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Публичный отчет  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия"  

за 2012-2013 учебный год 

 

 

Перед вами – Публичный отчет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» за 2012-2013 учебный год.  

Кому адресован отчет? В первую очередь родителям и лицам их заменяющим, выбравшим 

или выбирающим нашу гимназию для обучения своего ребенка. 

Что важно родителям (законным представителям) ребёнка? Мы уверены – родителю 

важно знать, что учреждение, в котором учится его ребенок, комфортное, нацеленное на 

доброе отношение и сотрудничество в деле воспитания, заинтересованное в развитии 

потенциала ребёнка. Именно об этом идет речь в нашем отчете.  

Прошедший учебный год был ознаменован для гимназии несколькими знаменательными 

событиями: 

– успешно прошла процедура аккредитации образовательного учреждения, по 

результатам аккредитационной экспертизы гимназия набрала 68 баллов при 25-ти 

необходимых; 

– гимназия заняла второе место в интегративном рейтинге среди 68 гимназий и лицеев 

Свердловской области, победила в конкурсе лучших инновационных школ области и 

получила грант в 400 тыс. рублей. 

Мы гордимся высокими результатами, которых добились наши учащиеся и педагоги в 

этом учебном году. Подробно о них сказано в отчете. Отмечу только один рекорд – 34 

медалиста, из них 29 золотых – такого в истории гимназии еще не было. 

Но для того, чтобы развиваться, успешно идти вперед, надо видеть проблемы, 

стремиться их разрешать. И здесь не обойтись без тесного взаимодействия гимназии и 

родителей. Чтобы это взаимодействие было результативным, необходимо помнить о двух 

главных правилах для родителей: 

 Сотрудничать с учителями и с пониманием относиться к тому, что кажется Вам 

непривычным в учебе Вашего ребенка: он живет и учится в другое время, в других 

условиях.  

 Понять и принять то, что Вашего ребенка будут учить не так, как Вас: не заучивать и 

пересказывать материал, а самостоятельно открывать новое, понимать и 

использовать это в учебной деятельности.  

Надеемся, что результаты работы гимназии за прошедший учебный год, о которых 

говорится в Публичном отчете, укрепят вашу уверенность в том, что вы сделали правильный 

выбор образовательного учреждения для своего ребенка. 

 

С уважением, директор МБОУ «Гимназия» 

Л.О. Пухарева 
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Информационная справка 

Название ОУ (по уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: гимназия 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Директор: Пухарева Людмила Олеговна, руководитель высшей категории, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего и профессионального образования» 

Адрес: 624135, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Юбилейная 7 

Контактные телефоны: директор–8(34370) 3-36-36, секретарь – 8(34370) 3-01-70 

Адрес электронной почты: gimn47@rambler.ru 

Сайт гимназии: www.gim47ngo.ru 

Учредитель ОУ: администрация Новоуральского городского округа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №14932 от 26.12.2011 г. выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок 

действия: бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам: 

- начального общего образования (1 - 4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего (полного) общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (10 – 11 классы, нормативный срок освоения 

2 года); 

- дополнительного образования детей по следующим направленностям: естественнонаучной, 

научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественно-эстетической, эколого-биологической, культурологической 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 №0000183,регистрационный 

№ 7400 от 06 марта 2013 года. Действует до 06марта 2025 года. 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 общеобразовательная программа начального общего образования; 

 основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

 среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

Устав утвержден Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 

08.11.2011года №2083-а. Изменения в Устав утверждены постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа от 05.03.2013 года №549-а 

 

  

I. Общая характеристика образовательного учреждения (ОУ) 

mailto:gimn47@rambler.ru
http://www.gim47ngo.ru/
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Краткая историческая справка 

 01.09.1970 г. – по решению Исполкома Горсовета г. Свердловска-44 от 13.08.1970 г. 

№178открыта средняя общеобразовательная школа №47,первые четыре месяца школа 

располагалась в одном здании со средней школой №49, с января 1971 года переехала во 

вновь отстроенное четырехэтажное здание; 

 01.09.1992 г. – на базе средней школы №47 Постановлением Главы администрации 

города Свердловск-44 от 9 июня 1992 года №378 было создано первое в городе 

общеобразовательное учреждение инновационного типа – гимназия. 

Награды и статусы гимназии 

Гимназия – 

 победитель конкурса «Лучшие инновационные школы России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006 году (удостоена гранта в 1 миллион рублей); 

 победитель конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных и государственных 

образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

Свердловской области,  реализующих 

инновационные образовательные программы, в 

2011и 2013 годах (удостоена грантов в 400 тысяч 

рублей); 

 занимает 2 место в интегральном рейтинге 

общеобразовательных учреждений повышенного 

статуса Свердловской области в 2013 году; 

 обладатель Диплома I степени конкурса 

Национальной премии «Элита российского 

образования» «Гражданское и патриотическое 

воспитание в образовании – 2013»; 

 победитель городского конкурса на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию детей среди образовательных 

учреждений Новоуральского городского округа в 2012 году; 

 победитель Областного конкурса систем оценки качества 

образования образовательных учреждений Свердловской области в 

номинации «Система показателей качества деятельности 

образовательного учреждения, ориентированная на социально 

значимый результат» в 2008 г.; 

 победитель муниципального тура выставки «Инновации в 

системе образования Свердловской области: становление современной 

модели образования» в номинации «Обновление содержания 

образования» в 2009 г.; 

 победитель муниципального тура и призёр окружного тура 

выставки «Инновации в системе образования Свердловской области» в 

номинации «Обновление образовательных стандартов» в 2010 г.; 

 лучшее общеобразовательное учреждение в Свердловской 

области по подготовке золотых медалистов. В 2004 году гимназия 

была внесена в книгу рекордов Свердловской области по этому показателю; 

 воспитательная система гимназии признана одной из лучших по результатам регионального 

этапа IV Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений 

всех типов в 2008 г. 
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Образовательная политика 

Миссия гимназии  
По отношению к учащимся— создание условий для формирования культурной, духовной, 

социально активной и инициативной личности, обладающей развитой способностью к 

самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 

творческом познании как себя, так и окружающей действительности. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности для реализации 

профессиональных творческих потребностей, создание условий, обеспечивающих 

исследовательскую направленность профессиональной деятельности, непрерывное повышение 

профессионального уровня. 

По отношению к родителям— в вовлечении их во все сферы деятельности гимназии на 

принципах равноправного партнерства 

По отношению к социуму— сохранение и развитие интеллектуально и творчески 

одаренных детей, от которых в будущем будет зависеть благополучие города. 

Основные цели образовательной деятельности Гимназии:  

– развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира (в соответствии с ФГОС); 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– формирование у учащихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной); 

– формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей: 

– формирование готовности обучающихся к осознанному  выбору будущей профессии на 

основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации, нормативными актами, Уставом гимназии, принципами демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

государственных и общественных начал, в интересах всех участников этого процесса. Она 

направлена на реализацию определенных законом РФ «Об образовании» прав работников 

гимназии, учеников и их родителей: на участие в управлении гимназией, удовлетворение 

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, разрешение 

противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Администрация МБОУ «Гимназия» 

Директор гимназии: Пухарева Людмила Олеговна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Залецкая Антонина Викторовна, 

Сёмкина Елена Михайловна 
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Заместитель директора по мониторингу и информатизации: Карпова Екатерина Алексеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Ремённая Елена Владимировна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Сарнацкая Татьяна 

Васильевна 

Организационные формы реализации прав обучающихся и их родителей на участие в 

управлении школой 

 Название органа управления Ф.И.О. председателя 

Попечительский Совет Кирсанов Анатолий Владиславович 

Родительский комитет Феофанова Светлана Викторовна 

Совет гимназии Залецкая Антонина Викторовна 

Общешкольное родительское собрание Феофанова Светлана Викторовна 

НБФ «Новоуральской Гимназии» Мелёхин Владимир Анатольевич  

 

Орган ученического самоуправления – Совет гимназистов. 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2012 – 2013 учебном году в гимназии обучались 708 учеников (по данным на 

05.09.2012 г.) в 28 классах. Средняя наполняемость классов составила 25,3.Динамика 

количественных характеристик контингента обучающихся по классам и ступеням обучения 

представлена на рисунках 1, 2 и 3. 

 
Рис. 1. Динамика количества учащихся в гимназии за последние четыре года 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности учеников гимназии по ступеням обучения за три года 
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Рис. 3 Динамика средней наполняемости классов за последние четыре года 

В прошедшем учебном году численность учащихся сохранялась на высоком уровне, 

достигнутом в прошлом учебном году – более 700 человек. Средняя наполняемость классов уже 

второй год превышает 25 человек. В 2012-2013 учебном году она составила 25,3 чел. 

Произошли изменения в структуре численности учащихся по ступеням обучения за счет 

увеличения численности учащихся на 3-й ступени (10-11 классы). Динамика количества 

учащихся 10-11-х классов за последние три года показана на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика количества учащихся старших классов за последние три года 

За последние 10 лет в гимназии отмечается высокий уровень сохранности контингента 

обучающихся в течение учебного года и при переходе с первой ступени обучения на вторую. 

Комплектование классов производится в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом ОУ, не нарушает прав обучающихся. 

В течение года из гимназии выбыли 6 человек, что составило 0,8 % от общего 

количества обучающихся. 100 % выпускников 4-х классов и 92% выпускников 9-х классов 

остались обучаться в гимназии на следующей ступени. Из четырех выбывших выпускников 9-х 

классов 1 человек продолжит обучение в СУНЦе (г. Екатеринбург), 1 человек - в колледже г. 

Екатеринбурга, 1 человек - в колледже г. Нижнего Тагила, 1 человек – в другой школе нашего 

города. Отсутствовали учащиеся, не посещающие образовательное учреждение без 

уважительной причины. 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Подавляющая доля обучающихся воспитывается в полных семьях – 79,2%. 

 Доля семей, где детей воспитывает одна мать,  составляет 19,4%, один отец – 0,98%, 

опекуны -0,42%. Неблагополучных семей в  гимназии нет. 

В 41,4% семей воспитывается по одному ребенку, в 50,4% – по два ребенка, в 8,2% семей 

воспитывается по три и более ребенка. 

В  учебном году в гимназии обучался 1 ребенок-инвалид (0,14%),  получал образование в 

очной форме. 
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Характеристика образовательных программ 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности гимназия реализует общеобразовательные программы: 

– начального общего образования;  

– основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

– среднего (полного) общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

Особенностью образовательного процесса в гимназии в 2012-2013 учебном году 

являлось то, что в 1-3-х классах обучение велось в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования (ФГОС 

НОО), в 4-11-х классах – в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(ГОС). Соответственно этой особенности в 2012-2013 учебном году реализовались два модуля 

Образовательной программы: «Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Гимназия» (http://www.gim47ngo.ru/doc/norm_doc/obrprogNOO.pdf), 

«Образовательная программа МБОУ «Гимназия» для классов, обучающихся по ГОС». 

Образовательный процесс в гимназии соответствует трем ступеням образования: 

 I ступень (1-4 классы) – начальное общее образование; 

 II ступень (5-9 классы) – основное общее образование; 

 III ступень (10-11 классы) – среднее (полное) общее образование 

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 

одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 

лаборатории, доктором психологических наук Н.Б. Шумаковой. Подробная информация об 

особенностях образовательного процесса, связанных с реализацией программы «Одаренный 

ребенок», представлена в приложении 1. 

Задачи образовательной программы на ступени начального общего образования: 

1-3-и классы 

o Формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению 

и познанию. 

o Формирование ценностно-смысловых установок 

выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, 

личностные 

качества. 

o Формирование 

основ российской, гражданской идентичности. 

o Формирование у учащихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

o Формирование у учащихся в ходе изучения учебных 

предметов опыта специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

II. Особенности образовательного процесса 

http://www.gim47ngo.ru/doc/norm_doc/obrprogNOO.pdf
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преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

4-е классы 

o Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уровень усвоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего образования. 
o Формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними. 
o Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, приобретения 

навыков сотрудничества в разных видах деятельности. 
o Выработка желания и умения учиться, готовности к образованию и самообразованию в 

основном звене школы. 
o Развитие у учащихся основных характеристик творческого мышления: продуктивности, 

гибкости, оригинальности, способности к разработке идей. 
Развитие элементарных исследовательских умений: 

 постановка исследовательских вопросов; 

 выдвижение гипотез; 

 поиск необходимой информации; 

 умение пользоваться различными источниками информации; 

 представление информации в различных формах; 

 составление плана самостоятельной поисковой работы; 

 организация информации. 

Задачи образовательной программы на ступени основного общего образования: 

o Формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности. 

o Приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания. 

o Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

o Освоение содержания основных форм научного 

познания окружающего мира через различные 

учебные дисциплины. 

o Воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и 

современного социально-экономического развития. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих 

возможность осуществления самостоятельных 

проектов и исследований по самостоятельно 

поставленным проблемам: 

 планирование 

собственной 

исследовательской 

деятельности по 

решению 

интересующей 

проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления 

результатов самостоятельной исследовательской работы. 
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Задачи образовательной программы на ступени среднего (полного) общего образования: 

o Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

o Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. 

o Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

o Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона. 

o Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности. Обеспечение дальнейшего процесса 

активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения 

на основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом. 

o Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

o Формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникальности 

другого человека. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В прошедшем учебном году инновационная деятельность гимназии осуществлялась по двум 

направлениям. 

МБОУ «Гимназия» является экспериментальной площадкой федерального уровня по 

внедрению развивающей междисциплинарной программы «Одаренный ребенок». В 1995 

году был заключен Договор о научно-методическом сотрудничестве и проведении 

согласованной опытно-экспериментальной работы по проблеме развития одаренности у детей в 

школьном возрасте между Лабораторией психологии развития одаренности Психологического 

института РАО и МБОУ «Гимназия» города Новоуральска. В последующие годы он был 

неоднократно пролонгирован. Договор, действующий в настоящее время, заключен в мае 2012 

года на пять лет до 2017 года. 

В рамках этого направления инновационной деятельности в 2012-2013 учебном году велась 

следующая работа: 

 преподавалось МДО в 1-х-9-х классах (в 1-3-х классах в рамках внеурочной деятельности, в 

4-9-х классах в рамках урочной деятельности); 

 обеспечивались условия для реализации системно-

деятельностного подхода в обучении через 

применение технологии междисциплинарного 

обучения в 

преподавании всех 

предметов; 

 велись занятия в 

объединениях 

дополнительного образования для учащихся начальной школы 

«Я – исследователь»; 
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 велась корректировка рабочих программ по МДО в 1-6-х классах в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 проведена общественная защита исследовательских 

работ учащихся 9-х классов; 

 проведен V гимназический конкурс исследовательских и 

творческих работ дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь», в котором приняли участие 98 

дошкольников и младших школьников из 

образовательных учреждений Новоуральска, Арамиля; 

 велся мониторинг степени выраженности 

исследовательской позиции у учащихся 1-8-х классов; 

 велся мониторинг уровня сформированности 

исследовательских умений у учащихся 5-9-х классов; 

 проводились семинары для учителей, преподающих МДО; 

 проведена стажировка победителя конкурса учителей математики в рамках проекта «Школа 

Росатома» учителя математики Т.О. Кулиш для педагогов 

городов ЗАТО территории присутствия госкорпорации 

Росатом «Формирование универсальных учебных действий 

на уроках математики через применение технологии 

междисциплинарного обучения и использование 

возможностей компьютерной программы «Живая 

математика» (в стажировке приняли участие педагоги 

городов Северск Томской области, Заречный Пензенской 

области, Лесной, Новоуральск); 

 Проведен областной семинар  «Технология 

междисциплинарного обучения как средство реализации ФГОС общего образования», в 

котором приняли участие 42 педагога и руководителя школ Новоуральска, Полевского, 

Арамиля; 

 представлен опыт развития детской одаренности в гимназии на основе реализации 

программы «Одаренный ребенок» в рамках образовательной программы Института 

развития образования Свердловской области; 

 приняли участие в открытой олимпиаде по междисциплинарному обучению для учащихся 

Екатеринбурга и области; 

 приняли участие в конкурсе исследовательских работ учащихся «МДО-созвездие» для 

учащихся г. Екатеринбурга и области. 

 представлен опыт разработки уроков в технологии 

междисциплинарного обучения педагогами гимназии на 

конкурсах городского, 

областного и федерального 

уровней; 

 представлен опыт 

реализации системно-

деятельностного подхода через 

применение технологии 

междисциплинарного обучения 

на конкурсе руководящих работников школ в рамках проекта 

«Школа Росатома»; 

Гимназия является школой-лидером по внедрению ФГОС в начальной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

был введен в гимназии с 01.09.2010 года в соответствии с приказом Управления образования 

НГО №160 от 15.06.2010 г. «О введении федерального государственного образовательного 



12 

 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Новоуральского городского округа». В 2012-2013 учебном году в соответствии с новыми 

стандартами обучались учащиеся 1-х, 2-х и 3-х классов. С целью обеспечения успешного 

внедрения ФГОС НОО была проведена следующая работа: 

 разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС по всем предметам, 

преподающимся в 1-3-х классах; 

 апробирована образовательная система «Перспектива»  (в соответствии с требованиями 

Федерального перечня учебников); 

 велась работа по обеспечению готовности педагогов к введению ФГОС основного общего 

образования; 

 в соответствии с планом обеспечивалась курсовая переподготовка педагогов по ФГОС;  

 велось информирование родителей о введении ФГОС  

через родительские собрания и материалы, размещаемые 

на сайте гимназии; 

 вопросы, связанные с введением ФГОС рассматривались 

на педсовете, заседаниях научно-методического совета, 

заседаниях предметных кафедр; 

 опыт введения ФГОС был представлен на городском 

семинаре «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

 проведен областной семинар «Технология 

учебного проблемного исследования как средство 

реализации ФГОС» 

 были проведены и проанализированы годовые 

комплексные работы в 1-х и 2-х классах. Результаты 

комплексных работ показали, что все учащиеся 1-3-х 

классов успешно осваивают федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Целью комплексных 

работ было выявление и оценка уровня 

сформированности предметных аспектов обучения и 

компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. Все учащиеся 1-3-х классов выполнили работу на повышенном уровне. 

Особенности учебного плана гимназии в 2012-2013 учебном году 

Учебный план составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательных учреждений. Его особенности обусловлены статусом 

гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную 

(дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  

Учебный план для I ступени обучения (1-4 классы) ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный план для II ступени (5-9 классы) ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения программ основного общего образования, для III ступени (10-11 классы) – на 2-х 

летний срок освоения программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-7-х, 10-х классах – 35 учебных недель, в 9-х, 11-х классах – 34 учебных 

недели (без учета государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность учебной недели 

– 6 дней. 

В 1-3-х классах учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  
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В 4-х – 11-х классах учебный план включает 3 компонента: федеральный, региональный  и 

компонент образовательного учреждения (гимназический компонент). 

Часы, отведенные на освоение регионального и гимназического компонентов учебного 

плана, распределяются на: 

 углубленное изучение учебных предметов федерального компонента гуманитарного 

профиля; 

 введение учебных предметов с целью усиления гуманитарной направленности содержания 

образования и реализации программы «Одаренный ребенок»; 

 увеличение часов на предметы федерального компонента учебного плана с целью 

реализации технологии междисциплинарного обучения, лежащей в основе программы 

«Одаренный ребенок»; 

 предметы по выбору, обеспечивающие создание условий для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся с целью их самоопределения, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

Среди основных отличительных особенностей учебного плана гимназии на 2012-2013 

учебный год можно выделить следующие. 

На ступени начального общего образования 

1-3-и классы: учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. На часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, приходится 

по одному часу в неделю. Этот час отводится на третий 

час учебного предмета «Физическая культура» в 

соответствии со статьей 10 СанПиН. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Реализуется содержание занятий 

посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. Учащимся и 

родителям предоставлено право воспользоваться возможностями культурно-образовательного 

пространства города (ДШИ, ДХШ, ДЮСШ, СЮТ, ЦВР). С целью отслеживания вовлеченности 

учащихся в различные виды внеурочной деятельности на каждого ребенка заведена 

индивидуальная карта. 

4-е классы: 

 Введение предмета «Междисциплинарное обучение». 

 Увеличение на 1 час в неделю количества часов на преподавание русского языка. 

 Организация объединений дополнительного 

образования. 

На ступени основного общего образования 

– Введение предмета «Междисциплинарное 

обучение» (по 2 часа в неделю в 5-9-х классах). 

– Увеличение на 1 час в неделю количества 

часов на изучение английского языка в 5-9-х классах 

для реализации программы углубленного изучения 

английского языка. 
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– Увеличение на 1 час в неделю в 6-х классах и во втором полугодии 7-9-х классов 

количества часов на изучение обществознание для реализации программы углубленного 

изучения обществознания. 

– Увеличение на 3 часа в неделю в 5-

6-х классах, на 1 час в неделю в 7-х 

классах количества часов на 

изучение русского языка с целью 

углубленного изучения предмета. 

