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Информационная справка 

Название ОО (по уставу): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 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, www.новоуральскаягимназия.рф 

Учредитель ОО: 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 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, № 0000514, регистрационный 

№ 7706 от 18 февраля 2014 года. Действует до 06 марта 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 №3216-а 

от 16.12.2013 года. 

  

Общая характеристика образовательной организации (ОО) 
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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 Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 2013 году и в 2015 году; 

 победитель конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих инновационные 

образовательные программы, в 2014 году (удостоена гранта в 500 тысяч рублей); 

 занимает 1 место в рейтинге общеобразовательных учреждений Новоуральского городского 

округа по результатам 2013-2014 учебного года; 

 внесена в Современную энциклопедию «Интеллектуальный потенциал Российского 

образования»; 

 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.; 

 призер Областного конкурса сайтов образовательных учреждений (организаций) 

Свердловской области в номинации «Сайты образовательных учреждений (организаций) 

общего образования» в 2013 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.; 

 призер Муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт» в 2013 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 

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», 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 МАОУ «Гимназия» 

Директор гимназии: Пухарева Людмила Олеговна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Ваганова Алла Витальевна, 

Сёмкина Елена Михайловна 

Заместитель директора по мониторингу и информатизации: Карпова Екатерина Алексеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Ремённая Елена Владимировна 
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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 Мелехин Владимир Анатольевич 

Родительский комитет Феофанова Светлана Викторовна 

Совет гимназии Залецкая Антонина Викторовна 

Общешкольное родительское собрание Феофанова Светлана Викторовна 

 

Орган ученического самоуправления – Совет гимназистов. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2015 – 2016 учебном году в гимназии обучались 713 обучающихся (по данным на 

31.05.2016 г.) в 28 классах. Средняя наполняемость классов составила 25,5. Динамика 

количественных характеристик контингента обучающихся по уровням образования и средней 

наполняемости классов за последние пять лет представлена в следующей таблице. 

Уровень 

образования 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Начальное 

общее 

1-4 кл. 
251 248 249 244 255 

Основное общее 

5-9 кл. 
332 307 308 333 327 

Среднее общее 

10-11 кл. 
129 153 124 101 131 

В целом по школе 712 708 681 678 713 

Средняя 

наполняемость 

классов 

25,4 25,5 25,2 25,1 25,5 

В прошедшем учебном году обучалось 28 классов. Произошли изменения в структуре 

численности обучающихся по уровням образования за счет увеличения численности 

обучающихся в средней школе (10-11 классы). При этом средняя наполняемость классов уже 

пять лет превышает 25 человек. В 2015-2016 учебном году она составила 25,5 чел.  
За последние 10 лет в гимназии отмечается высокий уровень сохранности контингента 

обучающихся в течение учебного года и при переходе с уровня начального общего образования 

на уровень основного общего образования. Комплектование классов производится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, не нарушает прав обучающихся. 
В течение года из гимназии выбыли 7 человек, что составило 0,98 % от общего 

количества обучающихся, и прибыли 8 человек. 100% выпускников начальной школы остались 

обучаться в гимназии на следующем уровне образования, В связи с введением ФГОС в средней 

школе было принято решение на следующий учебный год сформировать только два десятых 

класса (из трех девятых). Поэтому 66% выпускников основной школы продолжат обучение в 

гимназии, остальные – в других образовательных организациях: 12 человек – в 10-х классах 

новоуральских школ, 4 человека – в СУНЦе, 10 человек – ОУ СПО. 

 Отсутствовали обучающиеся, не посещавшие гимназию без уважительной причины. 
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Характеристика социального статуса семей учащихся 

По результатам анализа контингента учащихся МАОУ «Гимназия» по социальным 

признакам можно говорить о том, что за последние три года увеличилось количество 

обучающихся в гимназии. 

Подавляющая доля обучающихся МАОУ «Гимназия» (по данным на сентябрь 2015 года) 

воспитывается в полных семьях. За период с 2013 года происходит рост полных семей: в 2013 -

2014 учебном году обучалось 80,3% детей из полных семей, а в 2015 году - 81,7%. Динамика 

отражена в диаграмме на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Динамика полных семей обучающихся за последние три года 
 

Доля семей, где детей воспитывает одна мать с 2013 года идёт на спад: с 18,8% от 

общего количества семей до 17,7% в 2015 году. Сравнительный анализ семей, в которых детей 

воспитывает один отец, тоже показал спад: от 0,9% в 2013 году до 0,56% в 2015 году от общего 

количества семей. 

Количество семей, в которых воспитывается по одному ребёнку, за данный период 

снизилось: в 2013 году - 39,8%, а в 2015 году- 34,3% от общего количества семей. Количество 

семей, в которых воспитывается по двое детей, в 2013 году составило 51,5%, потом растёт с 

каждым годом и в 2015 году составляет 55,6 % от общего количества семей. Наблюдается 

значительная тенденция к увеличению количества семей, в которых воспитывается по трое и 

более детей: 2013 год - 8,7%, 2015 год- 9,9% от общего количества семей. В 2013 году детей-

сирот в гимназии не было, а на протяжении 2014 и 2015 годов в гимназии обучается одна 

сирота. Количество опекаемых детей незначительно выросло с 0,44% до 0,56%. 

Неблагополучных семей в гимназии нет. Данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика семей обучающихся за последние три года  
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Характеристика образовательных программ 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ «Гимназия» реализовывались 

следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования;  

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Образовательная программа для классов, обучающихся по ГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназия» 

По данной образовательной программе в 2015-2016 учебном году в гимназии обучались 1-

4-е классы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Гимназия» 

По данной образовательной программе в 2015-2016 учебном году в гимназии обучались 5-

6-е классы. 

Особенности образовательного процесса 
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Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа обеспечивает преемственность в планируемых результатах обучения на 

уровнях начального и основного общего образования.планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально 

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
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общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Гимназия» 

По данной образовательной программе в 2015-2016 учебном году в гимназии обучались 

10-е классы. 

Основная цель основной образовательной программы среднего общего образования - 

включить старшеклассников в процесс проектирования собственного профессионального 

будущего, дать возможность приобрести начальный опыт реализации собственного карьерного 

замысла, сформировать готовность к продолжению образования и выстраиванию карьеры на 

протяжении всей жизни. 

К организационно-педагогическим условиям достижения цели относятся: 

1. Индивидуализация образовательной деятельности. Обеспечивается за счет 

самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм обучения, выбора 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений 

творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется 

учащимся как Индивидуальный учебный план.  

2. Расширение пространства социальной реализации учащихся. Обеспечивается 

включением старшеклассников в различные формы публичных презентаций (научно-

практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием 

учащихся в социально значимые программы, обеспечением реализации социокультурных 

проектов учащихся, организацией предпрофессиональных практик.  

Задачи, которые решаются старшими школьниками: 

 освоение способов проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы как личностно-значимого проекта; 

 выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладение приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

 выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами. Освоение экспериментальных и поисковых форм 

организации деятельности; 

 формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных интересов, 

оформление социальных амбиций, овладение методами личностной организации. 

На уровне среднего общего образования должен произойти переход к целям 

формирования компетентностей. Компетентность выпускника школы - это проявленные им на 

практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, 

опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой деятельности в профессиональной 

и социальной сфере, осознание личной ответственности за результаты этой деятельности, 

необходимость ее постоянного совершенствования.  

В результате освоения образовательной программы на уровне среднего общего 

образования должны быть получены пять метапредметных результатов, сформированные у 

выпускников школы: познавательная, проектировочная, конструкторская, организационная и 

коммуникативная компетентности. 

Познавательная компетентность – способность качественно работать с информацией, 

получать, накапливать и производить новые знания. критически оценивать полученные 

результаты. 
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Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, формулировать 

цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы для 

реализации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения.  

Конструктивная компетентность – способность выявлять проблемные зоны, точки 

«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное 

направление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, 

моделей, устройств, технологий, методик, инструментов.  

Организаторская компетентность – способность разбираться в психологии отдельных 

людей и групп, вытраивать эффективное взаимодействие с разными людьми и организациями, 

выстраивать деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 

настойчивость в доведении дела до конца. 

Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми в ходе решения задач, достигая взаимопонимания в процессе обмена 

информацией.  

Особое место в результатах образования занимают личностные результаты, включающие 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Главным личностным результатом старшей школы должна стать способность 

старшеклассника проектировать и развертывать во времени и в пространстве свою 

образовательную программу.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа МАОУ «Гимназия» для классов, обучающихся по ГОС 

По данной образовательной программе в 2015-2016 учебном году в гимназии обучались 7-

9-е классы и 11-е классы. 

Задачи образовательной программы на уровне основного общего образования 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 
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4. Освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через 

различные учебные дисциплины. 

5. Воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и 

современного социально-экономического развития. 

6. 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. 

Реализация федерального компонента государственного стандарта 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Реализуются 

государственные учебные программы базового и углубленного уровня, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования Российской Федерации. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Реализация гимназического компонента государственного образовательного стандарта 

Преемственность в содержании гимназического компонента ГОСа при переходе на 

ступень основного общего образования обеспечивает программа «Одаренный ребенок», 

которая и на этой ступени составляет основу образовательного процесса (приложение 1). 

Основными задачами гимназического компонента ГОСа на уровне основного общего 

образования являются:  

– Создание условий для усвоения учащимися гуманитарной составляющей содержания 

образования на повышенном теоретико-практическом уровне.  

– Развитие интеллектуальных способностей учащихся, общеучебных, общеинтеллектуальных 

и познавательных умений на повышенном уровне. 

– Развитие сложных мыслительных процессов, решение проблем. 

– Развитие исследовательских умений, обеспечивающих подготовку к проведению 

самостоятельных исследований: 

- организация информации; 

- различные способы обработки данных; 

- планирование опытно-экспериментальной работы; 

- применение различных способов и методик изучения одного и того же явления; 

- представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского проекта. 

– Развитие умений сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых группах, 

проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию. 

– Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории на следующей ступени обучения. 

Решение обеспечивается через: 

– реализацию программ по обществознанию и иностранному (английскому) языку на 

углубленном уровне; 
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– введение в компонент образовательного учреждения учебного плана предмета 

«междисциплинарное обучение» (5-9 классы), как предмета, обеспечивающего реализацию 

гуманитарной составляющей всех предметов учебного плана; 

– выделение в учебном плане часов на предметы по выбору, обеспечивающие 

предпрофильную подготовку учащихся; 

– использование в образовательном процессе технологий, основанных на системно-

деятельностном подходе, в первую очередь, технологии междисциплинарного обучения. 

Задачи образовательной программы на уровне среднего общего образования 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

2. Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. 

3. Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона. 

4. Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

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

самоорганизации своей жизнедеятельности. 

5. Обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры 

региона и страны в целом. 

6. Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

7. Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

8. Формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникальности 

другого человека. 

Реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, мировая художественная культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Реализация гимназического компонента государственного образовательного стандарта 

Основными задачами гимназического компонента ГОСа на уровне среднего общего 

образования являются:  

 Создание условий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Формирование готовности к самообразованию. 

 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. 

 Развитие способности к самоопределению. 
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Инновационная деятельность образовательной организации 

В прошедшем учебном году инновационная деятельность гимназии осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 реализация инновационного проекта в рамках региональной инновационной площадки 

по теме «Формирование метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО». Статус региональной инновационной 

площадки был присвоен гимназии в декабре 2015 года (Постановление Правительства 

Свердловской области от 17.12.2015 г. №1115-ПП «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок Свердловской области"). Реализация 

инновационного проекта рассчитана на три года с января 2016 по декабрь 2018 года; 

 реализация инновационного проекта в рамках федеральной инновационной площадки по 

теме «Эффективная модель внедрения Федеральных государственных стандартов на 

уровнях основного и среднего общего образования». Статус федеральной 

инновационной площадки был присвоен гимназии в апреле 2016 года (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.04.2016 г. № 402 «О 

федеральных инновационных площадках"). 

 реализация междисциплинарного подхода в обучении как средства внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов в рамках Договора о 

научно-методическом сотрудничестве и проведении согласованной опытно-

экспериментальной работы по проблеме реализации между Психологическим 

институтом Российской Академии Образования и МАОУ «Гимназия» города 

Новоуральска; 

 введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в рамках участия в сети школ Всероссийского проекта «Школа Росатома». 

Участницей сети школ проекта «Школа Росатома» гимназия стала в июле 2015 года по 

результатам конкурсного отбора; 

 введение в пилотном режиме федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В прошедшем учебном году по ФГОС ООО в 

гимназии обучались 5-6-е классы.  

 

Особенности учебного плана гимназии в 2015-2016 учебном году 

Учебный план составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательных организаций. Его особенности обусловлены статусом 

гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную 

(дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  

Учебный план для начальной школы (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 основной школы (5-9 классы) ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения программ основного общего образования, для старшей школы (10-11 классы) – 

на 2-х летний срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-7-х, в 9-11-х классах – 34 учебных недели (без учета государственной 

итоговой аттестации). Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

В 1-4-х, 5-6-х, 10-х классах учебный план включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

В 7-х –9-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: 
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 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 2015-2016 

учебный год можно выделить следующие. 

На уровне начального общего образования 

учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

– формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования 

на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную деятельность 

учащихся. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В учебном плане представлены 

формы реализации внеурочной деятельности в 

соответствии с возможностями образовательного 

учреждения: 

 клуб «Удивительное рядом»; 

 секция «Общая физическая подготовка»;  

 кружки «Азбука психологии», «Междисциплинарное обучение», «Я – исследователь», 

«Увлекательный английский»; 

 вокальная студия «Радуга». 

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы воспитывающей 

деятельности посредством организации различных видов деятельности обучающихся, таких, 

как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

На уровне основного общего образования 
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5-6-е классы 

С целью обеспечения преемственности между уровнями начального общего и основного 

общего образования 5-6-е классы обучаются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей, время, отводимое на их освоение и организацию. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии как общеобразовательного 

учреждения гуманитарной направленности. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

- увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Иностранный 

язык» и на 1 час в неделю во втором полугодии количества часов на изучение предмета 

«Обществознание» с целью реализации программ углубленного изучения этих 

предметов; 

 введение предмета «Междисциплинарное обучение» с целью реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и усиления гуманитарной направленности 

образовательной программы; 

 введение предмета «Основы работы с текстом» с целью реализации программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого культурно-

образовательного пространства Новоуральского городского округа города (Детская школа 

искусств, Детская художественная школа, Детско-юношеские спортивные школы, Станция 

юных техников, Центр внешкольной работы и др.). 

Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные от 

урочной системы обучения. Развитие потенциала одарённых и талантливых детей 

обеспечивается через систему работы, включающую мероприятия в рамках гимназического 

фестиваля «Возьмемся за руки, друзья», городского фестиваля «Праздник вокруг нас» 

7-9-е классы 

Учебный план в соответствии с федеральным базисным учебным планом включает 

федеральный компонент, региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

В федеральном компоненте учебного плана количество учебных на изучение учебных 

предметов соответствует количеству часов, определенных федеральным компонентом 

федерального базисного учебного плана. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

В рамках предмета «Математика» в 7-9-х классах изучаются два модуля: «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Часы, предусмотренные федеральным базисным учебным планом на преподавание 

учебной дисциплины «Искусство», в 7-х классах используется на преподавание предмета 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», в 8-9-х классах на преподавание предмета «Искусство» (1 час в 

неделю). 
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Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для: 

– введения модуля «Основы профессионального самоопределения» в 9-х классах (1 час в 

неделю) в рамках предмета «Технология» для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся; 

– углубленного изучения предметов федерального компонента базисного учебного плана. 

Часы, отводимые на изучение этих предметов в федеральном компоненте учебного плана и 

в региональном (национально-региональном) компоненте и компоненте ОУ реализуются 

как единый учебный предмет через единую рабочую программу: 

- увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Иностранный 

язык» в 7-9-х классах для реализации программы углубленного изучения этого 

предмета; 

- увеличение на 1 час в неделю в 7-х классах количества часов на изучение предмета 

«Русский язык» с целью углубленного изучения предмета; 

- увеличение на 1 час в неделю в 6-х классах, во втором полугодии в 7-х, 9-х классах, 

в первом полугодии в 8-х классах количества часов на изучение предмета 

«Обществознание» для реализации программы углубленного изучения дисциплины. 

– увеличения на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Математика» в 7-х 

классах с целью усиления гуманитарной составляющей предмета, обеспечения условий для 

организации исследовательской деятельности учащихся на уроках через применение 

технологии междисциплинарного обучения; 

– введения предмета «Междисциплинарное обучение» (по 2 часа в неделю в 7-9-х классах) с 

целью усиления гуманитарной направленности содержания образования и обеспечения 

условий для формировании готовности учащихся к непрерывному самообразованию на 

протяжении всей жизни, обучения их умению учиться; 

– введения предмета «Граждановедение» в 7-м классе (1 час в неделю в первом полугодии) с 

целью усиления гуманитарной направленности содержания образования и обеспечения 

условий для успешной социализации обучающихся; 

– введения предметов 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) с целью организации предпрофильной подготовки и усиления 

гуманитарной составляющей содержания образования: 

- «Страноведение»; 

- «Основы правовых знаний»; 

- «Основы экономических знаний»; 

- «Практикум по устной английской речи»; 

- «Нестандартные математические задачи»; 

- «История технических инноваций»; 

- «Языковедение»; 

- «Мир неорганической химии». 

Перечень предметов по выбору на данный учебный год был сформирован с учетом 

запросов учащихся и их родителей. Учащиеся на основе принципа добровольности 

самостоятельно выбрали предметы по выбору так, чтобы суммарное количество часов на все 

изучаемые предметы не превышало предельно допустимую аудиторную нагрузку. В 

соответствии с запросами обучающихся на каждой параллели в 8-х и 9-х классах были 

сформированы группы из учащихся разных классов, выбравших данный предмет. 

На уровне среднего общего образования: 

Учебный план на уровне среднего общего образования в гимназии обеспечивает 

реализацию: 

– федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(10-е классы); 
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– федерального, регионального и гимназического компонентов государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (11-е классы). 

Учебные планы для 10-х–11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов 35 учебных недель, для 11-х классов –34 

учебные недели 

Учебные планы на уровне среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для их 

образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию индивидуальных учебных планов; 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования через изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

10 классы 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, модулей, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Часы 

на внеурочную деятельность до 700 часов за два года. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Филология», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, модули, курсы по 

выбору (элективные курсы) обучающихся, в соответствии с целями и задачами данной ООП. 

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет, модуль, дисциплину. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору учащихся, который 

расширяет индивидуальные потребности учащихся. 

