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                     Дорогие друзья, завершился ещѐ 

один учебный год, который мы прожили 

вместе с Вами, уважаемые коллеги, 

гимназисты, родители, партнѐры нашего 

учреждения.  Авторский коллектив, 

работавший над составлением очередного 

Публичного доклада, готов в очередной раз 

погрузить Вас в факты, показатели, 

результаты и выводы, касающиеся 

образовательной деятельности гимназии в 

2014-2015 учебном году. 

 
                    По традиции в преамбуле доклада 

постараемся отметить всѐ самое важное, 

что определяло нашу гимназическую жизнь  

в завершившемся учебном году 

- Трое выпускников – сто 

балльники по русскому языку (июнь) 

- Лидерство (лучшие 

показатели) по итогам сдачи ОГЭ в 

городе и округе (июнь)  

- Лучшие показатели по 

итогам ЕГЭ в городе (девять учебных 

предметов) и лидерство по 

результатам ЕГЭ в регионе (июнь) 

- Участие 7в класса гимназии 

и учителя физкультуры С.А. Фиголя 

в финале Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»  в г. 

Анапа (август) 

- Первое место Отчѐта по 

результатам самообследования 

(сентябрь) 

Обдорская гимназия один из 

лидеров ямальского образования –  

отсюда и непростые задачи, которые  

стоят перед учреждением, и 

колоссальная ответственность, 

лежащая на плечах  на учителя. 

Найти подход к каждому ребенку, 

развить интерес к обучению, 

заложить уверенность в своих силах, 

привить привычку думать, научить 

использовать полученные знания и 

умения на практике, преодолевать 

трудности - вот лишь малая часть 

того, что можно отнести на счет 

образовательных и воспитательных 

задач. Российское общество, наш 

               Для многих главным событием 

года стало переименование нашего 

образовательного учреждения. Процедура 

юридического оформления этого процесса 

заняла несколько месяцев, переименованию  

предшествовал опрос посетителей 

гимназического сайта (с результатами 

опроса Вы можете познакомиться на 

нашем сайте http://gymn1.com . Желающие 

владеть более полной информацией о том, 

какие идеи заложены в новом названии, 

могут обратиться к ссылке  Гимназия. 

Почему обдорская? 

            Среди других событий, наиболее 

важными являются: 

- Второе общекомандное место по итогам 

муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

(декабрь) 

- Гимназия – одна из площадок Второго 

Арктического международного 

образовательного форума (февраль) 

- Третье место в муниципальной военно-

спортивной патриотической игре 

«Командарм» (февраль) 

- Второе место в городском турнире 

«Белая ладья» (февраль) 

- Гимназия по итогам регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в числе лучших 

http://gymn1.com/
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образовательных учреждений округа 

(февраль) 

- Второе место в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо» (март) 

- Первое общекомандное место в 

открытых городских состязаниях  роботов 

(апрель) 

- Третье общекомандное место по итогам 

городской муниципальной спартакиады 

школьников (апрель) 

- Второе место в конкурсе лучших 

школьных столовых (май) 

- Масштабные мероприятия по подготовке 

к празднованию Дня Победы, Знамя Победы 

гимназии – участник полярной экспедиции 

на остров Белый (май-июнь) 

- Второе место Плана перспективного 

развития МАОУ «Обдорская гимназия» на 

2016-2017 годы  (май)по итогам защиты в 

Администрации г. Салехарда 

округ и город все больше нуждается в 

грамотной во всех отношениях 

молодѐжи.  

Образование сегодня 

востребовано и приоритетно в 

подавляющем большинстве сфер 

деятельности человека, и связано 

это не с прихотью работодателей, а 

с естественной необходимостью 

работать в условиях стремительно 

развивающейся науки и техники. 

Поэтому так важно обеспечить 

равный доступ к полноценному 

образованию всех категорий 

учащихся, постараться заложить в 

каждом прочный фундамент знаний 

и умений, позволяющий говорить о 

достойном и значимым человеческом 

капитале, с которым выпускники 

гимназии  идут во взрослую жизнь. 

 

           P.S.  Обращаю Ваше внимание, что, наряду с традиционным Публичным 

докладом,  авторским коллективом гимназии ведѐтся подготовка   Отчѐта о 

результатах самообследования деятельности МАОУ «Обдорская гимназия» за 

2014-2015 учебный год. Познакомиться с ним можно в начале нового учебного года на 

сайте гимназии  http://gymn1.com 
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I. Общая характеристика учреждения 

1.1.1. Краткая историческая справка  

 
            Гимназия  – одна из самых молодых образовательных организаций города Салехарда –  

открыта в 2000 г. В 2011 году гимназия была реорганизована в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1». 20 апреля 2015 года МАОУ «Гимназия №1» 

переименована в МАОУ «Обдорская гимназия». 

            В гимназии обучается 715  учащихся 1-11-ых классов.  

В учреждении  сложился коллектив единомышленников, в котором трудятся два учителя  

имеющих звание «Заслуженный Учитель РФ» и «Заслуженный Учитель Марий Эл», 

девятнадцать  награжденных различными отраслевыми наградами, один учитель – обладатель 

Гранта Президента РФ, 5 учителей – обладатели Гранта Губернатора ЯНАО, 7 учителей -  

обладатели Гранта Главы города Салехарда. 

 Педагоги  гимназии ежегодно успешно принимают участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года»: 5 призеров муниципального конкурса  «Учитель года» (2010-2014), 

1 победитель муниципального конкурса «Учитель года» (2012); 1 победитель регионального 

конкурса «Учитель года» (2013); 1 лауреат всероссийского конкурса «Учитель года» (2013). 

Гимназия дважды становилась победителем конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» на муниципальном уровне (2010-2011 год), обладатель 

Гранта Президента Российской Федерации (2006). В 2013-2014 учебном году гимназия стала 

победителем в муниципальном конкурсе «Лучшая столовая», в 2014-2015 – лауреатом. Отчет о 

самообследовании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» за 2013-2014 учебный год был признан лучшим среди образовательных организаций г. 

Салехарда и предложен для обобщения опыта образовательными организациями округа. 

В гимназии создана современная информационно-образовательная среда, включающая 

библиотечно-информационный центр, внутреннюю локальную сеть, Интернет, компьютерные 

классы, парк портативных учебных компьютеров, автоматизированные рабочие места учителей 

во всех учебных кабинетах. В 2013 и 2015 году Планы перспективного развития гимназии 

входили в число призеров среди всех учреждений бюджетной сферы города. 

С 1 сентября 2001 года по 2006 год гимназия являлась федеральной экспериментальной 

площадкой по совершенствованию структуры и содержания общего образования. С 2008 года 

принимала  участие в федеральном эксперименте по апробации государственных стандартов 

начального общего образования второго поколения, с 2014 апробации государственных 

стандартов основного общего образования, а с 2015 года вступает в эксперимент по апробации 

введения государственных стандартов среднего общего образования 

Со дня основания гимназии  происходит  устойчивое развитие  в условиях модернизации 

образования с учетом сохранения традиций и уникальности.  Дополнительное образование 

представлено следующими направлениями: художественно-эстетическое, информационно-

техническое, патриотическое, эколого-биологическое, спортивно-оздоровительное, туристско-

краеведческое. 

За  пятнадцать лет гимназию окончили 538 выпускников, из них 57 – с «золотой» и 

«серебряной» медалями «За особые успехи в учении», 102 – с грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов».  

           В гимназии с 2000 года успешно работает научное общество гимназистов «Эврика».73 

учащихся становились победителями и призѐрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, 3 учащихся – призѐрами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку и географии, дважды по истории; 28 учащихся становились 

лауреатами региональных и всероссийских научно-практических конференций,  5 – 



7 
 

обладателями Гранта Президента РФ, 6 – обладателями Гранта Губернатора,  22– гранта  Главы 

города.  

         На протяжении многих лет гимназия является лидером по числу победителей 

международных интеллектуальных конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», «Золотое руно», «КИТ» на муниципальном и региональном уровне.  

Результаты единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике, полученные  гимназистами-выпускниками с 2010 по 2015  

учебные годы,  являются  одними из самых лучших не только в городе, но и в округе. В стенах 

гимназии  подготовлены 11 (1 ученица по двум предметам) учащихся, получивших 100 баллов 

по русскому языку, математике, обществознанию. На протяжении последних лет по 

результатам ЕГЭ и ГИА гимназия входит в тройку лучших учебных заведений округа в 

кластере «Гимназии, лицеи, школы с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

В марте 2014 года гимназия вошла в число семи лучших школ округа в кластере 

«Инновационные образовательные учреждения» (по данным независимого общественного 

рейтингования), в рейтинге школ повышенного уровня РФ (РИА Новости) гимназия вошла в 

сотню  лучших образовательных организаций и стала четвертой в округе. 

МАОУ «Обдорская гимназия» -  одна из лучших образовательных организаций  

Салехарда и Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющая высокие результаты в учебно - 

воспитательном процессе (по итогам 2014-15 учебного года гимназия возглавила список 

лучших школ округа по результатам сдачи ОГЭ и ЕГЭ), высокий рейтинг среди учащихся, 

родителей и общественности города; организация  характеризуется своими сложившимися 

традициями и является конкурентноспособным учебным заведением, дающим образование 

повышенного уровня.           

 

 

1.1.2. Основные сведения о  гимназии  

 

№ Перечень общих сведений об учреждении Сведения о гимназии 

1. Полное официальное наименование 

учреждения 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Обдорская гимназия» 

2. Тип учреждения гимназия 

3. Учредитель Администрация муниципального 

образования город Салехард 

4. Юридический адрес  629008 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Губкина 4а 

5. Почтовый адрес 

 

 

629008 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Губкина 4а 

6. Телефон/факс 8(34922)34966 

7. Сайт http://gymn1.com 

http://gymn1.com/
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№ Перечень сведений о руководителе Сведения о руководителе 

1. Фамилия, имя, отчество руководителя Овсяник Игорь Олегович 

2. Наименование должности директор 

3. Телефон/факс 8(34922)34966 

4. Сотовый телефон 89044754545 

5. 

 

№ 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Адрес электронной почты 

 

Основные документы 

Лицензия 

 

Свидетельство об аккредитации 

 

 

 

 

 

Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Обдорская гимназия» 

ov-i@bk.ru 

 

Реквизиты документов 

№2337 от 20 апреля 2015 года 

Серия 89Л01  №0000915 

№833 от 29апреля 2015 года  

Серия 89А02  №0000068 

Срок действия до 29 ноября 

2025 года 

Утверждѐн постановлением 

Администрации города 

Салехарда от 26 марта 2015 

года №143 

Зарегистрирован 09.04.2015 

года 
 

1.1.3. Основные направления деятельности гимназии 

Общее образование 

1. Начальное общее образование 

Углубленное изучение английского языка во 2-ых – 4-ых классах 

2. Основное общее образование 

Углубленное изучение русского языка в 5-ых – 9-ых классах 

Углубленное изучение английского языка в 5-ых – 9-ых классах 

3. Среднее общее образование  

Углубленное изучение английского языка в 10-ых – 11-ых классах 

Углубленное изучение английского языка в 10-ых – 11-ых классах 

mailto:ov-i@bk.ru
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Профильное обучение (лингвистико-информационный, лингвистико-правовой, 

лингвистический профили) 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

Направления дополнительного образования, реализуемые в гимназии: 

- военно-патриотическое; 

- культурологическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- экологическое; 

- художественно-эстетическое; 

- IT – технологии; 

- научно-исследовательская проектная деятельность. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

1. 

2. 

Программа по адаптации детей дошкольного возраста к школе 

Интенсивное развитие способностей младшего школьника «Мир 

деятельности» 

 

1.2. Структура и динамика предоставляемых услуг 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги  

Плановое 

количество 

потребителей, 

единиц 

Фактическое 

количество 

потребителей 

Ед-ц % 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам  

Обучающиеся 

с 6 лет и 6 

месяцев до18 

лет 

бесплатная 625 715 100%+ 

2. Предоставление 

дополнительного 

образования  

в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях»  

Дети, 

подростки  

в возрасте   

5-18 лет 

бесплатная 235 275 100%+ 
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3. Адаптация детей 

дошкольного возраста 

к школе 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

платная 50 92 100%+ 

4.  «Мир деятельности» Дети,  

в возрасте   

5-12 лет 

платная 25 70 100%+ 

 

1.3.  Целевая аудитория пользователей услуг 

№ Целевая аудитория пользователей услуг 

1. Родители (законные 

представители) 

обучающихся с 6 лет и 6 

месяцев до18 лет 

Родители (законные 

представители) детей, 

подростков в возрасте   

5-18 лет 

Родители (законные 

представители) детей 

старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет 

2. Обучающиеся 

с 6 лет и 6 месяцев до18 лет 

Дети, подростки  

в возрасте   

5-18 лет 

Дети старшего 

дошкольного возраста 5– 6 

лет 

 

II. Особенности образовательной деятельности, качество 

результатов обучения и воспитания 

2.1. Особенности организации образовательной деятельности 

Осуществляя учебную и воспитательную деятельность, педагогический коллектив 

МАОУ «Обдорская гимназия» реализует государственную политику в области образования. 

На протяжении 2014/2015учебного года при организации учебного процесса 

решались следующие задачи: 

1. Реализация содержания федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

2. Апробация реализации федерального государственного стандарта основного 

общего образования (параллель пятых классов). 

3. Реализация обязательного минимума содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Введение предметов компонента образовательного учреждения с целью 

обеспечения: реализации гуманитарной составляющей (в том числе углубленного изучения 

иностранного языка), более полной реализации социального заказа на образовательные 

услуги. 

5. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся. 

6. Соблюдение принципов преемственности на всех уровнях общего образования. 

7. Отработка процедуры промежуточной аттестации во  2-8, 10-х классах и 

изменение содержательной части экзаменационного материала в сторону увеличения 

практикоориентированных заданий. 

7. Управление качеством образования, направленное на достижение 

результативности обучения, формирования социальной зрелости выпускников. 

В текущем учебном году в гимназии обучалось 706 учеников в  28 классах-

комплектах 

Количество классов по параллелям: 

1 классы – 3 класса-комплекта 
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2 классы – 4 класса-комплекта 

3 классы – 3класса-комплекта 

4 классы – 3класса-комплекта 

5 класс – 2 класса-комплекта 

6 классы – 3класса-комплекта 

7 классы – 3 класса-комплекта 

8 классы – 2 класса-комплекта 

9 классы – 2 класса-комплекта 

10 класс – 1 класс-комплект 

11классы – 2 класса комплекта  

 

Средняя численность по гимназии  25,2 человек 

      Средняя накопляемость классов комплектов: 

 

НОО  –13 классов-комплектов – 25,3обучающихся 

ООО – 12 классов-комплектов - 25,5  обучающихся 

СОО – 3 класса- комплекта – 23,7 обучающихся 

 

В первую смену обучалось  581 человек – 23 класса-комплекта - 82,3%, что на 

5,3% выше по сравнению с предыдущим учебным годом. Во вторую смену – 125 человек 
 
 - 5 

классов-комплектов (17,7% - 2абвг,3в). 

По итогам 2014/2015 учебного года  в гимназии прослеживается увеличение количества 

классов – комплектов на всех уровнях  образования.  Средняя накопляемость в целом по   

гимназии относительно  стабильна. 

 

 

Параллель 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 классы 3/77 4/105 3/79 

2 классы 3/79 3/77 4/101 

3 классы 2/52 3/78 3/73 

4 классы 3/78 2/51 3/76 

1-4 классы 11/286 12/311 13/329 

Средняя накопляемость 26 25,9 25,3 

5 классы 3/65 3/84 2/53 

6 классы 2/57 3/65 3/81 

7 классы 2/48 2/58 3/67 

8 классы 1/29 2/51 2/58 

9 классы 2/58 1/29 2/47 

5-9 классы 10/257 11/287 12/306 

Средняя накопляемость 25,7 26,1 25,5 

10 классы 2/52 2/45 1/28 

11 классы 2/46 2/51 2/43 

10-11 классы 4/98 4/96 3/71 

Средняя накопляемость 24,5 24 23,7 

1-11 классы 25/641 27/694 28/706 

Средняя накопляемость 25,6 25,7 25,2 

 

Прослеживается  постепенное выравнивание комплектования (по 2-3 класса в параллели) 

с учетом кадрового потенциала, аудиторного фонда. 
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Учащиеся гимназии на протяжении учебного года имели возможность во вторую 

половину дня пользоваться услугами дополнительного образования на базе кружков, 

действующих в МАОУ «Обдорская гимназия». 

В течение 2014/2015 учебного года осуществлялось движение обучающихся. Анализ 

сохранности контингента учащихся показывает, что наряду с прибытием обучающихся (18 

человек), из учреждения выбыло 29 учеников. Среди причин движения: смена места 

жительства – 21 человек; сложности в усвоении программ повышенного уровня, углубленное 

изучение английского языка – 3 человека; выбор профиля, предоставляемого другими 

образовательными учреждениями города (при завершении  ООО) – 2 человека, 3 человека 

сменили класс в гимназии по заявлению родителей. 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Всего 

прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло 

14 23 17 17 18 29 49 69 

За 

пределы 

города 

 

 
8  10  21  39 

 

Гимназия функционировала в режиме 6 дневной учебной недели (1 классы – в режиме 5 

дневной учебной недели). Режим работы организован с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начало занятий в 8-20.  Продолжительность урока в первых классах – в I полугодии - 35 

минут, во втором полугодии – 40 минут. Во вторых – одиннадцатых классах -  40 минут. 

Первая перемена 10 минут, вторая и третья перемены по 20 минут, четвертая и пятая - 10 

минут. Перерыв между основным расписанием уроков и расписанием занятий второй 

половины дня 45 минут. Начало занятий второй смены (2абвг,3в классы) в 14.00  и окончание 

- в 18.20. В субботу занятия проводились в 1 смену. Аттестация достижений обучающихся 

осуществлялась  по четвертям  во 2-9 классах, по полугодиям и году - в  10-11 классах.  

Содержание образования МАОУ «Гимназия №1»  соответствует поставленным целям и 

задачам. 

          На всех ступенях образования гимназический контингент составляет 100%. Охват 

профильным обучением на уровне среднего общего образования отражен в таблице: 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

80,6 76,2 74,6 

  

На протяжении 2012/2013– 2014/2015 учебных годов учебные планы гимназии 

составлялись в соответствии с  нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

реализацию учебных планов в ОО (информация в пояснительных записках к учебным планам). 

Учебные планы составлялись в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с учетом дополнений и изменений); в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН 

РФ №1897 от 17.12.2010 года, с учетом изменений и дополнений); БУП- 2004 Регионального 

базисного учебного плана образовательных учреждений ЯНАО (приказ Департамента 

образования ЯНАО от 11.05.06г. № 500 с учетом изменений и дополнений). 

 

           Реализация базисных учебных планов за три последних года                                                                                                                                                                                 

Табл.1 

Учебный план 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ФГОС НОО (приказ Министерства 1абв 1абвг  
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образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования») 

2абв 

3а 

2абв 

3абв 

4а 

1абв 

2абвг 

3абв 

4абв 

 

ФГОС ООО приказ Министерства 

образования и науки РФ РФ №1897 от 

17.12.2010 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

- - 5аб 

БУП 2004г. 

Региональный базисный учебный план 

образовательных учреждений ЯНАО (приказ 

Департамента образования ЯНАО от 

11.05.06г. № 500) 

3б 

4абв 

5абв 

6аб 

7аб 

8а 

9аб 

10аб 

11аб 

4б 

5абв 

6абв 

7аб 

8аб 

9а 

10аб 

11аб 

6абв 

7абв 

8аб 

9аб 

10а 

11аб 

 

Табл.2 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Образовательная система  

«Школа 2100» 

1бв,2абв 1абвг,2бв,3абв 2абвг,3бв,4абв 

Система  

Эльконина-Давыдова 

1а 2а 3а 

Проект: «Начальная школа XXI 

века» 

3аб,4абв 4аб - 

УМК «Перспектива» - - 1абв 

Профильное обучение 

Лингвистико-информационный 

профиль 
10а,11а 11а,10а 11а 

Лингвистический профиль 10б 11б - 

Лингвистико-правовой профиль  - - 10а 

 Универсальное обучение 11б 10б 11б 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В 2014/2015 учебном году в МАОУ «Обдорская гимназия» осуществлено введение 

ФГОС в штатном режиме в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах и продолжена  апробация ФГОС на 

уровне основного общего образования  в 5аб классах. 

В 2014/2015 учебном году в МАОУ «Гимназия №1» 13 классов уровня начального 

общего  образования обучались по ФГОС НОО. 

Характеристика организации учебного процесса 

1. Гимназия  работает по режиму: 

 5-дневной недели – для обучающихся 1-х классов; 

 6-дневной недели – для обучающихся 2абвг, 

3абв,4абв,5аб,6абв,7абв,8аб,9аб,10а,11аб классов. 
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2.  Обучение осуществляется в две смены: 

I смена: с 8
20 

 до 12
40

  - 1абв, 3аб, 4абв классы; 

II смена: с 14
00

 до 18
20 

 - 2абвг, 3в классы. 

3. Продолжительность уроков: 

 для обучающихся 1-х классов в I полугодии – 35 минут (с учетом «ступенчатого» 

наращивания дневной аудиторной нагрузки),  во II полугодии – 40  минут; 

 для обучающихся 2-х, 3а класса – 40 минут; 

  в середине учебного дня для младших школьников организуется динамическая пауза. 

4. Максимальная недельная учебная нагрузка первоклассников - 21 час, для  обучающихся 

2 – 3 и 4а класса – 26 часов.  

5. На уроках обязательно проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

6. Уроки физической культуры способствуют снятию статической нагрузки в течение 

учебного дня. 

7. Обучение проводится без домашних заданий для обучающихся 1-х классов.   

 Приготовление домашних заданий: 

 во 2-х  классах составляет – от1ч. до 1,5ч. 

  в 3абв, 4а классах  - 1,5ч. 

8. В рамках введения и апробации  ФГОС НОО в гимназии реализуется сетевая модель 

внеурочной деятельности: 

 через учебный план гимназии – 5 часов в неделю на каждого ребенка; 

 на базе учреждений дополнительного образования, культуры и спорта МО г. Салехард 

– до 5 часов в неделю. 

9. На базе  гимназии традиционно работают подготовительные классы. В 2011/2012 

учебном году 50,7% дошкольников, обучавшихся в подготовительных классах 

зачислены в гимназию, в 2012/2013 учебном году – 83,8%, в 2013/2014 учебном году – 

56,2%, в 2014/2015 учебном году – 72,2%. 

 

2.2. Качество результатов обучения и воспитания 

 

Современное содержание образования не может ограничиваться перечнем требований к 

предметным знаниям, умениям и навыкам. Оно должно охватить все основные компоненты 

социализации: систему духовно – нравственных ценностей, систему научных представлений о 

природе, обществе и человеке, систему универсальных учебных действий.  

Реализация требований ФГОС НОО в гимназии осуществляется в соответствии с ООП НОО. 

 Анализ результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов позволяет 

отследить уровень сформированности личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения. 

  В 2014/2015 учебном году в рамках окружной долгосрочной программы «Развитие 

системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» были 

проведены мониторинговые исследования: 

 готовности первоклассников к обучению в школе; 

 образовательных достижений обучающихся 1,4 классов.  

Материалы мониторинга образовательных достижений обучающихся первых классов передан 

в МКУ «МЦРО» для обработки. 

В рамках внутригимназического контроля было организовано психолого – педагогическое 

сопровождение первоклассников и на ПМПк изучался вопрос результатов адаптации. С 

первоклассниками проведена определенная коррекционная работа, которая способствовала 

успешной адаптации в гимназии. 
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Психологом в течение года проведена  запланированная коррекционная работа. Педагоги и 

родители периодически получали консультации по вопросам адаптации детей. Наблюдения и 

коррекционная работа с данной группой обучающихся будет продолжена в 2015/2016 учебном 

году. 

Детальный анализ реализации ФГОС НОО и апробации ФГОС ООО представлен в 

аналитической справке (приложение к анализу работы за 2014/2015 учебный год)  

Основное общее образование — второй уровень общего образования, целями которого 

является создание условий для становления и формирования личности обучающегося, 

развитие его склонностей и интересов. Основное общее образование является необходимым 

этапом для получения среднего общего образования и начального профессионального 

образования. Образовательная программа в 9-х классах основана на двух основных 

компонентах: предметах базисного учебного плана и элективных курсах. Элективные курсы 

интегрированы в общее расписание. Назначение элективных курсов по выбору заключается в 

том, чтобы сформировать или закрепить интерес учащегося к тому или иному предмету, 

который станет ядром будущего профиля обучения, дать ему возможность глубже 

познакомиться с различными областями знаний, расширить его кругозор, приобрести или 

совершенствовать метапредметные умения и навыки. 

 Предпрофильная подготовка в 9 классах направлена на индивидуализацию образовательного 

процесса, развитие интересов учащихся, поддержание и развитие их склонностей и 

способностей в выбранных предметных областях. Программу предпрофильной подгтовки 

сопровождает программа профориентации, направленная на помощь в выборе дальнейшего 

профиля обучения. Особое внимание уделяется навигации в мире профессий и проектной 

деятельности. В качестве одной из основных задач ставится ранняя профилизация и 

подготовка к осознанному выбору предметов и профиля в старшей школе. Проектная 

деятельность реализовывается в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, согласно которым выпускник должен быть готовым к 

сотрудничеству, способным осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность.  

По окончании 9 класса, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускники зачисляются в 10-й класс.  Учащиеся выбирают профиль обучения в 10-11 

классах в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями, а также 

направленностью образовательного процесса в гимназии. Программа профильного обучения 

рассчитана на два года. 

Профильное обучение – это система обучения, позволяющая за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Основными  задачами предпрофильной подготовки и профильного обучения в гимназии 

является: поиск эффективной модели психолого-педагогического сопровождения всего 

учебно-воспитательного процесса; обеспечение полноценного личностного развития; помощь 

учащимся в формировании мотивационно - потребностной сферы; выявление интересов, 

склонностей с целью профессионального и жизненного самоопределения. При организации 

ППП и ПО предпочтение отдано внутришкольной модели. Основанием    для    этого 

послужили: ресурсная, кадровая и материально-техническая база гимназии, а так же 

востребованность определенных специальностей на рынке труда.  

Реализация ППП и ПО за последние три года представлена в таблице.   

Учебный год Класс Реализация профилей 

2012/2013 
9аб Предпрофильная подготовка. 

Группы предпрофильной подготовки. 

http://www.mccme.ru/edu/oficios/standarty/plany/mplan01.htm
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10а Профильное обучение. 

Класс профильного направления:  

лингвистико-информационный  профиль. 

10б Профильное обучение. 

Класс профильного направления: лингвистический профиль. 

11а Профильное обучение. 

Класс профильного направления: лингвистико-информационный  

профиль. 

2013/2014 

9а Предпрофильная подготовка. 

Группы предпрофильной подготовки. 

10а Профильное обучение. 

Класс профильного направления:  

лингвистико-информационный  профиль. 

11а Профильное обучение. 

Класс профильного направления:  

лингвистико-информационный  профиль. 

11б Профильное обучение. 

Класс профильного направления: лингвистический профиль. 

2014/2015 

9а Предпрофильная подготовка. 

Группы предпрофильной подготовки. 

10а Профильное обучение. 

Класс профильного направления:  

лингвистико-правовой профиль 

 

лингвистико-информационный  профиль. 

11а Профильное обучение. 

Класс профильного направления:  

лингвистико-информационный  профиль. 

При формировании профильных классов, прежде всего, учитывается запрос учащихся и их 

родителей  а также ресурсы образовательного учреждения.  

Образовательный процесс в гимназии строится в соответствии с учебным планом, который 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора. 

Анализ работы  по учебным планам за последние три года позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Учебный план для классов уровня начального общего образования  обеспечивает 

реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

общего образования через изучение учебных предметов в рамках ФГОС НОО и дает право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей, сохраняет единое региональное образовательное пространство, обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования на последующем уровне основного общего образования; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Реализуется  

через предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), (кроме 
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1-х классов), математика, окружающий мир, искусство (музыка и изобразительное искусство),  

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

программы по углубленному изучению английского языка во 2-х, 3-х (по 1 часу) и в 4 - х 

классах по (2 часа),  реализацию гуманитарной направленности учебного плана  в 

соответствии со статусом гимназии за счет введения предмета «Риторика» во 2-х, 3-х классах 

(по 1 часу), формирование современной научной картины мира и начальной информационной 

культуры через введение предмета «Информатика» во 2-х, 3-х  классах. 

2. Основой для разработки учебного плана основного общего образования гимназии 

для 5-х классов  является ФГОС ООО (Приказ МОиН от 17.12.2010г. №1879 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), для 6-11 классов -  региональный базисный учебный план  

образовательных учреждений ЯНАО (приказ департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г 

№500) (вариант №1),  с внесенными изменениями и дополнениями. 

Учебный план на уровне основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана в 5-х классах определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Реализация 

содержательной части программы осуществляется через предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык (английский)», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «основы духовно – нравственной культуры 

народов России»,  «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)», «Технология», 

«Физическая культура».    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии со статусом 

гимназии, обеспечивает гуманитарную направленность учебного плана и  реализацию 

программы по углубленному изучению английского языка (по 3 часа в неделю) и программы 

по углубленному изучению русского языка (по 0,5 часа в неделю).  

Реализация содержательной части программы в 6-9 классах осуществляется через предметы 

федерального, национально-регионального и компонента образовательной организации.        

       Количество часов, отведенных на предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Иностранный язык (английский)», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Природоведение», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ»  соответствует количеству часов федерального 

компонента базисного учебного плана.  

Национально-региональный компонент представлен предметом «Культура народов Ямала». 

Часы компонента образовательной организации направлены на реализацию программы по 

углубленному изучению английского языка в 6-9 классах (по 2 часа); реализацию 

гуманитарной направленности учебного плана  в соответствии со статусом гимназии за счет 

введения специальных курсов по русскому языку: «Комплексный анализ текста», «Язык в 

речевом общении», «Культуроведение англоязычных стран»,  осуществление пропедевтики 

профильного обучения  через введение предмета «Информатика и ИКТ» в 6-х - 7-х классах, 

специальных курсов «Расчеты в электронных таблицах», и «Основы программирования» в 8-х  

классах, реализацию предпрофильной подготовки в 9-м классе  через введение элективных 

курсов. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
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реализации профессиональных намерений. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при реализации профильного обучения, которое является системой 

специализированной подготовки обучающихся старших классов. 

В основе принципа построения учебного плана для  10-11 классов  лежит идея двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных 

учебных предметов: базового и профильного, и включение в компонент образовательного 

учреждения элективных учебных предметов, которые учащиеся могут выбрать в соответствии 

с их индивидуальными интересами и предпочтениями. Выбирая различные сочетания 

базовых, профильных и элективных учебных предметов и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в гимназии сформирован учебный план среднего общего образования. 

Набор базовых общеобразовательных учебных предметов обеспечивает завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 

предметы, обеспечивают специализацию конкретного профиля обучения. Учебные часы 

компонента образовательного учреждения на уровне среднего общего образования в учебном 

плане используются для реализации программного количества часов по углубленному 

изучению иностранного языка (английского), реализацию программы по геометрии, введение 

элективных учебных предметов. 
Изучение социально-экономических, национально-этнических, природно-климатических, 

географических, культурно-исторических особенностей ЯНАО реализуется интегрировано в 

рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. 

Распределение часов учебного плана: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Общее число часов по 

учебному плану 

100% 969ч. 100% 977ч. 100% 991ч. 

Число часов федерального 

компонента 

77,7% 753ч. 87,9% 859ч. 83% 824ч. 

Часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

1,8% 17ч. 2,9% 28ч. 5% 50ч. 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

образовательного учреждения 

16,9% 164ч. 15,8% 154ч. 12% 117ч. 

Число часов внеурочной 

деятельности 

3,6% 35ч. не 

является 

частью 

УП 

57ч. не 

является 

частью 

УП 

75ч. 

При составлении учебного плана гимназии учтена предельно допустимая нагрузка в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Реализация федерального компонента плана осуществляется по образовательным программам, 

соответствующим часовому распределению, на основе УМК, рекомендованных (допущенным) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2014/2015 учебном году.  

Анализ выполнения программного материала за 2014/2015учебный год показал, что 

выполнение теоретической части учебных программ в аспекте фактически проведенных часов 

составляет 94,1 % (1-4кл. – 94,1; 5-9кл. – 94,3%; 10-11кл. – 93,6 %), практическая часть 

программы, включающая контрольные,  лабораторные и практические работы, уроки по 

развитию речи выполнена  в полном объеме по всем предметам; в содержательном аспекте 

программный материал выполнен на 100 %.  
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Реализация образовательных программ - одно из необходимых условий достижения 

обязательного минимума федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, который прослеживается по уровню общей и качественной успеваемости. 

 

Качество успеваемости 2-11 классов за три года: 
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2-4 209 143 68,4 206 146/28 70,9 250 179/34 71,6 +2,5 +0,7 

5-9 257 155 60,3 287 175/42 60,9 306 182/30 59,5 +0,6 -1,4 

10-11 98 38 38,8 96 52/8 54,3 71 40/12 56,3 +15,5 +2 

2-11 564 336 59,6 589 373/78 63,3 627 401/76 63,96 +3,7 +0,7 

 

Анализ данных позволяет судить о положительной динамике качественного показателя 

успеваемости учащихся на протяжении трех лет. 

 Качество успеваемости учащихся  в 2014/2015учебном году соответствует следующим 

уровням: 

 оптимальный (80-100%) –2б,3б,4б,11а; 

 достаточный  (60 – 79%) –2а,2в,2г,3а,4а,6а,6б,6в,7в,8а; 

 допустимый (40-59%) – 3в,5а,5б,7а,7б,8б,9а,9б,10а; 

 критический (ниже 40%) – 4в,11б. 

 

Профилизация старшей школы предоставила  возможность повысить мотивацию учащихся по 

профильным направлениям.  

Качественная успеваемость  по профильным предметам в 11-х классах (в %): 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 динамика 

98,2 83,7 100 -14,5; +16,3 

  Качество успеваемости в профильных классах значительно выше, чем в 

универсальных. Данный показатель колеблется в пределах оптимального уровня.  

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по предметам классов уровня начального 

общего образования  представлен в таблице: 

Предметы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Динамика 

12/13- 

13/14 

13/14- 

14/15 

Русский язык 74,6 76,7 76,4 +2,1 -0,3 

Литературное чтение 95,2 95,6 96 +0,4 +0,4 

Риторика 96,9 97,4 100 +0,5 +2,6 

Английский язык 82,3 82 82,4 -0,3 +0,4 

Математика 81,3 76,7 79,6 -4,6 +2,9 

Окружающий мир 91,8 92,7 91,6 +0,9 -1,1 

Музыка 100 100 100 const const 

ИЗО 100 100 100 const const 

Технология 100 100 100 const const 

Физическая культура 100 100 100 const const 

Информатика  98,1 98,7 97,7 +0,6 -1 
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Средний показатель 92,7 92,7 93,1 const +0,4 

 

Анализ результатов свидетельствует о том, что уровень качества  успеваемости учащихся по 

предметам учебного плана  на протяжении трех лет стабильно высокий. Уровень качественной 

успеваемости по всем предметам учебного плана (исключая русский язык и математику – 

достаточный уровень) в 2014/2015учебном году является оптимальным.  

Следует обратить внимание на качественную успеваемость по русскому языку, английскому 

языку и математике учащихся 4в (допустимый уровень), а также успеваемость учащихся 2г 

класса Остапюк Д. и Шамовой К., имеющих неудовлетворительную оценку по математике за 

2014/2015 учебный год и переведенных условно в 3 класс.   

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по предметам (ООО и СОО): 

Предметы 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Динамика 

12/13- 

13/14 

13/14- 

14/15 

Русский язык 77,1 71,8 74,5 -5,3 +2,7 

Литература 81,4 82,2 86,8 +0,8 +4,6 

Английский язык 82,2 80,4 75,3 -1,8 +5,1 

Математика 75,4 78,5 73,9 +3,1 -4,6 

Алгебра 53,8 65,4 67,1 +11,6 +1,7 

Геометрия 53,4 64,5 65,4 +11,1 +0,9 

Информатика и ИКТ 99,4 98,7 93,8 -0,7 -4,9 

История  90,2 88,5 87,3 -1,7 -1,2 

История России 86,3 87,3 88,1 +1 +0,8 

Всеобщая история 88,2 92 90,7 +3,8 -1,3 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

89,5 86,6 90,2 -2,9 +3,6 

География 95,8 93 91,2 -2,8 -1,8 

Биология 88,4 96 94,7 +7,6 -1,3 

Химия 79,2 77,8 81,8 -1,4 +4 

Физика 88,1 89,3 88,1 +1,2 -1,2 

Музыка 100 100 100 const const 

ИЗО 100 100 100 const const 

Технология 100 100 100 const const 

Физическая культура 97,9 97,3 93,2 -0,6 -4,1 

ОБЖ 100 100 99,2 const -0,8 

Средний показатель 86,3 87,5 87,1 +1,2 -0,4 

  

Анализ качественной успеваемости по предметам на уровнях ООО и СОО позволяет судить об 

относительной стабильности данного показателя. В течение трех лет,  из 20 предметов 

учебного плана,  15 (75%) предметов имеют стабильно высокий показатель качественной 

успеваемости, соответствующий оптимальному значению. По остальным предметам уровень 

качества успеваемости соответствует достаточному значению. 

Показатель качества успеваемости по предметам учебного плана по итогам 2014/2015 

учебного года соответствует следующим уровням: 

Оптимальному уровню соответствует  качество успеваемости по следующим предметам 

учебного плана:  
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 уровень ООО: литература, КНЯ, МХК, иностранный язык (немецкий), история, 

Всеобщая история, обществознание, химия, биология, физика, информатика и ИКТ, 

география, география ЯНАО, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ. 

 уровень СОО: русский язык, литература, иностранный язык (английский), история 

России, Всеобщая история, обществознание, право, экономика, физика,  биология, 

география, информатика и ИКТ. 

На достаточном уровне находится изучение следующих  предметов учебного плана: 

 уровень ООО:  русский язык, иностранный язык (английский), история России, 

математика, алгебра, геометрия, химия; 

 уровень СОО: алгебра, геометрия.  

Следует обратить внимание на качественную успеваемость по русскому языку учащихся 5б 

класса, а также на необходимость индивидуальной работы с учащимися, снизившими личную 

качественную успеваемость до «3» и с неуспевающими учениками: по русскому языку – 

Кадарбаевым Е., Колбеко А. (5б класс), по математике - Волковым Д. (6а класс), по алгебре - 

Иванчук В. (7а класс), которые условно переведены в следующий класс. 

 

Особое внимание в осуществлении контроля за учебной деятельностью уделяется выпускным 

классам. 

 

Качественная результативность обучения выпускных классов 

(4, 9, 11 классы) 

класс 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-во 

 уч-ся 

Кач-во Общ. 

усп. 

Кол-во 

 уч-ся 

Кач-во Общ. 

усп. 

Кол-во 

 уч-ся 

Кач-во Общ. 

усп. 

4классы 78 70,5 97,4 51 70,6 100 76 68,4 100 

9классы 58 53,4 100 29 41,1 100 47 57,4 97,9 

11 классы 46 34,8 100 51 49,1 100 43 62,8 100 

 

 
Анализ результатов показывает, что выпускники уровня начального общего образования на 

протяжении трех  лет демонстрируют результаты, соответствующие достаточному уровню  

качества успеваемости. 

Показатель качества успеваемости выпускников уровня основного общего образования 

повысился в пределах допустимого значения на 16,3%. Качество успеваемости выпускников 

уровня среднего общего образования соответствует достаточному показателю и выросло по 

сравнению с предыдущим учебным годом на 13,7%. 

В выпускных классах в 2014/2015 учебном году проанализированы результаты обучения по 

предметам учебного плана.  

 

Качественная результативность обучения  по предметам учебного плана 

в выпускных классах 

Предметы 2013/2014 2014/2015 Динамика 

4классы 

 Качество Общ.усп. Качество Общ.усп. Качество Общ.усп. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

4 классы 

9 классы 

11 классы 
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Русский язык 78,4 100 72,4 100 -6 const 

Литературное чтение 98 100 93,4 100 -4,5 const 

Английский язык 76,5 100 72,4 100 -4,1 const 

Математика 80,4 100 75 100 -5,4 const 

Окружающий мир 96,1 100 90,8 100 -5,3 const 

Музыка 100 100 100 100 const const 

ИЗО 100 100 98,7 100 -1,3 const 

Технология 100 100 100 100 const const 

Физическая культура 100 100 100 100 const const 

9 классы 

Русский язык 65,5 100 59,6 97,9 -5,9 -2,1 

Литература 75,9 100 66 97,9 -9,9 -2,1 

Английский язык 72,4 100 67,4 100 -5 const 

Алгебра 62,1 100 63,8 97,9 +1,7 -2,1 

Геометрия  58,6 100 63,8 97,9 +5,2 -2,1 

Информатика и ИКТ 100 100 89,4 100 -10,6 const 

История России 82,8 100 76,6 100 -6,2 const 

Всеобщая история 75,9 100 83 100 +7,1 const 

Обществознание 69 100 83 100 +14 const 

География  93,1 100 89,4 100 -3,7 const 

Физика 89,7 100 80,9 97,9 -8,8 -2,1 

Биология  96,6 100 83 100 -13,6 const 

Химия 79,3 100 72,3 97,9 -7 -2,1 

Физическая культура 96,6 100 91,5 100 -5,1 const 

Музыка   100 100 100 100 const const 

ИЗО 100 100 100 100 const const 

11 классы 

Русский язык  74,5 100 86 100 +11,5 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 с

та
б

и
л
ен

 

Литература 68,6 100 83,7 100 +15,1 

Английский я зык  88,2 100 76,7 100 -11,5 

Алгебра и начала анализа 70,6 100 72,1 100 +1,5 

Геометрия 68,6 100 69,8 100 +1,2 

Информатика и ИКТ 100 100 100 100 const 

История России 86,3 100 93 100 +6,7 

Всеобщая история 96,1 100 100 100 +3,9 

Обществознание 86,3 100 90,7 100 +4,4 

Биология 100 100 100 100 const 

География 96,1 100 97,7 100 +1,6 

Химия 86,3 100 81,4 100 +4,9 

Физика 96,1 100 95,3 100 -0,8 

Физическая культура 98 100 95,3 100 -2,7 

ОБЖ 100 100 100 100 const 

 

На уровне начального общего образования качественный показатель  по предметам в 

выпускных классах находится в диапазоне от достаточного (по русскому языку, английскому 

языкуи математике) до оптимального уровня  по остальным предметам. 

Снижение качественного показателя в 83,3% произошло в пределах оптимального уровня.  

На уровне основного общего образования качество усвоения предметов  в выпускном классе 

соответствует следующим значениям: 
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 оптимальному (80-100%)  – информатика и ИКТ, всеобщая история,  обществознание, 

география, физика, биология, физическая культура, ИЗО, музыка; 

 достаточному  (60 – 79%)  – литература, английский язык, алгебра, геометрия, история 

России, химия; 

 допустимому уровню  (40-59%) - русский язык.  

Снижение качественного показателя в 80% произошло в пределах одного уровня. 

На уровне среднего общего образования качество успеваемости  выпускников соответствует 

следующим значениям: 

 оптимальному (80-100%)  – русский язык, литература, информатика и ИКТ,  история 

России, всеобщая история, география, физическая культура, химия, ОБЖ,  физика, 

биология, обществознание;  

 достаточному  (60 – 79%)  – алгебра и начала анализа,  геометрия, английский язык. 

Снижение качественного показателя с понижением уровня зафиксировано по английскому 

языку.  

С целью получения объективной информации об уровни сформированности УУД 

обучающихся в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО  и уровня усвоения федерального 

компонента образовательного стандарта  2004 года, обеспечение выполнения педагогами и 

обучающимися образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования; положительное влияние на уровень мотивации обучающихся, на основании 

решения Педагогического совета №1 от 22.01.2014 года во 2 – 8 и 10 классах были проведены 

экзамены в рамках промежуточной аттестации.  

            Выбор предметов для промежуточной аттестации обусловлен следующим: 

 определение уровня  соответствия образовательных результатов обучающихся  на 

уровне начального общего образования требованиям ФГОС НОО;  

 осуществление  преемственности в подготовке к итоговой аттестации по русскому 

языку и математике; 

 закладывание прочной базы в изучении предметов естественно-научного цикла; 

 контроль уровня усвоения ЗУН в рамках углубленного изучения английского языка; 

 контроль уровня усвоения ЗУН в рамках изучения профильного предмета «Право»; 

 контроль сформированности метапредметных знаний и практических умений 

обучающихся. 

От экзаменов в рамках промежуточной аттестации были освобождены: 

 по состоянию здоровья, на основании предоставленных документов, в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации в 

гимназии (п.4.5.): Гильмутдинов Д. – ученик 2г класса, Рыбаков Д. – ученик 3в 

класса, Семченко К. – ученица 7в класса.  

 в связи с болезнью в период промежуточной аттестации: Дубинец Виктория – 

ученица 3в класса; 

 в связи с участием в спортивных соревнованиях различного уровня, на 

основании предоставленных документов, в соответствии с Положением о 

порядке проведения промежуточной аттестации в гимназии (п.4.5.): Солкин Е. – 

ученик 10а класса, Косуха Н. – ученик 5б класса,  по русскому языку, Еремина 

Н. – ученица 6в класса, по английскому языку, Андрейкив С. – ученик 6в 

класса, по английскому языку, Сенченко Е. – ученик 6в класса, по английскому 

языку, Локтионова М. – ученица 7б класса, по английскому языку и географии, 

Варчук А. – ученик 8а класса, по биологии, Корбут Е. – ученица 8б класса, по 

английскому языку. 

 учащиеся 2-8-х, 10-х классов в качестве поощрения за отличные успехи 

по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, и при наличии 

отличных и хороших итоговых результатов по остальным предметам учебного 

плана: 208 человек (пр. № 211 от 12 мая 2015 года).  
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Результаты промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10-х  классов 

в 2014/2015 учебном году 

 

К
л
ас

с 

Ч
и

сл
о
 у

ч
-

ся
 

Предмет Число учащихся, 

сдававших экзамен 

Общая 

успеваемос

ть (%) 

Сдали 

на «4» и 

«5» 

Качество 

успеваемос

ти  (%) 

2а 26 

 

 

Комплексная контрольная 

работа  

26 М. - 100 24 92,3 

Р. - 100 20 76,9 

Английский язык 26 100 24 92,3 

 

2б 

27 Комплексная контрольная 

работа  

27 М. - 100 25 92,6 

Р. - 100 24 88,9 

Английский язык 27 100 23 85,2 

2в 25 Комплексная контрольная 

работа  

25 М.-  100 21 84 

Р. - 100 22 88 

Английский язык 25 100 21 84 

2г 23 Комплексная контрольная 

работа  

22 

(Гильмутдинов Д.-

осв.) 

М. – 90,9 10 45,5 

Р. - 100 15 68,2 

Английский язык 22 

(Гильмутдинов Д.-

осв.) 

100 20 90,9 

 

3а 

26 Комплексная контрольная 

работа  

26 М.  – 100 22 84,6 

Р. - 100 20 76,9 

Английский язык 26 100 23 88,5 

 

3б 

23 Комплексная контрольная 

работа  

23 М.-100 17 73,9 

Р.-100 21 91,3 

Английский язык 23 100 17 73,9 

3в 24 Комплексная контрольная 

работа  

22 (Рыбаков Д. – осв. 

Дубинец В.-заболела) 

М.-100 19 86,4 

Р.-100 16 72,7 

Английский язык 23(Рыбаков Д. – осв.) 100 20 86,9 

 

4а 

27 Комплексная контрольная 

работа 

27 М.-100 22 81,5 

Р.-100 24 88,9 

Английский язык 27   100 21 77,8 

 

4б 

28 Комплексная контрольная 

работа 

28 М.-100 24 85,7 

Р.-100 24 85,7 

Английский язык 28 100 19 67,9 

4в 21 Комплексная контрольная 

работа 

21 М.-100 13 61,9 

Р.-100 13 61,9 

Английский язык 21 100 8 38,1 

5а 26 Русский язык 26 100 17 65,4 

Английский язык 26 100 22 84,6 

5б 27 Русский язык 26(Косуха Н.-ГТО) 92,3 13 50 

Английский язык 27 100 16 59,3 

6а 

 

26 Математика 26 96,2 18 69,2 

Английский язык 26 100 16 61,5 

6б 27 Математика 27 100 24 88,9 

Английский язык 27 100 26 96,3 

6в 28 Математика 28 100 21 75 
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Английский язык 27(Сенченко Е. - ГТО) 100 24 88,9 

 

7а 

20 География 20 100 16 80 

Физика 20 100 17 85 

Английский язык 20 100 13 65 

 

7б 

22 География 22 100 18 81,8 

Физика 22 100 20 90,9 

Английский язык 22 100 12 54,5 

7в 25 География 24(Семченко К. – осв.) 100 22 91,7 

Физика 24(Семченко К. – осв.) 100 21 87,5 

Английский язык 24(Семченко К. – осв.) 100 17 70,8 

 

8а 

30 Биология  30 100 30 100 

Химия 30 100 28 93,3 

Английский язык 30 100 23 76,7 

8б 28 Биология  28 100 28 100 

Химия 28 100 28 100 

Английский язык 27(Корбут Е. – осв.) 100 19 70,4 

 

10а 

28 Алгебра и начала анализа 27 (Солкин Е.-осв.) 100 19 70,4 

Русский язык 27 (Солкин Е.-осв.) 100 24 88,9 

Английский язык 27 (Солкин Е.-осв.) 100 21 77,8 

Право 27 (Солкин Е.-осв.) 100 23 85,2 

 

Уровень качественной успеваемости  учащихся 2-8, 10-х классов 

по результатам экзаменов в рамках промежуточной аттестации   

в 2014/2015 учебном году 

 
Предмет Оптимальный  выше  80% Достаточный  60-79% Допустимый  40-59% Критический  

ниже 40% 

 

 

Русский 

язык 

2б Трапезникова Е.В. 2а Василькова Н.А. 5б Бочанцева О.В.   

2в Половинкина Д.Р. 2г Абдуллина З.Б.     

3б Сукрушева Л.В. 3а Печенкина Е.А.     

4а Кантарбаева М.Р. 3в Столярова Т.А.     

4б Григорчук М.Л. 4в Калинина Е.В.     

10а Разманова Л.Ф. 5а Бочанцева О.В.     

 Математика 2а Василькова Н.А. 3б Сукрушева Л.В. 2г Абдуллина З.Б.   

2б Трапезникова Е.В. 4в Калинина Е.В.     

2в Половинкина Д.Р. 6а Филиппова В.Н.     

3а Печенкина Е.А. 6в Филиппова В.Н.     

3в Столярова Т.А.       

4а Кантарбаева М.Р.       

 4б Григорчук М.Л.       

 6б Филиппова В.Н.       

Алгебра и 

начала 

анализа 

  10а Гусак Е.И.     

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

2а Иващенко И.С. 2б Иващенко И.С. 3б Иващенко И.С. 4

в 

Коробицина 

Т.Ю. 

2а Слекишина А.А. 2в Слекишина А.А. 4б Слекишина А.А. 7

б 

Дженджиева 

О.А. 

2б Слекишина А.А. 4а Слекишина А.А. 5б Журавлева Н.К.   

2в Иващенко И.С. 4а Коробицина Т.Ю. 6а Ярошенко Е.Л.   

2г Слекишина А.А. 4б Коробицина Т.Ю. 7а Дженджиева 

О.А. 
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3а Коробицина Т.Ю. 5а Дженджиева О.А. 7в Журавлева Н.К.   

3а Иващенко И.С. 5б Дженджиева О.А.     

3б Коробицина Т.Ю. 6а Горнашкина М.А.     

3в Слекишина А.А. 6в Ярошенко Е.Л.     

3в Иващенко И.С. 7а Горнашкина М.А.     

5а Ярошенко Е.Л. 7б Ярошенко Е.Л.     

6в Журавлева Н.К. 7б Журавлева Н.К.     

6б Иващенко И.С. 7в Горнашкина М.А.     

6б Ярошенко Е.Л. 7в Коробицина Т.Ю.     

8а Дженджиева О.А. 8а Засорина М.Е.     

10а Засорина М.Е. 8б Засорина М.Е.     

  8б Дженджиева О.А.     

  10а Ярошенко Е.Л.     

География 7а Козориз М.М.       

7б Козориз М.М.       

7в Козориз М.М.       

Физика 7а Желнина Т.И.       

7б Желнина Т.И.       

7в Желнина Т.И.       

Химия 8а Шахтырова Г.А.       

8б Шахтырова Г.А.       

Биология 8а Франковская В.А.       

8б Франковская В.А.       

Право 10а Карягина Н.А.       

 

Анализ результатов экзаменов 

в рамках промежуточной аттестации 2014/2015 учебного года 

п
р

ед
м

ет
 

  
  

  
  

  
к

л
а
сс

 

Ч
и

сл
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

п
о
 

р
ез

. 

эк
за

м
ен

а
 %

 Понизили 

результат 

Повысили 

результат 

Стабильный 

результат 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Английский 

язык 

 

 

2а 26 92,3 2 7,7 18 69,3 6 23 

2б 27 85,2 4 14,8 11 40,7 12 44,4 

2в 25 84 6 24 6 24 13 52 

2г 22(1) 90,9 6 27,2 11 50 5 22,7 

3а 26 88,5 2 7,7 2 7,7 22 84,6 

3б 23 73,9 8 34,8 4 17,4 11 47,8 

3в 23(1) 86,9 3 13 12 52,2 7 30,4 

4а 27 77,8 8 29,6 6 22,2 13 48,1 

4б 28 67,9 9 32,1 1 3,6 18 64,3 

4в 21 38,1 5 23,8 4 19 12 57,1 

5а 26 84,6 2 7,7 12 46,2 12 46,2 

5б 27 59,3 7 25,9 10 37 10 37 

6а 26 61,5 5 19,2 6 23,1 15 57,7 

6б 27 96,3 3 11,1 14 51,9 10 37 

6в 27(1) 88,9 1 3,7 8 29,6 18 66,7 

7а 20 65 3 15 6 30 11 55 

7б 22 54,5 5 22,7 4 18,2 13 59,1 

7в 24(1) 70,8 5 20,8 6 25 13 54,2 

8а 30 76,7 6 20,7 8 27,6 16 53,3 

8б 27(1) 70,4 5 18,5 6 22,2 16 59,3 

10а 27(1) 77,8 6 22,2 6 22,2 15 55,6 
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Итого:        21 класс 531(6) 405ч./76,3% 101 19% 161 30,3% 268 50,5% 

Русский язык   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2а 26 76,9 4 15,4 7 26,9 15 57,7 

2б 27 88,9 2 7,4 7 25,9 18 66,7 

2в 25 88 3 12 12 48 10 40 

2г 22(1) 68,2 3 13,6 6 27,3 13 59,1 

3а 26 76,9 2 7,7 0 0 24 92,3 

3б 23 91,3 2 8,7 6 26,1 15 65,2 

3в 22(2) 72,7 1 4,5 2 9 19 86,4 

4а 27 88,9 1 3,7 1 3,7 26 96,3 

4б 28 85,7 8 28,6 4 14,3 16 57,1 

4в 21 61,9 3 14,3 8 38,1 10 47,6 

5а 26 65,4 1 3,8 7 26,9 18 69,2 

5б 26(1) 50 5 19,2 6 23,1 15 57,7 

10а 27(1) 88,9 5 18,5 6 22,2 18 66,7 

Итого:      13 классов 326(5) 253ч./77,6% 40 12,3 72 22,1 217 66,6 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2а 26 92,3 3 11,5 13 50 10 38,5 

2б 27 92,6 3 11,1 11 40,7 13 48,1 

2в 25 84 5 20 10 40 10 40 

2г 22(1) 45,5 8 36,4 5 22,7 9 40,9 

3а 26 84,6 3 11,5 9 34,6 14 53,9 

3б 23 73,9 8 34,8 9 39,2 6 26,1 

3в 22(2) 86,4 - - 11 50 11 50 

4а 27 81,5 1 3,7 5 18,5 21 77,8 

4б 28 85,7 8 28,6 6 21,4 14 50 

4в 21 61,9 1 4,8 9 42,9 11 52,4 

6а 26 69,2 7 26,9 7 26,9 12 46,2 

6б 27 88,9 4 14,8 8 29,6 15 55,6 

6в 28 75 10 35,7 9 32,14 9 32,14 

Итого:    13 классов 328(3) 260/ 79,3% 61 18,6 112 34,1 155 47,3 

Алгебра  10а 27(1) 70,4 2 7,4 10 37 15 55,6 

Итого:       1класс 27(1) 19ч./70,4% 2 7,4% 10 37% 15 55,6% 

Физика    7а 20 85 4 20 12 60 4 20 

7б 22 90,9 4 18,1 8 36,4 10 45,5 

7в 24(1) 87,5 4 16,7 9 37,5 11 45,8 

Итого:        3 класса 66(1) 58/87,9% 12 18,2 29 43,9 25 37,9 

География    7а 20 80 5 25 7 35 8 40 

7б 22 81,8 4 18,2 9 40,9 9 40,9 

7в 24(1) 91,7 1 4,2 16 66,7 7 29,2 

Итого:         3 класса 66(1) 56ч./84,8% 10 15,2% 32 48,5% 24 36,4% 

Биология    8а 30 100 1 3,3 17 56,6 12 40 

8б 28 100 5 17,8% 15 53,6% 8 28,6% 

Итого:         2 класса 58 58/100% 6 10,3% 32 55,2% 20 34,5% 

Химия      8а 30 93,3 7 23,3 15 50 8 26,7 

8б 28 100 2 7,1 20 71,4 6 21,4 

Итого:         2 класса 58 56ч./96,6% 9ч. 15,5% 35 60,3% 14 24,1% 

Право 10а 27(1) 
       

Итого:           1 класс 27(1) 27ч./85,2% 4 14,8% 11 40,7% 12 44,4%    

Всего: 1487 1192/80,2% 245 16,5% 494 33,2% 750 50,4% 
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Экзамен по английскому языку сдавал 531 человек. Качество успеваемости составило76,3%,  

что на 7,4% ниже по сравнению с качественным показателем за 2013/2014 учебный год. 

