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1. Общая характеристика учреждения   

  

В 2016-2017 учебном году в муниципальном автономном образовательном 

учреждении «Общеобразовательное учреждение гимназия № 11 имени А.Н. 

Кулакова» общая численность обучающихся составила 1184 человек, 

распределенных по 47 классам комплектам. В параллели 8 и 11-х классов – 

реализуется проект специализированных классов инженерно-технологической 

направленности.  

МАОУ Гимназия №11 является:  

• базовой школой по реализации проекта повышения качества физико-

математического образования;  

• пилотной площадкой по введению ФГОС СОО;  

• образовательной площадкой  ККИПКиППРО по обучению русскому 

языку с учетом требований итоговой аттестации учащихся в основной 

и старшей школе:  

• стажировочной площадкой ККИПКиППРО, реализующей 

образовательную программу повышения квалификации по 

направлению «Повышение качества математического образования»;  

• пилотной площадкой для реализации программ (проектов) 

дошкольного и общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

2. Анализ педагогических кадров  

В гимназии преподают 98 педагогических работника.   

Средний возраст педагогов – 46.   

Средний педагогический стаж – более 25 лет.   



Средний возраст администрации - 45 лет.   

Имеют высшее образование - 91 

Среднее специальное образование - 7 учителей 

Имеют почетные звания:  

• заслуженный учитель России – 3  

• отличник народного просвещения - 2  

• почетный работник общего образования РФ – 7 

• Заслуженный педагог Красноярского края - 2  

Квалификационные характеристики:  

• высшая категория – 27 учителей  

• 1-я категория - 41 учитель 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, 

грамотные, высококвалифицированные педагоги, способные к инновационной 

деятельности, разработке и внедрению новых форм работы с учащимися и их 

родителями.  

  

3. Реализация права на образование  

  

Система образовательного процесса  

В работе с учащимися гимназия руководствуется федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», типовым положением «Об 

общеобразовательном учреждении», Уставом гимназии, методическими письмами 

и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса.  

Формы получения образования включали в себе традиционную и  

индивидуальную, т.е. обучение на дому по медицинским показаниям.   

  

Особенности образовательного процесса. Гимназия- включает в себя три 

уровня общего образования:  

Уровень начального общего образования  – начальная школа: 

продолжительность обучения 4 года. Обучение осуществляется по  дидактическим 

системам «Школа XXI века», «Школа - 2100», «Школа России».  

Уровень основного общего образования – основная школа: 

продолжительность обучения 5 лет. Основная ее цель: изучить  индивидуальность 

ученика, выявить область природной одаренности. На второй ступени обучения  

введена предпрофильная  подготовка.   



Уровень среднего общего образования – старшая школа: 

продолжительность обучения 2 года.  На третьем уровне в 11 классах 

осуществляется преемственность в обучении предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, и закрепляется выбор индивидуальной образовательной 

траектории, ориентированной на реализацию возможностей и способностей 

обучающегося.  

Учебный план 10-х классов сформирован с учетом требований ФГОС СОО 

и предусматривает изучение 3-4 предметов на углубленном уровне и дает право 

ученику на индивидуальный учебный план. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Все обучающиеся 10-х классов МАОУ Гимназии №11 имеют 

индивидуальный учебный план – ИУП, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 

23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). ИУП строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего изучены намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). В обязательном 

порядке в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Учебный план гимназии для 7-9,11-х классов на 2016-2017 учебный год был 

составлен на основании базисного учебного плана 2004 года и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

втором, третьем уровне обучения.  Для 1 - 4-х классов учебный план составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 5-6-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. При составлении учебного плана соблюдалось 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами.   

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимой нормы. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой 

обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по 

базисному учебному плану, дополнительные занятия с целью углубления и 

коррекции знаний учащихся. Это способствовало реализации права на 

образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, 

возможностей, потребностей обучающихся.  



Учебный процесс построен в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти 

дневной недели, соответствовал требованиям Сан ПиН. Учебный год равномерно 

распределён на периоды учебного времени и каникул. Для учащихся первых 

классов дополнительные каникулы в феврале.  

Учебные занятия начинаются в 8.15. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах 45 минут. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

- организована в середине учебного дня динамическая пауза   

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов  

В ОО созданы условия для реализации разных запросов  обучающихся и их 

родителей: углубленное изучение предметов (английский язык, литература, 

русский язык),  второй иностранный язык на ступени основного образования, 

изучение предметов (математика, химия, русский язык, физика, информатика и 

ИКТ, английский язык, обществознание) на углубленном уровне по 

индивидуальным учебным планам на ступени старшей школы.   

Гимназия реализует проект повышения качества физико-математического 

образования «Как воспитать инженера?», который позволяет привить 

обучающимся навыки экспериментальной исследовательской работы.  

Таким образом, Гимназия №11 создает все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, 

доступного образования.  

Статистика образования. Качество образовательного процесса.  

Качество образовательного процесса – один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Результативность этого вопроса 

представлена в следующих таблицах:  



 

 

Примечание: среднестатистические показатели качества выведены без учета количества 

 1-х классов. 