На основе Учебного плана и плана внеурочной деятельности учащиеся имеют 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы 

из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», 

дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору обучающихся, а также часы на 

индивидуальный проект, образовательные сессии, социальные и образовательные практики. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника должен содержать 9 (10) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все ИУП являются учебные предметы: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
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«Россия в мире», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание», «Естествознание», «Информатика». 

При этом ИУП должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области. 

В ИУП должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта и образовательных сессий. Кроме этого ИУП содержит часы на внеурочную 

деятельность. 

11 классы 

Учебный план в соответствии с федеральным базисным учебным планом содержит: 

1. федеральный компонент, включающий: 

 инвариантную часть – обязательные учебные предметы на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ». В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Предмет «Математика» содержит два модуля «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». В рамках предмета «ОБЖ» в 10-х классах по окончании учебного года 

организуются учебные сборы с целью изучения основ военной службы всеми юношами 

и по желанию девушками; 

 вариативную часть – учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном 

уровне. На профильном уровне изучается предмет «Обществознание». На его изучение 

без разделов «Экономика» и «Право» выделяется по 3 часа в 10-х и 11-х классах. 

Дополнительно вводятся предметы «Экономика» и «Право», на изучение которых 

отводится по 1 часу в 10-х и 11-х классах.  

2. региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения. Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются на: 

 увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Иностранный 

язык» в 10-11-х классах для усиления гуманитарной составляющей содержания 

образования и с учетом возрастающей роли иностранного языка с позиций современных 

требований к качеству образования; 

 увеличение количества часов на изучение предметов «Экономика» и «Право» на 0,5 часа 

в неделю на каждый предмет в 10-х и 11-х классах с целью реализации программы 

углубленного изучения предмета «Обществознание»; 

 увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Математика» с 

целью усиления процессуальной (гуманитарной) составляющей предмета и обеспечения 

условий для организации исследовательской деятельности учащихся на уроках через 

применение технологии междисциплинарного обучения; 

 введение элективных учебных предметов (обязательных учебных предметов по выбору 

учащихся): 

- «Углубленное изучение истории»; 

- «Углубленное изучение русского языка»; 

- «Углубленное изучение математики»;  

- «Углубленное изучение физики». 

Элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору учащихся) в 

гимназическом образовании выполняют следующие функции: 

 развивают и углубляют содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования; 



20 

 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов, развитию умений учиться, 

тем самым обеспечивают условия для формирования готовности обучающихся к 

непрерывному самообразованию на протяжении всей жизни. 

Выбор предметов для элективных курсов осуществляется в конце каждого учебного года 

на основании данных анкетирования учащихся. С учетом выбора предметов формируются 

индивидуальные учебные планы учащихся. На основании индивидуальных учебных планов 

формируются группы учащихся из разных классов одной параллели, в которые объединяются 

учащиеся, выбравшие для изучения данный элективный курс. 

 

Дополнительные образовательные программы учреждения  
Дополнительное образование в гимназии является составной частью единого 

образовательного процесса и создает условия для развития личности в сфере свободного 

времени с учетом ее разнообразия, потребностей и интересов. Дополнительное образование в 

гимназии рассматривается как развивающая среда.  

Дополнительное образование МАОУ «Гимназия» обеспечивает не только право ребёнка 

на свободный выбор, но и позволяет реализовать его, а также создаёт условия:  

 для позитивного раскрытия себя в избранной образовательной области (направления) через 

добровольный выбор;  

 для личностно-деятельностного характера образовательного процесса;  

 для применения таких средств определения результативности продвижения ребенка, в 

границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, 

области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития.  

Широкие возможности дополнительного образования гимназии позволяют создать 

условия для индивидуализации образования. Основными формами организации 

дополнительного образования являются: кружки, клубы, спортивные секции, отделения 

гимназического научного общества учащихся. В 2015 - 2016 учебном году в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся 5-11 классов и их родителей, возможностями 

гимназии вся система дополнительного образования гимназии была представлена следующими 

направлениями: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое; 

 социально-педагогическое. 

Программы дополнительного образования, реализованные в 2015-2016 учебном году в 7-

11 классах представлены в приложении 2, таблица 1. 

В гимназии в 2015-2016 учебном году работали 31 объединение дополнительного 

образования, в которых занимались 310 (76,5%) обучающихся 5-11 классов (без учёта курсов 

внеурочной деятельности), из них 76% обучающихся посещали несколько объединений. 

Распределение учащихся гимназии по направленностям дополнительного образования в 

прошедшем учебном году представлено на рисунке 3. Из диаграммы видно, что наиболее 

востребованными по-прежнему остаются, художественно-эстетическая и естественнонаучная 

направленности.  
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Рис. 3. Распределение учащихся по направленностям ДО в 2015-2016 учебном году 

 

Динамика количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, за 

последние два года, представлены в таблице в приложении 3.  

При формировании учебного плана дополнительного образования МАОУ «Гимназия» в 

2015-2016 учебном году были учтены итоги анкетирования обучающихся, родителей «Изучение 

образовательных потребностей», возможности педагогического коллектива гимназии, наличие 

учебно-методической и материально-технической базы. 

При разработке учебного плана дополнительного образования было определено: 

 максимальное количество часов на освоение детьми образовательных программ;  

 направленности программ дополнительного образования; 

 количество детских объединений, групп по направлениям; 

 распределение учебного времени в неделю, по годам обучения, группам. 

Работа объединений строилась в соответствии с разработанными учебными 

программами. Реализация образовательных программ шла через организацию учебных занятий 

во второй половине дня. Использовался дифференцированный подход к организации учебной 

деятельности в объединении: вовлечение каждого обучающихся в деятельность, поддержка 

талантливых и одарённых детей. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью основного образования, она 

способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, 

обеспечивающие развитие школьника. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность относится к реализации внеурочной деятельности в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников гимназии. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, спортивные секции, 

конференции, игровые тренинги, викторины, праздничные концерты, классные часы, 

олимпиады соревнования, общественно полезные практики, акции. 

Занятия проводятся учителями гимназии, педагогами дополнительного образования, 

психологами, классными руководителями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление реализовывалось 
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через программы внеурочной деятельности и программы воспитывающей деятельности 

классных руководителей, а также отдельные направления через программы дополнительного 

образования. Распределение обучающихся по направлениям внеурочной деятельности в 2014-

2015 учебном году представлено на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Распределение обучающихся по направлениям внеурочной деятельности 

 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализованные в 2014-2015 учебном 

представлены в приложении 2, таблица 2. 

Много внимания во внеурочной деятельности уделялось проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, принципиально важной для формирования умения вести 

исследовательскую работу и дальнейшего постижения основ научно-исследовательской 

деятельности у младших школьников. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск 

новой информации, интерпретации её, презентации своих проектов. В декабре учащиеся 1-6 

классов представляют свои творческие проекты и исследовательские работы на традиционном 

открытом гимназическом конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Юный 

исследователь». В дальнейшем обучающиеся 1- 6 классов успешно защищали свои 

исследовательские работы и проекты на конференциях разного уровня. 

В конце учебного года свои навыки проектной деятельности обучающиеся 6-х классов 

предъявили на образовательном событии для «Чёртово городище». Участниками этого события 

стали не только учащиеся, но также их родители, которые выступили экспертами. 

Вот некоторые отзывы, оставленные учащимися на рефлексивной пятиминутке: 

«Мне сегодня было очень интересно. Мне понравилось работать с другими 6-ми 

классами. Было очень увлекательно и интересно. Я хочу, чтобы наша гимназическая жизнь 

наполнялась такими событиями». 

«Сложно было найти место, в которое мы пойдем в поход. Мне понравилось быть 

инженером по технике безопасности. Хочу такую игру еще». 

«Мне понравилось работать в группе и находить всю информацию самостоятельно. Я 

узнала много нового и интересного о родном крае. Мне хотелось бы, чтобы такие события 

повторились». 

«Сначала я испытала испуг. Почему собрались все 6-е классы? Почему здесь наши 

родители? Но потом все стало понятно и интересно. Мне понравилось работать с другими 

классами. Было интересно узнать что-то новое и поработать в такой необычной сфере» 

«Мне понравилась сегодняшняя работа. Мы стали более дружными с другими ребятами 

из параллели. Не хотелось бы провести еще такой день». 

Образовательное событие «Чёртово городище» было первой и очень удачной пробой для 

обучающихся 6-х классов, успешной интеграцией их урочной и внеурочной деятельности. 

Успешно интегрируя урочную и внеурочную деятельность в начальной школе, педагоги 

готовят учеников к решению заданий метапредметных олимпиад. Гимназисты начальной 

100% 100% 100% 100% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Спортивно-оздоровительное Духовно-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное 



23 

 

школы второй год подряд одерживают победу в городе, а обучающиеся основной школы 

завоёвывают призовые места. 

 

Сетевые стандарты «Школы Росатома» в старшей школе гимназии 

МАОУ «Гимназия» летом 2015г. стала Победителем конкурса школ, внедряющих 

сетевые программы «Школы Росатома» в рамках федерального образовательного 

государственного стандарта. За победу МАОУ «Гимназия» включена в сеть образовательных 

учреждений проекта «Школа Росатома» и в течение трех лет (2015-2017 г.г.) получит 

софинансирование в размере 12 млн. рублей на модернизацию образовательной среды. 

Реализация стандартов сети школ проекта «Школа Росатома» началась в МАОУ 

«Гимназия» с 1 сентября 2015г. Сетевые стандарты предполагали переход с 1 сентября 2015 

года на ФГОС среднего общего образования. 

Подготовительный период к введению стандарта в старшей школе в Гимназии начался с 

работы над формированием общественного мнения и расширением понимания о возможностях 

и задачах старшей школы при реализации стандарта. Эта работа была организована в форме 

совместных обсуждений о содержании изменений с участниками образовательных отношений 

уже в августе. Была отмечена позиция родителей и обучающихся о важности и 

целесообразности расстановки приоритетов в старшей школе, признание права взрослого 

старшеклассника на осознанный выбор. 

Основаниями для конструирования образовательной программы старшей школы явились 

следующие положения: 

 современное образование – это решение возрастных задач и формирование ключевых 

компетентностей; 

 основным процессом, определяющим жизнь старшеклассников, является решение 

возрастной задачи – самоопределения (личностного, социального, образовательного, 

профессионального); 

 основным процессом, определяющим специфику работы педагогов в старшей школе, 

является психолого-педагогическое сопровождение процесса самоопределения 

старшеклассников; 

 деятельностный подход обеспечивает старшеклассникам проживание и переживание 

необходимых деятельностей в трех пространствах: пространстве индивидуального 

образования; пространстве индивидуального проекта и пространстве социализации. 

В МАОУ «Гимназия» в 2015-2016 учебном году были созданы условия, которые 

позволяют включить обучающихся 10-х классов в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего. 

Совместно с сетевой школой Гимназией «Дидакт» г. Заречный был разработан рабочий 

учебный план старшей школы. Учебный план старшей школы предусматривает возможность 

введения учебных предметов, учебных курсов, образовательных сессий, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план старшей школы предусматривает изучение старшеклассниками 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов; элективных курсов по выбору, образовательных 

сессий и индивидуального проекта.  

 Для удобства работы обучающихся с учебным планом и планом внеурочной 

деятельности оба эти плана были объединены в один Рабочий учебный план старшей школы, 

что позволило зафиксировать все возможные виды деятельности обучающихся: и обязательные 

учебные предметы, и образовательные сессии, и индивидуальный проект, и социальные 

практики, и т.д.  
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На основе Рабочего учебного плана и плана внеурочной деятельности обучающиеся 10-х 

классов имели возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Учебный год наших десятиклассников начался с нового образовательного события – 

запускной образовательной сессии. Обучающиеся в течение первой недели сентября выполняли 

задание перспективы, скорее не выполняли, а 

размышляли: «кем я хочу стать в будущем? Смогу 

ли я стать профессионалом именно в этой сфере? 

Что мне нужно для профессиональной карьеры? Что 

будет являться опорой в достижении моих целей?» 

В первый день ребята полностью 

погрузились в особенности учебного плана и 

системы оценки. Было много удивлений, когда 

ребятам самим предложили составить свой 

индивидуальный учебный план. «Неужели я сам 

могу выбирать, что мне изучать и как мне изучать: 

углубленно или нет?» - первый шок, который 

испытали десятиклассники. Да, свобода! Но это 

свобода накладывает ответственность. Надо так 

спрогнозировать свою модель учебного плана, 

чтобы она полностью отражала образовательные 

запросы и позволила прийти к намеченной цели: 

стать профессионалом! Вот здесь-то и задумались 

наши десятые, что для души, а что для карьеры, то 

есть, для ЕГЭ: английский, история или физика… И 

началось планирование образовательного будущего. Можно было удивляться стойкости и 

терпению, собранности и целеустремлённости десятиклассников в первую неделю после летних 

каникул. Вместе с учителями можно сказать союзниками, наставниками они прогнозировали 

свою оценку, разрабатывали индивидуальную образовательную программу на ближайшие два 

года. 

Можно процитировать высказывания обучающихся 10-х 

классов, которые приступили к обучению по ФГОС СОО в 

МАОУ «Гимназия» с сентября 2015г. «Наша гимназия – 

территория ответственной юности. Мы изучаем те предметы, 

курсы, модули, которые необходимы для получения 

интересующей профессии. Можно «погружаться» в темы, 

которые интересны лично каждому из нас. Нас поддерживают 

все педагоги гимназии. Не просто помогают, а выверяют вместе 

с нами каждый шаг. Теперь страхи и сомнения позади. Мы уверены в своём будущем, потому 

что уже сегодня в ответе за свой выбор и судьбу». 

В ходе учебного года обучающиеся 10-х классов 

МАОУ «Гимназии» совместно с сетевыми школами 

обсуждали особенности образовательного процесса, 

обсуждали проблемы, создавали совместные проекты.  
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Учебный год у обучающихся 10-х классов закончился 

промежуточной аттестацией, которая включала следующие 

оценочные процедуры: сочинение по литературе; итоговая 

контрольная работа по математике; тест по английскому 

языку и комплексная метапредметная контрольная работа. Все 

обучающиеся 10-х классов успешно прошли промежуточную 

аттестацию. 

Приведём некоторые результаты. Так, задача метапредметной контрольной работы 

заключалась в определении уровня сформированности читательских умений как наиболее 

важных составляющих метапредметных результатов обучения у обучающихся 10 классов 

МАОУ «Гимназия». 

Успешность (%) выполнения работы по 10-м классам МАОУ «Гимназия» составил 

73,3%. Распределение успешности выполнения диагностической работы по классам 

представлено в таблице: 

Класс 
Успешность (%) выполнения 

диагностической работы 

10А класс 60,9% 

10Б класс 52,6% 

10В класс 56,1% 

Итого по 10-м классам МАОУ «Гимназия» 56,5% 

Выборка стандартизации 45,8%
1
 

1
по данным исследований Московского центра качества образования, обучающихся г. Москва. 

В таблице показано распределение обучающихся по уровням сформированности 

читательских умений в соответствии с баллами, полученными за работу: 

класс 

Уровни достижения (% / кол-во обучающихся) 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

повышенный 

уровень 
высокий уровень 

10А/24 чел. - 4/16,7% 19/79,2% 1/4,2% 

10Б/23 чел. 1/4,3% 8/34,8% 12/52,2% 2/8,7% 

10В/ 27 чел. - 12/44,4% 13/48,1% 2/7,4% 

МАОУ 

«Гимназия» 
1/1,4% 24/32,3% 44/59,5% 5/6,8% 

Выборка 

стандартизации 

15% 45% 37% 3% 

по данным исследований Московского центра качества образования, обучающихся г. 

Москва 

На графике показано распределение по уровням сформированности метапредметных 

(познавательных) умений по классам и в целом по «МАОУ «Гимназия» выглядит следующим 

образом: 
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В приведенной ниже таблице представлены средние результаты выполнения заданий по 

проверяемым читательским умениям и уровням сложности: 

 

Класс 

Блоки познавательных действий по работе с информацией и чтению 

I. Осуществлять 

поиск 

информации 

II. 

Ориентироватьс

я в содержании 

текста, отвечать 

на вопросы, 

используя явно 

заданную в 

тексте 

информацию 

III. 

Интерпретирова

ть информацию, 

отвечать на 

вопросы, 

используя 

неявно заданную 

информацию 

IV. Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, 

высказывать 

оценочные 

суждения на 

основе текста 

V. Создавать 

собственные 

тексты, 

применять 

информацию из 

текста при 

решении 

учебно-

практических 

задач 

10А класс 25,0% 77,5% 62,2% 61,6% 40,3% 

10Б класс 60,9% 67,4% 48,8% 53,8% 35,5% 

10В класс 40,7% 73,7% 53,2% 65,3% 36,4% 

Итого по 10-м 

классам 
42,2% 72,9% 54,7% 60,2% 37,4% 

Выборка 

стандартизации 

46% 62% 55% 37% 34% 

по данным исследований Московского центра качества образования, обучающихся г. 

Москва 

Летом 2016г. предстоит модернизировать образовательную среду, создать интерактивное 

современное высокотехнологичное свободное пространство «OPEN SPACE». При этом 

необходимо будет не просто изменить интерьер 

имеющихся помещений, а трансформировать 

внутреннее пространство так, чтобы позволить 

учащимся по-новому учиться, отдыхать и 

взаимодействовать. Дети в реальном времени смогут 

создавать проекты и проводить учебные 

исследования с обучающимися сетевых школ, 

решать задачи издательского-вещательного 

характера. Учителя - проводить уроки, 

видеоконференции, Web-семинары одновременно 

для ребят сетевых школ проекта «Школа Росатома». 
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Всё это будет ориентировано, прежде всего, на создание условий для индивидуализации 

образования в старшей школе. Обучаясь в таком пространстве, учащиеся получают 

дополнительные возможности: уверенно проектировать и реализовывать свою индивидуальную 

образовательную программу, понять и оценить свои возможности сегодня и на будущее, 

планировать свою профессиональную карьеру, адекватно выбирать свой дальнейший 

профессиональный путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платные образовательные услуги 

В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона «Об образовании» обучающиеся всех 

образовательных учреждений имеют право на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг. Платные образовательные услуги в МАОУ «Гимназия» 

осуществляются за счёт средств физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в МАОУ «Гимназия» в 

целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Поэтому в 

МАОУ «Гимназия» соблюдается принцип добровольности предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (обучающийся имеет право, но не обязан получать эти 

услуги). 

Кроме того одной из задач организации платных образовательных услуг является 

привлечение внебюджетных источников финансирования. 

Основные направления деятельности 

Направления Формы реализации Результат 

Развитие комплекса 

личностных качеств, 

обеспечивающих 

естественный переход 

Деятельность групп 

подготовки детей к школе 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Востребованность 

родителями этой услуги.  