– Введение модуля «Основы 

профессионального 

самоопределения» в 9-х классах (1 

час в неделю) в рамках предмета 

«Технология» для организации 

предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

– Увеличение на 1 час в неделю количества часов на преподавание математики в 6-7-х 

классах для реализации технологии междисциплинарного обучения как основы 

образовательного процесса в гимназии. 

– Выделение часов на предметы по выбору в 8-х классах – 1 час в неделю в первом 

полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, в 9-х классах – 2 часа в неделю в первом 

полугодии и 1 час в неделю во втором полугодии. Перечень предметов по выбору на 

данный учебный год был сформирован с учетом запросов учащихся и их родителей. 

Учащиеся на основе принципа добровольности самостоятельно выбрали из перечня курсов 

по выбору такое количество часов, которое не превышало бы предельно допустимой 

аудиторной нагрузки. С целью обеспечения возможности изучения предметов по выбору на 

параллели были сформированы группы учащихся из разных классов, выбравших данный 

предмет. 

– Организация объединений дополнительного образования. 

На ступени среднего (полного) общего образования: 

– Увеличение на 1 час в неделю в 10-11-х классах количества часов на изучение английского 

языка для реализации программ углубленного изучения английского языка.  

– Увеличение на 2 часа в неделю в 10-х классах, на 1 час в неделю в 11-х классах количества 

часов на изучение обществознания для реализации программ углубленного изучения 

обществознания. 

– Увеличение на 1 час в неделю в 10-11-х классах количества часов на изучение математики с 

целью усиления процессуальной (гуманитарной) составляющей данного предмета. 

– Выделение часов для организации обучения по предметам по выбору обучающихся в 10-х 

классах – 6 часов в неделю, в 11-х классах – 7 часов в неделю. Перечень предметов по 

выбору на данный учебный год был сформирован с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учащиеся на основе принципа добровольности 

самостоятельно выбрали из перечня курсов по выбору такое количество часов, которое не 

превышало бы предельно допустимой аудиторной нагрузки. С целью обеспечения 

возможности изучения предметов по выбору на параллели были сформированы группы 

учащихся из разных классов, выбравших данный предмет. 

– Организация объединений дополнительного образования:  

Перечень предметов по выбору, которые учащиеся 8-11-х классов имели возможность 

изучать в 2012-2013 учебном году представлен в приложении 2. 

Учебный план гимназии на 2012-2013 учебный год реализован в полном объеме. Рабочие 

программы по всем учебным предметам выполнены на 100%. 
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Дополнительные образовательные программы учреждения 

Гимназия предоставляет учащимся большие возможности для развития способностей и 

талантов в различных областях деятельности. Дополнительное образование выступает как 

важнейшая составляющая единого образовательного пространства, как один из определяющих 

факторов социального и профессионального самоопределения учащихся.  

Педагоги гимназии – люди, к которым дети приходят не потому, что это обязательно, а 

потому что им это интересно, потому что это важно для них, для их семьи. 

Специфика организации ДО МБОУ «Гимназия» заключается в создании системы 

дополнительного образования, направленной на: 

 реализацию индивидуальных планов развития учащихся; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся и их 

профессионального самоопределения; 

 развитие мотивации учащихся к самообразованию; 

 развитие творческих способностей; 

 обеспечение исследовательской направленности учебной деятельности учащихся; 

 включение учащихся  в социально-полезную деятельность; 

 профессиональное и личностное самоопределение детей; 

 формирование общей культуры; 

 организацию интеллектуального содержательного досуга и занятости; 

 привитие культуры здоровья. 

Основными формами организации дополнительного образования являются: кружки, 

клубы, спортивные секции, отделения гимназического научного общества учащихся. 
Программы дополнительного образования, реализованные в 2012-2013 учебном году на различных 

ступенях обучения представлены в приложении 3. 

В гимназии в 2012-2013 учебном году работали 37 объединений дополнительного 

образования, в которых занимались 107 групп учащихся.  Динамика количества учащихся, 

занятых в системе дополнительного образования, за последние четыре года, а также динамика 

количества групп представлены в таблице в приложении 4. 
Распределение учащихся гимназии по направленностям дополнительного образования в 

прошедшем учебном году представлено на диаграмме (рисунок 5). Из диаграммы видно, что 

наиболее востребованными по-прежнему остаются социально-педагогическая, художественно-

эстетическая и естественнонаучная направленности. 

 
 

Рис. 5.Распределение учащихся по направленностям ДО в 2012-2013 учебном году 
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Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации младшими 

школьниками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– расширение общекультурного кругозора;  

– формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

– включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

– формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

– участие в общественно значимых делах;  

– помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.);  

– создание пространства для межличностного общения.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

реализовалось через различные формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, игровые 

тренинги, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов была организована по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление 

реализовывалось через программы внеурочной деятельности (приложение3) и программы 

воспитывающей деятельности классных руководителей.  

Организация воспитательной работы 

Воспитательная система гимназии основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности и активном взаимодействии школы с другими образовательными, научными и 

культурными учреждениями, общественными организациями. 

В основе воспитательной работы гимназии лежит Программа духовно-нравственного 

воспитания «Я – гражданин России, житель Новоуральска, гимназист» на 2012-2015 годы. 

Реализация данной Программы началась в 2012 году. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего социальную значимость. 

Ежегодное планирование мероприятий позволяет не только реализовать все заложенные в 

Программе направления, но и учесть приоритетные направления развития гимназии. Об 

эффективности системы воспитательной работы свидетельствует тот факт, что в этом учебном 

году гимназия стала победителем городского конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию детей среди образовательных учреждений Новоуральского 

городского округа. 

К положительным результатам воспитательной работы в гимназии в прошедшем учебном 

году можно отнести следующие: 
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 сохранялась высокая степень результативности участия учащихся гимназии в городских 

конкурсах патриотической направленности, проводимых внешкольными детскими 

учреждениями и учреждениями культуры города; 

 сохранился стабильно высокий уровень участия учащихся в акциях социального 

характера(таблица 1 приложение 5), так, например, в рамках Дня открытых дверей 

учащимися гимназии была проведена благотворительная ярмарка. На собранные средства 

были приобретены и переданы  в отделение отказных детей городской больницы 

принадлежности для ухода за новорожденными детьми; 

 успешно реализовалась модель дел гимназического фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» 

разной направленности: интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивно-

оздоровительной; содержание фестивальных проектов  

подтверждают высокую гражданскую позицию 

гимназистов по отношению к памятным датам России, 

а также к традициям гимназии; 

 успешно были проведены гимназические Фестивали 

«С днём рождения, гимназия!», «День открытых 

дверей», где было использовано большое 

разнообразие форм работы с учащимися и их 

родителями; в фестивале были задействованы все учащиеся 

гимназии; 

 сохранялась высокая степень участия классных коллективов в 

мероприятиях профилактической 

направленности, инициаторами и 

организаторами которых, в большей 

степени стали учащиеся - участники 

областного проекта «Будь здоров!», 

учащиеся гимназии стали активными 

участниками V городского  слёта 

волонтеров по профилактике ВИЧ-

инфекции «Выбираю будущее», а также 

подиум-дискуссии по профилактике 

ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 

наркомании и суицида в подростковой среде «Имею право знать!», 

проводившейся в рамках городского проекта «Лучше быть 

живым»; 

 активизировалась по сравнению с прошлым учебным годом 

работа по реализации «Экологической программы Новоуральского городского округа» 

(таблица 3 приложение 5) 

 наблюдалось развитие инициативности и самостоятельности учащихся при планировании  и 

проведении мероприятий. Так, в этом учебном году Совет гимназистов инициировал и 

самостоятельно организовал проведение благотворительных акций «Тепло наших сердец», 

(сбор средств личной гигиены, книг, канцелярских принадлежностей, организация концертов 

для  пенсионеров дома престарелых НГО), «Единая Россия – великая страна» (ко дню 

народного единства), в которой приняли участие 18 классных коллективов; 

 велась образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания. Была 

разработана и реализована система классных часов «Здоровое питание – залог здоровья!», 

проведены социальные акции: «Тропинками здорового питания», «В столовую с чистыми 

руками», «Витаминка», «Ягодный микс» (таблица 2 приложения 5); 
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 большое внимание уделялось организации 

физкультурно-массовой и спортивной работы. В 2012 

году гимназия стала победителем городского конкурса 

на лучшее образовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру 

и спорт в номинации 

«Использование 

разнообразных форм 

работы по 

физкультурно-

оздоровительному направлению». В сентябре 2012 года на 

Центральном стадионе города Новоуральска гимназия 

организовала большой спортивный праздник для учащихся, 

учителей и родителей. В нем приняли участие более 1000 

человек. Окончание учебного года гимназисты также отметили большим спортивным 

праздником на Центральном стадионе. 

Об эффективности системы воспитательной работы в гимназии свидетельствуют и 

результаты диагностических исследований. В рамках мониторинга эффективности 

воспитательного процесса в гимназии в 2012-2013 учебном году проводилась диагностика 

уровня социальной зрелости выпускников 9-х и 11-х классов. Анализ результатов диагностики 

за последние три года позволяет сделать вывод о том, что выпускники 9-х, 11-х классов  

гимназии  в целом имеют стабильный на протяжении 3-х лет и  достаточно высокий уровень 

социальной зрелости по всем показателям. Динамика количества учащихся, 

продемонстрировавших оптимальный (самый высокий) уровень социальной зрелости 

представлена на диаграмме (рис. 6). Из данных диаграммы видно, что на протяжении трех лет 

наблюдается положительная динамика количества учащихся 11-х классов, достигших 

оптимального уровня, как по годам, так и по сравнению с 9-ми классами. В прошлом году 

наблюдалось небольшое снижение количества девятиклассников, достигших  оптимального 

уровня, в этом году наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом. 

 
Рис. 6. Динамика доли учащихся, достигших оптимального уровня социальной зрелости, 

за последние три года 
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 родители были активными участниками общегимназических мероприятий, таких как День 

рождения гимназии, конкурс «Гимназист года», Новогодний бал, День открытых дверей, 
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 сохранялся  высокий уровень заинтересованности родителей в управлении делами 

гимназии: систематически проводились заседания общегимназического родительского 

комитета, заседания Попечительского совета; 

 высокую активность проявили родители учащихся в оказании спонсорской помощи через 

Благотворительный фонд «Новоуральская гимназия» с целью поощрения лучших 

гимназистов и реализации творческих проектов гимназии. 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования  

Система оценки качества гимназического образования в 2012-2013 учебном году была 

выстроена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(1-3-и классы) и государственных образовательных стандартов 

(4-11-е классы). 

Особенности системы оценки качества гимназического образования  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются 

ожидаемые результаты, которые составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные результаты. Особенности этих трёх групп 

результатов находят отражение в различных способах оценивания. 

Оценка личностных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Оценка метапредметных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 
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образования, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

– в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе выносится оценка  сформированности большинства познавательных универсальных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

– в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы; 

– в ходе проведения мониторинговых исследований, например, мониторинг динамики степени 

выраженности исследовательской позиции у учащихся, мониторинг уровня 

сформированности исследовательских умений. 

Для оценки метапредметных результатов в основном применяется уровневый подход. В 

качестве оценки уровня сформированности универсальных учебных действий используются 

следующие уровни: «выше достаточного», «достаточный», «ниже достаточного». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного 

курса. 

Содержательный контроль и оценка предметной грамотности (компетентности) учащихся 

предполагает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета  младшим 

школьником. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная 

качественная оценка  

Неперсонифицированная 

качественная оценка 

Процедуры 

оценивания 

Тематические 

контрольные работы 

(сроки проведения в 

соответствии с рабочей 

программой учителя), 

административные 

контрольные работы 

(сроки проведения в 

соответствии с планом 

контроля и руководства 

на учебный год) 

Комплексные 

контрольные работы в 

рамках городского 

мониторинга уровня 

обученности младших 

школьников. 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий; 

дифференцированные 

части контрольных работ 

Мониторинг учебной 

мотивация и динамики 

ее развития, 

личностного роста 

учащихся (в 

соответствии с планом 

работы социально-

психологической 

службы) 
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Система оценки качества гимназического образования  

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

Параметры Показатели Инструментарий 

Уровень обученности 

учащихся 

Успеваемость учащихся. Количество 

учащихся, успевающих на «4-5», 

окончивших гимназию с медалью. 

Контрольные работы, 

итоговая аттестация, 

ЕГЭ, ГИА-9 

Уровень 

сформированности 

исследовательских 

умений у учащихся 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения сформированы 

на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 

сформированности ИУ, 

контрольные работы 

по МДО, 

дифференцированные 

части контрольных 

работ 

Степень проявления 

«исследовательской 

позиции у учащихся» 

Количество учащихся, у которых 

«исследовательская позиция» проявляется 

на уровне ВД. 

Опросник ВСО 

(Психологический 

институт РАО). 

Уровень творческих 

достижений учащихся 

Количество победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций  

Анализ результатов 

участия в олимпиадах, 

конкурсах 

Уровень 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом у учащихся, 

родителей, учителей  

Индекс удовлетворенности 

образовательным процессом у всех его 

участников. 

Анкетирование 

учащихся, родителей, 

учителей. 

Динамика умственного 

развития школьников 

Количество учащихся, показывающих 

положительную динамику в развитии 

интеллекта 

Диагностика 

интеллекта учащихся 

Учебная мотивация и 

динамика ее развития 

Количество учащихся, имеющих 

повышенный уровень учебной мотивации 

Диагностика 

мотивации учащихся 

Уровень социальной 

зрелости учащихся 

Количество учащихся, у которых 

социальная зрелость проявляется на 

«оптимальном» и «допустимом» уровнях 

Анкетирование 

учащихся 

Ценностные ориентации 

школьников и динамика 

их развития 

Количество учащихся, имеющих 

сформированную систему устремлений 

личности 

Анкетирование 

учащихся 

Развитие социального 

интеллекта учащихся 

Количество учащихся, имеющих 

повышенный уровень социальной 

компетентности 

Диагностика 

социального 

интеллекта учащихся 

Диагностика 

личностного роста 

Количество учащихся, имеющих 

позитивное отношение к миру, другим 

людям и к самим себе 

Диагностика 

личностного роста 

учащихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

Динамика количества учащихся с 

основной, подготовительной и 

специальной группами здоровья 

Анализ «Листков 

здоровья». 

Степень 

востребованности 

объединений 

дополнительного 

образования 

Сохранение контингента учащихся в 

ОДО. 

Количество победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях  

Анализ посещаемости. 

Анализ творческих 

достижений учащихся. 

Изучение портфолио 

учащихся. 
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Организация образовательного процесса 
Режим функционирования гимназии определяется Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 3 марта 2011 г., регистрационный №19993) 

Продолжительность 2012-2013 учебного года определялась Уставом гимназии и 

годовым календарным учебным графиком: 

 в 1-х классах – 33 недели (дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти); 

 во 2-8-х, 10-х классах – 35 недель; 

 в выпускных 9-х, 11-х классах – 34 недели (без учета экзаменационной сессии). 

Был установлен следующий режим занятий обучающихся: 

на ступени начального общего образования: 

− 1 – е классы обучались по 5-дневной учебной неделе. В середине учебного дня для учащихся 1-

х классов была организована динамическая пауза – подвижные игры на свежем воздухе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час. Обучение велось без домашних заданий 

и балльного оценивания знаний обучающихся. 2 – 4-е классы обучались по 5-дневной учебной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой  23 часа. 

на ступенях основного и среднего (полного) общего образования: 

− продолжительность учебной недели для обучающихся в 5 – 11 классах составляла 6 дней. 

Предельно допустимая максимальная недельная учебная нагрузка определялась Санитарно-

эпидемиологическими правилами. 

Занятия начинались в 8.30.  

Все дети обучались в одну смену, что соответствует санитарным нормам, способствует 

сохранению здоровья и созданию благоприятных условий для обучения и занятий в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях культуры, спорта и дополнительного 

образования города.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно лицензии, что позволяет проводить обучение по всем 

предметам федерального, регионального (национально-регионального), школьного 

компонентов учебного плана, а также в соответствии с учебным планом дополнительного 

образования детей. В 2011-2012 учебном году в гимназии работало 54 педагогических 

работника, из них 46 учителей (по основной должности). 

Уровень квалификации педагогов 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии в настоящий момент 94,2% категорированных педагогических работников (49 

человек из 52). Имеют высшую квалификационную категорию 57,4%, первую категорию – 

31,5%, вторую категорию – 1,9% (рис. 7). Причем учителей с высшей категорией 60,4%, с 

первой категорией – 29,2%. 

В коллективе работают два кандидата наук: Петросян Э.А. – кандидат педагогических 

наук, Девятайкина Г.Л. – кандидат филологических наук. 

Повышение квалификации 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и подготовкой 

к их введению в основной школе  в гимназии особое внимание уделялось повышению 

квалификации кадров. За год 26 педагогических работников (48,1%) прошли курсовую 

подготовку и переподготовку с получением соответствующего удостоверения на базе УМЦРО 

(г. Новоуральск), ИРРО (Екатеринбург, Нижний Тагил) и т.д.; из них 21 человек (38,8%) 

III. Условия осуществления  образовательного процесса 
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прошел курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС. Подробная информация о 

прохождении курсовой подготовки педагогами гимназии во втором полугодии 2012-2013 

учебного года представлена в приложении 6. 

 

Рис. 7. Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Прошедший учебный год, как и предыдущий, был отмечен большим количеством побед 

учителей гимназии в конкурсах профессионального мастерства разного уровня – от городского 

до всероссийского. В конкурсах приняли участие 24 учителя, из них 19 человек – победители и 

призеры: 

– Петросян Эдик Аветисович – представлял 

Свердловскую область в финале всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2012» в г. Липецке, победитель конкурса 

на соискание Премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в номинации «Педагогический 

работник общеобразовательного учреждения» в 2012 году, 

победитель муниципального и призер финального этапа 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок», награжден 

медалью «За службу образованию» некоммерческого 

Благотворительного фонда наследия Менделеева, победитель 

городского конкурса «Успех года» в номинации 

«Педагогический 

олимп»; 

– Кулиш 

Татьяна Олеговна – победитель конкурса 

учителей математики, внедряющих 

эффективные образовательные технологии 

реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования в рамках всероссийского проекта 

«Школа Росатома»; 

 

– Пустотина Александра Михайловна – 

победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных 

учреждений в 2013 году, финалист 

9,3% 

57,4% 

31,5% 

1,9% 

без категории высшая первая вторая 

Список победителей конкурса  

на получение денежного поощрения  

лучшими учителями образовательных учреждений в 2013 году 

 за счет средств федерального бюджета 

№ 

п/п 

средний 

балл 
Ф.И.О. 

Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

1. 56,7 
Катковска 
Татьяна 

Андрияновна 

г. Екатеринбург МАОУ лицей № 3 

2. 56,7 
Девятайкина 
Галина 

Леонидовна 

Новоуральский 

городской округ 
МБОУ "Гимназия" 
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конкурса учителей физики, внедряющих эффективные образовательные технологии 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования в рамках всероссийского 

проекта «Школа Росатома», победитель регионального этапа всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая инновационная разработка года», 

победитель городского конкурса программно-методических материалов по 

патриотическому воспитанию; 

– Девятайкина Галина Леонидовна – победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных учреждений в 2013 году (первый 

результат в рейтинге), победитель муниципального и финального этапов всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление); 

– Залецкая Антонина Викторовна – финалист конкурса руководящих работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих эффективные 

управленческие технологии введения федеральных государственных образовательных 

стандартов ступеней общего образования в рамках всероссийского проекта «Школа 

Росатома»; 

– Ваганов Александр Александрович  – призер муниципального и победитель финального 

этапа всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

– Дорошенко Ирина Александровна – победитель муниципального и призер финального 

этапа всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление); 

– Никитина Любовь Анатольевна – призер 

муниципального и финального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

(гуманитарное направление); 

– Молодцова Е.С. – 1 место в областном конкурсе 

«Современный урок информатики в условиях 

введения ФГОС», призер муниципального и 

финального этапов всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (естественно-научное 

направление); 

– Пухарева Людмила Олеговна – победитель 

городского конкурса «Успех года» в номинации «Руководитель года»; 

– Славгородский Лев Игоревич – абсолютный 

победитель городского конкурса 

«Проблемный урок»; 

– Хомей Ольга Михайловна – победитель 

регионального этапа всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

в номинации «Лучшая инновационная 

разработка года», победитель городского 

конкурса программно-методических 

материалов по патриотическому 

воспитанию; 

– Федорова Ирина Александровна – победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление); 

– Ременная Елена Владимировна – победитель городского конкурса программно-

методических материалов по патриотическому воспитанию; 

– Гусева Анастасия Андреевна – победитель городского конкурса программно-

методических материалов по патриотическому воспитанию; 

– Патрушева Нелли Николаевна – призер городского смотра-конкурса кабинетов 

начальных классов;  
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– Патракова Екатерина Анатольевна – призер муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок»; 

– Шельпяков Валерий Павлович – призер городского смотра-конкурса на лучшее 

образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт; 

– Боброва Светлана Александровна – победитель всероссийского конкурса на лучшую 

разработку внеклассного мероприятия, посвященного Международному женскому дню; 

– кафедра учителей естественнонаучного цикла в составе: Пустотина А.М., Ваганова 

А.В., Поливина В.М., Агапова Е.В., Абрамовская С.А.– призер городского конкурса 

методических объединений. 