101 ученик (19 %) понизили свой личный результат по сравнению со средним значением за 

четыре четверти, 161 человек (30,3%) – повысили и 268 человек (50,5%) продемонстрировали 

стабильные результаты. 

Качество успеваемости по результатам   экзамена находится на оптимальном уровне во 

2абвг,3ав, 5а, 6бв классах; на достаточном уровне – в 3б, 4аб, 6а, 7ав, 8аб, 10а; на допустимом 

уровне – в 5б, 7б; на критическом уровне -  в 4в классах. 

  Экзамен по русскому языку сдавали 326 человек. Качество успеваемости по 

результатам экзамена составило 77,6%, что на 3,1% выше по сравнению с качественным 

показателем за 2013/2014 учебный год. 40 учеников (12,3%) понизили свой личный результат 

по сравнению с годовым, 72 человека (22,1%) – повысили и 217 человека (66,6%) 

продемонстрировали стабильные результаты.  

Качество успеваемости по  итогам  экзамена находится на оптимальном уровне во 2бв, 3б, 4аб, 

10а классах; на достаточном уровне – во 2аг, 3ав, 4в, 5а классах и допустимом – в 5б классе. 

            Экзамен по математике сдавали 328 человек. Качество успеваемости по результатам 

экзамена составило 79,3%, показатель на 11,10,7% выше по сравнению с качественным 

показателем за 2013/2014 учебный год. 61ученик (18,6%) понизили свой личный результат по 

сравнению с годовым, 112 человека (34,1%) – повысили и 155 человека (47,3%)  

продемонстрировали стабильные результаты. 

   Качество успеваемости по  итогам  экзамена находится на оптимальном уровне во  

2абв, 3ав, 4аб, 6б классах; на достаточном уровне – в 3б, 4в, 6ав  классах, на допустимом – во 

2г классе.  

 По результатам экзамена неудовлетворительную отметку имеет ученик 6а класса –

Волков Дмитрий. 

  Экзамен по алгебре и началам анализа сдавали 27 человек. Качество успеваемости по 

результатам экзамена составило 70,4%, что на 2,9% ниже по сравнению с качественным 

показателем за 2013/2014 учебный год. 2 ученика (7,4%)  понизили свой личный результат по 

сравнению с годовым, 10 человек (37%) – повысили и 15 человек (55,6%) продемонстрировали 

стабильные результаты. 

 Экзамен по физике сдавали 66 человек. Качество успеваемости по результатам 

экзамена составило 87,9%, что по сравнению с качественным показателем за 2013/2014 

учебный год ниже на 3,5%. 

12 учеников (18,2%) понизили свой личный результат по сравнению с годовым, 29 человек 

(43,9%) – повысил и 25 человек (37,9%) продемонстрировали стабильные результаты. При 

этом качество успеваемости по  итогам  экзамена находится на оптимальном уровне в 7абв  

классах. 

  Экзамен по географии сдавали 66 человек. Качество успеваемости по результатам экзамена 

составило 84,8%, что на 8,3% ниже по сравнению с качественным показателем за 2013/2014 

учебный год. 10 человек (15,2%) понизили свой личный результат по сравнению со средним 

значением за 4 четверти,32 человек (48,5%)– повысил и 7 человек (29,2%) 

продемонстрировали стабильные результаты. При этом качество успеваемости по  итогам  

экзамена находится на оптимальном  уровне во всех 7-х классах. 

Экзамен по биологии сдавали 58 человек. Качество успеваемости по результатам экзамена 

составило 100%, что на 16,32% выше по сравнению с качественным показателем за 2013/2014 

учебный год. 6 человек (10,3%) понизили свой личный результат по сравнению с годовым, и 

32 человека (55,2%) - повысили и 20 человек (34,5%) продемонстрировали стабильные 

результаты. Качество успеваемости по  итогам экзамена находится на оптимальном уровне в 

8аб классах.  

Экзамен по химии сдавал 58 человек. Качество успеваемости по результатам экзамена 

составило 96,6%, что на 23,1% выше по сравнению с качественным показателем за 
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2013/2014учебный год. 9 учеников (15,5%) – понизили, 35 человек (60,3%) повысили и 14 

человек (24,1%) продемонстрировали стабильные результаты по сравнению со средним 

значением за 4 четверти. Качество успеваемости по  итогам  экзамена находится на 

оптимальном уровне в  двух восьмых  классах.      

 Экзамен по праву сдавали 27 учащихся. Качество успеваемости по результатам экзамена 

составило 85,2%, что соответствует оптимальному уровню.   

 
Сравнительный анализ результатов экзаменов 

в рамках промежуточной аттестации 2014/2015учебного года 
 

 

 

Предмет 

Качество 

успеваемости 

по итогам 

промежуточной 

аттестации в 

2012/2013 

учебном  году 

Качество 

успеваемости 

по итогам 

промежуточной 

аттестации в 

2013/2014 

учебном  году 

Качество 

успеваемости 

по итогам 

промежуточной 

аттестации в 

2014/2015 

учебном  году 

 

Динамика 

2012/2013 

и 

2013/2014 

2013/2014

и 

2014/2015 

Английский язык 74,1 83,7 76,3 + 9,6 - 7,4 

Русский язык 74,2 74,5 77,6 + 0,3 + 3,1 

Математика 78,6 68,2 79,3 - 10,4 + 11,1 

Алгебра и нач. 

анализа 
72,5 73,3 70,4 + 0,8 - 2,9 

Физика 78,7 91,4 87,9 + 12,7 - 3,5 

География 85,1 93,1 84,8% + 8 -8,3 

Биология 96,4 83,7 100% - 12,7 +16,3% 

Химия 55,6 73,5 96,6 + 17,9 +23,1 

Право - - 85,2% - - 

 

 
 
Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать следующие выводы: 

1. Промежуточная аттестация  подтвердила полноту выполнения педагогами и 

обучающимися  МАОУ «Обдорская гимназия» образовательных программ,  

способствовала повышению ответственности педагогов за качество образования. Качество 

промежуточной аттестации составило 80,2%. Показатель соответствует оптимальному 

уровню качества знаний. 
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2.  Установлен фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков. Уровень ЗУН учащихся находится в диапазоне 

от оптимального  до критического (критический уровень кчества по английскому языку: 

учитель Коробицина Т.Ю. – 4в; учитель Дженджиева О.А. -7б ). 

3. Промежуточная аттестация оказала положительное влияние на уровень мотивации 

отдельных обучающихся. В рамках промежуточной аттестации, в целом, повышение 

результатов показали 33,2% учеников, что на12,8% выше по сравнению с 2013/2014 

учебным годом. 50,4% учащихся подтвердили уровень качественной успеваемости, что 

является стабильным показателем. 

4. Результаты промежуточной аттестации по русскому языку, математике, биологии и химии 

демонстрируют положительную динамику по сравнению с результатами промежуточной 

аттестации в 2013/2014 учебном году.   

5. При незначительной отрицательной динамике результатов промежуточной аттестации по 

алгебре и началам анализа, физике, географии уровень качественного показателя не 

изменился и соответствует достаточному и оптимальному значениям. 

6. Отрицательная динамика качества успеваемости по результатам экзаменов по английскому 

языку привела к снижению уровневого показателя с оптимального значения до 

достаточного. 

7. Анализ результатов экзаменов показал рост  уровня сформированности практических 

умений учащихся. 

8. Критическое отношение к результатам анализа промежуточной аттестации 2014/2015 

учебного года позволило учителям - предметникам 

 совершенствовать приемы работы на уроках, применять новые формы проверки знаний;  

 при составлении экзаменационного материала учителями использовались рекомендации 

психолога в плане учета физиологических особенностей возраста младшего школьника и 

способов восприятия им информации;  

 подготовка к промежуточной аттестации стала носить системный характер. Для подготовки к 

экзаменам использовались резервы уроков и внеучебных занятий; 

 большую роль в подготовке к промежуточной аттестации сыграла разработанная отдельными 

учителями система тематического учета знаний и своевременная индивидуальная 

коррекционная работа. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, собеседование с учителями – предметниками, 

учащимися позволил выявить проблемные зоны: 

Проблемная зона Выявленные причины 

245 человек – 16,5%, понизивших личный  

качественный показатель успеваемости по 

результатам экзаменов по сравнению с 

результатами за 2013/2014 учебный год 

1. Часть учащихся (80%) снизила 

личные качественные показатели в 

пределах одного уровня знаний, 

имея среднее значение от 3,5 до 4 и 

от 4,5 до 5 баллов.  

2. Несвоевременная индивидуальная 

коррекционная работа с учащимися 

со стороны отдельных педагогов. 

3. Недостаточное внимание со стороны 

классного руководителя, психолога и 

родителей. 

4. Низкий уровень мотивации ученика 

  

Учителями не учтена рекомендация, 

выданная по итогам промежуточной 

аттестации 2013/2014 учебного года по 

рассмотрению возможности замены 

1. Недостаточная 

информированность 

учащихся и родителей через 

классные часы, родительские 
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экзамена научно-исследовательской 

работой, либо проектом ученика 

 

собрания. 

2. Низкая активность учителей – 

предметников по вовлечению 

учащихся в научно-

исследовательскую 

деятельность 

Проблематичным остается вопрос о 

составлении индивидуальных учебных 

маршрутов подготовки к экзаменам 

1. Недостаточная работа 

в данном направлении 

учителей - 

предметников 

 

  Анализ результатов экзаменов в рамках промежуточной аттестации показал, что 

в целом экзаменационные оценки подтверждают уровень сформированности предметных 

знаний и УУД обучающихся 2 – 8, 10  классов. 

Изучение результатов муниципального мониторинга, педагогического мониторинга учебных 

достижений  и результатов экзаменационных работ в рамках промежуточной аттестации 

позволяет определить направления работы педагогического коллектива по выполнению 

требований ФГОС НОО, реализации ООП НОО на 2014/2015учебный год. 

Основными принципами в определении стратегии и тактики педагогической деятельности 

должны стать: 

 учет специфических особенностей возраста, учебной деятельности, способов 

взаимодействия учителя и учащихся; 

 осознание первоочередной необходимости  формирования практических 

умений и навыков школьников; 

 совершенствование структуры урока. Проектирование уроков на основе 

системно – деятельностного подхода в образовательном процессе. 

Совершенствование навыков самоанализа урока и собственной деятельности; 

 использование разнообразных образовательных пространств (уроки, 

практики в мастерских, домашние самостоятельные задания и т.д.); 

 систематическая индивидуальная коррекция образовательной деятельности 

обучающихся на основе разработанной коррекционной программы. 

         В рамках введения ФГОС НОО для учащихся была организована внеурочная 

деятельность, позволяющая осуществлять программу воспитания и социализации школьников 

через несколько направлений (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), реализация которых позволяет добиваться 

получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников способствовала: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитию элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Государственная итоговая аттестация  за курс основного общего образования в 2015 году 

проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 
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25.12.2013г. №1394),  приказом МАОУ «Обдорская гимназия»  от 12.05.2015г. №215 «О 

порядке завершения 2014-2015 учебного года, организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов МАОУ «Обдорская гимназия». 

В 2014/2015 учебном году в выпускных 9 классах обучалось 47 учеников; 46 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации (Осейкин Г. не допущен, выбыл с ОО 

25.05.2015г.); 

Выпускники 9-го класса в 2015 году в рамках обязательных предметов сдавали математику и 

русский язык, при выборе экзаменов по выбору учащиеся распределились следующим 

образом: 

 
Ранжирование предметов для сдачи ОГЭ  
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9а 2 0 0 3 1 0 1 0 2 9 

9б 4 0 0 3 0 1 0 1 2 11 

9аб 6 0 0 6 1 1 1 1 4 20 

 

 

Результативность государственной итоговой аттестации 9 кл.: 

 

Предмет  Класс  Кол-во уч-ся 

сдававших 

экзамен 

Кол-во уч-

ся сдавших 

экзамен 

Общая 

успеваемос

ть (%) 

Сдали на 

«4» и «5» 

%  

качест

ва 

Обязательные предметы 

Русский язык 

( форма ОГЭ) 

9а 22 22 100 21 95,45 

9б 24 24 100 24 100 

9аб 46 46 100 45 97,82 

Алгебра  

( ОГЭ) 

9а 22 22 100 16 72,72 

9б 24 24 100 23 95,83 

9аб 46 46 100 39 84,78 

Геометрия  

 ( ОГЭ) 

9а 22 22 100 20 90,90 

9б 24 24 100 23 95,83 

9аб 46 46 100 43 93,47 

Итого по 

обязательным 

предметам: 

9а 66 66 100 57 86,36 

9б 72 72 100 70 97,22 

9аб 138 138 100 127 92,02 
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% сдававших ОГЭ 

% сдававших ОГЭ 
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Предметы по выбору  

Английский язык 

( ОГЭ) 

9а 2 2 100 2 100 

9б 4 4 100 4 100 

9аб 6 6 100 6 100 

Обществознание  

( ОГЭ) 

9а 3 3 100 3 100 

9б 3 3 100 3 100 

9аб 6 6 100 6 100 

Информатика и 

ИКТ( ОГЭ) 

9а 2 2 100 2 100 

9б 2 2 100 2 100 

9аб 4 4 100 4 100 

Физика ( ОГЭ) 9а 0 0 0 0 0 

9б 1 1 100 1 100 

9аб 1 1 100 1 100 

Химия ( ОГЭ) 9а 1 1 100 1 100 

9б 0 0 0 0 0 

9аб 1 1 100 1 100 

Биология ( ОГЭ) 9а 0 0 0 0 0 

9б 1 1 100 1 100 

9аб 1 1 100 1 100 

География (ОГЭ) 9а 1 1 100 1 100 

9б 0 0 0 0 0 

9аб 1 1 100 1 100 

Итого по 

предметам по 

выбору: 

9а 9 9 100 9 100 

9б 11 11 100 11 100 

9аб 20 20 100 20 100 

Итого: 9а 75 75 100 75 100 

9б 83 83 100 83 100 

9аб 158 158 100 93 93,03 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в бальном выражении: 

 

Предмет  Кол-во 

сдававших  

% от общего 

количества 

учащихсяся 

Максималь

ный порог 

Средний 

балл по 

гимназии 

Максимальны

й балл по 

гимназии 

2014/2015 учебный год 

Русский язык  46 100 39 36 39 

Алгебра 
46 100 38 25 36 

Геометрия 

Английский язык 6 13 70 61 69 

География 1 2,2 32 30 30 

Обществознание 6 13 39 30 36 

Информатика и 

ИКТ 

4 8,7 22 20 22 

Физика 1 2,2 40 30 30 

Химия 1 2,2 34 25 25 

Биология 1 2,2 46 36 36 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования демонстрирует следующее: 
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 все выпускники 9-х классов, участвующие в экзаменах в рамках ОГЭ, преодолели 

минимальный порог по всем предметам и успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию; 

 средний балл по гимназии по всем предметам значительно превышает минимальный 

порог; 

 при сдаче экзаменов в рамках ОГЭ (обязательных и по выбору) выпускники 9-х классов 

2015 года показали оптимальный уровень качества знаний  - 93,03% (в 2014 году – 

83,33%), при 100% общей успеваемости. 

  

Сравнительный анализ результатов экзаменов  

в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс)  

(2012/2013, 2013/2014,2014/2015 уч. гг.) 

 

 

Предмет 

Качество успеваемости  

Динамика 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Русский язык 93,1 96,6 97,8 +3,5;+1,2 

Алгебра 75,9 68,9 84,8 -7;+15,9 

Геометрия 72,4 82,8 93,5 +10,4;+10,7 

Английский язык 88,5 100 100 +11,5;const 

Информатика 87,5 - 100 +12,5 

История   100 - - - 

Обществознание  91,7 100 100 +8,3; const 

География  - - 100 - 

Биология  57,1 - 100 +42,9 

Физика 62,5 - 100 +37,5 

Химия 75 - 100 +25 

Средние значения 82,1 83,3 93,0 +1,2;+9,7 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы за 

последние годы позволяет сделать следующие выводы: 

- по обязательным предметам качественный показатель демонстрирует стабильный рост в 

пределах оптимального уровня по русскому языку; рост от достаточного уровня до 

оптимального по алгебре и геометрии;  

- по предметам по выбору качественный показатель  демонстрирует рост в пределах 

оптимального уровня по английскому языку, обществознанию, информатике; рост от 

достаточного уровня до оптимального по физике, химии; от допустимого до 

оптимального по биологии; находится на оптимальном уровне географии. 

 

По результатам государственной итоговой аттестации проводимой в форме ОГЭ были 

определены учащиеся, показавшие наилучшие результаты по предметам:  

Предмет ФИО выпускников, показавших наилучшие 

результаты (выполнение работы 90-100%) 

Лучший результат 

в МО г.Салехард 

Русский язык 1. Куранова Е. -100% выполнения работы. 

2.  Лебедева А. – 100% выполнения работы. 

3.  Мейди К. – 100% выполнения работы. 

4.  Урамаева В. – 100% выполнения работы. 

5.  Антонов Д. – 100% выполнения работы. 

6.  Кобылкин Н. – 100% выполнения работы. 

7.  Кух А. – 100% выполнения работы. 

8.  Никитин Н. – 100% выполнения работы. 

9.  Пикун М. – 100% выполнения работы. 

10.  Каврук А. – 97% выполнения работы. 

11. Прокопчук О. – 97% выполнения работы. 

12. Халимова И. – 97% выполнения работы. 

13. Березин В. – 97% выполнения работы. 

14. Лишенко А. – 97% выполнения работы. 

15. Малеев М. – 97% выполнения работы. 

16. Тарасенко В. – 97% выполнения работы. 

17. Шустовских М. – 97% выполнения работы. 

18. Беликов А. – 95% выполнения работы. 

19. Кравченко М. – 95% выполнения работы. 

20. Рыбьяков Н. – 95% выполнения работы. 

21. Андреев Н. – 95% выполнения работы. 

22. Левинцов а. – 95% выполнения работы. 

23. Нестерчук А. – 95% выполнения работы. 

24. Ткачев В. – 92% выполнения работы. 

25. Худи О. – 92% выполнения работы. 

26. Шталтовая В. – 92% выполнения работы. 

 

100 баллов 

лучший  результат 

в МО г.Салехард 

Математика 1. Беликов А. – 95% выполнения работы 

2. Прокопчук О. – 95% выполнения работы 

95 баллов II  

результат в МО 

г.Салехард 

Информатика 1. Кобылкин Н. – 100% выполнения работы 

2. Прокопчук О. – 100% выполнения работы 

3. Сабиров А. – 95% выполнения работы 

100 баллов 

лучший  результат 

в МО г.Салехард 

Обществозна

ние 

1. Сабиров А. – 92% выполнения работы 92 балла лучший  

результат в МО 

г.Салехард 

Английский 

язык 

1. Никитин Н. – 69б. (99б.) 

2. Шустовских М. – 65б.(93б.) 

3. Кух А. – 65б. (93б.) 

лучший  результат 

в МО г.Салехард 

(разделили с 
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СОШ УИОП) 

География 1. Каврук А. – 30б. (94б.) 94 балла лучший  

результат в МО 

г.Салехард 

Физика 1. Никитин Н. – 30б. (75б.) 75 баллов лучший  

результат в МО 

г.Салехард 

 

В рамках государственной итоговой аттестации 2015 года отменена обязательная сдача 2-х 

предметов по выбору учащегося. 60,9 % учащихся сдавали в рамках ОГЭ только обязательные 

предметы, 39,1% учащихся выбрали для сдачи ОГЭ дополнительные предметы.  

Ранжирование учебных дисциплин для сдачи экзамена по выбору учащимися 9-х классов за 

последние три года выглядит следующим образом: 

 

Предметы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

% %  

Английский язык 89,7 3,4 13,0 

Информатика и ИКТ 55,2 - 8,7 

История  3,4 - - 

Обществознание  20,7 6,9 13,0 

География  - - 2,2 

Биология  12,1 - 2,2 

Физика 13,8 - 2,2 

Химия  6,9 - 2,2 

 

Для выявления объективности оценивания знаний учащихся выпускных 9-х классов были 

проанализированы результаты экзаменационных отметок в сравнении с результатами учебных 

достижений за 2014/2015 учебный год. 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Подтвердили 

оценку 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Чел. (%) Чел. (%) Чел. (%) 

Русский язык 46 10 21,7 36 78,3 0 0 

Алгебра 46 18 39,1 28 60,9 0 0 

Геометрия 46 21 45,7 24 52,2 1 2,1 

Английский язык 6 5 83,3 1 16,7 0 0 

Обществознание 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 

Информатика и ИКТ 4 2 50,0 2 50,0 0 0 

География  1 1 100,0 0 0 0 0 

Биология  1 0 0 0 0 1 100,0 

Физика 1 0 0 1 100,0 0 0 

Химия  1 0 0 0 0 1 100,0 

Итого: 158ч./экз. 59 37,4 95 60,1 4 2,5 

 

Отрицательная динамика между годовыми результатами и результатами государственной 

итоговой аттестации наблюдается по геометрии (понизил годовой  результат 1 чел. (2,1%), по 

обществознанию (понизил результат 1 чел. (16,7%), по биологии и химии (понизили по 1 

чел.(100%)).  

Подтвердили свои годовые результаты 37,4 % выпускников, повысили – 60,1%, понизили – 

2,5%. 

Несоответствие годовых и экзаменационных отметок у учащихся выпускных классов 

объясняется следующим:  
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 повышение экзаменационной отметки по сравнению с годовой, указывают на 

положительное влияние государственной итоговой аттестации  на уровень  мотивации 

обучающихся, интенсивную и качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации; 

  снижение экзаменационной отметки демонстрирует недостаточный уровень 

подготовки к ОГЭ.  

 

Сравнительные результаты выпускников гимназии в рамках ОГЭ со среднемуниципальными 

показателями представлены в таблице 

Предмет Показатели по 

гимназии 

Среднемуниципальный 

показатель 

динамика 

качеств. 

успев. 

% 

динамика 

общей 

успев. 

% 
Качеств. 

успев. % 

Общая  

успев. % 

Качеств. 

успев. % 

Общая  

успев. % 

русский язык 97,8 100 61,4 99,8 -36,4 -0,2 

математика 91,3 100 42,6 99,3 -48,7 -0,7 

английский язык 100 100 94,1 100 -5,9 const 

обществознание 100 100 50,0 98,5 -50,0 -1,5 

информатика 100 100 88,0 100 -12,0 const 

физика 100 100 52,9 100 -47,1 const 

география 100 100 70,0 100 -30,0 const 

химия 100 100 87,5 100 -12,5 const 

биология 100 100 58,3 100 -41,7 const 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  классов позволяет 

сделать следующие выводы: 

- качественный показатель по гимназии превышает среднемуниципальный качественный 

показатель в диапазоне от 5,95 до 50%;  

- показатель общей успеваемости по гимназии демонстрирует стабильность в сравнении со 

среднемуниципальным показатель общей успеваемости с небольшим преобладанием по 

русскому языку, математике и информатике. 

Ежегодно анализируется соответствие отметок, полученных на экзамене, с годовыми 

отметками. 

Уровни 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Подтвердили 47,4% 50,0% 37,4 % 

Выше годового 41,6% 45,6% 60,1% 

Ниже годового 11% 4,4% 2,5 

 

 
Анализ таблицы показывает, что  в течение последних трех лет 90% и более учащихся 9-х 

классов смогли подтвердить и повысить свои результаты в ходе государственной итоговой 
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аттестации, в полной мере овладели обязательным минимумом на базовом и на повышенном 

уровнях. Данный факт свидетельствует о системности и стабильности в работе 

педагогического коллектива гимназии с учащимися выпускных классов.  

Доля учащихся 9-х классов демонстрирующих недостаточную подготовку к экзаменам 

постепенно снижается и находится в пределах от 11% до 2,5%.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2015 года дают 

основания считать, что уровень знаний по предметам учебного плана соответствует 

требованиям государственного стандарта основного общего образования: 

 46 выпускников получили аттестат об основном общем образовании; 

 5 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием; 

 4 выпускника получили похвальную грамоту «За особые успехи в изучении» 

отдельных предметов. 

 

Государственная итоговая аттестация  за курс среднего общего образования в 2015 году 

проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

26.12.2013г. №1400),  приказом МАОУ «Обдорская гимназия»  от 12.05.2015г. №215 «О 

порядке завершения 2014-2015 учебного года, организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов МАОУ «Обдорская гимназия». 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной 

итоговой аттестации для всех выпускников 11-го класса Российской Федерации. 

В 11 классах ранжирования учебных дисциплин для государственной итоговой аттестации за 

последние три года выглядит следующим образом: 

 

Предметы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ЕГЭ(%) ЕГЭ(%) ЕГЭ(%) 

Ин.яз.(английский) 30,4 29,4 14,0 

Информатика и ИКТ 13,0 23,5 23,3 

Обществознание 43,5 56,9 51,2 

Физика 30,4 29,4 16,3 

История  23,9 21,6 16,3 

Литература 8,7 5,9 4,7 

География 4,3 7,8 0 

Химия 13,0 7,8 18,6 

Биология 10,9 7,8 18,6 
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Анализ данной информации  позволяет сделать следующие выводы: 

 лидирующие позиции традиционно занимает обществознание; 

 среди наиболее популярных предметов находятся информатика, история, физика, английский 

язык; 

 в целом приоритетным при выборе экзаменов является перечень вступительных испытаний 

выбранного для поступления вуза. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 2015 года (11 класс) 

Предмет  Кол-во 

сдавав

ших  

Средни

й балл/ 

миним. 

порог 

Кол-во 

сдавав

ших  

Средни

й балл/ 

миним. 

порог 

Д
и

н
ам

и
к
а 

Кол-во 

сдавав

ших  

Средни

й балл/ 

миним. 

порог 

Д
и

н
ам

и
к
а 

2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год  2014/2015 уч.год  

Русский язык  46 80/36 51 78,9/24 -1,1 43 78/24 -0,9 

Математика(проф) 46 60/24 51 60,5/20 +0,5 34 55/24 -5,5 

Литература 4 70/32 3 68,7/32 -1,3 2 65/32 -3,7 

Английский язык 14 71/20 15 66,3/20 -4,7 6 79/22 +12,7 

География 2 87/37 4 67,5/37 -19,5 0 0 0 

Обществознание 20 83/39 28 67,6/39 -15,4 22 67/42 ?? 

История  11 79/32 11 63,5/32 -15,5 7 76/63,5 +12,5 

Информатика и ИКТ 6 74/40 12 74,5/40 +0,5 10 58/40 -16,5 

Физика 14 60/36 15 51,3/36 -8,7 7 53/36 +1,7 

Химия 6 72/36 4 64,5/36 -7,5 8 64/36 -0,5 

Биология 5 52/36 4 64,3/36 +12,3 8 64/36 -0,3 

Средний балл 174 67 198 66,1 -0,9 147   

 Кол-во 

сдавав

ших  

Средни

й балл/ 

миним. 

порог 

%кач

/ 

%усп 

Математика (база) 0 0 0 0 0 14 5/3 100/ 
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40 
 

100 

Данные таблицы демонстрируют:  

 положительную динамику среднего тестового балла учеников по английскому языку и 

истории; 

 отрицательную динамику среднего тестового балла учеников по Информатике и ИКТ; 

 стабильные (относительно стабильные) результаты по остальным предметам;  

 наиболее высокие показатели среднего тестового балла выпускники 2015 года показали 

по  русскому языку, английскому языку и истории; самый низкий по физике.  

По результатам 2014/2015 уч.года средний балл учащихся гимназии значительно превысил 

необходимый минимальный порог.  

По отдельным предметам наблюдается  в среднем превышение минимального порога: 

 по русскому языку  - на 54 балла; 

 по математике – на 31 балл; 

 по английскому языку – на 57 баллов; 

 по информатике и ИКТ– на 18 баллов; 

 по биологии – на 28 баллов; 

 по литературе – на  33 балла; 

 по обществознанию -  на  28,6 баллов; 

 по истории  -  на 44 балла; 

 по физике -  на  17 баллов; 

 по химии -  на  28 баллов. 

Результаты экзаменов в разрезе профильных классов по профильным предметам за три 

года: 

Учебные предметы Средни

й балл 

Миним

альный 

порог 

Средни

й балл 

Миним

альный 

порог 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 
Средни

й балл 

Миним

альный 

порог 

Д
и

н
ам

и
к
а 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Профильные 

предметы 

Профильные 

предметы 

Профильные 

предметы 

Английский язык - - 66,3 20 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

77 40 79,0 40 +2 62 40 -17 

Русский язык 85 36 78,9 24 -6,1 79 24 +0,1 

Средние 

значения: 

81 38 74,7 28 -6,3 70,5 32 -4,2 

Данные таблицы демонстрируют:  

 отрицательную динамику среднего тестового балла учеников профильного класса  по 

профильному предмету информатика и ИКТ; 

 стабилизацию тестового балла учеников профильных классов  по профильному предмету – 

русский язык (+0,1 балла); 

 по сравнению с 2013/2014 учебным годом средний балл по профильным предметам снизился 

на 4,2 балла; 

По результатам государственной итоговой аттестации были определены учащиеся, набравшие 

максимальное количество баллов по предметам. 

Предмет ФИО Кол-во баллов 

Русский язык 1. Гонтарь А. – 100б. 

2. Крюков Д. – 100б. 

3. Левинцова М. – 100б. 

4. Беккер Ю. – 95б. 

100 баллов – максимальный 

результат 
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5. Крылова А. – 95б. 

6. Кучер К. – 92б. 

7. Новоселкина С. – 90б. 

8. Шатунова Е. – 90б. 

Обществознание 1. Гонтарь А. – 88б. лучший результат в МО г.Салехард 

Информатика и 

ИКТ 

1. Вильников Д. – 79б. лучший результат в МО г.Салехард 

История 1. Левинцова М. – 93б. II результат в  МО г.Салехард 

Литература 1. Беккер Ю. – 68б. лучший результат в МО г.Салехард 96б. 

(СОШ №2) 

Физика 1. Вильников Д. – 67б. II результат в  МО г.Салехард 

Математика Вильников Д. – 84б. лучший результат в МО г.Салехард 

Английский язык 1. Левинцова М. – 96б. лучший результат в МО г.Салехард 

Биология 1. Вериго В. – 89б. лучший результат в МО г.Салехард 

Химия 1. Крюков Д. – 97б. лучший результат в МО г.Салехард 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 2015 года дают 

основания считать, что уровень знаний по предметам в целом соответствует требованиям 

ФКГОС среднего общего образования: 

 43 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании; 

 6 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и были 

награждены медалью «За отличные успехи в учении»; 

 3 выпускника получили похвальную грамоту «За особые успехи в изучении» отдельных 

предметов. 

Результативность работы с одаренными детьми является важным показателем, 

характеризующим эффективность образовательного процесса. Претенденты на медали и 

аттестаты с отличием, похвальные грамоты, подтвердили свои результаты.  

Учебный 

год 

Класс Всего награждено медаль Аттестат 

с 

отличием 

П/г  «За особые  

успехи в 

изучении» 
Кол-во 

уч-ся 

(%) 

2012/2013 

9 кл. 4 6,9 - 2 2 

11 кл. 7 15,2 3 - 4 

Всего: 11 10,6 3 2 6 

2013/2014 

9 кл. 8 27,6 - 4 4 

11 кл. 11 21,6 3 - 8 

Всего: 19 23,8 3 4 12 

 9 кл. 9 19,6 - 5 4 

2014/2015 11 кл. 9 20,9 6 - 3 

 Всего: 18 20,2 6 5 7 

 

Выводы 
1. Гимназией реализованы учебные планы, спроектированные на основе: Федерального 

БУП (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.       № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений ЯНАО (приказ 

Департамента образования ЯНАО от 11.05.06г. № 500) ФГОС НОО (приказ Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009г. № 373) и ФГОС ООО (приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 года), 

позволяющие достичь обязательного минимума содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, ФГОС начального и основного общего 
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образования. Реализуемые учебные планы составлены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

2. Обязательная часть учебных планов и федеральный компонент учебных планов 

реализован на 100%; национально-региональный компонент  - в соответствии с 

рекомендациями департамента образования ЯНАО; компонент образовательной организации 

обеспечивающий гуманитарную направленность гимназического образования (в том числе 

углубленное изучение иностранного языка, русского языка, ППП и ПО), более полную 

реализацию социального заказа на образовательные услуги реализован на 100%. 

3. Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами на 100%, что позволяет 

реализовать учебные программы в полном объеме. Качественный уровень усвоения 

учащимися программного материала составляет: в 2011/2012 учебном году -  59,7%, в 

2012/2013 учебном году – 56,4%, в 2013/2014 учебном году – 63,3%, в 2014/2015 учебном году 

– 63,96%.  Отмечается положительная динамика качественного показателя. При этом уровень 

качественного показателя по предметам федерального компонента на 70,8% соответствует 

оптимальному уровню качества, на 25% - достаточному уровню качества и на 4,2% - 

допустимому уровню качества. 

4. Промежуточная аттестация оказала положительное влияние на уровень мотивации 

обучающихся: 50,4% учащихся подтвердили уровень качественной успеваемости,  33,2% 

учеников повысили свой результат по итогам учебного года. Вместе с тем анализ результатов 

промежуточной аттестации выявил ряд проблем. Намечены пути оптимизации работы 

учителей - предметников, стратегия по подготовке к промежуточной аттестации. 

5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 2015 

года дают основания считать, что уровень знаний в целом по предметам соответствует 

требованиям ФКГОС основного общего и среднего общего образования. 

6. При сдаче ОГЭ выпускники 9-х классов показали оптимальный уровень качества 

знаний  - 93%, что на 9,7% выше результатов 2014 года; в течение трех последних лет более  

90% учащихся 9-х классов смогли подтвердить и повысить свои годовые результаты в ходе 

государственной итоговой аттестации; доля учащихся 9-х классов демонстрирующих 

недостаточную подготовку к экзаменам постепенно снижается и находится в пределах от 11% 

до 2,5%. 

7. Результаты участия в ОГЭ по обязательным предметам следующие: по русскому языку 

общая успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 97,8%, 9 учеников (19,6%) 

получили максимальный балл (100% выполнения работы, 17 выпускников (37%) показали 

наилучшие результаты (выполнение работы 90-98 баллов); % качественной успеваемости по 

русскому языку превышает среднемуниципальный результат на 35,9%; по математике: 

алгебра общая успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 84,8%; геометрия - общая 

успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 93,5%, 2 выпускника (4,3%) показал 

второй результат в городе (95% выполнения работы); % качественной успеваемости по 

математике превышает среднемуниципальный результат на 48,7%. 

8. По результатам ОГЭ качественный показатель по гимназии превышает 

среднемуниципальный показатель в диапазоне от 5,95 до 50%; показатель общей 

успеваемости по гимназии демонстрирует стабильность в сравнении со 

среднемуниципальным показателем, с небольшим преобладанием по русскому языку, 

математике и информатике. 

9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

показывают, что средний балл по итогам ЕГЭ значительно превысил необходимый 

минимальный порог, преодоление которого свидетельствует об освоении выпускниками курса 

среднего общего образования.  

10. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам следующие: русский язык: 95,3% учащихся 

набрали более 55 баллов, средний тестовый балл по предмету – 78 баллов, данный показатель 

превышает минимальный порог на 54 балла; 5 выпускников (11,6%) показали наилучшие 

результаты (выполнение работы 90-98 баллов); 3 выпускника получили максимальный балл - 
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100 баллов; математика: профильный уровень – минимальный порог перешагнули 88,2% 

выпускников; 67,6% учащихся получили за экзамен 55 и более  баллов, средний тестовый балл 

по предмету составил 55 баллов; данный показатель превышает минимальный порог на 31 

балл; продемонстрирован лучший результат в городе (84 балла); базовый уровень - 

минимальный порог перешагнули 100% выпускников, качественная успеваемость – 100%; 

продемонстрирован лучший результат в городе (100% выполнения работы) по математике. 

11. Наиболее высокие показатели среднего тестового балла выпускники 2015 года показали 

по  русскому языку (78 баллов), английскому языку (79 баллов) и истории (76 баллов); самый 

низкий по физике (53 балла); по семи предметам (русский язык, английский язык, математика, 

обществознание, информатика, химия, биология) выпускниками гимназии получены лучшие 

результаты в МО г.Салехард. 

12. Претенденты на медаль «За отличные успехи в учении» (Гонтарь А., Левинцова М., 

Крюков Д., Новоселкина С., Беккер Ю., Кучер К.) подтвердили свои знания в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

13. Недостаточный уровень подготовки к ЕГЭ продемонстрировали выпускники 11-го класса 

Карпюк Е., Куличенко Д., Махтанов М., Чибисов М., не перешагнувшие минимальный порог 

по математике профильного уровня, Торопова А. не перешагнувшая минимальный порог по 

химии, Чибисов М. не перешагнул порог по информатике.   

14. Результаты усвоения программного материала, итоги промежуточной и государственной 

итоговой аттестации свидетельствуют о реализации требований ФГОС НОО, реализации 

обязательного минимума содержания федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего и среднего общего образования.   

 

Анализ учебно-воспитательной деятельности позволил выявить зоны требующие 

совершенствования: 

1. Поиск оптимального соответствия программного, методического обеспечения УВП.  

2. Совершенствование нормативной правовой базы институционального уровня. 

3. Разработка системы мер направленных на повышение качества обучения. 

4. Совершенствование процедуры и методики ВШСОКО. 

5. Совершенствование технологии подготовки к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (в том числе технологии ЕГЭ, ОГЭ). 

6. Продолжение работы по обеспечению соответствия образовательных достижений 

обучающихся начального общего образования требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО,  ЗУН 

учащихся требованиям федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

7. Продолжение апробации ФГОС ООО, апробация ФГОС СОО, решение задач по 

полномасштабному введению новых образовательных стандартов. 

 

Предложения: 

1. Заместителям директора по УВР: 

 полнее использовать творческий потенциал педагогических кадров гимназии; 

 создавать условия для продуктивного и эффективного внедрения современных 

достижений педагогической науки в практику работы гимназии; 

  способствовать развитию современных педагогических, образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования и создание новых моделей 

образовательно-воспитательного процесса;   

  обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и развития 

творческой личности;  

 создавать условия для моделирования и практической проверки системы непрерывного 

самообразования, повышения педагогического мастерства, профессиональной 

квалификации; 
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  разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление личности молодых педагогов, способствовать раскрытию 

их общих и педагогических способностей, гуманистических ценностей, нового 

педагогического мышления, основ педагогической культуры. 

2. Заведующим кафедрами: 

 изучить результаты анализа качества успеваемости по предметам учебного плана по итогам  

2014/2015 учебного  года; 

 при выявлении причин снижения качественной успеваемости, акцентировать внимание на  

роли учителя в формирования личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета, в определении основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Максимально использовать в учебном процессе материально-технический и 

дидактический потенциал гимназии; 

 продолжить работу по обмену опытом членами кафедры; 

 спланировать работу кафедр с учетом результатов анализа и выявления проблемных зон. 

3. Учителям – предметникам: 

 продолжить работу по совершенствованию методики преподавания, ориентируя ее на 

активное включение учащихся в процесс приобретения знаний; 

 используя учебно-методические комплекты, включенные в федеральный перечень, 

применять дополнительные учебные дидактические материалы для формирования как 

предметных, так  метапредметных и личностных результатов; 

 продолжить работу по осуществлению индивидуальной работы с учащимися, 

систематического мониторинга успеваемости по предметам; 

 обратить особое внимание на использование эффективных приемов коррекционной работы, 

повысив ее индивидуальный и дифференциальный характер; 

 для качественного осуществления коррекционной работы использовать анализ результатов 

тематических контролей; 

 своевременно осуществлять коррекционную работу. Не допускать накопления учащимися 

неотработанных тем; 

 при планировании работы на 2015/2016 учебный год учесть результаты анализа итоговых 

контрольных работ, результаты экзаменов в рамках промежуточной аттестации с целью 

включения тем для повторения и ликвидации проблемных зон.  

 

Анализ  образовательной деятельности  

по реализации ППП и ПО за 2014/2015 учебный год 
 

Во исполнение приказа МАОУ «Гимназия №1» от 30.08.2014г. № 247 «Об организации 

допрофильной, предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2014/2015 учебном 

году», с целью обеспечения оптимальных условий дифференциации и индивидуализации 

обучения учащихся 9-11 классов,  максимального удовлетворения образовательных запросов 

учащихся, в соответствии с планом мероприятий по организации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения в МАОУ «Гимназия №1» на 2014/2015 учебный год были проведены 

следующие мероприятия:  

 проверено наличие документов федерального, регионального, муниципального, 

институционального уровня регламентирующих организацию и проведение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 проведена оценка условий (материально-техничекого оснащения, кадрового 

обеспечения) для создания оптимальных условий дифференциации и 

индивидуализации обучения при реализации внутришкольной модели ППП и  ПО; 

 изучено состояние уровня организационной деятельности гимназии по обеспечению 

ППП и ПО учащихся в соответствии с положениями и приказами регионального, 

муниципального и институционального уровня; 
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 проверено соответствие программно-методического обеспечения учебного процесса  

требованиям  ППП и ПО. 

В гимназии имеется в наличии необходимые документы регламентирующие организацию и 

проведение предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

При оценке условий (материально-техничекого оснащения, кадрового обеспечения) гимназии 

сделан вывод о создании комфортных условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения при реализации внутришкольной модели ППП и ПО.  

Учебные кабинеты, в том числе по профильным направлениям (русский язык, информатика и 

ИКТ, право) оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНов, оснащены необходимым 

дидактико-технологическим наполнением. Библиотечный фонд имеет необходимую 

литературу для обеспечения учебно-воспитательного процесса учебниками и методическими 

пособиями. Кабинеты оборудованы ТСО и компьютерной техникой.  

Кадровый состав: 

- педагоги, преподающие элективные курсы (9 класс) на 100 % состоят из учителей  

второй, первой и высшей квалификационной категории; 

- педагоги, преподающие элективные и профильные учебные предметы (10-11 класс) 

на 100 % состоят из учителей  первой и высшей квалификационной категории. 

ППП учащихся 9-х классов и ПО учащихся 10-11 классов в 2014/2015 учебном году 

осуществлялось в рамках внутришкольнаой модели ППП и ПО (на базе гимназии). 

Программно-методическое обеспечения учебного процесса в рамках ППП  и ПО 

соответствует требованиям: 

- преподавание элективных курсов и элективных учебных предметов в рамках 

ППП  и ПО осуществлялось в соответствии с утвержденными программами. 

С целью контроля за выполнением программного материала, в соответствии с планом работы, 

в рамках внутришкольного контроля по итогам учебных четвертей производились проверки;  

по итогам 2014/2015 учебного года содержательная часть программного материала выполнена 

на 100% по всем предметам. 

Результаты проверок отражены в справках по результатам контроля выполнения учебных 

программ. 

Система контроля и учета знаний учащихся, в рамках  ППП и ПО отражена в  классных 

журналах 9-11 классов. С целью контроля  ведения школьной документации, в соответствии с 

планом работы, в рамках внутришкольного контроля по итогам учебных четвертей 

производилась проверка. Результаты проверок отражены в справках по результатам контроля 

за ведением школьной документации. 

Схема ППП и ПО в  2014/2015 учебном году представлена в таблице: 

Предпрофильная подготовка (9аб класс) 

9аб - Внутришкольная модель ППП 

Профильное обучение (10-11 классы) 

10а Лингвистико-правовой профиль 

11а Лингвистико – информационный профиль 

11б Универсальное обучение 

          9 класс. Предпрофильная подготовка.  

На организацию ППП выделено 4 часа учебного плана из компонента образовательного 

учреждения. 

 ППП включает: 

 Ориентационные курсы; 

 Предметно-ориентированные элективные курсы; 

  Психолого – педагогическую  и профориентационную подготовку.  

Продолжительность элективных курсов составляет   17 часов. Учебный план гимназии 
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составлен таким образом, чтобы предоставить возможность учащимся проходить ППП на 

протяжении всего учебного года.   

На основании изучения образовательных запросов учащихся были определены элективные 

курсы, наиболее востребованные учащимися 9-го класса. Эти элективные курсы являлись 

составной частью учебного плана гимназии на 2014/2015 учебный год.  

Учащиеся на базе гимназии посещали следующие элективные курсы: «Азбука 

профориентации», «Язык в речевом общении»,  «Абсолютная алгебра», «Геометрический 

практикум», «Практикум по решению алгебраических задач», «Избранные вопросы 

геометрии»,  «Деловой английский», «Особенности разговорного английского», «Основы 

правоведения», «Основы профессии гида переводчика», «Медицинская география», 

«Проблемные вопросы в истории России», «Будь творцом своего здоровья»,  

В качестве дополнительных возможностей при организации предпрофильной подготовки 9-й 

класс численностью 25 человек был разделен на подгруппы, что позволило 

индивидуализировать процесс обучения, более активно применять проектные и 

исследовательские формы работы. 

В начале учебного года были проведены все необходимые уточнения и корректировки по 

вопросам деления учащихся на группы для эффективного прохождения курсов по выбору. 

Предпочтение учащихся 9-х классов были отданы внутришкольной модели ППП. 

По итогам 2014/2015 учебного года все учащиеся 9-х классов  успешно освоили программы 

выбранных элективных курсов и  были аттестованы.  

Результаты прохождения элективных курсов зафиксированы в сводной ведомости учащихся в 

виде безотметочной оценки «Зачет». 

Психолого – педагогическая  и профориентационная подготовка в рамках ППП 

В течение 2014/2015 учебного года учащиеся посещали элективный курс «Азбука 

профориентации». Продолжительность курса – 34 часа. По итогам  года все учащиеся 

получили «зачет».   

Информационная работа по данному направлению проводится классным руководителем на 

протяжении учебного года на классных часах. 

 

Распределение учащихся 9-а класса  

Наименование элективного курса К-во уч-ся % 

 9а 9б 9аб  

Азбука профориентации 22 25 47 100 

Язык в речевом общении 22 25 47 100 

Практикум по решению алгебраических задач - 25 25 53,2 

Избранные вопросы геометрии - 25 25 53,2 

Деловой английский - 11 11 23,4 

Особенности разговорного английского - 14 14 29,8 

Основы профессии гида-переводчика 22 - - 46,8 

Медицинская география - 11 11 23,4 

Основы правоведения 22 14 36 55,2 

Проблемные вопросы в истории России 22 - - 46,8 

Будь творцом своего здоровья - 25 25 53,2 

Абсолютная алгебра 22 - 22 46,8 

Геометрический практикум 22 - 22 46,8 

 

С целью определения маршрута дальнейшего обучения в мае 2015 года проводился 

социологический опрос выпускников 9-го класса, по результатам которого можно сделать 

выводы о том, что учащиеся желают изучать на профильном уровне предметы гуманитарного 

цикла (русский язык, иностранный язык, право). 



47 
 

В 2015/2016 учебном году планируется открытие двух 10-х классов гуманитарного 

профильного направления. С целью подготовки обучающихся 9-х классов для поступления в 

10-й класс осуществлена следующая работа: 

- на протяжении 2014/2015 учебного года организована работа по подготовке 

«Портфолио» учащимися; 

- организована и проведена работа по подбору элективных учебных предметов для 

формирования учебного плана 10-го  класса на 2015/2016 учебный год; 

- проведено анкетирование учащихся; 

В анкетировании принимали участие 46 учеников (100%) от учащихся 9-х классов. 

Из 46 учащихся 9-х классов  - 38 чел. – планируют продолжить обучение в гимназии, 2 – 

продолжают обучение в других ОО СОО, 6 учеников планируют поступление в ссуз.  

Из предложенного списка элективных учебных предметов, для изучения в 10-м классе, 

учащиеся выбрали следующие курсы: 

№ 

п/п 

Название элективного учебного предмета Количесво уч-

ся выбравших 

предмет 

  Чел. % 

1.  Направление английский язык:   

 Английский язык в тестах 5 13,2 

 Английский для юристов 5 13,2 

 Английский язык в нефтегазовой промышленности 3 7,9 

 Английский язык и основы экономических знаний 4 10,5 

 Современный английский этикет 4 10,5 

 Искусство творческого общения 5 13,2 

 Английский язык и туристический бизнес 5 13,2 

 Научно-исследовательская работа по английскому 

страноведению и лингвистике 

5 13,2 

2.  Направление литература:   

 Теория и практика литературного сочинения 35 92,1 

3.  Направление русский язык:   

 Учимся работать с текстом 36 94,7 

4.  Направление математика:   

 Практикум по решению алгебраических задач 36 94,7 

 Мир геометрии 34 89,5 

 Основы начертательной геометрии 6 15,8 

5.  Направление химия:   

 Химия окружающей среды 2 5,3 

 Химия в вопросах и ответах 3 7,9 

 Знакомство с биохимией 3 7,9 

 Сложные вопросы по химии 1 2,6 

6.  Направление обществознание:   

 Основы правовых знаний 21 55,3 

 Основы экономических знаний 15 39,5 

7.  Направление история:   

 История России в лицах 6 15,8 

8.  Направление физика:   

 Методы решения физических задач 9 23,7 

9.  Направление информатика и ИКТ:   

 Создаем Web-сайт 5 13,2 
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 Моделирование и разработка информационных си-стем 4 10,5 

 Компьютерная графика 4 10,5 

 Компьютерное математическое моделирование 4 10,5 

 Основы проектирования в системе AutoCAD 4 10,5 

10.  Направление биология:   

 Ритмичность биосферы и здоровье человека 3 7,9 

 Организм человека: особенности физиологии, скрытые 

возможности, великие открытия 

7 18,4 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы: 

 большинство учащихся отдали предпочтение элективным курсам, поддерживающим 

обязательные предметы при сдаче ЕГЭ и предмету изучаемому на углубленном уровне 

– русскому языку, математике, английскому языку; 

 достаточно востребованными являются курсы из образовательной области история и 

обществознание: 21 учащихся (55,3%) выбрали  - «Основы правовых знаний» и 15 

учащихся (39,5%) - «Основы экономических знаний»; 

 выбранные предметы можно условно разделить на две группы: предметы предметы 

обязательные для сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, предметы 

необходимые для поступления в вузы; 

В рамках ППП проведен анализ  деятельности по реализации технологии «Портфолио». Так 

как введение «портфолио» – это новый вид оценивания учебных достижений школьников, то 

к работе по его оформлению привлекались родители, классные руководители.  

В соответствии с планом работы, для учащихся 9-х классов были проведены обучающие 

семинары по оформлению и заполнению «портфолио», подготовлен пакет документов. Были 

даны рекомендации классному руководителю, который познакомил с данным нововведением 

родителей на классных собраниях.  

В рамках ППП определялся уровень психологической готовности к переходу на новую 

ступень образования.  

Исследование проводилось по трем направлениям: определение общей тревожности перед 

сдачей ОГЭ; изучение эмоционального отношения к обучению;  диагностика по методике 

СИРС.   

В результате проведенных исследований было установлено, что выпускники 9-х классов 

имеют средний и низкий уровень тревожности, что является хорошим показателем, 

познавательная активность у 93 % обучающихся находится на высоком и среднем уровне, 

негативные эмоциональные переживания соответствуют низкому уровню у 93% 

обучающихся; обучающиеся мотивированы на обучение и получение знаний, 95% учащихся 

имеют продуктивную мотивацию, отрицательное отношение к учебе отсутствует.   

По результатам исследования можно сделать вывод, что у  обучающихся уровень тревожности 

в пределах нормы, учащиеся положительно настроены на успешное завершение учебного года 

и сдачу государственных экзаменов и демонстрируют хороший уровень психологической 

готовности к переходу на новый уровень общего образования. 

На основании результатов государственной итоговой аттестации, аттестатов об основном 

общем образовании, заявлений учащихся, оценки «портфолио» предварительно 

скомплектованы на 2015/2016 учебный год два 10-х класса - гуманитарного профильного 

направления.  

 

 10-11 классы. Профильное обучение. 

Учебный план для 10-11-х классов МАОУ «Гимназия №1» на 2014/2015 учебный год 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования 

и составлен на основании федерального базисного учебного плана, регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, 



49 
 

реализующих программы общего образования (1 вариант), утвержденный Приказом 

Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.05.2006г. № 500. 

 10 кл. ПО. 

По окончанию 2013/2014 учебного года на основании положения «О профильном обучении в 

МАОУ «Гимназии №1 в соответствии с запросами учащихся был сформирован   10-а 

профильный (лингвистико-правовой)  класс.  

            На протяжении 2013/2014 учебного года учащиеся нынешнего 10-а класса проходили 

предпрофильную подготовку, которая включала: психолого-диагностическую работу, 

направленную на профессиональное самоопределение старшеклассников под руководством 

педагогов-психологов,  элективные курсы, которые носили характер краткосрочных 

предметно-ориентированных курсов.  

В 2014/2015 учебном году ПО в гимназии соответствует внутришкольной модели 

профилизации. Все элективные учебные предметы предметно-ориентированы, проводятся на 

базе гимназии, учителями гимназии. Для прохождения элективных учебных предметов класс 

делится на две группы. Продолжительность всех элективных учебных предметов составляет 

68 учебных часов за два года. 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Название элективного учебного 

предмета 

Учитель Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Система 

оценивания 

10 а класс (профильное обучение) Классный руководитель Сидоренко Т.В. 

1.  Теория и практика литературного 

сочинения  

Разманова Л.Ф. 35 2 Бальная 

2.  Искусство творческого общения 

(английский язык) 

Засорина М.Е. 

/Ярошенко Е.Л. 

35/35 2 Бальная 

3.  Практикум по решению 

алгебраических задач 

Гусак Е.И. 35 2 Бальная 

4.  Мир геометрии Гусак Е.И. 35 2 Бальная 

5.  История России в лицах Марьина Е.Н. 35 1 Бальная 

6.  Движение тел в поле тяготения Желнина Т.И. 35 1 Бальная 

Итог

о: 

6 элективных  учебных 

предмета 

6 учителей  10  

По итогам 2014/2015 учебного года наблюдается:  

Кол-во уч-

ся на 

начало года 

выбыли Кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

Аттестованы перевед

ены 

Переведе

ны 

условно 

Предложено 

обучение в 

иной форме 

10а класс (лингвистико-правовой профиль) 

29 1 28 28 28 0 0 

Результативность прохождения профильных и элективных учебных предметов представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 
Название  учебного предмета % качества 

% 

успеваемост

и 

10а класс (лингвистико-правовой профиль) 

Профильные предметы 

1. Русский язык 89,3 100 

2. Право 89,3 100 

Итого: 89,3 100 

Элективные учебные предметы 

1.  Теория и практика литературного сочинения  82,1 100 
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2.  Искусство творческого общения (английский язык) 71,4 100 

3.  Практикум по решению алгебраических задач 71,4 100 

4.  Мир геометрии 50,0 100 

5.  История России в лицах 100 100 

6.  Движение тел в поле тяготения 100 100 

Итого: 79,2 100 

По итогам года качественный показатель в 10а классе по профильным предметам находится 

на оптимальном  уровне, по элективным учебным предметам в среднем на достаточном 

уровне, общая успеваемость100 %. 
Элективные учебные предметы, реализуемые в 10-м классе, рассчитаны на 2 года изучения. В 

2015/2016 учебном году будет продолжена реализация программ выбранных элективных 

учебных предметов.   

Результаты учебных достижений обучающихся свидетельствуют о высокой 

заинтересованности и мотивации обучающихся к изучению данных курсов.  

 

 11кл. ПО 

В соответствии с образовательными запросами учащихся, на основании положения о приеме в 

профильные классы были сформированы 10-е классы, учащиеся которых в 2014/2015 учебном 

году заканчивают 11-й класс. 

- 11а - профильный (лингвистико-информационный) класс;  

- 11б – класс универсального обучения. 
Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Название элективного учебного 

предмета 

Учитель Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Система 

оценивания 

11 а класс (профильное обучение) Классный руководитель Сидоренко Т.В. 

1.  Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Овсяник И.О.  35 2 Бальная 

2.  Практикум по решению 

алгебраических задач 

Гусак Е.И. 35 2 Бальная 

3.  Мир геометрии Гусак Е.И. 35 2 Бальная 

4.  Искусство творческого общения 

(англ.яз.) 

Журавлева 

Н.К. 

 

35 1 Бальная 

5.  Основы правовых знаний Карягина Н.А. 35 1 Бальная 

6.  Основы экономических знаний Карягина Н.А. 35 1 Бальная 

7.  Методы решения физических 

задач 

Желнина Т.И. 35 1 Бальная 

Итого: 7 элективных  учебных предмета 5 учителей  10  

11 б класс (универсальное обучение) Классный руководитель Сидоренко Т.В. 

1.  Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Разманова Л.Ф. 35 1 Бальная 

2.  Искусство устной и письменной 

речи 

Разманова Л.Ф. 35 1 Бальная 

3.  Практикум по решению 

алгебраических задач 

Гусак Е.И. 35 1 Бальная 

4.  Мир геометрии Гусак Е.И. 35 1 Бальная 

5.  Искусство творческого общения 

(англ.яз.) 

Дженджиева 

О.А. 

35 1 Бальная 

6.  Основы правовых знаний Карягина Н.А. 35 1 Бальная 

7.  Основы экономических знаний Карягина Н.А. 35 1 Бальная 
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8.  История России в лицах Карягина Н.А. 35 1 Бальная 

9.  Методы решения физических 

задач 

Желнина Т.И. 35 1 Бальная 

10.  Физические и математические 

методы исследования природы 

Желнина Т.И. 35 1 Бальная 

11.  Основы сайтостроения Щетинин Н.А. 35 1 Бальная 

Итого: 11 элективных  учебных 

предмета 

6 учителей  11  

 

Все элективные учебные предметы предметно-ориентированы, проводятся на базе гимназии, 

учителями гимназии. Для прохождения элективных учебных предметов класс делится на две 

группы (при наполняемости более 25 человек). Продолжительность всех элективных курсов 

составляет  от 34 до 68 учебных часов за два года. 

По итогам  2014/2015 учебного года все учащиеся 11-х классов  - 43 человека -  были 

аттестованы.  