 

Качество и успеваемость в МАОУ Гимназия №11 динамика за 6 лет 
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1 143 138 0 5 0 0 138 0 0 0 0 100 

2 142 143 2 1 0 0 143 7 75 57 4,3 100 

3 113 114 2 1 0 1 114 15 45 53 4,2 99 

4 98 96 2 4 0 0 96 3 42 47 4,1 100 

2-4 496 491 6 11 0 1 491 25 162 53 4,2 99,7 

5 100 98 2 4 0 0 98 7 52 60 4,3 100 

6 125 127 3 1 0 0 127 4 57 48 4,2 100 

7 122 121 0 1 0 0 121 7 53 50 4,3 100 

8 120 121 4 3 0 0 121 7 47 45 4,2 100 

9 130 130 0 0 0 0 130 10 41 39 4,2 100 

5-9 599 597 9 9 0 0 597 35 250 48 4,2 100 

10 44 45 2 1 0 0 45 2 18 44 4,3 100 

11 51 51 0 0 0 0 51 9 18 53 4,5 100 

10-

11 

95 96 2 1 0 0 96 11 36 49 4,4 100 

1-

11 

1188 1184 17 21 0 1 1184 71 448 50 4,26 99,9 



Анализ динамики и итоги 2016-17г. учебного года позволяют сделать вывод: 

в Гимназии сохраняется 50% показатель качества.   При стабильных показателях 

проблема успеваемости остается актуальной. Её решение требует принятия 

разнообразных педагогических и управленческих мер. Главным  условием  для  

достижения  этих  целей  является  включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с 

целью повышения у школьников мотивации и значимости учебного труда является 

обеспечение единства действий всего педагогического коллектива, направленных 

на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных 

связей, повышения интереса к знаниям, а также координация действий педагогов с 

родителями учащихся.  

Начальное общее образование 

 

Приоритетным направлением деятельности учителя на ступени начального 

общего образования  было  формирование прочных навыков учебной 

деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотности, воспитание культуры речи и общения. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  в 1-4 классах. Реализуемая программа: Основная  образовательная 

программа начального общего образования (1-4 класс), разработанная на период 

2015-2019 г.г. 

Реализуемые УМК, входящие в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год: «Школа 2100», «Перспектива», «Школа России», «Гармония». 

Рабочие программы учебных предметов были разработаны учителями в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования гимназии, авторских программ УМК «Школа 2100», «Перспектива», 

«Школа России», «Гармония». Программы всех учебных предметов реализованы 

в полном объеме. 

Всего в начальной школе в этом учебном году обучался 491 школьник. 

1А, Б, В, Г, Д –  138  обучающихся 

2А, Б, В, Г, Д – 143 обучающихся 

3А, Б, В, Г – 114 обучающихся 

4А, Б, В, Г – 96 обучающихся. 

Обучение велось в режиме  одной смены пятидневной учебной недели для 1-3 

классов, шестидневной для 4 классов. 

Реализуя требования Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования, педагогический коллектив начальной школы особое 

внимание уделял формированию УУД: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 



На протяжении учебного года осуществлялся  мониторинг  и диагностика 

качества обученности  и усвоения  программного материала по всем предметам 

учебного плана (предметные результаты). С этой целью разработана система 

контроля и оценки планируемых результатов, предусматривающая выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Объектами 

контроля стали знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. В  

рамках мониторинга качества обученности  проводился  стартовый, рубежный и 

итоговый контроль  базовой части знаний по основным учебным предметам.   

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности  универсальных учебных действий у обучающихся 1 – 

4  классов проводились различные комплексные работы, педагогические 

наблюдения.  

По итогам диагностики и контроля проводились психолого-педагогические 

консультации для родителей; проводилась коррекционная работа с детьми группы 

риска. 

В 4-х классах  проводились Всероссийские проверочные работы. Результаты 

проведенных диагностических процедур показывают, что у большинства 

обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и 

принятием необходимости учебной деятельности. Практически у 

всех  обучающихся сформированы коммуникативные умения, что является 

необходимым фактором обучения; познавательные умения также сформированы у 

большинства обучающихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности к 

процессу познавания нового, а значит,  способствует качественному усвоению 

программного материала. 

 

 

Результаты  успеваемости и качества обученности  

обучающихся начальной школы по итогам 2016-2017 учебного года 

 

класс Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

Успеваемость% Качество% 

1А  

 

Безотметочное обучение 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

2А 3 13 100 51,6 

2Б 1 15 100 53,3 

2В 1 17 100 64,2 

2Г 2 15 100 60,7 



2Д 0 15 100 57,7 

3А 7 12 100 67,8 

3Б 3 12 96,4 53,5 

3В 2 10 100 41,3 

3Г 2 12 100 48,2 

4А 1 13 100 56,0 

4Б 0 9 95,8 37,5 

4В 1 10 100 44,0 

4Г 1 10 100 50,0 

Всего 24 163 99,7 52,9 

 

Большое внимание  педагогический коллектив начальной школы уделял 

развитию личности младшего школьника  на основе формирования универсальных 

учебных действий    как в учебной,  так и во внеурочной  деятельности. 

С этой целью вся внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность  предоставлялась участникам образовательного 

процесса на основе их пожеланий (основанной на анкетировании родителей). 

Внеурочная деятельность  производилась в объеме 10 часов. Для достижения 

предельных значений 10 часов внеурочной деятельности осуществление 

последней производилось следующим образом: в результате анкетирования 

родителей (законных представителей) в начале учебного года из 10 часов  (по 5 

направлениям)  количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 

выбирали  сам обучающийся и его родители (законные представители) по 

желанию. Внеурочная деятельность осуществлялась через режим работы групп 

продленного дня. 

Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время была 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Продолжилось изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», включенного в учебный план 4-х классов (1 час в неделю).  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксировался протоколами родительских собраний. На основании 

произведенного выбора были сформированы учебные группы вне зависимости от 



количества обучающихся в каждой группе. Проведенное  анкетирование 

родителей показало положительное отношение всех участников образовательного 

процесса к ведению данного курса. 

В этом году была продолжена работа с одарёнными детьми. По сравнению с 

прошлым годом  увеличилось количество детей, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью. Младшие школьники стали 

участниками, призёрами, победителями мероприятий разных уровней 

(гимназического, муниципального, регионального, Российского). Наиболее 

значимые результаты представлены в таблице: 

Мероприятие Результат 

Районный интеллектуальный 

марафон «Галактика Знаний» 

(командное выступление) 

 

I место 

Фестиваль учебно – исследовательских 

работ и творческих проектов младших 

школьников «Совенок»  

 

II  место 

II  место 

III  место 

Районный конкурс «Юный мистер» участие 

Районный конкурс «Юная миссис» участие 

Районный конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» и «Лучшая 

карнавальная маска». 