Представление педагогического опыта 

Педагоги гимназии в прошедшем учебном году 

активно представляли свой опыт инновационной 

деятельности в различных формах: открытые уроки 

и мастер-классы, выступления на конференциях, 

педагогических форумах, публикации. 

Учителями в прошедшем учебном году было: 

 проведено 15 мастер-классов (приложение 7) 

для 

педагогов 

не только 

города, но 

и области, и России (в прошлом году было 

проведено 10 мастер-классов). Этот факт 

свидетельствует о востребованности опыта 

наших педагогов. Особенно следует отметить 

трехдневную стажировку для учителей 

математики из городов ЗАТО, которую 

провела учитель математики Кулиш Татьяна 

Олеговна. Стажеры высоко оценили уровень 

стажировки, условия, которые были созданы 

им для работы в гимназии, внимание и заботу, 

которыми их окружили учащиеся и педагоги 

гимназии. «Стажировка превзошла все 

ожидания, блестящий педагог Татьяна 

Олеговна смогла за короткие три дня дать нам 

стажерам столько нужной информации, 

сколько порой не получишь на длительных 

курсах», - написала в своем отзыве учитель из 

Северска Томской области Рыбина Лилия 

Николаевна; 
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 проведено в два раза больше по сравнению с 

прошлым годом открытых уроков и мероприятий – 

65 (в прошлом году – 32) . Эти уроки и мероприятия 

были проведены в рамках дня открытых дверей в 

гимназии, областных и городских семинаров, 

городского фестиваля школ «Парад достижений», 

конкурсов городского и федерального уровней 

(приложение 8). Учитель математики Петросян Эдик 

Аветисович провел 5 открытых мероприятий, в том 

числе: урок, беседы с родителями и учащимися в 

гимназии Липецка на конкурсе «Учитель года 

России-2012», урок в школе №10 Екатеринбурга на 

конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области; 

 сделано 54 выступления на мероприятиях городского, областного и федерального 

уровня (приложение 9); 

 подготовлено и опубликовано 43 публикации (приложение 10), при этом активно 

использовались возможности размещения работ на порталах профессиональных 

сетевых сообществ. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информатизация образовательного процесса 

В гимназии создана современная компьютерная база. Всего в образовательном учреждении 

126 современных персональных компьютеров, из них в образовательном процессе 

используются 117 (в прошлом учебном году – 110). Динамика количества компьютеров в 

гимназии за последние три года представлена на рисунке 8. 

Количество персональных 

компьютеров на 100 обучающихся – 

16,6 компьютера, что превышает 

средний показатель по Свердловской 

области. Показатель количества 

учащихся на 1 компьютер в этом году 

составил 5,6, в прошлом учебном году 

он составлял 6,4.  

На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное 

обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного 

распространения. На 89,7% 

компьютеров установлена 

лицензионная операционная система 

Windows, на 10,3% компьютеров 

используется СБППО.  

В ОУ имеется широкополосный 

выход в Internet, локальная сеть 

включает 100% компьютеров (рис.9). 

Рис. 8. Динамика количества компьютеров в гимназии 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В школе 25 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок. На 100 обучающихся 

приходится 4,3 единиц оборудования. 

Для организации работы по ФГОС начального общего образования приобретена система 

«Автоматическое рабочее место учителя: система контроля и мониторинга качества знаний»; 

комплект учебно-лабораторного оборудования. В соответствии с требованиями ФГОС 
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начального общего образования восемь классов начальной школы (100% работающих по 

ФГОС) оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, множительной 

и копировальной техникой, телеаппаратурой, сканерами. 

Подробная информация о технических средствах обеспечения образовательного процесса 

представлена в приложении 11. 

 

 
Рис. 9. Динамика количества компьютеров, включенных в локальную сеть 

Возможности библиотечно-информационного центра 

 Библиотечно-информационный центр гимназии 

имеет абонементную и читальную зоны, что обеспечивает 

доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к 

современным видам информации.  

Библиотека  является библиотечно-информационным 

центром, имеет абонементную, читальную зоны, имеется 

помещение книгохранилища. Общий библиотечный фонд 

составляет 30232 экземпляров. Учащиеся обеспечены 

учебниками на 100%. Все учебники по предметам 

инвариантной части учебного плана рекомендованы 

(допущены) Министерством образования и науки 

Российской федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Обеспеченность школы учебными программами, 

литературой позволяет проводить образовательный процесс 

в полном объеме.  

Сформирована и постоянно пополняется медиатека, имеются видеофильмы, CD, DVD – 

диски практически по всем предметам учебного плана. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет: 

 видеотека – 170 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, математика, 

информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки); 

 СD, DVD диски – 340 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

математика, информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки), включая 

школьную предметную медиатеку «Лучшие международные и Российские образовательные 

ресурсы и методика их использования под ОС Linux» на 60 DVD-ROM дисках с 

Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного образовательного 

учреждения без ограничения времени использования и количества рабочих мест. 
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 В библиотечно-информационном центре представлен полный пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса. 

Сайт гимназии 

Официальный сайт гимназии сегодня 

отвечает всем требованиям, которые 

предъявляются к сайтам образовательных 

учреждений. На сайте размещена вся 

необходимая информация об организации 

образовательного процесса, его нормативно-

правовой базе, событиях гимназической жизни. 

Обновление информации на сайте 

осуществляется не реже двух раз в месяц.  

Возможности официального сайта МБОУ «Гимназия» используются, в том числе, 

учителями для выкладывания домашних и опережающих заданий и получения выполненных 

работ учащихся. 

Кроме того на сайте МБОУ «Гимназия» (http://sdo-

gimnaziya.com/) установлена система дистанционного 

обучения MOODLE 2.2.2 (Modular Object Oriented 

Developmental Learning Environment) – модульная 

объектно-ориентированная развиваемая обучающая среда. 

Система дистанционного обучения MOODLE представляет собой программную среду для 

разработки и размещения учебных и методических материалов в сети Internet/Intranet и 

организации учебного процесса на их основе. Это бесплатное веб-приложение, 

предоставляющее возможность преподавателям создавать эффективные сайты для онлайн-

обучения. 

В 2011-2012 учебном году учитель математики гимназии Кулиш Т.О. прошла 

дистанционное обучение на портале «Сеть творческих учителей» по работе с данной системой 

дистанционного обучения. В 2012 году разработаны 4 курса, которые доступны для учащихся 

гимназии: «ВебКвест "Теорема Пифагора"», «Геометрия - семиклассникам», «Математика - 

восьмиклассникам» и «Использование возможностей компьютерной программы "Живая 

математика" для формирования универсальных учебных действий». С декабря 2012 года в 

гимназии создана творческая группа учителей по разработке дистанционных курсов, Кулиш 

Т.О. выступает в роли тьютора для педагогов гимназии и города Новоуральска.  

В рамках данной системы дистанционного обучения создан сайт учителя математики 

Петросяна Э.А. (http://petrosyan.sdo-gimnaziya.com/). В разделе «Копилка методических 

ресурсов» размещены методические разработки учителя, цифровые образовательные ресурсы к 

урокам, рабочие программы, а также методические разработки других учителей математики 

гимназии в разделе «Материалы моих коллег». 

Электронный дневник 

В 2012-2013 учебном году в рамках 

организации деятельности МБОУ «Гимназия» по 

оказанию услуги «Предоставление информации 

об успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала» 

с 01.09.2013 года в 4-11-х введен электронный 

дневник, который позволяет учителям 

использовать дистанционные технологии при 

обучении всех учащихся. На сегодняшний день в 

дневнике зарегистрировано 509 учащихся (72,1% 

от общего числа учащихся гимназии), а также 489 родителей. 

http://sdo-gimnaziya.com/
http://sdo-gimnaziya.com/
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=3
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=2
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=2
http://petrosyan.sdo-gimnaziya.com/
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По результатам анкетирования учащихся и родителей, участвовавших в эксперименте, 

пользовались услугой 80% родителей и 95,6% учащихся. Следует отметить, что больший 

интерес данная форма получения информации вызывает у учащихся среднего и старшего звена 

(по сравнению с начальной школой). 

В гимназии используется Всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть 

«Дневник.ру». Данная система позволяет учителю: 

 выкладывать материалы к урокам, что дает 

возможность учащимся, отсутствовавшим в день 

проведения урока по болезни или в связи с 

подготовкой к муниципальному туру 

Всероссийской олимпиады, ознакомиться с 

содержанием пройденного материала 

самостоятельно; 

 выкладывать домашние задания, как к 

следующему уроку, так и с опережением, 

например, на месяц вперед, что способствует 

индивидуализации процесс обучения; 

 выдавать различные (дифференцированные) 

домашние задания отдельным учащимся или 

группам учащихся; 

 консультировать учащихся по различным вопросам в режиме on-line во внеурочное время; 

 получать от учащихся выполненные задания в электронном виде; 

 давать качественную оценку выполненным заданиям учащихся (комментировать 

выполнение заданий). 

 

Медико-социальные условия 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

В гимназии ведется целенаправленная деятельность по созданию благоприятного 

психологического микроклимата, здоровьесберегающих условий, а именно:  

– учебные планы, рабочие программы, расписание занятий составляются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями;  

– систематически проводятся физкультурно-массовые мероприятия; 

– обеспечивается активное участие гимназистов в выполнении нормативов физкультурного 

комплекса ГТО ("Готов к труду и обороне"). В 2012-2013 учебном году к сдаче норм ГТО 

были допущены 700 учащихся (в прошлом учебном году – 560), все допущенные учащиеся 

выполнили нормативы Всероссийского комплекса ГТО, из них 36 на золотой значок, 150 – 

на серебряный. 

– регулярно проводятся физпаузы, гимнастика для глаз на уроках; подвижные перемены и 

динамические паузы (прогулки на свежем воздухе) в 1-4-х классах; 

– проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся (по графику), проводится 

диагностика правильности режима дня, медико-профилактическая, физкультурно-

оздоровительная работа; 

– созданы условия для обеспечения обучающихся 3-х разовым питанием: столовая на 200 

мест. Охват горячим питанием составляет 95%; 

– ведется образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания через 

систему классных часов «Здоровое питание – залог здоровья!», проведение социальных 

акций: «Тропинками здорового питания», «В столовую с чистыми руками», «Витаминка», 

проведение бесед учащимися старших классов для учащихся 1-4-х классов о 

необходимости соблюдения режима питания в школе, значении полноценного двухразового 

питания для растущего организма; 

http://company.dnevnik.ru/benefits/accessibility/
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– проводится разъяснительная работа среди родителей о необходимости двухразового 

питания учащихся в гимназии через беседы на  родительских собраниях, оформление 

стендов и листовок для родителей; 

– оборудован и функционирует медицинский пункт, состоящий из медицинского и 

прививочного кабинетов; 

– своевременно, в плановом порядке, в полном объеме и в соответствии с графиком, 

разработанным специалистами детской поликлиники проводится вакцинация обучающихся. 

Обеспечение безопасности 

Под серьёзным контролем находится обеспечение безопасной и безаварийной 

деятельности гимназии. Необходимые условия по данному направлению созданы в достаточной 

мере. 

По периметру территории гимназии установлено ограждение. Имеется контрольно-

пропускной пункт, на котором круглосуточно дежурят штатные сотрудники гимназии. 

Оборудована кнопка тревожного вызова, которая выведена на отдел вневедомственной охраны 

при Отделе внутренних дел по Новоуральскому городскому округу. 

В гимназии установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, подключена 

прямая телефонная связь к технологической аппаратуре связи  пожарной части. Оповещение о 

пожаре осуществляется через автоматический голосовой сигнал и радиовещание. На средства 

Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия» была установлена система 

видеонаблюдения. 

Неоднократные учёбы для персонала гимназии, для её учителей и гимназистов стали 

привычной практикой нашей жизни. Потому проверки служб надзора за уровнем обеспечения 

безопасности в этом направлении всегда завершаются высокими отметками коллективу.  

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

– учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы совместно с инспектором 

Госпожнадзора Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;  

– инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях;  

– инструктажи учащихся по технике безопасности на уроках химии, физики, 

информатики, биологии, физической культуры с обязательной фиксацией результатов 

инструктажей в журнале по технике безопасности;  

– просмотры видеофильмов по правилам поведения учащихся при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

В рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

10-х классов проводятся тренировочные выездные сборы.  
Можно сделать вывод о том, что система безопасности школы функционирует стабильно, 

находится в постоянном развитии, контролируется органами государственного и 

общественного управления.  
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Учебные достижения обучающихся 

Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 
Общие сведения об успеваемости учащихся за 2012-2013 учебный год 
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Начальное 

общее 

1-4 кл. 

247 247 100 195 60 30,8 132 67,7 192 98,5    

Основное 

общее 

5-9 кл. 

307 307 100 307 81 26,4 196 63,8 277 90,2    

Среднее 

(полное)  

 10-11 кл. 

152 152 100 152 54 35,5 79 52 133 87,5 34 29 5 

Итого 706 706 100 654 195 29,8 407 62,2 602 92,0 34 29 5 

 

Количество учащихся, обучающихся на повышенные отметки («4» и «5») по итогам 

2012-2013 учебного года составило 92,0%, что на 1,2% (90,8%) выше, чем в прошлом году. В 

начальном звене показатель остался на прежнем очень высоком уровне (более 98%), 

увеличение по сравнению с прошлым годом наблюдается в основной и старшей школе. 

Все учащиеся окончили учебный год только на «4» и «5» в следующих классах: 

2а – классный руководитель Басимова Т.М. 

2в– классный руководитель Порошина С.А. 

3а – классный руководитель Сахратуллина Д.Р. 

3б – классный руководитель Патрушева Н.Н. 

3в – классный руководитель Широкова В.Г. 

4а – классный руководитель Липнягова Г.А. 

7а – классный руководитель Хомей О.М. 

8б – классный руководитель Павлова Н.Ю. 

9а – классный руководитель Никитина Л.А. 

С показателем качества обучения выше общегимназического (92,0%) окончили 

следующие классные коллективы: 

5а – классный руководитель Иванова В.А. (96,2%) 

6б– классный руководитель Абрамовская С.А. (96,2%) 

2б – классный руководитель Юлдашева О.М. (95,8%) 

5б – классный руководитель Павлова Н.Ю. (92,3%) 

6а – классный руководитель Фирсова Т.А. (92,3%) 

IV. Результаты деятельности учреждения 
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7б – классный руководитель Поливина В.М. (92,3%) 

11а – классный руководитель Кисельникова Л.А. (92,3%) 

6в – классный руководитель Краснова Н.А. (92,0%) 

За 21 год существования гимназии выпуск 2013 года стал рекордным по количеству 

медалистов. 34 выпускника из 77  окончили гимназию с медалью «За особые успехи в учении»: 

29 – с золотой, 5 – с серебряной. Все медалисты имеют достаточно высокие баллы по 

результатам ЕГЭ. Из них 3 человека набрали более 80 баллов на 4-х экзаменах, 11 человек – на 

3-х экзаменах. 

На медаль в следующем учебном году претендуют 29 человек (16 – на золото, 13 – на 

серебро). Подробная информация о медалистах и претендентах на медаль в следующем году 

дана в приложении 12. 

Результаты независимой экспертизы качества образования 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является 

проведение независимой экспертизы: городские контрольные работы и государственная 

(итоговая) аттестация выпускников основной и средней (полной) школы. 

Результаты контрольных работ в рамках городского мониторинга уровня 

обученности учащихся начальной школы 

В апреле 2013 года проводились контрольные работы в 1-4-х классах в рамках 

городского мониторинга уровня обученности учащихся начальных классов. Данный 

мониторинг ведется на протяжении последних семи лет. Контрольные работы проводились по 

следующим предметам: 

 1-3-е классы: итоговая комплексная работа; 

 4-е классы: русский язык, математика, литературное чтение (художественный текст).  

Учащиеся начальных классов гимназии, как и во все предыдущие годы, показали высокий 

уровень выполнения работ. Подробные сведения о результатах выполнения городских 

контрольных работ представлены в приложении 13. 

1-3 классы 

Итоговая комплексная работа в первых, вторых и третьих классах состояла из двух 

частей – основной и дополнительной. 

Задания основной части работы были направлены на оценку сформированности таких 

действий и способов обучения, которые служат опорой в дальнейшем обучении.  Их 

выполнение обязательно для всех учащихся, а полученные результаты рассматривались как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований.  

Задания дополнительной части более сложные. Их выполнение могло потребовать 

самостоятельного открытия ребенком нового знания или умения непосредственно в ходе 

выполнения работы. Успешное выполнение этих заданий рассматривалось как показатель 

достижения учеником повышенного уровня требований. 

Учащиеся первых, вторых и третьих классов продемонстрировали высокий уровень 

выполнения комплексной работы. Более 80% учащихся достигли повышенного уровня 

требований при выполнении основной части работы, остальные учащиеся достигли базового 

уровня. Дополнительную часть комплексной работы успешно выполнили более 85% детей.  

Все учащиеся1Б класса (учитель Никуленок И.В.) выполнили работу на повышенном 

уровне.  

4-е классы 

Учащиеся 4-х классов выполняли работу по математике, русскому языку и 

литературному чтению (литературный текст).  

Цель работы: выяснить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями 

к концу 4класса, а также сформированность некоторых общеучебных умений - правильное 
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восприятие учебной задачи, контроль и корректировка собственных действий по ходу 

выполнения задания. 

В работе выделены задания трех уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. Оценивался уровень выполнения работы по предмету: высокий, выше среднего, 

средний, низкий. Все учащиеся 4-х классов овладели основными знаниями и умениями по 

русскому языку, математике и литературному чтению на уровне не ниже среднего. Причем с 

заданиями по математике и литературному чтению все учащиеся справились на уровне 

«высокий» и «выше среднего». 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2013 года в МБОУ «Гимназия» 

проводилась в соответствии с действующей нормативно-правой документацией Российской 

Федерации и Свердловской области, соответствующими приказами и письмами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, управления образования и 

МБОУ «Гимназия». 

        Основной целью итоговой аттестации 2012-2013 уч. г. в гимназии, как и все предыдущие 

годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов. 

В 2012-2013 учебном году в двух девятых классах гимназии обучался 51 учащийся. Все 

они успешно освоили программы основной школы и были допущены до экзаменов. Результаты 

обучения девятиклассников в сравнении с результатами учащихся 9-х классов за последние 3 

года приведены в таблице 1приложения 14. На основании данных таблицы можно сделать 

вывод о том, что выпускники 9-х классов этого года продемонстрировали высокий уровень 

обученности. Несколько снизилось в процентном отношении количество учащихся, 

получивших аттестаты с отличием, в то же время возросло количество выпускников, имеющих 

в аттестатах только «4» и «5».  

Учащиеся 9-х классов проявили высокую активность в выборе новой формы сдачи 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. ГИА-9 в новой форме по математике 

проходили 48 учащихся (94%), по русскому языку - 49 учащихся (96%). Результаты сдачи этих 

экзаменов за последние 3 года приведены в таблице 2 приложения 14 и на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Динамика количества выпускников 9-х классов, сдавших экзамены в новой форме 

на «4» и «5» 

Все девятиклассники успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике в новой форме. Подавляющее число учащихся (100% - по русскому языку, 91,6% - 

по математике) сдали экзамены на повышенные отметки. Три ученика, сдававшие экзамен по и 

математике в традиционной форме, и два ученика – по русскому языку так же успешно 

справились с работами. Эти высокие результаты свидетельствуют о качественной подготовке 
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учащихся к экзаменам учителями русского языка Кисельниковой Л.А., Целиковой М.В., 

учителем математики Ильиной Н.В.  

Помимо двух обязательных экзаменов каждый выпускник выбирал еще два предмета для 

сдачи экзамена. Результаты сдачи этих экзаменов представлены в таблице 3приложения 14. 

В этом учебном году выпускники основной школы в качестве экзаменов по выбору отдали 

предпочтение гуманитарным предметам: обществознание (51%),английский язык (33,3%), 

история (23,5%). Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию, 

причем большая их часть  получила отметки «4» и «5». 100% выпускников получили отметки 

«4» и «5» на экзаменах по обществознанию, русскому языку, литературе, английскому языку, 

биологии. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2013 года за курс основной школы 

показала, что успешность обучения выпускников 9-х классов на уровне требований 

Государственных образовательных стандартов в гимназии стабильно высокая. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в трех 11-х классах гимназии обучалось 77 человек. Все 

учащиеся успешно овладели программой средней (полной) общеобразовательной школы и 

были допущены к прохождению государственной (итоговой) аттестации. На повышенные 

отметки гимназию окончили 69 выпускников (89,6%), что превышает показатели двух 

предыдущих лет. Из них 34 выпускника были награждены медалями: 29 – «золотой», 5 – 

«серебряной». Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов за последние 3 года 

показана в таблице 1 приложения 15. 