Хорошие результаты детей по 

завершению обучения в 
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ребенка в школу  группах. 

Обеспечение условий для 

активной практики изучения 

двух иностранных языков 

Работа групп по изучению 

итальянского, немецкого 

языков 

Создаются условия для 

максимального погружения 

обучающихся в 

межкультурную языковую 

среду. Развивается культуру 

речи у обучающихся, 

расширяется лексический 

запас слов. 

Обеспечение готовности 

обучающихся к изучению 

материала сверх обязательной 

учебной программы  

Работа групп по изучению 

отдельных предметов сверх 

обязательной программы 

Возросшее количество 

обучающихся желающих 

повысить уровень 

образовательной 

компетентность сверх 

обязательной программы 

 

Направления занятий с обучающимися определены на основе социального заказа 

обучающихся и/или их родителей. С родителями всех обучающихся заключены договоры на 

оказание платных образовательных услуг. С педагогами МАОУ «Гимназия», ведущими 

платные услуги, также заключены договоры. При организации Платных образовательных услуг 

составлены рабочие программы, учебный план, расписание занятий. 

Количество обучающихся охваченных данным видом образовательных услуг в 2015-

2016 учебном году составило 320 (44,9%). В 2014-2015 году этот показатель составил - 267 

человек (39,4%). Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг в 2015-

2016 учебном году: 

 «Школа будущего первоклассника»; 

  «Изостудия»; 

 «Итальянский язык»; 

 «Немецкий язык»; 

 «Сочинение разных жанров»; 

 «Решение олимпиадных задач по истории в основной школе»; 

 «Решение олимпиадных задач по истории в старшей школе»; 

 «Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в основной школе»; 

 «Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в старшей школе»; 

 «Черчение». 

Платные образовательные услуги охватывают разные категории участников 

образовательных отношений, а также категорию дошкольников: для дошкольников города в 

гимназии уже более пяти лет успешно работает «Школа будущего первоклассника». 

 

Организация воспитательной работы 

В основе воспитательного процесса лежит создание системно-деятельностного подхода, 

который предполагает опору на формирование универсальных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Система воспитательной работы Гимназии выстроена на синтезе урочной и внеурочной 

деятельности при активном взаимодействии с другими образовательными, научными, 

культурными учреждениями и общественными организациями города, области и России.  

В Гимназии определены приоритетные направления деятельности:  
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 гражданско-патриотическое и правовое;  

 интеллектуальное;  

 спортивно-оздоровительное;  

творческое;  

социально-значимое; 

духовно-нравственное;  

сотрудничество с родителями;  

профилактическая работа. 

Яркими примерами 

общешкольных воспитательно-

образовательных событий, ставших 

традиционными, являются:  

- День знаний 

- Спортивный праздник «Спорт. Семья. 

Гимназия. Росатом.» 

- День учителя 

- День матери 

- Новогодний бал и спектакль 

- Военно-патриотическая игра «Слава» 

- День рождения Гимназии и награждение победителей конкурса «Гимназист года» 

- День Победы 

- Фестиваль английской песни 

- «Последний звонок» 

Приоритетным направлением 

воспитательной работы в этом году было 

взаимодействие с семьёй. 

В Гимназии в конце каждой четверти, 

помимо родительских собраний проводится 

Единый консультационный день для родителей, 

где каждый может встретиться с учителями – 

предметниками и поговорить о своём ребенке. 

Этот учебный год подтвердил, что данная форма 

работы актуальна для родителей и эффективна 

для педагогов. 

 

В сентябре на стадионе состоялся 

спортивный праздник «Спорт. Семья. 

Гимназия. Росатом.» и легкоатлетическая 

эстафета на Приз директора гимназии. По 

традиции в эстафете участвовала команда 

родителей. На празднике прошел «Парад 

колясок», в котором приняли участие мамы 

гимназистов, их младшие братья и сестры. 
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Традиционно на высоком уровне 

прошёл праздник, посвящённый Дню 

матери. Благотворительная ярмарка, на 

которой были представлены поделки детей 

и семейные работы, прошла ярко и 

результативно. В этом году собрано почти 

сто тысяч рублей. Деньги потрачены на 

приобретение подарков и поздравление 

детей-сирот, детей-инвалидов и детей из 

малообеспеченных и неблагополучных 

семей Новоуральска с новым годом. 

 

 

 

 

В традиционном новогоднем спектакле «Русский новый год» приняли участие 25 

родителей. А благодаря новогоднему балу «Вокруг света» мы совершили виртуальное 

путешествие. 

 
В этом году активно продолжалась работа в рамках народной акции «Бессмертный 

полк», на которую 9 мая Гимназия вышла уверенной колонной. 

 
Отголоски празднования 70-летнего юбилея Великой Победы слышны до сих пор – 

военный спектакль «Мы всегда помним – вы всегда живы…», поставленный в прошлом году, 

завоевал 1 место на региональном творческом конкурсе «Камертон». 
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Нельзя не сказать о прошедшем в январе Фестивале Науки. В рамках сетевого 

взаимодействия «Росатом» в гимназии собрался «свет» представителей самых разных сфер 

науки: ученые, профессора, доценты, доктора наук. С помощью мастер-классов, квестов, 

конференций, бесед, игр гимназисты были погружены в научную атмосферу, работая с 

профессионалами. Фестиваль прошел настолько плодотворно и захватывающе, что в гимназии 

родилась новая традиция – таков итог события. 

 

 
Второй год подряд в мае успешно проводится гимназический фестиваль английской 

песни – «Битва хоров», где каждый класс демонстрирует не только владение английским 

языком, но и высокий командный дух. 
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Факторами эффективности воспитательной работы являются: 

 сформированный жизненный цикл школы (календарь гимназических событий, чёткий график, 

программы подготовки и проведения мероприятий, регламенты и т.п.); 

 организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного сообщества 

(учеников, педагогов, сотрудников, родителей) для реализации ключевых проектов гимназии; 

 преобладание активных форм проведения мероприятий с вовлечением как можно большего 

числа участников школьного сообщества; 

 личный пример (побуждение успехом, радость взаимопонимания и взаимодействия детей и 

взрослых); 

- активная работа в сфере ученического самоуправления – Совета гимназистов. 

 

 
На базе перечисленных факторов в гимназии создаётся единая среда, которая позволяет 

решать задачи образования и воспитания, предполагая достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Учащиеся гимназии сотрудничали с детскими учреждениями и учреждениями культуры 

города, принимая активное участие в городских конкурсах различной направленности. 

Сохранился стабильно высокий уровень участия в акциях социального характера. В Гимназии 

создан волонтерский отряд «Мы вместе» под руководством Анфаловой Марии Дмитриевны. 
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В этом году сохранялась высокая степень участия классных коллективов в мероприятиях 

социальной и профилактической направленности. Коллектив 8 «А» класса (классный 

руководитель Дорошенко Ирина Александровна) и 8 «Б» класса (классный руководитель 

Шадрина Надежда Анатольевна) приняли участие в областном проекте «Будь здоров» (8 «Б» 

класс - 2 место). Учитель географии Агапова Елена Викторовна курировала экологический 

проект «Родники». 6 «А» класс (классный руководитель Кутаева Наталья Валерьевна) и 6 «Б» 

класс (классный руководитель Шаверина Ольга Александровна) приняли участие в городском 

проекте «Диалог культур». В проекте «Наше общее дело» под руководством педагога-

психолога Таран Е.В. участвовали представители 9 «Б» класса (классный руководитель Нуряева 

Юлия Владимировна) и 11 «Б» класса (классный руководитель Павлова Наталья Юрьевна). 

В планы воспитательной работы гимназии включены: 

 поездки по заповедным уголкам Урала, экскурсии в музеи, библиотеки, культурные и научно-

исследовательские центры, 

 тематические выставки и внеклассные мероприятия, посвященные значимым  

событиям уральской истории;  

 классные часы, дискуссии, дебаты на актуальные социально-значимые темы; 

 встречи со знаменитыми земляками. 

Воспитательная работа Гимназии выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как высоконравственного гражданина России. Миссия гимназии по отношению к учащимся и 

педагогам – в предоставлении каждому сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формировании потребности в непрерывном 

самообразовании, культуры здоровья, способности к социальной адаптации; по отношению к 

родителям – вовлечении их в совместную с гимназией деятельность и повышении роли 

соуправления. 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования Система оценки 

качества гимназического образования в 2015-2016 учебном году была выстроена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования  

Система оценки качества гимназического образования в 2015-2016 учебном году была 

выстроена с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (1-6-е, 10-е классы) и государственных образовательных стандартов (7-9-е, 

10-е классы). 
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Особенности системы оценки качества гимназического образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов являются 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. 

Оценка метапредметных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

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 уровня 

сформированности универсальных учебных действий, мониторинг динамики степени 
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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. 

 

Таблица 1 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) 

 

Таблица 2 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 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения сформированы 

на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 
сформированности 
ИУ, контрольные 
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умений у учащихся 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 2015-2016 учебного года определялась Уставом гимназии и годовым 

календарным учебным графиком: 

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

четверти); 

 во 2-4-х, 10-х классах – 34 недели; 

 во 5-8-х классах – 35 недель; 

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

Был установлен следующий режим занятий обучающихся:  

 на уровне 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 уровнях основного и среднего 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 

МАОУ «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 2015-2016 учебном году в гимназии работало: 

− всего работников – 77 человек; 

− учителей – 48 человек; 

− руководителей – 5 человек; 

− педагог-психолог – 1; 

− других педагогических работников – 6 человек. 

Средний возраст педагогов – 45,3 года. Кадровый состав отличается стабильностью: 87,3% 

педагогических работников имеют стаж работы в гимназии от 5 лет и выше. Педагогических 

работников со стажем работы до 5 лет – 4 человека.  

 

  

Условия осуществления образовательного процесса 
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Уровень квалификации педагогов 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии в настоящий момент 91% категорированных педагогических работников. Имеют 

высшую квалификационную категорию 60,7%, первую категорию – 30,4%. Причем учителей с 

высшей категорией 64%, с первой категорией – 32%. Наблюдается рост по сравнению с 

прошлым годом количества педагогов с высшей квалификационной категорией с 57,6% до 

60,7%. 

 

 
Рисунок 1 Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям 

В 2015-2016 учебном году аттестацию с целью установления уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории, прошли 5 

педагогических работников, подтвердив высшую квалификационную категорию. 

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

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

Шесть педагогов гимназии окончили магистратуру: Ваганова А.В., Хомей О.М., 

Пустотина А.М., Кутаева Н.В., Молодцова Е.С., Потапова С.А. В настоящее время обучаются в 

аспирантуре 3 педагога. 

 

Повышение квалификации 

Повысили свою профессиональную квалификацию 56 педагогических и руководящих 

работников (94,9%) прошли курсовую подготовку и переподготовку с получением 

соответствующего удостоверения (в прошлом учебном году этот показатель составил 54,5%) 

(см. приложение 4): 

В 2015-2016 учебном году важным направлением переподготовки педагогов является 

повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС ОО. В 2015-2016 учебном году 

повысили квалификацию:  

 по программе «Проектирование основных образовательных программ уровней общего 

образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

г.Москва, 24 часа – 59 человек; 

 по программе «Современные подходы и методы к внедрению ФГОС в школах России», 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева на базе 

Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева, 72 часа – 3 

человека; 

60,7% 

30,4% 

8,9% 

высшая первая без категории (работают менее 2 лет) 
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 по программе «Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 72 часа, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 48 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организация 

и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной организации», 40 

часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Формирование и оценка личностных результатов в соответствии с ФГОС», 

20 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 2 человека; 

 по программе «ФГОС: событийный формат образования», 36 часов, МБОУ ДПО «УМЦРО» 

НГО – 2 человека; 

 прошли стажировку по программе «Конструируем будущее: модульное обучение как 

условие ценностного и профессионального самоопределения старшеклассников», 24 часа, 

МБОУ ДПО «УМЦРО» НГО – 4 человека. 

Еще одним важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

квалификации по вопросам по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 2015-2016 

учебном году повысили квалификацию:  

 по программе «Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ (с ДОТ)», 108 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике 

и ИКТ (с ДОТ)», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ по иностранному 

языку (ДОТ)», 108 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (для тьюторов) (обучение с ДОТ)», 72 

часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Подготовка экспертов муниципальных предметных комиссий ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 40 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург – 4 человека; 

 по программе «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 8 человек; 

 по программе «Математика. Подготовка к ЕГЭ и вузовским олимпиадам», 72 часа, 

Фоксфорд – 1 человек. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги гимназии продемонстрировали высокую 

активность в представлении опыта своей работы. Всего 

за год учителя гимназии приняли участие в 28 

конкурсных мероприятиях городского, регионального и 

российского уровней (в прошлом году – 24 конкурсных 

мероприятия). Было занято 23 первых и 6 призовых 

мест:  

– Девятайкина Галина Леонидовна – победитель 

конкурса учителей, внедряющих эффективные образовательные технологии реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в рамках всероссийского 
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проекта «Школа Росатома», победитель конкурса на 

соискание Премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2015 году;  

– Патракова Екатерина Анатольевна - победитель 

конкурса учителей, внедряющих эффективные 

образовательные технологии реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в рамках всероссийского проекта «Школа 

Росатома»;  

– Потапова Светлана Александровна – победитель финального и муниципального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление), номинант 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2016», номинация 

«Учитель года Новоуральского городского округа»; 

– Боброва Светлана Александровна – победитель финального и муниципального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление), призер 

всероссийского дистанционного конкурса «Лучший открытый урок», победитель VI 

Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональный успех – ХХI»; 

– Ваганов Александр Александрович – финалист конкурса учителей, внедряющих 

эффективные образовательные технологии реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках всероссийского проекта «Школа Росатома»; 

– Лукинских Оксана Сергеевна – призер финального и победитель муниципального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (начальная школа); 

– Краснова Наталья Анатольевна – призер Всероссийского конкурса «Гражданско-

правовое и патриотическое воспитание «Историко-патриотическое наследие России»; 

– Ломанова Оксана Владимировна – призер Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги об истинах, честности и победах», призер муниципального конкурса 

методических материалов по современным отечественным произведениям для детей и 

юношества; 

– Патрушева Нелли Николаевна – победитель II Всероссийского конкурса «Салют, 

Победа!» в номинации «Мультимедийные издания» Центра гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея»; 

– Дорошенко Ираида Александровна – призер Всероссийского конкурса инноваций в 

образовании; 

– Пустотина Александра Михайловна – победитель регионального и муниципального 

этапов конкурса «Лучший учитель физики» в рамках проекта Горнозаводского 

управленческого округа «Инженер XXI века»; 

– Поливина Вера Михайловна – призер регионального и победитель муниципального этапов 

конкурса «Лучший учитель химии» в рамках проекта Горнозаводского управленческого 

округа «Инженер XXI века; 

– Славгородский Лев Игоревич – победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2016», номинация «Учитель - профессия мужская»; 

– Ваганова Алла Витальевна – победитель муниципального конкурса «Успех года» в 

номинации «Педагогический олимп»; 
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– Залецкая Антонина Викторовна, Ваганова Алла Витальевна, Карпова Екатерина 

Алексеевна, Патракова Екатерина Анатольевна – победители муниципального конкурса 

программно-методических материалов; 

– Поспелова Лия Владимировна – победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок»; 

– Нуряева Юлия Владимировна – призер муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в условиях реализации ФГОС»; 

– Шаверина Ольга Александровна – призер муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Современный урок в условиях реализации ФГОС». 

 

Представление педагогического опыта 

Педагоги гимназии в прошедшем учебном году активно представляли свой опыт 

инновационной деятельности в различных формах: открытые уроки и мастер-классы, 

стажировки, выступления на конференциях, педагогических форумах, публикации.  

Учителями в прошедшем учебном году было: 

 проведено 17 мастер-классов и стажировок 

(приложение 5) для педагогов не только города, но и 

области, и России. Этот факт свидетельствует о 

востребованности опыта наших педагогов. Особенно 

следует отметить трехдневные стажировки для учителей 

из городов ЗАТО, которые провели учитель начальных 

классов Патракова Е.А. и учитель русского языка и 

литературы Девятайкина Г.Л.  

 проведено 72 открытых мероприятия (в прошлом 

учебном году – 62). Эти уроки и мероприятия были 

проведены в рамках дня открытых дверей в гимназии, 

конкурсов городского и федерального уровней, 

семинаров, стажировок (приложение 6);  

 сделано 63 выступления на мероприятиях городского, 

областного и федерального уровня (приложение 7);  

 подготовлено и опубликовано 14 публикаций 

(приложение 8), при этом активно использовались возможности размещения работ на 

порталах профессиональных сетевых сообществ. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационные ресурсы школы 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены компьютерами, подключены к локальной сети 

гимназии, имеют выход в сеть Интернет. В гимназии: 

 количество компьютеров, участвующих в учебном процессе – 71; 

 количество ноутбуков (нетбуков), участвующих в учебном процессе (в том числе из 

состава мобильных классов) – 77; 

 количество мобильных классов – 3; 

 количество интерактивных досок – 12; 

 количество документ-камер – 9; 

 количество проекторов – 35; 

 количество TV, используемых для проектирования – 10. 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой представлена в приложении 9. 
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Библиотечно-информационный центр, а также компьютерные классы на переменах и 

после уроков функционируют как открытые информационные центры, где гимназисты и 

учителя ищут информацию для написания исследовательских работ и проектов, выполняют 

задания дистанционных курсов, общаются на форумах АИС «Сетевой Город. Образование», что 

создает единое информационное пространство, которое превращается в действенный фактор 

современного образования. 

100% руководителей и учителей МАОУ «Гимназия» владеют информационными 

технологиями, постоянно используя компьютеры в своей работе. За последние 3 года 

повысили свою квалификацию по использованию в работе информационных технологий 22 

педагогических работников (41,5%). Из них прошли повышение квалификации: 

 по программе «Современные технологии дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 часов, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 20 человек. 

 по программе «ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 80 часов, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике», 108 часов, НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай Ти» – 1 

человек; 

 по программе «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 2 человека. 

 

Информационные каналы 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды обладает следующими информационными ресурсами: 

 школьный сайт (www.новоуральскаягимназия.рф); 

 АИС «Сетевой город. Образование» (включая электронные оповещения и смс-рассылки); 

 редакция газеты «Час Пик»; 

 гимназическое радио; 

 информационные стенды; 

 издательские продукты: Публичный отчет гимназии, текущие отчеты, буклеты, 

информационные листовки календари и др. 

 

ИКТ в образовательном процессе 

Первостепенное значение уделяется в гимназии формированию компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе в 2015-2016 

учебном году: 

 Ведение электронного журнала и электронного дневника в АИС «Сетевой город. 