участие 

Районный  конкурс-выставка 

детского художественного 

творчества «Подснежник-2017» 

I место – 1 

 II место – 2 

  III место – 5 

        дипломантов - 8 

 

Выполнены требования к кадровым условиям реализации ООП НОО: 

 укомплектованность ОУ (начальная школа)  педагогическими работниками 

составила 100%; 

 уровень квалификации педагогических работников (начальная школа) 

соответствует современным требованиям; 

 курсовая подготовка по  реализации требований ФГОС НОО пройдена всеми 

педагогическими работниками начальной школы. 

В течение учебного года проведена работа по улучшению материально-

технического обеспечения: 

 общее количество кабинетов начальной школы – 17. 

 укомплектованы необходимым техническим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  - 13 кабинетов.  

Учебно-методическое обеспечение: 



Начальная школа  была обеспечена учебниками по всем учебным предметам на 

100%. 

Следует отметить, что учителя продолжили  работать над созданием  

деятельностной среды, обеспечивающей  потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 

проводилась работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделялось формированию навыков творческой, 

научно-исследовательской деятельности обучающихся; формированию 

универсальных учебных действий.  

Главной задачей ступени начального общего образования является повышение 

качества обученности.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов.    

Государственная (итоговая) аттестация проводится на основании 

Положения  о Государственной (итоговой) аттестации. В 2016 – 2017 учебном году 

к государственной (итоговой) аттестации были допущены все 130 обучающихся.   

Аттестаты получили все 128 обучающиеся. 1 допущен к повторной  

аттестации по 1 предмету в сентябре 2017г. 1 не прошел аттестацию по географии 

в установленные сроки из- за болезни  и допущен к   аттестации в сентябре.   

Выпускники 9-ых классов сдавали 4 предмета: русский язык, математика и 

два экзамена по выбору.  

 

Статистика ОГЭ.  

  

Предмет  Количество 

сдававших  

Успеваемость %  Качество %  Средний 

балл  

Математика  130 100  75 4  

Русский язык  130 100  65 4 

Литература  13 100  54  3,7  

География  62 100 83 4 

Обществознание  81  100 65 4,3  

Физика  7 100 86 4,3 

Биология  19  100  42  3,5 

История  1 100 0  3 

Химия  13  100  62  4  

Информатика  35  100  77 4  

Английский язык  18 94  50  3,8  

  

Высокие результаты качества итоговой аттестации показали обучающиеся 

по математике, русскому языку. 



  

Итоги ЕГЭ 2016-17 учебного года  

  

В 2016–2017 учебном году в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», выпускники Гимназии сдавали выпускные экзамены в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Из них 2 обязательных экзамена (русский язык и 

математика). Экзамен математика, по выбору выпускника, проводился на профильном  и 

(или) базовом уровнях.    

На конец 2016-2017 учебного года в 11-ом классе обучалось 51 учащихся. 100% 

допущены к государственной итоговой аттестации. Получили аттестаты все учащиеся. 

Документы особого образца  выданы выпускникам: Белов Юрий Сергеевич, Захарьева 

Юлия Вячеславовна, Звягинцева Юлиана Игоревна, Баронин Михаил Евгеньевич, 

Махновец Андрей Павлович, Метлицкая Софья Андреевна, Потапенко Мария 

Андреевна, Степанова Анна Сергеевна, Худоногов Петр Сергеевич. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ по результатам ЕГЭ 2017г. 

 
 

Выводы:  

1. Средний балл выше городских результатов по предметам: русский язык -3б, 

математика Пр.- 4б., физика -3б., английский язык -8б., обществознание- 3б., 

литература- 6б. 

2. Снижение результатов, в сравнении с общегородским уровнем: история -7б., 

биология-7б., информатика – 4б., химия – 9б., география -5б. 

3. Учителям-предметникам необходимо учитывать и использовать в работе 

«Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 
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анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года».  Включать 

разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку 

знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ЕГЭ.   

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. ИТОГИ УЧАСТИЯ В 

ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 

 

Одно из главных направлений деятельности гимназии – создание условий для 

оптимального развития потенциально одаренных обучающихся. Работа с 

талантливыми, одаренными детьми в гимназии строится на принципах 

взаимодействия и единства образовательного и воспитательных процессов. 

Содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья.  

Участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников – одно из 

направлений работы с одаренными детьми. В гимназическом этапе олимпиады 

приняли участие 89 % учащихся 5-11 классов. 

Школьный этап олимпиады был проведен с 26.09.2016 по 17.10.2016 года по 

следующим образовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика, искусство, история, литература, математика, немецкий язык, 

французский язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, 

русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 2016-2017 учебном году 

 

Всего 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество участников: 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

613 89 93 120 99 96 111 42 52 

 

Распределение участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по предметам и классам в 2016-2017 учебном году 

учебный предмет 
Всего 

участников 

в т.ч. количество участников по классам 

Колич

ество 

побед

ителе

й 

Колич

ество 

призе

ров 

5 

к

л

. 

6 

к

л

. 

7 

к

л

. 

8 

к

л

. 

9 

к

л

. 

1

0 

к

л

. 

1

1 

к

л

. 