Результативность прохождения профильных и элективных учебных предметов представлена в 

таблице: 

№ 

п/п 
Название  учебного предмета % качества 

% 

успеваемости 

11а класс (профильное  обучение) 

Профильные учебные предметы 

1. Русский язык 100 100 

2. Информатика и ИКТ 100 100 

Итого: 100 100 

Элективные учебные предметы 

1. Русское правописание: орфография и пунктуация 96 100 

2. Практикум по решению алгебраических задач 84 100 

3. Мир геометрии 84 100 

4. Искусство творческого общения (англ.яз.) 100 100 

5. Основы правовых знаний 100 100 

6. Основы экономических знаний 100 100 

7. Методы решения физических задач 96 100 

Итого: 94,3 100 

11б класс (универсальное  обучение) 

Элективные учебные предметы 

1.  Русское правописание: орфография и пунктуация 66,7 100 

2.  Искусство устной и письменной речи 50,0 100 

3.  Практикум по решению алгебраических задач 50,0 100 

4.  Мир геометрии 61,1 100 

5.  Искусство творческого общения (англ.яз.) 88,9 100 

6.  Основы правовых знаний 100 100 

7.  Основы экономических знаний 100 100 

8.  История России в лицах 100 100 

9.  Методы решения физических задач 100 100 

10.  Физические и математические методы 

исследования природы 

100 100 

11.  Основы сайтостроения 100 100 

Итого 83,3 100 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

- качественная успеваемость в (11а) по всем элективным учебным предметам и 

профильным предметам по итогам 2014/2015 учебного года соответствует 
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оптимальному уровню; успеваемость по профильным и элективным учебным 

предметам составляет 100 %. 

- качественная успеваемость в (11б) по элективным учебным предметам по итогам 

2014/2015 учебного года в среднем соответствует оптимальному уровню (исключение: 

Практикум по решению алгебраических задач и Искусство устной и письменной речи - 

допустимый уровень; Русское правописание: орфография и пунктуация и Мир 

геометрии – достаточный уровень); успеваемость по элективным учебным предметам 

составляет 100 %. 

Качество прохождения  ЕГЭ по профильный предметам: 

Русский язык 

В ЕГЭ по русскому языку принимали участие 25 выпускников, что составляет 100 % от 

общего числа выпускников 11-х классов, изучавших русский язык на профильном уровне. 

Процент прохождения минимального порога составил 100%. 100 % учащихся получили по 

русскому языку более 55 баллов. Средний тестовый балл по предмету составил 79 баллов. 

Максимальный тестовый балл и лучший результат в городе продемонстрировали выпускники 

11а класса Гонтарь А., Левинцова М., Крюков М. – 100 баллов, от 90 до 98 баллов набрали 3 

человека.  

Информатика  

В ЕГЭ по информатике принимали участие 8 выпускников 11а класса, изучавших математику 

на профильном уровне, что составляет 32% от об общего количества учащихся класса. 

Процент прохождения минимального порога составил 100%. 50 % учащихся (4 чел.) получили 

по информатике более 55 баллов. Средний тестовый балл по предмету составил 62 балла. 

Данный показатель превышает минимальный порог на 22 балла. Максимальный тестовый 

балл по гимназии и лучший результат в городе продемонстрировал Вильников Д. – 79 баллов.  

 

В течение 2014/2015 учебного года обучающиеся 10-11 классов участвовали в различных 

научных и интеллектуальных конкурсах по предметам, в рамках профильного направления 

гимназии.  

Результаты достижений обучающихся по профильным предметам 

в 10-11 классах 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  10-11 класс 

Английский язык 2 победителя, 1 призер 

Право 2 победителя, 2 призера 

Городская научно-практическая конференция «Ступень в будущее» 

 1 призер 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Английский язык 1 победитель 

Право 1 призер 

 

 

Выводы: 

1. Организационная деятельность гимназии по обеспечению ППП учащихся 9-х и ПО 

учащихся 10-11 классов  соответствует  концепции профильного обучения, 

положениям и приказам регионального, муниципального и институционального 

уровня. 

2. Материально-техничекое оснащение, кадровое обеспечение соответствует 

требованиям, предъявляемым к реализации  внутришкольной модели ППП и ПО. 

3.  Прохождение элективных курсов в рамках ППП в 9-х классах  по итогам  2014/2015 

учебного года является результативным. 
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4. Анализ учебных достижений по итогам 2014/2015 учебного года по профильным и 

элективным учебным предметам показал, что уровень качества знаний в 10-11-х 

классах соответствует оптимальному и достаточному уровню. 

5. Анализ  сдачи ЕГЭ по профильным предметам демонстрирует следующее: русский 

язык - средний тестовый балл -  79 баллов, 3 ученика имеют 100-бальный результат; 

информатика и ИКТ - средний тестовый балл по профильному классу -  62 балла, 1 

ученик продемонстрировал лучший результат в городе  – 79 баллов.  

6. Научные и интеллектуальные достижения учащихся в рамках лингвистико-

информационного и лингвистико-правового профилей дают основания считать данное 

направление работы результативным. 

7. Психолого-педагогическое и информационное обеспечение в рамках ППП и ПО 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Предложения: 

1. Считать работу педагогического коллектива гимназии по реализации системы ППП в 9-

х классах, ПО в 10-11 классах результативной. 

2. Педагогическому коллективу продолжить работу по реализации системы ППП в 9-х 

классах и ПО в 10-11 классах. 

3. Учителям-предметникам обеспечить в 2015/2016 учебном году реализацию программ 

элективных учебных предметов и курсов в соответствии с запросом учащихся. 

4. Педагогу-психологу спланировать на 2015/2016 учебный год индивидуальную и 

групповую работу с учащимися и родителями  9-11-х классов с целью обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения самоопределения школьников в условиях 

профильной школы.   

5. Классным руководителям 9-11 классов спланировать работу по информационному 

сопровождению учащихся и родителей в условиях ППП и ПО. 

6. Заместителю директора по УВР Вороненко И.А.: 

6.1. Довести результаты работы по ППП и ПО до сведения педагогического коллектива. 

6.2. Спланировать работу по осуществлению ППП и ПО на 2015/2016 учебный год. 

 

 

2.3. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе. 

Организация методической работы 

 

В течение 2014-2015 учебного года  педагогический коллектив гимназии работал над темой 
«Совершенствование содержания и форм гимназического образования через педагогическую 

поддержку продвижения учащихся в открытом социально-образовательном пространстве» 
 

Принципы научно-методической работы 
Научно-методическая работа гимназии строится на принципах открытости, 

партнерства, продуктивности. 

Принцип открытости заключается: 

 в сетевом взаимодействии по вертикали с ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»», МКУ         « 

Методический центр развития образования»;  

 в  сетевом взаимодействии с ГКУ «Научный центр изучения Арктики» с 2015 года 

 в сетевом взаимодействии по горизонтали с ОУ г. Салехард;  

 в свободном доступе к разноуровневым образовательным ресурсам Интернета.  

Принцип партнерства означает взаимодействие с Советом Гимназии, Наблюдательным 

Советом,   Гимназическим сенатом и др. общественными организациями и учреждениями для 

организации внешней независимой экспертизы результатов работы педагогов ОУ. 

Принцип продуктивности предполагает: 
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 единое образовательное пространство, которое мотивирует педагога повышать 

профессиональный уровень;  

 востребованный образовательный результат;  

 высокое качество обучения и воспитания обучающихся.  

- Методическая работа гимназии носит коллективный характер. В соответствии с целями 

и задачами методическая работа гимназии осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

- тематические педагогические советы  

- проведение семинаров, мастер – классов, открытых уроков,  

- работа учителей над темами самообразования  

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта  

- организация и контроль курсовой подготовки учителей  

- аттестация педагогических и руководящих работников  

- оказание методической помощи,  

- работа с одаренными детьми,  

- участие в конкурсах и конференциях  

- работа педагогических работников гимназии в предметных методических кафедрах и 

МО 

Организатором и координатором методической работы на уровне гимназии выступает 

методический совет – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих 

функции методической поддержки участников образовательного процесса в целях 

обеспечения качества образования.  

Методическая работа в 2014- 2015 учебном году была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития гимназии, задач, определѐнных в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

1. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний.  

2. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества.  

3. Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного 

роста одарѐнных.  

4. Внедрение новых образовательных технологий.  

5. Расширение возможностей для участия одарѐнных и способных гимназистов в 

российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.  

 

 

6. Расширение пространства для повышения квалификации педагогов гимназии как условие 

методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися.  

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу гимназии и учебно-

воспитательный процесс.  

В гимназии работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.  

Для учителей гимназии стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед гимназией:  

– педагогический совет, методический совет;  

– творческий отчет;  

– доклады, выступления;  

- педагогические чтения;  

- мастер - классы;  
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- педагогические мастерские;  

– семинары;  

– обсуждение проблем;  

– самообразование, самоотчеты;  

– анкетирование;  

– наставничество;  

– предметные МО;  

– микроисследование;  

– методические консультации;  

– административные совещания.  

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации гимназии по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Научно – методическая работа гимназии строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы гимназии педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые реально способствовали реализации комплексной программы развития 

гимназии «Обдорская гимназия-социализация и развитие».  

В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания.  

Ведущая роль в управлении методической работой в гимназии, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.  

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

проектно-исследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается директором 

гимназии.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива гимназии и методических объединений в отдельности.  

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и 

творчески использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 

обучения.  

 

Работа методического совета гимназии 
Методическая работа в гимназии велась в разрезе оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность.  

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач.  

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с методической 

темой гимназии «Совершенствование содержания и форм гимназического образования 
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через педагогическую поддержку продвижения учащихся в открытом социально-

образовательном пространстве». 

Задачи НМС на 2014-2015 учебный год 

 

1. Повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов  через 

организацию деятельности методического совета, педагогического, психологического 

просвещения; 

2. Обеспечить видовое разнообразие работы с одарѐнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 

3. Совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с целью  

выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных 

решений по устранению недостатков в работе; 

4. Активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей.  

5. Обеспечить обучающимся уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, на базе содержания образования, отвечающего необходимости при-

менения основных элементов информационно-коммуникативной, исследовательской 

культуры. 

6. Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности учителей и 

активного применения ими инновационных форм обучения в педагогической  

деятельности. 

7. Продолжить работу по развитию у обучающихся навыков научно-исследовательского 

труда, специальных приемов мыслительной деятельности, специальных и практических 

способностей учащихся, самостоятельности мышления и способности к са-

мообразованию и саморазвитию. 

 Стремится к дальнейшему развитию инновационных технологий обучения обеспе-8.

чивающих дифференциацию и индивидуализацию образования. 

 
На 2014/2015 учебный год план выполнен полностью. В течение года 

методическим советом было проведено четыре заседания  

 
№  

п/п 

Тема заседания Дата проведения 

1.  1. Анализ работы НМС за 2013-2014 учебный год. 

2. Утверждение плана работы предметных кафедр и  МО на 2014-2015 

учебный год. 

3. Согласование  рабочих программ предметов учебного плана, 

внеурочной деятельности,   элективных учебных предметов, 

элективных курсов, программ реализации часов развития  

4. Утверждение плана работы НОУ «Эврика». 

 

30.08.2011  

2.  1. Работа  по аттестации педагогических работников МАОУ 

«Гимназия №1» в первом полугодии 2014-2015 учебного года. 

2. Подготовка к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Презентация программы научно-методического сопровождения 

Сентябрь  
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педагогов гимназии в межаттестационный период 
4. Реализация программы «Одаренные дети»   

3.  1. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  и школьного этапа предметной олимпиады начального 

общего образования этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МАОУ «Гимназия №1» 
2. Реализация регионального проекта «Апробация введения 

дополнительной квалификации «Учитель – наставник» 

Ноябрь 

 

4.  1. Расширенное заседание НМС «Общие теоретические основы ФГОС 

ООО» 
 Метапредметные, личностные, предметные результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

  

Требования к структуре программы по отдельным учебным предметам, 

курсам 

 

2. Результаты аттестации на соответствие занимаемым должностям в 

первом полугодии 2014-2015 учебного года 

 

Январь 

5.  1. Итоги проверки эффективности реализации часов развития в 

МАОУ «Гимназия №1» в первом полугодии 2014-2015 учебного 

года 
2. Согласование экзаменационного материала для промежуточной 

и итоговой аттестации 

3. Разное  

 Февраль  

6.  1. Рассмотрение и согласование  Основных образовательных программ  

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ООП ФКГОС основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Итоги реализации проектов на институциональном уровне. 

2.Реализации плана курсовой подготовки педагогических работников 

МАОУ «Гимназия №1» за 2014-2015 учебный год 

3. Разное   

4. Подготовка к муниципальному семинару по ФГОС НОО в рамках 

творческой группы «Перспектива» 

5. Согласование УМК для реализации ООП в 2015-2016 учебном году 

Апрель    

 7.  1.Отчет о реализации проекта «Создание англоязычного сайта МАОУ 

«Гимназия №1»» в 2015 году 

2. Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

СОО в 2015-2016 учебном году: 

- план-график повышения квалификации педагогов в условиях введения 

ФГОС; 

3. Анализ аттестации педагогических работников в 2014-2015 учебном 

году. Аттестация в 2015-2016 гг. 

4. Анализ реализации программы «Одаренные дети» в 2014-

2015учебном году 

 

МАЙ 

 

Работа методических кафедр и предметных методических объединений. 

Работа над единой методической темой гимназии  велась через активную работу 

предметных кафедр и МО, в которую входили:  

 - заседания кафедр и МО;  

 - взаимопосещения уроков;  

 - участие в окружных, городских  мероприятиях;  

 - использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  
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 - публикации.  

       Деятельность кафедр, МО строилась в строгом соответствии с общегимназическим 

планом, рекомендациями НМС, опережая в своем содержании работу по реализации задач на 

2014-2015 учебный год.   

Целью повышения результативности образовательного процесса и управления 

качеством образования обучающихся гимназии НМС в истекшем учебном году 

продолжена работа по созданию инновационного образовательного модуля кафедры: 

- план  деятельности кафедры; 

- учебный план и рабочие программы по учебным предметам; 

- мониторинг  по учебным предметам; 

- пакеты дифференцированных контрольных работ; 

- комплекты КИМов по их предметам для проведения репетиционных тестирований  в 

форме и по материалам ЕГЭ 

В 2014-2015 учебном году организована работа пяти кафедр и двух МО: 

Кафедра гуманитарных и обществоведческих дисциплин – Ниязбагина Ч.В. 

Кафедра начального общего образования – Григорчук М.Л. 

Кафедра естественно-математических дисциплин – Высоцкая Е.С. 

Кафедра дополнительного образования – Шестакова Н.С. 

Кафедра иностранного языка – Засорина М.Е. 

МО учителей  физической культуры и ОБЖ – Фиголь С.А.  

МО учителей художественно- эстетического цикла – Братухина Е.Г. 

      Все предметные методические кафедры и МО имели годовые планы работы, в которых 

были поставлены единые цели и задачи, пути их реализации. Заседания проводились не реже 1 

раза в четверть.  

       В течение учебного года на кафедрах целенаправленно велась работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделялось 

формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

    Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях кафедр, можно сделать 

вывод, что кафедры  способствуют выполнению задач, стоящих перед гимназией. Ежегодно 

тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив гимназии. 

Ежегодно одним из главных направлений кафедр и МО является самообразование 

учителей. Ориентация методической работы на самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование крайне необходимо, ибо расширение культурного кругозора, 

способность к самокритике - это залог успешного развития профессионализма и творческого 

потенциала личности учителя. 

Каждый педагог имеет тему самообразования.  Темы по самообразованию 

педагогических работников выбирались  исходя из интересов самого учителя, а так же из того, 

что трудно дается учителю.   В рамках аттестации педагогических кадров педагог в целом 

анализирует свою деятельность в рамках методической темы, что позволяет определить 

технологию формирования педагогического саморазвития как условия продуктивности его 

педагогической деятельности. 

Методические темы самообразования педагогов гимназии  

№ ФИО учителя Преподаваемый  

предмет 

Тема самообразования  Обобщение опыта в рамках 

темы самообразования  

 Половинкина 

Дина Руслановна 

Начальная 

школа 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках "открытия" 

нет 
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нового знания по 

математике в начальной 

школе" 

 Братухина Елена 

Геннадьевна 

Музей  Проектная деятельность в 

музейной педагогике 

Гимназичесекий музей 

боевой славы как центр 

социализации и организации 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности военно- 

патриотической 

направленности.  

 

29.10.2014. Городской 

семинар "Итоги работы 

школьных оздоровительных 

лагерей". Тема  Роль 

детского  оздоровительного 

лагеря в социализации 

младших школьников и 

подростков. 

Городской практико-

ориентированный семинар 

«Итоги реализации ФГОС 

ООО» май 2015 

 Печенкина 

Елена 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

«Реализация личностно-

ориентированного 

обучения через развитие 

творческих способностей 

учащихся на уроках 

литературного чтения в 

рамках программы 

развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова». 

 Городской практико-

ориентированный семинар 

"Применение СМРС в 

образовательном процессе" 

(10 февраля 2015г.) 

 Столярова 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Системно-деятельностный 

подход - основа процесса 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО". 

Участие в ГМО: 10 февраля 

2015 городской практико-

ориентированный семинар 

"Применение СМРС в 

образовательном процессе" в 

"Обдорской гимназии". Тема 

выступления: 

"Использование 

компьютеров для 

школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности". 

 Авраменко 

Надежда 

ИЗО Развитие творческой 

активности обучающихся 

нет 
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Николаевна на уроках 

изобразительного 

искусства. 

 Горнашкина 

Марина 

Анатольевна 

Английский 

язык 

Целеполагание на уроках 

английского языка" 

нет 

 Слекишина  

Алла 

Александровна 

Английский 

язык 

"Использование ИКТ на 

уроках английского языка 

как средство стимуляции 

мыслительной 

деятельности младшей 

школы". 

Вновь прибывший учитель 

 Калинина Елена   

Владимировна 

Начальные 

классы 

Активизация 

познавательной 

деятельности  младших 

школьников на уроках 

обучения грамоты и 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

нет 

 Григорчук 

Марина 

Леонидовна 

Начальные 

классы 

«Развитие логического 

мышления на уроках 

математики в условиях  

реализации ФГОС НОО». 

Обобщение опыта работы в 

рамках подтверждения 

первой квалификационной 

категории 

 Кантарбаева 

Маргарита 

Райнгольдовна 

Начальные 

классы 

.«Взаимосвязь игровой и 

учебно – познавательной  

деятельности младших 

школьников на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Обобщение опыта работы в 

рамках подтверждения 

высшей квалификационной 

категории 

 Легостаева 

Венера 

Сайнтутдиновна 

Информатика и 

ИКТ 

Формирование 

информационно-

логической культуры 

учащихся:  использование 

ИКТ на уроках 

информатики ак условие 

пошения качества 

обучения 

Обобщение опыта работы 

по  развитию общего уровня 

ИК-компетентности 

девятиклассников. 

ГМО январь 2015 

 Ярошенко Елена 

Леонидовна 

Английский 

язык 

Активные методы 

обучения 

Участие с докладом на 

ГМО г. Салехарда учителей  

английского языка по теме 

«Активные методы 

обучения. Работа в группах 

на уроках английского 

языка» 7 ноября 2014 г. 

 

 Сукрушева 

Людмила 

Викторовна 

Начальные 

классы 

"Развитие критического 

мышления на уроках 

литературного чтения" 

выступление на  городском 

практико - ориентированном 

семинаре "Применение 
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СМРС в образовательном 

процессе"(Создание тестов 1 

ученик - 1 компьютер" 

 Трапезникова 

Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Использование 

медиасредств и 

медиауроков для развития 

мышления младших 

школьников 

 

Диссеминация опыта в 

рамках Конкурса на 

получение Гранта Главы 

Салехарда учителям, 

эффективно внедряющим 

инновационные технологии 

 Василькова 

Наталья 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Диагностика знаний и 

умений учащихся - переход 

к формированию новых 

навыков при изучении 

программного материала 

Диссеминация опыта работы 

в рамках аттестационного 

периода 

 Иващенко Ирина 

Сергеевна 

Английский зык " Конструирование 

технологических карт 

урока английского языка в 

соответствии с ФГОС".   

Институциональный уровень 

Открытый урок «Есть, чтобы 

жить» январь 2015 

 Ниязбагина 

Чулпан 

Валиевна  

Русский язык и 

литература 

«Применение элементов 

проблемного обучения на 

уроках и русского языка 

литературы» 

Выступление на ГМО 

учителей русского языка по 

теме «Проблемное обучение 

на уроках русского языка», 

2014г. 

Выступление на ШМО 

учителей истории,  русского 

языка и литературы по теме 

«Метод интеллект-карт», 

2014 г 

 Дженджиева 

Ольга 

Алексеевна 

Английский 

язык 

«Урок английского языка в 

рамках реализации ФГОС 

ООО» 

Городской 

семинар»Современный урок 

в свете реализации ФГОС 

ООО» 

 Засорина 

Марина 

Евгеньевна 

Английский 

язык 

Моделирование 

технологических карт 

урока английского языка в 

рамках реализации ФГОС 

ООО 

Городской  семинар  

«Современный урок в свете 

реализации ФГОС ООО» 

 Журавлева 

Надежда 

Константиновна 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

коммуникативной речи на 

уроках английского языка 

Выступление на ГМО 

 Франковская 

Виктория 

Анатольевна 

Биология, 

экология 

Формирование навыков 

самообразовательной 

деятельности учащихся 

через использование ИКТ 

на уроке биологии» 

нет 

 Гусак Елена 

Ивановна 

Математика  Использование элементов 

модульной технологии на 

уроках математики как 

Диссеминация опыта по 

преподаванию математики в 

старших классов на уровне 
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условие повышения 

качества и обучения и 

развития 

ЯНАО 

Диссеминация опыта в 

рамках Конкурса на 

получение Гранта Главы 

Салехарда учителям, 

эффективно внедряющим 

инновационные технологии 

 Филиппова Вера 

Николаевна 

Математика  Внутриклассное  

оценивание в условиях 

введения ФГОС 

нет 

 Мурзина Алла 

Альбертовна 

История и 

обществознание 

Патриотическое 

воспитание на уроках 

истории и во внеурочной 

деятельности 

нет 

 Бочанцева Ольга 

Викторовна 

Русский язык и 

литература 

Активизация 

познавательной 

деятельности и 

исследовательской 

культуры на уроках 

русского языка по ФГОС 

ООО. 

Обобщение опыта в 

аттестационный период 

Городской  семинар  

«Современный урок в свете 

реализации ФГОС ООО» 

 Карягина 

Наталья 

Александровна 

История и 

обществознание  

Использование элементов 

модульно-блочной 

технологии в подготовке к 

ЕГЭ. Эффективность 

использования элементов 

игровой технологии  в 

преподавании истории и 

обществознания 

Обобщение опыта работы на 

ГМО учителей истории и 

обществознания 

 Марьина Елена 

Николаевна 

История и 

обществознание 

"Организация 

самостоятельной практико-

ориентированной работы 

на уроках истории и 

обществознания и во 

внеурочное время"  

Обобщение опыта в 

аттестационный период 

Выступление на ГМО по 

теме "Составление 

родословной" 

 Овсяник Игорь 

Олегович 

Русский язык и 

литература 

Эффективность 

применения элементов 

современной проектной 

технологии 

 

Обобщение опыта работы в 

рамках прохождения 

курсовой подготовки 

учителей русского языка и 

литературы в ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

 Разманова 

Любовь 

Федоровна 

Русский язык и 

литература 

Сочинение как средство 

творческого развития 

учащихся 

Обобщение опыта работы в 

рамках прохождения 

курсовой подготовки 

учителей русского языка и 

литературы в ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

 Юрская Наталья Русский язык и Дифференциация обучения Обобщение опыта в  
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Сергеевна литература на уроках литературы в 

контексте проблем 

личностно-

ориентированного 

образования 

 

аттестационный период 

Выступление на городском 

творческом объединении 

учителей русского языка и 

литературы по теме 

«Образование 

страдательных причастий» 

(презентация урока в 

контексте ФГОС), 
 Фиголь 

Станислав 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

Влияние уроков 

физической культуры на 

повышение качества 

обучения в условиях 

Крайнего Севера 

Диссеминация 

педагогического опыта в 

рамках участия в 

Региональный (заочный) 

этап  открытого публичного 

Всероссийского конкурса на 

лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и 

спорт,  

«Олимпиада начинается в 

школе» 

 Дьяков 

Константин 

Олегович 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Формирование интереса к 

физической культуре как 

условие повышения 

качества обучения 

Диссеминация 

педагогического опыта в 

рамках участия в городском 

конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года» 

 Цыпанов Олег 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

Формирование интереса к 

физической культуре как 

условие повышения 

качества обучения 

нет 

 Желнина Тамара 

Ивановна  

Физика  Использование элементов 

модульной технологии для 

развития ключевых 

компетенций гимназистов 

нет 

 Латыпова 

Эльвира 

Хитватовна 

Математика  Преподавание математики 

в условиях введения ФГОС 

второго поколения. 

нет 

 Скрынникова  

Зинаида 

Леоновна 

Математика  Применение элементов 

технологии уровневой 

дифференциации как 

условие повышения 

качества обучения и 

развития 

Диссеминация 

педагогического опыта в 

рамках аттестационного 

периода 

 Задорожнова 

Елена 

Валентиновна 

Музыка  Игровые методики как  

средство повышения  

интереса и качества 

музыкального образования 

гимназистов 

Диссеминация 

педагогического опыта в 

рамках аттестационного 

периода 

 Щетинин Информатика  Использование технологии Диссеминация опыта на 

ГМО Семинар-практикум   
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Николай 

Алексеевич  

РКМЧП на уроках 

информатики 

«1 ученик – 1 компьютер» 

Диссеминация на 

педагогической 

конференции учителей г. 

Салехарда 

 Вторушина 

Наталья 

Анатольевна  

Начальные 

классы 

Открытые задачи в 

начальной школе 

Диссеминация опыта : 

Окружной Арктический 

форум дополнительного 

образования» 

Выступление на городском 

методическом семинаре 

«Роль классного 

руководителя  в 

формировании классного 

коллектива» 

Мастер-класс перед 

участниками городского 

конкурса педагогического 

мастерства «Открытые 

задачи» 

 Козориз Марьян 

Гаджимагомедов

на 

География  «Использование методов и 

приемов технологии 

развития познавательной 

активности на уроках 

географии» 

Диссеминация опыта в 

рамках аттестационного 

периода 

ИТОГО 35 

 

Проанализировав работу методических кафедр, следует отметить, что все они работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

 

 

Инновационная деятельность педагогического коллектива гимназии 

 

 

      Гимназия,  как и многие другие, ищет различные пути реализации своих функций, одним 

из которых является инновационная деятельность.   Деятельность  по внедрению различных 

образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой 

гимназии. 

   Цель  инновационной работы гимназии   - создание условий для обеспечения 

дальнейшего  развития образовательного учреждения. 
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Направления 

 Инновационная работа в гимназии ведется по трем направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

На сегодняшний момент гимназия – это конкурсентоспособное общеобразовательное 

учреждение, что  предопределяет необходимость сохранения учащихся, а значит  в 

необходимости   найти гимназии свою "привлекательность" для обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

Инновационные программы, 

реализуемые  

в 2014-2015 учебном году

Направления 

инновационной 

деятельности

реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (НОО, 

ООО)

социальное 

партнерство  и др

современные 

педагогические 

технологии, в т.ч 

информацмонно-

коммуникационные;

профильное обучение информатизация 

образовательного 

пространства
индивидуальная 

образовательная траектория

модернизация системы оценивания учебных достижений учащихся через введение портфолио

ученика

Направления инновационной 

деятельности

•реализация федеральных государственных образовательных стандартов

  

Педагогами гимназии активно  внедряются инновационные технологии, в частности, 

информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями гимназии разработано 

немало  внеклассных мероприятий и уроков по предметам с использованием ИКТ. 

Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 

информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 

организация 

интеллектуально – 

творческой работы 

педагогических 

работников 

организация 

интеллектуально-

творческой деятельности 

обучающихся 

работа над созданием 

имиджа гимназии, 

благоприятной 

воспитательной среды 

(инновационные проекты) 
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содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому 

работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 

поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

В своей педагогической практике учителя отрабатывают нетрадиционные формы 

проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с применением 

групповой работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных 

технологий. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов 

художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою 

точку зрения. 

Таким образом, с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя 

предметники стремятся  шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в процессе изложения нового 

материала; внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных схем; 

совершенствуют имеющиеся  в методическом арсенале учителя приемы, методы работы по 

формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

  

Инновационные технологии в гимназии  

 

Экспериментальная работа 

 Реализация ФГОС НОО,ООО подготовка педагогического коллектива к реализации в 

2015-2016учебном году к ФГОС СОО 

 Инновационный проект  на региональном уровне  «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО».  В реализации  проекта принимает участие 11  

педагогических работников начальной школы. 

 Реализация образовательной программы «Обдорская гимназия- социализация и 

развитие» 

 Апробация по присвоению дополнительных педагогических квалификаций «Учитель 

наставник» в ЯНАО Латыпова Э.Х., учитель математики МАОУ «Обдорская гимназия» 

 Продолжение реализации гранта «Новый учитель Ямала» ( Коробицина Т.Ю., Засорина 

М.Е., Лыскова А.А.) 
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развивающее обучение проблемное обучение 

дифференцированное обучение здоровьесберегающие технологии 

игровые технологии информационно-коммуникационные  

метод проектов лекционно-семинарская система 

кейс-технология РКМЧП 

технология модульного обучения система "Портфолио" 

технология дистанционного обучения исследовательские методы 



67 
 

 Продолжение реализации инновационного проекта  «Создание модели обучения 

иностранному языку с расширением образовательного пространства через внеурочную 

деятельность» 

 Продолжение реализации социального проекта « Экология леса-экология души». 

Внутришкольные программы 

 Программа «Одаренные дети» (5-11 классы)  второй год реализации 

 Программа воспитания «Семейная гостиная» 

 Программа по информатизации 

Профессиональное самообразование педагогического коллектива осуществлялось с опорой на 

теоретические научно-методические семинары и семинары-практикумы, проводимые  на базе 

общеобразовательных учреждений города Салехард, МКУ «Методический центр развития 

образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

        За 2014-2015 учебный год на институциональном уровне были проведены следующие 

семинары   на муниципальном и региональном уровнях посетило 40педагогических 

работников  

               

 В течение 2014-2015 учебного года для педагогов гимназии были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведена работа с участниками конкурса ПНПО по обобщению их педагогического 

опыта (создание портфолио). 

2. Реализация нового проекта Департамента образования ЯНАО « Установление 

дополнительных педагогических квалификаций «Учитель – наставник» 

3. Методическое сопровождение реализации проектов на институциональном уровне 

4. Оказана методическая помощь учителям, обратившимся в методическую службу. 

5. Ежегодно пополняется   электронная база данных по инновационным технологиям,  

наиболее распространенных в гимназии  

6. Пополнялся  электронный банк «Урок как ключевая форма организации 

образовательного процесса». 

7. Составлен электронный банк методических рекомендаций по созданию 

педагогического портфолио 

8. Составлен электронный банк методических рекомендаций по аттестации 

педагогических работников. 

9. Составлен  электронный банк дистанционных олимпиад и конкурсов в рамках 

апробации региональной Модели по работе с одаренными детьми по следующим 

Направлениям деятельности региональной Модели выявления, поддержки и развития 

одарѐнных детей: Развитие сети региональных дистанционных, Интернет-олимпиад, 

компетентностных олимпиад, творческих конкурсов и др. мероприятий и 

Общественное признание, сертификация достижений, стимулирование и др. 

 

       Поставленные задачи на 2014-2015 учебный год в основном выполнены, решались через 

совершенствование методики проведения урока, через посещение различных семинаров, как в 

рамках гимназии, так и семинаров, проводимых МКУ «МЦРО»  и других образовательных 

организаций г. Салехарда и ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,так же через ознакомление учителей с 

новой методической и педагогической литературой.  

          В этом году гимназия  принимала активное участие в методической работе  

муниципалитета и региона.  

          На базе гимназии был проведен конкурс программ учреждений дополнительного 

образования «Арктур-2015» в рамках II Арктического образовательного форума,проведены 



68 
 

муниципальные методические семинары в рамках творческой рабочей группы «Перспектива», 

а также семинар по реализации ФГОС ООО «Современный урок в свете ФГОС ООО». 

Большая часть педагогов гимназии знакомы и умеют применять на практике различные 

инновационные технологии. 

 Анализ инновационной деятельности гимназии  показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования  и развития ОУ, позволила сформировать такие 

параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие 

гимназию в социальную инфраструктуру города 

 

            В 2013-2014 учебном году МАОУ «Гимназия №1» присвоен статус апробационной 

площадки по присвоению дополнительных квалификационных категорий «Учитель – 

наставник».  

В  гимназии в 2014-2015 учебном году по согласованию с департаментом образования 

ЯНАО и департаментом образования Администрации МО г. Салехарда была продолжена 

апробация дополнительных квалификаций «Учитель – наставник». Свою деятельность 

продолжила Латыпова Э.Х., учитель математики высшей квалификационной категории.  

Учителем был скорректирован план  работы участников апробации, направленной на развитие 

и повышение творческого потенциала  учителя гимназии, коллектива гимназии в освоении 

дистанционных форм взаимодействия путем создания, реализации и участия в сетевых 

проектах, в телекоммуникационных проектах, дистанционных компетентностных олимпиадах 

на региональном, всероссийском и Международном уровнях.  В течение года Эльвирой  

Хитватовной  продолжалась   работа по освоению дистанционных форм взаимодействия,  

путем создания, реализации и участия в сетевых проектах, в телекоммуникационных 

проектах, дистанционных олимпиадах на региональном, Всероссийском и международном 

уровнях. 

Организованы дистанционные курсы повышения квалификации, скорректированы 

группы педагогических работников. 

В результате апробации дополнительной квалификации «Учитель – наставник» в 

гимназии наблюдается положительная динамика:   

1.Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не 

только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.  

2. Распространение передового практического опыта учителей с использованием 

общественного потенциала ведущих   электронных издательств, педагогических СМИ, 

Интернет - сообщества, и других коммерческих и некоммерческих организаций.  

3. Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей  ЯНАО, России 

4. Создание системы профессионально- личностного самообразования педагогов в 

овладении  ими продуктивных, образовательных и информационных технологий.   

В 2014-2015 учебном году для учащихся 5-11 классов проведено 14 дистанционных 

компетентностных олимпиад , в которых приняли участие – 338 гимназистов, что составляет  

48% от всех обучающихся. Победителями стали- 87 гимназистов, призерами – 54. – 42% от 

числа участвующих. Активно стали принимать участие и педагогические работники, участвуя 

в профессиональных конкурсах. Особо активно принимали участие Ярошенко Е.Л., учитель 

английского языка, Гусак Е.И., учитель математики, Лыскова А.А., учитель начальных 

классов, Козориз М.Г., учитель географии, Юрская Н.С., учитель русского языка и 

литературы. Всего приняло участие 26 участников (44% от общего количества учителей)  в 5 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней. Победителей и призеров – 14человек. 

Более подробная информация представлена в Приложении «Анализ работы с одаренными 

детьми в МАОУ «Обдорская гимназия»). 

 

Региональный проект «Новый учитель Ямала» 
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              Третий год  гимназия  принимает на работу Грантополучателей   проекта 

Департамента образования ЯНАО «Новый учитель Ямала». В  2012-103 учебном году – 

учитель иностранного языка Коробицина Татаьяна Юрьевна,  в 2013-2014 учебном году – 

учитель иностранного языка Засорина Марина Евгеньевна, в 2014-2015 учебном году- 

Лыскова Александра Александровна. 

 

 
Год  ФИО грантополучателя Название проекта Этап реализации 
2012-2013 Коробицина Татьяна 

Юрьевна, учитель 

английского языка 

«АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ САЙТ КАК 

СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОГО 

СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГИМНАЗИИ»  

 

заключительный 

2013-2014 Засорина Марина 

Евгеньевна, учитель 

английского языка 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В ОБЛАСТИ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ КАК СПОСОБ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Второй этап 

2014-2015  Лыскова Александра 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«ПРОЕКТНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Первый этап (Этап 

разработки проекта) 

 

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2014-2015 ГОД 

Год  ФИО 

грантополучателя 

Название проекта ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

По отзывам Грантополучателей 

2012-

2013 

Коробицина 

Татьяна 

Юрьевна, 

учитель 

английского 

языка 

««АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ САЙТ 

КАК СРЕДСТВО 

РАСШИРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЯЗЫКОВОГО 

СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ГИМНАЗИИ»  

 

 «На заключительном, третьем 

этапе произошло обновление 

англоязычного сайта, 

усовершенствована  структура 

сайта и дизайн.   

К работе сайта привлечены 

педагоги гимназии, создан новый 

раздел «Методическая копилка», 

где учителя могут выкладывать 

методические разработки своих 

уроков в свободном доступе, что 

дает возможность поделиться 

своим опытом с коллегами.  

 Сайт создан таким образом, 

чтобы  каждый посетитель мог 

найти полезную для себя 

информацию. Например, 

учителям,  посещающим сайт, 

интересна информация для урока; 

ученикам интересны рассказы о 
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жизни подростков, об их 

увлечениях, спортивные новости,  

материал для подготовки к 

экзаменам и научно-

исследовательским работам; 

родителям - информация о жизни 

гимназии» 
 

2013-

2014 

Засорина Марина 

Евгеньевна, 

учитель 

английского 

языка 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ КАК 

СПОСОБ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

«Разработана и внедрена в 

процесс внеурочной деятельности 

программа «Научно-

исследовательская деятельность 

школьников в области 

сопоставительного языкознания». 

Программа находиться на 

рецензии в издательстве журнала 

«Педагогический мир». 

 

 

2014-

2015  

Лыскова 

Александра 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

«ПРОЕКТНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Разработка и апробация 

программы каникулярной школы 

для одаренных детей  «Юный 

Почемучка» 

 

 

     Более подробно с итогами работы по грантовым проектам можно познакомиться на сайте 

МАОУ «Обдорская гимназия в разделе «Новый учитель Ямала» и на сайте Департамена 

образования ЯНАО http://www.yamaledu.org/activity/staffing/proekt-novyy-uchitel-yamala 

 

                                                       Аттестация кадров. 

      Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводилась с 1 

октября 2014 года  по 15 мая  2015 года в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

В 2014-2015 учебном году аттестованы 18 педагогических работников и 1 руководящий 

работник, что составляет  30% от общей численности педагогических и руководящих 

работников гимназии ( в 2013-2014 учебном году -17%).  
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На высшую квалификационную категорию аттестационные испытания прошли 6 чел., в 

том числе, повысил свою квалификацию – 2 чел. На I квалификационную категорию 

аттестовано  9 педагогов, из них повысили квалификационную категорию – 5 чел., и 3 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Табл.1 

Квалификационная 

категория 

Подтвердили 

квалификационную категорию 

Повысили квалификационную 

категорию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Бочанцева О.В., учитель 

русского языка и литературы 

Журавлева Н.К., учитель 

английского языка 

Кантарбаева М.Р., учитель 

начальных классов 

Василькова Н.А., учитель 

начальных классов 

Ивченко В.А., заместитель 

директора по УВР 

Гусак Е.И., учитель математики 

Первая 

квалификационная 

категория 

Григорчук М.Л., учитель 

начальных классов 

Марьина Е.Н., учитель истории 

и обществознания 

Ехлакова И.О., учитель 

информатики 

 

Братухина Е.Г., педагог-

организатор 

Задорожнова Е.В., учитель 

музыки 

Ниязбагина Ч.В., учитель 

русского языка и литературы 

Юрская Н.С., учитель русского 

языка и литературы 

Скрынникова З.Л., учитель 

математики 

Ярошенко Е.Л., учитель 

английского языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Иващенко И.С.,учитель 

английского языка 

Коробицина Т.Ю., учитель 

английского языка 

Иржанова А.Ж., педагог 

дополнительного образования 
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В течение 2014-2015 учебного года в рамках аттестации были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ознакомлены все аттестующиеся педагоги с Положением  о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и графиками проведения экспертизы. 

2. Ознакомлены  руководители и члены экспертных групп (педагогов гимназии) с 

графиками проведения экспертизы педагогических и руководящих работников в 2014 -

2015 учебном году. 

3. Проведено 2 консультации для аттестующихся на различные квалификационные 

категории, руководителей и членов экспертных групп по новой форме оценочных 

листов, их заполнению  

4. Заместителями директора по УВР были посещены уроки в рамках  аттестационного 

периода 

Качественный анализ показателей квалификации учителей по образовательным 

областям отражает положительную динамику учителей начальных классов, иностранного 

(английского) языка 

С 2010-2011 учебного года наблюдается положительная динамика увеличения 

численности педагогических работников, имеющих высшую, первую квалификационные 

категории и снижение количества работников, не имеющих квалификационные категории.  

На 01 мая  2015 года по гимназии  

Год  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

2010-2011 16 13 13   

2011-2012 17 15 10   

2012-2013 18 16 10 1  

2013-2014 19 14 8 4 9 

2014-2015 20 23 1 7 7 

 8 педагогических работников в 2013-2014 учебном году работают без 

квалификационных категорий, т.к. это вновь прибывшие молодые специалисты и 

педагогические работники, вышедшие из декретного отпуска.  

6 

9 

3 

Аттестация педагогических работников 
"Обдорская гимназия " в 2014-2015 учебном 

году 

высшая категория 

первая категория 

соответствие  
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Из диаграммы видно, что за последние три года происходит увеличение числа 

педагогических работников, имеющих высшую   и первую квалификационную категорию. В 

2014-2015 учебном году увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией (Василькова Н.А., Гусак Е.И.), количество педагогов с первой квалификационной 

категорией (Табл.1). 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году необходимо провести более активную  

предаттестационную работу на первую квалификационную категорию.   

В 2014-2015 учебном году активно принимали участие педагогические работники 

гимназии  в составах групп специалистов (экспертов)  для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда, аттестующихся на первую и высшую  

квалификационные категории в сентябре-мае 2014-2015 учебного года.   

 

2014-2015 Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Сентябрь-декабрь 10  14 

Январь-май 7 14 

 

 

На 2016-2017 гг. составлен перспективный план аттестации педагогических работников  

на 01.09.2015 г.  заявлено  на аттестацию 9 педагогических работников. 

Мероприятия по повышению уровня образования и присвоения квалификационных категорий 

на 2015-2017г.г. 

0

5

10

15

20

25

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Первая категория 

Вторая категория 

соответствие занимаемой 
должности 

нет категории 

№ Наименование 

образовательно

й организации 

Проведение аттестации педагогических работников по присвоению квалификационной категории 

По состоянию на 01.01.2015 2015  

(сентябрь-декабрь 2015 года) 

Плановые показатели 

на 2016 год 

Плановые показатели на 2017 

год 

Кол-во человек с 

высшей 

категорией 

Кол-во 

человек 

с 1 

категори

ей 

Кол-во с 

высшей 

категорией 

Кол-во 

человек с 1 

кат. 

Кол-во с 

высшей 

категори

ей 

Кол-во 

человек с 1 

кат. 

Кол-во с 

высшей 

категорией 

Кол-во 

человек с 1 

кат. 

  Всего по ОО, в 20 20 3 7 2 1 6 1 
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В 2015-2016 учебном году планируется повысить аттестацию 5 педагогическим работникам (1 

– высшая квалификационная категория и 4  педагога - первая квалификационная категория) 

Таким образом, можно отметить, что Аттестация способствовала росту профессионального 

мастерства педагогических работников гимназии и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников  

гимназии в 2014-2015  учебном году 

 

Направления  деятельности гимназии в 2014-2015 учебном году в рамках повышения 

квалификации 
-Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными педагогическими 

кадрами 

-Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования 

- Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания. 

Каждый год директором гимназии утверждается перспективный план прохождения 

курсовой профессиональной подготовки педагогических работников МАОУ «Обдорская 

гимназия », который составлен на основании плана КПК ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» и на 

основании личных пожеланий самих педагогических работников. Анализ плана показывает, 

что на сегодняшний момент курсовую подготовку прошли 100% педагогических работников. 

том числе 

1.

1 

ФИО 

(должность, 

повышающего 

уровень 

образования и 

присвоение 

квалификацион

ной категории) 

  Карягина Н.А., 

учитель 

истории и 

обществознания  

Засорина М.Е., 

учитель 

английского 

языка 

 

Ивченко 

В.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Сидоренко 

Т.В., зам. 

директора 

Мурзина А.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Пизняк 

Л.И., зам. 

директора 

  Фиголь С.А., 

учитель 

физического 

воспитания 

Иващенко 

И.С., учитель 

английского 

языка 

 

Столярова 

Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 Овсяник И.О., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

  Щетинин Н.А., 

учитель 

информатики 

Легостаева  

В С. Учитель 

информатики 

  Сердцева  Н.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

 

   Тимашева 

Э.Р., методист 

  Сукрушева Л.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 

   Трапезникова 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

  Дженжиева О.А., 

учитель 

английского 

языка 

 

   Высоцкая Е.С. 

зам директора 

  Овсяник И.О., 

директор 

 

   Дьяков К.О., 

преподаватель 

ОБЖ 
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- ФГОС НОО- 100% учителей школы первой ступени образования (в 2014-2015 учебном году 

курсы по ФГОС НОО прошли все вновь прибывшие учителя, работающие в начальной школе- 

4 человека) 

- ФГОС ООО  - 100% (курсы пройдены  учителями информатики и русского языка и 

литературы) 

      Курсы повышения квалификации в 2014-2015 учебном году  прошли 23  педагогических 

работника  по различным направлениям: ФГОС НОО, ФГОС ООО  предметные курсы. Все 

курсы проводились на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» г. Салехарда. 

      В  2013-2014 учебном году основной упор был сделан на прохождение курсовой 

переподготовки вновь прибывших педагогических работников в рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

 

 

Год  Курсы в ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» (Салехард) 

Выездные курсы  Семинары  

2012-2011 25 1 23 

2011-2012 58 3 15 

2012-2013 20 4 39 

2013-2014 39 1 39 

2014-2015 23 2 40 

 

  

 
 

        
      В связи с уменьшением количества педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2014-2015 учебном году, методическая служба гимназии ввела в 

2015-2016  учебном году  план повышения квалификации членов педагогического коллектива.   

На 2015-2016 учебный год составлен перспективный план прохождения КПК для 

педагогических работников гимназии. 

Список руководящих и педагогических работников, нуждающихся в повышении 

квалификации в 2015-2016  году 

 
№п/п Категория 

слушателей 

Проблематика, направления в 

обучении 

Количеств

о человек 

Предполагаемые 

сроки 

1 Учитель географии «Обновление содержания 

географического образования». 

 

1 В течение года 

2 Заместитель 

директора по НМР 

«Технология аттестации 

педагогических кадров». 

1 Сентябрь-октябрь 

3 Заместитель 

директора по УВР 

   

4 Учитель химии «Обновление содержания и 

методика преподавания химии в 

1 Сентябрь-октябрь 

25 

58 

20 

39 

23 

1 3 4 1 2 

23 
15 

39 39 40 
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2012-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Курсы в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 
(Салехард) 

Выездные курсы  

Семинары  
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современной школе». 

5 Учителя-

предметники 

(иностранный 

язык, вновь 

прибывшие) 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного и среднего (полного) 

общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации». 

5 Сентябрь-декабрь 

6 Учитель истории и  

обществознания 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 « 

 

1 Сентябрь-октябрь 

 Учитель истории и  

обществознания 

«Современные подходы и 

актуальные проблемы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

модернизации современного 

образования». 

1 Январь-май 

 Учитель истории и  

обществознания 

Методика преподавания курса 

«Культура народов Ямала». 

2 Октябрь  

 Учитель истории и  

обществознания 

«Методическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с 

одаренными детьми». 

1 Сентябрь-декабрь 

 Учителя 

начальных классов 

«Системно-деятельностный 

подход как методологическая 

основа ФГОС НОО». 

3 Сентябрь-октябрь 

 Учитель 

физической 

культуры 

«Физическое воспитание в системе 

образования». 

 

2 В течение года 

     

Курсы повышения квалификации за 2014-2015  учебный год 

педагогических и руководящих работников  

МАОУ «Обдорская гимназия» 

Очные КПК  

№ Тема курсов 

К
о

л
-в

о
 

п
ед

аг
о

го
в
, 

п
р

о
ш

ед
ш

и
х

 

к
у

р
сы

 П
К

, 

се
м

и
н

ар
ы

 Срок 

прохождения 

КПК 

Место прохождения 

1.  «ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации» (Слекишина , 

Абдуллина , Кондратьев, Лыскова) 

4 Ноябрь2014 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

2.  Семинар «Выставочная 

деятельность как универсальная 

форма познания» Каримова  

1 Ноябрь 2014 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

3.  «Основы общей педагогической 

риторики» (авраменко, 

Половинкина) 

2 Ноябрь 2014 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

4.  «Совершенствование 

преподавания информатики в 

условиях внедрения ФГОС ОО» 

(Щетинин, Легостаева, Ехлакова) 

3 Октябрь 2014 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

5.  «Введение в должность» 

(Щетинин, Дьяков) 

2 Сентябрь 2014 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

6.   Дистанционный семинар 

«Актуальные проблемы 

подготовки к допускному 

1 Сентябрь 2014 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 
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сочинению в 2014-2015 году 

(Разманова) 

7.  Семинар «Предметные и 

метапредметные результаты 

изучения физики при переходе на 

ФГОС ООО»  (Желнина Т.И.) 

1 12.02.2015 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

8.  КПК «русский язык в рамках 

ФГОС ООО» 

5 Апрель 2015 ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

9.  КПК «Работа школьной 

библиотеки по формированию 

информационной культуры 

личности в условиях 

модернизации образования на 

современном этапе»» 

2 Апрель 2015 ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

10.  КПК ФГОС НОО 

(Василькова Н.А.) 

«Метапредметные 

(межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях 

внедрения ФГОС начального 

общего образования» 

 

1 Апрель 2015 ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

11.  КПК  учителей логопедов 1 Май 2015  ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

 ИТОГО  23    

 

Проблема:  

большинство педагогов проходят курсы на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». Известно, что и 

за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа  в других регионах,  есть немало 

актуального педагогического опыта, способного активизировать инновационную деятельность 

педагогов и повысить их профессиональный уровень. Поэтому перед администрацией 

гимназии стоит задача разнообразить формы повышения квалификации педагогическими 

работниками общеобразовательного учреждения, отслеживая информацию и предлагая 

участие в авторских семинарах, педагогических мастерских, конференциях, Internet –проектах 

и т.д.         
 

  Передовой педагогический опыт (публикации, выступления). 

 

В методической службой гимназии ежегодно уделяется внимание изучению, 

обобщению и распространению опыта профессионально-педагогической деятельности 

учителей-предметников, а также совершенствованию профессионально-педагогического 

мастерства учителей. 

Обобщение опыта работы педагогическими работниками гимназии представлено в разделе  

«Предметные кафедры и методические объединения» 

Количество педагогов, 

принявших участие в профильных конкурсах,    (победителей из них в %) 

 

№ ФИО  Уровень  Профессиональные конкурсы 

1 Ярошенко Елена 

Леонидовна 

Всероссийский  Свидетельство о публикации тезисов 

доклада  по теме «Интерактивные методы 

обучения» в VI Всероссийской научной 

конференции «Поиск эффективных форм 

и методов обучения: современное 

состояние, проблемы, перспективы» - 

Научно-производственный центр 
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«Интертехинформ» вестник образования, 

науки и техники 2014 г.  

 

международный  

 

 

Публикация  статьи на тему: «Методы и 

формы интерактивного обучения», в 

сборнике материалов XIX 

Международной научно-практической 

дистанционной конференции 

«Теоретические и методологические 

проблемы современного образования» 26-

27 декабря 2014 г (сборник статей в 

печатном варианте). 

 Сертификат участника V 

Международного конкурса авторов 

цифровых  образовательных ресурсов «IT 

- эффект» 2014 г 

Всероссийский   Сертификат общероссийского конкурса 

«Лучшее из практики преподавания» за 

разработку урока с презентацией для 

учащихся 6 класса - Информационно-

методический центр «Алые Паруса» 2014 

г. 

 

Международный  Грамота победителя в I Международном 

педагогическом конкурсе 

«Медиапрезентация» - творческий центр 

«Академия успеха» ХМАО 2014 г 

2 Сукрушева 

Людмила 

Викторовна 

Международный  "VI международный конкурс авторов 

цифровых образовательных ресурсов IT -

эффект" Диплом 2 степени, 

3 Ниязбагина 

Чулпан Валиевна 

Муниципальный  Участие в общероссийском конкурсе 

«Лучшее из практики преподавания», 

2014 г., ИМЦ «Алые паруса». 

 

Обобщение опыта на виртуальном 

семинаре «Инновационные подходы в 

преподавании русского языка (ФГОС 

ООО). (сайт Департамента образования г. 

Салехарда), 2014г 

Всероссийский Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Сценарий 

медиаурока с компьютером», 2014г., 

Томск (Диплом серия ВПК № 01339/2014)  

 

Публикация авторского методического 

материала на сайте Сообщество учителей 

предметников «Учительский портал», 

сертификат №1403-0818, 2014 г. 

Сертификат №0132173 о публикации на 

сайте InfoUrok.RU методической 

разработки по литературе, 2014г. 
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Публикация в электронном СМИ плана-

конспекта урока с презентацией по теме 

«Творчество М.Ю. Лермонтова. Мотив 

одиночества в стихотворении «Тучи»», 

2014 г.  

Публикация в электронном СМИ плана-

конспекта урока литературы с 

презентацией по теме «Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Мотив одиночества в 

стихотворении «Тучи»», 2014 г. 

Публикация в электронном СМИ плана-

конспекта урока русского языка с 

презентацией по теме «Разносклоняемые 

имена существительные», 2014 г. 

 

4 Засорина Марина 

Евгеньевна 

 статья: М.Е.Засорина. Организация 

научно-исследовательской деятельности 

школьников в области сопоставительного 

языкознания. // Materialsofthe X 

Internationalscientificandpracticalconference, 

«Conductofmodernscience», - 2014.Volume 

14. Pedagogicalsciences. 

Sheffield.ScienceandeducationLTD - стр. 

38-41. 

15 января 2015 года участвовала 

во всероссийской видеоконференции по 

теме:«Исследовательская деятельность 

учащихся в системе работы учителя». 
27 января 2015 года участие во 

Всероссийской практической 

конференции ―Проектирование 

современного урока в свете требований 

ФГОС второго поколения (Засорина М.Е. 

«Технология современного урока 

английского языка в рамках ФГОС». 

Сборник педагогических статей. 

Современный урок в сфере требований 

ФГОС второго поколения: учебное 

пособие. – СПб.:Завуч.инфо, 2015.-С.45-

48). 

  

5 Козориз Марьян 

Гаджимагомедовна 

Всероссийский  Общероссийский конкурс «Лучшее из 

практики преподавания» (ИМЦ «Алые 

Паруса», «Лучший урок (занятие) с 

использованием современных 

технологий» (ноябрь) – диплом 3 степени 

 

Диссеминация опыта во Всероссийской 

научно-методичсеском журнале 

«География. Все для учителя», №9 2014 

год 

Международный  VI Международный конкурс авторов 
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цифровых образовательных ресурсов "IT-

эффект" (25 марта 2015)- диплом 

победителя 

6 Мурзина Алла 

Альбертовна 

 VI Международный конкурс авторов 

цифровых образовательных ресурсов "IT-

эффект" (25 марта 2015) – диплом 

победителя  

Институциональный  1. Урок России, посвященный Дню 

Конституции 12 декабря (среди уч-

ся 5-6 кл.) 19.12.14 

2. «Афганистан болит в моей душе», 

посвященный годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

(среди 5-6 кл.) 24.02.15 

3. КВН среди уч-ся 6 кл. по истории 

«Путешествие в Древнюю Русь»  

16.03.15 

4. «Дети и война», посвященный 70 – 

летию в Великой Победе (5-6, 2-4 

кл.) 30.04.15 - 02.05.15 

 

7 Юрская Наталья 

Сергеевна  

Международный  VI Международный конкурс авторов 

цифровых образовательных ресурсов "IT-

эффект" (25 марта 2015)- диплом 

победителя 

Всероссийский   Общероссийский конкурс «Лучшее из 

практики преподавания» (ИМЦ «Алые 

Паруса», «Лучший урок (занятие) с 

использованием современных 

технологий» (ноябрь) – диплом 

победимтеля 

 

8 Марьина Елена 

Николаевна 

Региональный  IV Епархиальные Рождественские 

образовательные чтения «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор 

Руси» - лучший доклад 

9 Фиголь Станислав 

Анатольевич 

Региональный Региональный (заочный) этап  открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт,  

«Олимпиада начинается в школе» , 3 

место 

 

10 Дьяков 

Константин 

Олегович 

Региональный  Региональный (заочный) этап  открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную 
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организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт,  

«Олимпиада начинается в школе» , 3 

место  

 

11 Цыпанов Олег 

Сергеевич 

Региональный  Региональный (заочный) этап  открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт,  

«Олимпиада начинается в школе» , 3 

место 

 

12 Гусак Елена 

Ивановна 

Международный  I Международный педагогический 

конкурс «Медиапрезентация» (ноябрь) – 

диплом победителя 

 

 

Всероссийский Общероссийский конкурс «Лучшее из 

практики преподавания» (ИМЦ «Алые 

Паруса», «Лучший урок (занятие) с 

использованием современных 

технологий» (ноябрь) 

 

Международный  VI Международный конкурс авторов 

цифровых образовательных ресурсов "IT-

эффект" (25 марта 2015)., диплом 

победителя 

 

 

 В 2015 учебном году учитель физической культуры и ОБЖ Дьяков К.О. принял  участие в 

городском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года».   

         Ежегодно учителя гимназии принимают участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения учителями, внедряющими инновационные программы. В 2014-2015 учебном году на 

муниципальном этапе свой опыт обобщили Трапезникова Елена Викторовна, учитель 

начальных классов и Гусак Елена Ивановна, учитель математики. 

Учебный 

год 

Ф.И.О. учителя Результат 

2006-2007 Игошина О.К., учитель английского языка Грант Президента РФ 

Козориз М.Г., учитель географии Грант Губернатора ЯНАО 

2007-2008 Шестакова Н.С., учитель технологии Грант Губернатора ЯНАО 

Разманова Л.Ф., учитель русского языка и 

литературы 

Грант Губернатора ЯНАО 

2008-2009 Желнина Т.И., учитель физики Грант Главы города  

2009-2010 Карягина Н.А., учитель истории и 

обществознания  

Грант Губернатора ЯНАО 

Бочанцева О.В., учитель русского языка и 

литературы 

Грант Главы города 

Пшеничная  З.В., учитель английского языка Грант Главы города 

2010-2011 Разманова Л.Ф., учитель русского языка и 

литературы 

Грант Главы города 
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Вторушина Н.А., учитель начальных классов Грант Главы города 

2011-2012 Василькова Н.А., учитель начальных классов Грант Главы города 

Ивченко В.А., учитель начальных классов Грант Губернатора ЯНАО 

2012-2013 Карягина Н.А., учитель истории и 

обществознания 

участник 

Фиголь С.А., учитель физической культуры Участник 

Сукрушева Л.В., учитель начальных классов Участник  

2013-2014 Вторушина Н.А., учитель начальных классов Грант Главы города 

Ивченко В.А., учитель начальных классов Участник  

2014-2015 Трапезникова Елена Викторовна, учитель 

начальных классов 

Участник 

Гусак Елена Ивановна, учитель математики Участник  

             Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 

гимназии ведется целенаправленно и системно  

Остается открытым вопрос участия педагогических работников вт профессиональных 

конкурсах. В связи с недостаточным количеством свободного времени, учителя принимают 

отрицательное решение по отношению участия в конкурсах. 