Образование» (с 01.01.2014 года во всех классах гимназии ведется электронный журнал в 

данной системе). 

 Внедрение дистанционных курсов на базе системы дистанционного обучения «E-learning». 

 Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов. 

 Использование системы голосования «PROClass» на уроках в начальной школе, а также по 

математике и английскому языку. 

 Привлечение учащихся к наполнению содержательных разделов и новостной ленты сайта 

гимназии www.новоуральскаягимназия.рф. 

 Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации тематических групп и 

модерирование коммуникаций в социальных сетях. 

 Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений, в том числе через 

АИС «Сетевой город. Образование». Выборочно (по запросу) используется система СМС-

информирования родителей. 

http://www.новоуральская/
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Информационная безопасность 

В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось вопросам информационной 

безопасности и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Принятые меры по созданию безопасной информационной системы в школе: 

 Для фильтрации сайтов по их содержимому используется контент-фильтр. В системе 

контентной фильтрации используются: Контент-фильтр SkyDNS (для административного 

персонала) и ИКС (Интернет Контроль Сервер) на ПК, задействованных в учебном 

процессе. Регулярно (раз в месяц) проводится контроль за состоянием настроек контент-

фильтра, составляются акты «О проверке системы контентной фильтрации МАОУ 

«Гимназия». 

 Регулярно проводится проверка фондов библиотечно-информационного центра на наличие 

литературы, которая может причинить вред здоровью и развитию обучающихся, 

составляются акты проверки. 

 Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.)  

 Установлен строгий контроль за пользованием сетью Интернет, файловым обменником, 

электронной почтой, обеспечен постоянный контроль за входящей и исходящей 

корреспонденцией. 

 Установлены соответствующие пароли на персональные ЭВМ. 

В МАОУ «Гимназия» в октябре 2015 года прошли Дни информационной безопасности в 

рамках областной акции «Неделя информационной безопасности». Были проведены 

интересные мероприятия во всех классах гимназии, в которых приняли участие 711 

гимназистов. Целью проведения Дней было привлечение внимания к проблеме безопасности 

детей и взрослых в современной информационной среде и повышение компетентности 

педагогов и школьников в сфере информационной безопасности.  

В 28 классах гимназии прошел Единый урок безопасности в сети Интернет. Материалы, 

предложенные специалистами Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО), а также разработанные специалистами кафедры информационных технологий 

ГАОУ ДПО «ИРО» были использованы при проведении различных мероприятий: уроков, 

внеклассных мероприятий, круглых столов, игр, диспутов. 26 октября учащиеся 9Б класса 

подготовили и провели радиопередачу на тему «Интернет без опасности». Кроме того, 

гимназисты приняли участие в Международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок», 

который проводился с 1 октября по 15 ноября 2015г. 

 

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.  

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым 

образовательным программам. Библиотека является библиотечно-информационным центром, 

имеет абонементную, читальную зоны, имеется помещение книгохранилища. Общий 

библиотечный фонд составляет 20054 экземпляра. 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.  
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В образовательном процессе активно используются медиатека и цифровые 

образовательные ресурсы. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет: 

 видеотека – 156 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, математика, 

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

 СD, DVD диски – 360 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. 
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 МАОУ «Гимназия» используются, в том числе, 

учителями для выкладывания домашних и опережающих заданий и получения выполненных 

работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 

01.09.2015 года МАОУ «Гимназия» заключила с ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» договор о сотрудничестве в области внедрения и 

использования дистанционных образовательных технологий (договор был перезаключен на 

2016 год, реквизиты договора: № 01/18/16 от 14.01.2016 года).  

По данному договору МАОУ «Гимназия» получила право: 

– использовать систему дистанционного обучения ElearningServer 4G (http://elearn.irro.ru/) в 

образовательном процессе; 

– получать техническое и методическое сопровождение учебного процесса Центром 

дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

– подключать преподавателей и учащихся к курсам, размещенным в системе (в том числе 

ресурсам компании ФИЗИКОН, в которые входят виртуальные лабораторные работы, 
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практикумы, интерактивные лекции по таким предметам как биология, химия, физика, 

информатика, алгебра, география). 

Система дистанционного обучения ElearningServer 4G – программная платформа нового 

поколения для организации электронного и дистанционного обучения. Данный программный 

продукт совместим и интегрирован с социальными сетями, Web 2.0 и SCORM, его инструменты 

позволяют создавать курсы, тесты, учебные модули, проводить вебинары и видеоконференции. 

Созданные в СДО курсы позволяют обучающемуся в наиболее подходящем для него темпе и в 

удобное время осваивать учебный материал, причем в системе предусмотрен не только 

контроль преподавателя, но и самоконтроль, можно создавать тренажеры, интерактивные 

задания и пр. 

 

Курсы, разработанные и апробированные учителями МАОУ «Гимназия» 

Название курса Учитель Класс 

Количество 

подключенных 

обучающихся 

Естествознание. Физика Пустотина Александра 

Михайловна 

10АБВ 77 

Естествознание. Химия Поливина Вера Михайловна 10АБВ 77 

Естествознание. Биология Шадрина Надежда 

Анатольевна 

10АБВ 77 

Обществознание Шаверина Ольга 

Александровна 

10АБВ 77 

Генетика человека Шадрина Надежда 

Анатольевна 

10АБВ 14 

Человек-общество-мир Шаверина Ольга 

Александровна 

10АБВ 28 

Социальная психология Карпова Екатерина Алексеевна 10АБВ 12 

Психология отношений 

мужчины и женщины 

Карпова Екатерина Алексеевна 10АБВ 8 

Физическая культура, 5-7 класс Шельпяков Валерий Павлович,  

Ваганов Александр 

Александрович, Швецова 

Юлия Николаевна 

5АБВ, 

6В, 7Б 

125 

Физическая культура, 8-9 класс Шельпяков Валерий Павлович,  

Ваганов Александр 

Александрович 

8АБ, 

9АБВ 

129 

Страноведение англоязычных 

стран: Великобритания и 

Соединенные Штаты Америки 

Хомей Ольга Михайловна,  

Краснова Наталья Анатольевна 

8АБ, 

9АБВ 

24 

 

Курсы, используемые педагогами МАОУ «Гимназия» в рамках договора  

с ГАОУ ДПО СО «ИРО» (разработанные не учителями МАОУ «Гимназия» 

Название курса Учитель Класс 

Количество 

подключенных 

обучающихся 

Математика. Курс подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике в 9 классе  

Ильина Наталья 

Владимировна, Петросян Эдик 

Аветисович,  

Залецкая Антонина 

Викторовна 

9АБВ, 8А 103 
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Русский язык. Курс подготовки 

к итоговой аттестации по 

русскому языку в 9 классе  

Потапова Светлана 

Александровна, 

Кисельникова Лариса 

Александровна, 

Новокрещенова Светлана 

Германовна, Фирсова Тамара 

Анатольевна 

9АБВ, 8Б 102 

Обществознание. Вопросы 

экономики  

Шаверина Ольга 

Александровна 

10АБВ 20 

Информатика. 7-11 классы 

(Физикон) 

Молодцова Елена Сергеевна 8АБ, 

9АБВ, 

10АБВ 

206 

Всего в 2015-2016 учебном году обучение в дистанционной форме прошли 332 учащихся 

с 5 по 10 класс. 

 
Электронный дневник 

С 01.09.2013 года в рамках 

организации деятельности гимназии по 

оказанию услуги «Предоставление 

информации об успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала» в 4-11-х классах 

гимназии был введен электронный дневник, 

который позволял учителям использовать 

дистанционные технологии при обучении 

всех учащихся.  

С 1 января 2014 года все школы г. 

Новоуральска перешли на работу в 

автоматизированной информационной 

системе «Сетевой город. Образование». На 

сегодняшний день в дневнике 

зарегистрировано 100% учащихся гимназии (716 человек), а также 1218 родителей. За весь 

учебный год зарегистрировано 110544 обращений учащихся и 30400 обращений родителей к 

электронному дневнику. 

По результатам выборочного опроса родителей учащихся, они в целом удовлетворены 

работой электронного дневника. Опрошенные отмечают, что электронный дневник оперативно 

позволяет узнавать б изменениях в расписании, отслеживать выполнение домашний заданий, 

получать информацию о гимназических и городских мероприятиях, в том числе конкурсах и 

олимпиадах.  

 

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»).  
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В 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия по внедрению 

ВФСК ГТО среди учащихся школы: 

1. в рабочие программы по физической культуре были внесены изменения на основании 

документа «Методические рекомендации по разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» с внедрением норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса для общеобразовательных учреждений»; 

2. учащиеся в течение учебного года на уроках физкультуры получали информацию, как 

подготовиться к сдаче нормативов ГТО; 

3. в рамках мероприятий «Дня знаний» 1 сентября 2015 года был проведён Всероссийский урок 

«Готов к труду и обороне» в 25 классах школы; 

4. во исполнение плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 1 декабря 2016 года 

Министерством спорта Российской Федерации, 20 апреля было проведено общешкольное 

мероприятие по пропаганде ВФСК ГТО « Я выбираю ГТО»; 

5. в январе 2016 года 18 учащихся гимназии сдавали нормы ГТО в рамках зимнего фестиваля 

ГТО среди обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций города. Три 

обучающихся выполнили комплекс на золотой знак (Приказ Министерства спорта РФ от 

20.04.2016 г. № 36нг); 

– регулярно проводятся физпаузы, гимнастика для глаз на уроках в 1-11-х классах; 

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 90%; 

– 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; 

– 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. 

В прошедшем учебном году началась работа по обеспечению условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасной и безаварийной деятельности гимназии находится под 

постоянным контролем. По периметру территории гимназии установлено ограждение. 

Оборудована кнопка тревожного вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны при 

ОВД 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. 
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В 2015-2016 учебном 

году введена в эксплуатацию 

система СКУД (система 

контроля управления доступом) 

– для ограничения 

несанкционированного доступа, 

для контроля посещения школы 

учащимися, SMS-оповещение 

родителей о входе и выходе учащихся. При входе в гимназию имеется контрольно- пропускной 

пункт, на котором круглосуточно дежурят штатные сотрудники гимназии.  

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

привычной практикой нашей жизни. Проверки служб надзора за уровнем обеспечения 

безопасности 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 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 МЧС по темам: правила поведения учащихся при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; безопасность на дороге, безопасность на воде, 

безопасность при пожаре; безопасность на железной дороге; безопасность при проведении 

массовых мероприятий; 

 при содействии ОАО МРСК Урала (Межрегиональная распределительная сетевая компания) 

был проведен показ фильмов о безопасном поведении вблизи токопроводящих объектов;  

 проведены беседы с инспектором ГИБДД с просмотром видеороликов о последствиях 

небрежного отношения к мерам безопасности при поездках автотранспортом; 

 в рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10- 

х классов проводятся тренировочные выездные сборы.  

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 2015-2016 учебный год 
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Начальное 

общее 

1-4 кл. 

255 255 100% 172 55 32,0% 114 66,3% 169 98,3%  

Основное общее 

5-9 кл. 
327 327 100% 327 115 35,2% 179 54,7% 294 89,9% 23 

Среднее общее  

10-11 кл. 
131 131 100% 131 53 40,5% 55 42,0% 108 82,4% 24 

Итого 713 713 100% 630 223 35,4% 348 55,2% 571 90,6% 47 

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

2015-2016 учебного года составило 90,6%. В начальном звене этот показатель составляет 98,3%, 

в основной школе – 89,9%, в старшей школе – с 82,4%. 

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

2а – классный руководитель Сахратуллина Д.Р. 

2б – классный руководитель Патрушева Н.Н. 

2в – классный руководитель Поспелова Л.В. 

3б – классный руководитель Шарипова И.А. 

4а – классный руководитель Патракова Е.А. 

5в – классный руководитель Удалых Е.А. 

11б – классный руководитель Павлова Н.Ю. 

С показателем качества обучения выше общегимназического (90,6%) окончили 

следующие классные коллективы: 

3а – классный руководитель Липнягова Г.А. (96,2%) 

5а – классный руководитель Потапова С.А. (96%) 

6а – классный руководитель Кутаева Н.В. (96%) 

6в – классный руководитель Дзиова Н.Н. (95,8%) 

7а – классный руководитель Новикова Н.И. (95,8%) 

Результаты деятельности учреждения 
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4б – классный руководитель Лукинских О.С. (92,3%) 

7б – классный руководитель Кисельникова Л.А.(92,3%) 

5б – классный руководитель Никитина Л.А. (92%) 

6б – классный руководитель Шаверина О.А. (92%) 

Из 53 выпускников старшей школы 24 человека получили по окончании гимназии аттестат 

с отличием. Все выпускники, получившие аттестаты с отличием, имеют достаточно высокие 

баллы по результатам ЕГЭ. Из них 2 человека набрали более 80 баллов на 4-х экзаменах, 8 

человек – на 3-х экзаменах, 4 человека – на двух, 8 человек – на одном. 2 медалиста имеют 

результаты выше 70 баллов по всем предметам.  

На аттестат с отличием в следующем учебном году претендуют 29 человек. Подробная 

информация о выпускниках-отличниках и претендентах на аттестат с отличием 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 выполнения городских контрольных работ учащимися начальных классов 

гимназии в 2015-2016 учебном году 

1-3 классы 

В апреле 2016 года по городской программе мониторинга уровня обученности 

учащихся 1-х – 3-х классов в школах города проводились итоговые комплексные работы. 

Данный мониторинг ведется в городе на протяжении последних 10 лет. Итоговая комплексная 

работа включала задания по математике, русскому языку, литературному чтению и 

окружающему миру. Итоговая комплексная работа включала задания по математике, русскому 

языку, литературному чтению и окружающему миру и состояла из двух частей – основной и 

дополнительной. Задания основной части работы направлены на оценку сформированности 

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

выполнение обязательно для всех учащихся, а полученные результаты рассматриваются как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. Задания 

дополнительной части более сложные. Их выполнение потребовало 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 1А, 1Б, 2Б, 3А, 3Б классов продемонстрировали высокий уровень 

выполнения комплексной работы (более 90% учащихся достигли повышенного уровня 

требований).  

Учащиеся 1-х классов успешнее всего справились с заданиями по математике и 

окружающему миру. Наибольшие трудности у первоклассников вызвали задания на умение 

выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях, понимать прочитанное, находить 

в тексте информацию, необходимую для выполнения задания. 
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Все второклассники выполнили комплексную работу на повышенном и базовом 

уровне. Причем большинство справились с работой на повышенном уровне. Это говорит о 

высоком уровне сформированности метапредметных и предметных умений у учащихся 2-х 

классов. Успешнее всего учащиеся выполнили задания по русскому языку: подбирать заглавие, 

определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) подбирать к слову 

однокоренные слова и, выделять общую часть (корень слова). Наибольшие трудности у 

второклассников возникли при выполнении заданий повышенного уровня, а именно, умение 

работать с таблицей на математическом материале, ставить вопрос к заданному условию, 

вычитывать необходимую информацию. 

 
 

Учащиеся 3-х классов справились с итоговой комплексной работой на высоком уровне. 

Об этом говорит тот факт, что большинство из них (93,6%) достигли повышенного уровня. 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по русскому языку на умения: 

безошибочно списать предложение, определить части речи, определять падеж имени 

существительного; находить слова с заданными грамматическими признаками. Трудности у 

третьеклассников возникли при выполнении задания по окружающему миру на умение 

«читать» таблицу и знание свойств воды в разных состояниях. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3

24 

1 0 

24 

1 0 

20 

4 

1 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

уровень 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися первых 

классов 

1А 1Б 1В 

0

5

10

15

20

25

30

повышенный уровень базовый уровень ниже базового уровня 

18 

1 0 

26 

0 0 

25 

0 0 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

уровень 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися вторых классов 

2 А 2 Б 2 В 



52 

 

 
4 класс 

В мае 2016 года в 4-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Тексты 

заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках. ВПР 

проводились по трем учебным предметам: русский язык (диктант и тестовая работа), 

математика, окружающий мир. 

Русский язык 

В диктант объемом 80 слов были включены слова на все изученные в начальной школе 

орфограммы. Большинство ошибок было сделано на безударную гласную в окончании имен 

прилагательных и имен существительных. В целом сложность диктанта соответствовала 

уровню выпускника начальной школы. Качество написания диктанта (без грамматического 

задания) составляет 87%. Это подтверждает тот факт, что большинство четвероклассников 

овладели умением писать текст под диктовку на высоком уровне. С грамматическим заданием 

обучающиеся справились на высоком уровне (качество выполнения – 94,3%). 

Тестовая часть проверочной работы по русскому языку показала, что гимназисты 

успешно освоили морфологию, синтаксис, пунктуацию, лексику на уровне начальной школы. 

Трудности возникли с выполнением заданий, связанных с фонетическим составом слова, 

пониманием текста, словообразованием. 

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку 

Класс 
Процент выполнения 

работы 

Средний балл 

(максимально-42 

балла) 

Средняя отметка 

4А класс 88,1% 37,9 4,9 

4Б класс 82,3% 35,4 4,7 

По гимназии 85,4% 36,7 4,8 
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Математика 

Проверочная работа по математике состояла из 11 заданий трех уровней: 

репродуктивного, рефлексивного и функционального уровней. Наиболее успешно 

четвероклассники справились с заданиями репродуктивного рефлексивного уровней на умения: 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, использовать 

начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Трудности 

возникли при выполнении задания на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы по математике 

Класс 
Процент выполнения 

работы 

Средний балл 

(максимально-18 

баллов) 

Средняя отметка 

4А класс 79,6% 14,32 4,8 

4Б класс 78% 14,04 4,6 

По гимназии 78,8% 14,18 4,7 

 

Окружающий мир 

Большинство четвероклассников справились с работой по окружающему миру на 

хорошем уровне (90,2%). Результаты проверочной работы показали, что наиболее успешно 

(качество выполнения - более 90%) обучающиеся справились с заданиями на овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы и освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной среде. Данные задания не вызвали трудностей, так как эта информация близка 

детям, они сталкиваются с ней в жизни. Наибольшие трудности (процент выполнения менее 

75%) вызвали задания на: использование таблицы и карты для получения информации, 

выявление простейших взаимосвязей между объектами живой и неживой природы, описание 

профессии и ее роли в обществе, описание достопримечательностей Свердловской области. 

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

Класс 
Процент выполнения 

работы 

Средний балл 

(максимально-30 

баллов) 

Средняя отметка 

4А класс 71,5% 21,4 4,3 

4Б класс 75,6% 22,7 4,2 

По гимназии 73,4% 22 4,25 

 

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 11. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года в МАОУ «Гимназия» 

проводилась в соответствии с действующей нормативно-правой документацией Российской 

Федерации и Свердловской области, соответствующими приказами и письмами Министерства 
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общего и профессионального образования Свердловской области, управления образования и 

МАОУ «Гимназия». 