Основной особенностью государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений на протяжении последних пяти лет является 

проведение ЕГЭ в штатном режиме и в связи с этим обязательность сдачи письменных 

экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ для всех выпускников; 

необязательность сдачи иных экзаменов, кроме русского языка и математики. 

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике за последние три года 

представлены в таблице 2 приложения 15. Из данных таблицы видно, что выпускники гимназии 

2013 года показали высокий уровень подготовки по русскому языку и математике: 

– средний балл по гимназии превышает средний балл по городу и по Свердловской 

области; 

– средний балл возрос по сравнению с прошлым годом; 

– большая доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ балл выше среднего тестового 

по Свердловской области: 81% - по русскому языку и 91% по математике; 

– результаты экзаменов и по русскому языку и по математике самые высокие в городе в 

этом году. 

Все это свидетельствует об эффективности работы по подготовке учащихся к экзаменам 

учителей русского языка Л.А. Кисельниковой,  Г.Г. Старостиной,  М.В. Целиковой, учителей 

математики Э.А. Петросяна, Т.И. Бабариной. 

Для качественного анализа результатов ЕГЭ по русскому языку и математике были 

определены группы выпускников с различным уровнем подготовки. Распределение результатов 

выполнения ЕГЭ по группам проведено в соответствии с характеристиками, приведенными в 

анализе результатов ЕГЭ по России Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). В таблице 3 приложения 15 дается сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку, 

которые показали выпускники гимназии в 2012 и 2013 годах. 

Из данных таблицы видно, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом существенно 

возросла группа выпускников, продемонстрировавших отличный уровень подготовки по 

русскому языку, соответственно уменьшились группы с удовлетворительным и хорошим 

уровнем подготовки. 

Высокие результаты продемонстрировали на экзамене медалисты. Средний балл, 

который набрали на экзамене золотые медалисты, составляет 90,1, у серебряных медалистов – 
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82,6. 88,2% медалистов набрали более 80-ти баллов, 2 человека набрали 79 баллов, один 

человек – 76 баллов и один человек набрал 72 балла. Таким образом, 94,1% медалистов 

показали на ЕГЭ по русскому языку отличный уровень подготовки и 5,9% – хороший уровень.  

Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, получивших 

максимальные результаты: 1 человек набрал 100 баллов, 4 человека набрали по 98 баллов. 

Из трех выпускных классов наиболее высокие результаты показали учащиеся 11А класса 

(учитель Л.А. Кисельникова). Распределение учащихся трех выпускных классов по группам с 

различным уровнем подготовки представлено на диаграмме рисунка 11. 

 
Рис. 11. Распределение результатов выполнения ЕГЭ по русскому языку учащимися 11-х 

классов по уровням подготовки 

В таблице 4 приложения 15 представлено распределение результатов выполнения ЕГЭ 

по математике по уровням подготовки учащихся за последние два года. Из данных таблицы 

видно, что значительно увеличилось количество выпускников, показавших повышенный 

уровень подготовки по математике (с 35% до 47%). 2 ученика показали результат, 

соответствующий высокому уровню подготовки – 90 баллов. Соответственно уменьшилось 

количество выпускников, продемонстрировавших на ЕГЭ базовый уровень подготовки. Как и в 

прошлом году, отсутствуют учащиеся, не набравшие минимального количества баллов. 1 

выпускник набрал ровно 5 баллов и поэтому попал в группу с низким уровнем подготовки (на 

диагностических работах он демонстрировал более высокий результат – 9 б., 8 б.). 

Достаточно высокие результаты продемонстрировали на экзамене медалисты. Средний 

балл, который набрали на экзамене золотые медалисты, составляет 69,5, у серебряных 

медалистов – 64,8. 3 человека набрали более 80-ти баллов, 2 человека набрали 79 баллов. 73,5% 

медалистов показали на ЕГЭ по математике повышенный уровень подготовки и 5,9% – высокий 

уровень. 

Из трех выпускных классов наиболее высокие результаты показали учащиеся 11А класса 

(учитель Э.А. Петросян). Распределение учащихся трех выпускных классов по группам с 

различным уровнем подготовки по математике представлено на диаграмме рисунка12. 

 

 
Рис. 12. Распределение результатов выполнения ЕГЭ по математике учащимися 11-х 

классов по уровням подготовки 
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Высокий уровень подготовки продемонстрировали выпускники 11-х классов и на 

экзаменах по выбору. Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 5 

приложения 15. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о высоком уровне подготовки 

выпускников гимназии к экзаменам по всем предметам. Об этом свидетельствуют следующие 

факты: 

– возрос по сравнению с прошлым годом средний балл на ЕГЭ по всем предметам, 

наиболее существенный рост (более 20 баллов) наблюдается в результатах экзаменов по 

литературе, английскому языку, географии; 

– средний балл на ЕГЭ по всем предметам в гимназии превышает средний балл по 

Свердловской области, наиболее существенное превышение (более 20 баллов) 

наблюдается по литературе, обществознанию, истории, информатике, химии, биологии, 

географии; 

– возросло по сравнению с прошлым годом или осталось на прежнем высоком уровне 

количество выпускников, набравших на экзаменах результат, превышающий средний 

тестовый балл по Свердловской области; 

– результаты ЕГЭ по литературе, истории, физике, английскому языку, биологии, 

информатике, географии, обществознанию лучшие в городе в этом году. 

О высоком уровне сдачи экзаменов говорит и количество «высокобалльников», то есть 

выпускников, показавших на экзамене результат выше 80 баллов. Динамика количества 

высокобалльных результатов представлена в таблице 6 приложения 15 и на рисунке13.  

 

 
Рис. 13. Динамика количества высокобалльных результатов (более 80 баллов) на ЕГЭ  

На ЕГЭ в 2013 году в гимназии было четыре 100-балльных результата: 1 – по русскому 

языку, 2 – по обществознанию, 1 – по химии. 

Таким образом, результаты независимой экспертизы качества образования 

позволяют сделать вывод об эффективности системы образования гимназии, ее 

нацеленности на достижение самых высоких результатов. 

  Внеучебные достижения учащихся   
Достижение высоких результатов учебной деятельности было бы невозможно, если бы в 

гимназии не было установки на создание среды, направленной на развитие детей с повышенными 

интеллектуальными и творческими возможностями. О том, что такая среда в гимназии есть, 

свидетельствует достижения гимназистов в различных состязаниях – олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

В прошедшем учебном году учащиеся гимназии активно участвовали в многочисленных 

конкурсных мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленностей. 

Только за второе полугодие в 191 мероприятии приняли участие 506 гимназистов. Подробная 

информация об участии учащихся гимназии в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях по 

различным направлениям представлена в приложении 16. 
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Как и в предыдущие годы, результативность участия гимназистов в конкурсных 

мероприятиях была достаточно высокой, наблюдается положительная динамика по сравнению с 

результатами прошлых лет. 

Учебный 

год 

Количество победителей и призеров конкурсных мероприятий 

Городские олимпиады, 

смотры, конкурсы, 

соревнования 

Областные и 

региональные 

олимпиады, смотры, 

конкурсы, 

соревнования 

Российские  и 

международные 

олимпиады, смотры, 

конкурсы, 

соревнования 

Общий результат 

по достижениям 

учащихся 

2010-2011 495 163 209 867 

2011-2012 870 167 122 1159 

2012-2013 774 (441)* 112 (77)* 104 (90)* 990 (470)* 

*В скобках указано списочное количество победителей и призеров (если ребенок занял 

несколько призовых мест, он учитывается один раз). 

Наиболее результативными по участию учащихся в конкурсных мероприятиях разного 

уровня оказались следующие классы:  11А (классный руководитель Кисельникова Л.А.), 10А 

(классный руководитель Шаверина О.А.), 10В (классный руководитель Дорошенко И.А.), 10Б 

(классный руководитель Девятайкина Г.Л.), 8Б (классный руководитель Павлова Н.Ю.) и 11В 

(классный руководитель Кутаева Н.В.).  

В начальной школе второй год подряд наиболее результативным классом остается 2В 

(классный руководитель Порошина С.А.). Подробная информация о результативности участия в 

конкурсных мероприятиях классов гимназии в прошедшем учебном году дана в приложение 17. 

Одним из основных показателей внеурочных достижений учащихся является 

результативность участия в муниципальном и региональном этапах всероссийских предметных 

олимпиад школьников. В прошедшем учебном году гимназия вновь заняла первое место среди 

образовательных учреждений города по количеству победителей и призеров муниципального 

тура олимпиад (приложение 18, рис. 14).  

 
Рис. 14. Результативность участия школ города в муниципальном туре всероссийских 

предметных олимпиад школьников в 2012-2013 учебном году 

Наблюдается положительная динамика доли призовых мест, занятых учащимися 

гимназии, от общего числа всех призовых мест в городе: 

 2010-2011 учебный год – 27,8%; 

 2011-2012 учебный год – 30,7%; 

 2012-2013 учебный год –34,5%. 
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Всего учащиеся гимназии заняли 102 призовых мест, из них 32 первых. Подробная 

информация об учащихся – победителях и призерах муниципального тура Всероссийских 

предметных олимпиад школьников – представлена в приложении 19. 

Возросла средняя результативность – отношение количества занятых призовых мест к 

количеству участий: 

 2010-2011 учебный год – 24,9%; 

 2011-2012 учебный год – 25,8%; 

 2012-2013 учебный год – 30,3%. 

Практически каждый третий участник муниципального тура олимпиад стал победителем 

или призером. 

Информация о распределении по классам количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников представлена в 

таблицах 1 и 2 приложения 20 и на рисунке 15. 

При этом средняя результативность (отношение количества занятых мест к количеству 

участий) по гимназии выросла и составила 32,7% (25,8% – в 2011-2012 учебном году, 24,9% – в 

2010-2011 учебном году), т.е. каждый третий участник в этом году занял призовое место в 

муниципальном туре олимпиады.  

Наиболее высокая результативность (отношение количества занятых мест к количеству 

участий) наблюдалась в следующих классах: 10а – 48%, 11а – 43,8%, 11б – 40%, 11в – 44,4%, 8б 

– 40,0%, причем 10а и 11в классы на протяжении последних двух лет демонстрируют самую 

высокую результативность.  

 

 
Рис 15. Распределение по классам количества победителей и призеров  

муниципального тура олимпиад в 2012-2013 учебном году 

Самыми значимыми достижениями гимназистов в региональном этапе Всероссийских 

олимпиад были результаты участия в олимпиадах по праву и обществознанию – по 2 призера. 

Учащаяся 11В класса Сибирякова Дарья второй год подряд стала призёром в региональном туре 

олимпиад по праву и обществознанию. 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 
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Подробная информация об участии учащихся гимназии в региональном этапе олимпиад 

представлена в таблице 1 приложения 21, рейтинг школ города представлен в таблице 2 

приложения 21. 

Высокую результативность участия в олимпиадах продемонстрировали медалисты 

(приложение 22). 

Более результативным в этом учебном году по сравнению с прошлым было участие 

учащихся 2-6-х классов в муниципальной олимпиаде «Перспектива» (рисунок 16). Всего 

учащиеся гимназии заняли 32 призовых места (в прошлом году – 18), из них 6 первых, 9 

вторых, 17 третьих.  
 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

кол-во 

участников  

кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

место в 

городе 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

место в 

городе 

2-6-е 

классы 
125 6 12 2 151 6 26 1 

2-4-е 

классы 
83 2 5 77 4 9 

5-6-е 

классы 
42 4 7 74 2 17 

 

 

Рис. 16. Результативность участия учащихся начальной и средней школы в 

муниципальной олимпиаде «Перспектива» 

Среди 2-6-х классов наибольшую результативность (отношение числа мест к числу 

участников) показали 2В, 3В, а также 6А класс (второй год подряд). Наибольшее число мест 

заняли учащиеся 6А класса (6 мест), также хорошие результаты во 2В (5 мест), 5А и 6Б классах 

(по 4 места). 

Подробная информация о победителях и призерах олимпиады «Перспектива» 

представлена в приложении 23. 

Одним из важных показателей качества образования для гимназии является 

результативность представления гимназистами своих исследовательских работ на 

конференциях и конкурсах, так как организация исследовательской деятельности учащихся 

является ведущим направлением в образовательном процессе. Успешность представления 

исследовательских работ на городском уровне определяют:  городской конкурс «Твои первые 

открытия» (для учащихся 1-6-х классов) и  сессии Городского научного общества (для 

учащихся 8-10-х классов). В целом 21 исследовательская работа гимназистов  была удостоена 

призовых мест в городских конкурсах в прошедшем учебном году (таблица 1 приложения 24). 

В 2012-2013 учебном году произошел рост результативности участия учащихся 

гимназии в научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских и творческих 

работ на всех уровнях: муниципальном, областном, федеральном и международном (таблица 2 

приложения 24). 
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В прошедшем учебном году возросла активность участия выпускников 11-х классов в 

вузовских олимпиадах и дистанционных олимпиадах для школьников, что позволило им 

успешно поступать в ведущие ВУЗы страны. Результаты олимпиад, входящих в утвержденный 

Министерством образования и науки РФ Перечень, дают победителям и призерам право на 

льготы при зачислении в ВУЗы (т.е. засчитываются ВУЗами как 100-балльный результат сдачи 

ЕГЭ по соответствующему предмету). В этом году такие льготы получили 13 учащихся 

гимназии, причем многие из них – по нескольким олимпиадам. Например, учащийся 11А класса 

Ревтов Артем, стал победителем или призером 12 олимпиад, входящих в Перечень. 

Результаты участия гимназистов в вузовских и дистанционных олимпиадах 

представлены в приложении 25. 

 

Достижения образовательного учреждения 

2012-2013 учебный год ознаменовался несколькими 

значимыми победами. Наша гимназия во второй раз стала 

победителем в конкурсе образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих инновационные образовательные программы, 

и была удостоена гранта в 400 тысяч рублей.  

Впервые в Свердловской области был сформирован 

интегральный рейтинг общеобразовательных учреждений 

повышенного статуса: гимназий и лицеев. Этот рейтинг позволил 

получить сравнительную оценку деятельности 

общеобразовательных учреждений повышенного статуса и выявить 

за счет каких характеристик были достигнуты результаты. Среди 65-

ти гимназий и лицеев Свердловской области наша гимназия заняла 

высокое 2-е место. 

В течение нескольких месяцев прошли шесть этапов 

городского конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию детей среди образовательных 

учреждений Новоуральского городского округа. По результатам 

всех этапов гимназия была признана победителем этого конкурса. 

В городском конкурсе на лучшее образовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, гимназия была удостоена диплома за победу в номинации 

«Использование разнообразных форм работы по физкультурно-оздоровительному 

направлению». 
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V. Социальная активность и социальное партнерство 
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Финансирование образовательного учреждения осуществляется за счёт 

бюджетных  средств, которые включают в себя субсидии на выполнение муниципального 

задания, субсидии на иные цели, такие как организация горячего питания детям, оплата труда 

классных руководителей, приобретение проездных билетов опекаемым учащимся, 

приобретение учебной литературы.  

  Собственные доходы приносят платные образовательные услуги, оказываемые 

работниками МБОУ «Гимназия» населению города, такие как «Изучение итальянского 

языка», «Школа будущего первоклассника», «Секция тенниса», «Школа для родителей юных 

исследователей». 

Таблица 20 

 

Субсидии 

 

Всего, тыс. руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 63478,8 

Субсидии на организацию горячего питания 2463,0 

Субсидия на оплату труда классных руководителей 507,6 

Субсидия на оплату проездных билетов 25,5 

 

Собственные доходы 

 

Всего, тыс. руб. 

«Изучение итальянского языка» 252,0 

«Школа будущего первоклассника» 80,0 

«Секция тенниса» 39,4 

«Школа для родителей юных исследователей» 5,6 

 

Серьёзным дополнением в вопросах финансирования значимых программ Гимназии 

стала деятельность Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия». 

Подробные таблицы финансирования и расходования средств приведены в 

приложении 26. 

  

VI. Финансово-экономическое обеспечение 

образовательного учреждения 
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Основные направления работы  

МБОУ «Гимназия» на следующий учебный год 
Реализация целей и задач Программы развития МБОУ «Гимназия» в следующем 

учебном году планируется по следующим направлениям: 

1. Переход на новую организационно-правовую форму – муниципальное автономное 

учреждение. 

2. Обеспечение условий для успешной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х 

классах с 01.09.2014 г.: 

- мониторинг эффективности введения ФГОС НОО; 

- выработка единых подходов к оценке эффективности урока в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- выявление возможностей междисциплинарного подхода в образовательном 

процессе в реализации ФГОС; 

- разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3. Развитие кадрового потенциала с целью обеспечения готовности педагогов к введению 

и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

4. Совершенствование воспитательной системы гимназии как института развития 

социализированной личности  

5. Совершенствование системы работы с одаренными детьми по двум направлениям: 

введение института тьюторства, разработка программ дистанционного обучения. 

6. Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 

7. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 

  

VII. Перспективы и планы развития гимназии 
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Приложение 1 

 

 

 

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая  

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 

одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 

лаборатории, доктором психологических наук Н.Б. Шумаковой. 

Программа «Одаренный ребенок» основана на применении междисциплинарного 

подхода к построению содержания образования и технологии междисциплинарного обучения 

(учебного проблемного исследования), что соответствует модели творческого обучения 

школьников. Она обеспечивает целостный подход к построению образовательного процесса в 

гимназии за счет особого построения как содержания, так и методов обучения. 

Содержание обучения по программе «Одаренный ребенок» реализуется через предмет 

«Междисциплинарное обучение». Содержание выстраивается вокруг широких (глобальных) 

тем. Одна такая тема является стержнем программы «Одаренный ребенок» в течение одного 

учебного года. Содержание или смысл стержневой темы каждого учебного года раскрывается 

через серию междисциплинарных обобщений,  то есть таких идей, которые справедливы по 

отношению к целому ряду областей знания. Изучение различных сведений и фактов из 

различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, 

развивать далее или опровергать. Возможность же изучать любое обобщение с разных точек 

зрения: естествоиспытателя, историка, лингвиста или искусствоведа  – создает благоприятные 

условия для развития творческого мышления учащихся и их способности решать проблемы. 

Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные 

учебные предметы, эффективно интегрировать изучение тем из различных дисциплин, 

обеспечивая тем самым цельность в содержании обучения и развитие у школьников целостной 

картины мира. При этом учебные дисциплины не теряют  своей специфики, а, внося свой вклад 

в открытие и доказательство междисциплинарной идеи, сами содержательно обогащаются 

благодаря курсу междисциплинарного обучения. Кроме того, открываются возможности для 

более эффективного использования учебного времени,  его экономии за счет интеграции тем и  

проблем при изучении. 

Важнейшей составляющей программы «Одаренный ребенок» является технология 

междисциплинарного обучения (учебного проблемного исследования). Данная технология 

является доминирующей в образовательном процессе гимназия и позволяет реализовать 

системно-деятельностный подход в обучении, который является основой новых 

образовательных стандартов. Технология междисциплинарного обучения предполагает 

максимальное поощрение и использование собственной исследовательской активности ученика 

по определению, поиску и нахождению неизвестного в процессе познания окружающего мира. 

Поэтому  в основе технологии междисциплинарного обучения лежит метод открытия или 

исследования, предполагающий построение обучения как творческого процесса открытия 

ребенком мира. 

Предмет «Междисциплинарное обучение» (МДО) выступает как методологическая 

составляющая углубленного изучения содержания гимназического образования. Связь 

содержания любого учебного предмета с междисциплинарными обобщениями, выведенными 

на уроках МДО, обеспечивает усиление гуманитарной составляющей содержания этого 

предмета. С другой стороны, преподавание предметов в технологии междисциплинарного 

обучения обеспечивает овладение выпускниками гимназии умениями и навыками учебно-

познавательной деятельности (процессуальная составляющая содержания гимназического 

образования), включая: 

 приемы и методы творческого, критического и логического мышления; 

 навыки исследовательской деятельности; 

 умения творческой кооперации труда. 

Программа «Одаренный ребенок» как содержательная основа 

 образовательного процесса в гимназии 
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Приложение 2 

 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии с целью обеспечения 

предпрофильной подготовки учащихся в 8-9-х классах и профильной – в 10-11-х классах через 

выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ученика в учебном 

плане предусмотрены «предметы по выбору». Перечень предметов по выбору на данный 

учебный год был сформирован с учетом запросов учащихся и их родителей. Учащиеся на 

основе принципа добровольности самостоятельно выбирают из перечня курсов по выбору такое 

количество часов, которое не превышает предельно допустимой аудиторной нагрузки для 

учащихся. С целью обеспечения возможности изучения предметов по выбору на параллели 

формируются группы учащихся из разных классов, выбравших данный предмет. 