Анализируя полученные результаты  на обсуждение предметных кафедр и методических 

объединений на 2015-2016 учебный год вынесены следующие предложения: 

       -  Активнее вовлекать педагогов к участию в конкурсах различных уровней. 

 Обобщать материал по работе над методической темой учителей – предметников. 

 Более активно необходимо вести работу по обобщению и внедрению в практику 

передового опыта: готовить в печать материал по темам самообразования, интересным 

и эффективным формам, методам и приемам работы. 

 Определенный состав  учителей не вовлечен в активную творческую деятельность по 

разным причинам: непонимание цели  гимназического образования, недостаточная 

теоретическая подготовка. 

 

Работа с одаренными детьми  

 

Цель работы с одаренными детьми в гимназии : создание комплекса условий и средств, 

направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей 

 

     Апробирование в течение 2104-2015 учебного года на уровне ЯНАО Региональной  

системы Модели выявления, отбора и поддержки одаренных и талантливых детей  и 

создание на базе гимназии  модели муниципальной системы выявления, отбора и поддержки 

одаренных и талантливых детей привело к необходимости разработать и приступить к 

реализации в гимназии обновленной  программы «Одаренные дети» в рамках апробации 

региональной  Модели в направлении развития сети региональных дистанционных, интернет-

олимпиад, творческих конкурсов и др. мероприятий. 

Учебный план, современные образовательные технологии, авторские программы, 

широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг, внеурочная деятельность позволяют на ранней ступени обучения выявить 

индивидуальные способности ребенка спрогнозировать 

его успешность в будущем, развить в нем одаренность через:  

• формирование банка данных «Одарѐнные дети»; 

• участие гимназистов в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных 

мероприятиях, Всероссийской олимпиаде 

школьников (большая часть проектов – реализация плана апробации введения 

дополнительных квалификаций «Учитель – наставник» в рамках региональной 
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площадки); 

• сопровождение талантливых детей в течение всего периода обучения  

Реализуемая программа «Одаренные дети» в значительной мере влияет на 

повышение качества образовательного процесса и его 

результативность.  

Ученики гимназии являются участниками и призерами муниципальных предметных 

олимпиад, дистанционных 

Всероссийских предметных олимпиад, научных конференций, различных Всероссийских 

конкурсов. 

Основными  направлениями деятельности гимназии по работе с одаренными детьми 

является реализация часов развития, выделенных на индивидуальную работу с 

обучающимися. 

  

 

 

В  2014-2015 учебном году  были определены  следующее формы работы в данном 

направлении: 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ В УРОЧНОЕ ВРЕМЯ Урочная форма обучения с использованием 

системы заданий повышенной сложности 

 Элементы проблемно-

развивающего обучения 

 

 Информационно - 

коммуникативные технологии для 

удовлетворения познавательной мотивации 

развития способностей (уроки – 

презентации) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ 

ВРЕМЯ 
 реализация часов развития в 

гимназии  для работы с одаренными 

детьми через  индивидуальные занятия; 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, различные 

конкурсы и викторины, проекты по 

различной тематике, ролевые игры.  

 

 Отдельным направлением в работе с 

интеллектуально одаренными детьми 

является Всероссийская олимпиада 

школьников.  

 

 сотрудничество с другими 

образовательными организациями  г. 

Салехарда в рамках участия в интенсивных 

каникулярных школах на муниципальном 
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уровне 

 

 научно-практические конференции  

 

 

.  

 Традиционными   направлениями  работы с одаренными детьми являются: 

 диагностическое; 

 организация деятельности детей по развитию одаренности на уроках, индивидуальных 

занятиях, в кружках и секциях дополнительного образования; 

 организация научно – исследовательской работы в научном обществе учащихся 

«Эврика»; 

 взаимодействие с научными сотрудниками музейно – выставочного комплекса  им. 

Шемановского 

Диагностическое направление реализуется в процессе деятельности педагога-психолога 

Сидоренко Т.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей осуществляется в процессе 

работы психолога с классным коллективом по следующим направлениям: 

 тренинговое (коммуникативная активность, профориентация); 

 ролевые игры (снижение уровня тревожности); 

 индивидуальное консультирование детей и родителей. 

 

В ходе проведенной психологической диагностики психологами гимназии в начале каждого 

учебного года выявляются «одаренные» дети с различными видами одаренности В гимназии  

в 2014-2015учебном году 80 одаренных ребенка различной направленности. 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

65 70 74 78 80 

 При этом у каждого ученика выявлена группа предметов, в изучении которых он мог бы быть 

успешен и реализован в дальнейшем своем развитии.  

Увеличению количества одаренных детей способствует реализация 

интеллектуального потенциала одаренных учащихся гимназии через систему 

индивидуальных занятий, которая предусматривает углубленное изучение предметов, 

дифференцированный подход, практическое применение полученных знаний, участие в 

предметных олимпиадах и научно- практических конференциях различных уровней. 

            В 2014-2015учебном году на реализацию часов развития гимназии  было выделено 75 

часов,  количество часов было сохранено , т.к. гимназия показала очень высокие результаты 

по реализации часов развития в 2013-2014 учебном году. 

     Реализовать часы развития было предложено 23 педагогическим работникам гимназии:  

 

Кадровый состав 

Учителя-предметники в 2014-2015 учебном году повысили свои квалификационные 

категории, что позволило увеличить качество подготовки участия гимназистов в 

конкурсах различного уровня. 
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Для выявления и развития одаренных детей очень важны предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, проекты по различной 

тематике, ролевые игры ¸на что и выделено наибольшее количество  индивидуальных часов.  

Первые два этапа Всероссийской олимпиады (школьный и муниципальный) всегда 

являются самыми массовыми, нельзя умалять их значения как способа становления у 

подростков интереса к науке, способа самореализации, утверждения, получения общественной 

оценки. Эти этапы в наибольшей степени стимулируют включение обучающихся в 

олимпиадное движение. 

Подготовкой к олимпиадам одаренных детей  в первом полугодии 2014-2015 учебного 

года занимались    27 (54 часа)   педагогических работника с   270  детьми.  

В текущем году на школьном этапе приняло участие 929 участников (290 обучающихся 

5-11 классов). 

   По итогам второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников  

20 обучающихся стали победителями и   –34 призѐрами, что составляет 34,4 % 

эффективности.   В региональном этапе приняли участие 17 обучающихся , восемь  из них 

стали победителями и призерами. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 
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1 

Участие    1 

гимназистов в 

заключительно

м этапе 

Всероссийской 

олимпиады  по  

Истории, МХК, 

Немецкому 

языку, «Русь 

святая, храни 

веру 

Православную!

» 

2 призера  

заключительного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории и 

географии 

1 участник 

заключитель

ного этапа 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

по 

английскому 

языку 

Всего:    117    115  1   109 90 
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        Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
    Итогом регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 4 победы и 4 

призовых места. Большее количество призовых мест в 2014-2015 учебном году принес ученик 

9б класса Березин Виктор (победитель по русскому языку и экологии и призер по 

обществознанию), впервые за долгое время победителем в региональном этапе по 

английскому языку стала ученица 11 класса Левинцова Мария, Гонтарь Анастасия, ученица 11 

класса получила грамоту, ученик 11 класса  Баглык  Алексей стал призером по праву, а 

Гонтарь Анастасия победителем по обществознанию.  Все ученики внесены в «Банк 

одаренных детей» ЯНАО. В этом учебном году были увеличены проходные баллы на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, поэтому наши гимназисты не 

смогли принять участие в заключительном этапе.  

На научно-исследовательскую деятельность в 2014-2015 учебном году было выделено  

20 часов.  Над исследовательскими работами вместе с гимназистами работали 17 

педагогических работников. 

Рабочие программы для реализации часов развития, направленных на научно-

исследовательскую деятельность составлены на основании Программы   Паршукова В.Г. 

«Управление научными исследованиями учащихся» . 
В течение года практически все учителя начали писать новые научные работы с 

учащимися, поэтому на городской научно-исследовательскую конференцию было 

представлении 16 научных работ, которые прошли внешнюю и внутреннюю экспертизу в 

рамках Гимназической научно-практической конференции 

В рамках реализации проекта  «Новый учитель Ямала» с 1 сентября 2013 года  в 

гимназию пришла работать Грантополучатель Засорина Марина Евгеньевна. Марина 

Евгеньевна является руководителем НОУ,  активно внедряющим инновационный  проект  

«Организация научно-исследовательской деятельности школьников в области 

сопоставительного языкознания как способ мотивации к изучению иностранного языка». 

Данный проект позволяет организовать научно-исследовательскую деятельность учеником 

посредством сравнения двух языков: русского как языка-эталона и иностранного языка для 

выявления сходств и различии двух (или трех) языков. Научно-исследовательская 

деятельность учащихся позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении 

иностранному языку, сочетать различные формы работы и реализации проектов, провести 

межпредметные связи, повысить самооценку учащихся, реализовать их творческий потенциал, 

дать им стимул к дальнейшему творчеству и самообразованию. 

В рамках Окружного заочного соревнования  юных исследователей "Ступень в 

будущее. Юниор" в номинации "Математика" ученица 6 класса заняла 1 место, в рамках 

Всероссийской научно-исследовательской конференции «Ступень в будущее» г. Челябинск 

две ученицы 6 класса также стали лауреатами. 

Участие гимназистов в научно-исследовательских конференциях 

 за 2010-2011 – 2014-2015уч.г. 

 

Учебный год Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

(Международный) 

2010-2011 2 победителя +1 1 - 

0

5

10

15

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

победители 

призеры 

поощрения 
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призер 

2011-2012 2 победителя +2 

призера  

2 1 

2012-2013 9 призеров 4 лауреата 1 победитель + 1 

участник  

2013-2014 2 победителя и 11 

призеров 

1 победитель  2 победителя + 1 

призер 

2014-2015 16 работ 1 победитель и 2 

участника 

2 призера  

    

 

 

                           
Учителя английского языка приняли активное участие в научно-исследовательской 

деятельности в 2014-2015 учебном году. Засорина М.Е стала инициатором участия гиназистов 

в Дистанционной региональной научно-практической конференции  студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Менделеевские чтения – 2015», в секции «Филология. Романо-германские 

языки» г. Тюмень . 

Исследовательская деятельность учащихся в НОУ строится как цепочка методических 

приѐмов, целью которых является научная работа. 

Продуманная организация исследовательской работы способствует формированию у 

гимназистов творческого мышления, воспитанию самостоятельности в принятии конкретных 

решений, развитию навыков сотрудничества, взаимопомощи и поддержки в процессе 

коллективного решения исследовательских проблем.  

В 2014-205 учебном году в рамках сотрудничества  гимназия совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов при Губернаторе ЯНАО и совместно с Департаментом по 

науке и инновациям ЯНАО создали на базе ОО Малую ямальскую академию и первым шагом 

совместной работы стала акция «В мире науки».  

В рамках акции «В мире науки» в 2014-2015 учебном году для обучающихся были 

проведены три лектория с привлечением специалистов из НИИ (военной истории) Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ГКУ ЯНАО 

«Научный центр изучения Арктики»: 

1 лекторий – февраль 2015 

 Молодые учѐные читали в гимназии лекции на популярные темы: о великих 

географических открытиях, сделанных российскими исследователями, об изучении вечной 

мерзлоты и арктических льдов как критерия изменения климата, об экспедициях к ямальской 

воронке.  

2 лекция –апрель 2015  

Лекторий о работе ямальских биологов  выступила сотрудник Арктического научно-

исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и 

Научного центра изучения Арктики Наталья Соколова.  
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Эта встреча стала продолжением акции «В мире науки», организованной 

Департаментом по науке и инновациям ЯНАО совместно с Советом молодых учѐных и 

специалистов при Губернаторе Ямала в рамках Недели науки, проходившей в Салехарде в 

феврале этого года. Наталья Соколова рассказала ребятам о пищевых связях животных и птиц 

в тундровой экосистеме, о том, как на численность видов влияют изменение климата, 

промышлен ное освоение, рост населения и другие факты, об исчезающих видах Арктики.  
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3 лекторий состоялся в преддверии праздника «Великой Победы»- апрель 2015 

 

Лекции гимназистам  читали доктор филологических наук, сотрудник Научного 

центра изучения Арктики Наталия Цымбалистенко, председатель центрального 

поискового комитета регионального проекта «Карские экспедиции» Сергей Шулинин, 

учѐные НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации из города Санкт-Петербург Эдуард Коршунов и доктор 

исторических наук Андрей Михайлов.  

 

 

                     
 

Эдуард Коршунов рассказал, как о блокадном Ленинграде, где спустя десятилетия 

после войны в земле продолжали находить боевые снаряды. Есть еще темы о дружбе 

народов СССР как важнейшего фактора победы над нацизмом, состоянии Красной Армии 

накануне 1941 года и проводимых военных реформах, об опасности химического 

нападения в годы Великой Отечественной войны и достижениях современной науки на 

страже химической безопасности граждан. Лекции сопровождались  демонстрационными 

материалами. В дар школьным библиотекам ямальские и петербуржские исследователи 

приготовили книжные издания своих трудов.  

По итогам лекториев лучшие гимназисты были приглашены в Правительство 

ЯНАО, где им  были вручены благодарственные письма и ценные призы директором 

Департамента науки и инноваций. 

Анализируя участие гимназистов в научно-исследовательских конференциях 

различного уровня можно сделать следующие выводы, что в 2014-2015 учебном году 

работа в данном направлении активизировалась.  

Эффективность использования педагогическими работниками часов развития в 

2014-2015 учебном году остается на высоком уровне, что подтверждают результаты 

мероприятий интеллектуального и творческого уровней (Анализ работы с одаренными 

детьми) 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

ежегодно в г. Салехард проводится конкурс на получение премий для поддержки 

талантливой молодежи. Уменьшение количества победителей конкурса уменьшилось за 

счет уменьшения количества премий, выделяемых на проведение данного конкурса. 

Процент побед от участия в конкурсе стабильно 70-80%.              

 В период с 15 сентября по 10 октября 2014 года был проведен конкурс на 

присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в городе Салехарде в 2014 

году. Конкурс проводился по трѐм номинациям:  «Художественное творчество», «Научно-

техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Любительский 

спорт».  

        В нашей гимназии в 2014-2015 учебном году четыре лауреата премии  по 

поддержке талантливой молодежи. Это: Гонтарь Анастасия, ученица 11а класс; 

Левинцова Мария, ученица 11а класса; Ермолина Ольга, ученица 9 класса; Солкин 

Евгений, ученик 10а класса  
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Ученик 11 класса Вильников Даниил награжден Грантом Губернатора ЯНАО за 

победу в соревнованиях по тяжелой атлетике в зачет XVI Спартакиады учащихся городов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 2014 года.  

 

 
 

Таким образом, в 2014-2015 учебном году, работая над решением задачи 

развития творческих и познавательных интересов гимназистов, развития у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив 

вел целенаправленную работу с одаренными  и высокомотивированными 

учащимися.  (Достижения педагогов и учащихся в компетентностных олимпиадах и 

конкурсах   Приложение №1)  

 

Дистанционная система поддержки одаренных детей 

 

Среди методик выявления творчески развитых личностей и интеллектуально 

одаренных детей всегда были, и по сей день остаются конкурсы и предметные олимпиады, 

Интернет – проекты. 

В практике гимназии используются следующие дистанционные формы работы с 

одаренными и высоко - мотивированными обучающимися: дистанционные курсы 

(углубленное изучение иностранного языка) дистанционные олимпиады, дистанционные 

многопрофильные олимпиады, конкурсы, игры, викторины.  В основном проведение и 

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах и компетентностных олимпиадах 

проходит во внеурочное время, в каникулы. 

      Дистанционная система поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

через дистанционные эвристические олимпиады, дистанционные проекты креативного 

типа, дистанционные августовские телеконференции. 

В практике гимназии используются следующие дистанционные формы работы с 

одаренными и высоко - мотивированными обучающимися: дистанционные курсы ( 

углубленное изучение иностранного языка) дистанционные олимпиады, дистанционные 

многопрофильные олимпиады, конкурсы, игры, викторины.  В основном проведение и 

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах и компетентностных олимпиадах 

проходит во внеурочное время, в каникулы. 

Вообще, в конкурсном движении ежегодно    гимназия  традиционно заявляет  о 

себе с хорошей стороны.   За 2011-2012 учебный год в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах приняло участие 794 участника, из которых победителями и призерами стали 

232 гимназиста на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях; в 2012-2013 

4 

5 

3 

3 

4 

Победители конкурса на получение премий 
талантливой молодежи  в рамках 

ПНП"Образование"  

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2014-2015
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учебном году – 817, победителями и призерами стали – 538 гимназистов, 2013-2014 -2015 

участников, из них 566 победителей и  призеров  

Участие обучающихся МАОУ «Обдорская гимназия» в дистанционных 

мероприятиях в 2014-2015 учебном году составляет – 566 учащихся, что составляет 

80%  от общего числа обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году создан «Банк дистанционных олимпиад и 

конкурсов» (Анализ работы с одаренными детьми) 

Продолжает свою работу и творческая мастерская под руководством Карягиной 

Н.А., учителя истории и обществознания «Одаренный ребенок», которая в рамках занятий 

НОУ «Эврика» ведет практические семинары для учителей гимназии по работе с 

одаренными детьми». Учителем разработана пошаговая программа подготовки учащихся 

к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 

Выводы: 

 Число гимназистов, занятых научно-исследовательской деятельностью и 

индивидуальной работой с каждым годом возрастает. Повышение интереса 

учащихся к данным видам деятельности происходит за счет подбора и 

предложения интересных тем для исследования. 

 Просматривается плавное увеличение числа педагогов, занятых индивидуальной 

подготовкой учащихся к предметным олимпиадам различного уровня. 

 Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Необходимо особое внимание обратить на специальную подготовку гимназистов 

для участия в олимпиадах по химии, биологии 

Рекомендации:  

 Активнее вовлекать педагогов и гимназистов к участию в конкурсах различных 

уровней. 

 Необходимо продумать планирование деятельности учащихся и учителей для 

качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными 

детьми), интеллектуальных конкурсов, научно-исследовательских конференций. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

работы по данному направлению на 2015-2016 учебный год: 

1. Реализация основных направлений Программы развития гимназии (2013-2017 годы). 

2. Создание благоприятного микроклимата, атмосферы психологической комфортности 

для выполнения членами педагогического коллектива новых ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Совершенствование  и расширение способов и форм повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Использование инновационных технологий и продолжение  активизации работы 

педагогов по созданию авторских педагогических разработок и программ для 

индивидуализации учебного процесса гимназии. 

5. Корректировка программ, интеграция учебных предметов, изменение форм 

организации учебной деятельности в направлении разгрузки обучающихся. 

6. Выработка критериев результативности работы педагогов по инновационным 

педагогическим информационным технологиям, реализации Программы развития 

гимназии на 2013-2017 годы и система ее мониторинга. 

7.  Активизация педагогов в направлении издательской деятельности (публикации в 

предметных журналах, научных сборниках). 

8.  Работа педагогов гимназии по подготовке обучающихся к успешному выступлению на 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и проектах различного 

уровня. 



92 
 

9.  Продолжение дальнейшей работы по привлечению к работе в гимназии специалистов 

из других учебных заведений для проведения спецкурсов, элективных курсов, работы 

в творческих мастерских, клубах по интересам. 

  

 

2.4. Апробация и введение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 
     Реализация ФГОС НОО  и ООО в гимназии в 2014-2015 учебном году  

     Готовность гимназии к продолжению реализации ФГОС НОО и ООО в 2015-2016 

учебном году 

 

                                            Реализация    ФГОС  НОО 

 

В 2014/2015 учебном году в МАОУ «Обдорская гимназия» 13 классов уровня начального 

общего  образования обучались по ФГОС НОО. Реализация требований ФГОС НОО в гимназии 

осуществлялось в соответствии с ООП НОО. 

Содержательная часть образовательных программ по предметам учебного плана 

реализовывалась через УМК: 

 
№ 

п/п 

Класс Программа Ф.И.О. учителя Предмет Режим 

введения 

ФГОС 

1. 

 

 

 

 

 

 

1а Учебно-методический 

комплекс «Перспектива»  

Вторушина Н.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Ивченко В.А. Математика 

 

Сергеева Г.П. Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 1-4 

классы. Музыка 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 

1-4 классы  

Корбут Н.И. Физическая культура 

 

2. 

1б Учебно-методический 

комплекс «Перспектива»  

Лыскова А.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Сергеева Г.П. Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 1-4 

классы. Музыка 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 

1-4 классы  

Корбут Н.И. Физическая культура 
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3. 

1в Учебно-методический 

комплекс «Перспектива»  

Сердцева Н.Г. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Сергеева Г.П. Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 1-4 

классы. Музыка 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 

1-4 классы  

Корбут Н.И. Физическая культура 

 

4. 

2а 

 

 

 

 

 

 

 

ОС «Школа 2100» Василькова Н.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

5. 2б ОС «Школа 2100» Трапезникова 

Е.В. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

 

6. 

 

2в ОС «Школа 2100» Половинкина 

Д.Р. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 
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Т.И.Науменко 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС «Школа 2100» Хайтина В.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3а Система РО  

Д.Б.Эльконина 

В.В.Давыдова 

Печенкина Е.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Штатный 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

Иващенко И.С. Английский язык 

Шкуренко Ю.М. 

9. 3б 

 

ОС «Школа 2100» Сукрушева Л.В. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

штатный 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 
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Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

Иващенко И.С. Английский язык 

Шкуренко Ю.М. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС «Школа 2100» Столярова Т.А. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

Иващенко И.С. Английский язык 

Шкуренко Ю.М. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

4а ОС «Школа 2100» Кантарбаева 

М.Р. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Риторика 

Информатика 

Штатный 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

Иващенко И.С. Английский язык 

Коробицина 

Т.Ю. 
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иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

12 4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС «Школа 2100» Григорчук М.Л. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Риторика 

Информатика 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

Иващенко И.С. Английский язык 

Коробицина 

Т.Ю. 

Английский язык 

13 4в 

 

 

 

 

 

 

 

ОС «Школа 2100» Калинина Е.В. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Риторика 

Информатика 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка.1-4 кл.:программа 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко 

Задорожнова 

Е.В. 

Музыка 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся 1-11 классов.Лях 

В.И.,Зданевич А.А. 

Корбут Н.И. Физическая культура 

Программа «Английский 

язык для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков II-IV 

классs» И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко 

Иващенко И.С. Английский язык 

Коробицина 

Т.Ю. 

Английский язык 
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Характеристика организации учебного процесса 

2. Гимназия  работала  по режиму: 

 5-дневной недели – для обучающихся 1-х классов; 

 6-дневной недели – для обучающихся 2абвг, 3абв,4абв  классов. 

2.  Обучение осуществляется в две смены: 

I смена: с 8
20 

 до 12
40

  - 1абв, 3аб, 4абв классы; 

II смена: с 14
00

 до 18
20 

 - 2абвг, 3в классы. 

10. Продолжительность уроков: 

 для обучающихся 1-х классов в I полугодии – 35 минут (с учетом «ступенчатого» 

наращивания дневной аудиторной нагрузки),  во II полугодии – 40  минут; 

 для обучающихся 2-4 –х  классов  – 40 минут; 

  в середине учебного дня для младших школьников организовывались 

динамические  перемены. 

11. Максимальная недельная учебная нагрузка первоклассников - 21 час, для  

обучающихся 2 –4 классов – 26 часов.  

12. В структуру  уроков учителями включались физкультминутки и гимнастика для 

глаз. 

13. 3 часа в неделю  физической культуры способствовали снятию статической 

нагрузки в течение учебного дня. 

 

 

 

 

14. Обучение в 1-х классах  осуществлялось  без домашних заданий для обучающихся.   

 Приготовление домашних заданий: 

 во 2-х  классах составляло – от1ч. до 1,5ч. 

  в 3-4 классах  - 1,5ч. 

15. В рамках введения ФГОС НОО в гимназии реализуется сетевая модель внеурочной 

деятельности: 

 через учебный план гимназии – 5 часов в неделю на каждого ребенка; 

 на базе учреждений дополнительного образования, культуры и спорта МО г. 

Салехард – до 5 часов в неделю. 

 

Анализ учебных достижений 

 

 Современное содержание образования не может ограничиваться перечнем 

требований к предметным знаниям, умениям и навыкам. Оно должно охватить все 

основные компоненты социализации: систему духовно – нравственных ценностей, 

систему научных представлений о природе, обществе и человеке, систему универсальных 

учебных действий.  

 

Анализ результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

позволяет отследить уровень сформированности личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения. 

   

В 2014/2015 учебном году в рамках окружной долгосрочной программы «Развитие 

системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» были 

проведены мониторинговые исследования: 

 готовности первоклассников к обучению в школе; 

 образовательных достижений обучающихся 1-4 классов; 

 педагогический мониторинг. 

Материалы  мониторинга образовательных достижений обучающихся переданы в 

МКУ «МЦРО» для обработки.  
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Детальный анализ результатов мониторинга готовности первоклассников к 

обучению в школе был проведен на основе сопоставления индивидуальной динамики 

результатов учащихся с общими тенденциями в классе, гимназии и регионе. В целом, 

результаты мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе соответствуют 

средним значениям по региону. Уровень достижений, показанный первоклассниками 

гимназии по всем методикам, свидетельствуют о достаточно высоком образовательном 

потенциале детей.  Выделены результаты, выходящие за границу нормы, как в 

положительную, так и в отрицательную сторону. По состоянию здоровья первоклассники 

находятся на одном уровне с детьми из других школ региона. 

 

В рамках внутригимназического контроля было организовано психолого – 

педагогическое сопровождение первоклассников. На ПМПк изучался вопрос результатов 

адаптации.  

 

Педагоги и родители систематически получали консультации по вопросам 

адаптации детей, испытывающих определенные сложности. Наблюдения и коррекционная 

работа с данной группой обучающихся будет продолжена в 2015/2016 учебном году. 
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В 2014/2015 учебном году РЦ ОКО в 1-х классах были проведены мониторинговые исследования готовности первоклассников к 

обучению в школе с использованием межрегионального инструмента мониторинга, педагогический мониторинг образовательных 

достижений обучающихся, которые позволили  определить уровень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

Уровни сформированности УУД учащихся 1-х классов 

№ 

п/п 

Класс ЛУУД РУУД КУУД ПУУД 
повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

1.  1а 10/37% 17/63% - 4/14,8% 17/63% 6/22,2% 9/33,3% 9/33,3% 9/33,3% 6/22,2% 18/66,7% 3/11,1% 

2.  1б 7/26,9% 16/61,5% 3/11,5% 15/57,7% 11/42,3% - - 23/88,5% 3/11,5% 6/23,1% 18/69,2% 2/7,7% 

3.  1в 2/7,4% 25/92,6% - 6/22,2% 19/70,4% 2/7,4% - 26/96% 1/3,7% 1/3,7% 21/77,8% 5/18,5% 

 

ЛУУД – личностные универсальные учебные действия 

 
 

 

РУУД – регулятивные универсальные учебные действия 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Уровень ниже 
базового 

1а 

1б 

1в 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Уровень ниже 
базового 

1а 

1б 

1в 
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КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 

 
 

ПУУД - познавательные универсальные учебные действия 

 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень ниже 
базового 

1а 

1б 

1в 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Уровень ниже 
базового 

1а 

1б 

1в 
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Сформированность 

 предметных, метапредметных и личностных УУД 

 по итогам диагностических работ  

 

 
 

 
 

 
 

Уровень овладения ФГОС по итогам 2014/2015 учебного года 

 

 
Динамика усвоения ФГОС 

  учащимися 1-х классов (стартовые и конечные результаты) 
                           

14,80% 

74,10% 

11% 

0,00%

50,00%

100,00%

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже 
базового 

1а класс 

18,50% 

66,70% 

14,80% 

0,00%

50,00%

100,00%

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже базового 

1б класс 

3,70% 

92,60% 

3,70% 
0,00%

50,00%

100,00%

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже базового 

1в класс 

14,80% 

77,80% 

11,10% 
18,50% 

66,70% 

14,80% 
3,70% 

92,60% 

3,70% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже базового 

1а 

1б 

1в 
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0

0,5

1

1,5

ПУ БУ НБ 

1а 

Старт 

2014-
2015 0%

50%

100%

ПУ БУ НБ 

1б 

старт  

2014-
2015 0%

50%

100%

150%

ПУ БУ НБ 

1в 

Старт 

2014-
2015
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В течение 2014/2015 учебного года осуществлялся мониторинг образовательных достижений обучающихся  2 – 4  классов, уровня 

сформированности УУД в рамках ФГОС НОО. Полученные результаты позволяют проанализировать качество реализации ООП НОО.  

 

Уровни сформированности УУД учащихся 2-4 классов 

 

№ 

п/п 

Класс ЛР РУУД КУУД ПУУД 
повыш.  

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

повыш. 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже 

базового 

1.  2а - 23/88,5% 3/11,5% 2/7,7% 21/80,8% 3/11,5% 16/61,5% 5/19% 5/19% 6/23% 18/69,2% 2/7,8% 

2.  2б 7/25,9% 20/74,1% - 3/11,1% 21/77,8% 3/11,1% 7/25,9% 19/70,4% 1/3,7% 2/7,4% 24/88,9% 1/3,7% 

3.  2в 2/8% 19/76% 4/16% 6/24% 16/64% 3/12% 6/24% 12/48% 7/28% 4/16% 16/64% 5/20% 

4.  2г - 21/95,5% 1/4,5% 4/18,2% 18/81,8% - 4/18,2% 10/45,5% 8/36,4% 2/9,1% 18/81,8% 2/9,1% 

5.  3а 24/92,3% 2/7,7% - 3/11,5% 17/65,4% 6/23,1% 11/42,3% 11/42,3% 4/15,4% 3/11,5% 19/73,1% 4/15,4% 

6.  3б 2/8,7% 21/91,3% - 3/13,1% 19/82,6% 1/4,3% 4/17,4% 15/65,2% 4/17,4% 1/4,3% 21/87,1% 2/8,6% 

7.  3в 1/4,1% 22/91,8% 1/4,1% 2/8,3% 20/83,4% 2/8,3% 9/37,5% 15/62,5% - - 19/79,2% 5/20,8 

8.  4а 5/18,5% 22/81,5% - 8/29,6% 19/70,4% - 11/41% 16/59% - 7/26% 20/74% - 

9.  4б 3/10,7% 24/85,7% 1/3,6% - 20/71,4% 8/28,6% 9/17,4% 18/64,3% 1/3,6% 4/14,3% 20/71,4% 3/10,7% 

10.  4в 6/28,6% 14/66,7% 1/4,8% 7/33,3% 12/57,1% 2/14,3% 4/17,4% 13/61,9% 4/19% 4/19% 6/28,6% 10/47,6% 

 

ЛР – личностные результаты 

 

           

КУУД – коммуникативные учебные действия 

 

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень ниже 
базового 2а 2б 2в 

2г 3а 3б 
3в 4а 4б 
4в 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень 
ниже 

базового 

2а 2б 2в 
2г 3а 3б 
3в 4а 4б 
4в 
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РУУД - регулятивные универсальные учебные действия 

 

 
 

 

ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 

 

 
      

Сформированность предметных, метапредметных и личностных УУД 

по итогам диагностических работ 

 

  

  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже базового 
2а 2б 2в 2г 3а 

3б 3в 4а 4б 4в 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Повышенный уровень Базовый уровень Уровень ниже базового 
2а 2б 2в 2г 3а 

3б 3в 4а 4б 4в 

30,80% 

53,80% 

15,40% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

2а 

11,10% 

81,50% 

7,40% 

0,00%

50,00%

100,00%

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень 
ниже 

базового 

2б 

8% 

88% 

4% 
0%

50%

100%

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень ниже 
базового 

2в 

13,60% 

81,80% 

0,00%

50,00%

100,00%

2г 
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Уровень освоения ФГОС учащимися 2 классов 

по итогам 2014/2015 учебного года 

 

 
Динамика результатов освоения ФГОС учащимися 2 классов 

 

27% 

73% 

0 
0%

20%
40%
60%
80%

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень ниже 
базового 

3а 

41,70% 
54,20% 

4,10% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень 
ниже 

базового 

3в 

13% 

87% 

0% 
0%

50%

100%

3б 

18,50% 

81,50% 

0 
0,00%

50,00%

100,00%

4а 

14,30% 

75% 

0 
0,00%

20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

4б 

14,30% 

81,50% 

4,80% 
0,00%

50,00%

100,00%

4в 

30,8 

53,8 

15,4 11,1 

81,5 

7,4 8 

88 

4 
13,6 

81,8 

4,5 

0

20

40

60

80

100

Высокий Средний Низкий 

2а 

2б 

2в 

2г 
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Уровень освоения ФГОС учащимися 3 классов 

по итогам 2014/2015 учебного года 

 
 

Динамика результатов освоения ФГОС учащимися 3 классов 

 

 
 

Уровень освоения ФГОС учащимися 4 классов 

по итогам 2014/2015 учебного года 

 

 

 
 

 

Динамика результатов освоения ФГОС учащимися 4 классов 

13,90% 

72,30% 

13,90% 15,80% 

65,30% 

7,90% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ПУ БУ НБ 

2013-2014

2014-2015

27% 

73% 

0% 

13% 

87% 

0% 

41,70% 

54,20% 

4,10% 

0%
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Результаты успеваемости  обучающихся 2 - 4 классов по итогам 2014/2015 учебного года 
 

Клас

сы  

2012/2013 2013/2014 Динамика 2014/2015 Динамика 

Общая 

усп. 

Кач-во 

усп. 

Общая 

усп. 

Кач-во 

усп. 

Общая усп. Кач-во усп. 

2а - - - - - 100% 73,1% - 

2б - - - - - 100% 85,2% - 

2в - - - - - 100% 76% - 

2г - - - - - 100% 60,9% - 

3а - - 100% 80,8% - 100% 76,9% -3,9% 

3б - - 100% 88,5% - 100% 86,9% -1,6% 

3в - - 100% 52% - 100% 50% -2% 

4а 100% 81,5% 100% 82,1% Const/+0,6 100% 77,8% -4,3% 

4б 100% 81,5% 100% 81,5% Const/Сonst 100% 82,1% +0,6% 

4в 100% 44% 100% 34,8% Const/ -9,2 100% 38,1% +3,3 

 

Динамика результатов качественной  успеваемости  по предметам учебного плана обучающихся 2 -4 классов 

по итогам 2013/2014 и 2014/2015учебных годов 

 
Предметы 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 
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Русский язык 76,9 85,2 88 65,2 80,8 76,9 -3,9 88,5 87 -1,5 64 66,7 +2,7 89,3 85,2 -4,1 85,2 85,7 +0,5 43,5 38,1 -5,4 

Лит.чтение 100 96,3 96 95,7 100 100 const 96,2 100 +3,8 92 91,7 -0,3 96,4 100 +3,6 100 100 const 82,6 76,2 -6,4 

Риторика 100 100 100 100 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 - - 100 - - 82,6 - - 

Англ. язык 92,3 85,2 84 69,6 96,2 88,5 -7,7 96,2 87 -9,2 76 79,2 +3,2 96,4 85,2 -11,2 81,5 82,1 +0,6 52,2 47,6 -4,6 

Математика 92,3 85,2 84 69,6 96,2 84,6 -11,6 92,3 95,7 +3,4 52 58,3 +6,3 82,1 81,5 -0,6 88,9 89,3 +0,4 34,8 47,6 +12,8 

Окр. мир 88,5 92,6 96 91,3 100 92,3 -7,7 96,2 100 +3,8 84 83,3 -0,7 96,4 100 +3,6 100 100 const 69,6 66,7 -2,9 

Музыка 100 100 100 100 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 95,2 - 4,8 

Технология 100 100 100 100 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 

Физ. культура 100 100 100 100 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 100 100 const 
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Информатика  96,2 100 100 91,3 100 96,2 -3,8 96,2 100 +3,8 92 100 +8 96,4 - - 100 - - 100 - - 
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Гимназией получены результаты мониторинговых исследований индивидуальных 

образовательных достижений по математике, русскому языку, окружающему миру, 

осознанному чтению учащихся 4-х классов в рамках ФГОС НОО, проводимых РЦ ОКО: 

 
Класс ПУ БУ НУ 

Математика 

4а (27/24) 9 чел. 37,5% 15 чел. 62,5% - - 

4б (28/27) 3 чел. 11,1% 21чел. 77,7% 3 чел. 11,1% 

4в(21/17) 1чел. 5,6% 16чел. 88,9% - - 

4абв(76/68) 13 чел. 19,1% 52чел. 76,5% 3 чел. 4,4% 

Русский язык 

4а(27/26) 2 чел. 7,7% 24 чел. 92,3% - - 

4б (28/24) - - 23 чел. 95,8% 1 чел. 3,7% 

4в(21/19) - - 19чел. 100% - - 

4абв(76/69) 2 чел. 2,9% 66чел. 95,7% 1 чел. 1,4% 

Окружающий мир 

4а (27/26) 9 чел. 34,6% 17 чел. 65,4% - - 

4б (28/26) 11 чел. 42,3% 15 чел. 57,7% - - 

4в(21/21) 3чел. 14,3% 16чел. 76,1% 2чел. 9,5% 

4абв(76/73) 23 чел. 31,5% 48 чел. 65,8% 2 чел. 2,7% 

Литературное чтение 

4а (27/24) 3 чел. 12,5% 21 чел. 87,5% - - 

4б (28/25) 4 чел. 16% 21 чел. 84% - - 

4в(21/18) - - 17чел. 94,4% 1чел. 5,5% 

4абв(76/67) 7 чел. 10,4% 59 чел. 88,1% 1 чел. 1,5% 

 

Качество образовательных достижений выпускников уровня НОО в рамках 

ФГОС в сравнении с результатами по г. Салехарду, ЯНАО и РФ 

 

 
 

С целью получения объективной информации об уровни сформированности УУД 

обучающихся в рамках ФГОС во 2 - 4 классах были проведены экзамены в рамках  

промежуточной аттестации в форме итоговых комплексных контрольных работ. 

  Анализ результатов экзаменов показал, что в целом экзаменационные оценки 

подтверждают результаты мониторинговых исследований в течение 2014/2015 учебного 

года. 
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ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НОО В РАМКАХ ФГОС 

 

I. Результаты образовательных достижений учащихся 1а,1б,1в 

классов по итогам 2014/2015 учебного года 

 
1. Сформированность предметных,  метапредметных и личностных УУД у учащихся 1 

классов МАОУ «Обдорская гимназия» соответствует: 

 повышенному уровню от 3,7% до 18,5%; 

 базовому уровню от 66,7% до 92,6%; 

 уровню ниже базового от 3,7% до 14,8%: 1а -11%, 1б – 14,8%, 1в – 3,4%. 

2. Отмечена положительная динамика в формировании УУД по сравнению с предыдущим 

учебным годом во всех классах уровня НОО. 

 

Результаты педагогической диагностики, мониторинговых исследований  уровня 

готовности к обучению и предметных достижений, сформированности метапредметных и 

личностных УУД первоклассников по итогам 2014/2015 учебного года позволяют выявить 

проблемные зоны, являющиеся отправной точкой для составления коррекционной 

программы учителя на 2015/2016 учебный год: 

 
Класс Проблемная зона Направления коррекционной работы 

1а Сформированность  

личностных 

универсальных 

учебных действий 

Формирование внутренней позиции обучающегося, 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

Ориентирование ученика на моральные нормы и их 

выполнение. Развитие способности к моральной 

децентрации 

1б 

1а Сформированность  

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

Формирование типов учебных дейсвтий, направленных на 

организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение 

1в 

1а Сформированность  

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

 

Формировать умение учитывать позицию собеседника, 

организовывать сотрудничество с учителем и со 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание 

прочитанного 

1б 

1в 

1а Сформированность  

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

Формировать умение воспринимать и анализировать 

информацию, использовать знаково-символические 

средства. Развивать способности моделирования, 

выполнения логических действий и операций. 

1б 

1в 

1а Продолжение процесса 

адаптации 

 

 

 

 

Решения проблем, волнующих ребенка с дошкольного 

детства.Проведение бесед и рисования на свободную тему 

с целью выяснения данных проблем. Сочинение сказок, 

фантазий о волнующих детей проблемах .Создание 

условий для двигательной активности детей.Сохранение 

интереса взрослого к индивидуальности ребенка, к его 
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1б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суждениям, внутреннему миру. Использовать в работе 

стенда «Мои идеи». Внимательное отношение к страхам и 

сомнениям ребенка.Сохранение и принятие права ребенка 

на ошибку (что даст возможность поставить ребенка в 

позицию рефлексанта, самостоятельно решающего свои 

проблемы). Корректность и неспешность со стороны 

учителя в указании на недостатки первоклассников и 

исправлении их. Поощрение высказываний детей по 

поводу найденного у себя недочета и возможности его 

исправить.Формирование детского коллектива и 

взаимораскрытие участников процесса обучения. 

Проведение тренинговых упражнений в игровой форме 

для сплочения детей (например, ролевая игра «Разговор с 

малознакомым человеком»). Обсуждение возможных 

путей      внедрения   в   жизнь   различных идей 

одноклассников (например, идея общения с ребятами из 

других городов). Организация совместных мероприятий 

(возможно, с родителями), где дети смогут показать свои 

способности (например, ярмарка «Страна мастеров») 

1в 

 
II. Результаты образовательных достижений учащихся 2 – 4  классов по 

итогам 2014/2015 учебного года 

 

1. Сформированность предметных,  метапредметных и личностных УУД у учащихся 2 – 4 

классов МАОУ «Обдорская гимназия» соответствует: 

 повышенному уровню от 8% до 41,7%; 

 базовому уровню от 53,8% до 88%; 

 уровню ниже базового от 4% до 15,4%: 2а -15,4%, 2б – 7,4%, 2в – 4%, 2г – 4,5%, 

3в – 4,1%, 4в – 4,8%; 

2. Отмечена положительная динамика в формировании УУД по сравнению с предыдущим 

учебным годом во всех классах уровня НОО. 

3. Уровень образовательных достижений выпускников начальной школы в рамках ФГОС в 

сравнении с результатами по г. Салехарду, ЯНАО и РФ: 

 по русскому языку – на 5,4% выше, чем по г.Салехарду; на 10,7% ниже, чем по 

РФ; 

 по литературе – на 2% выше, чем по г.Салехарду; на 1% ниже, чем по ЯНАО; на 

10,9% выше, чем по РФ; 

 по математике – на 6,9% выше, чем по г.Салехарду; на 1,3% ниже, чем по ЯНАО; 

на 7,8% ниже, чем по РФ; 

 по окружающему миру на 12,9% выше, чем по г.Салехарду; на 9% выше, чем по 

ЯНАО; на 4,1% выше, чем по РФ; 

4. Качественная успеваемость в целом по классам в 2014/2015 учебном году соответствует: 

  оптимальному уровню – во 2б, 3б и 4б классах; 

 достаточному уровню – во 2а, 2в, 2г, 3а, 4а классах; 

 допустимому уровню – в 3в классе; 

 критическому  уровню – в 4в классе. 

Качественная успеваемость по предметам учебного плана соответствует: 

 

Предмет 
Оптимальный Достаточный Допустимый Критический 

80  60-79 40-59 Ниже 40 
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Русский язык 
2бв,3б,4аб 2аг,3ав - 4в 

Литературное чтение 2абвг,3абв,4аб 4в - - 

Математика 2абв,3аб,4аб 2г 3в,4в - 

Окружающий мир 2абвг,3абв,4аб 4в - - 

Английский язык 2абвг,3аб,4аб 3в 4в - 

Информатика  2абвг,3абв - - - 

Риторика 2абвг,3абв - - - 

ИЗО 2абвг,3абв,4абв - - - 

Музыка 2абвг,3абв,4абв - - - 

Технология  2абвг,3абв,4абв - - - 

Физическая культура 2абвг,3абв,4абв - - - 

 
Результаты педагогической диагностики  сформированности предметных 

достижений, метапредметных и личностных УУД обучающихся 2- 4  классов по итогам 

2014/2015 учебного года позволяют выявить проблемные зоны, являющиеся отправной 

точкой для составления коррекционной программы учителя на 2015/2016 учебный год: 

 
Класс Проблемная зона Направления коррекционной работы 

2авг 

3в 

4бв 

 

Сформированность  

личностных универсальных 

учебных действий 

Формирование внутренней позиции 

обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности. Ориентирование ученика на 

моральные нормы и их выполнение. Развитие 

способности к моральной децентрации 

2абвг 

3абв 

4бв 

Сформированность  

регулятивных 

универсальных учебных 

действий 

Формирование типов учебных дейсвтий, 

направленных на организацию своей работы, 

включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение 

2абвг 

3аб 

4бв 

Сформированность  

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

 

Формировать умение учитывать позицию 

собеседника, организовывать сотрудничество с 

учителем и со сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание прочитанного 

2абвг 

3абв 

4бв 

Сформированность  

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

 

Формировать умение воспринимать и 

анализировать информацию, использовать 

знаково-символические средства. Развивать 

способности моделирования, выполнения 

логических действий и операций. 

4абв Адаптация на новом уровне 

образования (ООО) 

Учитывать психологические особенности 10-12-

летних детей, вступающих в подростковый период 

развития; уровень познавательной  деятельности с 

которым ребенок перешел в 5 класс; 

анализировать причины неуспешного 

адаптационного периода и возможности (пути )  

коррекции трудностей адаптации школьника. 

Поддерживать атмосферу доброжелательности, 

искренности, строить свои взаимоотношения с 

учащимися с учетом их индивидуальности, 

готовности к учебному общению. Особое 
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внимание обратить на детей, находящихся в 

состоянии дезадаптации. Обеспечить постепенный 

переход от коллективно-распределительных форм 

учебной работы к ее индивидуальным формам, 

опирающимися на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками 

информации. Развивать групповые формы 

организации урока, учитывая, что степень 

ответственности каждого члена группы за общий 

результат должна возрастать. Развивать 

рефлексивные умения учащихся – умения 

смотреть на себя «со стороны». Совершенствовать 

навыки самоконтроля и самооценки, постепенно 

приближая ее к адекватной. Предоставлять 

учащимся возможность свободного выбора 

способов и источников информации, обучать 

умению работать с ними, использовать их для 

решения самостоятельно поставленных,  

личностно-значимых учебных задач.Классным 

руководителям держать на особом контроле 

«тревожную» группу учащихся. Осуществлять 

тесный контакт с родителями, вовлекать их в 

активное участие в воспитательно-

образовательный процесс. Учитывая результаты 

изучения адаптационного периода  учащихся 10-

12-летнего возраста, разработать программу 

адаптации при переходе учащихся с одной ступени 

обучения на другую 

 
                                            Реализация    ФГОС  ООО 

 

В 2014/2015 учебном году в МАОУ «Обдорская гимназия» два пятых  класса уровня 

основного общего  образования обучались  по ФГОС ООО: 

 

№ 

п/п 

Программа Ф.И.О. учителя Предмет Режим 

введения 

ФГОС 

1. 

 

Программа для 

общеобразовательных учреждений 

с углублѐнным изучением 

русского языка. 5-9 классы 

В.В.Бабайцева (авторская)  

Бочанцева О.В. Русский язык Апробация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Программа  по литературе. 5-11  

классы  (базовый  уровень).  В.Я.  

Коровина,  В.П.  Журавлев,  В.И. 

Коровин,  И.С. Збарский,  В.П.  

Полухина.  (авторская) 

Юрская Н.С. Литература 

3. Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 

Школа с углубленным изучением 

английского языка.II-XI классы. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В. Языкова 

Дженджиева О.А. 

Ярошенко Е.Л. 

Журавлева Н.К. 

Английский 

язык 
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М.: Просвещение, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Программа по математике. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. 

 (авторская, базовый уровень) 

М.: Мнемозина,2011 

Скрынникова З.Л. Математика 

Латыпова Э.Х. 

5. Программа. «Землеведение»  5-6 

класс. В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. 

(авторская, базовый уровень) 

Козориз М.М. География 

6. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание.5-11 класс. 

История древнего мира 5 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Мурзина А.А. История 

7.   Л.Н. Боголюбов и др. Программа 

по обществознанию 5 класс для 

образовательных учреждений. 

(авторская, базовый уровень) 

Мурзина А.А. Обществозна

ние 

8. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

Программа  . Музыка. 5-8 кл. 

(авторская, базовый уровень)  

Задорожнова Е.В. Музыка 

9. Программа. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

1-9 класс. Неменский Б.М. 

(авторская, базовый уровень) 

Авраменко Н.Н. ИЗО 

10. Примерная программа основного 

общего образования  по 

направлению  «Технология. 5-9 », 

2012 год 

Набока М.В. Технология  

11. Хохлова, Симоненко, 

Самородский: Технология: 

программы начального и 

основного общего образования 

М.: Вентана-Граф, 2011 

Фахуртдинова 

А.А. 

Технология  

12. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов. Лях В.И., Зданевич 

А.А. (авторская, базовый уровень) 

Цыпанов О.С. Физическая 

культура 

13. Программа учебного курса 
Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 
»Линия жизни» 5-9 класс 
Москва: Просвещение, 2011 

Франковская В.А. Биология 

14. Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. Основы мировых 
религиозных культур. 4-5 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 

Мурзина А.А. ОРКиСЭ 
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Просвещение, 2012г. 

 
Характеристика организации учебного процесса 

 

         Учащиеся 5-х классов обучались по 6-дневной учебной неделе в первую смену с 8
20 

 

до 12
40

  /13
30

. Продолжительность уроков - 40 минут. 

Максимальная недельная учебная нагрузка первоклассников - 32 часа.  

На уроках обязательно проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В рамках введения ФГОС ООО в гимназии реализуется сетевая модель внеурочной 

деятельности: 

 через учебный план гимназии – 5 часов в неделю на каждого ребенка; 

 на базе учреждений дополнительного образования, культуры и спорта МО г. 

Салехард – до 5 часов в неделю. 

Реализация требований ФГОС ООО в гимназии осуществляется в соответствии с 

ООП ООО. 

 Анализ результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся 5 классов 

позволяет отследить уровень сформированности личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения. 

В рамках внутри гимназического контроля было организовано психолого – 

педагогическое сопровождение пятиклассников.  На ПМПк изучался вопрос результатов 

адаптации.  

Психологом в течение года проведена  запланированная коррекционная работа, 

которая способствовала успешной адаптации в условиях обучения  на уровне основного 

общего  образования. Педагоги и родители периодически получали консультации по вопросам 

адаптации детей. Наблюдения и коррекционная работа с данной группой обучающихся будет 

продолжена в 2015/2016учебном году. 

В течение 2014/2015 учебного года в 5-х классах был организован педагогический 

мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

Результаты успеваемости  обучающихся 5-х классов  по итогам 2014/2015 уч. года  
 

Классы  2013/2014 2014/2015 Динамика 

Общая усп. Кач-во усп. Общая усп. Кач-во усп. 

5а 100% 76% 100% 50% -26% 

5б 100% 65,4% 100% 40,7% -24,7% 

 

Динамика успеваемости учащихся 5-х классов  

по предметам учебного плана 

 

Предметы 5а 5б 

2013/2014 2014/2015 Динамика 2013/2014 2014/2015 Динамика 

Русский язык 88% 53,8% -34,2% 69,2% 44,4 -24,8% 

Литература 100% 100% Const 96,2% 96,3% +0,1% 

Англ.язык 88% 69,2% -18,8% 65% 70,4% +5,4% 

Математика 80% 69,2% -10,8% 80% 51,9% -28,1% 

Окр. мир 100% - - 92,3% - - 

История - 92,3% - - 85,2% - 

Обществознание - 100% - - 100% - 

География - 96,2% - - 92,6% - 

Биология  - 100% - - 96,3% - 

Музыка 100% 100% Const 100% 100% Const 

ИЗО 100% 100% Const 100% 100% Const 
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Технология 100% 100% Const 100% 100% Const 

Физ. культура 100% 100% Const 100% 100% Const 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности УУД учащихся 5-х классов  

в рамках предметов учебного плана в 2014/2015 учебном году 
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Клас

с 

Предмет ЛУУД РУУД КУУД ПУУД 

ПУ БУ НБ ПУ БУ НБ ПУ БУ НБ ПУ БУ НБ 

   5а Русский язык 5/19,2% 21/80,8% - 6/23,1% 20/76,9% - 7/26,9% 19/73,1% - 2/7,7% 24/92,3% - 

5б Русский язык 2/7,4% 22/81,5% 3/11,1% 5/18,5% 20/74,1% 2/7,4% 4/14,8% 23/85,2% - 2/7,4% 22/81,5% 3/11,1% 

   5а Литература 5/19,3% 21/80,8% - 7/26,9% 20/73,1% - 8/30,8% 20/69,3% - 5/19,3% 21/80,8% - 

5б Литература 10/37% 17/62,9% - 8/29,6% 17/62,9% 2/7,4% 10/37% 16/59,3% 1/3,7% 8/29,6% 19/70,4% - 

   5а Англ. язык 9/34,6% 12/46,2% 5/19,2% 7/26,9% 16/61,5% 3/11,6% 9/34,6% 11/42,3% 6/23,1% 7/26,9% 16/61,5% 3/11,6% 

5б Англ. язык 10/37% 14/51,9% 3/11,1% 10/37% 14/51,9% 3/11,1% 12/44,4% 12/44,4% 3/11,1% 7/25,9% 16/59,3% 4/14,8% 

   5а Математика 4/15,4% 22/84,6% - 6/23,1% 16/61,5% 4/15,4% 6/23,1% 20/77,9% - 5/19,2% 21/81,8% - 

5б Математика 3/11,1% 24/88,9% - 3/11,1% 21/77,8% 3/11,1% 6/22,2% 21/77,8% - 3/11,1% 24/88,9% - 

   5а История 3/11,5% 23/88,4% - 7/26,9% 18/69,2% 1/3,8% 5/19,2% 21/80,7% - 3/11,5% 21/80,7% 2/7,6% 

5б История 8/29,6% 19/70,3% - 9/33,3% 16/59,2% 2/7,4% 8/29,6% 19/70,3% - 8/29,6% 19/70,3% - 

   5а Обществознание 7/26,9% 19/73% - 7/26,9% 16/61,5% 3/11,5% 8/30,7% 18/69,2% - 6/23% 20/76,9% - 

5б Обществознание 8/29,6% 19/70,3% - 8/29,6% 17/62,9% 2/7,4% 5/18,5% 22/81,4% - 7/25,9% 20/74,1% - 

   5а География 10/38,5% 15/57,7% 1/3,8% 9/34,6% 17/65,4% - 9/34,6% 17/65,4% - 9/34,6% 17/65,4% - 

5б География 8/29,6% 19/70,4% - 8/29,6% 19/70,4% - 11/40,7% 16/59,3% - 7/25,9% 19/70,4% 1/3,7% 

   5а Биология  14/53,8% 12/46,2% - 13/50% 13/50% - 15/57,6% 11/42,3% - 13/50% 13/50% - 

5б Биология  10/37% 17/62,9% - 10/37% 17/62,9% - 11/40,7% 16/59,3% - 9/33,3% 17/70,4% 1/3,7% 

   5а Музыка 20/74,1% 7/25,9% - 6/22,2% 21/77,8% - 6/22,2% 21/77,8% - 8/29,6% 19/70,4% - 

5б Музыка 14/51,9% 13/48,1% - 7/25,9% 20/74,1% - 6/22,2% 21/77,8% - 6/22,2% 21/77,8% - 

   5а ИЗО 22/84,6% 4/15,4% - 22/84,6% 4/15,4% - 22/88,5% 3/11,5% - 22/84,6% 4/15,4% - 

5б ИЗО 19/70,4% 8/29,6% - 19/70,4% 8/29,6% - 20/74,1% 7/25,9% - 19/70,4% 8/29,6% - 

   5а Технология 20/76,9% 6/23,1% - 21/80,8% 5/19,2% - 18/69,2% 8/30,8% - 12/46,2% 12/46,2% 2/7,7% 

5б Технология 21/77,8% 6/22,2% - 20/74,1% 7/25,9% - 23/85,2% 4/14,8% - 20/74,1% 7/25,9% - 

   5а Физ. культура 2/7,7 24/92,3 - 1/3,8 25/96,2 - 1/3,8 25/96,2 - - 26/100 - 

5б Физ. культура 3/11,1 23/85,2 1/3,7 - 27/100 - - 27/100 - 1/3,7 26/96,3 - 

5а По классу 38,7% 59,4% 1,9% 35,9% 61,2% 3,5% 36,5% 62,2% 1,9% 29,5% 68,6% 1,9% 

5б По классу 35,8% 62% 2,2% 33% 62,6% 4,3% 35,8% 62,9% 1,2% 29,9% 67,3% 2,8% 
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 ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ ООО В РАМКАХ ФГОС 

 
I. Результаты образовательных достижений учащихся 5а и 5б классов 

по итогам 2014/2015 учебного года 

  

1. Сформированность предметных,  метапредметных и личностных УУД у учащихся 5аб 

классов МАОУ «Обдорская гимназия» соответствует: 

 повышенному уровню от 33,6% до 35,2%; 

 базовому уровню от 63,7% до 62,9%; 

2. уровню ниже базового от 1,9% до 2,7%; 

3. Качественная успеваемость в целом по классам в 2014/2015 учебном году 

соответствует: 

 допустимому уровню – в 5аб классах. 

4. Качественная успеваемость по предметам учебного плана соответствует: 

 оптимальному уровню: по литературе, истории, обществознанию, географии, 

биологии, музыке, ИЗО, технологии и физической культуре в 5аб; 

 достаточному уровню: по анлийскому языку в 5аб и математике в 5а классе; 

 допустимому уровню: по русскому языку в 5аб и по математике в 5б классе. 