  



География 

197 
  

6

5 

3

8 

4

9 

1

2 

3

3 

5 14 

Астрономия 8   7 1    - - 

Обществознание 

122 
  

1

0 

3

0 

3

4 

1

5 

3

3 

6 10 

Технология 

 (девушки) 119 
  

6

4 

5

2 
3   

4 14 

Технология 

 (юноши) -        

- - 

Русский язык 

392 

9

3 

1

2

0 

3

2 

3

7 

6

4 

2

6 

2

0 

8 21 

Биология 

111 
1

8 

1

8 

2

0 

1

8 

1

7 

1

0 

1

0 

8 13 

ОБЖ 

260 
  

4

2 

9

6 

6

1 

3

4 

2

7 

5 17 

Физика 

42 
  6 

1

1 

1

8 
 7 

1 2 

Математика 

314 
9

3 

9

9 

3

8 

3

5 

3

1 9 9 

5 19 

МХК 1       1       - - 

Химия 

58    

2

8 

1

1 

1

0 9 

3 6 

Право 

31     5 

1

6 

1

0 

2 4 

Экология 

60   

1

0 

1

8 

2

0 8 4 

5 6 

Английский язык 

105 
2

3 

1

8 

2

6 

1

8 8 2 

1

0 

6 10 

Литература 

200 
3

8 

3

7 

3

5 

2

5 

3

9 

1

1 

1

5 

6 15 

История 

46   
2

6  7 2 

1

1 

4 8 

Экономика 

22      

1

5 7 

- - 

Немецкий язык 7    4 3   - - 

Французский язык 

28   
1

0 

1

3 5   

1 3 

Физическая 

культура 

 369   
9

9 

6

5 

1

1

1 

4

2 

5

2 

1 3 

Информатика 4       4 - - 

Итого 

  

2

6

5 

2

9

2 

4

9

0 

4

9

0 

4

8

6 

1

9

7 

2

5

4 

70 165 

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 

2017 учебном году представляли нашу Гимназию 68 ребят. 

Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Английский язык Основы безопасности 

жизнедеятельности 

География Литература 

Кольга Матвей -7а 

Потапенко Мария -11б 

Белов Юрий -11а 

Худоногов Петр-11б 

Моторная Алина-9б 

Соломина Маргарита-9г 

Горбылева Анастасия-9б 

Давыдова Юлия-9б 

Хаустова Вероника-9б 

Баронкина Полина-9б 

Губич Иван-8а 

Дмитриенко Софья-8г 

Незнанова Дарья-8г 

Романова Елизавета-9д 

Белкина Яна-11а 

Марченко Кирилл-11а 

Бухарева Екатерина-8д 

Рвачёва Мария-8д 

Зотова Анастасия-9г 

Змановская Софья-9г 

СонДонСуль Елизавета-9г 

Махновец Андрей -11б 



Шибанова Мария-8г 

Зеленева Анна-8а 

Свентицкая Екатерина-9б 

Обществознание Французский язык Математика Русский язык 

Чернюк Анастасия -9д 

Смирнов Евгений-10б 

Дорошок Виктория -10б 

Надирова Эльвира 10б 

Белкина Яна-11а 

Смирнова Полина -11б 

Белов Юрий-11а 

Зеленева Анна – 8А 

Брюханова Елизавета – 8А 

Русина Юлия -8В 

Кокарева Вероника – 9В 

Скударнов Макар – 9Г Паначева Полина – 7Д 

Скударнов Макар - 9Г 

Потапенко Мария – 11Б 

Худоногов Петр – 11Б 

Химия Право Биология История 

Барская Екатерина – 10А 

Хисамутдинова 

Анастасия – 10А 

Кузнецова Ксения – 11Б 

Свентицкая Екатерина – 

9Б 

Степанова Анна – 11Б 

Белов Юрий – 11А 

Барская Екатерина – 

10А 

Красицкая Юлия – 11Б 

СонДонСуль Елизавета – 

9Г 

Свентицкая Екатерина – 9Б 

Надирова Эльвира – 10Б 

Информатика    

Козырев Николай – 11Б    

Ребята принесли в копилку побед нашей гимназии 7 призовых мест из них 1 

стал победителем и 6 призерами. 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ФИ обучающегося Статус Преподаватель 

Экология Хисамутдинова 

Анастасия  
Победитель Кузьменко Марианна 

Владимировна 

Литература Потапенко Мария  

 
Призер Моисеенко Светлана 

Борисовна 

Русский язык Паначева Полина Призер Турова Екатерина 

Игоревна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Постоловский Никита  Призер Панина Татьяна 

Ивановна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Болехивский Александр Призер Панина Татьяна 

Ивановна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сидорова Таисия Призер Панина Татьяна 

Ивановна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сон-Дон-Суль  

Елизавета 
Призер Панина Татьяна 

Ивановна 

Результативность участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

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

П
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Математика  3 1 1  1   

Русский 

язык 

1 2 1 3  1  1 

Литература 2 4 2 2  1  1 

Физика 1 1  3     

Химия  1  1     

Биология    1     

Право  1  1     

Обществозна

ние 

1 1  2     

География 1  1      

Английский 

язык 

1 4  4  2   

История 1   3     

Информатик

а 

 2       

Экономика  1  2 1    

Технология 

(девушки) 

 1  1     

Физическая 

культура 

 2  5     

Французский 

язык 

 2  1     

ОБЖ  1  2  2  4 

Астрономия    1     

Экология 2  1 1  1 1  

Сравнительный анализ результативности участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 2010

-11 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2016

-

2017 



Призовых 

мест 

30 32 28 34 8 6 

Победител

и 

12 11 13 8 1 1 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-

2017 учебного года было участие по предмету экология обучающейся гимназии - 

Хисамутдиновой Анастасии. 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – один из 

приоритетов гимназии. В гимназическое научное общество включены 

обучающиеся начальной, основной и старшей ступеней образования. По итогам 

гимназической научно – практической конференции 28 работ было рекомендовано 

для защиты на районную конференцию «Молодые умы – науке Красноярья». 

Районная научно-практическая конференция  

«Молодые умы – науке Красноярья» 

Секция ФИ 

ученика 

Класс 
Результат Темы работы ФИО 

руководителя 

МХК Анастасия 

Ласица  

8 Призер Может ли 

искусство быть 

«оружием» 

Соколова А.Г. 