8-е классы 

– Страноведение 

– Основы правовых знаний 

– Основы экономических знаний 

– Нестандартные математические задачи 

– Основы программирования 

9-е классы 

– Аргументированная английская речь 

– Основы правовых знаний 

– Основы экономических знаний 

– Нестандартные математические задачи 

– Основы программирования 

10-е классы 

– Право 

– Экономика 

– Углубленное изучение истории 

– Углубленное изучение русского языка 

– Углубленное изучение математики 

– Углубленное изучение физики 

– Углубленное изучение информатики 

 

11-е классы 

– Право 

– Экономика 

– Углубленное изучение истории 

– Углубленное изучение русского языка 

– Углубленное изучение математики 

– Углубленное изучение физики 

  

Предметы по выбору, включенные в учебный план  

в 2012-2013 учебном году 
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Приложение 3 

 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

Общекультурное направление  

– вокальная студия «Радуга» 

– кружок «Я – исследователь»; 

Общеинтеллектуальное направление  

– кружок «Междисциплинарное обучение»; 

– клуб иностранных языков «Лингвист»,  направления работы: «Мы изучаем английский», 

«Увлекательный английский», «Итальянский язык» (платная образовательная услуга); 

Духовно-нравственное и социальное направления  

– клуб «Удивительное рядом» 

– кружок «Психологическая азбука»; 

Спортивно-оздоровительное направление  

– секция  «ОФП»  

– секция «Мини-футбол» 

– секция «Теннис» (платная образовательная услуга). 

Организация объединений дополнительного образования 

1 ступень (4-е классы): 

– кружок «Я – исследователь»; 

– клуб «Прочтение»; 

– клуб иностранных языков «Лингвист»,  направление работы: «Итальянский язык» 

(платная образовательная услуга); 

– секция «Теннис» (платная образовательная услуга). 

2 ступень (5-9-е классы): 

 секция «Лингвистический анализ текста» научного общества учащихся «Филология»; 

 секция «Реформы и реформаторы в России» научного общества учащихся «История»; 

 секция «Права человека, правовой навигатор» научного общества учащихся 

«Обществознание»; 

 секция «Информационно - коммуникационные технологии в проектной деятельности» 

научного общества учащихся «Информатика»; 

 секции «Элементы алгебры и теория чисел», «Квадратные уравнения и неравенства», 

«Рациональные уравнения и неравенства» научного общества учащихся «Математика»; 

 секция «Физический эксперимент» научного общества учащихся «Физика»; 

 секция «Основы генетики и селекции» научного общества учащихся «Биология»; 

 секция «Решение конкурсных задач» научного общества учащихся «Химия»; 

 клуб любителей словесности; 

 клуб иностранных языков «Лингвист», направления работы: «Искусство письма», 

«Чтение с удовольствием», «Итальянский язык» (платная образовательная услуга); 

 экологический клуб; 

 клуб бардовской песни; 

 кружок хореографии; 

 кружок «Тайны Клио»; 

 кружок «По ступеням лингвистики»; 

 кружок «Основы журналистского мастерства»; 

 кружок  «Меткий стрелок»; 

Дополнительные образовательные программы,  

реализованные в 2012-2013 учебном году 
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 кружок  «Дробные числа. Пропорции. Измерение площадей и объёмов»; 

 кружок «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия»; 

 секция «Спортивные игры». 

3 ступень (10-11-е классы): 

– секции «Практическая стилистика и культура речи», «Литературно-художественные 

диалоги» научного общества учащихся «Филология»; 

– секция «Цивилизационные альтернативы в истории России» научного общества 

учащихся «История»; 

– клуб иностранных языков «Лингвист»,  направления работы: «Современный 

разговорный английский язык», «Итальянский язык» (платная образовательная услуга); 

– секции «Глобальный мир в XXI веке», «Правовой навигатор», «Методы 

социологического исследования» научного общества учащихся «Обществознание»; 

– секция «Иррациональные и трансцендентные уравнения» научного общества учащихся 

«Математика»; 

– секция «Исследование информационных моделей» научного общества учащихся 

«Информатика и ИКТ»; 

– секция «Решение задач повышенной сложности по физике» научного общества 

учащихся «Физика»; 

– секция «Основы генетики и селекции» научного общества учащихся «Биология»; 

– секция «Решение конкурсных задач» научного общества учащихся «Химия»; 

– кружок «Основы журналистского мастерства»; 

– кружок хореографии; 

– клуб бардовской песни; 

– экологический клуб; 

– секция «Спортивные игры». 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

Направленность ДО 

Количество обучающихся Количество групп 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-

2013 
2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-

2013 

художественно-эстетическая  805 836 454 519 62 59 34 43 
   научно-техническая 58 65 71 29 10 14 13 3 

социально – педагогическая  539 519 903 685 53 31 54 39 
эколого-биологическая  20 23 24 29 2 3 3 3 

туристско-краеведческая  2 10 8 0 2 1 1 0 
физкультурно-спортивная, 

военно-патриотическая 
83 111 

89 
16 

86 
8 

8 6 
5 
2 

5 
1 

культурологическая  6 24 24 0 6 3 2 0 
естественно – научная  198 232 350 162 16 19 22 13 

Итого 1711 1820 1939 1518 159 136 136 107 

 

  

Динамика количества учащихся и количества групп по 

направленностям дополнительного образования 
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Приложение 5 

 

 

Таблица 1 

Организация и проведение социально-значимых проектов, благотворительных акций 

Название мероприятия Количество 
участников 

Возраст 
участников 

Результат 

Благотворительная ярмарка в 
День Матери. Средства 
направлены в детское 
отделение медсанчасти №31 

568 7 - 18 лет духовно-нравственное 

воспитание, формирование 

чувства ответственности  и 

сопереживания у учащихся 

Благотворительная акция к 
Дню инвалидов. Сбор подарков 
для проживающих в Доме 
престарелых 

10 14 - 15 лет духовно-нравственное 

воспитание, формирование 

чувства ответственности  и 

сопереживания у учащихся 

Акции для престарелых и 
инвалидов  - поздравление с 
календарными праздниками.  
Организация тематических 
концертов в Доме престарелых 
(4 раза в течение года) 

12 10 - 12 лет формирование уважительного 

отношения к старшему 

поколению, толерантности и 

эмпатии 

Благотворительная акция по 
сбору вещей детям центра 
"Уралочка" п. Верх-Нейвинский 

87 10 - 18 лет формирование чувства 

ответственности  и 

сопереживания у учащихся, 

толерантности и эмпатии 

Акция «Доброе дело пушистому 
другу». Сбор кормов, средств 
гигиены, игрушек и пр. в приют 
для бездомных животных 

350 7 - 15 лет формирование 

ответственности  и 

гуманности у учащихся, 

умения сопереживать 

Мероприятия в рамках проекта 
"Будь здоров!" Проведение 
социально-значимых акций для 
жителей микрорайона 
Автозаводский 

25 14-15 лет создание условий для 

принятия учащимися 

ответственности за 

собственное здоровье, 

отношения к здоровью как 

ценности 

 

Таблица 2 

Организация в МБОУ «Гимназия» образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания за 1 первое полугодие 2013 года 

Наименование мероприятия Охват 

учащихся 

(возраст) 

Количество 

участников 

Примечание 

классные часы "Здоровое 

питание" 

7 - 18 лет 706 совместно с 

представителями 

медицинского училища 

акция "Витаминка", "День 

яблок", "Масленица" 

7 - 11 лет 247  

Рыбный день, Молочный день 7 - 18 лет 706 совместно со школьной 

столовой 

Информация о реализации отдельных направлений воспитательной 

работы в гимназии в 2012-2013 учебном году 
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День Святого Валентина 7 - 18 лет 706 совместно со школьной 

столовой 

Акция "Питание наших детей" родители 

учащихся 1-11-

х классов 

32 дегустация блюд школьного 

меню представителями 

родительской 

общественности 

Мероприятия в рамках проекта 

"Будь здоров!" Проведение 

социально-значимых акций для 

жителей микрорайона 

Автозаводский 

22.02.2013 25 Вручение жителям 

микрорайона памяток и 

листовок о здоровом 

питании 

 

Таблица 3 

Организация и проведения мероприятий «Экологической программы НГО» 

№  Ответственный  Мероприятия  Дата 
проведения  

Кол-во 
уч-ков 

1 Абрамовская С.А. городская природоохранная акция 

"Чистый берег" 

12.09.2012 24 

2 Абрамовская С.А. Ежемесячный уход за родником в МКР-

15 (субботники, экскурсии) 

в течение года 70 

3 Крупий А.А Школьный конкурс листовок 

социальной рекламы "Для водицы 

щедрый дар - грамотный Экопиар" 

9.12-12.2012 76 

4 Агапова Е.В. Городской конкурс учебно-

исследовательских работ "Всё о воде" 

декабрь 2012  2 

5 Абрамовская С.А. Городской конкурс театрализованных 

представлений "Воды наши охраняем и 

здоровье сберегаем" 

27.03.2013 12 

6 Абрамовская С.А. Городская интеллектуально-творческая 

игра "Вода - источник и вдохновение 

для здоровья сбережения!" 

16.05.12013 6 

7 Абрамовская С.А. Городской этап областной акции "Марш 

парков" 

весь период 256 

8 Абрамовская С.А. Заочный конкурс "От недугов исцелит 

мой домашний Айболит" 

сентябрь 2012  30 

9 классные 

руководители 1-5-

х классов  

Конкурс самодельных закладок для 

книг "Постигая красоту и гармонию 

мира - учимся у природы" 

март 2013 г. 38 

10 Абрамовская С.А. Фотоконкурс "Красоты Урала" март 2013 г. 23 

11 Абрамовская С.А. Природоохранная акция "Покормите 

птиц зимой" 

ноябрь – март 

2012-2013 

98 

12 Чигирь С.М. Строительство кормушек ноябрь 2012 18 

13 Абрамовская С.А. Заочная викторина "Знатоки птиц" декабрь 2012  42 

14 Абрамовская С.А. Городской тур игры "Юные 

орнитологи" 

апрель 2013 г. 8 

15 Абрамовская С.А. Природоохранная акция "В защиту ели" декабрь 2012  25 

16 Ломанова О.В. Школьный конкурс листовок "В защиту 

ели" 

декабрь 2012  43 

17 Крупий А.А. Заочный конкурс "Сделай елочку сам" декабрь 2012  29 
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Приложение 6 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность 
(предмет)  

Название курсов Образовательное 
учреждение, проводившее 

курсы 

1 Агапова Елена 

Викторовна, учитель 

географии 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

2 Ваганов Александр 

Александрович, 

учитель физической 

культуры 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

3 Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 

4 Дорошенко Ирина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

5 Едигарева Валентина 

Витальевна, 

воспитатель 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

6 Иванова Валентина 

Александровна, 

учитель английского 

языка  

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 

7 Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Основы тьюторского 

сопровождения в общем 

образовании 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

8 Краснова Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

9 Кулакова Татьяна 

Викторовна, учитель 

математики 

Проблемы школьного 

математического образования с 

позиции требований ФГОС ООО 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия" 

10 Кулакова Татьяна 

Викторовна, учитель 

математики 

Теория и методология 

проведения курса "Уроки 

развивающей математики" в 5-6 

классах средней школы 

ООО "Центр инновационных 

технологий в образовании", г. 

Москва 

Повышение квалификации педагогов гимназии  

за второе полугодие 2012-2013 учебного года 
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11 Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

12 Липнягова Галина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

13 Молодцова  Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

14 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

15 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

16 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

17 Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

Организация проектной 

деятельности учащихся по 

иностранному языку в контексте 

ФГОС 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

18 Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

19 Обухова Елена 

Григорьевна, учитель 

технологии 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения. 

Вариативный модуль для 

учителей технологии 

ГБОУ ДПО "ИРО" СО, г. 

Екатеринбург 

20 Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

21 Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации. ВМ "Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 
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22 Петросян Эдик 

Аветисович, учитель 

математики 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

23 Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

24 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации. ВМ "Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

25 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

26 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 

27 Чигирь Сергей 

Михайлович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель технологии 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

технологии. Современные 

педагогические технологии в 

процессе технологического 

обучения в условиях ФГОС 

ГБОУ ДПО "ИРО" СО, г. 

Екатеринбург 

28 Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

29 Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

30 Швецова Юлия 

Николаевна, учитель 

физической культуры 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 
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Приложение 7 

 

 

 

№ 
п/п 

ФИО педагога Название мастер-класса (презентуемый опыт) Уровень 
мероприятия  

1 Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Формирование УУД у учащихся начальных классов 

через применение технологии междисциплинарного 

обучения" 

Городской 

2 Ваганова Алла 

Витальевна 

 

Практика работы с одаренными детьми в 

общеобразовательном учреждении 

Областной 

3 Применение на уроках физики технологии МДО как 

средства реализации ФГОС ООО 

Областной 

4 Целеполагание на уроке с позиций требований ФГОС Областной 

5 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Как подготовить "Мой лучший урок" Городской 

6 Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Проектирование урока в технологии учебного 

проблемного исследования 

Областной 

7 Кулиш Татьяна 

Олеговна 

 

Использование возможностей программы "Живая 

математика" для реализации требований ФГОС 

Городской  

8 Формирование универсальных учебных действий на 

уроках математики через применение технологии 

междисциплинарного обучения и использование 

возможностей компьютерной программы "Живая 

математика" 

Федеральный 

9 Формирование универсальных учебных действий на 

уроках математики через применение технологии 

междисциплинарного обучения и использование 

возможностей компьютерной программы "Живая 

математика" 

Федеральный 

(стажировка) 

10 Петросян Эдик 

Аветисович 

 

От проблемы к исследованию Областной  

11 Этапы урока в технологии учебного проблемного 

исследования 

Федеральный 

12 Порошина 

Светлана 

Александровна 

Формирование УУД у учащихся начальных классов 

через применение технологии междисциплинарного 

обучения" 

Городской  

13 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Технология проблемно-диалогического обучения на 

уроках физики 

Городской 

14 Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Технология проблемно-диалогического обучения на 

уроках русского языка 

Городской  

15 Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Формирование УУД у учащихся начальных классов 

через применение технологии междисциплинарного 

обучения" 

Городской  

 

 

Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы  

в 2012-2013 учебном году 
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Приложение 8 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема урока (занятия, мероприятия) В рамках какого мероприятия 

проводился урок 

1 Абрамовская Светлана 

Анатольевна 

Пути передачи ВИЧ-инфекции Интернет-урок о ВИЧ-СПИД 

2 Бабарина Тамара 

Ивановна 

Метод координат в пространстве День открытых дверей 

3 Конференция по профориентации 

4 Басимова Татьяна 

Михайловна 

Ударение День открытых дверей 

5 Одно изменение влечет за собой 

другое 

Областной семинар на базе 

гимназии 

6 Боброва Светлана 

Александровна 

Как тебе сказать родная, что ты 

значишь для меня 

День открытых дверей 

7 Ваганова Алла 

Витальевна 

Сила и ее основные характеристики День открытых дверей 

8 Атмосферное давление Аккредитация гимназии 

9 Гусева Анастасия 

Андреевна 

Новогодний балл Городской фестиваль школ 

"Парад достижений" 

10 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Образ матери в русской поэзии День открытых дверей 

11 Художественный мир Л.Н. 

Толстого 

Аккредитация гимназии 

12 Дорошенко Ираида 

Александровна 

Литературная гостиная День открытых дверей 

13 Профилактика ВИЧ-СПИД Интернет-урок о ВИЧ-СПИД 

15 Ильина Наталья 

Владимировна 

Решение текстовых задач День открытых дверей 

16 Карпова Екатерина 

Алексеевна 

Ценности и целевые установки как 

основа выбора человека 

День открытых дверей 

17 Кисельникова Лариса 

Александровна 

Правописание НЕ с причастиями Областной семинар на базе 

гимназии 

18 Коновалова Татьяна 

Николаевна 

Общественный смотр знаний по 

геометрии по теме "Треугольники" 

День открытых дверей 

19 Краснова Наталья 

Анатольевна 

Существуют системы внутри 

систем 

День открытых дверей 

20 Преодолимые и непреодолимые 

силы 

Стажировка для педагогов 

ЗАТО 

21 Крупий Александр 

Александрович 

Как тебе сказать родная, что ты 

значишь для меня 

День открытых дверей 

22 Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Что я знаю о четырехугольниках День открытых дверей 

23 Неравенство треугольника Стажировка для педагогов 

ЗАТО 

24 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Проблемы подростков День открытых дверей 

25 Липнягова Галина 

Александровна 

Формы порядка День открытых дверей 

26 Никитина Любовь 

Анатольевна 

Проблемы детей и родителей День открытых дверей 

27 Женские и неженские профессии День открытых дверей 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме открытого урока (занятия, мероприятия) 
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28 Никуленок Ирина 

Викторовна 

Постановка исследовательских 

вопросов 

День открытых дверей 

29  Составная задача Городской семинар для 

учителей начальных классов 

30 Новокрещенова 

Светлана Германовна 

А.М. Горький "Детство" День открытых дверей 

31 Обухова Елена 

Григорьевна 

Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон 

Заседание кафедры 

эстетического цикла 

32 Павлова Наталья 

Юрьевна 

Персидская держава День открытых дверей 

33 Патракова Екатерина 

Анатольевна 

Вопросы помогают узнавать новое День открытых дверей 

34 Правила переноса слов Городской семинар  

35 Патрушева Нелли 

Николаевна 

Классификация влияний Областной семинар  

36 Сложные слова День открытых дверей 

37 Петросян Эдик 

Аветисович 

От гипотезы к выводу Конкурс на Премию 

Губернатора Свердловской 

области 

38 От анализа к синтезу Финал конкурса "Учитель 

года России-2012" в г. 

Липецке 

39 Применение теорем к решению 

стереометрических задач 

День открытых дверей 

40 Успешный человек. Какой он? Финал конкурса "Учитель 

года России-2012"  

41 Свободное время школьников: 

приоритет школы или семьи? 

Финал конкурса "Учитель 

года России-2012" в г. 

Липецке 

42 Поливина Вера 

Михайловна 

Виды звезд Областной семинар  

43 Общие свойства кислот День открытых дверей 

44 Способ разрешения конфликта 

зависит от типа личности 

Аккредитация гимназии 

45 Преодолимые и непреодолимые 

силы 

Стажировка для педагогов 

ЗАТО 

46 Порошина Светлана 

Александровна 

Одно изменение влечет за собой 

другое 

Областной семинар на базе 

гимназии 

47 Глобальные и частные изменения День открытых дверей 

48 Пустотина Александра 

Михайловна 

Способ разрешения конфликта 

зависит от типа личности 

Аккредитация гимназии 

49 Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Классификация влияний Областной семинар  

50 Глобальные и частные изменения День открытых дверей 

51 Славгородский Лев 

Игоревич 

Природа и занятия жителей 

Древней Индии 

День открытых дверей 

52 Древний Рим - особая цивилизация 

древнего мира 

Очный этап городского 

конкурса "Проблемный урок" 

53 Федорова Ирина 

Александровна 

Основные направления развития 

зарубежной живописи XX века 

Заседание кафедры 

эстетического цикла 

54 Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Правописание числительных Аккредитация гимназии 

55 Урок-концерт День открытых дверей 
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56 Хомей Ольга 

Михайловна 

Общественный смотр знаний по 

английскому языку 

День открытых дверей 

57 Шаверина Ольга 

Александровна 

Проблемы и противоречия эпохи 

массовой культуры 

Аккредитация гимназии 

58  Глобальные проблемы 

современного мира 

День открытых дверей 

59  Письмо маме День открытых дверей 

60 Шарипова Ирина 

Александровна 

Формы порядка День открытых дверей 

61 Переход имени прилагательного в 

имя существительное 

Аккредитация гимназии 

62 Шельпяков Валерий 

Павлович 

Прыжок в высоту способом 

"перешагивание" 

Городской конкурс  

63 Широкова Вера 

Геннадьевна 

Сложные слова День открытых дверей 

64 Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Ударение День открытых дверей 
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Приложение 9 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

педагога 

В рамках какого мероприятия   Тема выступления 

1 Агапова Елена 

Викторовна 

Городское методическое 

объединение учителей географии  

Применение деятельностного метода 

обучения на уроках географии 

2 Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума 

Анализ деятельности ГМО в 2011-

2012 учебном году. Планирование 

работы на 2012-2013 учебный год.  