Основной целью итоговой аттестации 2015-2016 учебного года в гимназии, как и все 

предыдущие годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов. 

В 2015-2016 учебном году в трех девятых классах гимназии обучалось 76 человек. Все они 

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

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

3 года приведены в таблице 1. Из данных таблицы видно, что за последние 3 года стабильно 

сохраняются высокие результаты обученности выпускников 9-х классов. 

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 об 

основном 

общем 

образовании с 

отличием 

2013-

2014 
50 17 / 34% 28 / 56% 45 / 90% 17 / 34% 

2014-

2015 
78 22 / 28,2% 44 / 56,4% 66 / 84,6% 22 / 28,2% 

2015-

2016 
76 23 / 30,3% 37 / 48,7% 60 / 78,9% 23 / 30,3% 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. N 692 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25 декабря 2013 г. N 1394», в этом учебном году девятиклассники проходили государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования по 

обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным 

предметам по выбору обучающегося. При этом основанием для получения аттестата об 

основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 только по русскому 

языку и математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияли на получение аттестата.  

Результаты сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике за последние 3 

года приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты ГИА-9 в новой форме / ОГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество учащихся 

(в %), сдававших 

экзамен в данной 

форме 

Количество учащихся 

(в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество 

учащихся (в %), 

сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

2013-

2014 

Русский 

язык 
100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 80% 

2014-

2015 

Русский 

язык 
100% 100% 98,7% 
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Математика 100% 100% 85,9% 

2015-

2016 

Русский 

язык 
100% 100% 98,7% 

Математика 100% 100% 77,6% 

Из данных таблицы видно, что все девятиклассники успешно сдали ОГЭ по русскому 

языку и математике. Подавляющее число обучающихся (99% - по русскому языку, 78% - по 

математике) сдали экзамены на повышенные отметки. Эти высокие результаты 

свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся к экзаменам учителями русского 

языка Фирсовой Т.А., Потаповой С.А., Кисельниковой Л.А. и учителями математики Ильиной 

Н.В., Петросяном Э.А. 

Результаты сдачи экзаменов по выбору представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет 

Количество 

учащихся (в %), 

выбравших данный 

предмет 

Количество учащихся 

(в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся 

(в %), сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

Литература 5,3 % (4 чел.) 100 % 100 % 

История 19,7 % (15 чел.) 93,3 % 66,7 % 

Обществознание 50 % (38 чел.) 100% 94,7 % 

География 5,3 % (4 чел.) 100 % 75 % 

Биология 17,1 % (13 чел.)  100 % 76,9 % 

Физика 32,9 % (25 чел.) 96 % 48 % 

Химия 21,1 % (16 чел.) 100 % 81,3 % 

Информатика 26,3 % (20 чел.) 100 % 100 % 

Английский язык 22,4 % (17 чел.) 100 % 100% 

 

Из данных таблицы видно, что в этом учебном году выпускники основной школы в 

качестве экзаменов по выбору в форме ОГЭ отдали предпочтение предметам «обществознание» 

(50%) и «физика» (33%). Историю, химию, информатику, английский язык и биологию сдавали 

от 13 до 20 человек. Литературу и географию выбрали по 4 человека. 74 из 76 выпускников 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по выбранным предметам, 2 человека 

не прошли минимальный порог: 1 – по истории, 1 – по физике. 

13 человек (17,1%) сдали все экзамены только на «5». 23 выпускника (30,3%) имеют за 

основные экзамены (русский язык и математика) обе отличные отметки. 57,9% выпускников (44 

чел.) получили отметки «4» и «5» на всех экзаменах. Литературу, информатику, английский 

язык обучающиеся сдали со 100%-м качеством. По одной «тройке» получили на ОГЭ по 

русскому языку, географии. 

100%-ое выполнение работы на ОГЭ показали 14 выпускников основной школы, причем 

два из них по двум предметам (т.е., 16 результатов): 

- по русскому языку – 7 человек; по литературе -1; по обществознанию – 1; по химии – 2; 

по информатике – 4. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2016 года за курс основной школы 

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

Государственных образовательных стандартов в гимназии на хорошем уровне. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в двух 11-х классах гимназии обучалось 53 человека. Все 

обучающиеся успешно овладели программой на уровне среднего общего образования и были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки 
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гимназию окончили 50 выпускников (94,3%). Из них 24 выпускникам (45,3% от общего 

количества) были вручены аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов за последние 3 года показана в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

гимназию на «4» и 

«5» 

Число выпускников, окончивших гимназию 

с медалью 

Общее число «золото»/с 

отличием 

«серебро»/с 

1-2 «4» 

2013-

2014 
74 90,5% 34 (45,9%) 21 13 

2014-

2015 
47 87,2%  14 (29,8%) 14  

2015-

2016 
53 94,3%  24 (45,3%) 24  

 

Выпускники должны были сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике. Второй год подряд на государственной итоговой аттестации выпускникам 11-х 

классов ЕГЭ по математике можно было сдавать на базовом и(или) профильном уровне. 

Остальные экзамены сдавались в соответствии с выбором обучающихся. 

Таблица5 

Распределение выборов вариативных предметов выпускниками 11-х классов 

 
Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Количество 

учащихся (в 

%), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся (в 

%), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся (в 

%), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг 

Литература 9,5% 6 12,8% 6 7,5% 8 

Англ. язык 13,5% 5 14,9% 3-4-5 15,1% 4 

Обществознание 45,9% 1 44,7% 1 47,2% 1 

История 28,4% 3 21,3% 2 24,5% 3 

Физика 33,8% 2 14,9% 3-4-5 30,2% 2 

Информатика 16,2% 4 6,4% 8 9,4% 7 

Химия 4,1% 7-8 14,9% 3-4-5 13,2% 5 

Биология 4,1% 7-8 10,6% 7 11,3% 6 

География 0% 0 0% 0 0% 0 

 

В этом году, как и в предыдущие годы, самым выбираемым предметом было 

обществознание, на втором месте – физика, на 3 - месте – история, на 4-6 месте - английский 

язык, химия, биология. Менее предпочитаемыми, как и в прошлые годы, стали информатика и 

литература. 

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку за последние три года представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку  

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по НГО 

Средний балл 

по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, 

получивших по 

итогам ЕГЭ балл 

выше среднего 

тестового по 

Свердловской 

области 

2013-2014 - 78,2 67 65,5 89,2% 

2014-2015 - 81,4 72,77 71,05 80,9% 

2015-2016 - 77,11 69,03   

Выпускники гимназии на ЕГЭ по русскому языку показали достаточно хорошие 

результаты, что свидетельствует об эффективности работы по подготовке учащихся к 

экзаменам учителей русского языка Фирсовой Т.А. и Девятайкиной Г.Л.  

Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен на 

данном уровне 

Количество учащихся (в %), 

получивших данную 

отметку 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по НГО 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

«5» и «4» «2» 

32 (60,4%) 96,9% - 4,53 4,21  

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен на 

данном уровне 

Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

Средний балл 

по гимназии 

Средний 

балл по НГО 

Средний балл 

по 

Свердловской 

области 

Доля 

выпускников, 

получивших по 

итогам ЕГЭ 

балл выше 

среднего 

тестового по 

Свердловской 

области 

32 (60,4%) 0 67,44 59,63   

 

11 выпускников успешно сдали ЕГЭ по математике как на базовом, так и на профильном 

уровне.  

В 2015-2016 учебном году результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне 

значительно выше прошлогодних. Средний балл по гимназии в 2014-2015 учебном году 

составлял 50,98. 7 человек набрали от 80 до 88 баллов. И в этом немалая заслуга учителя 

математики выпускных классов Кулиш Т.О. 

Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по вариативным предметам за последние 3 года 
Предмет Количество учащихся, не 

набравших минимальное 

количество баллов 

Средний балл по гимназии Средний балл по 

Свердловской области 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Литература - - - 76 73,3 63,75 57,7 61,25  

Англ. язык - - - 76,1 76,4 76,88 62,2 62,67  

Обществознание - - - 69,3 77,4 71,84 53,6 56,11  
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Предмет Количество учащихся, не 

набравших минимальное 

количество баллов 

Средний балл по гимназии Средний балл по 

Свердловской области 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

История - - - 69,8 73,9 66,46 49,0 50,12  

Физика - - - 68,8 53 68,63 47,9 52,31  

Информатика - - - 79,6 67,3 76,80 62,0 56,95  

Химия - - - 73,7 69,7 75,71 61,3 60,28  

Биология - - - 67,7 71,8 75,00 54,4 54,71  

География - - - - - - 54,0   

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что все выпускники, 

сдававшие экзамены по выбору овладели программой по выбранному предмету на уровне 

требований государственного образовательного стандарта. По сравнению с результатами 

прошлого года наблюдается положительная динамика результатов по информатике (на 9,5), 

биологии (на 3,2), химии (на 6). Снижение результатов произошло на литературе (на 9,55), 

обществознанию (на 5,56), истории (на 7,44). 

На ЕГЭ в 2016 году в гимназии: 

 27 человек (51%) имеют результаты от 80 баллов до 98 баллов (55 высокобалльных 

результатов); 

 12 человек (22,6%) имеют по одному результату выше 80 баллов; 

 4 человека (7,5%) имеют по два результата в 80 баллов и выше; 

 9 человек (17%) имеют по три результата выше 80 баллов; 

 2 человека (3,8%) имеют по четыре результата в 80 баллов и выше. 

22 медалиста из 24 показали хотя бы по 1 результату в 80 баллов и выше. 2 медалиста 

имеют результаты выше 70 баллов по всем предметам. У 14 медалистов от двух до четырех 

результатов выше 80 баллов (без учета результатов по базовой математике, которую сдали на 

«5»).  

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

Новоуральску и по статусным школам Свердловской области (кроме истории). По 5 предметам 

(литература, математика П., математика Б., обществознание, физика) в городском рейтинге по 

результатам сдачи ЕГЭ гимназия занимает первое место; по двум предметам (русский язык, 

химия) – второе место; по остальным – третье (кроме географии, которую никто не выбрал для 

сдачи). Среди статусных школ Свердловской области (гимназии, лицеи, школы с углублённым 

изучением предметов) по результатам сдачи ЕГЭ по физике и обществознанию гимназия на 

втором месте (после гимназии №9 г. Екатеринбурга), по химии – на третьем. 

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 2015-2016 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. В гимназии функционирует 

гимназическая модель фестиваля «Возьмемся за руки друзья», которая предполагает участие 

гимназистов не только в городских и областных конкурсных мероприятиях, но и в 

международных и российских интеллектуальных и творческих проектах. Показатель участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях по Российскому уровню снизился за счет снижения 
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количества участий в коммерческих олимпиадах российского уровня, по областному уровню 

остается на стабильно высоком уровне. Количество побед и призовых мест на всех уровнях 

возросло по сравнению с прошлым учебным годом, что видно из таблицы 5: 

Таблица 3 Количество победителей и призёров конкурсных мероприятий 

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 774 112 104 990 

2013-2014 844 182 112 1138 

2014-2015 957 108 101 1166 

2015-2016 1164 666 435 2265 

На городском уровне все классы продемонстрировали достаточно хорошие результаты 

участия. Самые низкие результаты – в 1-х классах, что связано, в частности, с меньшим 

количеством городских конкурсов для учащихся данного возраста. 

На российском уровне наиболее активными и результативными являются учащиеся 8-11-

х классов. Они участвуют в большом количестве вузовских олимпиад и научно-практических 

конференций, которые входят в Перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении. 

Большое количество призовых мест учащиеся гимназии занимают в муниципальных 

олимпиадах. 

В 2015-2016 учебном году в школьном туре Всероссийских предметных олимпиад 

приняли участие 88,0% учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 95,8% от общего числа 

учащихся 7-11-х классов). В муниципальный тур прошли и приняли в нем участие 55,9% от 

общего числа учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 63,6%). Таким образом, активность и 

результативность участия гимназистов во Всероссийских предметных олимпиадах остается 

высокой.  

Список победителей и призеров муниципального тура Всероссийских предметных 

олимпиад школьников в 2015-2016 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в 

разделе «Достижения учащихся» (http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 

Таблица 4  

Активность участия гимназии в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

Учебный год Кол-во участников Кол-во учащихся Кол-во олимпиад 

2010-2011 324 166 (51,23%) 19 

2011-2012 359 172 (47,9%) 21 

2012-2013 332 163 (49,1%) 20 

2013-2014 399 178 (54,7%) 20 

2014-2015 308 196 (63,6%) 19 

2015-2016 425 173 (56,0%) 19 

В 2015-2016 учебном году, как и в предыдущие годы, гимназия заняла первое место 

среди образовательных учреждений города по количеству победителей и призеров городских 
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олимпиад (см. таблицу 1 Приложения 12). При этом 28,2% всех присвоенных призовых мест в 

городе заняли учащиеся гимназии, т.е. происходит рост результативности участия. 

Таблица 5  

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

Учебный год 1 место 2 место 3 место всего мест место в городе 

2010-2011 22 31 29 

82 

27,8% от общего 

количества мест 

1 

2011-2012 33 36 18 

87 

30,7% от общего 

количества мест 

1 

2012-2013 32 39 31 

102 

34,5% от общего 

количества мест 

1 

2013-2014 30 93 

123 

33,4% от общего 

количества мест 

1 

2014-2015 33 99 

132 

30,1% от общего 

количества мест 

1 

2015-2016 29 95 

124 

30,5% от общего 

количества мест 

1 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре Всероссийских 

предметных олимпиад.  

Таблица 6 Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

 2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Олимпиад 14 16 11 12 16 14 

Вышло в рег. тур 35 37 32 (24*) 28 (23*) 27 (19*) 22 

Участников 32 36 26 26 27 22 

Учащихся 26 27 23 23 19 15 

Призеров 8 6 5 8 8+1** 6 

Победителей нет 1 нет нет 1 1 
*Участники по списочному составу, без повторов 

В 2015-2016 учебном году наиболее результативными учителями были Федорова И.А. (3 

призера) и Шадрина Н.А. (призеры по биологии и экологии), самой результативной 

олимпиадой – искусство (3 призера). 

Список призеров Регионального тура Всероссийских предметных олимпиад представлен 

в приложении 13. 

Анализ предметов, в которых учащиеся становятся победителями регионального тура 

Всероссийских предметных олимпиад, свидетельствует о том, что гимназия подтверждает 

гуманитарную направленность образования гимназии. 5 из 7 призовых мест учащиеся гимназии 

заняли по предметам гуманитарной направленности (английский язык, русский язык, 

искусство).  

Учащиеся 2-6-х классов принимали участие в городском туре муниципальной 

олимпиады «Перспектива». В 2015-2016 учебном году в муниципальном туре олимпиады 

«Перспектива» приняли участие 126 учащихся 2-6-х классов (39,3% от числа всех учащихся 2-

6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах (126 

учащихся поучаствовали 208 раз). 
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В начальной школе приняли участие в городском туре 26,7% учащихся (59 участий на 46 

учащихся), в 5-6х классах приняли участие в городском туре 53,6% учащихся (140 участий на 

80 учащихся). 

Таблица 7  

Активность участия учащихся гимназии в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» 

Учебный год Количество участий 
Количество 

участников 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

муниципальном туре 

от общего числа 

учащихся 

2010-2011 94 70 23,5% 

2011-2012 199 125 37,5% 

2012-2013 253 151 46,6% 

2013-2014 266 152 50,3% 

2014-2015 335 166 55,1% 

2015-2016 208 126 39,3% 

Список победителей и призеров городского тура муниципальной олимпиады 

«Перспектива» в 2015-2016 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в разделе 

«Достижения учащихся» (http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 

Сравнительный анализ результатов участия школ города и МАОУ «Гимназия» в 

городском туре олимпиады «Перспектива» показал, что по сравнению с прошлым годом 

произошло небольшое повышение результативности (см. таблицу 2 Приложения 12). 25,2% 

присвоенных мест на городском туре олимпиады заняли учащиеся гимназии, что позволило 

занять второе место в городе (в прошлом году – 22,7%). На первом месте среди школ города 

второй год подряд МАОУ «Гимназия № 41» с небольшим отрывом от гимназии (27% мест), на 

третьем месте - МАОУ «Лицей № 56» (16,4% мест). Однако при этом МАОУ «Гимназия» 

опережает МАОУ «Гимназия № 41» по количеству первых мест (11 у гимназии против 6 у 

МАОУ «Гимназия № 41»).  

Всего учащиеся гимназии заняли 69 призовых места, из них 11 первых. По сравнению с 

прошлым учебным годом произошло повышение результативности участия МАОУ «Гимназия» 

в городском туре олимпиады «Перспектива» для учащихся 2-6-х классов. Причем 

результативность 5-6-х классов возросла, тогда как во 2-4 классах немного снизилась.  

Таблица 8  

Результаты участия в муниципальной олимпиаде «Перспектива» 

Учебный год 2-6-е классы 2-4-е классы 5-6-е классы 

всего мест 1-х мест всего мест 1-х мест всего мест 1-х мест 

2010-2011 22 9 14 5 8 4 

2011-2012 18 6 7 2 11 4 

2012-2013 32 6 13 4 19 2 

2013-2014 29 8 18 5 11 3 

2014-2015 32 8 16 2 16 6 

2015-2016 69 11 26 4 43 7 

По инициативе учителей кафедры английского языка в 2013-2014 учебном году учителя 

кафедры английского языка впервые организовали и провели на базе гимназии Открытую 

олимпиаду по смысловому чтению. В марте 2016 года на базе гимназии третий раз была 

проведена Открытая олимпиада по смысловому чтению для учащихся 7-10 классов, в которой 

приняли участие учащиеся большинства школ города. 

 

20 апреля 2016 г. На базе МАОУ «Гимназия» прошла экономическая игра по основам 

финансовой грамотности для учащихся 8-х классов. Это мероприятие проводилось при 
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поддержке Методического центра развития образования, а так же Городского методического 

объединения учителей общественных дисциплин г. Новоуральска. Кураторами и 

организаторами игры были Павлова Наталья Юрьевна и Шаверина Ольга Александровна, 

помощь в подготовке и организации оказывали учащиеся 10-х классов гимназии.  

В игре по основам финансовой грамотности приняли участие: МАОУ «Лицей № 56», 

МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «Гимназия № 41», МАОУ «СОШ № 57», МАОУ «Гимназия», 

МАОУ «Школа-интернат № 53».  