Литература Мария 

Потапенко 

1

1 

Призер «Новелла 

серебряного 

века» 

Светлана 

Борисовна 

Моисеенко  

Математика Валерий 

Рабецкий 

6 Призер «Пропорция и 

человек» 

Татьяна 

Алексеевна 

Карсакова  

Математика Ксения 

Кузнецова 

1

1 

Призер «Как связаны 

логарифмы в 

математике и 

музыке?» 

Татьяна 

Алексеевна 

Карсакова 

Физика Степан 

Соколов 

7 Победитель Аэродинамиче

ские схемы 

планеров 

Кольга В.В. 

Физика Алина 

Сорокатая 

9 Призер «Мобильный 

телефон как 

источник 

техногенного 

разряжения. 

Исследование 

условий 

загрязнения» 

Марианна 

Владимировн

а Кузьменко  

История Прокопенко 

Эрнест 

9 Призер «28 героев – 

панфиловцев: 

массовый 

героизм или 

пропаганда (75 

лет спустя)» 

Татьяна 

Владимировн

а 

Заплечникова  



Общественные 

науки 

Алеся 

Пилипенко  

 

1

1 

Призер «Факторы, 

влияющие на 

выбор профессии 

современного 

российского 

подростка» 

Евгений 

Сергеевич 

Сидоров  

Статистика результативности НПК 

Учебный 

год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

Призеры 12 10 6 5 7 

Победители 4 1 5 1 1 

Победы в конкурсах, олимпиадах 

Победители в районной олимпиаде «Игра-путешествие в Галактику 

Знаний» среди обучающихся 2-3 классов Полегузов Яромир и Оськин Лев 
(учителя начальных классов Белорукова Г.Н, Леонова Т.А.).  

Призовое место на фестивале исследовательских работ, учебных и 

творческих  проектов младших школьников Ленинского района «Совенок-2017» 

Генералов Михаил – 2 кл. (учитель начальных классов Белорукова Г.Н.).  

Результативное участие в  районной олимпиаде призовое место Ковалева 

Мария – 4 кл. (учитель начальных классов Уваева И.Г.). 

Победителем в районном интеллектуальном марафоне «Галактика знаний» 

по предметам русский язык и окружающий мир  Белозерова Дарья (учитель 

начальных классов Кизелевич Т.И.). 

Призовое место на региональной XXI открытой научно-практической 

конференции старшеклассников, КГПУ, секция история: Прокопенко Эрнест – 

9кл. (учитель Заплечникова Т.В.).  

Результативное участие в городском чемпионате по информационно-

коммуникационным технологиям для учащихся 5-10 классов (районный этап) - 

Соколов Степан -7 кл., Ласица Анастасия – 8кл., (учитель Никитина Т.В.), 

Гляделов Дмитрий-10 кл. (учитель Дударев О.К.). 

Призовое место на городской олимпиаде по русскому языку среди 

обучающихся 5-6 классов - Захаров Андрей (учитель Данилова М.С.). 

Победителем на городской НПК «Космотех XXI век» секция математика 

Ласица Анастасия – 8 кл. (учитель Семенкина М.Е.), призовое место секция физика 

- Веселов Владислав - 8 кл. (учитель Бажина Г.Г.). 

Командное призовое место на региональном чемпионате JuniorSkills 

Абрамовича Дмитрия, Желнеровича Романа, Зиновьева Владислава, Алексеева 

Кирилла - 8кл. (учитель Панина Т.И.). 



Победителем в III международной научно-практической конференции, 

посвященной Дню космонавтики «Актуальные проблемы Авиации и 

космонавтики» Ласица Анастасия – 8 кл. (учитель Семенкина М.Е.). 

Победителем в городском конкурсе чтецов «Любимое» Скударнов Макар - 

9 кл. (учитель Моисеенко С.Б.). 

Победителем в городском конкурсе экскурсоводов Скударнов Макар - 9 

кл.(учитель Елизарова А.А.). 

Таким образом, в целом деятельность по сопровождению одаренных 

обучающихся в течение 2016-2017 учебном году организовано на 

удовлетворительном уровне. При планировании на 2017-2018 следует учесть 

рекомендации: 

 при организации школьного этапа Всероссийской олимпиады в первую 

очередь учитывать желание обучающихся; 

 обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по 

выявлению и развитию одаренных учащихся; 

 информировать обучающихся – выпускников об олимпиадах, 

закрепленных в приказе МОиН РФ и дающих дополнительные баллы при 

поступлении в вузы; 

 продолжить деятельность по увеличению доли исследовательских и 

проектных работ на каждой из ступеней обучения.  

 

 

Воспитательная работа  

 

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». 
Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей 

актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и 

нестабильное время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее, судьба 

человека зависит  от того, как он воспитан. Вся воспитательная деятельность в 

гимназии основывалась на потребностях и интересах детей, традициях гимназии, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. Результатом всей 

работы педагогического коллектива гимназии должны стать личность школьника, 

ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, 

политической культурой, личным достоинством. 

Анализируя в целом воспитательную работу гимназии в 2016-2017 учебном 

году можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел 

работу совместно с родителями и общественностью, что значительно повысило 

уровень общей  культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость. 

Работа велась по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными 



коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась 

через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов 

детского самоуправления.  Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами 

ученического самоуправления.   В школе сформирован календарь традиционных 

творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

Анализ воспитательной работы в школе основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по направлениям. Включает в себя 

мониторинговые исследования и анализ 

 -социума школы; 

 -физического развития детей; 

 -социальной службы; 

 -работы с родителями; 

 -методической работы классных руководителей; 

 - дополнительного образования детей и общая занятость; 

 -самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

 - профилактики ДТП; 

 - внеклассной работы по физкультуре; 

 - воспитания гражданственности и патриотизма; 

 - уровня воспитанности; 

 

Итоги участия Гимназии №11  

в мероприятиях разного уровня 2016- 2017г. 