3 Боброва 

Светлана 

Александровна 

Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума 

Опыт использования деятельностных 

технологий 

4 Городское методическое 

объединение учителей музыки  

Образование Израиля и уроки музыки 

в школах Израиля 

5 Ваганов 

Александр 

Александрович 

Городское методическое 

объединение учителей физической 

культуры  

Разработка конкурсного урока 

"Обучение упражнениям 

физкультминутки " 

6 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок физической культуры 

"Физкультминутка на уроке" 

7 Ваганова Алла 

Витальевна 

Международная научно-

практическая конференция 

"Подготовка молодежи к 

инновационной деятельности в 

процессе обучения физике"  

Исследовательская деятельность как 

средство формирования 

инновационного мышления 

школьников при обучении физике 

8 III Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

естественнонаучного образования"  

Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся при 

обучении физике средствами 

технологии учебного проблемного 

исследования 

9 Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Технология междисциплинарного 

обучения в формировании 

исследовательских умений учащихся 

основной школы при обучении 

физике 

10 Открытые лекции для студентов 

института физики и технологии 

Уральского государственного 

педагогического университета  

Исследовательская деятельность как 

средство формирования 

инновационного мышления 

школьников при обучении физике 

11 Образовательная программа 

"Развитие инновационного 

потенциала общеобразовательного 

учреждения", ГБОУ ДПО "ИРО"  

Особенности организации 

воспитательной работы с одаренными 

детьми 

12 Городской координационный совет 

по введению ФГОС НОО  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности с позиций требований 

ФГОС 

13 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Международная научная 

конференция «Литература Урала»  

Российская общность в романе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Три конца» 

14 Международная конференция 

«Живинка в деле»  

Исследовательская деятельность 

учащихся гимназии 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме выступлений на семинарах, научно-практических конференциях 
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15 Презентация конкурсного урока в 

рамках Педагогического форума 

Урок литературы «Роль средств 

выразительности в понимании идеи 

произведения» 

16 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок литературы "Роль 

художественной детали в понимании 

идеи произведения" 

17 Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума 

Деятельностный метод на уроках 

литературы и русского языка 

18 Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Сценарий «Неделя английского 

языка» 

19 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок английского языка "Школа: за и 

против" 

20 Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Областной семинар "Технология 

учебного проблемного 

исследования как средство 

реализации ФГОС"  

Технология учебного проблемного 

исследования как средство 

реализации ФГОС 

21 Он-лайн занятие в финале конкурса 

руководящих работников школ в 

рамках проекта "Школа Росатома"  

Готовность педагогического 

коллектива к реализации системно-

деятельностного подхода как объект 

управления 

22 Семинар «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного 

подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

Урок с позиций требований системно-

деятельностного    подхода 

23  Конференция "Реализация ФГОС 

НОО: проблемы, поиски, решения" 

в рамках Педагогического форума-

2012  

Возможности технологии 

междисциплинарного обучения в 

формировании универсальных 

учебных действий у учащихся 

24 Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Всероссийская научно-

методическая конференция 

"Школьное филологическое 

образование в условиях реализации 

ФГОС"  

Технология МДО как средство 

формирования УУД у учащихся на 

уроках русского языка 

25 Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка через применение технологий, 

основанных на системно-

деятельностном подходе 

26 Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

ведения» 

Технологическая карта урока 

английского языка по новым 

стандартам 

27 Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

 

Научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов по 

физике, информатике, технологии  

Направление и содержание 

деятельности учителя в условиях 

принятия новых государственных 

стандартов образования 
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28  Семинар  "Современный урок в 

условиях введения ФГОС общего 

образования"  

Использование технологии учебного 

проблемного исследования на уроках 

информатики как средство 

реализации ФГОС 

29 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок информатики "Решение задачи с 

помощью циклических алгоритмов" 

30 Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Творческая группа "Урок 

английского языка в свете 

требований ФГОС"  

Личностные результаты освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

31 Городское методическое 

объединение учителей английского 

языка  

Особенности ЕГЭ-2013 

32 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок английского языка 

"Путешествие в Шотландию"" 

33 Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Презентация конкурсного урока в 

рамках Педагогического форума-

2012  

Урок математики по теме 

«Построение точки по ее 

координатам»  

34 Нуряева Юлия 

Владимировна 

Творческая группа "Урок 

английского языка в свете 

требований ФГОС"  

Планируемые результаты 

(предметные) на уроках английского 

языка в контексте ФГОС 

35 Обухова Елена 

Григорьевна 

Городское методическое 

объединение учителей технологии  

Современный урок технологии в 

свете требований ФГОС  

36 Павлов 

Дмитрий 

Сабитович 

Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума-

2012  

Решение заданий Единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ (часть С) 

37 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

 Конференция "Реализация ФГОС 

НОО: проблемы, поиски, решения" 

в рамках Педагогического форума-

2012  

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

детей во внеурочное время в МБОУ 

«Гимназия» 

38 Петросян Эдик 

Аветисович 

Финал конкурса "Учитель года 

России-2012" в г. Липецке  

Технология учебного проблемного 

исследования для формирования 

универсальных исследовательских 

умений 

39 Финал всероссийского конкурса 

"Мой лучший урок"  

Урок математики "От гипотезы к 

выводу" 

40 Поливина Вера 

Михайловна 

Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума 

Деятельностный подход в обучении 

41 Порошина 

Светлана 

Александровна 

Заседание творческой группы по 

разработке контрольно-

измерительных материалов  

Оценивание личностных результатов 

образования на начальной ступени 

школы 

42 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

 

Он-лайн занятие в финале конкурса 

учителей физики в рамках проекта 

"Школа Росатома"  

Формирование универсальных 

учебных действий учащихся при 

обучении физике средствами 

технологии учебного проблемного 

исследования 
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43 Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Технология междисциплинарного 

обучения в формировании 

исследовательских умений учащихся 

основной школы при обучении 

физике 

44 Пухарева 

Людмила 

Олеговна 

Аккредитация гимназии  Презентация гимназии 

45 Расширенное совещание 

директоров образовательных 

учреждений «Воспитание в 

современной образовательной 

системе: организация и 

управление»  

Воспитание в пространстве урока 

46 Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Всероссийская научно-

методическая конференция 

"Школьное филологическое 

образование в условиях реализации 

ФГОС"  

Технология МДО как средство 

формирования УУД у учащихся на 

уроках русского языка 

47 Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка через применение технологий, 

основанных на системно-

деятельностном подходе 

48 Хомей Ольга 

Михайловна 

Заседание предметной секции в 

рамках Педагогического форума-

2012  

Анализ деятельности ГМО в 2011-

2012 учебном году. Планирование 

работы на 2012-2013 учебный год.  

49 Шаверина 

Ольга 

Михайловна 

Презентация конкурсного урока в 

рамках Педагогического форума 

Урок обществознания по теме «Виды 

нарушений» 

50 Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Презентация конкурсных 

программно-методических 

материалов в рамках 

Педагогического форума-2012  

Методические рекомендации 

«Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий в 

процессе преподавания предмета 

"Физическая культура"» 

51 Городской смотр-конкурс на 

лучшее образовательное 

учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт  

Презентация гимназии 

52 Конкурс «Лучший учитель 

физической культуры- 2013»  

Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий в 

процессе преподавания предмета 

"Физическая культура" 

53 Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Заседание творческой группы по 

разработке контрольно-

измерительных материалов  

Оценивание личностных результатов 

образования на начальной ступени 

школы 
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Приложение 10 

 

 

 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка  

внеклассного мероприятия  

по гражданскому 

патриотическому воспитанию в 

школе 

Сборник материалов из опыта работы/ 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» Нижний 

Тагил, 2013-220с  

Ваганова Алла 

Витальевна 

Урок физики по теме 

«Сопротивление проводников» 

для 8 класса 

сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 

Урок физики по теме «Простые 

механизмы» для 7 класса 

Сообщество взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su (http://pedsovet.su/) 

Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 

при обучении физике средствами 

технологии учебного 

проблемного исследования. 

Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции  

«Актуальные проблемы и перспективы 

развития естественнонаучного 

образования»,  ГОУВПО НГСПА, 2013. 

Исследовательская деятельность 

как средство формирования 

инновационного мышления 

школьников при обучении 

физике. 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов по физике, информатике, 

технологии и методике их преподавания, 

ИФиТ  УрГПУ, Екатеринбург, 2013 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Российская общность в романе 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Три 

конца» 

Сборник научных трудов конференции 

«Литература Урала», УрГПУ, 

Екатеринбург 2013 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Реализация принципов и приёмов 

технологии развития 

критического мышления через 

чтение и письмо на уроках 

английского языка (на основе 

уроков в 10 классе) 

II Международная ярмарка 

образовательных технологий 

«Образовательный 

потенциал».Чебоксары, 2012 

Технология развития 

критического мышления на 

уроках английского языка (на 

основе уроков в 11 классе) 

Всероссийские педагогические чтения 

«Новые стандарты. Новые идеи», 

Чебоксары. 2012 

Презентация конструктора урока 

в рамках курсов повышения 

квалификации 

Сайт: 

www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/ 

Нижнетагильский филиал ИРРО 
 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Инструментарий  формирования 

универсальных учебных 

действий учащихся на уроках 

Школьное филологическое образование в 

условиях реализации ФГОС: материалы 

Всерос. науч.-метод. конф., 5-6 апреля 

2013 г., г. Екатеринбург. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. -352 с. 

Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

Технология развития 

критического мышления на 

уроках английского языка 

«Традиции и новации образовательной 

системы», Чебоксары, 2012г. 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт 

 в форме печатных работ 

 

http://Сайт:%20www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/%20Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО
http://Сайт:%20www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/%20Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО
http://Сайт:%20www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/%20Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО
http://Сайт:%20www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/%20Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО
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Кулакова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Актуальность использования 

метода моделирования при 

обучении решению текстовых 

задач 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов по физике, информатике, 

технологии и методике их преподавания, 

ИФиТ  УрГПУ, Екатеринбург, 2013 

Инструменты и настройка 

документа 

Сеть творческих учителей 

www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&d_n

o=338991&ext=Attachment.aspx?Id=16941 

Построения Сеть творческих учителей 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&d_n

o=338992&ext=Attachment.aspx?Id=16941 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

 

Классификация 

параллелограммов 

Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=284448&d_n

o=334374&ext=Attachment.aspx?Id=16646 

Возможности программы Живая 

математика для реализации 

требований ФГОС 

Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_n

o=342769&ext=Attachment.aspx?Id=17192

1 

Тренажер «График линейной 

функции» 

Международный учительский Интернет-

портал «Партнерство в образовании» (Pil-

net) http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/0bf8eb64-5c74-4aa9-819c-

9d0652d951f9 

Тренажер «Формулы 

тригонометрии» 

Международный учительский Интернет-

портал «Партнерство в образовании» 

http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/b22a863c-3281-42e1-8ee8-

9984b0280c54 

Геометрический понятийный 

диктант для 7 класса 

Международный учительский Интернет-

портал «Партнерство в образовании» 

http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/aa9a43d2-450f-4e4c-a995-

0897516a2bfb 

Квадратные уравнения и теорема 

Виета 

Международный учительский Интернет-

портал «Партнерство в образовании» 

http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/f0b3b4fe-d1ee-49ef-94a2-

a4106f668da4 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Четырехугольники Международный учительский Интернет-

портал «Партнерство в образовании» 

http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/d48a5c24-7220-4dee-ab12-

794d8a7a9756 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
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Молодцова 

Елена Сергеевна 

Направление и содержание 

деятельности учителя в условиях 

принятия новых 

государственных стандартов 

образования 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов по физике, информатике,  

технологии и методике их преподавания. 

[Текст]:/ Урал. гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург: [б.и.], 2012.  

Методика обучения информатике 

и ИКТ 

Интернет-сайт Openclass.ru  

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

 

Урок обучения грамоте и письму 

в 1 классе по теме: Знакомство со 

звуками  [в], [в,].  Буквы В в.. 

Урок открытия новых знаний в 

технологии МДО 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Урок обучения грамоте и письму 

в 1 классе по теме: Согласные 

звуки [л], [л,], буквы Л,л 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Урок математики в 1 классе 

«Составные задачи на 

нахождение целого». Урок 

открытия нового знания в 

технологии МДО 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Урок МДО в 1 классе по теме: 

«Эмпирическое исследование 

дедуктивного типа. 

Вопросы помогают узнавать 

новое. Урок открытия нового 

знания 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Урок русского языка в 1 классе 

по теме: «Слова близкие и 

противоположные по значению». 

Урок открытия нового знания. 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Разработка тематического 

родительского собрания-

практикума в 1 классе «Как нами 

управляют наши дети?» 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Разработка  открытого 

мероприятия, посвящённого Дню 

матери, в 1 классе в рамках Дня 

открытых дверей 

«Мамины руки – руки ангела-

хранителя» 

Интернет-портал ProШколу.ru 

Нуряева Юлия 

Владимировна 

Внеклассное мероприятие по 

английскому языку в 5 классе по 

теме "Здоровый образ жизни" 

II Всероссийская Ярмарка 

образовательных технологий 

«Образовательный потенциал» г. 

Чебоксары февраль 2013  

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

Урок математики в 4 классе 

`Формула нахождения площади 

прямоугольного треугольника 

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/fil

e/3453353/  

Урок русского языка `Переход 

имен прилагательных в имена 

существительные` 

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/fil

e/3453353/  

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/
http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/
http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/
http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/
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Петросян Эдик 

Аветисович 

 

Инструменты пользователя в 

программе «Живая математика» 

Галерея лучших работ мастер-класса 

«Живая 

математика»https://sites.google.com/site/sc

hoolmathem/-zivaa-matematika/galerea-

lucsih-rabot 

Преобразования 

параллелограмма 

Сеть творческих учителей, 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_

no=307808&tmpl=lib 

Сечение параллелепипеда Сеть творческих учителей, 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_

no=304974&tmpl=lib 

Производная функции. 

Касательная к графику 

Сеть творческих учителей, 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_

no=308919&tmpl=lib 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Технология 

междисциплинарного обучения 

физике как средство реализации 

системно-деятельностного 

подхода 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов по физике, информатике, 

технологии и методике их преподавания, 

Екатеринбург, 2012г. 

Разработка дидактических 

материалов для классных часов 

по формированию духовно-

нравственных ценностей 

учащихся основной школы с 

позиции внедрения ФГОС 

(методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ИРО по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, Нижний Тагил, 2013г 

Методическая разработка  

урока физики в 8-м классе 

Сайт Pedsovet.ru 

Методическая разработка  

урока физики в 7-м классе 

Сайт Pedsovet.ru 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Инструментарий  формирования 

УУД у   учащихся на уроках 

русского языка 

Школьное филологическое образование в 

условиях реализации ФГОС: материалы 

Всероссийской  научно-методической 

конференции 

 – Екатеринбург: ИРО, 2013. -352 с. 

Хомей Ольга 

Михайловна 

 

Внеклассное мероприятие по 

английскому языку в 8 классе 

«Around Britain » 

«Традиции и новации образовательной 

системы», Чебоксары 2012г. 

Разработка дидактических 

материалов для классных часов 

по формированию духовно-

нравственных ценностей 

учащихся основной школы с 

позиции внедрения ФГОС 

Сборник публикаций НТФ ИРО по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, Нижний Тагил, 2013г 

Развитие эмоциональной сферы 

одарённых подростков на уроках 

английского языка 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов, Екатеринбург, 2012г. 
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Приложение 11 

 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки) 

126 

из них:  

- приобретённых за последние три года  23 

- используются в учебных целях  117 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет  

3 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  38 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

3 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 25 

Наличие в учреждении сети Интернет  Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  103 

Количество ПК в составе локальных сетей  103 

Наличие в учреждении электронной почты  Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования): 

- телевизор 

-видеомагнитофон, DVD-плейер 

- музыкальный центр, магнитола 

 

34 

39 

16 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования): 

- принтер лазерный 

- копировальный аппарат 

- МФУ (принтер-сканер-копир) 

 

 

41 

6 

9 

Другое оборудование (при наличии): 

- сканер 

- видеокамера 

- диктофон 

- фотоаппарат 

- документ-камера 

- веб-камера 

 

8 

7 

3 

6 

3 

6 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования): 

-оборудование для 

кабинета химии, 

-оборудование для 

кабинета географии, 

-автоматизированное 

рабочее место 

педагога (на 13 

учащихся), 

-лазерный тир 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, 

оборудование 
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Приложение 12 

 

 

 

Золотые медалисты 2012-2013 учебного года 

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Ф.И. медалистов 

11 «А» Кисельникова  

Лариса Александровна 

1. Баюн Екатерина 

2. Бузмакова Мария  

3. Буравова Наталья 

4. ВетроваДаниэлла 

5. Дербина Екатерина 

6. Ердякова Анастасия 

7. Иванова Полина 

8. Кирсанова Алина 

9. Кисельников Павел 

10. Левый Андрей 

11. Макаров Максим 

12. Перетыкина Светлана 

13. Пономарева Вера 

14. Ревтов Артем  

15. Соловьева Елена 

16. Хмелев Артем 

11 «Б» Бабарина  

Тамара Ивановна 

1. Володина Мария 

2. Дробинина Мария 

3. Котова Татьяна 

4. Кутявина Анастасия 

5. Липская Ксения 

6. Петровичева Юлия 

7. Рогалева Ольга 

8. Фомина Мария 

11 «В» Кутаева 

 Наталья Валерьевна 

1. Бусел Екатерина  

2. Матренин Иван 

3. Рубцова Ольга 

4. Сибирякова Дарья 

5. Шестопалова Екатерина 

 

Серебряные медалисты 2012-2013 учебного года 

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Ф.И. медалистов 

11 «Б» Бабарина  

Тамара Ивановна 

Годова Нина  

Черных Дарья 

11 «В» Кутаева 

 Наталья Валерьевна 

Савина Ксения  

Шаповал Арсений  

Янцева Екатерина 

 

Сведения о медалистах 2013 года и претендентах на медаль в 2014 году 
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Претенденты на награждение медалями «За особые успехи в учении» в следующем 

2013 – 2014 учебном году 

 

№  ФИО ученика ФИО учителя 

математики 

ФИО учителя русского языка 

«ЗОЛОТО» 

11 класс «А», классный руководитель Шаверина Ольга Александровна 

1. Бессонова Софья  Бабарина 

Тамара Ивановна 

Фирсова 

 Тамара Анатольевна 2. Лозгачева Татьяна  

3. Хлопов Александр  

11 класс «Б», классный руководитель Девятайкина Галина Леонидовна 

1. Бабенко Ульяна   

 

Бабарина  

Тамара Ивановна 

 

 

 

Девятайкина  

Галина Леонидовна 

2. Васин Денис  

3. Вершинин Дмитрий  

4. Гоголев Алексей  

5. Калиничева Елена  

6. Сырейщикова Алена  

7. Чечулина Елизавета  

11 класс «В», классный руководитель Дорошенко Ираида Александровна 

1. Ахатова Ирина   

 

Петросян  

Эдик Аветисович 

 

 

 

Девятайкина  

Галина Леонидовна 

2. Головырин Егор  

3. Петрова Елизавета  

4. Петросян Анна  

5. Семкина Ксения  

6. Степаненко Владимир 

«СЕРЕБРО» 

11 класс «А», классный руководитель Шаверина Ольга Александровна 

1. Иванов Михаил Бабарина Тамара Ивановна 

 

Фирсова Тамара Анатольевна 

 2. Копылова Виктория 

3. Пруцкова Мария 

4. Сергеев Максим 

5. Тупикин Александр 

11 класс «Б», классный руководитель Девятайкина Галина Леонидовна 

1. Алимханов Альберт  

 

Бабарина Тамара Ивановна 

 

 

 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 

2. Андреев Александр  

3. Берлизева Елена  

4. Степанов Александр 

5. Тюкина Александра 

11 класс «В», классный руководитель Дорошенко Ираида Александровна 

1. Вашева Дарья  

Петросян Эдик Аветисович 

 

 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 
2. Латкин Максим 

3. Новоселов Артем 
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Приложение 13 

 

 

1-е классы 

Класс Ф.И.О. учителя Основная часть Дополнительная часть 

% учащихся, 

выполнивших 

часть на 

повышенном 

уровне 

% учащихся, 

выполнивших 

часть на 

базовом 

уровне 

% учащихся, 
выполнивших 

дополнительную часть 
работы на повышенном 

уровне 

1А Патракова Е.А. 87% 13% 91,3% 

1Б Никуленок И.В. 100% - 100% 

Итого по 1-м классам 93,8% 6,2% 95,8% 

2-е классы 

Класс Ф.И.О. учителя Основная часть Дополнительная часть 

% учащихся, 

выполнивших 

основную 

часть работы 

на 

повышенном 

уровне 

% учащихся, 

выполнивших 

основную 

часть работы 

на базовом 

уровне 

% учащихся, выполнивших 
дополнительную часть 
работы на повышенном 

уровне 

2А Басимова Т.М. 88% 12% 88% 

2Б Юлдашева О.М. 71,4% 28,6% 85,7% 
2В Порошина С.А. 89,5% 10,5% 100% 

Итого по 2-м классам 83,1% 16,9% 90,8% 

3-е классы 

Класс Ф.И.О. учителя Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Не достигнут 
базовый 
уровень 

3А Сахратуллина Д.Р. 81% 19% - 
3Б Патрушева Н.Н. 96% 4% - 

3В Широкова В.Г. 91,7% 8,3% - 

Итого по 3-м классам 90% 10% - 

4-е классы 

Русский язык 

Класс Ф.И.О. учителя Количество учащихся (в %), выполнивших работу на 
данном уровне 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

4А Липнягова Г.А. 11,5% 57,7% 30,8% - 

4Б Шарипова И.А. - 27,3% 72,7% - 

Итого по 4-м классам 6,3% 43,8% 50% - 
 

Результаты выполнения городских контрольных работ учащимися 

начальных классов гимназии в 2012 – 2013 учебном году 
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Математика  

Класс Ф.И.О. учителя Количество учащихся (в %), выполнивших работу на 
данномуровне 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