Результаты педагогической диагностики  сформированности предметных 

достижений, метапредметных и личностных УУД обучающихся 5  классов по итогам 

2014/2015 учебного года позволяют выявить проблемные зоны, являющиеся отправной 

точкой для составления коррекционной программы учителей – предметников и 

классных руководителей  на 2015/2016 учебный год: 

 
Класс Проблемная зона Направления коррекционной работы 

5аб Личностные 

результаты 

освоения ООП 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальных 

компетенций, правосознания, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме 

5аб Владение 

метапредметными 

УУД 

Продолжение работы по освоеннию обучающимися 

межпредметными  понятиями и универсальными 

учебными действия (регулятивными, познавательными, 

коммуникативными), формированию способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построению индивидуальной образовательной траектории 

5аб Предметные 

результаты 

освоения ООП 

Продолжение работы по формированию умений 

специфических для конкретной  предметной области, 

видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, их преобразований и применения в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, формированию научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, по овладению научной терминологией, 

ключевыми понятиями,  методами и приемами 

 

 

2.5.   Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

                      Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО  за 2014-2015  

учебный год   

   В 2014/2015 учебном году 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС строилась в 15 классах(1-5 классы) по шести 

направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное,  научно-исследовательское.  

Научно – методическое обеспечение  внеурочной деятельности осуществляется через 

проведение круглых столов – обсуждений проблем внутри гимназии,  инструктивные 

совещания по составлению программ внеурочной деятельности,  диссимиляцию опыта работы 

на семинарах городского уровня. В мае 2015 года в СОШ №1 был проведѐн семинар «Итоги 

работы школы в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО за 2014 - 2015 учебный год».  

От гимназии был представлен доклад на тему: «Преемственность начального и основного 

образования в рамках реализации сетевой модели внеурочной деятельности». 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594; 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 
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г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля  2011 г., регистрационный номер 

19676). 

Созданы все материально-технические условия для проведения занятий: АРМ учителя, 

интерактивные доски, проекторы, компьютеры, игровые уголки в классных кабинетах; 

закуплен необходимый спортинвентарь, библиотека оснащена компьютерами с выходом в 

интернет. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами МАОУ «Обдорская гимназия» 

разработаны и реализуются программы по внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивные игры народов Север»а, «Я 

и мое здоровье»; 

Социальное направление: «Тропинка к своему я», «Познай себя», «Формула 

правильного питания»; 

Общеинтеллектуальное направление: «Творческая лаборатория «Юный физик», 

«Робототехника»; 

Общекультурное направление: «Мир фантазий», «Французский язык»; 

Духовно-нравственное направление: «Салехард и салехардцы»; 

 Научно-исследовательское направление: «Решение проектных задач в рамках 

каникулярной школы». 

Во исполнение приказа № 95 от 12 марта 2015 с целью выявления удовлетворѐнности 

родителей образовательными услугами по внеурочной деятельности был проведѐн опрос 

родителей учащихся 1а,б,в классов, которым было предложено оценить деятельность 

педагогов по 5-бальной системе в 4 разделах: «На занятиях ребѐнку интересно», «На занятиях 

благоприятная обстановка», «Взаимоотношения с педагогом», «Ребѐнок достиг некоторых 

успехов,  отмеченных грамотами,  дипломами,  призами». 

В опросе приняли родители 50 учащихся. Большая часть родителей оценили качеством 

образовательных услуг на «5»(удовлетворены полностью или в значительной степени). Об 

этом свидетельствуют следующие показатели:. «На занятиях ребѐнку интересно»  -93,1%; «На 

занятиях благоприятная обстановка»  -92%; «Взаимоотношения с педагогом» -95%. Наиболее 

популярными  среди обучающихся 1-х классов остаются  занятия по программам: 

«Спортивные игры народов Севера»,  «Решение проектных задач в рамках каникулярной 

школы». 
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Результаты данного мониторинга говорят о том, что в течение 5 лет уровень организации 

внеурочной деятельности остаѐтся на высоком уровне.  

Во исполнение приказа № 96 от 12 апреля 2015 года «О проведении мониторинга 

достижений обучающихся 1-5-х классов по внеурочной деятельности в рамках ФГОС» с 

целью подведения итогов по внеурочной деятельности в рамках ФГОС за 2014/2015 учебный 

год был проведѐн мониторинг достижений обучающихся 1-5-х классов. Результативность 

участия обучающихся в конкурсах различного уровня можно разделить на две составляющие: 

в рамках внеурочных занятий, организуемых в гимназии, и за пределами. 

 Мониторинг достижений, проведѐнный в конце учебного года, показал следующие 

результаты   
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    Духовно-нравственное              Социальное                            Общекультурное 

    
 

 

муниципальный   окружной  межрегиональный   Всероссийский международный 
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Сравнительный анализ достижений обучающихся говорит о том, что количество 

призовых мест во всех направлениях увеличивается,  что связано с увеличением числа детей, 

занятых во внеурочной деятельности. 

В 2014/2015 учебном году выросло количество участников в различных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах Всероссийского и международного уровня.   259 

обучающихся стали победителями и призѐрами сетевых олимпиад и интеллектуальных 

метапредметных конкурсов. Всѐ больше детей становятся призѐрами и победителями в 

спортивных соревнованиях. Дети с 4 класса начинают защищать честь гимназии по 

баскетболу, со 2 класса по другим видам спорта(хоккей,фигурное катание, тхеквондо, 

волейбол, спортивная аэробика, шахматы) приносят победы городу и  округу.  

 

 

 

Наблюдается понижение по духовно - нравственному и социальному направлениям. 

Это связано с тем, что до  2014 года дети занимались в СЮТ и МВК, соответственно 

организованно участвовали и побеждали в Конкурсах «Семейный альбом» и «Мой питомец». 

2015 году произошли изменения в организации и проведении данных конкурсов, в связи с  

чем дети не смогли принять учатие. 
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 В 2014/2015 учебном году, в связи с оптимизацией штатного расписания, выведены за 

штат воспитатели продлѐнной группы, что сделало невозможным сопровождение детей в 

МБОУ ДОД СЮТ и МВК им.И.С.Шемановского. 

Наиболее результативными на достижения от гимназии среди 1-5-х классов стали 

1б,1в,2а,2в,3в(классные руководители Лыскова А.А., Сердцева Н.Г., Печенкина Е.А.,  

Половинкина Д.Р., Столярова Т.А.). 

  Не менее результативным становится участие детей в различных конкурсах от МОУ 

ДОД или самостоятельно с родителями.  В 1а, 2б, 3а, 5а, 5б класссах от 10 до 20 побед в 

конкурсах и соревнованиях в году на различных уровнях. Данный показатель говорит о том, 

что дети заняты во внеурочной деятельности активно, результативно.  

Долю гимназических и внегимназических достижений можно проследить по 

следующим диаграммам. 

1а,б,в классы 

 
2а,б,в,г, классы 
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3а,б,в классы 

 
 

4а,б,в классы 

 
 

5аб классы 
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Среди  1-х классов наиболее активными участниками различных конкурсов стали 1б и 1 

в классы(Лыскова А.А.,  Сердцева Н.Г.) 

Среди 2-х классов более результативными стали учащиеся 2а и 2в классов(Василькова 

Н.А., Половинкина Д.Р. ) 

Среди 3-х классов высокие достижения показали обучающиеся 3в класса( классный 

руководитель Столярова Т.А..). 

Среди 4-х классов наиболее результативным стал 4а класс(Кантрабаева М.Р.) 

 Среди 5-х классов  более богатым на достижения стал 5а класс( Иржанова А.Ж,) 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что педагоги в основном уделяют 

внимание на интеллектуальные конкурсы.  

Недостаток конкурсов социального и духовно-нравственного направления 

компенсируется мероприятиями, проводимыми совместно с организациями – партнѐрами и 

воспитательной службой и классными руководителями в классных коллективах.  

Во исполнение приказа № 97 от 12 марта 2015 года «О проведении мониторинга  

проведѐнных воспитательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности в 2014/2015 

учебном году» с целью подведения итогов за 2014/2015 учебный год был проведѐн 

мониторинг внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Воспитательная работа в рамках 

внеурочной деятельности осуществлялась по трѐм направлениям: мероприятия, проводимые 

совместно с организациями- партнѐрами; мероприятия, проводимые воспитательной службой; 

мероприятия, проводимые классными руководителями. 

 В рамках сотрудничества с организациями-партнѐрами в течение года были 

организованы внеурочные занятия и мероприятия. Обучающиеся 1-2 классов по четвергам и 

пятницам занимались в  МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» по 8 направлениям: выжигание,  

бисероплетение, рисование, танцы, оригами,  вязание, лепка из глины, лепка из солѐного 

теста.  

Обучающиеся 2а,б,в,г  и 5б классов в рамках программы «Салехард и салехардцы» 

большую часть занятий провели в МВК им. И.С.Шемановского. Эти же дети участвовали в 

проведении традиционного конкурса «Семейный альбом». 

Надѐжным партнѐром остаѐтся МАОУ ДОД ДЮЦ. В течение четырѐх лет  занимаются 

обучающиеся 4а класса по направлению «Юнкор» совместно с МУК «Северный ветер». Дети 

стали настоящими мастерами журналистики. Весной 2015 года в рамках программы «Ту-

Тундра» состоялась встреча с Главой города Салехарда  Иваном Леонидовичем Кононенко, в 

ходе которой детям были вручены благодарности. Передачи, снятые юными журналистами о 

праздновании в гимназии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,  отправлены на 

Всероссийский конкурс.   
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Два года занимаются обучающиеся 2г класса в студии мультипликации «Мынику». 

Дети самостоятельно создают мультфильмы о себе, о Ямале. Результатом большой работы 

стал сериал «Арктическая азбука»,  который был презентован на открытии Недели 

Ямальского мультфильма в гимназии в ноябре 2014 года.    

 Популярным для посещения выставок и проведения различных экскурсий остаѐтся 

ГБУК ЯНАО МВК им.И.С.Шемановского. 28 наименований мероприятий  из 73 за 2014/2015 

учебный год, что составляет 38%, проведено в МВК. 62 %  наименований - в рамках 

сотрудничества проведены совместно с  ГИБДД,  КДЦ «Наследие», МАОУ ДОД ДЮЦ и 

другими организациями  Все классные коллективы  не по одному разу посетили различные 

выставки и музейные занятия в МВК. Пятый год  учащиеся 5а класса, занимающиеся в  клубе 

«ЮНЭКС»,  становятся ведущими музейных конкурсов и мероприятий. В этом году они 

совместно с КДЦ «Наследие»  провели пять мероприятий, приуроченных ко Дню округа, в 

образовательных организациях города Салехарда. 
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Наравне с мероприятиями в рамках сотрудничества воспитательная служба   проводила  

мероприятия по направлениям внеурочной деятельности. 

 

 Кроме участия в различных конкурсах и соревнованиях, обучающиеся под 

руководством педагогов и классных руководителей продолжают участвовать в социально-

значимых делах, благотворительных акциях,  проводимых в гимназии, такие как «Стена 

памяти»,  «Цветы ветеранам», «Помощь ветеранам», «Дети Салехарда – детям Донбасса»,  

«Посылка солдату», «Рождество  - для всех». 

 Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод,  внеурочная деятельность нравится 

детям, они с удовольствием посещают занятия. Родители высоко оценивают деятельность 

педагогов гимназии и педагогов организаций – партнѐров. 

 

Организация дополнительного образования 

Основной целью работы кафедры дополнительного образования является создание 

оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих обеспечению 

доступного и качественного дополнительного образования, развитию социальной активности 

и реализации творческого потенциала учащихся, сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

       На начало учебного года в системе дополнительного образования гимназии работало 13 

объединений, в которых числились 252 воспитанника, учащихся с 1-го по 11-е классы. 

Направленности дополнительных образовательных программ: 

1. Художественная, 4 объединения: клуб «Очаг», студия «Гитарист», студия вокально-

хорового пения, театральная студия на английском языке – 69 человек. 
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2. Физкультурно-спортивная, 8 объединений: «Волейбол», «Баскетбол» 10-14 лет, 

«Баскетбол» 14-17 лет, «Теннис», «Мини-футбол», клуб «ЮИД», «Оздоровительная 

физкультура», «Волейбол» - 140 человек. 

3. Туристко-краеведческая, 1 объединение: клуб «ЮНЭКС» - 31 человек. 

4. Социально-педагогическая, 1 объединение: кружок «Юный репортер» - 12 человек. 

Всего занимались в ДО 35,2% учащихся от общего количества учащихся 1-11 классов. 

 Самым массовым является физкультурно-оздоровительное направление, его посещают 130 

учащихся: «Волейбол» (Цыпанов О.С., Фиголь С.А.), «Баскетбол» (Кух А.Т.), «Теннис» 

(Фиголь С.А.), «Мини-футбол» (Никитин А.Ю.) 

 

 
 

Во втором полугодии количество объединений увеличилось на 3: 

1. Техническое: кружок «Робототехника» - 10 человек. 

2. Социально-педагогическая: «Клуб любителей истории» и кружок «Мой край» - 20 

человек. 

За счет этого увеличилось количество направленностей ДО и количество учащихся, 

посещающих объединения: 
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      Новые объединения педагогической направленности «Мой край» (Мурзина А.А.) и «Клуб 

любителей истории» (Карягина Н.А.) призваны закреплять знания, полученные на уроках 

истории и обществознания и продолжить его более углубленное изучение на занятиях 

объединения через разнообразные формы: диспуты, экскурсии, игры, создание альбомов. У  

учащихся развивается познавательная активность к изучению истории родного края: обычаи, 

культура, традиции и т.д. 

       Новое направление – техническое – в гимназии представлено кружком «Робототехника» 

(Набока М.В), который посещают мальчики и юноши 6-7 классов. Занятия развивают у детей 

творческое и логическое мышление, пространственное воображение.  

   Если рассматривать контингент учащихся, занятых в дополнительном образовании 

гимназии, то самыми активными являются учащиеся среднего звена (5-9 классы), они 

составляют 66,6% от общего числа участников. Учащиеся среднего звена – 21,1%, 

старшеклассники – 12,2% 

 

 
      

 Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования осуществляли 14 

педагогов.  Все педагоги с высшим образованием, имеющие соответствующие категории. 

      О продуктивной работе педагогов дополнительного образования и творческих 

объединений можно судить по следующим параметрам: 

1. Сохранность контингента составила 100 % 

2. Программа педагогами выполнена на 96,8 %,  материал пройден весь за счет блочно-

модульной подачи материала. 

3. Итоги аттестации учащихся -43% -высокий и 51% - средний уровень освоения 

программы, 6% - низкий  уровень освоения программы  

4. Учащиеся результативно  принимали участие в конкурсах различного уровня: 

 

Российский уровень: 

1. «Клуб любителе истории», руководитель Карягина Н.А. 
-  2 призера  Всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы»: Тумбина Валерия и 

Нероева Ангелина; 

- 20 призеров и победителей интернет-конкурса «Инфоурок»; 

2. Кружок «Мой край», руководитель Мурзина А.А. 

- Международный дистанционный блиц-турнир по всемирной истории проекта «Новый урок» 

(Лебедева Е., Дмитрук Е., Кокуева А.- 2 место, Идрисовы И., А., Разумная О., Яшина У., 

Коршунова А.); 

Процент занятости учащихся по звеньям 

начальная школа 

среднее звено 

старшее звено 
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- 3. Игровой конкурс по истории мировой художественной культуре «Золотое руно» (Лебедева 

Е., Дмитрук Е., Кокуева А.- 1 место по России), Идрисовы И., А., Разумная О., Яшина У., 

Коршунова А.); 

- Международный дистанционный блиц-турнир по всемирной истории проекта «Новый урок» 

( Балашова В.,- 2 место, Носова А.-2 место, Косуха Н. Криворучко О., Басыров И.); 

Городской уровень: 

1.Клуб «ЮНЭКС», куководитель Братухина Е.Г.: 

-  Городской фестиваль «Все краски Ямала» -2 место  

 Благодарности  КДЦ «Наследие» за проект «Журавлик». 

2. Клуб любителей истории, руководитель Карягина Н.А.:  

- призеры   муниципального конкурса юных избирателей ( команда: Нероева А., Тумбина В., 

Перейма Д., Чеснокова Ю., Белякова Л., Тетерина А.); 

- призер муниципального конкурса сочинений  к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Спасибо деду за победу!»  Кузьмина Анастасия. 

3.Секция «Баскетбол», руководитель Кух А.Т.: 

- первенство «Кубок города», 2 место; 

- первенство города, 1 и 2 место; 

- Спартакиада школьников, 1 место; 

- первенство города, посвященное юбилею Победы, 3 место. 

3. Клуб «ЮИД», руководитель Иржанова А.Ж.: 

- конкурс «Безопасное колесо», 2 место; 

- творческий конкурс агитбригад, 2 место. 

4.»Вокально-хоровая студия», руководитель Конева И.В.: 

- фестиваль-конкурс Песни Весны и Победы», 1 место; 

5. Клуб «Очаг», руководитель Фахуртдинова Л.А.: 

- муниципальный этап окружного конкурса детского фестиваля народного творчества «Все 

краски Ямала», номинация «Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества», 3 

место. 

     Контроль  за работой педагогов и творческих объединений осуществлялся в течение всего 

года. В конце каждой четверти проверялось ведение журналов, соответствие  в них записей 

календарно-тематическому планированию. Следует отметить своевременное и правильное 

заполнение журналов у таких педагогов, как Никитин А.Ю., Фахуртдинова Л.А., Цыпанов 

О.С., Мурзина А.А., Карягина Н.А, Иржанова А.Ж. Для вновь прибывших педагогов (Мурзина 

А.А., Карягина Н.А., Набока М.В,) была оказана методическая помощь.  

       Подводя итоги работы объединения дополнительного образования гимназии, следует 

отметить, что работа, в целом, была проведена на удовлетворительном уровне.  Работа с 

учащимися в рамках дополнительного образования   в школе выполняет важные 

воспитательные  задачи: целенаправленно организует досуг учащихся, формирует творческую 

личность, создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, предупреждает асоциальное  поведение. Учащиеся, посещающие занятия по 

дополнительному образованию, стали участниками и победителями конкурсов различного 

уровня. Беседы с преподавателями дополнительного образования и классными 

руководителями позволяют сделать вывод, что ученики, занимающиеся в кружках,  более 

активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих 

наук. 

Предложения: 

1.Продолжить работу системы дополнительного образования гимназии по 

заявленным направлениям 
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2.Расширить работу с учащимися по основам проектной и исследовательской 

деятельности 

3.Внедрять новые формы ведения занятий (сделать их более интересными, 

использование ИКТ и т.п.) 

4.Активно внедрять проведение отчетных мероприятий объединений 

дополнительного образования (выставки, концерты, проекты) 

5.Способствовать интеграции основного и дополнительного образования в школе 

 

III.  Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Обеспечение доступности качественного образования 
 

Предметом деятельности гимназии является реализация разработанных на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и принятых в 

гимназии основных общеобразовательных программ – образовательной программы 

начального общего образования, образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности.  

         Целью деятельности гимназии является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Основные виды деятельности гимназии: 

- предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- организация отдыха детей в каникулярное время, в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием, созданным на базе гимназии. 

Иные виды деятельности, которые вправе осуществлять гимназия: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- сдача в аренду и (или) в безвозмездное пользование имущества с согласия Учредителя; 

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. 

Виды платных образовательных услуг, устанавливаются Положением о предоставлении 

платных образовательных услуг, принятым гимназией.  

Гимназия вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не 

относящиеся к основным видам еѐ деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана. Гимназия не вправе осуществлять виды 

деятельности, не указанные в Уставе.  

Гимназия самостоятельно осуществляет мероприятия, направленные на развитие своей 

материально-технической базы.  

Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

детей и педагогических работников, недопущения применения методов физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся. 

 

Учредитель устанавливает муниципальное задание для гимназии в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. 
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Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за гимназией Учредителем, или приобретенных 

гимназией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 

 гимназия является некоммерческой организацией и не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Срок деятельности гимназии – неограничен.  

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности 

Гимназии осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

В гимназии образование носит светский характер. Создание и деятельность в гимназии 

политических партий, религиозных организаций (объединений), экстремистских движений и 

организаций не допускаются. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в эти 

движения и организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и участие в агитационных компаниях и политических акциях.  

Гимназия в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом (Основным законом) и законами Ямало-Ненецкого 

автономного округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования город Салехард, 

иными муниципальными правовыми актами, правовыми актами государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, приказами департамента образования, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами гимназии.  

Организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляет гимназия. Медицинское обслуживание обучающихся в 

гимназии обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным Салехардской  окружной 

клинической больницей. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками гимназии несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Для работы медицинского персонала гимназия предоставляет помещение с 

соответствующими условиями.   

           Организация питания обучающихся осуществляется работниками гимназии. 

           Снабжение гимназии продуктами питания осуществляется организацией, с которой 

заключѐн договор. Гимназия выделяет специальное помещение для организации питания 

обучающихся.   

 Гимназия обладает автономией, самостоятельна в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

своим Уставом.  

Гимназия, в лице директора, несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнения функций, 

отнесенных к ее компетенции: 

1) жизнь и здоровье обучающихся и работников гимназии;  

2) нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных представителей);  
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3) качество общего образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

4) реализацию не в полном объеме основных общеобразовательных программ – 

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом; 

5) несоответствие применяемых форм, средств и методов, обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся;  

6) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников гимназии; 

7) сохранность и эффективное использование закрепленного за ней имущества; 

8) качество образования своих выпускников; 

9) уровень квалификации кадров; 

10) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерацией. 

 

Гимназия обеспечивает информационную открытость своей деятельности, путѐм 

размещения в сети «Интернет» информации и документов в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.2. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

Структуру органов управления Гимназии составляют:   

- директор Гимназии, действующий на принципах единоначалия;  

- коллегиальные органы Гимназии – общее собрание работников Гимназии , Совет 

Гимназии,  Наблюдательный совет Гимназии, Педагогический совет Гимназии, Совет 

родителей обучающихся и Совет обучающихся, действующие на принципах самоуправления.  

Коллегиальные органы управления Гимназии создаются в целях обеспечения  

коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процессов в Гимназии и осуществляют свою деятельность на основании 

Положения  об  общем  собрании  работников Гимназии, Положения о Совете Гимназии,   

Положения о Наблюдательном совете Гимназии, Положения  о Педагогическом   совете, 

Положения о Совете родителей обучающихся, Положения о Совете обучающихся. 

 

3.3. Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

 

      При планировании  работы на 2014/2015 учебный год, социально - психологическая 

служба ставила перед собой главную цель – создание условий  психологического комфорта и 

безопасности учащихся, удовлетворение потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления 

негативных явлений в семье, гимназии, ближайшем окружении и других социумах.  

   В ходе реализации плана работы ставились следующие задачи: 

1. защита и охрана прав школьников  в трудной жизненной ситуации; 

2. предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций; 

3. распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов; 

4. оказание помощи учащимся в устранении причин, негативно   влияющих на его 

успеваемость и посещение гимназии; 
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5. разрешение социальных проблем; 

6. раннее выявление детей из социально – неблагополучных семей; 

7. оказание различного вида помощи детям – инвалидам и их семьям; 

8. проведение воспитательной работы с учащимися девиантного поведения с целью 

предупреждения у них дальнейшего отклонения в поведении; 

9. формирование эмоциональных, когнитивных и поведенческих установок на 

неприятие употребления ПАФ; 

10. развитие коммуникативных навыков  межличностного общения; 

11. социально – психолого - педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения нравственного  потенциала семьи; 

12. профилактическая работа с родителями, испытывающими жизненные трудности; 

13.  охрана здоровья обучающихся, оказание медицинских услуг 

14. организация питания школьников. 

   Эти и многие другие задачи приходится  решать социально – психологической службе в 

течение учебного года  для того, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно и 

психологически  защищенными.   

1. Кадровый состав  социально – психологической службы 

     В 2014/2015  учебном году реализацией задач социально – психологической 

направленности занимались четыре  человека: заместитель директора по социальной работе,  

социальный педагог, психолог, логопед.  Совместная работа социальный педагог – психолог – 

логопед - дает хорошие результаты.  На консультации приглашались 128 родителей, что на 79 

человек больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество приглашенных родителей 

среди учащихся 1 – х  классов. На консультацию к психологу родители стали приходить 

вместе, как правило, это родители в возрасте от  30 до 40 лет.  Если в прошлом году родители 

отрицали индивидуальную работу психолога с ребенком, то в этом году восемь школьников 

начальных классов посетили цикл индивидуальных занятий с психологом  Ошедшей О.И. на 

базе  детской поликлиники. Родители стали прислушиваться  к мнению специалистов,  их 

советам.  

2. Социальный паспорт гимназии 

    На начало учебного года  количество учащихся 709,  на конец учебного года – 701 человек.  

В сравнении с прошлым годом, наблюдается незначительное увеличение количества 

учащихся. В таблице приведены данные  количественного состава. 

2014/2015  начало учебного года конец учебного года 

1-4 классы 332 327 

5-9 классы 305 303 

10-11 классы 72 71 

Всего 709 701 

 

  Составляя социальный паспорт гимназии, обращаем внимание на то, что ежегодно 

увеличивается количество родителей с высшим образованием и сокращается количество 

родителей со средним образованием.  28% от  общего количества  родителей, имеют два 

высших образования или степень кандидата наук.  В таблице приведены показатели уровня 

образования родителей. Необходимо отметить, что 79% родителей занимают  руководящие 

должности.  
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№  2013/2014 год  

( 695 ученика, 1318 родителей) 

2014/2015 год 

(709 учеников, 1373 родителей) 

высшее средне 

специальное 

среднее высшее средне 

специальное 

среднее 

1 1-4 классы 32 % 3,6 % 1,8 % 33% 3,6% 1,2% 

2 5-9 классы 35 % 4,5 % 1,6% 37% 5,8% 1,4% 

3 10-11 классы 17 % 3,9 % 0,6% 16% 1,8% 0,2% 

 ВСЕГО:  84 % 12 % 4 % 86% 11,2% 2,8% 

 

       Как видно из таблицы,  на 2% увеличилось число родителей с высшим образованием. 

Уменьшилось количество родителей со средне - специальным на 0,8 % и на 1,2% со средним 

образованием. Отрадно, что  увеличивается количество пап, посещающих родительские 

собрания и активно принимающих участие в воспитании своих детей и активной жизни 

гимназии.  

    Анализируя социальный паспорт гимназии в целом, необходимо отметить, что  сокращается 

количество учащихся, проживающих в неполной семье. Есть классы, где практически все 

проживают с родными родителями. Достаточно высоким остается % проживающих 

школьников с неродными отцами (отчимом), зачастую мамы скрывают факт проживания 

отчима в семье, ссылаясь на то, что образовательное учреждение не имеет право вмешиваться 

в их личную жизнь.  При составлении  социального паспорта класса, есть такие матери, 

которые указывают отца ребенка, хотя фактически с ним не проживают.  Сократилось 

количество одиноких отцов и семей, где дети проживают с одной мамой. На 4,4% увеличилось 

количество полных семей, что положительно сказывается на формировании личности ребенка.       

Ниже приводятся данные  семейного положения учащихся. 

№  2013/2014 год (695 человек) 2014/2015 (709 человек) 

полная с мамой с папой полная с мамой с папой 

1 1-4 классы 273 37 2 311 19 2 

2 5-9 классы 252 32 2 278 26 1 

3 10-11 классы 88 8 1 68 4 0 

ВСЕГО:  613   77 5 657 49 3 

в  % соотношении:  88,2% 11,1% 0,7% 92,6% 6,9% 0,5% 

 

 Ежегодно, составляя паспорт гимназии, обращаем внимание на количество детей в семье.   

Необходимо отметить, что за последние годы  значительно увеличился рост многодетных 

семей. Все чаще рождается третий ребенок в семье, это говорит о материальном благополучии 

семьи.  В гимназии % многодетных семей увеличился. Причем необходимо отметить, что 

больше детей  посещают  одно образовательное учреждение.  

 

№   

Начало  учебного года 

 

Конец учебного года 

Количес

тво 

многоде

тных 

семей 

Количес

тво 

детей  в 

семье 

всего 

Количеств

о 

обучающи

хся в 

гимназии  

Количест

во 

многодет

ных 

семей 

Количес

тво 

детей в 

семье 

всего 

Количест

во 

обучающ

ихся в 

гимназии  

1 2012/2013 

год (650 

36 98 45/6,9% 37 103 47/7,2% 
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человек) 

2 2013/2014 

год (695 

человек) 

38 111 46/6,1% 49 165 63/9,06% 

3 2014/2015 

год 

(709 человек)  

48 158 60/8,4% 61 184 81/11,5% 

 

     Таким образом, за три года можно наблюдать динамику роста многодетных семей с 36 до 

61 семьи.  На 25 многодетных семей  стало в гимназии больше.  И количество учащихся в 

гимназии выросло с 45 человек в 2012 году до 81 человека в 2015 году, это на 46 человек 

больше.    Необходимо отметить, что  в семьях появляется четвертый и пятый ребенок.  В 2014 

году Департаментом по труду и социальной защите населения утверждено удостоверение 

многодетной семьи, которое выдается на основании представленных документов. База 

многодетных семей ежегодно обновляется, по мере предоставления   удостоверения.   К 

сожалению, отменено льготное питание для учащихся  данной категории.    На протяжении 

многих лет не было в гимназии семей, находящихся в социально – опасном положении. С 

марта 2014 года такая семья выявилась и была поставлена на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних города Салехард, как неблагополучная.  

    Количество опекунских детей осталось на том же уровне.  В 2013/20014 году было – 5 

опекунских детей, в 2014/2015 году – шесть  человек, на конец учебного года осталось пять 

человек.   

    Все семьи были посещены социальным педагогом совместно с классным руководителем.  

Семьи благополучные, взаимоотношения приемных родителей и детей  доброжелательные.  В 

приемной семье дети зовут своих опекунов мама и папа.  Взрослые считают их своими 

детьми, очень  любят и создают все условия для обучения и воспитания.   В гимназии все 

обучающиеся, относящиеся к  категории «опекунский ребенок», очень хорошо адаптированы 

и таковыми себя не считают. Они  принимают самое активное участие в жизни гимназии и 

класса.  

   Еще одна категория детей в МАОУ «Обдорская гимназия», которые требуют особого 

подхода – это дети – инвалиды.  В приведенной ниже таблице приведены данные по 

адаптации и успеваемости детей – инвалидов. 

 

 Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы итого 

1 2012/2013 - 4 - 4 

2 2013/2014 2 2 1 5 

3 2014/2015 3 3 1 7 

 

 На конец учебного года осталось 5 человек, снят статус ребенок – инвалид с Новоселкиной 

Светланы (18 лет) и в марте 2015 года  выбыла Золотая Арина.  Из всех детей  

удовлетворительный уровень показал Гильмутдинов Даниил (2 класс) переведен на домашнее 

обучение. Все остальные успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс.  

Двое обучающихся получили аттестаты особого образца, являются участниками 

муниципального и регионального  этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников.  

   Все обучающиеся, имеющие статус «ребенок – инвалид» обучаются по 

общеобразовательным программам и успешно принимают участие в олимпиадах, научных 
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работах, конкурсах. Все обучающиеся, относящиеся к категории дети – инвалиды, опекунские, 

дети из многодетных, малоимущих семей,  к Новому году получаю подарки  и сладости  от 

управления по пруду и социальной защите населения.  В 2015 году получили 82 ребенка такие 

подарки, в 2014 году получили - 74 человека.  

 

3. Анализ состояния здоровья обучающихся  

   Здоровый ребенок в любом образовательном учреждении может успешно учиться и 

осваивать программу гимназии  на высоком и хорошем уровне. Не секрет, что учебная 

нагрузка в МАОУ «Обдорская гимназия» значительно выше, хотя бы потому, что изучение 

английского языка,  требует дополнительного времени, а следовательно и здоровья. Ежегодно 

в гимназии проводится медицинский осмотр учащихся 1-11 классов.  Цель медицинского 

осмотра – выявить уровень состояния здоровья учащихся и определить цели, задачи и 

мероприятия профилактики заболеваемости. В состав медицинской комиссии входит педиатр, 

невролог, окулист, кардиолог, психиатр,  детский гинеколог, андролог, ортопед, ЛОР, хирург.  

Последние два года медицинский осмотр стал более расширенным, т.е. подростки 12-16 

летнего возраста не только осматриваются узкими специалистами, но и проходят 

ультразвуковое исследование  брюшной полости, органов репродуктивной сферы, УЗИ 

щитовидной железы, органов малого таза,  ЭхоКГ, ЭКГ, берется общий анализ крови на 

выявление уровня холестерина и сахара, анализ мочи.  Данные осмотра  (наиболее 

распространенные заболевания среди школьников) озвучивались врачом – педиатром 

Андреевой И.В.  на родительском собрании.  В течение года родители подходили к  педиатру 

школьному и интересовались результатами медицинского осмотра. К сожалению не все 

родители дают согласие  на профилактические прививки, в частности  реакция Манту, гриппа 

и других.   Профилактический осмотр показал следующие результаты.  

Таблица №1 

Охват декретированного контингента медосмотром  

год подлежало осмотрено % осмотренных  

2013 650 627 96,4% 

2014 695 688 98,9% 

 2015 709 709 100 % 

 

   По таблице видно, что в 2014/2015 учебном году  добились согласия родителей на 

проведение медицинского осмотра на 100 %..  

Таблица №2 

Физическое развитие  

Год 

/количество  

Уровни (количество/ процент от общего числа) 

низкий  н/среднего средний  в/среднего 

2013/650 5 / 0,7% 41/6,3% 470/67,6% 134/25,4% 

2014/695 5 / 0,7% 43/6,1% 517/74,3% 130/18,9% 

 2015/709 6 / 0,8% 48/6,9% 548/77,2% 107/15,1% 

        

      Анализируя показатели физического развития, необходимо отметить, что с  2013 года  

убрали показатель высокого физического развития. Остались только четыре группы 

физического развития. К низкому уровню  физического развития относятся обучающиеся, 

которые имеют статус «ребенок – инвалид», подтвержденный в Бюро медико – социальной 

экспертизы. Показатели остаются в течение трех лет примерно на одном и том же уровне. 

Наблюдается незначительное уменьшение количества учащихся, относящихся к уровню 
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физического развития выше среднего. Показатель сократился на 3 %.   Большее количество 

учащихся  становится с ослабленным физическим развитием. На уровень физического 

развития  влияет генетическая предрасположенность, образ жизни ребенка, питание.   

 Далее рассмотрим параметр группы здоровья гимназистов.   

Таблица №3 

Группы здоровья  

Год/ 

количество  

Группы 

1  

(совершенно 

здоровы) 

2 

(имеющие 

отклонения в 

здоровье) 

3  

(имеющие 

хронические 

заболевания) 

4 

(дети – 

инвалиды) 

2013/650 61/9,3% 478/73,5% 108/16,8% 3/0,4% 

2014/695 68/9,7% 497/71,5% 126/18,3% 5/0,5% 

 2015/709 75/10,6% 450/70,5% 128/18,1% 6/0,8% 

   

      На 1%, увеличилось количество совершенно здоровых школьников, что тоже хорошо. 

Стабильно держатся показатели третьей и четвертой групп здоровья.   

    Физкультурные группы определяются школьникам врачом-педиатром по медицинским 

показаниям с учетом имеющихся  хронических заболеваний. Данный параметр очень важен, 

т.к. для учащихся в индивидуальном порядке  определяется физическая нагрузка на уроках 

физкультуры. Очень часто стоит вопрос о том, ограничить ли  школьников от уроков 

физкультуры, т.е определить их в специальную медицинскую физкультурную группу или 

освободить совсем.   Хотя последнее время  доктора придерживаются мнения, что ребенок 

обязательно должен посещать спецмедгруппу и заниматься в силу своих возможностей и 

способностей.  

 

Таблица №4 

Физкультурные группы   

 

Год/ 

количество  

Группы 

 

 основная 

 

подготовительн

ая 

  

спецмедгрупп

а 

 освобождены от 

уроков 

физкультуры 

2013/650 479/73,6% 149/23,1% 21/3,2% 1/0,1% 

2014/695 512/73,6% 165/23,9% 17/2,4/% 1/0,1% 

 2015/709 499/70,5% 185/26,1% 23/3,2% 2/0,2% 

 

       

 Таблица № 4 дает нам картину  распределения учащихся в физкультурные группы.   

Примерно показатели остаются на одном уровне. Больших изменений нет.  Несколько 

снизился процент в основной группе, но увеличилось количество учащихся в 

подготовительной группе. Учащиеся  основной и подготовительной групп занимаются вместе, 

но учитель физкультуры должен знать,  кто из школьников к какой группе относиться,  и  

соответственно давать   определенную физическую нагрузку.  У каждого учителя 

физкультуры имеется список распределения школьников.  

     Самым больным вопросом остается  снижение остроты зрения у школьников. В первом 

классе у обучающихся 95-97% зрение соответствует норме, к 11 классу этот показатель 

остается на уровне – 10-12 %.  В связи с появлением сотовых телефонов, наушников у 
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школьников резко снижаются показатели слуха. Век информационных технологий 

отрицательно сказывается на здоровье ребенка.  

Приводим показатели остроты зрения и слуха. 

Таблица №5 

  Показатели остроты зрения, слуха 

Год/количество 

учащихся 

показатели 

зрения слуха 

2013/650 173/26,6 % 12/1,8% 

2014/695 225/36,9 % 16/2,3% 

 2015/709 287/40,7% 34/4,7% 

 

    Снижение остроты  зрения  у  учащихся  за три года на 14,1% это высокий показатель. Не 

регламентированная работа с компьютером приводит к тому, что зрение снижается у ребенка 

в течение трех – четырех лет. Низкий уровень освещенности в классах и длительные полярные 

ночи – все это отрицательно сказывается на зрении учащихся.  В течение года на совещаниях 

при директоре не однократно ставился вопрос о проведении физкультминутке и зрительной 

гимнастике. Многие педагоги  выполняют данные рекомендации, особенно учителя 

начальных классов. Меньше уделяется времени гимнастике для глаз в 8-11 классах.  В период 

полярной ночи многие старшеклассники обращают внимание на то, что у них снижается 

зрение, они не видят с доски.  Во многих классах не достаточно хорошее освещение.  

Компьютерная зависимость, зависимость от планшетников, телефонов настолько сильна, что 

сегодня школьники не воспринимают информацию по соблюдению санитарных норм работы 

на компьютере. Особенно не контролируется это время, когда они находятся дома одни. 

Постоянное ношение наушников, слушание громкой музыки через наушники – все это ведет к 

резкому снижению слуха.  

     Еще одна  большая  проблема  – это нарушение опорно – двигательной системы. В связи с 

ношением неправильной обуви в детстве у школьников развивается плоскостопие, которое 

ведет к нарушению осанки. Еще одна причина нарушения осанки – неправильное сидение за 

школьной партой или за рабочим столом дома, когда учащиеся  выполняет  домашнее задание.  

Несмотря на то, что на родительском собрании врач – педиатр Андреева И.В. уделяет много 

внимания опорно – двигательной системе школьников, говорит о выборе правильной обуви 

для учащихся начального звена, 5-7 классов, тем не менее,  при  медицинском осмотре 

выявляется достаточно высокий % нарушения осанки и плоскостопия у школьников  первой 

ступени обучения.   

Таблица №6 

  Показатели опорно – двигательной системы 

Год 

/количество  

показатели 

сколиоз нарушение осанки плоскостопие 

2013/650 11/1,6% 109/16,7% 190/29,2% 

2014/695 20/2,8% 125/17,9% 229/32,9% 

 2015/709 45/6,3% 168/23,6% 247/34,8% 

 

Проанализировав показатели, видно, что показатели всех трех заболеваний резко 

увеличиваются по сравнению с прошлым годом, так идет увеличение: 

                                  сколиоз  -  на 3,5% 

                                  нарушение осанки – на 5,7% 

                                  плоскостопие – на 1,9%  
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На первый взгляд – это не значительное увеличение, тем не менее, ребенок с нарушением 

осанки и сколиозом чаще чувствует себя значительно хуже, его тревожат частые головные 

боли, испытывают сонливость и т.д. Все эти моменты говорят о том, что  необходимо вводить 

дополнительные занятия по адаптивной физкультуре, может быть физкультминутки на 

переменах.  Причем эти занятия должны проводится не только  для  обучающихся  начальных 

классов, но и для обучающихся второй ступени обучения.  

  Кроме общих заболеваний большое количество выявлено таких заболеваний как: отклонение 

в сердечно – сосудистой системе, эндокринные нарушения, отклонения, выявленные 

андрологом (у мальчиков) и гинекологом (у девочек).  Высокий показатель среди школьников 

– это недостаток веса и перебор веса. 52 человека выявлено с ожирением – это 7,3% от общего 

количества учащихся. 57 человек выявлено с недостатком веса – это 8,1%. Кроме этого 16 

человек  (2,25%) выявлено с заболеванием органов пищеварения (гастрит, язва желудка и т.д.) 

73 человека планируется поставить на бесплатное питание в 2015/2016 учебном году, т.к. эти 

заболевания входят в перечень льготных категорий.   

 

4. Анализ работы столовой 

 

   Питание обучающихся – один из важных моментов учебно – воспитательного процесса  

МАОУ «Обдорская гимназия». Площадь столовой – 163,6 кв.м. Площадь обеденного зала – 

128,9 кв. м. По нормам СанПиНа количество посадочных мест в обеденном зале – 44 (3 кв.м. 

на одного человека).  Количество столов должно быть 11,  с учетом, что за каждым столом 

должно быть 4 стула.  В столовой гимназии стоит 22 стола, что  превышает норму на 11 

столов, т.е. в 2 раза. Вокруг каждого стола стоит 6 стульев, таким образом,  количество 

посадочных мест составляет 120-130 человек, что выше нормы в три раза.  В обеденном зале 

расположены пять раковин и два работающих сухих полотенца, необходимо установить еще 

три сухих полотенца, т.к. в перемену дети не успевают мыть и тем более сушить руки. 

   Кухня оснащена современным оборудованием: установлены жарочные шкафы, новые 

плиты, пароконвентоматы. В 2015 году закуплена новая кухонная посуда (тарелки, салатницы, 

ложки, вилки и т.д.) Имеются холодильные установки и подсобные помещения для хранения 

сухих продуктов питания, хранения овощей, разделки сырой продукции. 

   В течение двух последних лет  не было ни одного замечания Роспотребнадзора (дважды 

Роспотребнадзор  в течение года проводил проверку).   

     На третьем этаже гимназии расположен буфет, где учащиеся могут перекусить.  Всегда в 

наличии  хлебобулочные изделия (пицца, булочки, ватрушки), чай, соки в пакетиках (200 гр.), 

напитки. В 2014/2015 учебном году в конкурсе столовых  Обдорская гимназия заняла «Гран – 

при» в номинации «Признание» и второе место было у Ренѐвой Н.А. за конкурс школьных 

блюд приготовленными поварами.  Конкурс был подготовлен и проводился на базе МАОУ 

«Обдорская гимназия» 

      Говоря о горячем питании, необходимо отметить, что данному вопросу уделяется 

достаточно много внимания. Ежегодно, в начале учебного  года,  составляется график работы 

столовой и график питания обучающихся. В расписании уроков спланировано  две перемены 

по 15 минут и одна перемена после третьего урока  - 20 минут. Это достаточно для того, чтобы 

купить горячий завтрак и успеть пообедать.  Прием горячего школьного завтрака начинается с 

первой перемены, после первого урока. В приказе об организации горячего питания  

утверждается график питания по классам.  В питании учащихся начального звена произошли 
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изменения. 1,4 класс питаются только школьным горячим завтраком, а 2 и 3 классы 

полноценным обедом в который входит  первое, второе плюс полдник, который был 

организован в октябре 2014 года для учащихся 2-ой смены.  Питание учащихся начального 

звена за счет средств муниципалитета.  Питание учащихся 5-7 классов (по желанию) питаются 

организованно,  за счет родительских денежных средств через буфет. Классные руководители 

ежедневно питают гимназистов на перемене и производят ежедневный расчет. Остальные 

учащиеся питаются через буфет, самостоятельно, выбирая по своему усмотрению блюдо.  

Стоимость  горячего обеда в дни, когда учащиеся питаются за счет родительской платы, 

составляет 60 – 120  рублей в день. 

    В течении учебного  года проводился опрос родителей и обучающихся  на предмет 

изучения качества приготовленной продукции в столовой гимназии.  Опрос показал, что 

родители довольны приготовлен6ие пищи,  увеличивается количество учащихся, питающихся 

в обеденное время за счет родительских средств.     

      Оплата горячего питания льготных категорий  производится на основании приказа 

Департамента образования  Администрации г. Салехард.    В таблице № 1 указано количество 

обучающихся, относящихся к льготной категории, в таблице №2  приводятся суммы, которые 

были выделены муниципалитетом для питания льготных категорий  

Таблица №1 

Льготные категории учащихся,  питающиеся за счет компенсации 

 

Год/количес

тво 

учащихся 

категории 

1-4 классы многодетн

ые 

малоимущ

ие 

«Д» - учет ГПД (1-4 

кл) 

2012/2013  

650 человек 

289 чел / 

44,4% 

23чел/ 

3,5% 

2чел/ 

0,3% 

16чел/ 

2,4% 

182чел/ 

28% 

2013/2014 

695 человек 

313чел/ 

45% 

28чел/ 

(1 

полугодие) 

4,0% 

нет 16чел/ 

2,3% 

287чел/ 

41,3% 

2014/2015 

709 человек 

327 чел/ 

46,1% 

нет нет 41чел/ 

5,7% 

нет 

 

 

Таблица №2 

Цена горячего завтрака  для  учащихся  льготных  категорий  

  

 

категория 

2012/2013  

650 человек 

2013/2014 

695 человек 

2014/2015 

709 человек 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1,4 классы 61,10 руб 43,83 руб 47,00 руб 59,75 руб 69,69 руб 69,69 руб 

2,3 классы - - - - 97,99 руб 97,77 руб 

многодетны

е 

68,71 руб 49,92 руб 53,83 руб 63,25 руб нет нет 

малоимущи

е 

68,71+ 

40,28 = 

108,99 руб 

49,92+40,28

= 90,20 руб 

53,83 

+40,28 

=94,11 руб 

63,25+40,28

= 103,53 

руб 

нет нет 

«Д» - учет 

 5-11 

68,71 руб 49,92 руб 53,83 руб 63,25 руб 78,31 руб 109,82 руб 
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классы 

ГПД 1-4 

классы 

74,41руб 61,45 руб 65,88 руб  83,79 руб нет нет 

 

  В таблице приведены суммы за три года. Видно, что стабильности цен нет,  т.к. цены на 

продукты растут, а соответственно цены на питание в столовой тоже значительно выше.  

  Что касается  бесплатного питания для всех обучающихся, то на протяжении пяти лет эта 

сумма остается неизменной, несмотря на то, что цены на продукты поднялись в разы. В 

течение последних пяти лет стабильная  сумма остается для   учащихся с 5 по 11 классы это  

компенсационная выплата на обеды в размере 2 рубля 70 копеек. На такую сумму накормить 

детей невозможно.  За шесть дней эта сумма составляет – 16 рублей, 20 копеек. Принято 

решение, что учащихся 5-11 классов кормить один раз в неделю на данную сумму.   

Таблица №3 

Организация бесплатного питания (один раз в неделю – 16.20руб.)   

Год/количест

во учащихся 

Категории (количество учащихся) -  

5-9 классы 10-11 классы всего 

2012/2013  

650 человек 

254/39,0% 100/15,3% 354/54,4% 

2013/2014 

695 человек 

282/40,5% 98/14,1% 380/54,6% 

2014/2015 

709 человек 

307/ 43,3% 71/10,1% 378/53,3% 

 

      К сожалению, не всегда гимназисты, особенно учащиеся начальных классов, кушают такие 

продукты как молочную, перловую, овсяную каши.  Очень хорошо едят макароны, гречневый 

гарнир, картофельное пюре, свежую выпечку.   Меню в столовой разнообразное, каждый 

обучающийся, питающийся за родительскую плату, может самостоятельно выбрать 

ассортимент, учитывая  имеющиеся наличные деньги.  

  Обязательная витаминизация блюд в течение года, особенно  хорошим спросом пользуются 

шиповниковый, клюквенный, брусничный, смородиновый напиток.  

     Для того чтобы ребенок был здоров, ему необходимо говорить о правильном питании. 

Поэтому было решено ввести в рамках ФГОС НОО дополнительные занятия «Формула 

правильного питания» Данный курс состоит из трех  частей – 1-2-3 класс. Название этих 

курсов «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула 

правильного питания».  Для каждого класса есть рабочие тетради для индивидуальной работы 

обучающихся начальных классов.  Ребята принимают участие в сценках, постановках, 

конкурсах, составляют призентации, ходят на экскурсии в магазин, Роспотребнадзор.  Ребятам 

очень нравится этот курс, они с удовольствием делятся впечатлениями с родителями. На 

родительском собрании врач – педиатр Андреева И.В. рассказывала о сбалансированном 

правильном питании для школьников.  

Таким образом,  с учащимися и родителями проводятся мероприятия по формированию 

культуры питания.   

 

6. Анализ работы по профилактике правонарушений и наркомании 

 

 Важными задачами социальной защиты  обучающихся были:    



150 
 

 учебно-воспитательная работа -  учет посещаемости, успеваемости, адаптация 

обучающихся при переходе на новую ступень обучения; 

 внеклассная работа  - это предупреждение и профилактика  правонарушений,  

распространение и употребление наркотиков, правовой всеобуч, организация отдыха 

обучающихся  в каникулярное и внеурочное время. 

    Одна из учебно – воспитательных задач в течение учебного года – отслеживание, 

предупреждение и анализ  нарушения учебной дисциплины, режимных моментов и основных 

норм поведения учащихся.  Ежегодно в сентябре приказом директора гимназии  утверждается  

совет профилактики, который работает в течение года. За две недели до окончания четверти 

подводятся итоги предварительной успеваемости и обучающиеся, имеющие отрицательные 

отметки, приглашаются  с родителями  для ознакомления сложившейся ситуации, где 

получают рекомендации педагогов по исправлению оценок.  Всего проведено за год – 14 

заседаний, что на 4 меньше по сравнению с прошлым годом.  Если же вопрос касается 

дисциплины, то приглашается инспектор по делам несовершеннолетних. На такие встречи 

приходили  инспектора по делам несовершеннолетних: Колонтаев В.Н., Мушаева М.Ю., 

Луценко М.В., которые проводили  беседы  с ребятами, разъясняя им их ответственность за 

нарушение дисциплины. Организовывались  беседы сотрудников полиции  с учащимися в 

рамках «Недели правовой пропаганды».  Всего за учебный год проводилось четыре недели 

«Правовой пропаганды», т.е. каждую четверть. Было организовано 8 встреч, одно  заседание 

«Круглого стола» с обучающимися и 4 встречи с родителями (на родительских собраниях), где 

инспектор ОДН МВД России по г. Салехарду  и приглашенные специалисты  осветили 

следующие темы:  

 

Темы для обучающихся Темы для родителей 

1-2 классы 

«Твои права и обязанности. Ведь ты 

гимназист!» 

«Правила поведения на улице – помни о 

них всегда» 

1-2 классы 

 Ребенок пошел гулять на улицу – его 

социальное окружение во дворе  

3-4 классы 

«Не доверяй чужакам»,  

«Знай законы своей страны» 

 Ответственность родителей за 

воспитание детей. Жестокое обращение 

с ребенком.  (3-4 классы) 

5-6 классы 

«Курить или не курить - вот в чем 

вопрос?»  

 «Подросток и закон»  

Воспитание ребенка –  правовая 

ответственность  и дисциплинарные 

взыскания (5-6 классы) 

7-8 классы 

«Выбирая друзей – помни» 

«Кто тебе может помочь в сложной 

ситуации…», «Знаешь ли ты, что есть 

служба психологической помощи?» 

«Вредные привычки или здоровье – что 

тебе больше нравиться?  

«Подросток и закон – эти два понятия 

взаимосвязаны – помни об этом» 

 7-8 классы 

- Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения – 

ответственность родителей за 

совершение правонарушений 

подростком  

- Старший подросток – его компания во 

дворе и спортзале.  

- Компьютерная зависимость 

школьников   

9 класс 

«Вредные привычки: алкоголь, табак, 

9-11 класс 

Правовые нормы старшеклассников и 
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наркотики»  

«Здоровый образ жизни - за и против….» 

«Административная и уголовная 

ответственность за шутки и игры…» 

«Компьютер – мои права и обязанности в 

интернете» 

административная ответственность 

родителей перед обществом  

- Встреча врача – нарколога Терентьева 

В.В. с родителями «Первые признаки 

наркотического опьянения подростков» 

10 – 11 класс 

«Конституционное право -  основа нашей 

жизнедеятельности" – председатель 

Арбитражного суда округа   

Заседание круглого стола: «Вредные 

привычки – подумай, прежде чем принять 

наркотик…» 

«Здоровый образ жизни – это залог 

твоего здоровья» - беседа врача – 

педиатра Андреевой И.В.  

«Твоя жизнь в твоих руках» - беседа  с 

врачом – наркологом  Терентьевым В.В. 

 

  С июня 2014 года по ноябрь 2014 года на учете в ОДН Константинов Валентин Сергеевич, 

2006 года рождения, учащийся 2в класса за угон велосипеда. В ноябре 2014 года был снят с 

учета. На конец учебного года никто  не состоит на учете. Ежегодно в  период летних каникул  

обучающиеся  от 14 лет до 17 летнего возраста работают в трудовых отрядах от центра 

занятости населения города Салехард. Отрадно, что желающих становиться все больше. 

Третий год практикуется работа старшеклассников в пришкольном оздоровительном лагере 

«Олимп» в качестве вожатых. Многие старшеклассники работают в качестве разнорабочих в 

«Салехарджилстройсервис»,  в качестве помощников в МВД по городу Салехард и т.д. 

 

№ Наименование предприятия 2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

 учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

1. Гимназия (разнорабочие) 28 20 30 

2. Гимназия (вожатые) 12 16 - 

3. Салехардремстрой 18 10 25 

4. Салехардэнерго 16 4 - 

5. ОМВД по городу Салехарду 8 6 4 

6. Различные предприятия города 34 26 12 

 ИТОГО: 116 

человек 

52 

человека 

71 человек 

 

Ежегодно возрастает количество  старшеклассников желающих в летнее время устроиться на 

работу  на предприятия города.   Что касается летнего отдыха детей – то ежегодно 98 % 

обучающихся  выезжают за пределы города на один, два месяца, из них % 35-40 отдыхают на 

море в России и за еѐ  пределами. 65 обучающихся % от общего количества отдыхают 

организованно  (без родителей) в лагерях отдыха по путевкам в России и Болгарии.  

     Последние три года обучающиеся МАОУ «Обдорская гимназия» принимают  участие  в 

самых различных конкурсах рисунков. Особенно много конкурсов рисунка проводится по 

правовой, нравственной, здоровьесберегающей направленности. К сожалению, результаты 

конкурсов рисунков, если это федеральный уровень или всероссийский, не всегда вовремя 
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приходят результаты.  Ниже в таблице перечислены конкурсы, в которых  обучающиеся 

принимали участие. 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

класс Название рисунка место 

 

Муниципальный этап конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни»  

1 Гизаева Патимат 7а «Следующий кадр ТВОЙ» 2 место 

2 Каримова Карина 5б «Семья, спорт и я» 3 место 

3 Кисилѐва Диана 6а «О спорт, ты жизнь» 3 место 

4 Лазарева Галина 7а «О спорт, ты мир» - 

 

Окружной этап конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни» 

1 Гизаева Патимат 7а «Следующий кадр ТВОЙ» 1 место 

 

Городской конкурс творческих работ «Все краски жизни для тебя» (ноябрь) 

1 Кокуева Алена 6б «Я люблю тебя мама!» Призер 

2 Опутина Александра 4б «Подарок маме» - 

3 Черниченко Снежана 7а «Все на земле от рук 

материнских» 

Призер 

4 Каримова Карина 5б «Ты одна такая, любимая, 

родная!» 

- 

 

Всероссийский конкурс детских творческих работ «Краски осени» (ноябрь) 

1 Черниченко Снежана 7а «Яркие цвета осени» - 

2 Попова Мария 6а «Волшебная осень» - 

3 Опутина Александра 4б «Ноябрь» - 

4 Булыгина Анастасия 6а «Осенний вечер» - 

5 Малиѐва Виктория 6а «Золотая осень» - 

6 Опутина Александра 4б «Настала осень»  

7 Киселѐва Диана 6а «Девушка – осень»  

8 Басыров Ильяс  5б «Ноябрь»  

 

Таким образом,  в течение учебного года  учащиеся  приняли участие в   4 конкурсах, в 

прошлом году это было 16 конкурсов различного  уровня и направления. Более 17 (60 человек 

в 2013/2014 году)  ребят представили свои работы.   

7. Анализ работы психолога 

Цель работы психолога гимназии: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для 

полноценного психического развития учащихся и формирования их личности 

Поставленные задачи:  

1. выявление причин неуспеваемости 

2. анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

3. анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений 

5. психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-10 классов в 

профессиональном самоопределении  
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6. психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к государственным экзаменам 

7. повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

 Учащиеся 

1-11 классов 

Педагоги Родители 

Консультации 97 15 23 

Просвещение 18 18 8 

Коррекционно – 

развивающая работа 

индивидуальная групповая   

25 14   

Диагностика индивидуальная групповая   

15 24   

 

Консультативное направление 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

 а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос, проводится индивидуальная работа с ребенком, учителем – предметником, 

классным руководителем;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям давались рекомендации по решению вопроса  особенностей взаимодействия с 

ребенком и способами преодоления трудностей.  

Повторные консультации в некоторых случаях, не ограничивались отдельным приемом, а 

носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с 

учеником  и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами обучения и проблемой межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на группы: 

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

 проблемы в детско-родительских отношениях 

 трудности в профессиональном самоопределении 

 трудности обучения 

 консультации по результатам групповой диагностики 

 В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Таким образом, в целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Совместные консультации педагога – психолога, педагога – 

логопеда и социальной службы приносили очень хорошие результаты.  Однако, ряд 
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консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

заинтересованностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов 

важность дальнейшей работы. В связи с этим необходимо: проанализировать и определить 

причины сложившейся ситуации; уделять больше внимания мотивированию клиентов на 

более глубокую работу. Уровень обращений родителей за консультацией к педагогу – 

психологу возрастает ежегодно. 

 Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой 

диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика навыка чтения (СИРС) 

2. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест СИРС) 

3. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации 

внимания (тест Тулуз-Пьерона - СИРС) 

4. Диагностика интеллекта (тест Амтхауэра) 

5. Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные матрицы 

Равена) 

6. Социометрия 

7. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» 

Е.А. Климова, «Системный выбор профессии»)  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

клиентов. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 1,2,3,4,5  

классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Успешно внедрена компьютерная программа СИРС,  она помогает 

школьникам первой ступени образования формировать и развивать мышление (наглядно – 

действенное, наглядно – образное, вербальное, логическое, абстрактно – логическое, 

креативное), представление, воображение, память (механическую, зрительную, 

ассоциативную, навыки классификации знаний), восприятие, внимание. Всего за этот учебный 

год было набрано 6 групп по 10 человек в каждой. Занятия проводились ежедневно в течение 

четырех недель, т.е. каждый ребенок посетил 20 занятий. Основной контингент – учащиеся 

1,2,3,4,5 классы.  

Большая работа велась с учащимися 9,11 классов  по профориентации и коррекции 

психологического состояния в период подготовки к  государственным экзаменам. Низкая 

посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со следующими проблемами: 

определение профессий и дальнейшего профессионального обучения родителями, 
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недостаточная мотивированность учащихся, высокая «загруженность» учащихся в связи с 

подготовкой к экзаменам 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с учащимися в целом можно считать 

достаточно успешной. Она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы 

коррекционно-развивающей работы. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов 

для написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 

разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; д) 

создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными 

детьми.  

*** 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального 

роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

3.4. Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса в ОУ 

   

В связи с увеличением в гимназии количества обучающихся  с 01 сентября 2013 года в 

учреждении были введены 0.5 ставки заместителя директора по безопасности 

жизнедеятельности, а с 01 сентября 2015 года в связи с оптимизацией штатного расписания 

планируется уменьшение  ставки до 0,25.  

В отчѐтном учебном году обязанности  по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

гимназии были распределены следующим образом: 

Пизняк Л.И., заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечение пожарной безопасности 

Охрана труда 
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Дьяков К.О., заместитель 

директора по БЖ 

Обеспечение пожарной безопасности 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  

Профилактическая работа по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Обеспечение пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности проводится в гимназии в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности, которые устанавливают и  регламентируют  требования, 

обязательные для применения и использование в образовательных учреждениях. Требуемый 

уровень обеспечения пожарной безопасности участников образовательного процесса с 

помощью указанной системы обеспечивает выполнения нормативных документов по 

пожарной безопасности. Все работники гимназии допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа. В гимназии разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности. В период учебного года контроль за исполнением требований 

пожарной безопасности усиливается. В постоянном рабочем режиме находится пожарная 

сигнализация, система оповещения. Все эвакуационные выходы имеют специальную 

подсветку. В каждом учебном кабинете вывешен алгоритм действий на случай эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях.  

На протяжении учебного года работа была направлена на: 

- организацию работы дружины юных пожарных (ДЮП); 

- выполнение обязательных требований пожарной безопасности;                      

- повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности;  

- оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при 

возникновении пожара; 

-  организацию выпуска тематической стенной печати; организацию и проведение 

рейдов, проверок противопожарного состояния; приобретение навыков и умений 

работы с первичными средствами пожаротушения; 

- организацию встреч с работниками   ПЧ ФПС. 

 Вопросам в ходе противопожарной пропаганды уделяется большое внимание на уроках 

ОБЖ. 

Преподаватели начальных классов в отчѐтном учебном году провели  внеклассные 

занятия  на темы: «Огонь–друг или враг», «Опасная жар-птица», «Приручение огня», «Как 

обращаться с огнем», «Служба-01». 

Ежегодно в течение учебного года проводятся несколько  плановых и внеплановых 

учебных эвакуаций. 

Обучение правилам безопасного поведения на пожарах проводится во время часов 

общения  и на  внеклассных мероприятиях. На протяжении учебного года были организованы 

встречи с работниками 1 ПЧ ФПС, проведены конкурсы рисунков: «Спасатель от слова 

спасать!», «Осторожно, огонь!», организован просмотр видеофильмов по пожарной тематике, 

проводились «Дни защиты детей», пожарно-технические эстафеты, экскурсии в 1 ПЧ.  

Оформлены стенды по ПБ на следующие темы: «Первичные средства пожаротушения», 
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«Уголок противопожарной безопасности». «Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях», «Стихийные бедствия, аварии, пожары, способы защиты и оповещение», 

«Терроризм угроза обществу», «Уголок гражданской обороны», «Действие населения при 

стихийных бедствиях», «Индивидуальные средства защиты населения», «Уголок пожарной 

безопасности».  

 Гимназисты участвовали в городских и окружных конкурсах детского творчества 

«Осторожно, огонь!». 

На протяжении учебного года гимназия сотрудничала с отделом пропаганды и связи с 

общественностью ГУ МЧС России по ЯНАО. За этот период были проведены совместные 

уроки ОБЖ по темам:      

«Огонь на кухне», «Загорелся телевизор», «Вспыхнула новогодняя ѐлка». Также были 

проведены уроки по темам: «Если вдруг возник пожар»-1 класс, «Правила пожарной 

безопасности в лесу»-2 класс, «Экскурсия в 1 ПЧ ФПС» - 3, 4 и 5 класс, «Единая дежурно-

диспетчерская служба спасения 01». 

На протяжении нескольких лет в гимназии работает отряд ДЮП, основная деятельность 

которого направлена на:  

- организацию и проведение рейдов по проверке противопожарного состояния 

гимназии; 

- выпуск тематической газеты; 

- изготовление и распространение наглядных материалов; 

- организация и проведение конкурсов рисунков на противопожарную тему; 

- оформление и смотр уголка ДЮП; 

- соревнования по пожарно-прикладным видам спорта; 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся начального звена по 

предупреждению пожаров; 

- викторины на знание правил пожарной безопасности; 

- организация встреч с работниками пожарной охраны.  

-  

ДЮП гимназии имеет благодарность за активную работу в области противопожарной 

пропаганды, помощь в обучении детей и подростков мерам безопасности и действиям в ЧС. 

Большую поддержку в наглядных пособиях оказывает ГУ МЧС  России по ЯНАО. 

На плановых совещаниях проводилась разъяснительная работа с работниками гимназии 

по  правилам использования первичных средств пожаротушения, действиям населения в 

различных ситуациях, которые могут возникнуть при пожаре. Также проводился анализ 

проведенных учебных пожарных эвакуаций, где были даны рекомендации по алгоритму  

действия учителя  в случае получения сигнала пожарной эвакуации.    

 

 

3.4.2. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  

Задачи гражданской обороны и правовые основы их осуществления, а также силы и 

средства ГО определяет федеральный закон «О гражданской обороне». В гимназии в отчѐтном 
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учебном году уделялось  внимание подготовке всех педагогических работников, сотрудников 

и учащихся гимназии по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Для 

работы в этом направлении разработаны следующие документы:  

- положение об объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям;  

- положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации          чрезвычайных 

ситуаций», 

- программы обучения личного, административно-командного и рядового состава 

формирований, расписание занятий по гражданской обороне; 

- схема оповещения личного состава формирований в рабочее и не рабочее время;  

- план ГО;  

- план действия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 

разработаны функциональные обязанности всех служб ГО. 

  Изданы приказы «Об организации гражданской обороны в гимназии», «О назначении 

уполномоченных по решению вопросов ГО». Составлены и доведены до сведения учащихся, 

учителей и работников гимназии основные документы по действию в ЧС, Федеральные 

законы, Постановления и Положения по вопросам ГО ЧС.   

Созданы формирования и команды ГО ЧС: 

- противопожарное отделение; 

- санитарный пост; 

 - связи и оповещения; 

- охраны общественного порядка; 

- аварийно – спасательная группа. 

Ежегодно в гимназии проводятся мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, 

террористических актов. Так, в сентябре месяце проводится месячник по  гражданской 

защите. Мероприятия, проводимые в ходе месячника, были направлены на закрепление 

знаний и умений в области защиты населения и территорий от ЧС. Все запланированные 

мероприятия были проведены согласно плану. В мае 2015 г.  спланированы мероприятия по 

проведению «Дня защиты детей», основной задачей которого является закрепление 

учащимися пройденного материала, изучаемого на уроках ОБЖ.   

За текущий период  обновлялись  стенды по ГО ЧС по следующей тематике: 

-  «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях»; 

-  «Терроризм угроза обществу»; 

-  «Уголок гражданской обороны»; 

-  «Действие населения при стихийных бедствиях»; 

-  «Санитарная обработка»; 

-  «Медицинские средства защиты»; 
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- «Простейшие средства защиты органов дыхания; 

- «Гражданские противогазы»; 

- «Простейшие укрытия»; 

- «Уголок противопожарной безопасности».                                                                          

Ежегодно управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

проводится  проверка по организации гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в гимназии. 

3.4.3. Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В целях осуществления мероприятий по профилактике ДДТТ в гимназии ежегодно 

составляется план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа по профилактике, проводимая в образовательном учреждении постоянно находится 

под контролем администрации гимназии и ГИБДД. Теоретическая часть работы по ПДД 

проводится на уроках ОБЖ и на классном часе. Инспектора ГИБДД на протяжении учебного 

года проводят с учащимися профилактические занятия. 

Обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах осуществляется через 

изучения правил дорожного движения, которые проводят учителя начальных классов, 

классные руководители, педагоги-предметники и члены отряда ЮИД гимназии. 

Для классных руководителей 1 - 9х классов разработаны методические рекомендации  по 

изучению правил дорожного движения. Напольные и настольные игры «Перекресток», 

«Дорожные знаки», «Первая медицинская помощь», «Идем в школу» и др. Классные 

руководители один раз в месяц проводят занятия с учащимися 1 – 9 классов по изучению 

правил дорожного движения, и фиксируют в журнале.  

Ежегодно в сентябре и мае проводятся месячники по соблюдению Правил дорожного 

движения. Формы проведения разнообразны: классный час, беседы, конкурсы, праздник 

«Посвящение в пешеходы», выступления агитбригады, конкурс рисунков и плакатов по ПДД, 

просмотр видеофильмов, выпуск газеты «ЮИД гимназии», оформление уголков по ПДД. 

За период учебного года по карточкам нарушения правил дорожного движения било 

выявлено 15 учащихся гимназии.  С нарушителями проведены дополнительные мероприятия 

по соблюдению правил дорожного движения. Анализ выявил ряд закономерных причин 

дорожно – транспортных нарушений. Переход проезжей части в неустановленном месте или 

вне пешеходного перехода. По этой причине происходят 95% несчастных случаев с детьми на 

дорогах. Дети попадают в ДТП из – за несформированной  координации движений, неумения 

сопоставить скорость и расстояние, отсутствие навыков ориентации в пространстве.  

Совместно с инспекторами ГИБДД отряд юных инспекторов дорожного движения 

участвовал в рейдах на дорогах города. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения участвовал в городском  конкурсе 

«Безопасное колесо», и занял 2  общекомандное место. 

Вся работа по данному направлению отражена в средствах массовой информации и на 

сайте гимназии.  
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3.4.4. Охрана труда 

Деятельность администрации и трудового коллектива за период 2013-2014 учебного 

года была направлена на выполнение организационной работы по созданию здоровых и 

обеспечению безопасных условий труда учащихся и педагогического коллектива. Работа 

проводилась в соответствии с требованиями ФЗ «Об основах охраны труда в РФ».  

В целях безусловного выполнения требований статьи 51 Закона РФ «Об образовании» 

по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, ежегодно, 

в сентябре месяце, в соответствии с приказом «О службе охраны труда» в гимназии издаются 

приказы: «Об организации работы по охране труда на учебный год», «О назначении 

ответственных лиц за организацию безопасной работы», «О создании комиссии по охране 

труда в МАОУ «Обдорская гимназия».  

В соответствии с требованиями охраны труда, один раз в шесть месяцев со всеми 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом гимназии проводится 

инструктаж по правилам ОТ и ТБ на рабочем месте. Вновь прибывшие работники проходят 

вводный инструктаж. Под роспись знакомятся с требованиями должностных инструкций по 

охране труда, разработанными и утверждѐнными для каждой категории работников, о чѐм 

производится запись в журналах установленного образца. 

За период отчѐтного учебного года  повышенное внимание уделялось условиям работы 

и обучения  в таких учебных кабинетах, как: физика, биология, информатика, спортзал, 

биология и химия, технология и робототехника. В каждом из этих кабинетов имеется пакет 

инструкций по технике безопасности на все виды выполняемых работ в ходе учебно-

воспитательного процесса. Ежегодно в августе проводится проверка готовности 

специализированных кабинетов к началу учебного года с оформлением актов-разрешений на 

проведение занятий, согласованных с санитарно-эпидемиологической службой г. Салехарда. 

В целях совершенствования материальной и технической базы классов-кабинетов, 

своевременного обнаружения и устранения имеющихся недостатков и замечаний по ОТ и ТБ, 

влияющих на условия проведения учебно-воспитательного процесса, администрацией 

гимназии совместно с профсоюзным комитетом,  представителями родительской 

общественности и комиссией по охране труда в период январских каникул проводится 

повторный смотр-конкурс состояния учебной и материальной базы гимназии. Учебные 

кабинеты оснащены медицинскими аптечками.  

Специально создаваемой в начале каждого учебного года комиссией проводится 

постоянный контроль  за состоянием и содержанием всех помещений гимназии, в том числе и 

подсобных. При осмотре помещений обращается внимание на соблюдение правил охраны 

труда и санитарно-гигиенического режима на рабочих местах учащихся и работающих 

(влажная уборка, проветривание, состояние доски, пола, столов, стульев и освещения). 

Нарушения, не требующие материальных затрат, устранялись в кратчайшие сроки, а вопросы, 

связанные с непредвиденным финансированием доводились до сведения администрации, 

включались в смету затрат на укрепление материально-технической базы гимназии. 

За прошедший период кабинеты полностью укомплектованы учебной мебелью 

согласно гигиеническим нормам, решены вопросы по освещению помещений, технический 
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персонал обеспечен спецодеждой и моющими средствами. Определено место для 

переодевания технических работников, а также для хранения уборочного инвентаря. 

Приобретены комплекты спецодежды. 

В текущем году была проведена работа  по аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Составлен договор «Оказания работ в рамках аттестации рабочих мест по условиям 

труда». Лабораторией «Центра социальных технологий» проведены измерения и исследования 

уровней производственных факторов на рабочих местах. Также в последнем квартале 

учебного года была проведена аттестация рабочих мест пришкольного летнего лагеря. 

Большое внимание уделялось подаче заявок в Департамент образование на обучение 

уполномоченных в области охраны труда, на поставку недостающей литературы, учебников, 

наглядных учебных пособий, оборудования.  

Обучение учащихся правилам техники безопасности проводится также на уроках ОБЖ, 

физической культуры, информатики, физики, химии, технологии, классных часах, при 

проведении внеклассных мероприятий. 

  В целях исключения травмоопасной обстановки на переменах, составлен график 

дежурства учителей, наличие и качество дежурства постоянно контролируется 

администрацией. Вопросы ОТ и ТБ освещаются на совещаниях при директоре. 

 За прошедший период не зарегистрировано несчастных случаев на производстве с 

работниками гимназии. 

Однако необходимо отметить, что при проведении учебных занятий по физической 

культуре учащиеся в течение учебного года получили пять травм и все из них при занятиях 

(играх) с мячом. 

Усиление контроля, за соблюдением правил ТБ со стороны администрации, учителей, 

классных руководителей, разъяснительная работа и беседы на родительских собраниях 

всецело были направлены на предотвращение несчастных случаев, сохранение жизни и 

здоровья, обеспечение безопасных условий обучающихся и сотрудников. 

    В учебном году  внимание уделялось работе по предупреждению терроризма.  Так, в  

гимназии установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение, что даѐт возможность 

контролировать обстановку как внутри здания, так и на ведомственной территории, 

осуществлять досмотр обслуживающего автотранспорта, въезжающего (выезжающего) на 

территорию гимназии, разработано Положение «О контрольно-пропускном режиме», памятки 

по мерам, направленным на обеспечение  антитеррористической безопасности, план 

мероприятий по предупреждению террористических актов. 

Охранную функцию в гимназии исполняли охранные организации: частное охранное 

агентство «Глобула» и частное охранное агентство «Аргус». Охрана осуществлялась  

круглосуточно на двух постах. 

По графику дежурство  в гимназии осуществляют члены администрации, учителя, 

классные коллективы. 
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В гимназии выполняются все необходимые мероприятия  по охране труда. Заключен и 

действует коллективный договор, предусматривающий в том числе и соблюдение  охраны 

труда работников гимназии. 

IV.Результаты деятельности гимназии 

 

4.1. Участие педагогов, гимназистов и учреждения в муниципальных, 

региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п 
 

Анализ реализации программы «Одаренные дети» 

в МАОУ «Обдорская гимназия» 2014-2015 уч.г. 

 

 

Цель работы с одаренными детьми: создание комплекса условий и средств, 

направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей 
 

Нами были определены ведущие идеи модели сопровождения одаренных детей: 

 

 рассмотрение личностного развития как основополагающей цели 

обучения и воспитания одаренных детей, при этом, отбор 

целей, содержания и форм работы с одаренными детьми должен 

производиться на основе принципов индивидуализации и 

дифференциации, позволяющих полно учитывать индивидуальные и 

типологические особенности учащихся; 

 

 обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по 

вертикали (соответствие и взаимосвязь содержанияобразования и 

методов работы специфическим особенностям одаренных учащихся на 

разных возрастных этапах развития),так и по горизонтали (интеграция 

разных типов образования, обеспечивающая повышенный уровень и 

широту 

образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка);  

 определение важнейшим компонентом образовательной среды 

информационного пространства, нахождение в котором 

позволит ребенку осуществить выбор вида деятельности, ее 

содержания, способа своего участия в ней. 

 

Основной целью гимназии  является создание оптимальных условий для 

гармоничного развития личности ребѐнка и подготовка его к  

полноценной взрослой жизни в изменяющемся мире, в котором может самоутверждаться 

только тот, кто непрерывно совершенствует 

свои силы и способности.  

Оптимально организованное гимназическое образовательное пространство позволяет 

каждому ребенку поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

найти занятие по душе. 

 

Апробирование в течение 2104-2015 учебного года на уровне ЯНАО Региональной  системы 

Модели выявления, отбора и поддержки одаренных и талантливых детей  и создание на 
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базе гимназии  модели муниципальной системы выявления, отбора и поддержки одаренных и 

талантливых детей привело к необходимости разработать и приступить к реализации в 

гимназии обновленной  программы «Одаренные дети» в рамках апробации региональной  

Модели в направлении развития сети региональных дистанционных, интернет-олимпиад, 

творческих конкурсов и др. мероприятий. 

Учебный план, современные образовательные технологии, авторские программы, 

широкий спектр дополнительных образовательных  

услуг, внеурочная деятельность позволяют на ранней ступени обучения выявить 

индивидуальные способности ребенка спрогнозировать 

его успешность в будущем, развить в нем одаренность через:  

• формирование банка данных «Одарѐнные дети»; 

• участие гимназистов в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных 

мероприятиях, Всероссийской олимпиаде 

школьников (большая часть проектов – реализация плана апробации введения 

дополнительных квалификаций «Учитель – наставник» в рамках региональной 

площадки); 

 

• сопровождение талантливых детей в течение всего периода обучения. 

 

Реализуемая программа «Одаренные дети» в значительной мере влияет на 

повышение качества образовательного процесса и его 

результативность.  

Ученики гимназии являются участниками и призерами муниципальных предметных 

олимпиад, дистанционных 

Всероссийских предметных олимпиад, научных конференций, различных Всероссийских 

конкурсов. 

Основными  направлениями деятельности гимназии по работе с одаренными детьми 

является реализация часов развития, выделенных на индивидуальную работу с 

обучающимися. 

 В  2014-2015 учебном году  были определены  следующее формы работы в данном 

направлении: 

Формы работы в урочное время: 

Урочная форма обучения с использованием системы заданий повышенной сложности; 

 Элементы проблемно-развивающего обучения 

 Информационно - коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной 

мотивации развития способностей (уроки – презентации) 

Формы работы во внеурочное время 

 реализация часов развития в гимназии  для работы с одаренными детьми через  

индивидуальные занятия; предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

различные конкурсы и викторины, проекты по различной тематике, ролевые игры.  

 Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

 сотрудничество с другими образовательными организациями  г. Салехарда в рамках 

участия в интенсивных каникулярных школах на муниципальном уровне 

 научно-практические конференции  

Индивидуальная работа с одаренными детьми – актуальная область инновационной 

деятельности  гимназии.  

 Традиционными   направлениями  работы с одаренными детьми являются: 

 диагностическое; 

 организация деятельности детей по развитию одаренности на уроках, индивидуальных 

занятиях, в кружках и секциях дополнительного образования; 
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 организация научно – исследовательской работы в научном обществе учащихся 

«Эврика»; 

 взаимодействие с научными сотрудниками музейно – выставочного комплекса  им. 

Шемановского 

Диагностическое направление реализуется в процессе деятельности педагога-психолога 

Сидоренко Т.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей осуществляется в процессе 

работы психолога с классным коллективом по следующим направлениям: 

 тренинговое (коммуникативная активность, профориентация); 

 ролевые игры (снижение уровня тревожности); 

 индивидуальное консультирование детей и родителей. 

 

В ходе проведенной психологической диагностики психологами гимназии в начале каждого 

учебного года выявляются «одаренные» дети с различными видами одаренности В гимназии  

в 2014-2015учебном году 80 одаренных ребенка различной направленности. 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

65 70 74 78 80 

 При этом у каждого ученика выявлена группа предметов, в изучении которых он мог бы быть 

успешен и реализован в дальнейшем своем развитии.  

Увеличению количества одаренных детей способствует реализация 

интеллектуального потенциала одаренных учащихся гимназии через систему 

индивидуальных занятий, которая предусматривает углубленное изучение предметов, 

дифференцированный подход, практическое применение полученных знаний, участие в 

предметных олимпиадах и научно- практических конференциях различных уровней. 

            В 2014-2015учебном году на реализацию часов развития гимназии  было выделено 75 

часов,  количество часов было сохранено , т.к. гимназия показала очень высокие результаты 

по реализации часов развития в 2013-2014 учебном году. 

Такие занятия строятся не в традиционной форме урока, а в виде работы по 

«индивидуальным образовательным программам», которые и служат  отражением 

деятельности педагога, способом оценки его работы по предмету той или иной 

образовательной области. 

                   Несомненно,  вести часы развития интересно и сложно. При подборе кадров в 

работе   по реализации дополнительных часов, выделенных на индивидуальную работу с 

гимназистами, администрация гимназии  предъявляет определенные требования.  

          

     Реализовать часы развития было предложено 23 педагогическим работникам гимназии:  

 

Кадровый состав 

Учителя-предметники в 2014-2015 учебном году повысили свои квалификационные 

категории, что позволило увеличить качество подготовки участия гимназистов в 

конкурсах различного уровня. 

№ Направление  Ф. И.О. учителя Категория  

1 Русский язык Разманова Л.Ф. Высшая  

Бочанцева О.В. высшая 

Овсяник И.О. Высшая  

Ниязбагина Ч.В. Первая (вторая в 2013-14) 
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Юрская Н.С. Первая (вторая в 2013-14) 

2 КНЯ Ниязбагина Ч.В. Первая (вторая в 2013-14) 

Мурзина А.А. Высшая  

Юрская Н.С. Первая (вторая в 2013-14) 

Марьина Е.Н. Первая  

Братухина Е.Г. Первая  

3 Английский язык Дженджиева О.А. Первая  

Журавлева Н.К. Высшая  

Горнашкина М.А. Первая  

Ярошенко Е.Л. Первая (вторая в 2013-14) 

Коробицина Т.Ю. Соответствие занимаемой должности  

Засорина М.Е. - ( к.ф.н.) 

4 История и 

обществознание 

Карягина Н.А. Высшая  

Марьина Е.Н. Первая  

Мурзина А.А. Высшая  

5 Математика 

 (реализация часов 

развития в рамках 

Концепции 

математического 

образования) 

Латыпова Э.Х. Высшая  

Гусак Е.И. Высшая (первая   в 2013-14) 

Скрынникова З.Л. Первая (вторая в 2013-14) 

Филиппова В.Н. нет 

6 География  Козориз М.Г. Высшая  

7 Физика  Желнина Т.И. Высшая  

8 Биология, экология   Франковская В.А. Высшая  

9 Французский язык Тимашева Э.Р. Соответствие занимаемой должности 

10 Основы проектной 

деятельности 

Высоцкая Е.С. Первая  

11  Физическая культура Дьяков К.О. Соответствие занимаемой должности 

12 Психология  Сидоренко Т.В. Первая  
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13 Технология  Фахуртдинова Л.А. Первая  

 14 Информатика  Щетинин Н. А. Высшая  

15 Химия  Клепикова Т.В.   нет 

 

 

 
 

 

Все рабочие программы  индивидуальных занятий с учащимися  педагогами гимназии 

были составлены в соответствии с Положением о рабочей программе, рассмотрены  на 

заседаниях кафедр, согласованы на НМС,  утверждены приказом  директора МАОУ 

«Гимназия №1»  №236 от 30.08.2014 г.  
Учителя-предметники в рамках реализации часов развития оказывают 

консультативную помощь для  обучающихся, целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность, информируют  обучающихся о новейших достижениях 

науки в избранной ими области умственной деятельности, знакомят  обучающихся с 

новинками литературы. Важно, чтобы учебный материал, применяемый педагогами в работе с 

одаренными детьми, был научным, имел междисциплинарный контекст, практическую 

направленность, расширенный объем, соответствовал разнообразию интересов обучающихся. 

Для выявления и развития одаренных детей очень важны предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, проекты по различной 

тематике, ролевые игры ¸на что и выделено наибольшее количество  индивидуальных часов.  

Первые два этапа Всероссийской олимпиады (школьный и муниципальный) всегда 

являются самыми массовыми, нельзя умалять их значения как способа становления у 

подростков интереса к науке, способа самореализации, утверждения, получения общественной 

оценки. Эти этапы в наибольшей степени стимулируют включение обучающихся в 

олимпиадное движение. 

Подготовкой к олимпиадам одаренных детей  в первом полугодии 2014-2015 учебного 

года занимались    27 (54 часа)   педагогических работника с   270  детьми.  

В текущем году на школьном этапе приняло участие 929 участников (290 обучающихся 

5-11 классов). 

   По итогам второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников  

20 обучающихся стали победителями и   –34 призѐрами, что составляет 34,4 % 

эффективности.   В региональном этапе приняли участие 17 обучающихся , восемь  из них 

стали победителями и призерами. 

 

Эффективность  использования часов развития для работы с одаренными детьми   

по подготовке муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет  Ф.И.О.участника Класс  Результат 

участия 

Формы 

подготовки 

участника 
1 Бочанцева Русский Березин Виктор 9 Победитель  Реализация 

13 14 

3 

0 
0

5

10

15

высшая категория первая категория соответствие 
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Ольга 

Викторовна 

язык Игоревич часов 

развития 

через 

работу с 

одаренными 

детьми 

литература Шустовских Мария 

Михайловна 

9 Победитель  

2 

 

Гусак Елена 

Ивановна 

 

Математика  Барышникова Полина 

сергеевна 

10 Победитель  

3 Дженжиева 

Ольга 

Алексеевна 

Английский 

язык 

Писарева Алина 

Алексеевна 

 

8 Поощерение  

4 Дьяков 

Константин 

Олегович 

 

ОБЖ Курдюков Павел 

Русланович 

10 Поощерение  

ОБЖ Коробейников Богдан 

Сергеевич 

11 Поощерение  

5 Желнина  

Тамара 

Ивановна 

 

Физика  Курдюков Павел 

Русланович 

10 Призер  

Физика  Крюков Денис 

Сергеевич 

11 Призер  

6 Журавлева 

Надежда 

Константино

вна 

Английский 

язык 

Гонтарь Анастасия 

Даниловна 

11 Призер  

Левинцова Мария 

Игоревна 

11 Победитель  

7. Засорина 

Марина 

Евгеньевна 

Английский 

язык 

Шустовских Мария 

Михайловна 

 

9 Победитель  

8. Карягина 

Наталья 

Александров

на 

 

История Окелла Магдихан 

Апандиевич 

7 Поощрение 

История Вороненко Богдан 

Александрович 

7 Поощрение 

История Тумбина Валерия 

Кирилловна 

7 Призѐр 

История Беккер Юлия 

Владимировна 

11 Призѐр 

История Побережная Анна 

Сергеевна 

11 Поощрение 

МХК Беккер Юлия 

Владимировна 

11 Победитель 

Обществозн

ание 

Окелла Магдихан 

Апандиевич 

7 Поощрение 

Обществозн

ание 

Волкова Наталья 

Андреевна 

7 Победитель 

Обществозн

ание 

Ливитин Даниил 

Максимович 

7 Призѐр 

Обществозн

ание 

Перейма Дарья 

Игоревна 

7 Поощрение 

Обществозн

ание 

Гонтарь Анастасия 

Даниловна 

11 Победитель 

Обществозн

ание 

Крылова Анастасия 

Валерьевна 

11 Поощрение 

Обществозн

ание 

Левинцова Мария 

Игоревна 

11 Призѐр 

Право Одинцова Марина 10 Призѐр 
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Валентиновна 

Право Демина Евгения 

Сергеевна 

10 Победитель 

Право Гонтарь Анастасия 

Даниловна 

11 Призѐр 

Право Баглык Алексей 

Евгеньевич 

11 Победитель 

Экономика Харьков Алексей 

Витальевич 

11 Призѐр 

9 Клепикова 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Химия  Лебедева Анжелика 

Юрьевна 

9 Поощрение 

Новоселкина 

Светлана 

Александровна 

11 Поощрение 

10 Козориз  

Марьян 

Гаджимагоме

довна 

 

География  Каврук Александр 

Александрович 

9 Победитель  

11 Коробицина 

Татьяна 

Юрьевна 

Английский 

язык 

Тумбина Валерия 

Кирилловна 

7 Поощрение  

12 Латыпова 

Эльвира 

Хитватовна 

Математика  Мкоян Диана 

Артуровна 

8 Призер  

Мамедов Артур 

Абасович 

8 Победитель  

13 Марьина 

Елена 

Николаевна 

История Аксенова Дарья 

Васильевна 

8 Победитель 

История Лишенко Анастасия 

Валерьевна 

9 Поощрение 

История Каврук Александр 

Александрович 

9 Призѐр 

История Березин Виктор 

Игоревич 

9 Поощрение 

История Дѐмина Евгения 

Сергеевна 

10 Призѐр 

Обществозн

ание 

Варчук Александр 

Анатольевич 

8 Поощрение 

Обществозн

ание 

Березин Виктор 

Игоревич 

9 Победитель 

Обществозн

ание 

Лишенко Анастасия 

Валерьевна 

9 Поощрение 

Обществозн

ание 

Демина Евгения 

Сергеевна 

10 Призѐр 

Право Локтионова Мария 

Вадимовна 

8 Поощрение 

Право Мкоян Диана 

Артуровна 

8 Поощрение 

Право Березин Виктор 

Игоревич 

9 Поощрение 

Право Лишенко Анастасия 9 Поощрение 
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Валерьевна 

Право  Кравченко Мария 

Сергеевна 

9 Поощрение 

14 Ниязбагина 

Чулпан 

Валиевна 

Литература Ефимова Анастасия 

Игоревна 

7 Поощрение 

Русский 

язык 

Ливитин Даниил 

Максимович 

7 Призѐр 

15 Овсяник 

Игорь 

Олегович 

Литература Гонтарь Анастасия 

Даниловна 

11 Призѐр 

Русский 

язык 

Крюков Денис 

Сергеевич 

11 Призѐр 

Русский 

язык 

Гонтарь Анастасия 

Даниловна 

11 Поощрение 

16 Разманова 

Любовь 

Федоровна 

Литература Барышникова Полина 

Сергеевна 

10 Поощрение 

Литература Демина Евгения 

Сергеевна 

10 Победитель 

Русский 

язык 

Мкоян Диана 

Артуровна 

8 Победитель 

Русский 

язык 

Демина Евгения 

Сергеевна 

10 Призѐр 

Русский 

язык 

Барышникова Полина 

Сергеевна 

10 Призѐр 

17 Скрынникова 

Зинаида 

Леоновна 

математика Окелла Магдихан 

Апандиевич 

7 Призѐр 

Беловодская Олеся  

Руслановна 

7 Призѐр 

Ливитин Даниил 

Максимович 

7 Призѐр 

18 Фахуртдинов

а Лариса 

Анатольевна 

Технология  Мкоян Диана 

Артуровна 

8 Поощрение  

19 Фиголь 

Станислав 

Анатольевич 

Физическая 

культура  

Корбут Евгения 

Евгеньевна 

8 Призѐр 

Носовец Валерия 

Романовна 

8 Поощрение 

Обухова Арина 

Вячеславовна 

10 Поощрение 

Шатунова Екатерина 

Олеговна 

11 Призѐр 

Кух Алексей  

Анатольевич 

9 Призѐр 

Солкин Евгений 

Андреевич 

10 Призѐр 

Крюков Денис 

Сергеевич 

11 Победитель 

20 Франковская 

Виктория 

Анатольевна 

Биология Ерѐмина Олеся 

Васильевна 

8 Призѐр 

Биология Лишенко Анастасия 

Валерьевна 

9 Призѐр 

Биология Шталтовая Виктория 9 Призѐр 
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Александровна 

Биология Вериго Василиса 

Леонтьевна 

11 Призѐр 

Экология Лишенко Анастасия 

Валерьевна 

9 Призѐр 

Экология Березин Виктор 

Игоревич 

9 Победитель 

Экология Новоселкина 

Светлана 

Александровна 

11 Призѐр 

Биология Говенко Евгения 

Михайловна 

8 Победитель 

21 Юрская 

Наталья 

Сергеевна 

Русский 

язык 

Тумбина Валерия 

Кирилловна 

7 Призер  

22 Ярошенко 

Елена 

Леонидовна 

Английский 

язык 

Черкавская Татьяна 

Богдановна 

 

10 поощрение 

 

 

 

В таблице можно увидеть сравнительный анализ участия гимназистов во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

           

       

Олимпиада  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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о
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Муниципальн

ый этап 
25 65 18 108 25 53 22 102 30 59 8 97 22 42 20 84 

2
0
 

3
4
 

2
8
 

 

Региональн

ый этап  

2 5 2 9 1 10 1 12 2 9 - 11 2 3  5 4 4  8 

Всероссий

ский этап   

 1 
 

1 

Участие    1 

гимназистов в 

заключительно

м этапе 

Всероссийской 

олимпиады  по  

Истории, МХК, 

Немецкому 

языку, «Русь 

святая, храни 

веру 

Православную!

» 

2 призера  

заключительного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории и 

географии 

1 участник 

заключитель

ного этапа 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

по 

английскому 

языку 

Всего:    117    115  1   109 90 
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        Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
    Итогом регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 4 победы и 4 

призерства. Большее количество призовых мест в 2014-2015 учебном году принес ученик 9б 

класса Березин Виктор (победитель по русскому языку и экологии и призер по 

обществознанию), впервые за долгое время победителем в региональном этапе по 

английскому языку стала ученица 11 класса Левинцова Мария, Гонтарь Анастасия, ученица 11 

класса получила грамоту, ученик 11 класса Баглык Алексей стал призером по праву, а Гонтарь 

Анастасия победителем по обществознанию.  Все ученики внесены в «Банк одаренных детей» 

ЯНАО. В этом учебном году были увеличены проходные баллы на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, поэтому наши гимназисты не смогли принять участие 

в заключительном этапе.  

 

Вообще, в конкурсном движении в текущем учебном году гимназия  традиционно 

заявила о себе с хорошей стороны, хотя по количеству призовых мест в 2014-2015 учебном 

году произошло значительное уменьшение. Данный факт свидетельствует о невозможности 

участия большего числа гимназистов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в связи с отпускным периодом родителей в зимние каникулы.  

Второй год в гимназии действует региональная апробационная площадка по апробации 

введения дополнительных квалификационных категорий «Учитель –наставник». 

Латыпова Эльвира Хитватовна сумела скоординировать работу педагогических 

работников и с гимназистами так, что в 2014-2015 учебном году выявлено большее 

количество участников  в дистанционных международных, всероссийских компетентностных 

олимпиадах и конкурсах по географии, по иностранному языку, по биологии и химии, 

математике, русскому языку,  

В результате апробации дополнительной квалификации «Учитель – наставник» в 

гимназии наблюдается положительная динамика:   

1.Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не 

только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.  

2. Распространение передового практического опыта учителей с использованием 

общественного потенциала ведущих   электронных издательств, педагогических СМИ, 

Интернет - сообщества, и других коммерческих и некоммерческих организаций.  

3. Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей  ЯНАО, России 

4. Создание системы профессионально- личностного самообразования педагогов в 

овладении  ими продуктивных, образовательных и информационных технологий.   

В 2014-2015 учебном году для учащихся 5-11 классов проведено 14 дистанционных 

компетентностных олимпиад , в которых приняли участие – 338 гимназистов, что составляет  

48% от всех обучающихся. Победителями стали- 87 гимназистов, призерами – 54. – 42% от 

0

5
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

победители 

призеры 

поощрения 
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числа участвующих. Активно стали принимать участие и педагогические работники, участвуя 

в профессиональных конкурсах. Особо активно принимали участие Ярошенко Е.Л., учитель 

английского языка, Гусак Е.И., учитель математики, Лыскова А.А., учитель начальных 

классов, Козориз М.Г., учитель географии, Юрская Н.С., учитель русского языка и 

литературы. Всего приняло участие 26 участников (44% от общего количества учителей)  в 5 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней. Победителей и призеров – 14человек. 

Более подробная информация представлена в Приложении №2 

 

Количество учащихся уменьшилось, но на момент представления отчета еще не 

подведены итоги 3 конкурсов. 

Год от года совершенствуется методическая база: обновляется программа 

педагогического управления научными исследованиями учащихся, разработаны положения о 

НОУ и научной конференции учащихся, имеется тематика детских исследований, городские, 

окружные и всероссийские положения о научных конференциях учащихся, методические 

рекомендации по управлению детскими исследованиями.  

 В рамках реализации проекта  «Новый учитель Ямала» с 1 сентября 2013 года  в 

гимназию пришла работать Грантополучатель Засорина Марина Евгеньевна. Марина 

Евгеньевна является руководителем НОУ,  активно внедряющим инновационный  проект  

«Организация научно-исследовательской деятельности школьников в области 

сопоставительного языкознания как способ мотивации к изучению иностранного языка». 

Данный проект позволяет организовать научно-исследовательскую деятельность учеником 

посредством сравнения двух языков: русского как языка-эталона и иностранного языка для 

выявления сходств и различии двух (или трех) языков. Научно-исследовательская 

деятельность учащихся позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении 

иностранному языку, сочетать различные формы работы и реализации проектов, провести 

межпредметные связи, повысить самооценку учащихся, реализовать их творческий потенциал, 

дать им стимул к дальнейшему творчеству и самообразованию.  

На научно-исследовательскую деятельность в 2014-2015 учебном году было выделено  

20 часов.  Над исследовательскими работами вместе с гимназистами работали 17 

педагогических работников. 

Рабочие программы для реализации часов развития, направленных на научно-

исследовательскую деятельность составлены на основании Программы   Паршукова В.Г. 

«Управление научными исследованиями учащихся» . 
В течение года практически все учителя начали писать новые научные работы с 

учащимися, поэтому на городской научно-исследовательскую конференцию было 

представлении 16 научных работ, которые прошли внешнюю и внутреннюю экспертизу в 

рамках Гимназической научно-практической конференции.  
№ Ф.И.О. 

участника 

МОО, 

класс 

Название работы ФИО руководителя полностью 

179 

141 
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 дистанционные конкурсы 
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Секция  Социально-гуманитарные и экономические науки,  

литературоведение, современные лингвистические процессы в межкультурном 

контексте 
1 Мишечкина 

Валерия 

Сергеевна 

9 Сопоставительный анализ 

интертекстуальных 

характеристик заголовочных 

комплексов СМИ(на 

примере газет «Красный 

Север» и «Juneau  Empir») 

Засорина Марина Евгеньевна, 

учитель английского языка 

2 Мкоян Диана 

Артуровна 

8 Особенности перевода реалий 

волшебной сказки на материале 

серии книг Дж.К.Роулинг «Гарри 

Поттер» 

Засорина Марина Евгеньевна, 

учитель английского языка 

3 Левин Илья 

Игоревич 

8 Способы перевода оказзиональной 

лексики В.Высоцкого 

Засорина Марина Евгеньевна, 

учитель английского языка 

4 Писарева 

Алина 

Алексеевна 

8 Влияние углубленного изучения 

английского языка на 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников 

Дженжиева Ольга Алексеевна 

5 Тарасенко 

Виктория 

Александровна 

9 Фразеологизмы английского языка с 

компонентами – зоонимами и с 

эквивалентами в русском языке 

Горнашкина Марина 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

6 Черкавская 

Татьяна 

Богдановна 

10 Малые фольклорные жанры как 

отражение специфики Британского 

национального характера 

Ярошенко Елена Леонидовна, 

учитель английского языка 

7 Зырянова 

Полина 

Александровна 

7 Особенности перевода игры слов в 

английском языке (на примере 

произведения «Алиса в стране чудес 

Льюис Кэррол) 

Коробицина Татьяна Юрьевна, 

учитель английского языка 

Социально-гуманитарные  и экономические науки: проблемы человека и общества 

Проблемы человека и общества 

8 Яшина Ульяна 

Андреевна 

6 Слова – паразиты. Что это такое Ниязбагина Чулпан Валиева, 

учитель русского языка и 

литературы 

Социально-гуманитарные  и экономические науки: проблемы человека и общества 

Культурологи, искусствоведение и психология 

9 Шустовских 

Мария 

Михайловна 

9 Точка, точка, запятая…. Тимашева Эльвира Рамиловна, 

преподаватель французского 

языка 

Социально-гуманитарные  и экономические науки: проблемы человека и общества 

10 Кислицына 

Маргарита 

Владиславовна 

6 Музыкальный фольклор ненецкого 

народа 

Мурзина Алла Альбертовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Социально-гуманитарные  и экономические науки: проблемы человека и общества 

Мода и дизайн 

11 Романченко 

Дарья 

Юрьевна 

8 Использование образа сказочного 

персонажа при создании модели 

вечернего платья 

Фахуртдинова Лариса 

Анатольевна, учитель 

технологии 

Великая Победа 

12 Каримова  

Карина 

Рустемовна 

5 Когда иначе нельзя Братухина Елена Геннадьевна, 

педагог-организатор 

Естественные науки и современный мир 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Охрана окружающей среды 

13 Березин 9 Шумовое загрязнение и его влияние Франковская  Виктория 
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Виктор 

Игоревич 

на человека и на окружающую 

среду 

Анатольевна, учитель биологии 

 Естественные науки и современный мир 

Биологические науки 

14 Зыкова 

Полина 

Владиславовна 

6 Вода. Загрязнение и очищение 

источников водоснабжения в  

городе Салехард 

Франковская  Виктория 

Анатольевна, учитель биологии 

15 Гонтарь 

Наталья 

Даниловна 

6 Осанка человека. Ее влияние на 

здоровье 

Франковская  Виктория 

Анатольевна, учитель биологии 

Естественные науки и современный мир 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Охрана окружающей среды 

16 Лишенко 

Анастасия 

Валерьевна 

9 Радиация и ее влияние на организм 

человека и окружающую среду. 

Франковская  Виктория 

Анатольевна, учитель биологии 

 

В рамках Окружного заочного соревнования  юных исследователей "Ступень в 

будущее. Юниор" в номинации "Математика" ученица 6 класса заняла 1 место, в рамках 

Всероссийской научно-исследовательской конференции «Ступень в будущее» г. Челябинск 

две ученицы 6 класса также стали лауреатами. 

Участие гимназистов в научно-исследовательских конференциях 

 за 2010-2011 – 2014-2015уч.г. 

 

Учебный год Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

(Международный) 

2010-2011 2 победителя +1 

призер 

1 - 

2011-2012 2 победителя +2 

призера  

2 1 

2012-2013 9 призеров 4 лауреата 1 победитель + 1 

участник  

2013-2014 2 победителя и 11 

призеров 

1 победитель  2 победителя + 1 

призер 

2014-2015 16 работ 1 победитель и 2 

участника 

2 призера  

    

 

 

                  

Анализируя участие гимназистов в научно-исследовательских конференциях различного 

уровня можно сделать следующие выводы, что в 2014-2015 учебном году работа в данном 

направлении активизировалась.  

 

Эффективность использования педагогическими работниками часов развития в 2014-

2015 учебном году остается на высоком уровне, что подтверждают результаты мероприятий 

интеллектуального и творческого уровней  

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» ежегодно в г. 

Салехард проводится конкурс на получение премий для поддержки талантливой молодежи. 

Уменьшение количества победителей конкурса уменьшилось за счет уменьшения количества 

премий, выделяемых на проведение данного конкурса. Процент побед от участия в конкурсе 

стабильно 70-80%.              
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 В период с 15 сентября по 10 октября 2014 года был проведен конкурс на присуждение 

премий для поддержки талантливой молодежи в городе Салехарде в 2014 году. Конкурс 

проводился по трѐм номинациям:  «Художественное творчество», «Научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Любительский спорт».  

В нашей Гимназии в 2014-2015 учебном году четыре лауреата премии  по поддержке 

талантливой молодежи. Это: Гонтарь Анастасия, ученица 11а класс; Левинцова Мария, 

ученица 11а класса; Ермолина Ольга, ученица 9 класса; Солкин Евгений, ученик 10а класса  

Ученик 11 класса Вильников Даниил награжден Грантом Губернатора ЯНАО за победу 

в соревнованиях по тяжелой атлетике в зачет XVI Спартакиады учащихся городов Ямало-

Ненецкого автономного округа 2014 года.  

 

 
 

Таким образом, в 2014-2015 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов гимназистов, развития у учащихся интереса к 

исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с 

одаренными  и высокомотивированными учащимися.  

Среди методик выявления творчески развитых личностей и интеллектуально 

одаренных детей всегда были, и по сей день остаются конкурсы и предметные олимпиады, 

Интернет – проекты. 

В практике гимназии используются следующие дистанционные формы работы с 

одаренными и высоко - мотивированными обучающимися: дистанционные курсы 

(углубленное изучение иностранного языка) дистанционные олимпиады, дистанционные 

многопрофильные олимпиады, конкурсы, игры, викторины.  В основном проведение и участие 

в дистанционных олимпиадах, конкурсах и компетентностных олимпиадах проходит во 

внеурочное время, в каникулы. 

      Дистанционная система поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через 

дистанционные эвристические олимпиады, дистанционные проекты креативного типа, 

дистанционные августовские телеконференции. 

В практике гимназии используются следующие дистанционные формы работы с 

одаренными и высоко - мотивированными обучающимися: дистанционные курсы ( 

углубленное изучение иностранного языка) дистанционные олимпиады, дистанционные 

многопрофильные олимпиады, конкурсы, игры, викторины.  В основном проведение и участие 

в дистанционных олимпиадах, конкурсах и компетентностных олимпиадах проходит во 

внеурочное время, в каникулы. 

4 

5 

3 

3 

4 

Победители конкурса на получение премий 
талантливой молодежи  в рамках 

ПНП"Образование"  

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2014-2015
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Дистанционные конкурсы и олимпиады – это интересная и увлекательная форма 

занятий, при которой  любой ребенок может проявить свои способности на региональном, 

Всероссийском и международном уровне,  не покидая свой город, имея компьютер и доступ к 

Интернету. 

Дистанционные и компетентностные олимпиады отличаются своим интересным 

наполнением и необычностью и пользуются популярностью среди школьников всех 

возрастов. 

Вообще, в конкурсном движении ежегодно    гимназия  традиционно заявляет  о себе с 

хорошей стороны.   За 2011-2012 учебный год в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

приняло участие 794 участника, из которых победителями и призерами стали 232 гимназиста 

на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях; в 2012-2013 учебном году – 817, 

победителями и призерами стали – 538 гимназистов, 2013-2014 -2015 участников, из них 515 

победителей и  призеров  

566 обучающихся МАОУ «Обдорская гимназия» приняли участие в дистанционных 

мероприятиях в 2014-2015 учебном году составляет –, что составляет 80%  от общего 

числа обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году создан «Банк дистанционных олимпиад и конкурсов» 

 

Банк дистанционных олимпиад, в которых принимают участие гимназисты 

  
1.   Международная дистанционная олимпиада по математике проект  «Инфоурок». 

2. Международная дистанционная олимпиада по музыке проекта «Инфоурок».  

3. Международная дистанционная олимпиада по обществознанию проекта 

«Инфоурок». 

4. Международная дистанционная олимпиада по Всемирной истории проекта 

«Инфоурок». 

5. Международная дистанционная олимпиада по истории России проекта «Инфоурок». 

6. Международный дистанционный  блиц-турнир по всемирной истории проекта 

«Новый урок». 

7. III Всероссийский дистанционный конкурс «Домисолька». 

8. XII Международная олимпиада «Эрудит» по математике. 

9. VI Всероссийский конкурс «Звездный час со Школой космонавтики». 

10. V Всероссийский конкурс рисунков «Мир детства или мои любимые мультфильмы». 

11. IV Всероссийская игра-конкурс «Винни-Пухи в стране Знаний». 

12. III Всероссийская викторина «Русский – играючи». 

13. IV Всероссийский блиц-турнир по математике «Математические ступеньки». 

14. IV Всероссийский блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии" 

15. Меджународная дистанционная олимпиада «Эрудит» (метапредметная олимпиада) 

16. Международная олимпиада по основам наук «УРФО» 

17. III Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку «ABC 

QUIZ. Amazing Britain»  

18. Всероссийский марафон «Азбука животного мира» (для учащихся 1-2 классов) 

19. II Всероссийский марафон «Веселая математика» (для учащихся 2 класса) 

20. Всероссийский марафон «Веселые фантазии Николая Николаевича Носова» 

(для учащихся 1-2 классов) 

21. Всероссийский марафон «Моря, озера, реки, океаны» (для учащихся 1-4 классов 
22. Всероссийский блиц-турнир по английскому языку «Rainbow»  

23. Всероссийская викторина «Логический марафон» 

24. Всероссийский межпредметный блиц-турнир "Разнобой" 

25. Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Face2face» 

26. Открытая всероссийская дистанционная олимпиада по МХК 
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27. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» (дистанционный, 

метапредметный) 

28. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Мозаика» (1-4 класс) 

29.  Всероссийский интеллектуальный конкурс «Зеленая математика» (1-4 классы) 

30.  Всероссийская олимпиада по русскому языку, литературе «Рыжий кот» 

31.  Эрудит-марафон «ЭМУ- эрудит» 

       

         В гимназии создан Банк данных одаренных гимназистов, Банк достижений гимназистов, 

Банк методических ресурсов учителей гимназии, активно работающих с одаренными детьми, 

заведена картотека индивидуальных достижений обучающихся. 

         С 2013-2014 учебного года в рамках реализации Региональной модели по выявлению 

одаренных детей в ЯНАО создан банк Одаренных детей 9-11 класс и педагогических 

работников. Ежегодно вносятся корректировки.   От нашей гимназии в банк включены 

Карягина Н.А., Желнина Т.И., Бочанцева О.В., Козориз М.Г.  

Продолжает свою работу и творческая мастерская под руководством Карягиной Н.А., 

учителя истории и обществознания «Одаренный ребенок», которая в рамках занятий НОУ 

«Эврика» ведет практические семинары для учителей гимназии по работе с одаренными 

детьми». Учителем разработана пошаговая программа подготовки учащихся к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня. 

          Дважды в год проводится мониторинг  выявления одарѐнных детей и детей, 

мотивированных на достижение высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности.  

Основными количественными показателями в данном мониторинге являются: 

1. Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательном 

учреждении); 

2. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов); 

3. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов). 

4. Доля обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) 

5. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для 

школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности 

обучающихся). 

 

Результаты мониторинга за  2014-2015 учебный год  следующие: 

1. Доля обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) – 80% 

2. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для 

школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями на международном 

уровне - 48%  (от общей численности обучающихся) 

3.доля обучающихся, ставших победителями и призерами на Всеросссийском уровне – 35% 

Исходя из выше сказанного, считаем, что работа ресурсного центра  является 

результативной для образовательного процесса и требует дальнейшей разработки 

использования полученных результатов для работы гимназии. 

           Анализируя полученные результаты, необходимо отметить тот факт, что происходит 

расширение возрастного ценза и постоянной группы участников. Дети объясняют интерес к 

подобным мероприятиям оригинальностью заданий, проявлением положительных эмоций при 

их выполнении, приобретением новых знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

организацией своей учебной деятельности и возможностью проявить свой творческий 

потенциал в участии в дистанционных конкурсах и викторинах.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Анализ организации творческой среды для развития одаренных обучающихся 

позволяет сделать вывод: 

 Совершенствован  уклад  жизни в гимназии, созданы оптимальные условия 

(нормативных, информационных) для развития, самореализации детей.  

 Расширена  сеть взаимодействия с организациями социальной сферы (культура, 

здравоохранение, спорт, культура). 

 Увеличено количество дистанционных мероприятий, участников, дипломов, 

сертификатов 

2. Анализ достижений обучающихся позволяет сделать вывод, что система развития 

поддержки талантливых детей развивается. 
Сведения 

об участии школьников  МАОУ «Обдорская гимназия» г. Салехарда 

в конкурсах различных уровней 

в 2014-2015 учебном году 

( учебно-исследовательская деятельность, научно- техническое творчество) 



 

Уровень 

 

Название конкурса 

Предмет победители, призѐры 

(1-3 места) 

Всего 

участников 
       

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

         

Городская Всероссийская предметная 

олимпиада 

 Английский язык:  2 победителя; 1 

призер  География:  1победитель   

История: 1 победитель; 4призера 

Литература: 3 победителя; 1 

призер  

Математика: 2 победителя; 6 

призеров Обществознание: 

3победителя; 3 призера   

Право: 2 победителя; 2призера  

Русский язык: 3 победителя; 9 

призеров  

Физика: 2призера  

Физическая культура: 1 

победителя; 4призера Экономика: 

1призер  

МХК: 1победителя  

Биология  1 победитель, 4 призера  

Экология: 1победитель 2 призера  

 Окружающий мир: 3 призера  

21 – победителей 

42– призеров 

  

 

157 

XXV всероссийского олимпийского дня 

на Ямале Номинация "Изобразительное 

творчество" Конкурс рисунков 

ИЗО  4 победителя 4 призера 8 

Детский интеллектуально-творческий 

марафон "Перекресток открытий" в 14-

15гг 

Литературный творческий конкурс 

ИЗО 

3 победителя 3 призера 

2 призера 

8 

Городской конкурс, посвященный дню 

матери "Все краски жизни для тебя" 

ИЗО 2 призера 2 

Викторина "Что?Где?Когда?", 

приуроченная к 100-летию начала 

Первой мировой войны 

История, МХК, православное 

просвещение 

Призер (команда 7 человек) 7 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

Физическая культура 8 призеров (индивидуальный 

зачет) 

2 призера - команды (7 и 10 

человек) 

10 
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Соревнования среди семейных команд в 

зачет спартакиад школьников г. 

Салехард соревнованиях по стритболу 

Физическая культура 1 призер Команда 

(4ч) 

Городской конкурс "Ругинские  чтения, 

посвященные открытию музея Р.Ругина" 

литература 1 победитель 4 

VI городской конкурс "Юный знаток 

права-2015" 

 

Право 1 победитель 5 

Конференция "Азбука Айболита" 

интенсивной медицинской школы" 

Медицина, биология 3 лауреата 4 

Открытые городские состязания по 

робототехнике  

Робототехника 1 диплом 1 степени  

3 диплома 2 и 3 степеней 

5 

Городской конкурс школьных сочинений 

«Память бережно храним» 

Литература 1 победитель 2 

Городской детский конкурс письменных 

работ «Сова» 

логопедия 1 победитель 

 2 призера 

6 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

  
у

р
о

в
ен

ь
  

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

английский язык (1/0) 

обществознание (1/1) 

русский язык (1/1) 

право (0/1) 

литература(0/1) 

экология (1/0) 

 

 

4 победителя  

4 призера 

11 

Дистанционная семейная олимпиада 

"Первые шаги" 

метапредметная 1 победитель 1 

Окружное заочное соревнование юных 

исследователей "Ступень в будущее. 