На протяжении всего игрового времени учащимся необходимо было посетить 8 игровых 

станций и на каждой продемонстрировать свои знания и умения в области финансовой 

грамотности. Для команд были подготовлены станции: История предпринимательства, 

Экономическая азбука, Историческая, Кроссворд, Знание экономических терминов, Найди 

пару, Реклама – двигатель торговли. Участники игры смогли продемонстрировать волонтерам и 

жюри очень достойный уровень экономической грамотности, проверить навыки работы в 

группе. Задания имели как творческий, так и сугубо интеллектуальный характер. Команды 

решали экономические задачи, отвечали на вопросы касающиеся жизни и деятельности 

известных предпринимателей, рассказывали о своих бизнес-идеях.  

По итогам прохождения станций лидерами стали команды Красных, Желтых и Светло-

зеленых. Лидерами в личном первенстве, отмеченные волонтерами на станциях стали: в 

номинации «Решение экономических задач» - Серых Алиса, МАОУ «Гимназия № 41»; в 

номинации «Знаток экономических терминов» - Анисимов Данил,   МАОУ «Гимназия № 41»; в 

номинации «Экономический кроссворд» - Жулин Максим, МАОУ «СОШ № 49»; в номинациях 

«Экономическая азбука» и «История предпринимательства» - Батуев Денис, МАОУ «СОШ № 

57», в номинации «Лучший создатель рекламы» - Максаева Елизавета, МАОУ «Гимназия». 

Кроме того, безоговорочными победителями в номинации «Лучшая стенная газета» стала 

команда МАОУ «СОШ № 57». Учащиеся продемонстрировали свое потрясающее воображение 

и логику во время представления проекта «Квадракоптер – мойщик окон».  

Осенью 2015 года в г. Новоуральске прошла метапредметная олимпиада школьников в 

рамках Проекта «Школа Росатома - 2015», в которой приняли участие команды всех школ 

города. В муниципальном туре метапредметной олимпиады команда МАОУ «Гимназии» заняла 

третье место. 

16 мая,  Алёшин Илья, Наумов Ярослав, Федорова Дарья, Чернощечкина Евгения,  

Шабунин Игорь представляли гимназию на  II городской метапредметной олимпиаде для 

учащихся 4-х классов. Наши четвероклассники достойно справились со всеми заданиями 

олимпиады. Результатом их стараний стало I место.  

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. Учащиеся 1-11-х классов 

гимназии успешно представляют свои работы на конференциях разного уровня. 

Таблица 9  

Участие обучающихся в работе конференций 

Уровень 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 
106 167/101* 149/103* 201/126* 138/87* 

Региональный 

уровень 
23 65/45* 100/43* 30/19* 29/26* 

Федеральный 

уровень 
4 34/25* 30/22* 29/18* 23/18* 

Международный 

уровень 
 17/16* 1/1* 22/21*  

*Участники по списочному составу, без повторов  
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В 2015-2016 учебном году незначительно снизилось количество областных и 

региональных конференций, в которых приняли участие гимназисты, однако выросло 

количество участий в муниципальных конкурсах исследовательских работ. 

Число научно-практических конференций, в которых принимают участие учащиеся 

гимназии, с каждым годом растет. 

Таблица 10  

Количество научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ, в 

которых гимназисты приняли участие 

Уровень 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 
10 13 13 15 

Региональный 

уровень 
13 21 14 10 

Федеральный 

уровень 
10 13 17 11 

Международный 

уровень 
1 1 4  

Следует отметить, что в 2015-2016 учебном году произошло небольшое снижение 

результативности участия на всех уровнях. 

Таблица 11  

Победители научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ 

Уровень 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 

7 

победителей 

15 призеров 

35 

номинантов 

17 

победителей 

19 призеров 

69 

номинантов 

8 победителей 

12 призеров 

74 номинанта 

13 победителей 

23 призера 

68 номинантов, 

1 лауреат, 2 

грамоты за 

успехи в 

творчестве 

15 победителей 

9 призеров 

51 номинант 

Региональный 

уровень 

2 победителя 

7 призеров 

1 номинант 

5 победителей 

11 призеров 

12 

номинантов 

22 победителя 

10 призеров 

20 

номинантов 

4 победителя 

10 призеров 

8 номинантов, 

4 грамоты за 

лучшую работу 

в области 

инженерного 

творчества 

2 победителя 

3 призера 

3 номинанта 1 

почетный знак 

«Богословский 

краевед» 

Федеральный 

уровень 

2 призера 4 победителя 

7 призеров 

4 номинанта 

1 победитель 

6 призеров 

2 лауреата 

9 победителей 

10 призеров 

3 лауреата, 1 

дипломант, 1 

поощрительная 

грамота 

7 победителей 

2 призеров 

1 дипломант, 2 

номинанта 

Международный 

уровень 
 5 призеров 

7 номинантов 

1 призер 3 победителя 

6 призеров 

1 лауреат 

 

Ежегодно на базе гимназии проводится Открытый гимназический конкурс 

исследовательских и творческих работ дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь». Наблюдается положительная динамика как в количестве участников конкурса 

(от 45 человек в 2009 году до 108 участников в 2014 году), так и в представленности 
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образовательных учреждений города и области. В этом году собрал 80 юных исследователей из 

гимназии, лицея 58, лицея 56, гимназии 41, школы 54, детских садов 13, 3, 47. 

Во все времена на Руси у просвещённых людей Книга считалась источником знаний, 

главным учителем и другом. Поэтому в Год Литературы мы посвятили гимназический конкурс 

«Юный исследователь» чтению, книге, читателю. Со сцены перед юными исследователями 

открылась история книги. Достойная защита исследовательских работ показала потребность в 

книге.  

В последние 7 лет учащиеся гимназии активно участвовали в олимпиадах, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министром образования и науки 

Российской Федерации. Перечень – это ежегодный список интеллектуальных соревнований для 

школьников, которые могут давать льготы при поступлении в вузы. 

В 2010-2011 учебном году 7 учащихся (17%) по результатам олимпиад получили льготы 

для поступления в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в 2011-2012 учебном 

году - 5 учащихся (10%). В 2012-2013 учебном году 13 учащихся (28 мест) получили льготы 

при поступлении, в 2013-2014 учебном году 12 учащихся заняли 22 призовых места в 

заключительных турах вузовских олимпиад, в 2014-2015 учебном году 36 учащихся стали 

победителями и призерами отборочных туров олимпиад, 22 (12 человек) – победителями и 

призерами заключительных туров олимпиад.  

В 2015-2016 учебном году в Перечень входила 71 олимпиада, учащиеся гимназии 

приняли участие в 26 из них (36,6%). 200 учащихся гимназии (43,7% от общего числа учащихся 

5-11 классов) 495 раз приняли участие в олимпиадах, входящих в Перечень. 50 учащихся стали 

победителями и призерами отборочных туров олимпиад, 7 человек – победителями и призерами 

заключительных туров олимпиад. 

Кроме того, с 2010 года гимназия является площадкой для проведения в очной форме 

турнира имени М.В. Ломоносова, МГУ, г. Москва (http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-

places/public-list/default#reg-66). Ежегодно в очной форме в турнире участвуют 120-200 

учащихся гимназии и школ города. 

27 сентября 2015 года в гимназии состоялся Турнир имени М. В. Ломоносова — 

ежегодное многопредметное соревнование по математике, математическим играм, физике, 

астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе. В очной 

форме Турнире приняли участие учащиеся 3 школ города Новоуральска: МАОУ «Гимназия», 

МБОУ «Гимназия №41» и МАОУ «Лицей №56». Всего поучаствовали в Турнире 220 учащихся 

6-11 классов, они сдали 390 работ.  

Проверка работ осуществлялась в МГУ г. Москва. Учащиеся гимназии заняли 18 

призовых мест в этой вузовской олимпиаде, в 2014-2015 учебном году - 11 призовых мест, в 

2013-2014 учебном году – 5 мест. 

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, дающих 

льготы при поступлении в ВУЗы, представлен в приложении 14. 

Как показывают результаты участия гимназистов в олимпиадах и научно-практических 

конференциях, целенаправленная работа педагогического коллектива по вовлечению учащихся 

во внеурочную интеллектуальную деятельность приносит свои плоды.  

В гимназии действует система подготовки учащихся к олимпиадам «Олимпийское 

интеллектуальное движение». Работа с одаренными учащимися организована таким образом, 

что большинство учителей осуществляют систематическую подготовку учащимся к 

олимпиадам различного уровня на протяжении всего учебного года. При этом составляется 

индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, отражающая его 

специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от практики до творчества. В 

систему подготовки входят не только индивидуальные занятия с учителем, но и работа в рамках 

предметов по выбору, организация исследовательской и экспериментальной работы, работа в 

гимназических предметных научных обществах, а также участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-places/public-list/default#reg-66
http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-places/public-list/default#reg-66
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Сложившаяся система подготовки к олимпиадам находит свое отражение в 

результативности участия. На протяжении последних 6-ти лет гимназия лидирует в городе по 

результатам участия в муниципальном туре олимпиад. При этом наблюдается устойчивая 

положительная динамика результативности участия.  

Таким образом, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах позволяют 

сделать вывод о соответствии результатов МАОУ «Гимназия» требованиям, предъявляемым к 

учреждениям повышенного статуса. 

 

Достижения образовательного учреждения 

2015-2016 учебный год ознаменовался несколькими значимыми победами. В интегральном 

рейтинге среди 633 школ Свердловской области наша гимназия заняла пятое место. В частном 

рейтинге «Качество реализации образовательных программ» мы заняли третье место, 

пропустив вперед только гимназию №9 Екатеринбурга и Политехническую гимназию» 

Нижнего Тагила. 

Во второй раз гимназия стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшая гимназия».  

По результатам прошлого учебного года гимназия занимает 1 место в рейтинге 

общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа. 

Благодаря достигнутым успехам МАОУ «Гимназия» включена во всероссийский сборник 

«Школа года-2016». 
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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, 

приобретение проездных билетов опекаемым учащимся.  

 Собственные доходы приносят платные образовательные услуги, оказываемые 

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

языка», «Школа будущего первоклассника», «Школа для родителей юных исследователей», 

проведение мастер-классов, семинаров и тренингов. 

Таблица 12 Финансирование МАОУ «Гимназия» 

 

Субсидии 

 

Всего, тыс. руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 62187,25 

Субсидии на организацию горячего питания 2600,13 

Субсидия на оплату проездных билетов 40,00 

Субсидия на уплату налога на имущество 63,26 

Субсидия на создание трудовых отрядов 109,81 

Субсидия на модернизацию развивающей среды 2516,00 

Субсидия на приобретение оборудования для кабинетов 498,50 

Субсидия на ремонт кабинета истории 129,21 

Субсидия на установку системы видеонаблюдения 485,56 

 

Собственные доходы 

 

Всего, тыс. руб. 

Кружок «Изучение итальянского языка» 553,41 

Кружок «Изучение немецкого языка» 7,54 

Кружок "Решение олимпиадных задач по истории"   207,22 

Кружок "Решение олимпиадных задач по обществознанию и 

праву"   
364,55 

Кружок "Черчение"   25,85 

Кружок "Сочинения разных жанров" 58,82 

«Изостудия» 34,26 

«Школа будущего первоклассника» 305,50 

Содержание гардероба 431,91 

 

На модернизацию развивающей среды в рамках программы школа Росатом получено от 

благотворительного фонда «Паритет» 2000,00 тысяч  рублей. 

На эти средства выполнены дизайн - проекты помещений, по которым осуществляется 

ремонт. 

Также получено благотворительных средств от  населения в сумме 302,47 тысяч рублей. 

Подробные таблицы финансирования и расходования средств приведены в приложении 

15. 

  

Финансово-экономическое обеспечение 
образовательного учреждения 
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Основные направления работы  

МАОУ «Гимназия» на следующий учебный год 

Реализация целей и задач Программы развития МАОУ «Гимназия» в 2016-2017 учебном 

году планируется по следующим направлениям: 

1. Развитие содержания гимназического образования в соответствии требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Развитие кадрового потенциала. 

3. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных 

детей.  

4. Совершенствование воспитательной системы гимназии через расширение пространства 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

5. Развитие системы внеурочной деятельности. 

6. Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 

7. Развитие инфраструктуры гимназии. 

  

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 

Таблица 1 

 

 

 

 

№ 
Название объединения дополнительного 

образования 
Класс 

Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

Естественнонаучное направление  

1.  Научное общество учащихся «Физика» секция: 

решение задач повышенной сложности по 

физике 

10-11 

37 2 

2.  Научное общество учащихся «Физика» секция: 

физический эксперимент 

9 
24 2 

3.  Научное общество учащихся «Химия» секция: 

решение конкурсных задач 

9, 11 
22 2 

4.  Научное общество учащихся «Математика» 

секция: иррациональные и трансцендентные 

уравнения 

11 

30 2 

5.  Научное общество учащихся «Математика» 

секция: рациональные уравнения и неравенства 

9 

56 3 

6.  Научное общество учащихся «Математика» 

секция: квадратные уравнения и неравенства 

8 

11 1 

7.  Научное общество учащихся «Математика» 

секция: элементы алгебры и теории чисел 

7 

30 2 

Всего по естественнонаучному направлению 210 14 

Научно-техническое направление 

8.  НОУ «Технология» секция: информационно-

коммуникационные технологии в проектной 

деятельности 

9 

10 2 

9.  НОУ «Технология» секция: исследование 

информационных моделей 

11 

5 1 

10.  НОУ «Технология» секция: проектирование в 

технологии 

5-7 
16 2 

Всего по техническому направлению 31 5 

Физкультурно-спортивное направление 

11.  Секция «ГТО» 7-8 10 1 

12.  Секция «Спортивные игры" 10-11 14 1 

Всего по физкультурно-спортивной направлению 
24 2 

Художественно-эстетическое направление 

13.  Кружок хореографии 5-11 31 3 

14.  Вокальная студия 5-10 10 2 

Дополнительные образовательные программы, реализованные в 2015-

2016 учебном году 
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15.  НОУ «Филология» секция: литературно-

художественные диалоги 

11 
30 2 

16.  НОУ «Филология» секция: практическая 

стилистика и культура речи 

11 

52 2 

17.  НОУ «Филология» секция: лингвистический 

анализ текста 

9 
67 3 

18.  НОУ «Филология» секция: Живое слово 9 34 3 

19.  Кружок «По ступеням лингвистики» 7-8 10 1 

20.  Клуб иностранного языка «Лингвист» 

направление: «Современный разговорный 

английский язык» 

11 

8 1 

21.  Клуб иностранного языка «Лингвист» 

направление: современная грамматика 

английского языка 

11 

3 1 

22.  Клуб иностранного языка «Лингвист» 

направление: «Искусство письма» 

9 
16 2 

23.  Клуб иностранного языка «Лингвист» 

направление: «Английский портфолио» 

8 
11 2 

24.  Клуб иностранного языка «Лингвист» 

направление: Английский язык, программа 

индивидуального сопровождения 

5-11 

6 4 

25.  Клуб бардовской песни 5-10 2 1 

Всего по художественно-эстетическому направлению 
280 27 

Эколого-биологическое направление 

26.  Экологический клуб 5-9 10 1 

27.  Научное общество учащихся «Биология» секция: 

основы генетики и селекции 

9,11 
16 2 

Всего по эколого-биологическому направлению 26 3 

Социально-педагогическое направление 

28.  Научное общество учащихся «История» секция: 

Реформы и реформаторы России 

9 
18 1 

29.  Научное общество учащихся «Обществознание» 

секция: глобальный мир в XXI веке 

11 
28 1 

30.  Научное общество учащихся «Обществознание» 

секция: правовой навигатор 

9 
23 1 

31.  Кружок «Школа выживания» 7-8 
8 1 

Всего по социально-педагогическому направлению 77 4 

Итого по всем направлениям 648 55 
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Таблица 2 

 

 

 

 

№ Название курса внеурочной деятельности класс 

Общекультурное направление 

1.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» (направление: Английский язык) 

«Мы изучаем английский» 
1 

2.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» (направление: Английский язык) 

«Увлекательный английский» 
2-4 

3.  Вокальная студия «Радуга» 1-4 

4.  Кружок «Я - исследователь» 1-4 

5.  Клуб «Умники и умницы» 5-6 

6.  Английский театр 5-6 

7.  Студия юных мастериц 5-6 

Общеинтеллектуальное направление 

8.  Кружок «Междисциплинарное обучение» 1-4 

9.  Кружок «Наглядная геометрия» 5 

10.  Кружок «Тайны Клио» 5 

11.  Кружок «Занимательные задания по математике» 6 

Социальное направление 

12.  Кружок «Азбука психологии» 1 

13.  Кружок «Путешествие в страну Экономика» 6 

14.  Кружок «Познаём свой край» 5-6 

15.  Мастерская проектов и исследований 5 

Духовно-нравственное направление 

16.  Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» 1-4 

17.  Клуб досуговой деятельности «Мир вокруг нас» 5 

Спортивно-оздоровительное направление 

18.  Секция «Общая физическая подготовка» 1 

19.  Секция «Здоровье в наших руках» 5 

 

 

 

  

Направления и формы внеурочной деятельности по классам, 2014-2015 

учебный год 
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Приложение 3 

 

 

 
Направленности дополнительного 

образования 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год
1
 

Естественнонаучная 34,70% 32,40% 

Научно-техническая 5,80% 4,90% 

Физкультурно-спортивное 3,40% 3,70% 

Художественно-эстетическая 39,00% 43,20% 

Эколого-биологическая 4,80% 4,01% 

Социально-педагогическая 11,10% 11,90% 

Культурологическая 1,20%  0% 
1 

Снижение по отельным направленностям обусловлено реализацией программ курсов 

внеурочной деятельности по мере введения ФГОС. В 2015-2016 учебном году ФГОС НОО 

реализуется в 1-4 классах, в 5-6 классах – ФГОС ООО и в 10 классах ФГОС СОО. Частично 

внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия» реализуется через дополнительное образование. 

  

Динамика количества учащихся по направленностям дополнительного 

образования 



75 

 

Приложение 4 

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(предмет) 

Название курсов  Образовательное 

учреждение 

(организация), 

проводившая курсы. 

Место проведения 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Полученный 

документ 

(реквизиты) 

1.  Агапова Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4750 

2.  Агапова Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (география) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

29.03.2016 - 

31.03.2016 

24  удостоверение 

не получено 

3.  Анфалова 

Мария 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4751 

4.  Анфалова 

Мария 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

Деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций, 

образовательных 

организаций, организаций 

культуры и средств 

массовой информации по 

вопросам патриотического 

воспитания граждан 

Российской Федерации 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

28.03.2016 - 

30.03.2016 

24 удостоверение 

№3574 

5.  Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4752 

6.  Боброва 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Современные подходы и 

методы к внедрению 

ФГОС в школах России 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия Д.И. 