4А Липнягова Г.А. 56,5% 39,1% 4,4% - 

4Б Шарипова И.А. 45,5% 54,6% - - 

Итого по 4-м классам 51,1% 46,7% 2,2% - 
 

Литературное чтение 

Класс Ф.И.О. учителя Количество учащихся (в %), выполнивших работу на 
данном уровне 

высокий средний низкий 

4А Липнягова Г.А. 100% - - 

4Б Шарипова И.А. 100% - - 

Итого по 4-м классам 100% - - 
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Приложение 14 

 

 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся 

на «5» 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся на 

повышенные 

отметки 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

получивших 

аттестаты с 

отличием 

2010-2011 73 25 / 34,2%  37 / 50,7%  62 /84,9%  21 / 28,8% 

2011-2012 75 22 / 29,3%  42 / 56%  64 / 85,3% 19 / 25,3% 

2012-2013 51 11 / 21,6% 33/64,7% 44/86,3% 11 / 21,6% 

Таблица 2 

Динамика результатов ГИА-9 в новой форме по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

Предмет Количество учащихся 

(в %), выбравших 

данную форму 

Количество 

учащихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество 

учащихся (в %), 

сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

2010-

2011 

Русский язык 100 % 100% 90,4% 

Математика 100 % 100% 91,8% 

2011-

2012 

Русский язык 100 % 100% 94,7% 

Математика 100 % 100% 93,3% 

2012-

2013 

Русский язык 96% 100% 100% 

Математика 94% 100% 91,6% 

 

 

Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет Количество учащихся, 

выбравших данный 

предмет 

Количество учащихся 

(в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся 
(в %), сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

Русский язык 
(устный) 

3,9 % (2 чел.) 100 % 100 % 
Литература 17,6 % (9 чел.) 100 % 100% 
Физика 19,6 % (10 чел.) 100 % 90,0 % 
История 23,5 % (12 чел.) 100 % 75,0 % 
Обществознание 51,0 % (26 чел.) 100% 100% 
Биология 9,8 % (5 чел.) 100 % 100 % 
Химия 21,6 % (11 чел.) 100 % 90,9 % 
Информатика 19,6 % (10 чел.) 100 % 90,0 % 

Английский 
язык 

33,3 % (17 чел.) 100 % 100 % 

 

  

Учебные достижения выпускников 9-х классов гимназии 

 в 2012 – 2013 учебном году 
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Приложение 15 

 

 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов 

Учебный 
год 

Количество 
выпускников 

Количество 
выпускников, 

окончивших гимназию 
на «4» и «5» 

Число выпускников, окончивших 
гимназию с медалью 

Общее число «золото» «серебро» 

2010-2011 41 80,5%  10 (24,4%) 9 1 

2011-2012 52 84,6%  14 (26,9%) 11 3 

2012-2013 77 89,6% 34 (44,2%) 29 5 
 

Таблица 2 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

НГО 

Средний балл 

по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, 

получивших балл 

выше среднего по 

Свердловской области 

Русский язык 

2010-2011 - 74,0 66,3 62,8 87,8% 

2011-2012 - 73,3 65,5 62,5   80,7% 

2012-2013 - 79,3 70,3 66,1 80,5% 

Математика 

2010-2011 - 65,5 51,0 45,4 95,1% 

2011-2012 - 54,2 46,1 42,3   78,8% 

2012-2013 - 60,0 47,1 42,0 90,9% 

Таблица 3 

Распределение результатов выполнения ЕГЭ по русскому языку в 2012 и 2013 годах 

 по группам выпускников с различным уровнем подготовки 

Уровень подготовки 

выпускников 

Тест.

балл 

Уровень подготовки Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2012 г. 

Процент 
учащихся 
гимназии 
в 2013 г. 

Минимальный 0-35 Выпускники демонстрируют 

частичную сформированность умений, 

относящихся к языковой и 

коммуникативной компетенциям. 

Недостаточный уровень 

сформированности умения точно и 

выразительно излагать свои мысли. 

- - 

Удовлетворительный 36-59 Выпускники демонстрируют 

частичную сформированность умений, 

относящихся к языковой и 

коммуникативной компетенциям, 

сформированность лингвистической 

компетенции. 

9,6% 2,6% 

Учебные достижения выпускников 11-х классов гимназии 

 в 2012 – 2013 учебном году 
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Хороший 60-78 Выпускники демонстрируют 

сформированность умений, 

относящихся к языковой, 

лингвистической и коммуникативной 

компетенциям. 

Недостаточно сформирована по 

сравнению с последующим уровнем 

умение оформлять речь при создании 

собственного высказывания в 

соответствии с речевыми нормами 

современного русского литературного 

языка. 

55,8% 44,2% 

Отличный 79-

100 

Выпускники этой группы 

продемонстрировали высокий уровень 

всех проверяемых компонентов 

лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций. 

34,6% 53,2% 

 

Таблица 4 

Распределение результатов выполнения ЕГЭ по математике в 2012 и 2013 годах 

 по группам выпускников с различным уровнем подготовки 

Номер 

группы 

Тест.

балл 

Уровень подготовки Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2012 г. 

Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2013 г. 

I (низкий) 0-24 Участники, не преодолевшие порог в 5 первичных 

баллов или набравшие ровно 5 первичных баллов  
- 1,3% 

II 

(базовый-

1)  

28-44 Выпускники, освоившие курс математики на 

базовом уровне, не имеющие достаточной 

подготовки для успешного продолжения 

образования по техническим специальностям 

вузов  

23,1% 16,9% 

III 

(базовый-

2)  

48-60 Выпускники, успешно освоившие базовый курс и 

имеющие реальные шансы успешного 

продолжения образования по техническим 

специальностям большинства ссузов и вузов  

42,3% 32,5% 

IV 

(повышен-

ный)  

63-81 Выпускники, успешно освоившие курс 

математики и имеющие достаточный уровень 

математической подготовки для продолжения 

образования по большинству специальностей, 

требующих повышенного и высокого уровней 

математической компетентности  

34,6% 46,8% 

V 

(высокий) 

83-

100 

Выпускники, имеющие уровень подготовки, 

достаточный для продолжения обучения с самыми 

высокими требованиями к уровню математической 

компетентности  

- 2,6% 

 

 

 

 



74 

 

Таблица 5 

Предмет Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

Свердловской области 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ 

балл выше среднего тестового 

по Свердловской области 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Литература 67,0 57 84,9 61,9 60,5 63,2 66,7% 66,7% 100% 

Англ. язык 59,0 66,3 88,0 61,9 57,2 70,3 33,3% 66,7% 58,3% 

Обществознание 70,4 68,5 77,4 57,0 54,1 57,8 94,1% 92,0% 94,7% 

История 67,0 78,25 79,9 47,8 51,0 52,8 80,0% 100% 100% 

Физика 65,6 53 68,3 48,4 43,9 52,2 84,2% 81,8% 86,4% 

Информатика 79,3 80,9 86,3 61,6 63,0 65,6 100% 88,9% 88,9% 

Химия 83,0 80,3 89,7 50,7 56,5 66,5 100% 100% 100% 

Биология 70,5 65,3 73,8 51,8 51,6 53,2 83,3% 100% 100% 

География 73 66 97,0 51,2 54,8 62,0 100% 100% 100% 

 

Таблица 6 

Динамика количества высокобалльных результатов (выше 80 баллов), показанных 

на экзаменах выпускниками 11-х классов 

Предмет Количество высокобалльных результатов (выше 80 баллов) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Русский язык 4 5 12 14 39 

Математика - 2 7 - 3 

Английский язык - 2 - - 10 

Обществознание  2 1 5 3 18 

История - - - 2 7 

Информатика и ИКТ - 3 4 5 8 

Физика - 1 4 1 4 

Биология - - 2 - 1 

Химия - 1 - 3 7 

География - 1 - - 1 

Литература 2 - - - 7 

Итого 8 16 34 28 105 
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Приложение 16 

 

 

 

Уровень Количество конкурсных мероприятий данной 

направленности, в которых приняли участие учащиеся 

гимназии 

Количество 

конкурсных 

мероприятий 

на данном 

уровне 
Интеллектуальная 

направленность 

Спортивная 

направленность 

Творческая 

направленность 

Городской 15 18 39 72 

Горнозаводский округ, 

Свердловская область 

и Уральский регион 

39 1 4 44 

Российский 65 0 7 72 

Международный 1 0 2 3 

Всего по 

направленности 

120 19 52 191 

 

  

Участие гимназистов в конкурсных мероприятиях  

во втором полугодии 2012-2013 учебного года 
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Приложение 17 

 

 

 

 
Класс Городской Областной Российский/международный 

1место 2место 3место лауреат 

(призер, 

номинант) 

1место 2место 3место лауреат 

(призер, 

номинант) 

1место 2место 3место лауреат 
(призер, 

номинант) 
1«А» 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
1«Б» 4 1 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 
2«А» 2 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 
2«Б» 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
2«В» 8 2 6 5 8 1 0 4 0 0 0 0 
3«А» 7 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 
3«Б» 5 5 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 
3«В» 6 3 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 
4«А» 2 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
4«Б» 5 1 11 3 7 1 1 0 1 0 0 1 
5«А» 5 2 4 1 2 0 0 0 3 1 0 1 
5«Б» 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6«А» 4 19 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
6«Б» 2 14 19 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
6«В» 5 7 9 5 4 3 2 0 2 2 0 1 
7«А» 13 9 6 3 0 0 2 0 3 0 1 1 
7«Б» 4 5 6 2 0 0 3 2 1 1 2 1 
7«В» 10 11 11 2 1 1 0 0 3 0 0 0 
8«А» 8 10 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 
8«Б» 22 10 14 3 0 2 1 2 1 1 1 1 
9«А» 6 17 7 3 1 1 0 1 0 0 1 2 
9«Б» 7 6 4 1 1 3 2 1 0 1 2 0 

10«А» 18 23 13 1 0 0 2 5 3 1 3 3 
10«Б» 12 19 15 1 2 2 0 1 5 0 4 1 
10«В» 10 25 19 0 2 2 3 2 1 2 1 2 
11«А» 15 21 15 0 0 1 0 1 4 7 8 1 
11«Б» 11 10 7 0 2 1 0 1 1 4 2 0 
11«В» 12 18 12 0 1 2 2 4 1 1 5 0 

Всего 208 244 229 93 45 21 19 27 32 21 36 15 
774 112 104 

990 

 

 

 

 

  

Результативность участия классов в конкурсных мероприятиях 

 в 2012-2013 учебном году 
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Приложение 18 

 

 

 

 

 

1 место 2 место 3 место всего мест % место 

МБОУ "Гимназия №41" 15 20 18 53 17,9% 2 

МБОУ "Гимназия" 32 39 31 102 34,5% 1 

МБОУ "СОШ №40" 1 2 3 6 2,0%  

МБОУ "СОШ №43" 0 1 2 3 1,0%  

МБОУ "СОШ №45" 8 7 5 20 6,8% 5 

МБОУ "СОШ №48" 4 3 5 12 4,1%  

МБОУ "СОШ №49" 3 3 2 8 2,7%  

МБОУ "СОШ №53" 0 0 1 1 0,3%  

МБОУ "СОШ №54" 0 3 1 4 1,4%  

МБОУ "СОШ №55" 3 5 1 9 3,0%  

МБОУ "СОШ №56" 17 9 16 42 14,2% 3 

МБОУ "СОШ №57" 1 3 0 4 1,4%  

МБОУ "СОШ №58" 10 5 14 29 9,8% 4 

Починок 0 0 1 1 0,3%  

Тарасково 1 1 0 2 0,7%  

МБОУ "МУК" 0 0 0 0 0,0%  

МБОУ ДОД "СЮТ" 0 0 0 0 0,0%  

всего мест 95 101 100 296 100,0%  

 

 

 

 

 

 

  

Результативность участия школ города в муниципальном туре 

всероссийских предметных олимпиад школьников 

 в 2012-2013  учебном году 
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Приложение 19 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество класс учитель место предмет 

Александрова Евгения  11В Чигирь Сергей Михайлович 1 ОБЖ 

Алимханов Альберт  10Б Пустотина Александра Михайловна 1 физика 

Алимханов Альберт  10Б Пустотина Александра Михайловна 2 астрономия 

Алимханов Альберт  10Б Молодцова Е.С., Павлов Д.С. 3 информатика 

Аратскова Анна  9А Павлова Наталья Юрьевна 3 право 

Артамонова Екатерина  11В Чигирь Сергей Михайлович 2 ОБЖ 

Асеева Александра  8Б Обухова Елена Григорьевна 1 технология 

Асеева Александра  8Б Девятайкина Галина Леонидовна 2 русский язык 

Асеева Александра  8Б Девятайкина Галина Леонидовна 3 литература 

Ахатова Ирина  10В Девятайкина Галина Леонидовна 3 литература 

Бакулев Артем  7Б Павлов Дмитрий Сабитович 2 информатика 

Бакулев Артем  7Б Абрамовская Светлана Анатольевна 3 экология 

Бессонова Софья  10А Бисярина Вера Николаевна 2 английский язык 

Бессонова Софья  10А Шаверина Ольга Александровна 3 обществознание 

Бойцова Анастасия  7А Кулиш Татьяна Олеговна 2 математика 

Бойцова Анастасия  7А Кисельникова Лариса Александровна 3 литература 

Большедворов Глеб  10В Молодцова Елена Сергеевна 3 информатика 

Вершинин Дмитрий  10Б Шаверина Ольга Александровна 3 экономика 

Гаврилов Павел  8Б Павлова Наталья Юрьевна 3 обществознание 

Гаркунов Илья  7А Славгородский Лев Игоревич 3 история 

Глушенок Алексей  11А Молодцова Елена Сергеевна 3 информатика 

Головырин Егор  10В Девятайкина Галина Леонидовна 1 литература 

Головырин Егор  10В Девятайкина Галина Леонидовна 2 русский язык 

Губанова Мария  8А Славгородский Лев Игоревич 1 история 

Губанова Мария  8А Пустотина Александра Михайловна 2 астрономия 

Губанова Мария  8А Агапова Елена Викторовна 2 география 

Гурьева Полина  11А Абрамовская Светлана Анатольевна 2 биология 

Жужгин Павел  8А Пустотина Александра Михайловна 1 физика 

Золотарев Федор  9А Шаверина Ольга Александровна 1 история 

Иванов Михаил  10А Шаверина Ольга Александровна 1 история 

Иванов Михаил  10А Шаверина Ольга Александровна 1 обществознание 

Иванов Михаил  10А Павлова Наталья Юрьевна 3 право 

Казанцев Даниил  7А Агапова Елена Викторовна 1 география 

Ковалевская Мария  10В Павлова Наталья Юрьевна 2 право 

Копылова Виктория  10А Фёдорова Ирина Александровна 2 искусство 

Котова Татьяна  11Б Молодцова Елена Сергеевна 1 информатика 

Котова Татьяна  11Б Ваганова Алла Витальевна 2 физика 

Крылова Елена  10А Чигирь Сергей Михайлович 1 ОБЖ 

Крылова Елена  10А Абрамовская Светлана Анатольевна 2 биология 

Кутявина Анастасия  11Б Поливина Вера Михайловна 1 химия 

Левый Андрей  11А Фёдорова Ирина Александровна 2 искусство 

Липская Ксения  11Б Обухова Елена Григорьевна 3 технология 

Логинова Виктория  8А Пустотина Александра Михайловна 3 астрономия 

Лукашенок Мария  9А Павлова Наталья Юрьевна 2 право 

Макаров Максим  11А Шаверина Ольга Александровна 1 обществознание 

Макаров Максим  11А Павлова Наталья Юрьевна 1 право 

Макаров Максим  11А Шаверина Ольга Александровна 2 экономика 

Макаров Максим  11А Кисельникова Лариса Александровна 3 русский язык 

Малкин Сергей  7А Ваганова Алла Витальевна 1 физика 

Малкин Сергей  7А Кисельникова Лариса Александровна 3 русский язык 

Мальцева Арина  8Б Павлова Наталья Юрьевна 3 право 

Итоги муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад 

школьников в 2012-2013 учебном году 
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Мануилов Глеб  7Б Славгородский Лев Игоревич 1 история 

Мануилов Глеб  7б Абрамовская Светлана Анатольевна 1 экология 

Матренин Иван  11В Никитина Любовь Анатольевна 2 английский язык 

Мелков Никита  7В Ваганова Алла Витальевна 2 физика 

Мелков Никита  7В Коновалова Татьяна Николаевна 3 математика 

Мещуров Денис  11В Молодцова Елена Сергеевна 1 информатика 

Минимулин Никита  9А Павлова Наталья Юрьевна 1 право 

Минимулин Никита  9А Шаверина Ольга Александровна 2 экономика 

Новоселов Артем  10В Абрамовская Светлана Анатольевна 1 биология 

Парамонов Андрей  8Б Игнатьева Светлана Анатольевна 1 немецкий язык 

Першина Настя  9А Швецова Юлия Николаевна 3 физическая культура 

Петрова Елизавета  10В Дорошенко Ирина Александровна 1 английский язык 

Петрова Елизавета  10В Девятайкина Галина Леонидовна 2 литература 

Подгорнова Елена  8Б Абрамовская Светлана Анатольевна 2 экология 

Преображенский Сергей  7Б Абрамовская Светлана Анатольевна 3 экология 

Пужаева Екатерина  8Б Павлова Наталья Юрьевна 2 право 

Пужаева Екатерина  8Б Славгородский Лев Игоревич 3 история 

Пустотина Александра  7в Ваганова Алла Витальевна 3 физика 

Ревтов Артем  11А Петросян Эдик Аветисович 1 математика 

Ревтов Артем  11А Ваганова Алла Витальевна 1 физика 

Ревтов Артем  11А Шаверина Ольга Александровна 1 экономика 

Ревтов Артем  11А Шаверина Ольга Александровна 2 обществознание 

Рогалева Ольга  11Б Кутаева Наталья Валерьевна 3 английский язык 

Рогалева Ольга  11Б Старостина Галина Григорьевна 3 литература 

Самохова Ирина  7Б Дзиова Наталия Николаевна 2 экономика 

Самохова Ирина  7Б Новокрещенова Светлана Германовна 2 литература 

Сибирякова Дарья  11В Шаверина Ольга Александровна 2 обществознание 

Сибирякова Дарья  11В Павлова Наталья Юрьевна 2 право 

Сибирякова Дарья  11В Павлова Наталья Юрьевна 3 история 

Соловьев Егор  8Б Пустотина Александра Михайловна 2 физика 

Степанов Александр  10Б Агапова Елена Викторовна 3 география 

Сусарина Василиса  9А Абрамовская Светлана Анатольевна 2 биология 

Сусарина Василиса  9А Пустотина Александра Михайловна 2 физика 

Сусарина Василиса  9А Абрамовская Светлана Анатольевна 2 экология 

Сусарина Василиса  9А Кисельникова Лариса Александровна 2 литература 

Темнова Дарина  7В Дзиова Наталия Николаевна 1 экономика 

Тюменцева Валерия  7В Новокрещенова Светлана Германовна 1 литература 

Тюменцева Валерия  7В Абрамовская Светлана Анатольевна 2 биология 

Фараджов Эмиль  9Б Швецова Юлия Николаевна 3 физическая культура 

Хисамов Алексей  10А Молодцова Е.С., Павлов Д.С. 1 информатика 

Хлопов Александр  10А Шаверина Ольга Александровна 2 экономика 

Хлопов Александр  10А Шаверина Ольга Александровна 3 история 

Хмелев Артем  11А Кисельникова Лариса Александровна 1 русский язык 

Хмелев Артем  11А Петросян Эдик Аветисович 2 математика 

Хмелев Артем  11А Ваганова Алла Витальевна 3 физика 

Хорин Антон  10А Молодцова Елена Сергеевна 2 информатика 

Черепенин Евгений  9А Ильина Наталья Владимировна 2 математика 

Шаповал Арсений  11В Шаверина Ольга Александровна 3 обществознание 

Щеколдина Злата  8А Шаверина Ольга Александровна 1 экономика 

Щеколдина Злата  8А Славгородский Лев Игоревич 2 история 

Яковлева Анастасия  9А Швецова Юлия Николаевна 1 физическая культура 
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Приложение 20 

 