Юниор" в номинации "Математика" 

математика 1 победитель 1 

Региональная научно-практическая Английский язык, языкознание 5 дипломов (за творческий 5 
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конференция «Юный менделеевец-2015» поиск, исследовательский 

интерес,  достижение высоких 

результатов, оригинальность и 

новизну, стремление к 

освоению вершин науки) 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

  
Всероссийский конкурс "КИТ-

компьютеры, информатика, технологии" 

информатика 2 победителя 2 призера на 

муниципальном уровне 

73 

Всероссийский интеллектуальный 

турнир для выпускников начальной 

школы "Мозаика" 

Интеллектуальный конкурс 1 победитель на региональном 

уровне 

43 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс "Классики" 

Метапредметный конкурс 19 призеров на региональном 

уровне 

20 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК 

МХК 11 призеров 11 

Дистанционная олимпиада (отборочный 

этап среди 5-9 классов) "Покори 

Воробьевы горы" 

История 

Обществознание 

2 участника включены в список 

победителей и призеров для 

дальнейшего участия 

2 

Общероссийский с международным 

участием конкурс творчества для детей и 

взрослых "Радуга творчества" 

Изо  4 победителя 5 

Всероссийский математический турнир 

"Зеленая математика" 

Математика 1 призер на всероссийском 

уровне 

1 победитель 6 призеров на 

региональном уровне,  

 

43 

Всероссийская олимпиада  для 5-11 

классов 

Русский язык , литература 18 дипломов 2/3 степени 18 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   

Математика 

Экономика 

Правоведение 

Математика: 8 призеров на 

 региональном уровне,   

3 победителя на  

муниципальном уровне 

Экономика-3 победителя и  

3 призера на муниципальном  

уровне  

Правоведение-1победитель  

206 
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и 5 призеров  на на муниципальном 

 уровне 

 
 

IV Всероссийский блиц-турнир по 

математике "Математические ступеньки" 

Математика 16победителей на  всероссийском 

уровне; 1 призер на региональном  

уровне; 17победителей 3призера  

на муниципальном уровне 

 

 

65 

III Всероссийская викторина "Русский -

играючи" 

Русский язык 1победитель-на всероссийском 

 уровне 

3 призера на региональном  

уровне, 

 1победитель и 9 призеров  

на муниципальном уровне 

 

22 

VI творческий лингвистический конкурс 

поэтов-переводчиков «Волшебник 

слова» 

Английский язык  

Русский язык 

На федеральном уровне-13 

дипломов 1 степени, 4 диплома 

2 и 3 степеней 

  

16 

IV Всероссийский  конкурс "Ты гений" Декоративно-прикладное 

творчество 

1 победитель 3 

VI Всероссийский конкурс «Звездный 

час со Школой космонавтики» 

Метапредметная викторина 5 победителей 1 степени, 10 

победителей 2/3 степеней 

21 

V Всероссийский конкурс рисунков 

«Мир детства или мои любимые 

мультфильмы» 

Изобразительное искусство 6 победителей 1степени и 16 

победителей 2/ 3степеней 

 

42 

IV Всероссийская игра-конкурс «Винни-

Пух в стране Знаний» 

Интеллектуальный конкурс 6 победителей 1 степени      +20 

победителей 2/3 степеней 

41 
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IV Всероссийский блицтурнир по 

русскому языку "Путешествие по 

Лингвинии" 

Русский язык  7 победителей 2и3 степеней 

 

25 

II Всероссийская викторина по биологии 

«Тайны королевства Розы»   

биология  3 победителя  1 степени;  4 

победителя 2 степени 

23 

IV Всероссийская викторина «По 

дорогам Сказочной страны»   

Литературное чтение 4 победителя 2/3 степеней 23 

IV Всероссийский межпредметный 

блицтурнир "Разнобой" 

Метапредметный конкурс 5 победителей 1 степени; 17 

победителей 2/3 степеней 

30 

Всероссийская викторина «Праздник со 

слезами на глазах…» 

история 5 победителей 1 степени; 6 

победителей 2/3 степеней 

22 

М
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Международная дистанционная 

олимпиада по обществознанию проекта 

"Инфоурок" 

Обществознание 12 победителей 17 призеров  31 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

Русский язык 1 победитель 

9 Дипломов 1ст; 13 Дипломов 

2/3 степени 

23 

Проект «Видеоуроки»  Дистанционной 

олимпиады по обществознанию 

Обществознание  10 победителей 13 призеров 23 

Международная игра-конкурс "Русский 

медвежонок-языкознание для всех" 

Русский язык 2 победителя 2 призера на 

муниципальном уровне 

382 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике проекта 

Математика 1 победитель I степени  

5 победителей  II и  IIIстепеней 

7 
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"Инфоурок" 

Международная дистанционная 

олимпиада по музыке проекта 

"Инфоурок" 

Музыка  3  победителя II и  IIIстепеней 7 

III Всероссийский дистанционный 

конкурс "Домисолька" 

 

Музыка 7 призеров  10 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта "Инфоурок" 

Математика (1/2) 

 русский язык (1/1) 

окружающий мир (4/0) 

 
 
 

 

6 победителей I степени  

3 победителя  II и  IIIстепеней 

9 

Международная дистанционная 

олимпиада  проекта "Видеоурок" 

Математика (4/0) 

Окружающий мир (1/1) 

5 победителей I степени 

1 победитель IIIстепени  

 

9 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Face2face» 

Английский язык 1 победитель I степени  

 3 победителя  II и  IIIстепеней 

4 

Международный дистанционный блиц-

турнир по всемирной истории проекта  

"Новый урок" 

История 4 победителя II и  IIIстепеней 4 

Международная дистанционная 

олимпиада по обществознанию проекта 

"Инфоурок" 

Обществознание (2/13) 

История России (3/5) 

Всемирная история(0/1) 

5 победителей степени  

19 победителей  II и  III 

степеней 

31 

III международный хореографический 

лагерь и конкурс-фестиваль "akva-loo-

Хореография Лауреат 2 степени 1 
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Сводная ведомость итогов: 

направления Муниципальный уровень  Региональный уровень 

 

Всероссийский уровень 

 

Международный уровень 

 

победители призеры победители призеры победители призеры победители призеры 

творческие 7 11 0 0 5 0 0 11 

интеллектуальные 
65 84 17 46 

93+2сер+2бро

нз.медали 
173 50 79 

temp" 

Международная олимпиада по основам 

наук (начальная школа) 

Английский  язык (2 /7) 

Русский язык (0/6) 

Информатика (0/2) 

Литературное чтение (0/1) 

 

2 диплома I степени 

16 дипломов II и III степени 

77работ; 

38 

участников 

Международная олимпиада по основам 

наук (среднее звено) 

История (1 бронза; 2/4 

Английский язык(1 серебро; 6/12 

Русский язык(1/9) 

Обществознание(1/10) 

Литература (1серебро; 1 бронза 

2/4) 

География (0/2) 

Биология (0/1) 

Математика (1/4) 

13 I степени 

46 II и III степени 

2 серебро 

2 бронза 

 

76 работ,60 

человек 

XIII Международного конкурса по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое Руно» 

МХК 9 победителей на 

всероссийском уровне,  

 9 победителей на региональном 

уровне 

 5 победителей на 

муниципальном уровне 

82 

Международный конкурс-игра "Еж" Русский язык 2 победитель и 6 призеров на 

муниципальном уровне; 1 

призер на федеральном уровне 

7 
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спортивные 0 29 0 0 0 0 0 0 

итого 
72 124 17 46 

98+2сер.+2бр

онз.медали 
173 50 90 

 

Всего участников: 1722 (222/18/754/728) 

 

Достижения педагогических работников 

 
ФИО 

учителя 

учебный  

год Уровень  Название  
Предмет 

Класс Ф.И.О.участника место 

Разманова 

Л.Ф. 

2014-15 международный 

Международная игра-конкурс "Русский 

медвежонок_языкознание для всех" языкознание 10 Демина Евгения 

победитель на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 8 Мкоян Диана победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников литература 8 Писарева Алина победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников литература 10 Демина Евгения победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 10 Демина Евгения призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 10 Барышникова Полина призер 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 10 Демина Евгения призер 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников литература 10 Демина Евгения призер 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 8 Писарева Алина 

победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском  

уровне 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 8 Васильева Алиса 

победитель на 

муниципальном 

региональном, 

всероссийском  

уровне 

2014-15 международный XIII Международного конкурса по истории история МХК 8 Еремина Олеся победитель на 
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мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  

муниципальном 

региональном, 

всероссийском  

уровне 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" русский язык 8 Писарева Алина диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" русский язык 10 Мазурок Виктория диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" русский язык 11 Демина Евгения диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" русский язык 8 Васильева Алиса диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" русский язык 10 Барышникова Полина диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 8 Баглык Оксана диплом 2ст 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж"  русский язык 10 Демина Евгения 2м-федеральном , 

1м -

муниципальном 

уровне 

2014-15 муниципальный 

городской конкурс школьных сочинений "Память 

бережно храним", посвященном 70-летию Победы 

в Вов литература 10 Шаповалова Ольга победитель 

Овсяник 

И.О. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников литература 11 Гонтарь Анастасия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 11 Крюков Денис призер 

Бочанцева 

О.В. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 9 Березин Виктор победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников литература 9 Шустовский Мария победитель 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 9 Березин Виктор победитель 

  

  

  

  

  

  

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 7 Ливитин Даниил призер 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок" русский язык 7 Глухов Дмитрий диплом 2ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Тюрютиков Георгий диплом 2ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Волкова Наталья диплом 1ст 
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 Ниязбагина 

Ч.В. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Волкова Наталья диплом 3ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Беловодская Олеся диплом 2ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Хорошкевич Павел диплом 2ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Константинова Полина диплом 3ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 7 Ливитин Даниил диплом 3ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Аширова Виктория диплом 3ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Яшина Ульяна диплом 2ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Казимирова Ангелина диплом 1ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Ткачѐва Анна диплом 1ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Булыгина Анастасия Диплом 1 место 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Попова Мария диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Шихова Диана диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Шамсутдинов Даниил диплом 2 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Куркина Арина диплом 3 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Коршунова Анастасия диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Малиѐва Виктория диплом 2 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Беловодская Ульяна диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Устюжанина Валентина диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Чупрова Анастасия диплом 3 ст 

2014-15 всероссийский Международная  олимпиада  проекта "Инфоурок русский язык 6 Терре Яна диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Ливитин Даниил диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Галактионов Дмитрий диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Верещак Ирина диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Волкова Наталья диплом 3ст 
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2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Беловодская Олеся диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 7 Чеснокова Елизавета диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 6 Аширова Виктория диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 6 Терре Яна диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 6 Антоненко Алиса диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 6 Шихова Диана диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" русский язык 6 Шведько Вячеслав диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" литература 6 Яшина Ульяна диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV Вероссийская олимпиада по русскому языку 

"Рыжий кот" литература 6 Попова Мария диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по литературе "Рыжий 

кот" литература 6 Шихова Диана диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по литературе "Рыжий 

кот" литература 6 Коршунова Анастасия диплом 3ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по литературе "Рыжий 

кот" литература 6 Антоненко Алиса диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по литературе "Рыжий 

кот" литература 7 Ефимова Анастасия диплом 2ст 

2014-15 всероссийский 

IV ероссийская олимпиада по литературе "Рыжий 

кот" литература 7 Беловодская Олеся диплом 2ст 

2014-15 муниципальный 

Городской конкурс "Ругинские  чтения, 

посвященные открытию музея Р.Ругина" литература 6 Неутратова Анастасия диплом 1 степени 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 6 Антоненко Алиса 

1м-на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 6 Шихова Диана 

2м- на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 6 Шведько Вячеслав 

2м-на на 

муниципальном 

уровне 
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2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 6 Казимирова Ангелина 

3м- на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 7 Волкова Наталья 

2м-на на 

муниципальном 

уровне  

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 7 Ефимова Анастасия 

2м-на на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 

международный Международный конкурс-игра "Еж" русский язык 7 Тюрютиков Георгий 

3м-на на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Премьер Лига) 
7 

Ефимова Анастасия  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Попова Мария  Диплом 1 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Антоненко Алиса Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Ткачева Анна  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Казимирова Ангелина  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Сукрут Кристина  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Лебедева Екатерина  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Ливитин Даниил  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Чеснокова Елизавета  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

русский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Константинова Полина Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Высшая Лига) 

6 

Попова Мария  

Диплом 1 степени 

(серебряная 

медаль) 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Высшая Лига) 
6 

Антоненко Алиса  Диплом 1 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Высшая Лига) 
6 

Лебедева Екатерина  Диплом 2 степени 
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2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Высшая Лига) 
6 

Холодняк Анна  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Высшая Лига) 
7 

Константинова Полина  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

литература 

(Премьер Лига) 

7 

Беловодская Олеся 

Дилпом 2 степени 

(бронзовая 

медаль) 

Юрская 

Н.С. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников русский язык 7 Тумбина Валерия призер 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 6 Гонтарь Наталья 

победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 6 Зыкова полина 

победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 6 Филиппова Елена 

победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

Дженджиев

а О.А. 2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
5 

Носова Александра  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
5 

Засорин Сергей Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Ливитин Даниил  Диплом 1 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Чеснокова Елизавета  Диплом 2 степени 

Горнашкин

а М.А. 

2014-15 международный 

Международный игровой конкурс  по 

английскому языку "British Bulldog VIII" английский язык 7 Ефимова  Анастасия  

победитель на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный 

Международный игровой конкурс  по 

английскому языку "British Bulldog VIII" английский язык 11 КрыловаАнастасия 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук английский язык 6 Антоненко Алиса  Диплом 2 степени 
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(Высшая Лига) 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
6 

Попова Мария Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Ефимова Анастасия  Диплом 1 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
7 

Хорошкевич Павел  Диплом 1 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
9 

Пикун Мария  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
9 

Тарасенко Виктория  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Премьер Лига.) 
7 

Константинова Полина Диплом 2 степени 

Карягина 

Н.А. 2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Черниченко Снежана призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Волкова Наталья призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Марьин Даниил призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Тетерина Алина призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Ковалева Татьяна призер 2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Перейма Дарья призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Тюрютиков Георгий призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Галактионов Дмитрий призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Побережный Александр призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Буторин Андрей призер 2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Кузьмина Анастасия призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Киселев Дмитрий призер2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Хорошкевич Павел призер2м 



193 
 
 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Ильясова Диана призер3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Погорелов иван призер3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Силантьев Андрей призер3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Лазарева Галина призер3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Веклич Олеся победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Тумбина Валерия победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Ливитин Даниил победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Думенова кристина победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Бурдыгина Дарья победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Белякова Лолита победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Чулева Юлия победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Медведева Ольга победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Казыев Максим победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Глухов Дмитрий победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Одинцова Анастасия победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 7 Окелла магдихан победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Бойко Владимир победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Думенова кристина победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Ливитин Даниил победитель-1м 

2014-15 международный Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады обществознание 7 Мулявин Яков победитель-1м 
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по обществознанию 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Нероева Ангелина победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Одинцова Анастасия победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Окелла магдихан победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Хорошкевич Павел победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Черниченко Снежана победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Чулева Юлия победитель-1м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Волкова наталья  призер 2 м  

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Вороненко Богдан призер2м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Галактионов Дмитрий призер2м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Ковалева татьяна призер 2м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Кузьмина анастасия призер2м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Перейма Дарья призер2м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Белякова лолита призер 3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Бурдыгина Дарья призер 3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Буторин Андрей призер 3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Веклич Олеся призер3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Казыев Максим призер3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Тюрютиков Георгий призер 3м 

2014-15 международный 

Проект видеоуроки Дистанционной олимпиады 

по обществознанию обществознание 7 Белякова Лолита призер3м 
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2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников МХК 11 Беккер Юлия  победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 7 Волкова Наталья победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 11 Гонтарь Анастасия победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников право 10 Демина Евгения победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников право 11 Баглык Алексей победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников история 7 Тумбина Валерия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников история 11 Беккер Юлия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 7 Ливитин Даниил призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 11 Левинцова Мария призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников право 10 Одинцова Марина призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников право 11 Гонтарь Анастасия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников экономика 11 Харьков Алексей призер 

2014-15 муниципальный 

Викторина "Что? Где?Когда?", приуроченная к 

100-летиюачала 1мировой войны 

история, МХК, 

православное 

просвящение 

коман

да 

Баглык, Беккер, Гонтарь. 

Жунусова, Левинцова, 

Новоселкина, Побережная призер-3м 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 11 Гонтарь Анастасия победитель 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников право 11 Баглык Алексей призер 

2014-1 муниципальный VI городской конкурс "Юный знаток права-2015" право 10 Демина Евгения победитель 

2014-15 всероссийский 

Дистанционная олимпиада (отборочный этап 

среди 5-9 классов"Покори Воробьевы горы" история 7 Тубина Валерия 

в списке 

победителей и 

призеров 

2014-15 всероссийский 

Дистанционная олимпиада (отборочный этап 

среди 5-9 классов"Покори Воробьевы горы" обществознание 7 Нероева Ангелина 

в списке 

победителей и 

призеров 
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2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 7 Подрезова Арина 

победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

2014-15 

международный XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно» 

история МХК 7 Веклич Олеся победитель на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   Экономика 10 Солкин Евгений 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   Правоведение 10 Демина Евгения 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   Правоведение 10 Верниковский Антон 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

история 

(Высшая Лига) 
7 

Вороненко Богдан диплом 3 ст 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
7 

Тумбина Валерия  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
7 

Вороненко Богдан Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
7 

Белякова Лолита  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
7 

Нероева Ангелина  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
7 

Волкова Наталья  Диплом 3 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
11 

Шпакова Дарья  Диплом 1 степени 

2014-15 муниципальный 

городской конкурс школьных сочинений "Память 

бережно храним", посвященном 70-летию Победы 

в Вов   

  

Кузьмина Анастасия призер 

 Латыпова 

Э.Х. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников математика 8 Мамедов Артур победитель 

Скрыннико 2014-15 муниципальный Муниципальный этап Всероссийской олимпиады математика 7 Окелла Магдихан призер 
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ва З.Л. школьников 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников математика 7 Беловодская Олеся призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников математика 7 Ливитин Даниил призер 

Гусак Е,И. 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников математика 10 Барышникова Полина победитель 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта "Инфоурок" математика 10 Барышникова Полина побеитель3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта "Инфоурок" математика 11 Вильников Даниил победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта "Инфоурок" математика 11 Ноздрин-Плотницкий Сергей победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта "Инфоурок" математика 11 Хабибуллина Альвина победитель-3м 

Филиппова 

В.Н. 

2014-15 региональный 

Окружное заочное соревнование юных 

исследователей "Ступень в будущее. Юниор" в 

номинации "Математика"  математика 6 Устюжанина Валентина 

победитель-

диплом 1 ст 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   математика 9 Никитин Николай 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

математика 

(Высшая Лига) 
6 

Филиппова Елена Диплом 3 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

математика 

(Высшая Лига) 
6 

Коршунова Анастасия Диплом 3 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

математика 

(Высшая Лига) 
9 

Беликов Антон Диплом 3 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

математика 

(Премьер Лига) 
6 

Тарановская Полина  Диплом 3 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

математика 

(Премьер Лига) 
11 

Хабибуллина Альвина  Диплом 1 степени 

Козориз 

М.М. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников география 9 Каврук Александр победитель 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

география 

(Высшая Лига) 
7 

Вороненко Богдан  Диплом 2 степени 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

география 

(Высшая Лига) 
10 

Одинцова Марина  Диплом 3 степени 

Марьина 

Е.Н. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 9 Березин Виктор победитель 



198 
 
 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников история 8 Аксенова Дарья победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников история 9 Каврук Александр призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников история 10 Демина Евгения призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 10 Демина Евгения призер 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 10 Верниковский Антон победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 10 Скоряк Анна победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Васильева Алиса победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 10 Демина Евгения победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Исмагилова Алиса победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Варчук Александр победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Мамедов Артур победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Писарева Алина победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 10 Одинцова Марина победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Аксенова Дарья победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Караяниди Валентина победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Остафийчук Анна победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 8 Деревянкина Александра  победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 9 
Пикун Мария  

победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" обществознание 10 Тумандейкин Дмитрий  победитель-3м 

2014-15 международный Международная дистанционная олимпиада по история России 7 Марьин Даниил  победитель-1м 
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обществознанию проекта "Инфоурок" 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 8 Конева Дарья  победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 8 Караяниди Валентина  победитель-1м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 8 Миннегалиев Галимян победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 10 Демина Евгения победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 10 
Курдюков Павел 

победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 9 Лишенко Анастасия  победитель-2м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" история России 9 Пикун Мария  победитель-3м 

2014-15 международный 

Международная дистанционная олимпиада по 

обществознанию проекта "Инфоурок" 

Всемирная 

история 7 Марьин Даниил  победитель-3м 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников обществознание 9 Березин Виктор призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 9 Березин Виктор призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 8 Мкоян Диана призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 8 Боброва  Валерия призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 8 Семенюго Михаил призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 9 Мишечкина Валерия призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 9 Пикун Мария призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 8 Скворцова Анастасия призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 10 Барышникова Полина призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 10 Демина Евгения призер 

2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 10 Одинцова Марина призер 
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2014-15 всероссийский 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК МХК 10 Верниковский Антон призер 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 10 Худи Алина 

победитель на 

мун.уровне 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   экономика 8 Варчук Александр 

победитель на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   экономика 9 Сабиров Артем 

победитель на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   экономика 10 Верниковский Антон 

победитель на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   экономика 8 Боброва  Валерия 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   экономика 10 Болгов Михаил 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   правоведение 8 Деревянкина Александра  

победитель на 

муниципальном 

уровне 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   правоведение 8 Варчук Александр 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   правоведение 8 Мкоян Диана 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 всероссийский 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   правоведение 9 Сабиров Артем 

призер на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук история (В.Л.) 8 Мкоян Диана диплом 1ст 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук история (П.Л.) 
10 

Шаповалова Ольга 

диплом 1 ст.-

бронзовая медаль 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук история (В.Л.) 9 Березин Виктор диплом 2ст. 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук история (П.Л.) 8 Варчук Александр диплом 3 ст 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук история (П.Л.) 9 Каврук Александр диплом 2ст. 



201 
 
 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
8 

Варчук Александр  Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
8 

Мкоян Диана  Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
9 

Каврук Александр  Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
10 

Одинцова Марина Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

обществознание 

(Высшая Лига) 
10 

Шаповалова Ольга  Диплом 2 степени 

Желнина 

Т.И.  

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников физика 10 Курдюков Павел призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников физика 11 Крюков Денис призер 

Журавлева 

Н.К. 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников английский язык 11 Левинцова Мария победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников английский язык 11 Гонтарь Анастасия призер 

Засорина 

М.Е. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников английский язык 9 Шустовских Мария победитель 

2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
8 

Мкоян Диана  Диплом 1 степени 

2014-15 международный 

Международная олимпиада по английскому 

языку "Face2face английский язык 9 Березин Виктор победитель1ст 

2014-15 международный 

Международная олимпиада по английскому 

языку "Face2face английский язык 9 Малеев Михаил победитель 2ст 

2014-15 международный 

Международная олимпиада по английскому 

языку "Face2face английский язык 9 Кух Алексей победитель 2ст 

2014-15 международный 

Международная олимпиада по английскому 

языку "Face2face английский язык 9 Шустовских Мария победитель3м 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 8 Абрашин Алексей диплом 3 ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 9 Березин Виктор диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 10 Верниковский Антон диплом 2 ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 10 Гаврилюк Мария диплом 1ст 

2014-15 всероссийский VI Всероссийский творческий лингвистический английский язык 8 Крюков Мирон диплом 1ст 
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конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 9 Кух Алексей диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 8 Левин Илья диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 9 Мишечкина Валерия диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 8 Мкоян Диана диплом 1ст 

2014-15 всероссийский 

VI Всероссийский творческий лингвистический 

конкурс поэтов-переводчиков "Волшебник слова" английский язык 8 Перелыгин Дмитрий диплом 1ст 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
8 

Абрашин Алексей  Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
9 

Шустовских Мария  Диплом 2 степени 

2014-15 Международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 
10 

Гаврилюк Мария  Диплом 1 степени 

Дьяков К.О. 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 

 

 команда-Малеев Мих., 

Левинцов А., Вильников 

Даниил, Крюков Мирон, 

Кудрявцев Слава 

призер-2м в виде 

"Стрельба из 

пневматической 

винтовки" 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 

коман

да 

Шпакова, Вильников, 

Крюков Д., Крюков М., 

каримова, Левинцов, 

Кудрявцев, Варчук, Малеев, 

Кух 

призер 3м-в виде 

"Общая 

физическая 

подготовка" 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 

коман

да команда 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 10 Кудрявцев Вячеслав 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт   Крюков Мирон 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 11 Варчук Александр 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 муниципальный XVIII городская военно-спортивная игра спорт 11 Крюков Денис призер 3м в 
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"Командарм" среди ОО г.Салехард общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 11 Вильников Даниил 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 11 Каримова Лиана 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

2014-15 

муниципальный 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

спорт 9 Кух Алексей 

призер 3м в 

общекомандном 

зачете 

Франковска

я В.А. 2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников биология 8 Говенко Евгения победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников экология 9 Березин Виктор победитель 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников биология 8 Еремина Олеся призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников биология 9 Лишенко Анастасия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников биология 9 Шталтовая Виктория призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников биология 11 Вериго Василиса призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников экология 9 Лишенко Анастасия призер 

2014-15 муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников экология 11 Новоселкина Светлана призер 

2014-15 региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников экология 9 Березин Виктор победитель 

Щетинин 

Н.А. 2014-15 муниципальный 

Открытые городские состязания по 

робототехнике " Разрушитель" робототехника   Малинин Алексей диплом 3 ст 

2014-15 муниципальный 

Открытые городские состязания по 

робототехнике " Катюша" робототехника   Басыров Ильяс диплом 2 ст 

2014-15 муниципальный 

Открытые городские состязания по 

робототехнике " Состязания роботов" робототехника   Косуха Никита диплом 1 ст 

Мурзина 

А.А. 2014-15 международный 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

всемирной истории проекта  "новый урок" история 5 Балашова Валерия победитель 2м 

2014-15 международный 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

всемирной истории проекта  "новый урок" история 6 Тарновская Полина победитель-3м 
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2014-15 международный 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

всемирной истории проекта  "новый урок" история 6 Кокуева Алена победитель-2м 

2014-15 международный 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

всемирной истории проекта  "новый урок" история 5 Носова Александра победитель-2м 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 5 Ульрих Ксения 

победитель на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 5 Криворучко Олеся 

победитель на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 5 Басыров Ильяс 

победитель на 

муниципальном 

этапе 

2014-15 международный 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно»  история МХК 6 Кокуева Алена 

победитель на 

муниципальном, 

региональном и 

всероссийском 

уровнях 

Фахуртдино

ва Л.А. 2014-15 всероссийский IVВсероссийский  конкурс "Ты-гений" 

декоративно-

прикладное 

искусство 8 Деревянкина Александра  1 место 

Коробицын

а Т.Ю. 2014-15 международный Международная олимпиада по основам наук 

английский язык 

(Высшая Лига) 

7 

Тумбина Валерия  

Диплом 1 степени 

- серебряная 

медаль 

 

 

 

Приложение №2 

 

 
Перечень созданных продуктов 

Дистанционные мероприятия для обучающихся 

1. Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок» (октябрь) 

п/п ФИО Класс Куратор Место Документ 

1.  Барышникова Полина 10 Гусак Елена Ивановна 3 Диплом победителя 
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Сергеевна  

2.  Вильников Данил Фѐдорович  10 Гусак Елена Ивановна 3 Диплом победителя 

3.  
Ноздрин-Плотницкий Сергей 

Анатольевич  
10 Гусак Елена Ивановна 3 

Диплом победителя 

4.  
Хабибуллина Альвина 

Вильдановна  
10 Гусак Елена Ивановна 3 

Диплом победителя 

5.  Мкоян Диана Артуровна  8 Латыпова Эльвира Геннадьевна 2 
Диплом победителя 

6.  
Тарасенко Виктория 

Александровна  
9 Латыпова Эльвира Геннадьевна 1 Диплом победителя 

7.  Семенюго Михаил Евгеньевич  8 Латыпова Эльвира Геннадьевна - Сертификат участника 

 

2. Международная дистанционная олимпиада по музыке проекта «Инфоурок» (октябрь) 

п/п ФИО Класс Куратор Место Документ 

1.  Аминова Виктория  6 Задорожнова Елена Валентиновна 3 Диплом победителя 

2.  Караяниди Валентина  8 Задорожнова Елена Валентиновна 2 Диплом победителя 

3.  Миннегалиев Галим  8 Задорожнова Елена Валентиновна - Сертификат участника 

4.  Тумбина Валерия 7 Задорожнова Елена Валентиновна 2 Диплом победителя 

5.  Мкоян Диана Артуровна  8 Латыпова Эльвира Геннадьевна 2 
Диплом победителя 
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3. III Всероссийский дистанционный конкурс «Домисолька» (октябрь) 

п/п Уч.заведение Класс Куратор Место Документ 

1. Тодырко  Елизавета  3 Задорожнова Елена Валентиновна  2 Грамота 

2. Попова Мария 6 Задорожнова Елена Валентиновна  2 Грамота 

3. Макарова Юлия 3 Задорожнова Елена Валентиновна  3 Грамота 

4. Лисянская Юлия  3 Задорожнова Елена Валентиновна  3 Грамота 

5. Конева Анастасия 3 Задорожнова Елена Валентиновна  3 Грамота 

6. Иванова Мария 3 Задорожнова Елена Валентиновна  3 Грамота 

7. Антоненко Алиса 6 Задорожнова Елена Валентиновна  3 Грамота 

 

4. XII Международная олимпиада «Эрудит» по математике 

№ п/п ФИО Учебное учреждение Класс Куратор Место Документ 

1 Косуха Никита Викторович  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард Латыпова Эльвира Геннадьевна  78.3  2 Диплом победителя 

 

5. VI Всероссийский конкурс «Звездный час со Школой космонавтики» (09.04.2015) 

п/п ФИО Класс Куратор Место Документ 

1.  Агарков Артѐм Витальевич  1 Лыскова Александра Александровна  1 Диплом победителя  

http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=91210
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=91210
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96905
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96905
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2.  Ведерников Матвей Денисович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  - Сертификат участника  

3.  Денисов Павел Алексеевич  2 Василькова Наталья Алексеевна  3 Диплом победителя  

4.  Забара Михаил Евгеньевич  2 Половинкина Дина Руслановна  3 Диплом победителя  

5.  Зюзин Александр Николаевич  2 Половинкина Дина Руслановна  2 Диплом победителя  

6.  Канева Мария Андреевна  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  2 Диплом победителя  

7.  Кудрина Юлия Александровна  2 Половинкина Дина Руслановна  1 Диплом победителя  

8.  Кузнецов Валентин Олегович  2 Василькова Наталья Алексеевна  - Сертификат участника  

9.  Куташова Анастасия Сергеевна  2 Половинкина Дина Руслановна  - Сертификат участника  

10.  Мелешихин Никита Вячеславович  2 Василькова Наталья Алексеевна  1 Диплом победителя  

11.  Морозов Дмитрий Александрович  2 Василькова Наталья Алексеевна  2 Диплом победителя  

12.  Никулин Матвей Валерьевич  1 Лыскова Александра Александровна  1 Диплом победителя  

13.  Полухина Алина Александровна  2 Василькова Наталья Алексеевна  2 Диплом победителя  

14.  Селивѐрстова Ева Олеговна  2 Половинкина Дина Руслановна  - Сертификат участника  

15.  Тарасов Михаил Романович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  2 Диплом победителя  

16.  Таркова Василина Андреевна  1 Лыскова Александра Александровна  2 Диплом победителя  

17.  
Хисаметдинов Давид 

Александрович  
1 Лыскова Александра Александровна  - Сертификат участника  

http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96909
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96909
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96987
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96987
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96921
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96921
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96920
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96920
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96910
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96910
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96922
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96922
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96913
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96913
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96986
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96986
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96914
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96914
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96915
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96915
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96906
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96906
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96916
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96916
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96924
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96924
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96911
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96911
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96907
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96907
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96908
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96908
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18.  
Хомутовская Полина 

Александровна  
2 Василькова Наталья Алексеевна  2 Диплом победителя  

19.  Чирвон Артѐм Иванович  2 Половинкина Дина Руслановна  3 Диплом победителя  

20.  Щепкин Арсений Викторович  2 Василькова Наталья Алексеевна  - Сертификат участника  

21.  Эсенбулатов Азамат Арсланович  2 Половинкина Дина Руслановна  1 Диплом победителя  

 

6. V Всероссийский конкурс рисунков «Мир детства или мои любимые мультфильмы» (апрель 2015) 

№ п/п ФИО Уч.заведение Класс Куратор Место Документ 

1.  Альмухаметова Гульфия Ильгамовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
- 

Сертификат 

участника  

2.  Атрошкин Роман Евгеньевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

3.  Баязитова Диана Рустамовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

4.  Быстрова Полина Владимировна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

5.  Ведерников Матвей Денисович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
2 

Диплом 

победителя  

6.  Вепрева Ангелина Даниловна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

7.  Воронова Владислав Владимировна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
3 

Диплом 

победителя  

http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96917
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96917
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96919
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96919
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96918
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96918
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96925
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96925
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96972
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96972
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96972
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96972
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96929
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96929
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96929
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96929
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96930
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96930
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96930
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96930
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96967
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96967
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96967
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96967
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96961
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96961
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96961
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96961
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96981
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96981
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96981
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96981
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96973
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96973
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96973
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96973
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8.  Гайкалов Дмитрий Константинович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

9.  Галко Полина Николаевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
3 

Диплом 

победителя  

10.  Глухов Владимир Артѐмович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
1 

Диплом 

победителя  

11.  Гурина Антонела Анатольевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

12.  Запорожская Дарья Сергеевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

13.  Зинченко Арина Константиновна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
3 

Диплом 

победителя  

14.  Ильницкая Виктория Ярославовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
2 

Диплом 

победителя  

15.  Канева Мария Андреевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
- 

Сертификат 

участника  

16.  Круглова Ева Игоревна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

17.  Кудрина Юлия Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
- 

Сертификат 

участника  

18.  Кульмаметьева Екатерина Сергеевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Абдуллина Зульфия 

Булатовна  
- 

Сертификат 

участника  

http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96931
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96931
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96931
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96931
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96962
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96962
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96962
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96962
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96974
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96974
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96974
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96974
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96932
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96932
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96932
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96932
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96982
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96982
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96982
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96982
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96933
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96933
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96933
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96933
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96975
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96975
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96975
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96975
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96963
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96963
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96963
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96963
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96968
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96968
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96968
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96968
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96976
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96976
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96976
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96976
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97049
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97049
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97049
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97049
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19.  Лазарева Ксения Николаевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
1 

Диплом 

победителя  

20.  Никулин Матвей Валерьевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
1 

Диплом 

победителя  

21.  Ощепков Данил Николаевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

22.  Половинкина Софья Дмитриевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
2 

Диплом 

победителя  

23.  Полухина Алина Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

24.  Пырирко Вероника Васильевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
- 

Сертификат 

участника  

25.  Сагидуллина Алина Айратовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
2 

Диплом 

победителя  

26.  Семененко Виктория Анатольевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
2 

Диплом 

победителя  

27.  Сорочинский Олег Олегович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
1 

Диплом 

победителя  

28.  Сэрпиво Ярослав Андреевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

29.  Тевс Иван Сергеевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
2 

Диплом 

победителя  

http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96964
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96964
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96964
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96964
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96934
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96934
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96934
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96934
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96935
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96935
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96935
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96935
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96977
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96977
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96977
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96977
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96969
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96969
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96969
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96969
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96965
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96965
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96965
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96965
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96936
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96936
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96936
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96936
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96983
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96983
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96983
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96983
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96978
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96978
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96978
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96978
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96937
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96937
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96937
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96937
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96970
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96970
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96970
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96970
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30.  Хаванова Елизавета Дмитриевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
3 

Диплом 

победителя  

31.  Хомутовская Полина Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
1 

Диплом 

победителя  

32.  Хритина Виктория Анатольевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
1 

Диплом 

победителя  

33.  Чеботарев Сергей Дмитриевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

34.  Чирвон Артѐм Иванович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
2 

Диплом 

победителя  

35.  Шаврина Дарья Евгеньевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
- 

Сертификат 

участника  

36.  Шульгин Максим Алексеевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Абдуллина Зульфия 

Булатовна  
3 

Диплом 

победителя  

37.  Ярденко Кира Дмитриевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

38.  Белякова Юлиана Викторовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

39.  Владимирова Анна Дмитриевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

40.  Кропочева Милена Максимовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
2 

Диплом 

победителя  

http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96966
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96966
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96966
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96966
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96971
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96971
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96971
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96971
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96984
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96984
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96984
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96984
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96985
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96985
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96985
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96985
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96980
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96980
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96980
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96980
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96979
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96979
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96979
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96979
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97050
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97050
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97050
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97050
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96938
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=96938
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96938
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=96938
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97285
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97285
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97285
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97285
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97286
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97286
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97286
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97286
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97287
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97287
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97287
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97287
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41.  Лавренюк Мария Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

42.  Пучков Ростислав Сергеевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участник  

 

7. IV Всероссийская игра-конкурс «Винни-Пухи в стране Знаний» (апрель 2015) 

№ п/п ФИО Уч.заведение Класс Куратор Место Документ 

1.  Агарков Артѐм Витальевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
1 

Диплом 

победителя  

2.  Бабей Алексей  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
3 

Диплом 

победителя  

3.  Волкова Екатерина Андреевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
1 

Диплом 

победителя  

4.  Воронова Владислав Владимировна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
- 

Сертификат 

участника  

5.  Гайкалов Дмитрий Константинович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
2 

Диплом 

победителя  

6.  Головко Леонид Юрьевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

7.  Ефимова Вероника Петровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
2 

Диплом 

победителя  

8.  Забара Михаил Евгеньевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

2 
Половинкина Дина 

- 
Сертификат 

http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97288
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97288
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97288
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97288
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97289
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=97289
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97289
http://mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=97289
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380009
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380009
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380009
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380009
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380006
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380006
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380006
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380006
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379965
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379965
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379965
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379965
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379985
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379985
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379985
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379985
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380013
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380013
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380013
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380013
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379975
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379975
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379975
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379975
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379966
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379966
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379966
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379966
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379995
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379995


213 
 
 

Салехард Руслановна  участника  

9.  Зинченко Арина Константиновна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
1 

Диплом 

победителя  

10.  Канева Мария Андреевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
1 

Диплом 

победителя  

11.  Колобова Валерия Сергеевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
3 

Диплом 

победителя  

12.  Кондаков Владислав Александрович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
3 

Диплом 

победителя  

13.  Кудрина Юлия Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
2 

Диплом 

победителя  

14.  Кузнецов Валентин Олегович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

15.  Куташова Анастасия Сергеевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
3 

Диплом 

победителя  

16.  Лазарева Ксения Николаевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
1 

Диплом 

победителя  

17.  Мазуркевич Виктория Сергеевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
1 

Диплом 

победителя  

18.  Манзырева София Родионовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379995
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379995
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380012
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380012
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380012
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380012
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379967
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379967
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379967
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379967
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379970
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379970
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379970
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379970
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379986
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379986
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379986
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379986
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379987
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379987
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379987
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379987
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379976
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379976
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379976
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379976
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379988
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379988
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379988
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379988
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379971
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379971
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379971
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379971
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379972
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379972
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379972
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379972
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379977
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379977
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379977
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379977
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19.  Мелешихин Никита Вячеславович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

20.  Морозов Дмитрий Александрович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

21.  Никулин Матвей Валерьевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

22.  Носкина Елизавета Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

23.  Нуйкина Мария Владиславовна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

24.  Петренко Лев Владиславович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
- 

Сертификат 

участника  

25.  Печенкин Александр Андреевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

26.  Полухина Алина Александровна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
2 

Диплом 

победителя  

27.  Пучков Ростислав Сергеевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

28.  Пшенцова Диана Владимировна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
3 

Диплом 

победителя  

29.  Рыбьякова Екатерина  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
3 

Диплом 

победителя  

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379978
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379978
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379978
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379978
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379979
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379979
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379979
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379979
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380010
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380010
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380010
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380010
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379998
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379998
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379998
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379998
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379980
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379980
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379980
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379980
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379989
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379989
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379989
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379989
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379999
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379999
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379999
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379999
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379981
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379981
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379981
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379981
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379982
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379982
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379982
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379982
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379991
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379991
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379991
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379991
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380005
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380005
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380005
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380005
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30.  Селиверстова Ева Олеговна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  
3 

Диплом 

победителя  

31.  Семененко Виктория Анатольевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна  
3 

Диплом 

победителя  

32.  Сеньков Омайр Олегович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна  
2 

Диплом 

победителя  

33.  Таркова Василина Андреевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Александра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

34.  Тевс Иван Сергеевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
- 

Сертификат 

участника  

35.  Терре Вероника Владимировна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Василькова Наталья 

Алексеевна  
2 

Диплом 

победителя 

36.  Хритина Виктория Анатольевна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна 

- 
Сертификат 

участника  

37.  Чеботарев Сергей Дмитриевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна 

3 
Диплом 

победителя 

38.  Шайбаков Артур Зиннурович  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
1 

Сердцева Наталья 

Геннадьевна 

3 
Диплом 

победителя 

39.  Шугуманов Николай Игоревич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна 

3 
Диплом 

победителя 

40.  Зюзин Александр Николаевич  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
2 

Половинкина Дина 

Руслановна  

2 
Диплом 

победителя 

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379992
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379992
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379992
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379992
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380000
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380000
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380000
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380000
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379973
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379973
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379973
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379973
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380007
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380007
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380007
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380007
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379983
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379983
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379983
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379983
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379984
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379984
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379984
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379984
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380003
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380003
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380003
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380003
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380004
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=380004
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380004
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=380004
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379974
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379974
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379974
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379974
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379996
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=379996
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379996
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=379996
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=386939
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=386939
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=386939
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=386939
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41.  Сюгней Дарья Олеговна  
МАОУ "Обдорская гимназия ", г. 

Салехард 
3 

Столярова Татьяна 

Алексеевна 

- 
Сертификат 

участника  

 

  

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=386940
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=386940
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=386940
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=386940


8. III Всероссийская викторина «Русский – играючи» (03.04.2015) 

 

N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1  Агарков Артем  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
30.00  участник  

2  Баунова Вера  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  58.00  участник  

3  Гуреев Евгений  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  47.00  участник  

4  Залуцкий Илья  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  55.00  участник  

5  Лазарева Ксения  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  47.00  участник  

6  Никулин Матвей  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
52.00  участник  

7  Шайбаков Артур  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  50.00  участник  

8  
Альмухаметова 

Гульфия  
2 Половинкина Дина Русланова  58.00  участник  

9  Головко Леонид  2 Василькова Наталья Алексеевна  56.00  участник  

10  Зюзин Александр  2 Половинкина Дина Русланова  75.00  участник  

11  Космовская Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  67.00  участник  

12  Круглова Ева  2 Василькова Наталья Алексеевна  70.00  участник  

13  Кузнецов Валентин  2 Василькова Наталья Алексеевна  65.00  участник  

14  Куташова Анастасия  2 Половинкина Дина Русланова  67.00  участник  

15  Мелешихин Никита  2 Василькова Наталья Алексеевна  70.00  участник  

16  Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  82.00  2 место  

17  Пшенцова Диана  2 Половинкина Дина Русланова  75.00  участник  

18  Хомутовская Полина  2 Василькова Наталья Алексеевна  67.00  участник  

19  Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  71.00  участник  

20  Хритина Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  78.00  участник  

21  Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  73.00  участник  

 

http://www.farosta.ru/order/2194002?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2194002?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2194002?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2194002?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2194003/edit
http://www.farosta.ru/node/2194004/edit
http://www.farosta.ru/node/2194005/edit
http://www.farosta.ru/node/2194006/edit
http://www.farosta.ru/node/2194007/edit
http://www.farosta.ru/node/2194008/edit
http://www.farosta.ru/node/2194009/edit
http://www.farosta.ru/node/2194010/edit
http://www.farosta.ru/node/2194010/edit
http://www.farosta.ru/node/2194011/edit
http://www.farosta.ru/node/2194012/edit
http://www.farosta.ru/node/2194013/edit
http://www.farosta.ru/node/2194014/edit
http://www.farosta.ru/node/2194015/edit
http://www.farosta.ru/node/2194016/edit
http://www.farosta.ru/node/2194017/edit
http://www.farosta.ru/node/2194018/edit
http://www.farosta.ru/node/2194019/edit
http://www.farosta.ru/node/2194020/edit
http://www.farosta.ru/node/2194021/edit
http://www.farosta.ru/node/2194022/edit
http://www.farosta.ru/node/2194023/edit
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9. IV Всероссийский блиц-турнир по математике «Математические ступеньки» 

(28.03.2015) 

N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1.  Агарков Артем  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
16.00  3 место  

2.  Атрошкин Роман  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
11.00  участник  

3.  Бабей Алексей  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
17.00  2 место  

4.  Ведерников Матвей  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  участник  

5.  Гайкалов Дима  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
17.00  2 место  

6.  Городецкий Максим  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  18.00  1 место  

7.  Гуреев Евгений  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  16.00  3 место  

8.  Гурина Антонелла  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
18.00  1 место  

9.  Ефимова Вероника  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  13.00  участник  

10.  Залуцкий Илья  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  18.00  1 место  

11.  Занева Софья Артемовна  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  участник  

12.  Зинченко Арина  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
14.00  участник  

13.  Кадыров Тимур  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
15.00  участник  

14.  Колобова Валерия  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  17.00  2 место  

15.  Лазарева Ксения  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  17.00  2 место  

16.  Мукасеев Даниил  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
14.00  участник  

17.  Рыбьякова Катя  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
13.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2220547/edit
http://www.farosta.ru/node/2220548/edit
http://www.farosta.ru/node/2220549/edit
http://www.farosta.ru/node/2220551/edit
http://www.farosta.ru/node/2220552/edit
http://www.farosta.ru/node/2220553/edit
http://www.farosta.ru/node/2220554/edit
http://www.farosta.ru/node/2220555/edit
http://www.farosta.ru/node/2220556/edit
http://www.farosta.ru/node/2220557/edit
http://www.farosta.ru/node/2220558/edit
http://www.farosta.ru/node/2220559/edit
http://www.farosta.ru/node/2220560/edit
http://www.farosta.ru/node/2220561/edit
http://www.farosta.ru/node/2220562/edit
http://www.farosta.ru/node/2220563/edit
http://www.farosta.ru/node/2220565/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

18.  Сагидуллина Алина  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
14.00  участник  

19.  Сеньков Омайр Олегович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  16.00  3 место  

20.  
Хаванова Елизавета 

Дмитриевна  
1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  участник  

21.  Шайбаков Артур  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  15.00  участник  

22.  Ярденко Кира  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
17.00  2 место  

23.  Альмухаметова Гульфия  2 Половинкина Дина Русланова  13.00  участник  

24.  Ампилогова Валерия  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  11.00  участник  

25.  Гаврилюк Елисей  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  11.00  участник  

26.  Головко Леонид  2 Василькова Наталья Алексеевна  19.00  участник  

27.  Зарубин Кирилл  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  3 место  

28.  Космовская Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  21.00  участник  

29.  Кропочева Милена  2 Василькова Наталья Алексеевна  21.00  участник  

30.  Круглова Ева  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  3 место  

31.  Кудрина Юлия  2 Половинкина Дина Русланова  14.00  участник  

32.  Куташова Анастасия  2 Половинкина Дина Русланова  14.00  участник  

33.  Луценко Андрей  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  18.00  участник  

34.  Мелешихин Никита  2 Василькова Наталья Алексеевна  18.00  участник  

35.  Мирон Татьяна  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  18.00  участник  

36.  Морозов Дмитрий  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  3 место  

37.  Нуйкина Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  18.00  участник  

38.  Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  3 место  

http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2220566/edit
http://www.farosta.ru/node/2220569/edit
http://www.farosta.ru/node/2220571/edit
http://www.farosta.ru/node/2220571/edit
http://www.farosta.ru/node/2220573/edit
http://www.farosta.ru/node/2220575/edit
http://www.farosta.ru/node/2220577/edit
http://www.farosta.ru/node/2220579/edit
http://www.farosta.ru/node/2220581/edit
http://www.farosta.ru/node/2220583/edit
http://www.farosta.ru/node/2220585/edit
http://www.farosta.ru/node/2220587/edit
http://www.farosta.ru/node/2220589/edit
http://www.farosta.ru/node/2220591/edit
http://www.farosta.ru/node/2220592/edit
http://www.farosta.ru/node/2220593/edit
http://www.farosta.ru/node/2220595/edit
http://www.farosta.ru/node/2220596/edit
http://www.farosta.ru/node/2220597/edit
http://www.farosta.ru/node/2220598/edit
http://www.farosta.ru/node/2220599/edit
http://www.farosta.ru/node/2220600/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

39.  Пшенцова Диана  2 Половинкина Дина Русланова  17.00  участник  

40.  Сорочинский Олег  2 Половинкина Дина Русланова  4.00  участник  

41.  Степанюк Анастасия  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  18.00  участник  

42.  Тевс Иван  2 Василькова Наталья Алексеевна  18.00  участник  

43.  Терре Вероника  2 Василькова Наталья Алексеевна  23.00  2 место  

44.  Юмашев Вадим  2 Половинкина Дина Русланова  15.00  участник  

45.  Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  33.00  участник  

46.  Хритина Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  31.00  участник  

47.  Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  23.00  участник  

48.  Артамохина Анастасия  4 Калинина Елена Владимировна  7.00  участник  

49.  Аскаров Ильдар  4 Калинина Елена Владимировна  30.00  участник  

50.  Белякова Юлиана  2 Василькова Наталья Алексеевна  18.00  участник  

51.  Забара Михаил  2 Половинкина Дина Русланова  13.00  участник  

52.  Кондаков Владислав  2 Половинкина Дина Русланова  16.00  участник  

53.  Петренко Лев  2 Половинкина Дина Русланова  15.00  участник  

54.  Вепрева Ангелина  3 Столярова Татьяна Алексеевна  15.00  участник  

55.  Говенко Александра  3 Столярова Татьяна Алексеевна  30.00  участник  

56.  Носкина Елизавета  3 Столярова Татьяна Алексеевна  31.00  участник  

57.  Печенкин Александр  3 Столярова Татьяна Алексеевна  15.00  участник  

58.  Сюгней Дарья  3 Столярова Татьяна Алексеевна  30.00  участник  

59.  Шаповалов Вячеслав  3 Столярова Татьяна Алексеевна  20.00  участник  

60.  Голышева Мария  4 Калинина Елена Владимировна  26.00  участник  

61.  Гребенщикова Богдана  4 Калинина Елена Владимировна  32.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2220601/edit
http://www.farosta.ru/node/2220602/edit
http://www.farosta.ru/node/2220603/edit
http://www.farosta.ru/node/2220604/edit
http://www.farosta.ru/node/2220605/edit
http://www.farosta.ru/node/2220606/edit
http://www.farosta.ru/node/2220607/edit
http://www.farosta.ru/node/2220608/edit
http://www.farosta.ru/node/2220609/edit
http://www.farosta.ru/node/2220610/edit
http://www.farosta.ru/node/2220611/edit
http://www.farosta.ru/node/2220612/edit
http://www.farosta.ru/node/2220613/edit
http://www.farosta.ru/node/2220614/edit
http://www.farosta.ru/node/2220615/edit
http://www.farosta.ru/node/2220616/edit
http://www.farosta.ru/node/2220617/edit
http://www.farosta.ru/node/2220618/edit
http://www.farosta.ru/node/2220619/edit
http://www.farosta.ru/node/2220620/edit
http://www.farosta.ru/node/2220622/edit
http://www.farosta.ru/node/2220623/edit
http://www.farosta.ru/node/2220624/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

62.  Зензин Егор  4 Калинина Елена Владимировна  10.00  участник  

63.  Малеева Екатерина  4 Калинина Елена Владимировна  18.00  участник  

64.  Рудановская Екатерина  4 Калинина Елена Владимировна  22.00  участник  

65.  Свирщ Виктория  4 Калинина Елена Владимировна  18.00  участник  

66.  Туров Семен  4 Калинина Елена Владимировна  15.00  участник  

67.  Арефьева Агния  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  23.00  2 место  

68.  Кузнецов Валентин  2 Василькова Наталья Алексеевна  20.00  участник  

69.  Пучков Ростислав  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  3 место  

70.  Медведев Дмитрий  3 Столярова Татьяна Алексеевна  26.00  участник  

 

10. IV Всероссийский блицтурнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии" 

(19 апреля 2015) 

N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1 Агарков Артем  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
7.00  участник  

2 Ведерников Матвей  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  13.00  3 место  

3 Никулин Матвей  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
2.00  участник  

4 Сеньков Омайр Олегович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  10.00  участник  

5 
Хаванова Елизавета 

Дмитриевна  
1 Сердцева Наталья Геннадьевна  11.00  участник  

6 Белякова Юлиана  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

7 Кропочева Милена  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

8 Круглова Ева  2 Василькова Наталья Алексеевна  14.00  участник  

9 Кузнецов Валентин  2 Василькова Наталья Алексеевна  14.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2220546?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2220625/edit
http://www.farosta.ru/node/2220626/edit
http://www.farosta.ru/node/2220627/edit
http://www.farosta.ru/node/2220628/edit
http://www.farosta.ru/node/2220629/edit
http://www.farosta.ru/node/2220970/edit
http://www.farosta.ru/node/2220971/edit
http://www.farosta.ru/node/2220972/edit
http://www.farosta.ru/node/2220973/edit
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2257663/edit
http://www.farosta.ru/node/2257664/edit
http://www.farosta.ru/node/2257665/edit
http://www.farosta.ru/node/2257666/edit
http://www.farosta.ru/node/2257667/edit
http://www.farosta.ru/node/2257667/edit
http://www.farosta.ru/node/2257668/edit
http://www.farosta.ru/node/2257669/edit
http://www.farosta.ru/node/2257670/edit
http://www.farosta.ru/node/2257671/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

10 Лавренюк Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  14.00  участник  

11 Мелешихин Никита  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

12 Нуйкина Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  15.00  участник  

13 Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  17.00  2 место  

14 Пучков Ростислав  2 Василькова Наталья Алексеевна  12.00  участник  

15 Пшенцова Диана  2 Половинкина Дина Русланова  15.00  участник  

16 Терре Вероника  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

17 Медведев Дмитрий  3 Столярова Татьяна Алексеевна  13.00  участник  

18 Печенкин Александр  3 Столярова Татьяна Алексеевна  18.00  3 место  

19 Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  10.00  участник  

20 Сюгней Дарья  3 Столярова Татьяна Алексеевна  10.00  участник  

21 Хритина Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  2.00  участник  

22 Чеботарев Сергей  3 Столярова Татьяна Алексеевна  11.00  участник  

23 Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  15.00  участник  

24 Пырирко Вероника  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  9.00  участник  

25 Таркова Василина  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
5.00  участник  

  

11. II Всероссийская викторина по биологии «Тайны королевства Розы»  (апрель 

2015) 

 

N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1 Житников Влад  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
35.00  участник  

2 Никулин Матвей  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
34.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2257662?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2257672/edit
http://www.farosta.ru/node/2257673/edit
http://www.farosta.ru/node/2257674/edit
http://www.farosta.ru/node/2257675/edit
http://www.farosta.ru/node/2257676/edit
http://www.farosta.ru/node/2257677/edit
http://www.farosta.ru/node/2257678/edit
http://www.farosta.ru/node/2257679/edit
http://www.farosta.ru/node/2257680/edit
http://www.farosta.ru/node/2257681/edit
http://www.farosta.ru/node/2257682/edit
http://www.farosta.ru/node/2257683/edit
http://www.farosta.ru/node/2257684/edit
http://www.farosta.ru/node/2257685/edit
http://www.farosta.ru/node/2257686/edit
http://www.farosta.ru/node/2257687/edit
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2289595/edit
http://www.farosta.ru/node/2289596/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

3 Сэрпиво Ярослав  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
28.00  участник  

4 Ярденко Кира  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
24.00  участник  

5 Ампилогова Валерия  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  34.00  участник  

6 Арефьева Агния  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  37.00  2 место  

7 Гаврилюк Елисей  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  37.00  2 место  

8 Космовская Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  35.00  участник  

9 Кропочева Милена  2 Василькова Наталья Алексеевна  38.00  1 место  

10 Кузнецов Валентин  2 Василькова Наталья Алексеевна  37.00  2 место  

11 Кульмаметьева Екатерина  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  27.00  участник  

12 Куташова Анастасия  2 Половинкина Дина Руслановна  38.00  1 место  

13 Мелешихин Никита  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  участник  

14 Надточей Александра  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  35.00  участник  

15 Нуйкина Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  35.00  участник  

16 Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  37.00  2 место  

17 Селиверстова Ева  2 Половинкина Дина Руслановна  38.00  1 место  

18 Степанюк Анастасия  2 Абдуллина Зульфия Булатовна  35.00  участник  

19 Хомутовская Полина  2 Василькова Наталья Алексеевна  22.00  участник  

20 Медведев Дмитрий  3 Столярова Татьяна Алексеевна  38.00  участник  

21 Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  40.00  участник  

22 Сюгней Дарья  3 Столярова Татьяна Алексеевна  19.00  участник  

23 Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  40.00  участник  

 

http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2289593?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2289597/edit
http://www.farosta.ru/node/2289598/edit
http://www.farosta.ru/node/2289599/edit
http://www.farosta.ru/node/2289600/edit
http://www.farosta.ru/node/2289601/edit
http://www.farosta.ru/node/2289602/edit
http://www.farosta.ru/node/2289603/edit
http://www.farosta.ru/node/2289604/edit
http://www.farosta.ru/node/2289605/edit
http://www.farosta.ru/node/2289606/edit
http://www.farosta.ru/node/2289607/edit
http://www.farosta.ru/node/2289608/edit
http://www.farosta.ru/node/2289609/edit
http://www.farosta.ru/node/2289610/edit
http://www.farosta.ru/node/2289611/edit
http://www.farosta.ru/node/2289612/edit
http://www.farosta.ru/node/2289613/edit
http://www.farosta.ru/node/2289615/edit
http://www.farosta.ru/node/2289616/edit
http://www.farosta.ru/node/2289617/edit
http://www.farosta.ru/node/2289619/edit
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12. IV Всероссийская викторина «По дорогам Сказочной страны»  (апрель 2015) 

N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1 Атрошкин Роман  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
10.00  участник  

2 Баязитова Диана  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
20.00  участник  

3 Волкова Екатерина  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  27.00  2 место  

4 Гуреев Евгений  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  19.00  участник  

5 Гурина Антонелла  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
18.00  участник  

6 Канева Мария  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  22.00  участник  

7 Колобова Валерия  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  24.00  участник  

8 Лазарева Ксения  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  18.00  участник  

9 Никулин Матвей  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
24.00  участник  

10 Сеньков Омайр Олегович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  22.00  участник  

11 Хисаметдинов Давид  1 
Лыскова Александра 

Александровна  
14.00  участник  

12 Белякова Юлиана  2 Василькова Наталья Алексеевна  19.00  участник  

13 Быстрова Полина  2 Василькова Наталья Алексеевна  20.00  участник  

14 Куташова Анастасия  2 Половинкина Дина Русланова  22.00  участник  

15 Половинкина Софья  2 Василькова Наталья Алексеевна  27.00  2 место  

16 Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  26.00  3 место  

17 Пучков Ростислав  2 Василькова Наталья Алексеевна  19.00  участник  

18 Чирвон Артем  2 Половинкина Дина Русланова  23.00  участник  

19 Вепрева Ангелина  3 Столярова Татьяна Алексеевна  29.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2296592/edit
http://www.farosta.ru/node/2296593/edit
http://www.farosta.ru/node/2296594/edit
http://www.farosta.ru/node/2296595/edit
http://www.farosta.ru/node/2296596/edit
http://www.farosta.ru/node/2296597/edit
http://www.farosta.ru/node/2296598/edit
http://www.farosta.ru/node/2296599/edit
http://www.farosta.ru/node/2296600/edit
http://www.farosta.ru/node/2296601/edit
http://www.farosta.ru/node/2296602/edit
http://www.farosta.ru/node/2296603/edit
http://www.farosta.ru/node/2296604/edit
http://www.farosta.ru/node/2296608/edit
http://www.farosta.ru/node/2296610/edit
http://www.farosta.ru/node/2296611/edit
http://www.farosta.ru/node/2296612/edit
http://www.farosta.ru/node/2296613/edit
http://www.farosta.ru/node/2296614/edit
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N  Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

20 Носкина Елизавета  3 Столярова Татьяна Алексеевна  29.00  участник  

21 Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  24.00  участник  

22 Сюгней Дарья  3 Столярова Татьяна Алексеевна  20.00  участник  

23 Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  32.00  2 место  

 

13. IV Всероссийский межпредметный блицтурнир "Разнобой" (май 2015) 

 
Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

1 Гуреев Евгений  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  15.00  1 место  

2 Залуцкий Илья  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  2 место  

3 Лазарева Ксения  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  13.00  3 место  

4 Сеньков Омайр Олегович  1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  2 место  

5 
Хаванова Елизавета 

Дмитриевна  
1 Сердцева Наталья Геннадьевна  14.00  2 место  

6 Головко Леонид  2 Василькова Наталья Алексеевна  18.00  1 место  

7 Зарубин Кирилл  2 Василькова Наталья Алексеевна  17.00  2 место  

8 Космовская Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

9 Круглова Ева  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

10 Кудрина Юлия  2 Половинкина Дина Русланова  14.00  участник  

11 Кузнецов Валентин  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

12 Куташова Анастасия  2 Половинкина Дина Русланова  16.00  3 место  

13 Лавренюк Мария  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

14 Петренко Лев  2 Половинкина Дина Русланова  14.00  участник  

15 Полухина Алина  2 Василькова Наталья Алексеевна  16.00  3 место  

16 Пучков Ростислав  2 Василькова Наталья Алексеевна  14.00  участник  

http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2296590?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2296615/edit
http://www.farosta.ru/node/2296616/edit
http://www.farosta.ru/node/2296617/edit
http://www.farosta.ru/node/2296619/edit
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2316548/edit
http://www.farosta.ru/node/2316549/edit
http://www.farosta.ru/node/2316550/edit
http://www.farosta.ru/node/2316551/edit
http://www.farosta.ru/node/2316552/edit
http://www.farosta.ru/node/2316552/edit
http://www.farosta.ru/node/2316553/edit
http://www.farosta.ru/node/2316554/edit
http://www.farosta.ru/node/2316555/edit
http://www.farosta.ru/node/2316556/edit
http://www.farosta.ru/node/2316557/edit
http://www.farosta.ru/node/2316558/edit
http://www.farosta.ru/node/2316559/edit
http://www.farosta.ru/node/2316560/edit
http://www.farosta.ru/node/2316561/edit
http://www.farosta.ru/node/2316562/edit
http://www.farosta.ru/node/2316563/edit
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Имя  Класс  Куратор  Баллы  Место  

17 Пшенцова Диана  2 Половинкина Дина Русланова  16.00  3 место  

18 Тевс Иван  2 Василькова Наталья Алексеевна  14.00  участник  

19 Юмашев Вадим  2 Половинкина Дина Русланова  15.00  участник  

20 Вепрева Ангелина  3 Столярова Татьяна Алексеевна  21.00  2 место  

21 Говенко Александра  3 Столярова Татьяна Алексеевна  21.00  2 место  

22 Медведев Дмитрий  3 Столярова Татьяна Алексеевна  22.00  1 место  

23 Носкина Елизавета  3 Столярова Татьяна Алексеевна  20.00  3 место  

24 Печенкин Александр  3 Столярова Татьяна Алексеевна  22.00  1 место  

25 Семененко Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  21.00  2 место  

26 Сюгней Дарья  3 Столярова Татьяна Алексеевна  18.00  участник  

27 Хритина Виктория  3 Столярова Татьяна Алексеевна  22.00  1 место  

28 Чеботарев Сергей  3 Столярова Татьяна Алексеевна  13.00  участник  

29 Шаповалов Вячеслав  3 Столярова Татьяна Алексеевна  16.00  участник  

30 Шугуманов Николай  3 Столярова Татьяна Алексеевна  21.00  2 место  

 

  

http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_klass_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_kurator_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_str_ball_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/order/2316547?order=field_mesto_value&sort=asc
http://www.farosta.ru/node/2316564/edit
http://www.farosta.ru/node/2316565/edit
http://www.farosta.ru/node/2316566/edit
http://www.farosta.ru/node/2316567/edit
http://www.farosta.ru/node/2316568/edit
http://www.farosta.ru/node/2316569/edit
http://www.farosta.ru/node/2316570/edit
http://www.farosta.ru/node/2316571/edit
http://www.farosta.ru/node/2316572/edit
http://www.farosta.ru/node/2316573/edit
http://www.farosta.ru/node/2316574/edit
http://www.farosta.ru/node/2316575/edit
http://www.farosta.ru/node/2316576/edit
http://www.farosta.ru/node/2316577/edit


14. Всероссийская викторина «Праздник со слезами на глазах…» 

№ п/п ФИО Уч.заведение Класс Куратор Место Документ 

1.  Агарков Артѐм  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

2.  
Альмухаметова Гульфия 

Ильгамовна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Половинкина Дина Руслановна  3 Диплом победителя  

3.  Бабей Алексей  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

4.  Баязитова Диана  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

5.  
Воронова Владислава 

Владимировна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Половинкина Дина Руслановна  3 Диплом победителя  

6.  Житников Влад  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

7.  Кадыров Тимур  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

8.  
Колобова Валерия 

Сергеевна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 Сердцева Наталья Геннадьевна  2 Диплом победителя  

9.  
Кузнецов Валентин 

Олегович  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Василькова Наталья Алексеевна  1 Диплом победителя  

10.  
Куташова Анастасия 

Сергеевна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Половинкина Дина Руслановна  3 Диплом победителя  

11.  Мелешихин Никита МАОУ "Обдорская гимназия", г. 
2 Василькова Наталья Алексеевна  - 

Сертификат 

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398330
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398330
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398330
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398330
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398344
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398344
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398334
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398334
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398334
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398334
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398332
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398332
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398332
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398332
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398345
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398345
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398335
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398335
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398335
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398335
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398333
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398333
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398333
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398333
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398337
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398337
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398338
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398338
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398346
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398346
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398340
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398340
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Вячеславович  Салехард участника  

12.  
Морозов Дмитрий 

Александрович  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Василькова Наталья Алексеевна  1 Диплом победителя  

13.  Никулин Матвей  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

14.  
Половинкина Софья 

Дмитриевна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Половинкина Дина Руслановна  1 Диплом победителя  

15.  
Полухина Алина 

Александровна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Василькова Наталья Алексеевна  1 Диплом победителя  

16.  
Семененко Виктория 

Анатольевна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
3 Столярова Татьяна Алексеевна  - 

Сертификат 

участника  

17.  
Сорочинский Олег 

Олегович  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Половинкина Дина Руслановна  - 

Сертификат 

участника  

18.  Хисаметдинов Давид  
МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
1 

Лыскова Алексадра 

Александровна  
- 

Сертификат 

участника  

19.  
Хомутовская Полина 

Александровна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Василькова Наталья Алексеевна  2 Диплом победителя  

20.  
Хритина Виктория 

Анатольевна  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
3 Столярова Татьяна Алексеевна  - 

Сертификат 

участника  

21.  
Шугуманов Николай 

Игоревич  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
3 Столярова Татьяна Алексеевна  3 Диплом победителя  

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398340
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398339
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398339
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398331
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398331
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398331
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398331
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398348
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398348
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398341
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398341
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398350
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398350
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398350
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398347
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398347
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398347
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398336
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398336
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398336
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398336
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398342
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398342
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398351
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398351
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398351
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398349
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398349
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22.  
Щепкин Арсений 

Викторович  

МАОУ "Обдорская гимназия", г. 