Менделеева на базе 

Российского химико-

технологического 

университета имени 

Д.И.Менделеева 

21.11.2015-

27.11.2015 

72 удостоверение 

Г-0015 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

гимназии за 2015-2016 учебный год 
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7.  Боброва 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4753 

8.  Бушманов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Организация работы по 

профилактике и 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма (24 час.) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

28.09.2015 - 

30.09.2015 

24 удостоверение 

№16338 

9.  Бушманов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Педагогика и психология 

дополнительного 

образования детей 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт (филиал) 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 

21.12.2015-

29.01.2016 

72 удостоверение 

№01906 

10.  Бушманов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4754 

11.  Ваганов 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

08.02.2016 - 

18.03.2016 

108 удостоверение 

№2962 

12.  Ваганов 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4755 

13.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4756 

14.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (физика) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

29.03.2016 - 

31.03.2016 

24  удостоверение 

не получено 

15.  Васянина 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

Организация работы по 

профилактике и 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

15.01.2015-

16.01.2015 

16 удостоверение 

№25705 

16.  Горошко Юлия 

Леонидовна 

Секретарь 

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурное 

подразделение ООО 

"Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий" 

24.03.2016 16 удостоверение 

№3610 
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17.  Двоеглазова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4757 

18.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4758 

19.  Дзиова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4759 

20.  Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4760 

21.  Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№195-16 

22.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4761 

23.  Ильина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4762 

24.  Ильина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (математика) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

31.03.2016-

04.04.2016 

24  удостоверение 

не получено 

25.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

МИИ 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

22.10.2015 - 

01.12.2015 

108 удостоверение 

№23615 

26.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

МИИ 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ (для тьюторов) 

(обучение с ДОТ) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

18.01.2016-

27.01.2016 

72 удостоверение 

№329 
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27.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

МИИ 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4763 

28.  Киливник 

Николай 

Маркович 

Учитель 

технологии 

Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

17.08.2015-

18.09.2015 

108 удостоверение 

№14601 

29.  Киливник 

Николай 

Маркович 

Учитель 

технологии 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4764 

30.  Киливник 

Николай 

Маркович 

Учитель 

английского 

языка 

Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка 

педагогических кадров 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

25.03.2016-

31.03.2016 

72 сертификат б/н 

31.  Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах. Вариативный 

модуль: "Методика 

подготовки обучающихся 

к олимпиаде по 

литературе" 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

07.09.2015-

10.09.2015 

32 удостоверение 

№14122 

32.  Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4765 

33.  Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№194-16 

34.  Коржик Елена 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4766 

35.  Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4767 

36.  Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№198-16 
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37.  Крупий 

Александр 

Александрович 

Учитель ИЗО 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4768 

38.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Математика. Подготовка к 

ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам 

Фоксфорд 12.11.2015 72 сертификат 

№399164-8747 

39.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

математики  

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4769 

40.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

математики  

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (математика) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

31.03.2016-

04.04.2016 

24  удостоверение 

не получено 

41.  Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Формирование и оценка 

личностных результатов в 

соответствии с ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

07.12.2015-

09.12.2015 

20 удостоверение 

№34-15 

42.  Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

21.03.2016 - 

29.04.2016 

108 удостоверение 

№5487 

43.  Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4770 

44.  Липнягова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Смысловое чтение и 

работа с информацией в 

начальной школе 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

30.11.2015 - 

04.12.2015 

40 удостоверение 

№24237 

45.  Липнягова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4771 

46.  Ломанова 

Оксана 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 

Обучение в областной 

школе читательских 

компетенций 

ГБУК СО 

"Свердловская 

областная библиотека 

для детей и 

юношества"  

09.04.2015-

10.04.2015, 

11.11.2015-

12.11.2015 

32 удостоверение 

№0115-286 

47.  Лукинских 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

Современные подходы и 

методы к внедрению 

ФГОС в школах России 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия Д.И. 

05.12.2015-

11.12.2015 

72 удостоверение 

Н-00040 
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начальных 

классов 

Менделеева на базе 

Российского химико-

технологического 

университета имени 

Д.И. Менделеева 

48.  Лукинских 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

25.01.2016 - 

03.02.2016 

72 удостоверение 

№665 

49.  Лукинских 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Истоки 

профессионального 

самоопределения: 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

28.03.2016-

30.03.2016 

24 сертификат 

№171-16 

50.  Лукинских 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организация и содержание 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

11.05.2016-

18.05.2016 

40 удостоверение 

не получено 

51.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Подготовка экспертов 

муниципальных 

предметных комиссий 

ОГЭ по информатике и 

ИКТ 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

04.04.2016 - 

19.04.2016 

40 удостоверение 

№5851 от 

06.05.2016 

52.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№200-16 

53.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Методика обучения 

программированию: 

подготовка к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ (с 

ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

11.05.2016 - 

21.06.2016 

108  удостоверение 

не получено 

54.  Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4772 

55.  Новикова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4774 

56.  Новокрещенов

а Светлана 

Германовна 

Учитель 

русского языка 

Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий по русскому 

языку (ОГЭ) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

23.11.2015 - 

25.11.2015 

24 удостоверение 

№23118 
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и литературы 

57.  Новокрещенов

а Светлана 

Германовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4775 

58.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к ОГЭ по иностранному 

языку (ДОТ) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

12.10.2015 - 

22.10.2015; 

23.11.2015 - 

27.11.2015 

108 удостоверение 

№23328 

59.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

21.03.2016 - 

29.04.2016 

108 удостоверение 

№5490 

60.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4776 

61.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№196-16 

62.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Теория и методика 

преподавания права в 

школе 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

юридический 

факультет, г.Москва 

23.06.2015-

29.06.2015 

52 сертификат б/н 

63.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Организация работы с 

одаренными детьми 

проект "Инфоурок" 10.09.2015   свидетельство 

№ВЛ -

287252108 

64.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(история) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

11.02.2016-

13.02.2016 

24 удостоверение 

№1388 

65.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

29.02.2016 - 

02.03.2016 

24 удостоверение 

№2302 
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общего образования 

(обществознание) 

66.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(обществознание) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

10.03.2016 - 

17.03.2016 

24 удостоверение 

№2302 

67.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4777 

68.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4778 

69.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Управление введением 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

20.04.2016-

28.04.2016 

48 удостоверение 

№5020 от 

28.04.2016 

70.  Патрушева 

Нэлли 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование и оценка 

личностных результатов в 

соответствии с ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

07.12.2015-

09.12.2015 

20 удостоверение 

№35-15 

71.  Патрушева 

Нэлли 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4779 

72.  Петросян Эдик 

Аветисович 

Учитель 

математики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4780 

73.  Петросян Эдик 

Аветисович 

Учитель 

математики 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

31.03.2016-

04.04.2016 

24  удостоверение 

не получено 
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технологий (математика) 

74.  Поливина Вера 

Михайловна 

Учитель химии 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4781 

75.  Поспелова Лия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4783 

76.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные подходы и 

методы к внедрению 

ФГОС в школах России 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия Д.И. 

Менделеева на базе 

Российского химико-

технологического 

университета имени 

Д.И. Менделеева 

21.11.2015-

27.11.2015 

72 удостоверение 

Г-0074 

77.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ФГОС: событийный 

формат образования 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

31.10.2015-

01.12.2015 

36 удостоверение

№ 6-15 

78.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

08.02.2016 - 

18.03.2016 

108 удостоверение 

№2973 

79.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4782 

80.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

28.03.2016-

30.03.2016 

24 сертификат 

№141-16 

81.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4784 

82.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (физика) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

29.03.2016 - 

31.03.2016 

24  удостоверение 

не получено 

83.  Пустотина Проектирование и ГАОУ ДПО СО 28.09.2015 - 40 удостоверение 



84 

 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

физики 

реализация электронных 

курсов дистанционного 

обучения 

"ИРО" 02.10.2015 №16373 

84.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

28.03.2016-

30.03.2016 

24 сертификат 

№184-16 

85.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка 

педагогических кадров 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

25.03.2016-

31.03.2016 

72 сертификат б/н 

86.  Пухарева 

Людмила 

Олеговна 

Директор 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4749 

87.  Пухарева 

Людмила 

Олеговна 

Директор 

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурное 

подразделение ООО 

"Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий" 

24.03.2016 16 удостоверение 

№3631 

88.  Ременная 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4785 

89.  Романова 

Ольга 

Аркадьевна 

Главный 

бухгалтер 

Аттестация бухгалтеров 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

"Образовательный 

центр 

"Профессионал" 

13.08.2015-

13.11.2015 

260 удостоверение 

№42411 

90.  Романова 

Ольга 

Аркадьевна 

Главный 

бухгалтер 

Новое в бюджетном учете 

и налогообложении 

НОУ 

"Образовательный 

центр 

"Профессионал" 

13.04.2016-

15.04.2016 

20 удостоверение 

№55711 

91.  Сарнацкая 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурное 

подразделение ООО 

"Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий" 

24.03.2016 16 удостоверение 

№3635 

92.  Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4786 
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93.  Сёмкина Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4787 

94.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Учитель 

истории  

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

08.02.2016 - 

18.03.2016 

108 удостоверение 

№2976 

95.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Учитель 

истории  

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(история) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

11.02.2016-

13.02.2016 

24 удостоверение 

№1393 

96.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Учитель 

истории  

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4788 

97.  Таран Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4789 

98.  Таран Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций, 

образовательных 

организаций, организаций 

культуры и средств 

массовой информации по 

вопросам патриотического 

воспитания граждан 

Российской Федерации 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

28.03.2016 - 

30.03.2016 

24 удостоверение 

№3594 

99.  Удалых Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

22.10.2015 - 

01.12.2015 

108 удостоверение 

№23632 

100

.  

Удалых Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

29.02.2016-

26.02.2016 

24 удостоверение 

№2232 

101

.  

Удалых Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4790 
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г.Москва 

102

.  

Удалых Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Проблемы современного 

школьного 

математического 

образования 

СУНЦ УрФУ, г. 

Екатеринбург 

31.03.2016-

04.04.2016 

18 сертификат б/н 

103

.  

Федоричева 

Марина 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4791 

104

.  

Федорова 

Ирина 

Александровна 

Учитель МХК 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4792 

105

.  

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к написанию сочинения 

(ОГЭ, итоговое сочинение 

в 11 классе, ЕГЭ) (24 час.) 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

21.09.2015 - 

23.09.2015 

24 удостоверение 

№15233 

106

.  

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4793 

107

.  

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

25.04.2016-

26.04.2016 

16 сертификат 

№197-16 

108

.  

Хомей Ольга 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4794 

109

.  

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Независимое ИКТ 

тестирование на 

компьютерную 

грамотность/ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

ЧОУ ДО "Центр 

знаний" 

12.10.2015   справка Г 

№175349-

6510/2015 

110

.  

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4795 

111

.  

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История. От знаниевой 

парадигмы к системно-

деятельностной 

Центр онлайн-

обучения "Фоксфорд" 

10.12.2015 72 сертификат 

№629179-5844 
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112

.  

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

28.03.2016-

30.03.2016 

24 сертификат 

№142-16 

113

.  

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4796 

114

.  

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Проектирование и 

реализация электронных 

курсов дистанционного 

обучения 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

28.09.2015 - 

02.10.2015 

40 удостоверение 

№16375 

115

.  

Шарипова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС: событийный 

формат образования 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

31.10.2015-

01.12.2015 

36 удостоверение

№ 5-15 

116

.  

Шарипова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4797 

117

.  

Швецова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

14.03.2016 - 

18.04.2016 

108 удостоверение 

№4672 

118

.  

Швецова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4798 

119

.  

Швецова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи 

ГБУЗ СО "ОЦ 

СПИД" 

20.10.2015 18 сертификат б/н 

120

.  

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Учитель 

физкультуры 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

(с ДОТ)  

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

14.03.2016 - 

18.04.2016 

108 удостоверение 

№4673 

121

.  

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Учитель 

физкультуры 

Организация и прием 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

у разных категорий 

населения 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

09.02.2016 - 

12.02.2016 

36 удостоверение 

№66240211412

9, рег. 

№420/15Ж 

122

.  

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Учитель 

физкультуры 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4799 
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123

.  

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование основных 

образовательных 

программ уровней общего 

образования 

АНО ДПО "Институт 

проблем 

образовательной 

политики "Эврика", 

г.Москва 

15.10.2015-

21.10.2015 

24 удостоверение 

№4800 

124

.  

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций, 

образовательных 

организаций, организаций 

культуры и средств 

массовой информации по 

вопросам патриотического 

воспитания граждан 

Российской Федерации 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

28.03.2016 - 

30.03.2016 

24 удостоверение 

№3599 

125

.  

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

МБОУ ДПО 

"УМЦРО" НГО 

28.03.2016-

30.03.2016 

24 сертификат 

№186-16 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 ФИО педагога Название мастер-класса 

(презентуемый опыт) 

Наименование мероприятия, в 

рамках которого проведены мастер-

класс, стажировка.  

1 Ваганова Алла 

Витальевна 

Мастер-класс победителя 

конкурса учителей проекта 

«Школа Росатома» 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-2015 

(городской уровень) 

2 Ваганова Алла 

Витальевна 

Сеть образовательных 

организаций «Школа 

Росатома" 

Межрегиональная конференция 

«Образование, XXI век: проект 

развития», (международный уровень) 

3 Ваганова Алла 

Витальевна 

Проектирование ООП 

среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Стажировка для школ-участников сети 

«Школа Росатома» (федеральный 

уровень) 

4 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения  

старшеклассников 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

5 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Конструируем будущее: 

модульное обучение как 

условие ценностного и 

профессионального 

самоопределения  

старшеклассников 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

6 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

От искусства – к технологии Финал конкурса на соискание Премии 

Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2015 

году (областной уровень) 

7 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Стажировка как 

образовательное событие для 

педагога 

Всероссийский слет учительских 

клубов (федеральный уровень) 

8 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

ФГОС: событийные форматы 

образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации (городской 

уровень) 

9 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

На орбите событийности: от 

искусства – к технологии 

Слет лидеров образования 

Свердловской области (областной 

уровень) 

10 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Стажировка как 

образовательное событие для 

педагога 

Семинар для педагогов школ города 

Лесного (областной уровень) 

Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы в 2014-2015 учебном 

году 
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11 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Стажировка как 

образовательное событие для 

педагога 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-2015 

(городской уровень) 

12 Дорошенко Ирина 

Александровна 

Способы оценивания: 

формирующее оценивание 

Творческая группа учителей 

английского языка (городской 

уровень)  

13 Никитина Любовь 

Анатольевна 

Требования к современному 

уроку английского языка 

Творческая мастерская «Школа 

молодого учителя английского языка» 

14 Павлова Наталья 

Юрьевна 

Как готовить к ЕГЭ по 

обществознанию 

Индивидуальные консультации по 

запросу учителей по подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию (городской 

уровень) 

15 Патракова Екатерина 

Анатольевна 

Истоки профессионального 

самоопределения: 

формирование мотивов 

учебной деятельности и 

развитие личностного 

смысла учения 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

16 Хомей Ольга 

Михайловна 

Обучение английскому 

языку с позиций требований 

ФГОС 

Творческая мастерская «Школа 

молодого учителя английского языка» 

(городской уровень) 

17 Хомей Ольга 

Михайловна 

Применение квестовых 

технологий на уроках 

английского языка 

Творческая мастерская «Квестовые 

технологии» (городской уровень) 
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Приложение 6 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема урока (занятия, 

мероприятия) 

В рамках какого мероприятия 

проводился урок 

1 Агапова Елена 

Викторовна 

Вода – источник жизни или оружие 

против человечества (мастер-класс 

для детей) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

2 Агапова Елена 

Викторовна 

Арктика – фасад России (классный 

час) 

Всероссийский день «Арктика - 

фасад России» (городской 

уровень) 

3 Агапова Елена 

Викторовна 

Приглашаем на родник 

(внеклассное мероприятие) 

Муниципальная программа 

«Родники» (городской уровень) 

4 Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Журналист: город будущего… 

(деловая игра для журналистов 

класса) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

5 Басимова Татьяна 

Михайловна 

Слог. Слово. Предложение. (урок 

русского языка) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

6 Боброва Светлана 

Александровна 

Симфоническая сказка «Петя и 

Волк» (урок музыки) 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (городской 

уровень) 

7 Боброва Светлана 

Александровна 

Открытие возникновения звука 

(мастер-класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

8 Боброва Светлана 

Александровна 

Изготовление шумовых 

инструментов (мастер-класс для 

учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

9 Бушманов 

Александр 

Александрович 

Наука самообороны без оружия 

(мастер-класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

10 Ваганова Алла 

Витальевна 

Научные развлечения в цифровой 

лаборатории по физике 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

11 Ваганов 

Александр 

Александрович 

Создаем картинную галерею в 

школе (Интернет-проект) 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» 

12 Ваганов 

Александр 

Александрович 

Обеспечение готовности 

старшеклассников к личностному 

самоопределению 

Дистанционный этап конкурса 

учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома" 

13 Двоеглазова 

Марина 

Николаевна 

День матери (воспитательное 

событие). Проект: «От 11 к 1: 

любовь к маме, как ценностное 

чувство человека» (передача 

ценностных качеств от поколения к 

поколению)  

День открытых дверей 

(городской уровень) 

14 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

«Зорко одно лишь сердце» (по 

рассказу И.А. Бунина «Роман 

горбуна») (урок литературы) 

Финал конкурса на соискание 

Премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогическим работникам в 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме открытого урока (занятия, мероприятия) 
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2015 году (областной уровень) 

15 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Роль художественного слова в 

понимании идеи произведения 

(урок литературы) 

Стажировка для победителей 

конкурса учителей в рамках 

проекта «Школа Росатома» в 

гимназии №5 г. Чебоксары 

(федеральный уровень)  

16 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Новое измерение: современные 

подходы к эффективному общению 

(диалогизированная лекция для 

учащихся)  

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

17 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Эффективный путь к Сейчас 

(творческая мастерская) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

18 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Конструируем будущее: модульное 

обучение как условие ценностного 

и профессионального 

самоопределения  

старшеклассников (он-лайн 

занятие) 

Дистанционный этап конкурса 

учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома" 

19 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Издательский дом «Триколор» 

(образовательный квест) 

Общегородской праздник «День 

знаний» (городской уровень) 

20 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Универсум 20-30: моя классная 

комната (Интернет-проект) 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома" 

21 Дзиова Наталия 

Николаевна 

Подарок маме (урок-концерт) День открытых дверей 

(городской уровень) 

21 Дзиова Наталия 

Николаевна 

Собираемся в поход (урок 

междисциплинарного обучения) 

Образовательное событие по 

решению проектных задач 

(городской уровень) 