Таблица 1 

Распределение количества участников олимпиад по классам 

класс 
классный 

руководитель 
кол-во 

учащихся 

кол-во олимпиад кол-во участий 
кол-во 

участников 

2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 

7а Хомей О.М. 26 Перспектива 9 Перспектива 21 Перспектива 11 

7б Поливина В.М. 26 Перспектива 9 Перспектива 18 Перспектива 10 

7в Боброва С.А. 26 Перспектива 11 Перспектива 29 Перспектива 10 

8а Пустотина А.М. 25 14 14 39 28 16 12 

8б Кулиш Т.О. 25 10 14 34 41 15 19 

9а Никитина Л.А. 26 15 17 39 47 17 20 

9б Агапова Е.В. 25 9 6 12 10 9 8 

10а Шаверина О.А. 26 16 14 27 30 16 12 

10б Девятайкина Г.А. 25 16 12 30 21 11 12 

10в Дорошенко И.А. 25 17 14 44 22 17 12 

11а Кисельникова Л.А. 26 13 13 27 32 12 16 

11б Бабарина Т.И. 25 14 11 29 15 14 10 

11в Кутаева Н.В. 26 11 10 16 18 12 11 

 7-11-е классы 332 21 20 359 332 
172 

55,8% 

163 

49,1% 

 7-9-е классы 179  20 225 194 101 90 

 
10-11-е классы 153  20 134 138 71 73 

Таблица 2 

Распределение по классам количества призеров 

класс 
кол-во 

учащихся 

кол-во 1-х мест кол-во 2-х мест кол-во 3-х мест 
Результативность 

участия 

2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 

7а 26  2  1  3  28,6% 

7б 26  2  3  2  38,9% 

7в 26  2  2  2  20,7% 

8а 25 4 3 3 3 0 1 17,9% 25,0% 

8б 25 2 2 1 4 3 4 17,6% 40,0% 

9а 26 1 3 5 7 3 2 23,1% 25,5% 

9б 25 2 0 0 0 0 1 8,0% 10,0% 

10а 26 5 4 4 5 3 3 44,4% 48,0% 

10б 25 2 1 2 1 0 3 13,3% 23,8% 

10в 25 4 3 3 3 3 2 40,0% 36,4% 

11а 26 2 6 4 5 2 3 29,6% 43,8% 

11б 25 2 2 5 1 3 3 34,5% 40,0% 

11в 26 3 2 4 4 0 2 43,8% 44,4% 

7-11-е  332 33 32 36 39 18 31  32,7% 

7-9-е  179  14 
 

20  15   

10-11-е  153 
 

18 
 

19 
 

16   

 

Информация об участии классов в муниципальном туре всероссийских 

предметных олимпиад школьников в 2012-2013 учебном году 



81 

 

Приложение 21 

 

 

 

Результаты участия учащихся в региональном туре  

Всероссийских предметных олимпиад, 2012-2013 учебный год 

ФИО Класс Предмет Учитель Результат % выпол-

нения 

Матренин Иван  11В англ. язык Никитина Л.А. призер 79,6% 

Хисамов Алексей  10А информатика Молодцова Е.С., Павлов Д. С.  30,8% 

Хорин Антон  10А информатика Молодцова Е.С.  43,6% 

Иванов Михаил  10А история Шаверина О.С.  46% 

Ревтов Артем  11А математика Петросян Э.А.  46,4% 

Хмелев Артем  11А математика Петросян Э.А.  28,6% 

Левый Андрей  11А МХК Федорова И.А.  32,6% 

Копылова Виктория  10А МХК Федорова И.А.  47,1% 

Александрова Евгения  11В ОБЖ Чигирь С.М.  59,3% 

Крылова Елена  10А ОБЖ Чигирь С.М.  57,3% 

Артамонова Екатерина  11В ОБЖ Чигирь С.М.  61% 

Макаров Максим  11А обществозн. Шаверина О.А.  50% 

Сибирякова Дарья  11В обществозн. Шаверина О.А. призер 63,3% 

Шаповал Арсений  11В обществозн. Шаверина О.А.  35,3% 

Иванов Михаил 10А обществозн. Шаверина О.А. призер 60,3% 

Бессонова Софья  10А обществозн. Шаверина О.А.  32,7% 

Макаров Максим  11А право Павлова Н.Ю.  52% 

Сибирякова Дарья  11В право Павлова Н.Ю. призер 77% 

Ковалевская Мария  10В право Павлова Н.Ю.  47% 

Иванов Михаил  10А право Павлова Н.Ю.  28% 

Минимулин Никита  9А право Павлова Н.Ю. призер 48% 

Лукашенок Мария  9А право Павлова Н.Ю.  19% 

Аратскова Анна  9А право Павлова Н.Ю.  39% 

Головырин Егор  10В русский язык Девятайкина Г.Л.  39% 

Котова Татьяна  11Б физика Ваганова А.В.  3,8% 

Алимханов Альберт  10Б физика Пустотина А.М. 27 из 32 33,8% 

 
Таблица 2 

Рейтинг образовательных учреждений по результатам участия  

в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Образовательное учреждение Участников Победителей Призёров 

МБОУ "Гимназия" 26 (23) * 0 5 (4) 

МБОУ "СОШ №58" 9 (6) 0 6 (4) 

МБОУ "Гимназия №41" 12 (8) 0 3 (2) 

МБОУ "СОШ №45" 6 (5) 0 2 

МБОУ "СОШ №56" 8 (8) 0 1 

МБОУ "СОШ №48" 4 (4) 0 0 

МБОУ "СОШ №49" 1 0 0 

МБОУ «СОШ №57» 1 0 0 

Итого по Новоуральску 68 (55) 1 17 (13) 

*В скобках указано количество участников без повторов, т.е. если учащийся принял участие в двух 

олимпиадах, он учитывается 1 раз 

Информация об участии гимназии в региональном туре всероссийских 

предметных олимпиад школьников в 2012-2013 учебном году 



82 

 

Приложение 22 

Ф.И.О. ученика Отметка об успехах медалистов в олимпиадах  

Баюн Екатерина 
Сергеевна 

победитель Международной олимпиады по истории (на английском 

языке) Russian History 

Буравова Наталья 
Александровна 

Диплом 3 степени  в городской олимпиаде по информатике; диплом 3 

степени в олимпиаде МФТИ,  диплом 3 степени во Всероссийской 

олимпиаде РОСАТОМ МИФИ по математике и физике (отборочный 

этап), победитель  Всероссийской Олимпиады ИТМО по информатике 

(отборочный этап); призер  Всероссийской Олимпиады ИТМО по 

математике (отборочный этап); диплом 2 степени во Всероссийской 

Олимпиаде СПбГУ по физике (дистанционный тур) 

Бусел Екатерина 
Сергеевна 

Дипломант Всероссийского Турнира им. Ломоносова по истории; 

призер Физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по 

математике; призер городской Олимпиады по английскому языку 

«Chatterbox» 

ВетроваДаниэлла 
Евгеньевна 

Диплом II степени на заключительном этапе Турнира им. М.В. 

Ломоносова  

Володина Мария 
Алексеевна 

Призёр заочного тура олимпиад «Высшая проба» по литературе, 

русскому языку, истории, обществознанию; победитель очного тура 

олимпиады «Высшая проба» по литературе; призёр заочного тура 

олимпиады МГУ им. Ломоносова по истории и литературе 

Ердякова 
Анастасия 
Михайловна 

Призер заочного этапа олимпиады по биологии Санкт-Петербургского 

Государственного университета  

Котова Татьяна 
Сергеевна 

Призер вузовских олимпиад по физике и математике; победитель 

муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, призер по физике; призер олимпиады Санкт-

Петербургского Государственного университета по математике; призер 

олимпиады «Будущее Сибири» по физике 

Кутявина 
Анастасия 
Дмитриевна 

Победитель муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по химии; призер 35-го Турнира МГУ имени М. В. 

Ломоносова, по химии; призер отборочного тура Отраслевой физико-

математической олимпиады школьников «Росатом» по математике и 

физике; призер Выездной олимпиады МФТИ  по физике 

Левый Андрей 
Владимирович 

1 место на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК; 2 место на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по географии  

Липская Ксения 
Евгеньевна 

Призер Аэрокосмической олимпиады по физике; призер олимпиады 

МИФИ по математике и физике 

Макаров Максим 
Александрович 

Неоднократный призер Всероссийских олимпиад РСОШ по 

обществознанию и праву, многократный победитель и призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, обществознанию, праву, экономике 

Матренин Иван 
Владимирович 

Победитель муниципального тура призер регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку; 

участник муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 

по физике и химии; победитель городской олимпиады школьников по 

базовому курсу информатики; победитель городской олимпиады по 

английскому языку «Chatterbox»; участник олимпиады «Росатом» по 

физике и математике; победитель Молодежного чемпионата по химии 

Информация об успехах медалистов в олимпиадах 
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Перетыкина 
Светлана 
Александровна 

Призер отборочного этапа олимпиады Ломоносова по обществознанию; 

участник регионального тура Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Петровичева Юлия 
Витальевна 

Заочный тур Олимпиады «Высшая проба»: победитель по русскому 

языку, призер по истории 

Ревтов Артем 
Александрович 

Неоднократный победитель и призер 12 вузовских олимпиад, входящих 

в «Перечень всероссийских олимпиад», неоднократный победитель 

муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад 

школьников 

Рогалева Ольга 
Олеговна 

Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе, русскому языку, английскому языку; призер олимпиады 

«Высшая проба» по литературе 

Рубцова Ольга 
Олеговна 

Призер заключительного тура Олимпиады «Росатом» (НИЯУ МИФИ) 

по физике; победитель интернет-олимпиады школьников Росатом по 

физике и математике; призер заочного тура Открытой межвузовской 

олимпиады школьников Сибирского федерального округа «Будущее 

Сибири» по физике; призер заочного тура аэрокосмической олимпиады 

Самарского государственного аэрокосмического университета физика; 

Дипломант 52-ой физико-математической олимпиады МФТИ 

Сибирякова Дарья 
Викторовна 

Победитель Всероссийской олимпиады школьников по праву и 

обществознанию на региональном уровне и участница на Российском 

уровне; призер олимпиады «Высшая школа экономики» по праву и 

участница по обществознанию; победитель и призер олимпиады Санкт-

Петербургского Государственного университета по праву 

Соловьева Елена 
Александровна 

Призер Всероссийского турнира им. Ломоносова по лингвистике; 

участник городских олимпиад по русскому языку, английскому языку и 

истории 

Хмелев Артем 
Юрьевич 

Призер муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку, русскому языку, математике, физике; призер 

Аэрокосмической олимпиады по физике; участник Вузовских 

олимпиад: МИФИ (физика, математика), «Паруса надежды» (физика, 

математика), «Высшая проба» (математика), Ломоносов (физика), 

«Будущее Сибири» (физика, математика) 

Шестопалова 
Екатерина 
Дмитриевна 

Победитель муниципального тура Всероссийской олимпиады по 

литературе, истории; призер 35-го турнира им. Ломоносова по 

литературе 

Годова Нина 
Александровна 

диплом 2 степени конкурса творческих работ абитуриентов на тему: 

«Вавилонская башня»; призер муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе  

Черных Дарья 
Евгеньевна 

Победитель олимпиады Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 

Шаповал Арсений 
Вадимович 

Призер Олимпиады Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы по управлению; призер отборочного тура 

Отраслевой физико-математической олимпиады школьников по 

математике и физике; победитель областной олимпиады по правам 

человека для учащихся 8-11-х классов; победитель Объединенной 

межвузовской математической олимпиады 

Янцева Екатерина 
Константиновна 

Победитель муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии; дипломант Физико-математической 

олимпиады школьников «Росатом» по математике; участница 

Вузовско-академической олимпиады по математике 
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Приложение 23 

 

 

 

 

Победители и призеры  

Фамилия Имя 
Отчество  

Класс Учитель Место Предмет 

Киливник Арина  4А Липнягова Галина Александровна 1 филология 

Стреляева Ангелина  3Б Патрушева Нэлли Николаевна 1 математика 

Никитин Павел  5А Агапова Елена Викторовна 1 география 

Петрунькина Дарья  5Б Поливина Вера Михайловна 1 биология 

Сопов Даниил  4Б Шарипова Ирина Александровна 1 окружающий мир 

Петрова Полина  3В Широкова Вера Геннадьевна 1 окружающий мир 

Хохрякова Мария  6В Агапова Елена Викторовна 2 география 

Бусел Елизавета  6Б Дорошенко Ирина Александровна 2 английский язык 

Мышинский Денис  4Б Шарипова Ирина Александровна 2 филология 

Овсянникова Алина  2В Порошина Светлана Александровна 2 окружающий мир 

Овсянникова Алина  2В Нуряева Юлия Владимировна 2 английский язык 

Бусел Елизавета  6Б Агапова Елена Викторовна 2 география 

Петрунькина Дарья  5Б Новокрещенова Светлана Германовна 2 филология 

Латкин Ренат  6А Фирсова Тамара Анатольевна 2 филология 

Стулов Егор  3В Швецова Юлия Николаевна 2 физкультура 

Григорьева Наталья  6В Абрамовская Светлана Анатольевна 3 биология 

Бусел Елизавета  6Б Девятайкина Галина Леонидовна 3 филология 

Иванова Софья  2В Нуряева Юлия Владимировна 3 английский язык 

Ганичева Милена  2В Порошина Светлана Александровна 3 математика 

Бобкова Елизавета  5А Фирсова Тамара Анатольевна 3 филология 

Силина Евгения  6А Дорошенко Ирина Александровна 3 английский язык 

Абдалова Татьяна  6Б Краснова Наталья Анатольевна 3 английский язык 

Липатов Александр  2В Нуряева Юлия Владимировна 3 английский язык 

Кротюк Антонина  5Б Нуряева Юлия Владимировна 3 английский язык 

Пепеляева Екатерина  3В Широкова Вера Геннадьевна 3 окружающий мир 

Силина Евгения  6А Агапова Елена Викторовна 3 география 

Никитин Павел  5А Бисярина Вера Николаевна 3 английский язык 

Зима Елизавета  6А Дорошенко Ирина Александровна 3 английский язык 

Никитин Богдан  5А Поливина Вера Михайловна 3 биология 

Силина Евгения  6А Фирсова Тамара Анатольевна 3 филология 

Чингаев Никита  2Б Шельпяков Валерий Павлович 3 физкультура 

Васичкин Никита  6А Шельпяков Валерий Павлович 3 физкультура 

 

  

Информация об участии гимназии в муниципальном туре олимпиады 

«Перспектива» для учащихся 2-6-х классов в 2012-2013 учебном году 
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Приложение 24 

 

 

Таблица 1 

Результаты участия гимназистов на научно-практических конференциях и конкурсах 

исследовательских работ 

Конкурс 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Участ-

ников 

1 место 2 место 3 место Участ-

ников 

1 место 2 место 3 место 

Городской конкурс я 

«Твои первые 

открытия» 

17 3 6 3 14 6 2 1 

Городское научное 

общество учащихся 

25 3 2 4 25 2 6 4 

 

Таблица 2 

Динамика результативности участия гимназии в научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ 

Уровень 2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Муниципальный 
уровень 

12 победителей 

17 призеров 

27 номинантов 

4 победителя 

8 призеров 

47 номинантов 

7 победителей 

15 призеров 

35 номинантов 

17 победителей 

19 призеров 

69 номинантов 

Областной 
уровень 

14 победителей 

3 призера 

5 победителей 

12 призеров 

7 номинантов 

2 победителя 

7 призеров 

1 номинант 

5 победителей 

11 призеров 

12 номинантов 

Федеральный 
уровень 

4 призера 

2 лауреата 

3 победителя 

4 призера 

2 призера 4 победителя 

7 призеров 

4 номинанта 

Международный 
уровень 

-- -- -- 5 призеров 

7 номинантов 

 

 

Приложение 25 

 

 

 

 

Конкурс 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 
Участников Победители 

и призеры 

Участников Победители 

и призеры 

Участников Победители 

и призеры 

Вузовские олимпиады 151 (82)* 46 (25) 266 (177) 76 (55) 390 (205) 66 (44) 

Дистанционные 
олимпиады 

29 (25)* 20 (19) 153 (89) 19 (16) 131 (90) 26 (25) 

*В скобках указано количество участников без повторов, т.е. если учащийся принял участие в двух 

олимпиадах, он учитывается 1 раз 

 

  

Информация о результатах участия гимназии в научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ в 2012-2013 

учебном году 

Динамика результативности  участия гимназистов в вузовских и 

дистанционных олимпиадах за последние 3 года 
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Приложение 26 

 

 

 

Для нужд учебного процесса в МБОУ «Гимназия» за отчетный период с июня 2012 по 

май 2013  года (включительно) были приобретены:  

Наименование товара Кол-во Цена Стоимость 

Принтер HP Color Laser Jet Pro 100 M175a<CE865A> 

1196233 
1 13292,00 13292,00 

Парта, регулируемая по высоте и углу наклона 52 1600,00 83200,00 

Стул ученический регулируемый по высоте 52 900,00 46800,00 

Принтер многофункциональный Samsung SCX-4728FD 3 33000,00 33000,00 

Мультимедийный проектор BenQ`MP780ST+ 2 46000,00 92000,00 

Доска 5-поверхностная 3-х элементная 3,4*1 3 8500,00 25500,00 

Экран Lumien Master Picture 153*153 LMP-100102 5 1620,00 8100,00 

Доска пробк.60*90 InfildLine 9 3800,00 34200,00 

Проектор ViewSonicProjector PJD6683w 2 43525,00 87050,00 

Крепление потолочн.д/проектора Dinon PSC43-65 5 3218,80 16094,00 

ПК TechnoburoCorp 510 i5 2500 2 7000,00 7000,00 

ПК TechnoburoCorp 510 i5 2500 2 23607,00 47214,00 

МФУ цветное Xerox Work Centre 6015B 

(Принтер/Копир/Сканер 
2 9791,00 19582,00 

Документ-камера AVerVision CP135 1 20818,00 20818,00 

Мультимедийный проектор ViewSonic PJD5233 1 19720,00 19720,00 

МФУ HP Laser Jet M1132 MFP(принтер, сканер, копир) 1 6360,00 6360,00 

Принтер лазерный XEROX Phaser 3124 1 3500,00 3500,00 

Получено через Управление образования учебников на 

сумму: 
  301453,78 

Итого:   864883,78 

С июня 2012 года проведены запросы котировок на: 

–  поставку канцелярских товаров, классных журналов, бумаги; 

–  поставку программного обеспечения «Живая математика», мультимедийное 

оборудование; 

–  проведение производственного контроля; 

–  проведение энергоаудита; 

–  аттестацию рабочих мест; 

–  приобретение компьютеров, проекторов; 

– услуги по организации питания учащихся; 

–  техническое обслуживание санитарно-технических систем, электросетей и вентиляции; 

–  питание в лагере дневного пребывания детей; 

–  поставку технологического оборудования для пищеблока. 

Список выполненных работ к новому 2012-2013 учебному году (за летний период) 

Все работы в гимназии по подготовке к новому учебному году велись в соответствии с 

планом мероприятий. 

1. Проведена ревизия станочного парка, систем водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, вентиляционной системы, проведено гидравлическое испытание ввода 

Информация о расходовании средств МБОУ «Гимназия» 

 в 2012-2013 учебном году 
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теплосети, промывка водопровода (акты и протоколы имеются). Проведена проверка 

работоспособности вентиляционных систем в здании МБОУ «Гимназия». 

2. Выборочно проведен косметический ремонт помещений, лестничных проемов, рекреаций, 

туалетов, оконных блоков, дверных косяков. 

3. Проведены косметические ремонты в кабинетах № 304, 309. 

4. В кабинете № 215 произведена замена покрытия пола и замена оконных блоков. 

5. Благодаря финансовой помощи Благотворительного фонда по решению Попечительского 

совета и Общегимназического родительского комитета заменены двери в 47 кабинетах. 

6. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения. 

7. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной и 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

8.  Проведено обучение ответственных лиц и оперативного персонала по программам 

пожарно-технического минимума. 

Обновление материально-технической базы МБОУ «Гимназия»: 

1. Приобретена ученическая мебель (26 комплектов: одноместная парта + стул), 

соответствующие требованиям ФГОС, на сумму 65 000 рублей.  

2. Проведены запросы котировок и заключены муниципальные контракты на приобретение 

учебников на сумму 762 764,00 руб.  

3. Проведен открытый аукцион на поставку учебно-лабораторного оборудования для кабинета 

физики. 5 августа заключен муниципальный контракт с ООО «Информационно-

Коммуникационные Технологии – Урал» на сумму 1 007 381, 78 руб.  

№ п/п Наименование мероприятия Сумма финансирования (руб). 

Целевые средства - местный бюджет (заказчик - Управление образования) 

1.  Замена покрытия пола в актовом зале 600 000 

2.  Капитальный ремонт кровли 700 000 

3.  Ремонт  ввода холодного водоснабжения 100 000 

 Итого: 1 400 000 

КПМО (Федеральные средства) 

4.  Приобретение оборудования для кабинета физики 1 007 381 

5.  Приобретение учебников 219 000 

 Итого: 1 226 381 

Областной бюджет 

6.  Приобретение учебников  208 278 

7.  Приобретение ученической мебели 65 000 

8.  Итого: 273 278 

Местный бюджет 

9.  Ремонт актового зала 1 100 000 

10.  Приобретение учебников 335 486 

11.  Приобретение извести, краски, строительных 

материалов 

30 000 

12.  Заправка и освидетельствование огнетушителей 12 000 

 Итого: 1 477 486 

Средства Благотворительного фонда 

13.  Замена линолеума в кабинете № 215 25 000 

14.  Замена дверей в 47 кабинетах 360 000 

15.  Ремонт кабинетов №№ 304 и 309 50 000 

16.  Установка оконных блоков  в кабинете № 215 75 000 

 Итого: 510 000 

 Общая сумма расходов: 4 887 145 

 