 

Наименование 

мероприятия 

Направление Уровень    

мероприятия 

Учредитель                 

мероприятия 

Результат 

1 этап Всероссийских 

соревнований 

«Человеческий фактор» 

Патриотическо

е воспитание 

Российский МЧС России 1 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Региональны

й 

ГУО 0 

Соревнование по пулевой 

стрельбе в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов 

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по 

разборке-сборке АК-74 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 



клубов «Защитник 

Отечества» 

Соревнование по пулевой 

стрельбе  

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1, 2, 2 

места 

Соревнование по 

разборке-сборке    

АК-74 в  рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

7, 5, 3, 1, 

2, 9, 1 

места 

Олимпиада по военной 

истории в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

4 место 

Олимпиада по военной 

истории в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1, 5 места 

Муз. урок "75 лет начала 

битвы за Ленинград" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

МАОУ 

Гимназия №11 

встреча с 

блокадни

ками 

района 

Первенство района по 

лыжным гонкам 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

РОНО команда-

1 место, 

Белокрен

ицкий К.-

1 место, 

Гатилова 

Э.-1 

место, 

Котова 

Е.-2 

место 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Региональны

й 

ГУО 0 

Региональный чемпионат 

JuniorSkills 

Интеллектуаль

ное 

Региональны

й 

ГУО 4 призера 

День защитника 

Отечества 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Администраци

я района и 

Центр 

молодежной 

политики 

благодарс

твенное 

письмо 

админист

рации 

района 

Городская НПК 

"Космотех XXI век " 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО 1 

победите



ль, 1 

призер 

Конкурс "Дебют" Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

Центр 

творческого 

образования 

"Престиж" 

Сертифик

ат 

Соревнования по НВП 

посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

общий зачет 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

1 место 

Соревнования по 

неполной разборке сборке 

оружия пистолета 

Макарова ПМ в рамках 

соревнования по НВП 

посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

2 место 

Соревнования по 

неполной разборке 

оружия АК-74 в рамках 

оревнования по НВП 

посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

1 место 

Соревнования по пулевой 

стрельбе из 

мелкокалиберной 

винтовки в рамках 

соревнования по НВП 

посвященные  90 -летию 

ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

1 место 

Соревнования по Основам 

медицинских знаний в 

рамках соревнования по 

НВП посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

2 место 

Соревнования по защите 

от оружия массового 

поражения в рамках 

соревнования по НВП 

посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

2,3 место 

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пистолета в 

рамках соревнования по 

НВП посвященные  

 90 -летию ДОСААФ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГССЦ 

ДОСААФ 

1 место 

2 этап Всероссийских 

соревнований  

«Человеческий фактор» 

Патриотическо

е воспитание 

Российский МЧС России 10 место 



Городская акция 

"Памперсы для малышей" 

Социально-

значимое 

Региональны

й РДШ участие 

Городской чемпионат по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям для 

учащихся 5-10 классов 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО 3 призера 

Соревнование по лыжным 

гонкам  

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по 

пейнтболу  в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по 

пейнтболу  в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

4 место 

Соревнование по пулевой 

стрельбе в  рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по 

разборке-сборке АК-74 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по пулевой 

стрельбе в  рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

5, 3, 3 

места 

Соревнование по 

разборке-сборке АК-74 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3, 1, 2 

места 

Круглый стол. Встреча с 

поэтами районного 

интеллектуального клуба 

"Светоч" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

МАОУ 

Гимназия №11 

Благодар

ственные 

письма 

клуба 



"Фестиваль добрых дел" Худоественно-

эстетическое 

Муниципальн

ый 

ГУО г. 

Красноярск, 

Ленинский 

район 

диплом  

Конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

интеллектуаль

ный  

Муниципальн

ый 

ГУО   1 место 

Конкурс сочинений 

"Люблю тебя, мой 

Ленинской район" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

УО района и 

Администраци

я района 

1 место 

Фестиваль добрых дел 

"Мы памяти этой верны" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Администраци

я района и 

Центр 

молодежной 

политики 

благодарс

твенное 

письмо 

админист

рации 

района 

7 городской фестиваль 

"Колесо фортуны" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

МБОУ ДО 

ДДиЮ 

участие 

XXX НПК                                         

"Молодые умы -                               

науки Красноярья" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО г. 

Красноярск, 

Ленинский 

район 

1 призер 

Всеросийская акция 

"Сделано с заботой" 

Социально-

значимое Российский РДШ участие 

Всеросийский конкурс 

"Эко плокат" Экологическое Российский РДШ участие 

Открытый показательный 

турнир по мини-хокеею с 

мячом среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Красноярского края 

"Навстречу Универсиаде-

2019" 

Спортивно-

физкультурное 

Межрегионал

ьный 

Федерация 

хоккея с мячом 

1 место 

XXI открытая научно-

практическая 

конференция 

старшеклассников 

Интеллектуаль

ное 

Региональны

й ГУО 1 призер 

Образовательный форум 

"Вектор в будущее" 

Интеллектуаль

ное 

Региональны

й ГУО 0 

Чемпионат г. Красноярска 

по баскетболу 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й Федерация 

баскетбола 

6 место 

Турнир по баскетболу, 

посвященный дню 

Победы 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й 
Федерация 

баскетбола 

2 место 

Фестиваль 

исследовательских работ, 

учебных и творческих 

проектов младших 

школьников Ленинского 

района "Совенок-2017" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 1 призер 



Городской конкурс 

чтецов 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 

1 

победите

ль 

Городской конкурс 

"Багульник 2017"  