Салехард 
2 Василькова Наталья Алексеевна  1 Диплом победителя 

 

Дистанционные мероприятия для педагогов 

1. I Международный педагогический конкурс «Медиапрезентация» (ноябрь) 

ФИО Уч.заведение Место Документ 

Ярошенко Елена Леонидовна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 1 Грамота 

Гусак Елена Ивановна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 1 Грамота 

 

2. Общероссийский конкурс «Лучшее из практики преподавания» (ИМЦ «Алые Паруса», «Лучший урок (занятие) с использованием 

современных технологий» (ноябрь) 

ФИО Уч.заведение Место Документ 

Ярошенко Елена Леонидовна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард - Сертификат участника 

Василькова Наталья Алексеевна МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард - Сертификат участника 

Гусак Елена Ивановна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 3 Диплом 

Ниязбагина Чулпан Валиевна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард - Сертификат участника 

Козориз Марина Магомедовна МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 3 Диплом 

Юрская Наталья Сергеевна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 3 Диплом 

Григорчук Марина Леонидовна  МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард - Сертификат участника 

 

3. II Международная дистанционная педагогическая викторина «ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБРАЗОВАНИИ (30 января 2015). 

http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdockur/?chid=398343
http://www.unikru.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=398343
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 Лыскова А.А. – I место 

 Авраменко Н.Н. – II место 

 Василькова Н.А. - II место 

4. VI Международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов "IT-эффект" (25 марта 2015). 

 

№ п/п ФИО Уч.заведение Место Документ 

1.  Авраменко Надежда Николаевна  учитель ИЗО 2 Диплом победителя  

2.  Григорчук Марина Леонидовна  учитель начальных классов - Сертификат участника  

3.  Гусак Елена Ивановна  учитель математики 1 Диплом победителя  

4.  Задорожнова Елена Валентиновна  учитель музыки 3 Диплом победителя  

5.  Козориз Марина Магомедовна  учитель географии 2 Диплом победителя  

6.  Легостаева Венера Сайнутдиновна  учитель информатики - Сертификат участника  

7.  Марьина Елена Николаевна  учитель истории  - Сертификат участника  

8.  Мурзина Алла Альбертовна  учитель истории 2 Диплом победителя  

9.  Половинкина Дина Руслановна  учитель начальных классов - Сертификат участника  

10.  Сукрушева Людмила Викторовна  учитель начальных классов 2 Диплом победителя  

11.  Франковская Виктория Анатольевна  учитель биологии - Сертификат участника  

12.  Юрская Наталья Сергеевна  учитель русского языка 2 Диплом победителя  

13.  Ярошенко Елена Леонидовна  учитель английского языка  3 Диплом победителя 

http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95320
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95456
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95323
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95583
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95325
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95321
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95461
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95671
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95458
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95455
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95326
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95460
http://www.mir-konkursov.ru/lk/active/view/getdoc/?chid=95459
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5. III Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Образовательное пространство» (17 марта 2015). 

Авраменко Н.Н. – 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

об участии обучающихся в   МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард 

в конкурсах различных уровней 

в 2014-2015 учебном году  

( учебно-исследовательская деятельность, научно- техническое творчество) 
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Уровень 

 

Название конкурса 

Предмет победители, призѐры 

(1-3 места) 

Всего 

участников 

       

М
у

н
и

ц
и

п
а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

         

Городская Всероссийская предметная 

олимпиада 

 Английский язык:  2 победителя; 1 призер  

География:  1победитель   

История: 1 победитель; 4призера 

Литература: 3 победителя; 1 призер  

Математика: 2 победителя; 6 призеров 

Обществознание: 3победителя; 3 призера   

Право: 2 победителя; 2призера  

Русский язык: 3 победителя; 9 призеров  

Физика: 2призера  

Физическая культура: 1 победителя; 4призера 

Экономика: 1призер  

МХК: 1победителя  

Биология  1 победитель, 4 призера  

Экология: 1победитель 2 призера  

 Окружающий мир: 3 призера  

21 – победителей 

42– призеров 

  

 

157 

XXV всероссийского олимпийского дня на 

Ямале Номинация "Изобразительное 

творчество" Конкурс рисунков 

ИЗО  4 победителя 4 призера 8 

Детский интеллектуально-творческий 

марафон "Перекресток открытий" в 14-15гг 

Литературный творческий конкурс 

ИЗО 

3 победителя 3 призера 

2 призера 

8 

Городской конкурс, посвященный дню 

матери "Все краски жизни для тебя" 

ИЗО 2 призера 2 

Викторина "Что?Где?Когда?", приуроченная 

к 100-летию начала Первой мировой войны 

История, МХК, православное просвещение Призер (команда 7 человек) 7 

XVIII городская военно-спортивная игра 

"Командарм" среди ОО г.Салехард 

Физическая культура 8 призеров (индивидуальный 

зачет) 

2 призера - команды (7 и 10 

человек) 

10 

Соревнования среди семейных команд в 

зачет спартакиад школьников г. Салехард 

соревнованиях по стритболу 

Физическая культура 1 призер Команда 

(4ч) 

Городской конкурс "Ругинские  чтения, 

посвященные открытию музея Р.Ругина" 

литература 1 победитель 4 

VI городской конкурс "Юный знаток права- Право 1 победитель 5 
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2015" 

 

Конференция "Азбука Айболита" 

интенсивной медицинской школы" 

Медицина, биология 3 лауреата 4 

Открытые городские состязания по 

робототехнике  

Робототехника 1 диплом 1 степени  

3 диплома 2 и 3 степеней 

5 

Городской конкурс школьных сочинений 

«Память бережно храним» 

Литература 1 победитель 2 

Городской детский конкурс письменных 

работ «Сова» 

логопедия 1 победитель 

 2 призера 

6 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

  
у
р

о
в

ен
ь

  

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

английский язык (1/0) 

обществознание (1/1) 

русский язык (1/1) 

право (0/1) 

литература(0/1) 

экология (1/0) 

 

4 победителя  

4 призера 

11 

Дистанционная семейная олимпиада 

"Первые шаги" 

метапредметная 1 победитель 1 

Окружное заочное соревнование юных 

исследователей "Ступень в будущее. 

Юниор" в номинации "Математика" 

математика 1 победитель 1 

Региональная научно-практическая 

конференция «Юный менделеевец-2015» 

Английский язык, языкознание 5 дипломов (за творческий 

поиск, исследовательский 

интерес,  достижение высоких 

результатов, оригинальность и 

новизну, стремление к 

освоению вершин науки) 

5 

В
се

р

о
сс

и

й
ск

и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

  

Всероссийский конкурс "КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии" 

информатика 2 победителя 2 призера на 

муниципальном уровне 

73 
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Всероссийский интеллектуальный турнир 

для выпускников начальной школы 

"Мозаика" 

Интеллектуальный конкурс 1 победитель на региональном 

уровне 

43 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

"Классики" 

Метапредметный конкурс 19 призеров на региональном 

уровне 

20 

III Открытая дистанционная олимпиада 

школьников по МХК 

МХК 11 призеров 11 

Дистанционная олимпиада (отборочный 

этап среди 5-9 классов) "Покори Воробьевы 

горы" 

История 

Обществознание 

2 участника включены в список 

победителей и призеров для 

дальнейшего участия 

2 

Общероссийский с международным 

участием конкурс творчества для детей и 

взрослых "Радуга творчества" 

Изо  4 победителя 5 

Всероссийский математический турнир 

"Зеленая математика" 

Математика 1 призер на всероссийском 

уровне 

1 победитель 6 призеров на 

региональном уровне,  

 

43 

Всероссийская олимпиада  для 5-11 классов Русский язык , литература 18 дипломов 2/3 степени 18 

Всероссийский предметный молодежный 

чемпионат   

Математика 

Экономика 

Правоведение 

Математика: 8 призеров на 

 региональном уровне,   

3 победителя на  

муниципальном уровне 

Экономика-3 победителя и  

3 призера на муниципальном  

уровне  

Правоведение-1победитель  

и 5 призеров  на на муниципальном 

 уровне 

 
 

206 

IV Всероссийский блиц-турнир по 

математике "Математические ступеньки" 

Математика 

16победителей на  всероссийском 

уровне; 1 призер на региональном  

уровне; 17победителей 3призера  

на муниципальном уровне 

65 
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III Всероссийская викторина "Русский -

играючи" 

Русский язык 1победитель-на всероссийском 

 уровне 

3 призера на региональном  

уровне, 

 1победитель и 9 призеров  

на муниципальном уровне 

 

22 

VI творческий лингвистический конкурс 

поэтов-переводчиков «Волшебник слова» 

Английский язык  

Русский язык 

На федеральном уровне-13 

дипломов 1 степени, 4 диплома 

2 и 3 степеней 

  

16 

IV Всероссийский  конкурс "Ты гений" Декоративно-прикладное творчество 1 победитель 3 

VI Всероссийский конкурс «Звездный час со 

Школой космонавтики» 

Метапредметная викторина 5 победителей 1 степени, 10 

победителей 2/3 степеней 

21 

V Всероссийский конкурс рисунков «Мир 

детства или мои любимые мультфильмы» 

Изобразительное искусство 6 победителей 1степени и 16 

победителей 2/ 3степеней 

 

42 

IV Всероссийская игра-конкурс «Винни-Пух 

в стране Знаний» 

Интеллектуальный конкурс 6 победителей 1 степени      +20 

победителей 2/3 степеней 

41 

IV Всероссийский блицтурнир по русскому 

языку "Путешествие по Лингвинии" 

Русский язык  7 победителей 2и3 степеней 

 

25 

II Всероссийская викторина по биологии биология  3 победителя  1 степени;  4 23 
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«Тайны королевства Розы»   победителя 2 степени 

IV Всероссийская викторина «По дорогам 

Сказочной страны»   

Литературное чтение 4 победителя 2/3 степеней 23 

IV Всероссийский межпредметный 

блицтурнир "Разнобой" 

Метапредметный конкурс 5 победителей 1 степени; 17 

победителей 2/3 степеней 

30 

Всероссийская викторина «Праздник со 

слезами на глазах…» 

история 5 победителей 1 степени; 6 

победителей 2/3 степеней 

22 

М
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Международная дистанционная олимпиада 

по обществознанию проекта "Инфоурок" 

Обществознание 12 победителей 17 призеров  31 

Международная дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

Русский язык 1 победитель 

9 Дипломов 1ст; 13 Дипломов 

2/3 степени 

23 

Проект «Видеоуроки»  Дистанционной 

олимпиады по обществознанию 

Обществознание  10 победителей 13 призеров 23 

Международная игра-конкурс "Русский 

медвежонок-языкознание для всех" 

Русский язык 2 победителя 2 призера на 

муниципальном уровне 

382 

Международная дистанционная олимпиада 

по математике проекта "Инфоурок" 

Математика 1 победитель I степени  

5 победителей  II и  IIIстепеней 

7 

Международная дистанционная олимпиада 

по музыке проекта "Инфоурок" 

Музыка  3  победителя II и  IIIстепеней 7 

III Всероссийский дистанционный конкурс 

"Домисолька" 

 

Музыка 7 призеров  10 

Международная дистанционная олимпиада Математика (1/2) 6 победителей I степени  9 
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проекта "Инфоурок" 
 русский язык (1/1) 

окружающий мир (4/0) 

 
 
 

 

3 победителя  II и  IIIстепеней 

Международная дистанционная олимпиада  

проекта "Видеоурок" 

Математика (4/0) 

Окружающий мир (1/1) 

5 победителей I степени 

1 победитель IIIстепени  

 

9 

Международная олимпиада по английскому 

языку «Face2face» 

Английский язык 1 победитель I степени  

 3 победителя  II и  IIIстепеней 

4 

Международный дистанционный блиц-

турнир по всемирной истории проекта  

"Новый урок" 

История 4 победителя II и  IIIстепеней 4 

Международная дистанционная олимпиада 

по обществознанию проекта "Инфоурок" 

Обществознание (2/13) 

История России (3/5) 

Всемирная история(0/1) 

5 победителей степени  

19 победителей  II и  III 

степеней 

31 

III международный хореографический 

лагерь и конкурс-фестиваль "akva-loo-temp" 

Хореография Лауреат 2 степени 1 

Международная олимпиада по основам наук 

(начальная школа) 

Английский  язык (2 /7) 

Русский язык (0/6) 

Информатика (0/2) 

Литературное чтение (0/1) 

 

2 диплома I степени 

16 дипломов II и III степени 

77работ; 38 

участников 

Международная олимпиада по основам наук 

(среднее звено) 

История (1 бронза; 2/4 

Английский язык(1 серебро; 6/12 

Русский язык(1/9) 

Обществознание(1/10) 

Литература (1серебро; 1 бронза 2/4) 

География (0/2) 

Биология (0/1) 

Математика (1/4) 

13 I степени 

46 II и III степени 

2 серебро 

2 бронза 

 

76 работ,60 

человек 
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Сводная ведомость итогов: 

направления Муниципальный уровень  Региональный уровень 

 

Всероссийский уровень 

 

Международный уровень 

 

победители призеры победители призеры победители призеры победители призеры 

творческие 7 11 0 0 5 0 0 11 

интеллектуальные 
65 84 17 46 

93+2сер+2бро

нз.медали 
173 50 79 

спортивные 0 29 0 0 0 0 0 0 

итого 
72 124 17 46 

98+2сер.+2бр

онз.медали 
173 50 90 

 

Всего участников: 1722 (222/18/754/728) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Международного конкурса по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» 

МХК 9 победителей на 

всероссийском уровне,  

 9 победителей на 

региональном уровне 

 5 победителей на 

муниципальном уровне 

82 

Международный конкурс-игра "Еж" Русский язык 2 победитель и 6 призеров на 

муниципальном уровне; 1 

призер на федеральном уровне 

7 



О реализации проектов, представленных при защите плана перспективного 

развития    

В гимназии реализуются следующие образовательные и социальные проекты: 

 
Название проекта   

Проект  «Создание модели обучения иностранному языку с расширением 

образовательного пространства через внеурочную деятельность» 

 

Социальный проект «Экология леса – экология души» 
 

Социальный проект «Расширяя границы» 
 

 

Апробация по присвоению дополнительных квалификаций «Учитель – наставник» 

 

Реализация Программы развития информационно-образовательной среды гимназии   
 

Проект «Гимназический музей Боевой славы как центр социализации и организации 

поисковой и исследовательской деятельности военно-патриотической направленности» 
 

 
 

Отчет об апробации по присвоению дополнительных педагогических квалификаций и 

создании комиссии по присвоению дополнительных педагогических квалификаций 

«Учитель – исследователь», «Учитель – методист», «Учитель – наставник» в МАОУ 

«Обдорская гимназия» в 2014-2015 учебном году 

 
В  программах реформирования российского образования отмечается необходимость неуклонного 

повышения профессионального мастерства педагогов. Это объясняется тем, что главное целевое 

предназначение системы образования - сохранение, трансляция и трансформация культуры - 

реализуется самими носителями этой культуры, т.е. педагогами. Именно от их профессиональной и 

личностной подготовленности и соответствия все более усложняющимся требованиям 

современности зависит судьба образовательных реформ. 

Накопившиеся за последние годы качественные и количественные изменения заставляют по-

новому оценивать уровень профессионализма педагогов общеобразовательной школы и требуют 

новых подходов к организации деятельности по повышению этого уровня.  

Современный компетентностный подход, как и традиционно признаваемое педагогами положение 

о том, что "научить нельзя, можно только научиться самому", ставят акценты на развитие 

инициативы обучаемых и на объективно возрастающий объем самостоятельной работы педагогов. 

Это положение является основополагающим как контактного, так и для дистанционного 

образовательного процесса - альтернативы традиционной форме повышения квалификации. 

  В течение 2014-2015 учебного года в МАОУ «Гимназия №1» активизировалось участие 

педагогических работников гимназии и учащихся в компетентностных олимпиадах, дистанционных 

конкурсах, профессиональных педагогических конкурсах на региональном, всероссийском и 

международном уровнях, развитие корпоративной формы повышения квалификации педагогических 

работников. 

В ходе апробации дополнительных педагогических квалификаций менялась педагогическая 

деятельность - педагоги технологизировали свой опыт и передавали его другим, участвовали в 

телекоммуникационных проектах, активнее внедряли инновационные технологии, получило 

развитие сетевое взаимодействие, повысилась мотивация к участию в конкурсах различного уровня 

молодых педагогов.   

    

2.Описание текущей актуальности продуктов 
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 Дополнительная квалификация «Учитель – наставник» остается актуальной, так как в 

образовательной организации обеспечивается успешная социализация личности, гарантируется 

овладение эффективными методами и средствами сбора, накопления, передачи и переработки 

информации в течение учебного года. 

На данном этапе созданы профессиональные группы учителей, с которыми «Учителем – 

наставником» ведется работа по освоению дистанционных форм взаимодействия,  путем создания, 

реализации и участия в сетевых проектах, в телекоммуникационных проектах, дистанционных 

олимпиадах на региональном, Всероссийском и международном уровнях. 

Организованы  дистанционные курсы повышения квалификации, скорректированы группы 

педагогических работников. 

3. Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков  

и ограничении 

       Опыт «учителя – наставника»  МАОУ «Гимназия №1» может быть изучен и представлен 

образовательным организациям муниципального образования г. Салехард, а также на региональном 

уровне через проведение мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации для 

педагогических работников.  Риски введения дополнительной квалификации заключаются в том, что 

на начало проведения апробации большая часть педагогов  бывает не мотивирована на 

самостоятельную инициативную деятельность по повышению профессионального мастерства из-за 

недостаточности свободного времени. 

Описание возможных рисков и компенсационных мер по их устранению 

№

 п/п 

риски Компенсационные меры 

1  большая часть педагогов не 

мотивирована на самостоятельную 

инициативную деятельность по 

повышению профессионального 

мастерства 

Семинары, круглые столы 

преимуществах использования 

альтернативных форм повышения 

квалификации. 

Система поощрений. 

 2 сложность освоения системы, большой 

объем информации, недостаточно 

понимают правила игры, установленные 

для такой деятельности (какова система 

контрольных, практических заданий, 

каков их объем и трудоемкость, как 

контролируется и оценивается 

преподавателем данного курса и т.д.); 

Работа координатора дистанционного 

обучения, обучающие семинары 

 3 отсутствие дома компьютера или выхода 

в Интернет; 

Эффективное использование ресурсов 

гимназии. 

 4 недостаточность свободного времени; Индивидуальная работа с каждым 

педагогом 

 5 не знают и не используют методы 

рациональной, экономной и эффективной 

организации самообучения при 

адаптации к новой форме обучения; 

Тренинги, обучающие семинары 

 

4.Прогноз развития проекта 

За  первый и второй квартал 2015 года участие педагогических работников образовательной 

организации в различных конкурсах, фестивалях, семинарах позволило раскрыть творческое 
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дарование учителя и одновременно стимулировать дальнейшее развитие его уникального 

педагогического таланта.  

Прогноз развития проетка -  

1.Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только 

талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.  

2. Распространение передового практического опыта учителей с использованием общественного 

потенциала ведущих   электронных издательств, педагогических СМИ, Интернет-сообщества, и 

других коммерческих и некоммерческих организаций.  

3. Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей  ЯНАО, России 

4. Создание системы профессионально- личностного самообразования педагогов в овладении  ими 

продуктивных, образовательных и информационных технологий.   

5.Описание предлагаемых методов и критериев мониторинга качества проекта 

Предлагаемые критерии мониторинга качества проекта (апробация дополнительной 

квалификации «Учитель – наставник»): 

-  повышение качественных (увеличение числа победителей и призеров среди педагогических 

работников ОУ)  и количественных (увеличение количества охвата педагогических работников в 

конкурсах различного уровня, диссеминации опыта учителей  в интернет – пространстве)  

показателей учителя, получившего дополнительную педагогическую квалификацию. 

 - процент готовности педагогических работников образовательной организации  к активному 

освоению инновационной педагогической практики, наличие личностного потенциала и осознание 

педагогом своих потенциальных возможностей, стремление к дальнейшему развитию и 

профессиональному совершенствованию. 

    6.Перечень достигнутых результатов и их обоснование 

Достижения учащихся ОО «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Обдорская гимназия» 

№ Название дистанционной олимпиады, конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

1.  XI Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит» по литературе (для учащихся 6-8 

классов)  

4 4 

2.  XI Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит» по русскому языку (для учащихся 8-11 

классов)  

3 3 

3.  III Всероссийская дистанционная викторина по 

английскому языку «ABC QUIZ. Amazing 

Britain»  

3 - 

4.  Всероссийский марафон «Азбука животного 

мира» (для учащихся 1-2 классов) 

4 4 

5.  II Всероссийский марафон «Веселая математика» 

(для учащихся 2 класса) 

7 5 

6.  Всероссийский марафон «Веселые фантазии 

Николая Николаевича Носова» (для учащихся 1-

2 классов) 

13 13 

7.  Всероссийский конкурс по музыке «Вместе с 

песней интересней 

4 2 

8.  Всероссийский марафон «Моря, озера, реки, 

океаны» (для учащихся 3-4 классов) 

21 5 

9.  Всероссийский марафон «Моря, озера, реки, 

океаны» (для учащихся 1-2 классов) 

44 40 

10.  IV Всероссийский блиц-турнир по английскому 7 1 
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языку «Rainbow»  

11.  III Всероссийский блиц-турнир по математике 

«Математические ступеньки»  

 

95 19 

12.  III Всероссийский блиц-турнир по русскому языку 

"Путешествие по Лингвинии" 

 

68 40 

13.  III Всероссийский межпредметный блиц-турнир 

"Разнобой"  

 

64 32 

14.  VII Всероссийская олимпиада по математике для 5-

6, 7-8, 9-11 классов «Вот задачка» 

 

25 11 

 Итого  362 179 (50%) 

 

Дистанционные мероприятия для педагогов 

1. III Всероссийский конкурс авторов ЦОР для школы «Лучший IT-учитель России» - 1 

участник  
2. Второй Всероссийский фестиваль методических разработок "КОНСПЕКТ УРОКА" 

Российский образовательный журнал "Конференц-зал"- 1 участник 

3. Первый Всероссийский конкурс интерактивных уроков "Мультимедиа в образовании: 

современный подход" – 1 победитель 

4. V Международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов "IT-эффект" – 9 

участников и 3 победителя 
5. Международный конкурс "Творческий учитель - одаренный ученик" (на этапе подведения итогов). 

4 участника и 2 победителя 

8. Проблемы,  выявленные за отчетный период и предлагаемые пути их решения 

Большая часть педагогов не мотивирована на самостоятельную инициативную деятельность по 

повышению профессионального мастерства из-за недостаточности свободного времени, поэтому 

были предложены следующие пути решения: 

- индивидуальная   и групповая работа с педагогическими работниками через проведение 

семинаров, круглых столов,  

- участие в альтернативных формах повышения квалификации,  

- система поощрений   

6. Описание и обоснование коррекции задач на следующий год (если есть)  - нет 

7. Кейсы сетевых событий. Кейсы, автоматически сформированные по результатам 

событий, реализованных РАП за отчетный период 

В МАОУ «Обдорская гимназия» создан: 

- банк достижений учащихся и педагогических работников; 

- банк сайтов дистанционных Международных, Всероссийских компетентностных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов как для учащихся, так и для педагогических работников. 

- методическая копилка электронных материалов по использованию IT –технологий в участии в 

профессиональных конкурсах, дистанционных  Международных и Всероссийских олимпиадах для 

учителей и учащихся». 
 
 

4.2  Отношение родителей (законных представителей), выпускников и местного 

сообщества к учреждению 

 
Устраивает ли Вас как родителя уровень организации образовательной деятельности гимназии? 
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Уровень воспитательной работы и организации внеурочной деятельности (1 – 4 классы, 5 классы) 

соответствует Вашим представлениям и ожиданиям? 

 

 

 

 
 

 
Довольны ли и Вы и Ваш ребѐнок организацией питания в гимназии и предлагаемым 

ассортиментом блюд 

 

Удовлетвореныро 

 

89 

2 
9 Да 

Нет 

Трудно сказать 

91 

0 
9 

Да 

Нет 

Трудно сказать 
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Удовлетворены ли Вы уровнем комфорта и санитарно-гигиеническим состоянием  образовательного 

пространства в гимназии 

 

 

 
Удовлетворены ли Вы уровнем материально-технической оснащѐнности учебных помещений 

гимназии 

 

 
 

Удовлетворены ли Вы уровнем материально-технического оснащения образовательной деятельности   

 

 

63 

0 

37 

Да 

Нет 

Трудно 
сказать 

90 

0 

10 

Да 

Нет 

Трудно 
сказать 

95 

0 

5 

Да 

Нет 

Трудно 
сказать 
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Устраивают ли Вас сложившиеся в классном коллективе, членом которого является Ваш ребѐнок, 

отношения между гимназистами? 

 
 

 

Удовлетворены ли Вы складывающимися отношениями между Вами  и коллективом учителей 

 
 

 

Удовлетворены ли Вы сложившимися между Вашим ребѐнком и педагогами отношениями? 

 

 

 

 

 

 

76 

4 

20 

Да 

Нет 

Трудно 
сказать 

84 

5 
11 

Да 

Нет 

Трудно сказать 

Ряд1 

0

20

40

60

80

100

Да 
Нет 

Трудно сказать 

93 

2 5 

Да 

Нет 

Трудно сказать 
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Удовлетворены ли Вы отношением Вашего ребѐнка к гимназии? 

 

 
 

 

 

Система дополнительного образования гимназии позволяет удовлетворить потребности Вашего 

ребѐнка? 

 

 
 

 

Довольны ли Вы объѐмом получаемой из гимназии информации об учебной деятельности Вашего 

ребѐнка? 

 

Ряд1 

0

20

40

60

80

100

Да 
Нет 

Трудно сказать 

95 

0 5 

Да 

Нет 

Трудно сказать 

90 

2 

8 

Да 

Нет 

Трудно 
сказать 

87 

5 

8 

0 20 40 60 80 100

Да 
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Трудно 
сказать 

Да 

Нет 

Трудно сказать 
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Устраивает ли Вас информация психолога, логопеда, социального работника гимназии о Вашем 

ребѐнке? 

 

 
 

 

Согласны ли Вы с утверждением: «Гимназия заслуженно входит в число лучших 
образовательных учреждений города и округа»? 
 

 
 

Принимаете ли Вы участие в жизни гимназии? 

0
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Нет 
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сказать 
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Что Вы можете отметить в образовательной деятельности гимназии 

положительное: 

- ребѐнок с удовольствием и без особого напряжения учится; 

- по мере возможностей созданы комфортные условия для обучения и 

воспитания; 

- имеет эстетический вид; 

- рационально организует учебный процесс; 

- предоставляет возможность для  трудовой деятельности учащихся в 

летний период; 

- организует работу профильного летнего оздоровительного лагеря; 

- «Мы спокойны за своих детей»; 

- «Квалифицированный педагогический коллектив»; 

- развита система дополнительного образования; 

- организует работу школьной библиотеки; 

- высокий уровень преподавания; 

- учит дисциплинированности. 

 

Что, по вашему мнению, она должна делать лучше 

- предлагать больший набор элективных курсов; 

- быть объективнее к соблюдению делового стиля одежды  в зимний 

период; 

- не превышать количество учащихся в классе (не более 25 учащихся) 

- уменьшить учебную нагрузку (начальные классы, основная школа); 

- разнообразить питание в школьной столовой; 

- контролировать ассортимент в буфете частного предпринимателя; 

- обновить мягкую мебель в холлах и рекреациях. 

 

Какая из существующих платных услуг Вас интересует 

- я не испытываю потребность в платных образовательных услугах  в 

гимназии; 

- таких услуг я не знаю; 
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- не задумывался над этим вопросом 

 

 

Какие дополнительные платные образовательные услуги вы хотели бы 

получать в следующем учебном году 

- дополнительные занятия по русскому языку, математике, английскому  

языку по отдельным разделам предмета, вызывающими затруднения у 

ребѐнка; 

- ввести компьютерные курсы (начальные классы); 

- оздоровительные процедуры; 

- фиточай, витаминные напитки; 

- группу продлѐного дня для пятиклассников (при отсутствии 

возможности бесплатного оказания услуги); 

- ввести для желающих факультативное изучение белорусского, 

украинского, татарского языков. 

 

               От чего хотели бы отказаться в гимназии 

- от учебных занятий в субботу; 

- от предметов второстепенного значения; 

- от школьной формы; 

- от большого количества переводных экзаменов; 

- от начала учебных занятий в 8.20; 

- от больших (20 минут) перемен. 

 

                Ваши пожелания по организации внеурочной деятельности 

- возможность старшеклассникам получения водительского 

удостоверенияя; 

- возможность изучать второй иностранный язык; 

- учитывать в качестве внеурочной деятельности занятия в ЕШКО, у 

репетиторов; 

- расширить возможность занятий в театральной студии для большего 

количества  людей. 
 

V. Социальная активность и внешние связи гимназии 

5.1.     Взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями всех 

форм собственности на условиях социального партнѐрства либо 

взаимного оказания услуг 

                  В отчѐтном году в гимназии традиционно уделялось большое внимание 

формированию и развитию института социального партнѐрства, наличие которого коллектив 

гимназии рассматривает как важный и значимый фактор успешной и качественной      

организации учебной, внеурочной и  внеучебной деятельности гимназии.  
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               Основной формой  организации взаимодействия с юридическими и 

физическими лицами в области социального партнѐрства является договор о 

сотрудничестве и социальном партнѐрстве  

Алгоритм выстраивания партнѐрских отношений представляет собой 

следующую цепочку действий:  

А. Составление банка данных потенциальных социальных партнѐров гимназии   

Б. Обсуждение возможности сотрудничества в рамках социального партнѐрства 

 В. Составление и обсуждение плана сотрудничества в рамках социального 

партнѐрства 

 Г. Составление и заключение договора о сотрудничестве и социальном 

партнѐрстве. 

Д. Сотрудничество. 

При формировании и развитии института социального партнѐрства (для гимназии это одно 

из приоритетных направлений деятельности) мы планируем, организуем, проводим 

следующие мероприятия 

При формировании и развитии института социального партнѐрства (для гимназии это одно 

из приоритетных направлений деятельности) мы планируем, организуем, проводим 

следующие мероприятия 

№ Мероприятия, направленные на формирование и развитие института социального 

партнѐрства в гимназии 

1. Инвентаризация организационно-структурных форм социального партнерства и выбор из них 

наиболее приемлемых для конкретных участников 

2. Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства на уровне 

образовательного учреждения, фиксация в договорной форме целей, задач, принципов 

(добровольности, кооперативности, взаимного доверия, взаимной ответственности и 

контроля, открытости и т.д.) 

3. Формирование управляющей системы социального партнерства 

4. Разработка и реализация программ, планов, проектов партнерского взаимодействия.  

5. Создание системы популяризации и общественной поддержки в области гражданских 

инициатив молодежи в местном сообществе, включающей в себя: 

- местные объединения граждан, заинтересованные в реализации программы; 

- местные молодежные объединения, участвующие в программе; 
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-  взаимодействие с другими проектами, направленными на развитие социализации 

учащихся; 

- постоянное взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления в вопросах развития гражданской инициативы молодежи; 

- постоянное взаимодействие с просветительскими и образовательными организациями и со 

средствами массовой информации; 

 

6. Установление и развитие партнѐрских отношений с вузами и сузамиУрФО, Москвы и Санкт-

Петербурга 

7. Развитие партнѐрских отношений с Городской Думой Салехарда, Законодательным 

собранием ЯНАО, Администрацией города Салехарда 

8. Развитие партнѐрских отношений с муниципальными и окружными общественными 

организациями 

9. Развитие партнѐрских отношений со средствами массовой информации города и округа 

10. Информирование социальных партнѐров о жизнедеятельности гимназии 

11. Включение представителей социальных партнѐров в органы государственно-общественного 

управления гимназии 

12. Создание условий для направления ресурсов социального партнѐрства на моделирование и 

развитие внеурочной деятельности в гимназии 

 

Социальные партнѐры гимназии по состоянию на 25.05.2015 года 

 

№ Организация 

Сроки 

догово

ра 

Область сотрудничества 

1. Окружное 

автономное  

учреждение  «Леса 

Ямала» 

5 лет 1. Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

2. Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

3. Организация профессиональных проб 

2. Отдел Ямальского 

лесничества 

департамента 

природно-

ресурсного 

5 лет 1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных экологических и социальных проектов. 

2.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

3.Совместная деятельность по организации 
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регулирования, лес-

ных отношений и 

развития 

нефтегазового 

комплекса ЯНАО 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

4. Организация профессиональных проб 

3. Совет  молодых 

ученых и 

специалистов при 

Губернаторе ЯНАО 

5 лет 1.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

2.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

4. ГКУ ЯНАО 

«Научный центр 

изучения Арктики» 

5 лет 1.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

2.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

5. Управление научной 

и научно-

технической 

политики 

департамента по 

науке и иннова-циям 

ЯНАО   

5 лет 1.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

2. Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

6. ГКУ ЯНАО «Служба 

по охране, контролю 

и регулированию 

использования 

биоресурсов Ямало-

Ненецкого 

автономного округа» 

5 лет 1.Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных экологических и социальных проектов. 

2.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

3.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

4. Организация профессиональных проб 

7. ГАУ ЯНАО 

«Молодежный центр 

технологий 

занятости» 

5 лет 1.Организация профессиональных и социальных проб  

2.Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных проектов. 

3.Совместная деятельность по организации летнего 

трудоустройства обучающихся гимназии 

4.Организация волонтѐрских практик 

5. Организация профессиональных проб 

8. МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

5 лет 1.Организация досуговой деятельности;  

2.Двустороннее  предоставление возможностей 

материально-техничексой базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

3.Обоюдное предоставление методической и 

консультативной помощи, в том числе и в рамках 

реализации ФГОС НОО 

9. МАОУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр» 

5 лет 1. Совместная деятельность по реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
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НОО 

10. МУКиС «Геолог» 5 лет 1.Совместная деятельность по реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО (спортивно-оздоровительное направление) 

11. МАОУ ДОД ЦДТ 

«Надежда» 

5 лет 1.Совместная деятельность по реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО 

12. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

5 лет 1.Совместная деятельность по реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО (общеинтеллектуальное направление  

13. МУК КДЦ 

«Наследие» 

5 лет 1.Организация досуговой деятельности;  

2. Обоюдное предоставление возможностей материально-

технической базы и оказания помощи в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий; 

3. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи, в том числе и в рамках 

реализации ФГОС НОО 

14. ГУ ЯНАО МВК 

им.И.С.Шемановско

го 

5 лет 1. Совместная деятельность по реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО 

2. Взаимодействие в вопросах подготовки и проведения 

совместных внешкольных мероприятий, выставок, 

конкурсов, проведений бесед, лекций 

3.реализация четырѐхлетней образовательной программы 

«Школа + Музей»  

4. Организация профессиональных проб 

15. МАДОУ 

«Журавушка», 

5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

16. МДОУ «Синяя 

птица», 

5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

17. МАДОУ «Рябинка» 5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

18. МДОУ «Улыбка» 5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 
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мероприятий; 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

19. Ямальский 

многопрофильный 

колледж 

5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

3. Организация профессиональных проб 

20. ГБПОУ   

«Ямальский 

полярный  

агроэкономический 

техникум» 

5 лет 1. Взаимовыгодное предоставление возможностей 

материально-технической базы и оказания помощи в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

2. Взаимовыгодное предоставление методической и 

консультативной помощи 

3. Организация профессиональных проб 

21. НОУ «Открытый 

молодѐжный 

университет» г. 

Томск 

3 года 1.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой и исследовательской деятельности.  

2.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

22. Профессиональные 

объединения 

родителей 

бессро

чный 

1.Оказание помощи педагогическому коллективу гимназии 

в организации учебной и воспитательной образовательной 

деятельности 

23. Служба по делам 

Архивов ЯНАО 

5 лет 1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных проектов. 

2.Совместная деятельность по организа-ции научной 

поисковой и исследователь-ской деятельности.  

3.Совместная деятельность по организа-ции 

образовательного процесса, обеспе-чивающей организацию 

внеурочной дея-тельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

4. Организация профессиональных проб 

24. Ямало-ненецкая 

региональная 

организация 

участников 

локальных войн и 

конфликтов 

«Комбат» 

бессро

чный 

1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных патриотических проектов. 

2.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой патриотической деятельности.  

3.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

25. Ямало-ненецкая 

региональная 

организация 

участников 

локальных войн и 

конфликтов 

«Каскад» 

бессро

чный 

1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных патриотических проектов. 

2.Совместная деятельность по организа-ции научной 

поисковой патриотической деятельности.  

3.Совместная деятельность по организа-ции 

образовательного процесса, обеспе-чивающей организацию 

внеурочной дея-тельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 
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26. Салехардское 

отделение Союза 

женщин России 

(ямальское 

отделение) 

бессро

чный 

1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных  проектов. 

2.Совместная деятельность по организации волонтѐрской 

деятельностии 

 

27. Совет ветеранов 

(Салехард) 

бессро

чный 

1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных патриотических проектов. 

2.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой патриотической деятельности.  

3.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

28. Союз Ветеранов 

Афганистана 

 

бессро

чный 

1. Совместная деятельность по разработке и реализации 

совместных социальных патриотических проектов. 

2.Совместная деятельность по организации научной 

поисковой патриотической деятельности.  

3.Совместная деятельность по организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

 

 

V. Финансово-экономическая деятельность гимназии (2014 финансовый год) 

5.1. Сумма привлечѐнных в гимназию внебюджетных средств (в том числе 

доля внебюджетных средств по отношению к средствам бюджетного 

финансирования в процентном отношении) 

 
 

 

№ 

п/п 

Направление 

привлечения 

средств 

(наименование 

услуг) 

Бюджетные средства Внебюджетные средства % внебюджетных 

средств от 

бюджетных средств 

прошедший год Отчетный год динам

ика,% 

Прошедший 

год 

Отчетный 

год 

Динами 

ка,% 

 

прошед

ший год 

Отчеты

й год 

динамик

а % 

  Зачисление в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

152 063,52 

 

162 902,35 

 

7,13       

 Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, 

результатах тестирования и 

иных вступительных 

испытаний,   а также о 

зачислении в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

194 098,47 

 

148 524,28 

 

-23,48       
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 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении, ведение 

дневника и журнала 

успеваемости 

458 262,48 

 

317 301,88 

 

-30,76       

 Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных 

учебных графиках 

354 413,47 

 

252 786,70 

 

-28,67       

 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего 

и среднего(полного) 

общего  образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

79 172 685,61 

 

86 475 035,24 

 

9,23       

 Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

4 252 111,02 

 

4 714 585,75 

 

10,88       

 Предоставление 

информации из 

федеральной базы данных о 

результатах единого 

государственного экзамена 

51 613,76 

 

56 470,13 

 

9,41       

 Предоставление 

информации о реализации в 

образовательных 

муниципальных 

учреждениях программ 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

187 286,28 

 

249 144,78 

 

33,03       
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 Предоставление 

информации порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные и 

дополнительные 

общеобразовательные (за 

исключением дошкольных)  

и профессиональные 

общеобразовательные 

программы 

91 995,27 

 

123 038,07 

 

33,75       

 Затраты на содержание 

имущества 

муниципального 

учреждения 

2 973 655,34 

 

3 325 124,51 

 

11,82 Внебюджетные средства % внебюджетных 

средств от 

бюджетных средств 

 Поступление 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, а также 

поступлений от иной 

приносящей доход 

деятельности 

   Прошедший 

год 

Отчетный 

год 

Динами 

ка,% 

 

прош

едши

й год 

Отчет

ый год 

динамика 

% 

 ИТОГО: 87 888 185,22 

 
95 824 913,69 

 

 1121005,35 2262508,10  1,28 2,37 1,09 

 

5.2. Поступление 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, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности 

 

 

№ Наименование услуги Сумма (руб.) 

1.  Аренда нежилого помещения, коммунальные услуги 22104,95 

2.  Платные группы: 

- «Мир деятельности» 

-«Хочу все знать» 

1550373,15 

37800,00 

1512573,15 

3.  Спонсорская помощь: 

-приобретение робототехники 

-оплата командировочных расходов 

- награждение участников спартакиады 

390030,00 

300000,00 

60030,00 

30000,00 

4.  Грант «Новый учитель Ямала» 300000,00 

 ИТОГО: 2262508,10 
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VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения доклада*** 

*** Презентация и общественное обсуждение публичного доклада запланированы на первую 

декаду сентября 2015 года. 

 

   

VIII. Заключительная часть 

8.1. Продуктивность реализации Программы развития «Обдорская гимназия 

– развитие и социализация» 

 

8.1.1. Ожидаемые эффекты от реализации Программы развития 

№ Для гимназии в 

целом 

Для учащихся Для педагогов Для родителей 

1. 

 

 

 

 

Модернизация 

образовательного 

процесса, 

позволяющая 

подготовить 

учреждение  к 

решению 

стратегических задач 

современного 

образования. 

Овладение современным 

технологическим 

инструментарием, 

позволяющим выйти на 

формирование базовых 

компетенций. 

Рост профессиональной 

компетентности  

Включение в 

планирование и 

создание 

образовательных 

траекторий своего 

ребѐнка; 

Участие в 

образовательном 

процессе в рамках 

проекта «Семейная 

педагогика» 

Участие в  оценке 

результатов 

образовательного 

процесса: 

- ОУ в целом, 

- класса, 

- своего ребенка. 

2. Повышение качества 

образования. 

 

Создание ситуации успеха. 

Рост результативности 

обучения. 

Рост мотивации к 

обучению.  

Способность ставить перед 

собой цели разного уровня 

сложности и 

трансформировать их в 

Освоение и внедрение в 

практику новых 

инновационных 

продуктов. 

Повышение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставленных 

образовательных 

услуг. 
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практические задачи. 

Потребность приобретать 

новые знания, стремление 

глубоко разбираться в 

разнообразных процессах 

и явлениях, аналитические 

способности. 

Умение работать с любой 

информацией, выраженной 

в разных знаковых 

системах. 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников. 

3. Рост 

конкурентноспособн

ости гимназии  в 

социуме. 

Возможность реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Создание ситуации успеха. 

Рост 

удовлетворенности 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышение 

профессионального и 

личного статуса. 

Возможность 

горизонтального 

карьерного роста. 

Создание 

совместных 

продуктов с 

родителями и 

родительской 

общественностью в 

целом 

4. Открытость 

образовательного 

процесса для 

родителей, 

учащихся, педагогов 

и представителей 

общественности. 

Коммуникативные 

компетенции и 

толерантность  

Приобщение к ценностям 

мировой культуры. 

Социальная адаптация 

учащихся. 

 Рост 

информированности  

- деятельностью 

гимназии, 

- класса, 

- своего ребенка  

- Вовлечение 

родителей как 

полноправных 

социальных 

партнеров в 

управление 

гимназией. 

 

8.1.2. Эффективность изменений после реализации программы 
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Для системы 

муниципальной  и 

региональной системы 

образования образования 

Получение положительного тиражируемого  

инновационного опыта, подлежащего передаче 

образовательным учреждениям города и округа. 

 

Для местного сообщества 

и государства,  

Для рынка труда ЯНАО 

 

Получение  полной  информации о достижениях 

гимназии, направлениях и задачах ее развития. 

Подготовка  выпускника – гражданина-патриота, 

готового к непрерывному образованию, 

способного к продуктивной, самостоятельной 

деятельности в инновационной экономике и 

развивающейся социальной сфере Ямала 

 

Для вузов и сузов 

 

Приток интеллектуальной и образованной 

молодежи, способной в соответствии с уровнем 

допрофессиональной  подготовки  к продуктивной, 

самостоятельной деятельности и самообразованию. 

8.1.3. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Обновление и совершенствование процесса социализации учащихся: 

 достижение соответствия качества процесса воспитания и социализации учащихся 

требованиям ФГОС нового поколения; 

 воспитание ответственных граждан, социально - активных лидеров, способных к 

принятию самостоятельных решений и участию в общественно-государственном 

управлении; 

 разработка критериев оценки социальных компетентностей учащихся. 

2. Создание развивающей образовательной среды гимназии. 

3. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни (обучающихся и 

воспитанников, учителей). 

4. Повышение потенциала инновационной деятельности гимназии, необходимого для 

реализации ФГОС нового поколения на всех трѐх ступенях образования. 

5. Развитие и обновление педагогического потенциала.  

6. Совершенствование и расширение возможностей единой информационной среды гимназии.  

7. Развитие системы поддержки учащихся гимназии посредством создания образовательной 

развивающей среды. 

8. Привлечение и активное участие родителей и учащихся в деятельность гимназии, повышение 

их социальной и гражданской активности. 

9. Развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных результатов. 
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10. Совершенствование структуры и способов управления гимназией. 

11. Совершенствование кадровой политики учреждения. 

12. Совершенствование системы государственно-общественного управления гимназии. 

  8.2.        Основные направления реализации плана перспективного развития  

Основные  направления деятельности гимназии определены в соответствии с 

основными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Программой развития гимназии, Планом перспективного развития гимназии, 

муниципальным заданием и представлены как в собственных гимназических 

образовательных проектах инновационного развития, так и региональными 

образовательными проектами. 

8.2.1. Приоритетные  направления деятельности гимназии в 2014-2015 учебном 

году 
№ Направления 

национальной 

образовательно

й инициативы 

 «Наша новая 

школа» 

Приоритетные направления деятельности 

гимназии 

Комплексные планы, 

программы и 

проекты, 

направленные на их 

реализацию 

1. Переход на 

новые 

образовательные 

стандарты 

1. Реализация программ  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования детей школьного возраста в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами, обеспечивающих 

дополнительную (углублѐнную) подготовку 

обучающихся по английскому языку со 2 класса и 

русскому языку с 5 класса. 

2.Поэтапное введение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования по мере готовности гимназии 

1 класс – 5 класс – 10 класс 

3.Выявление и развитие способностей 

обучающихся, их допрофильной и 

предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации, обеспечение мультипрофильности. 

4. Социализация  обучающихся на всех ступенях  

образования  

5.Реализация программ дополнительного 

образования, нацеленных на личностно-

ориентированное развитие и социализацию 

обучающихся по направлениям: 

- военно-патриотическому; 

- культурологическому; 

- физкультурно-спортивному; 

     - экологическому; 

Муниципальное 

задание 

 

Основная 

образовательная 

программа гимназии 

Программа развития 

гимназии «Обдорская 

гимназия – развитие и 

социализация» 

 

Региональный 

образовательный 

проект «Школа – 

территория Wi-Fi» 

План перспективного 

развития гимназии 
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- художественно-эстетическому; 

-  IT – технологии; 

-  научно-исследовательская проектная 

деятельность; 

6. Расширение образовательного пространства 

гимназии за счет формирования образовательного 

Интернет-пространства и организации сетевого 

взаимодействия с другими муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, 

окружными и муниципальными учреждениями 

культуры и спорта 

7. Развитие института социального партнѐрства 

2. Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

1. Организация и проведение массового 

гимназического этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

2. Организация научно-исследовательской, 

поисковой  деятельности учащихся, в том числе и 

краеведческой тематики. 

3. Организация  участия гимназистов в 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих 

конкурсах, спортивных состязаниях  и иных 

мероприятий  для выявления одаренных детей в 

системе общего и дополнительного образования  

4.Организация собственных конкурсов и иных 

мероприятий  для выявления одаренных детей в 

системе общего и дополнительного образования  

5. Адресная поддержка одарѐнных обучающихся 

Программа развития 

гимназии «Обдорская 

гимназия – развитие и 

социализация» 

Проект «Создание 

современной модели 

обучения 

иностранному языку с 

расширением 

образовательного 

пространства через 

внеурочную 

деятельность» 

План перспективного 

развития гимназии 

3. Совершенствова

ние 

учительского 

корпуса 

1. Поэтапное обновление и омоложение 

педагогического коллектива гимназии 

2. Реализация оптимальной (мобильной и гибкой) 

модели повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников 

3. Развитие системы непрерывного 

педагогического самообразования и создание 

условий для еѐ осуществления  

4. Совершенствование системы стимулирования 

труда педагогов и сотрудников гимназии 

5. Здоровьесбережение педагогов гимназии 

Региональный проект 

«Новый учитель 

Ямала» 

Программа развития 

гимназии «Обдорская 

гимназия – развитие и 

социализация» 

План перспективного 

развития гимназии 

4. Изменение 

инфраструктуры 

образовательног

о учреждения 

1. Обеспечение безопасных условий пребывания 

обучающихся и сотрудников в образовательном 

учреждении. 

2.Формирование образовательных пространств в 

школах первой, второй и третей ступени, 

соответствующих требованиям ФГОС начального 

и общего образования 

3.Повышение доли обучающихся, имеющих 

доступ к современным информационным 

технологиям 

4. Снижение неэффективных расходов в 

образовательном учреждении при соблюдении 

Муниципальное 

задание  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Программа развития 

гимназии «Обдорская 

гимназия – развитие и 

социализация» 

Программа развития 

информационно-

образовательной среды 
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прав граждан на получение доступного 

качественного образования в части транспортной 

доступности, организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся 

5.Развитие материально-технической базы 

гимназии 

6. Расширение образовательного пространства 

гимназии за счѐт социальных партнѐров гимназии 

гимназии 

Региональный 

образовательный 

проект «Один ученик – 

один компьютер» 

План перспективного 

развития гимназии 

5. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

1. Обеспечение эффективной организации отдыха 

и оздоровления обучающихся 

2. Возрождения физкультурного движения 

«Готов к труду и обороне» на гимназическом  

уровне 

3.Обеспечение мониторинга состояния здоровья 

учащихся гимназии 

4.Обеспечение мониторинга состояния 

физической подготовленности и физического 

развития учащихся гимназии 

5. Обеспечение школьников горячим питанием и 

проведение мониторинга организации школьного 

питания 

Проект электронный 

паспорт здоровья 

гимназиста 

Проект электронный 

паспорт уровня 

физической подготовки 

гимназиста 

План перспективного 

развития гимназии 

6. Расширение 

самостоятельнос

ти 

образовательног

о учреждения  

1.Формирование системы открытого 

электронного мониторинга и обязательной 

публичной отчетности 

2.Продолжение деятельности по дальнейшему 

обеспечению финансово-хозяйственной 

самостоятельности общеобразовательного 

учреждения  на основе использования новых 

финансово-экономических механизмов 

хозяйствования 

3. Введение системы электронного 

документооборота  в образовательном 

учреждении 

4. Расширение спектра платных образовательных 

услуг 

5. Привлечение дополнительных (внебюджетных) 

средств 

Муниципальное 

задание  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Программа развития 

гимназии «Обдорская 

гимназия – развитие и 

социализация» 

План перспективного 

развития гимназии 
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