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

Благодар

ственное 

письмо 

III этап конкурса                                 

"Мастерицы 2017" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

МАОУ 

Гимназия №11 

1 призер, 

4 

победите

ля 

Конкурс "Первоцвет" Художественн

о -эстетическое 

Муниципальн

ый 

МАОУ 

Гимназия №11 

1 

победите

ль 

Соревнование по горно-

штурмовой  

подготовке в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3 место 

Соревнование по 

разборке-сборке АК-74 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3 место 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 1 место 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященных 72 

годовщине Победы в Вов 

1941-1945г.и памяти 

Мастера спорта СССР по 

стрельбе , участника 

войны  

И.И. Кадонцева  

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Городской 

совет 

ветеранов, 

ГУО, краевой 

военкомат  

3 место 

Территория 2020 Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

Молодёжная 

палитика 

1 место 

 Интерактивная 

краеведческая игра - квест 

"История района в лицах" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

Администраци

я района  

2 место 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики" 

Интеллектуаль

ное 

Международн

ый СибГАУ 

1 

победите

ль 

Первенство Европы по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

МФР 1 место, 1 

место, 1 

место, 1 



место, 1 

место 

Чемпионат Европы по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

МФР 1 место, 3 

место, 3 

место, 2 

место 

Первенство 

Красноярского края по 

баскетболу 

Спортивно-

физкультурное 

Межрегионал

ьный Федерация 

баскетбола 

1 место 

Олимпиада-Весна-2017 Интеллектуаль

ное 

Всероссийски

й 

ИНФОУРОК 2призера, 

2 

победите

ля 

Соревнования по 

плаванию в рамках  

Спартакиады молодежи 

допризывного возраста 

Красноярского края 

Патриотическо

е воспитание 

Региональны

й 

Красспорт, 

Минестерство 

образования 

Кр. Кр., 

краевой 

военкомат 

4 место 

Соревнования по военной 

подготовке в рамках  

Спартакиады молодежи 

допризывного возраста 

Красноярского края 

Патриотическо

е воспитание 

Региональны

й 

Красспорт, 

Минестерство 

образования 

Кр. Кр., 

краевой 

военкомат 

7 место 

Фестиваль школьных 

музеев и клубов 

патриотической 

направленности 

Патриотическо

е воспитание 

Региональное Министерство 

образования 

Красноярского 

края и 

Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

участник 

номинац

ии 

"Экскурс

ионная 

работа 

музея" 

Первенство города по 

легкоатлетической 

эстафете 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й 

Спорт.комитет 

участие 

Первенство г. 

Красноярска по 

баскетболу 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й Федерация 

баскетбола 

3 место 

Открытый дистационный 

конкурс экскурсий 

"Экскурсовод" 

Медиа Муниципальн

ый 

ГУО 2 место (3 

пнризера

) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 0 

Соревнования по 

плаванию среди 

образовательных 

учреждений Ленинского 

района г. Красноярска, 

посвященные 75-летию 

района 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

ДВС 

команда-

2 место, 

Нилов 

И.-1 

место, 

Черепано

в Д.-3 

место, 



Минбаев

а А.-2 

место 

Соревнование по метанию 

гранаты рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

5 место 

Соревнование по   л/а 

кроссу 2 км рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по  бегу на 

100 м рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по  бегу на 

100 м рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по  л/а 

кроссу  на 2 км в  рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по метанию 

гранат  рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по  бегу на 

100 м рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3 место 

Соревнование по  

строевой подготовке 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3, 2, 2, 1 

места 



Соревнование по  

подтягиванию на 

перекладине, прыжок с 

места , комплексному 

силовому упражнению  в 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Соревнование по метанию 

гранаты рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по   л/а 

кроссу 2 км рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  « 

Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по  бегу на 

100 м рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов      « Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по   л/а 

кроссу 2 км рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  « 

Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3, 1 места 

Соревнование по  бегу на 

100 м рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов      « Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по метанию 

гранаты рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по  

строевой подготовке 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 

Спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1, 2, 2 

места 

Спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 



Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки  в рамках  

Спартакиады молодежи 

допризывного возраста 

Красноярского края 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Красспорт, 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края, краевой 

военкомат 

8 место 

Соревнования сандружин Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 5 место 

Соревнования на Кубок 

города Красноярска по 

подтягиванию в рамках 

проекта «Турник в 

каждый двор» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Администраци

я г. 

Красноярска 

3 место 

Первенство района по 

легкоатлетической 

эстафете 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

РОНО 

1 место 

Первенство района по 

четырехборью 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

РОНО 

2 место, 2 

место, 3 

место, 3 

место, 3 

место 

Городской спортивно - 

патриотический 

фестиваль "Красноярск:- 

Летопись Победы"  

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

ГУО   1 место 

Конкурс "Охрана труда 

глазами детей" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальн

ый 

Национальная 

ассоциация 

центров 

охраны труда 

(НАЦОТ) 

до 

01.09.201

7 

Чемпионат г. Красноярска 

по рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й 

Федерация 

рафтинга 

мальчики

-1 место, 

девочки-

3 место 

Первенство России по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Российский ФРР девочки-1 

место, 

мальчики

-1 место 

Чемпионат 

Красноярского края по 

спортивному туризму 

Спортивно-

физкультурное 

Межрегионал

ьный 

ФРР 2 место, 3 

место 

Чемпионат России по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Российский ФРР 1 место 

Первенство России по 

спортивному туризму 

Спортивно-

физкультурное 

Российский ФРР 1 место, 3 

место 

Чемпионат России по 

спортивному туризму 

Спортивно-

физкультурное 

Российский ФРР 1 место 

Военно-спортивная игра 

«Юнармеец 2016»  

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2 место 



Соревнования по метанию 

гранат в рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 2 место 

Соревнования по 

разминированию в рамках 

военно-патриотических 

сборов учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные и военно-

спортивной игры 

«Зарница»» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 2 место 

Соревнования по метанию 

гранат в рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 3 место 

Соревнования по 

 сборке разборке автомата 

АК-74  в рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 2 место 



Соревнования по 

военизированной 

эстафете в рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 1 место 

Соревнования по футболу 

в рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 2 место 

Соревнования по 

комплексу силовых 

упрежнений в рамках 

военно-патриотических 

сборов учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 1 место 

Смотр песни и строя  в 

рамках  

военно-патриотических 

сборов учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры  

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 2 место 



Соревнованиях по 

оказанию первой 

медицинской помощи  в 

рамках военно-

патриотических сборов 

учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГУО 1 место 

Первенство района по 

футболу 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

ТО мальчики

-3 место, 

девочки-

3 место 

Ежегодная краевая акция. 

Уставной урок 

"Гражданское общество. 

Граждане России: 

голосуем и избираемся" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО гости - 

депутаты 

горсовета 

XV Краевой турнир по 

классическому жиму лёжа 

памяти А. Таткина 

Спортивно-

физкультурное 

Межрегионал

ьный 

Федерация 

пауэрлифтинга 

участие 

Чемпионат г. Красноярска 

по рафтингу "Закрытие 

сезона" 

Спортивно-

физкультурное 

Региональны

й 

Федерация 

рафтинга 

девочки-2 

место, 

мальчики

-3 место 

Первенство района по 

шахматам 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

РОНО 3 место 

Всероссийская                                 

олимпиада                                        

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО 3 призера 

 Интеллектуальная игра 

"Брейн-ринг" в рамках 

фестиваля "Человек-

легенда", посвященного 

110 годовщине со дня 

рождения А.Е. Бочкина 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 

12 

призеров 

Соревнование  

по горно-штурмовой 

 подготовке  

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3 место 

«Брейн-ринг» в рамках 

фестиваля  «Человек- 

легенда» посвященного 

110 годовщине со дня 

рождения А.Е. Бочкина 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

Акционерное 

общество "Рус 

Гидро" 

3 место 



Соревнование по 

настольному 

 теннису» в рамках 

фестиваля  

 «Человек- легенда» 

посвященного  

110 годовщине со дня 

рождения 

 А.Е. Бочкина 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

Акционерное 

общество "Рус 

Гидро" 

3 место 

Исторический конкурс  

по теме «Великая 

Отечественная война» 

 в рамках военно-

патриотических  

сборов учащихся старших 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска  «Сибирью 

рожденные» и военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

ГУО 3 место 

Соревнование по 

подтягиванию 

 в рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по 

прыжкам в длину в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

5 место 

Первенство мира по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

МФР 1 место 

Чемпионат мира по 

рафтингу 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

МФР 3 место 

Детские                                   

исследовательские                                         

работы 

Интеллектуаль

ное 

Всероссийски

й 

Всероссийское 

СМИ ЭЛ № 

ФС77-64909 г. 

Москва 

1 

победите

ль 

"Нарисуй свою U-Лайку". Художественн

о-эстетическое 

Региональны

й 

XXIX 

Всемирная 

зимняя 

универсиада и 

"Комсомольск

ая правда". 

участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 

1 

победите

ль, 6 

призеров 

Олимпиада учащихся 2-3 

классов "Игра- 

путешествие в Галактику 

Знаний" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 

2 

победите

ля 



"Энтографическое                                        

рукоделие :                                            

история русского                      

народного костюма" 

Интеллектуаль

ное 

Международн

ый 

ИНФОУРОК 3 призера, 

1 

победите

ль 

Первенство 

Красноярского края по 

баскетболу 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый Федерация 

баскетбола 1 место 

День герое отечества. 

Музейный урок "75 лдет 

битвы под Москвой" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

МАОУ 

Гимназия №11 

встреча с 

ветерана

ми войны 

АО 

"Красма

ш" 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 0 

Городская олимпиада по 

русскому языку 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый ГУО 1 призер 

Соревнование по 

комплексному силовому 

упражнению рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Защитник Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1 место 

Соревнование по 

комплексному  

силовому упражнению 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Защитник 

Отечества» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2, 9, 6, 1, 

2, 6 места 

Соревнование по  

подтягиванию на 

перекладине в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3, 2, 1 

места 

Соревнование по  

прыжкам с места в рамках 

спартакиады военно-

спортивных клубов  

«Гордость Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

3 место 

Соревнование по КСУ в 

рамках спартакиады 

военно-спортивных 

клубов  «Гордость 

Патриота» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

1, 4, 1 

Соревнования по 

демонстрации техники 

АРБ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

ГМВПТЦ 

"Патриот" 

2, 1 места 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

Министерство 

образования 

4 призёра 

 

 



  

4. Цель и задачи МАОУ Гимназия №11 на 2017-2018 учебный год. 

Миссия гимназии: классическое образование, приоритет системных знаний 

и нравственных ценностей  в открытом меняющемся мире для благополучия 

личности и отечества.  

Цель:  

Создать условия для формирования у школьников способности к 

самоопределению в обществе и мобильной адаптации на рынке труда через 

практическую реализацию модели учебно – воспитательного процесса, 

основанного на нравственных ценностях и процессе мышления, как основном, 

универсальном виде деятельности ученика и учителя.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

 сохранить показатели качества образования   

 совершенствовать внутригимназический мониторинг как инструмент 

диагностики и управления развитием качества образовательного 

учреждения  

 совершенствование методического арсенала, обеспечивающего 

индивидуализацию и включённость в образовательный процесс для 

реализации требований ФГОС общего образования. 

 реализация проекта по инклюзивному образованию   

 реализация проекта инженерно-технологических классов (8; 9; 10 

классы)  

 введение ФГОС СОО (10-11е классы)  

 совершенствовать формы работы с одаренными детьми   

 совершенствование уклада жизнедеятельности гимназии для создания 

культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей 

возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей. 

 