23 Дорошенко Ирина 

Александровна 

Шекспир: миф или реальность 

(мастер-класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

24 Киливник 

Николай 

Маркович 

Умные роботы с 

легоконструированием (мастер-

класс для детей) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

25 Краснова Наталья 

Анатольевна 

Английский: просто о сложном 

(мастер-класс для детей) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

26 Крупий Александр 

Александрович 

Все цвета радуги (мастер-класс для 

учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

27 Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Живая математика (мастер-класс 

для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

28 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

День Благодарения (внеклассное 

мероприятие) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

29 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Введение времени настоящего 

совершенного (урок английского 

языка) 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (городской 

уровень) 

30 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Собираемся в поход (урок 

междисциплинарного обучения) 

Образовательное событие по 

решению проектных задач 

(городской уровень) 
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31 Липнягова Галина 

Александровна 

Спасибо, мамочка родная… 

(внеклассное мероприятие) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

32 Ломанова Оксана 

Владимировна 

Интерактивная игра 

«Техновикторина" 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

33 Молодцова Елена 

Сергеевна 

Интернет-ресурс как способ 

самоопределения (мастер-класс для 

учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

34 Молодцова Елена 

Сергеевна 

А у вас есть уже свой сайт? (мастер-

класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

35 Никитина Любовь 

Анатольевна 

День матери (внеклассное 

мероприятие) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

36 Новикова Наталья 

Ивановна 

Наука здорового питания (мастер-

класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

37 Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

Поэтическая мастерская 

(внеклассное мероприятие) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

38 Нуряева Юлия 

Владимировна 

Открытка с фестиваля (урок 

английского языка) 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (городской 

уровень) 

39 Нуряева Юлия 

Владимировна 

 Изготовление оберега для дома 

(подковы) (мастер-класс для детей и 

мам) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

40 Павлова Наталья 

Юрьевна 

День матери (воспитательное 

событие). Проект : «От 11 к 1: 

любовь к маме, как ценностное 

чувство человека» (передача 

ценностных качеств от поколения к 

поколению)  

День открытых дверей 

(городской уровень) 

41 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Установление порядка ведет к 

возникновению нового (урок 

междисциплинарного обучения) 

Стажировка для учителей 

городов территории присутствия 

Госкорпорации «Росатом" 

42 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Хаос может быть ступенькой к 

порядку (урок междисциплинарного 

обучения) 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

43 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Истоки профессионального 

самоопределения: формирование 

мотивов учебной деятельности и 

развитие личностного смысла 

учения (он-лайн занятие) 

Дистанционный этап конкурса 

учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома" 

44 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Виртуальное путешествие по 

Свердловской области (Интернет-

проект) 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома" 

45 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Знакомые незнакомцы или все про 

облака (мастер-класс для учащихся) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

46 Патрушева Нелли 

Николаевна 

Открытый и закрытый вопрос (урок 

междисциплинарного обучения) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

47 Петросян Эдик 

Аветисович 

Решать задачи – это просто? 

(математическая лаборатория)  

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 
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48 Поливина Вера 

Михайловна 

Хрустеть или не хрустеть?! 

(химическая лаборатория) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

49 Поливина Вера 

Михайловна 

С любовью к маме (внеклассное 

мероприятие) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

50 Поспелова Лия 

Владимировна 

Открытые и закрытые вопросы 

(урок междисциплинарного 

обучения) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

51 Поспелова Лия 

Владимировна 

Предсказумые и непредсказуемые 

изменения (урок 

междисциплинарного обучения) 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

52 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Физические измерения (выездная 

лаборатория физики) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

53 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Образовательный квест «Световые 

явления" 

Общегородской праздник «День 

знаний» (городской уровень) 

54 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Новогодний спектакль Образовательно-воспитательное 

событие «Новогодний бал» 

(городской уровень) 

55 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Благотворительная ярмарка Образовательно-воспитательное 

событие «День матери» 

(городской уровень) 

56 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Презентация делегации гимназии Общегородской праздник «День 

знаний» (городской уровень) 

57 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Вальс Победы Празднование 71-й годовщины 

Победы В Великой 

Отечественной войне (городской 

уровень) 

58 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Прием ветеранов педагогического 

труда 

Образовательно-воспитательное 

событие «День учителя» 

(городской уровень) 

59 Ременная Елена 

Владимировна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Чествование победителей конкурса 

«Гимназист года-2016» Фестиваль 

визиток классов «Гимназия - 

территория успеха" 

Образовательно-воспитательное 

событие «День рождения 

гимназии» (городской уровень) 

60 Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Открытые и закрытые вопросы 

(урок междисциплинарного 

обучения) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

61 Славгородский 

Лев Игоревич 

Причины возвышения Москвы 

(урок истории) 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (городской 

уровень) 

62 Хомей Ольга 

Михайловна 

Будущее строим вместе (круглый 

стол) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

63 Шаверина Ольга Изгоиовление куклы оберега День открытых дверей 
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Александровна (внеклассное мероприятие) (городской уровень) 

64 Шаверина Ольга 

Александровна 

Контрольная закупка (лабораторно-

практическое занятие) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

65 Шаверина Ольга 

Александровна 

Симметрия в живых и неживых 

системах (урок 

междисциплинарного обучения) 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

66 Шаверина Ольга 

Александровна 

Русь и Золотая Орда (урок истории) Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (городской 

уровень) 

67 Шаверина Ольга 

Александровна 

Собираемся в поход (урок 

междисциплинарного обучения) 

Образовательное событие по 

решению проектных задач 

(городской уровень) 

68 Шадрина Надежда 

Анатольевна 

Живая лаборатория (ксперименты с 

растениями) 

Фестиваль науки «Сделай своё 

открытие!» (областной уровень) 

69 Шарипова Ирина 

Александровна 

С любовью в сердце… (внеклассное 

мероприятие) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

70 Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Нет роднее дружка, чем родная 

матушка (внекласное мероприятие-

концерт) 

День открытых дверей 

(городской уровень) 

71 Шельпяков 

Валерий 

Павлович, 

Швецова Юлия 

Николаевна 

Эстафета на приз директора 

гимназии 

Спортивный праздник «Спорт, 

семья, гимназия, Росатом» 

(городской уровень) 

72 Шельпяков 

Валерий 

Павлович, 

Швецова Юлия 

Николаевна 

Я выбираю ГТО Образовательно-воспитательное 

событие «День пропаганды 

комплекса ГТО» (городской 

уровень) 
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Приложение 7 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. педагога В рамках какого мероприятия Тема выступления 

1.  Боброва Светлана 

Александровна, 

Городское методическое 

объединение учителей музыки в 

рамках Педагогического форума-

2015 

Урок музыки с позиций требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2.  Боброва Светлана 

Александровна 

Финальный этап всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

(федеральный уровень) 

Презентация урока музыки 

«Музыкальные инструменты" 

3.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Семинар «Проектирование 

современной образовательной 

среды старшей школы в сети 

«Школа Росатома» (федеральный 

уровень) 

Подходы к конструированию 

основной образовательной 

программы старшей школы сети 

«Школа Росатома» 

4.  Ваганова Алла 

Витальевна 

II Всероссийский форум 

«Инновации и поколения XII века 

(дискуссионная площадка 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты: 

инновационные технологии 

реализации») (федеральный 

уровень) 

Апробация подходов построения 

учебного плана на уровне среднего 

общего образования 

5.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Проектный семинар 

«Формирование сети школ - 

стажировочных площадок, 

реализующих сетевые стандарты 

«Школа Росатома» (федеральный 

уровень) 

Презентация результатов работы 

МАОУ «Гимназия», школы сети 

образовательных организаций 

«Школа Росатома»: 

образовательный план, предметно-

пространственная среда, 

расписание организационной 

модели образовательного процесса 

6.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования: 

ориентировка на результат» 

(федеральный уровень) 

Формирующее оценивание  

как инструмент конструирования 

старшеклассником собственного 

процесса присвоения знаний 

7.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Проектный семинар «Развитие 

сети образовательных 

организаций «Школа Росатома»: 

технологические и 

организационные приращения» 

(федеральный уровень) 

Конструирование основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в сети 

образовательных организаций 

«Школа Росатома»  

8.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Аттестация педагогических 

работников (городской уровень) 

Формирование инновационного 

мышления школьников при 

обучении физике 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме выступлений на семинарах, научно-практических конференциях 
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9.  Ваганов 

Александр 

Александрович 

Очный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования 

проекта «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Защита проекта «Модель школы 

2030: единообразие или 

многообразие" 

10.  Ваганов 

Александр 

Александрович 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

11.  Двоеглазова 

Марина 

Николаевна 

Аттестация педагогических 

работников (городской уровень) 

Формирование успешной позиции 

ученика младшего школьного 

возраста, как условие достижения 

личностных результатов на уровне 

начального образования 

12.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Пленарное заседание 

Педагогического форума - 2015 

«Новоуральская школа: 

образование для будущего» 

(городской уровень) 

Событийный формат организации 

образовательного процесса как 

средство реализации 

воспитательного аспекта ФГОС 

13.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Культура, образование, 

воспитание в контексте 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

(федеральный уровень) 

Формирование «Я-концепции» при 

работе с текстом 

14.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Возможности модульной 

технологии в реализации 

событийных форматов в 

образовательном процессе 

15.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Стажировка для победителей 

конкурса учителей в рамках 

проекта «Школа Росатома» в 

гимназии №5 г. Чебоксары 

(федеральный уровень)  

Эффективные образовательные 

технологии для удержания фокуса 

индивидуализации обучения 

16.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Очный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования 

проекта «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Преемственность «Детский сад - 

школа» в условиях реализации 

ФГОС 

17.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Очный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования 

проекта «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Защита проекта «Модель школы 

2030: единообразие или 

многообразие" 
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18.  Дорошенко Ирина 

Александровна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

19.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации 

ФГОС 

20.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Система оценки в условиях 

введения ФГОС СОО: от оценки 

«среза» к оценке индивидуального 

прогресса 

21.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома» Патраковой 

Е.А. 

Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации 

системно-деятельностного подхода 

в условиях реализации ФГОС 

22.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта 

«Школа Росатома» Девятайкиной 

Г.Л. 

Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации 

системно-деятельностного подхода 

в условиях реализации ФГОС 

23.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Информационно-методический 

день ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие внутренних ресурсов 

образовательной организации для 

обеспечения качества 

образования» (областной уровень) 

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе и при подготовке 

к итоговой аттестации в МАОУ 

«Гимназия» г. Новоуральск 

24.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Информационно-методический 

день ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие внутренних ресурсов 

образовательной организации для 

обеспечения качества 

образования» 

Из опыта работы МАОУ 

«Гимназия» г. Новоуральск 

25.  Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Х Международная научно-

практическая конференция 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании (ИКТО-

Екатеринбург-2016)» 

(международный уровень) 

Использование дистанционного 

обучения как способ реализации 

ИОП учащихся старших классов 

26.  Киливник 

Николай 

Маркович 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

27.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

28.  Кулиш Татьяна 

Олеговна  

Аттестация педагогических 

работников (городской уровень) 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий у 
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учащихся в процессе обучения 

математике через применение 

компьютерной программы «Живая 

математика" 

29.  Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

30.  Лукинских Оксана 

Сергеевна 

Финальный этап всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

(федеральный уровень) 

Презентация занятия в группе 

продленного дня «Подарок маме 

своими руками" 

31.  Никуленок Ирина 

Викторовна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

32.  Новикова Наталья 

Ивановна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

33.  Павлова Наталья 

Юрьевна 

Заседание городского 

методического объединения 

учителей истории и 

обществознания в рамках 

Педагогического форума-2015 

(городской уровень) 

Итоги выполнения ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию в 2014-2015 

учебном году: пробелы в 

подготовке учащихся 

34.  Павлова Наталья 

Юрьевна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

35.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Стажировка для победителей 

конкурса учителей в рамках 

проекта «Школа Росатома» в 

гимназии №5 г. Чебоксары 

(федеральный уровень)  

Эффективные образовательные 

технологии для удержания фокуса 

индивидуализации обучения 

36.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Очный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования 

проекта «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Защита проекта «Модель школы 

2030: единообразие или 

многообразие" 

37.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Очный этап конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования 

проекта «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Как определить готовность ребенка 

к школе 
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38.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

39.  Патрушева Нелли 

Николаевна 

Аттестация педагогических 

работников (городской уровень) 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов при 

обучении русскому языку через 

применение технологии 

междисциплинарного обучения 

40.  Патрушева Нелли 

Николаевна 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Формирование и оценка 

личностных результатов в 

соответствии с ФГОС» (городской 

уровень) 

Презентация выпускной работы 

«Организация учебной 

деятельности младших школьников 

как условие динамики их 

личностных результатов" 

41.  Петросян Эдик 

Аветисович 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

42.  Поливина Вера 

Михайловна 

Городское методическое 

объединение учителей химии 

(городской уровень) 

Подготовка учащихся к ОГЭ по 

химии: нормативные документы, 

структура КИМов, оценивание 

заданий 

43.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2016» 

(городской уровень) 

Формирование коммуникативной 

компетенции у учащихся через 

организацию проектной 

деятельности на уроке 

44.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Финальный этап всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

(федеральный уровень) 

Презентация урока русского языка 

«Устаревшие слова и неологизмы" 

45.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

46.  Потапова 

Светлана 

Александровна 

Аттестация педагогических 

работников (городской уровень) 

Формирование коммуникативной 

компетенции в процессе обучения 

русскому языку и литературе через 

организацию проектной 

деятельности 

47.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 
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48.  Пухарева 

Людмила 

Олеговна 

Совместное заседание коллегии и 

Общественного совета 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области (областной 

уровень)  

О практике реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

МАОУ «Гимназия» Новоуральского 

городского округа 

49.  Пухарева 

Людмила 

Олеговна,  

Семинар «Проектирование 

современной образовательной 

среды старшей школы в сети 

«Школа Росатома» (федеральный 

уровень) 

Проектирование информационно-

образовательной среды гимназии в 

условиях введения ФГОС 

50.  Ременная Елена 

Владимировна 

Семинар «Проектирование 

современной образовательной 

среды старшей школы в сети 

«Школа Росатома» (федеральный 

уровень) 

Возможности образовательно-

воспитательных событий в 

формировании личностных 

результатов обучения 

51.  Ременная Елена 

Владимировна 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Событийные форматы организации 

воспитательной работы в сетевой 

Школе Росатома 

52.  Семкина Елена 

Михайловна 

Стажировка для школ-участников 

сети «Школа Росатома» 

(федеральный уровень) 

Образовательная сессия как 

образовательное событие 

53.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

54.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2016» 

(городской уровень) 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий у 

учащихся через применение 

технологии междисциплинарного 

обучения 

55.  Таран Елена 

Викторовна 

Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов (городской уровень) 

Адаптация пятиклассников как 

целостная системно-организованная 

работа в условиях внедрения ФГОС 

56.  Федорова Ирина 

Александровна 

Городское методическое 

объединение учителей искусства в 

рамках Педагогического форума-

2015 (городской уровень) 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

на уроках искусства. 

57.  Федорова Ирина 

Александровна 

VIII региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки, 

техники и образования» 

(областной уровень) 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

на уроках искусства. 

58.  Хомей Ольга 

Михайловна 

Городское методическое 

объединение учителей 

английского языка (городской 

уровень) 

Анализ городской работы по 

чтению в 5 классе. Смысловое 

чтение 

59.  Хомей Ольга 

Михайловна 

Областная дискуссионная 

площадка  

«Федеральные государственные 

Апробация подходов построения 

учебного плана на уровне среднего 

общего образования в условиях 



102 

 

образовательные стандарты: 

инновационные технологии 

реализации» (областной уровень) 

введения ФГОС СОО 

60.  Хомей Ольга 

Михайловна 

Информационно-методический 

день ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие внутренних ресурсов 

образовательной организации для 

обеспечения качества 

образования» (областной уровень) 

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе и при подготовке 

к итоговой аттестации в МАОУ 

«Гимназия» г. Новоуральск 

61.  Хомей Ольга 

Михайловна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

62.  Шаверина Ольга 

Александровна 

Семинар-тренинг 

«Проектирование ООП уровней 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (федеральный уровень) 

Презентация проекта 

образовательного события 

63.  Шельпяков 

Валерий Павлович 

Семинар для учителей физической 

культуры (городской уровень) 

Организация и проведения уроков 

физической культуры по теме 

«Лыжная подготовка 
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Приложение 8 

 

 

 

 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Формирование «Я-концепции» при 

работе с художественным текстом 

Сборник статей по результатам 

работы Всероссийской научно-

практической конференций с 

международным участием «Культура, 

образование, воспитание в контексте 

федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Авторская программа стажировки: 

«Конструируем будущее: модульное 

обучение как условие ценностного и 

профессионального самоопределения  

старшеклассников" 

Сайт «Школа Росатма», адрес 

доступа: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14938.ht

ml  

Ильина Наталья 

Владимировна 

Методическая разработка урока по 

математике в 5 классе по теме: 

«Основное свойство дроби». 

Сайт Инфоурок 

Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Дистанционные образовательные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО 

Специальный выпуск газеты 

«Учитель», выпускаемой ИРО 

Свердловской области 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Возможности программы Живая 

математика 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0r

2lJkI9zY  

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Авторская программа стажировки 

«Истоки профессионального 

самоопределения: формирование 

мотивов учебной деятельности и 

развитие личностного смысла 

учения» 

Сайт «Школа Росатма», адрес 

доступа: 

http://rosatomschool.ru/res_ru/0_value_

60902_562.pdf 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Реализация творческой 

эвристической деятельности 

школьников в процессе обучения 

математике 

Журнал «Школьные технологии» № 

4, 2015 год 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Формирование исследовательских 

умений учащихся при обучении 

физике как важное звено в 

реализации инженерных 

образовательных программ 

Материалы III Международной 

научно-практической конференции 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОТ ШКОЛЫ К ПРОИЗВОДСТВУ», 

ИРО, г. Екатеринбург 

Федорова Ирина 

Александровна 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках искусства 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал Педагога» 

cайт portalpedagoga.ru 

Адрес доступа: 

https//portalpedagoga.ru/servisy/publik/ 

publ?id=3106 

Шадрина 

Надежда 

Занятие «Алкоголизм – жизнь без 

будущего" 

Проект профилактической 

направленности «Наше общее дело» 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме печатных работ 
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Анатольевна Управление образования 

администрация новоуральского 

городского округа Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

диагностики и консультирования 

детей» Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Учебно-методический развития 

образования» 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна, 

Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Педагогические технологии как 

составляющая модели организации 

образовательной деятельности 

гимназии, направленной на 

достижение результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Сборник «Вестник ИРРО" 

Таран Елена 

Викторовна 

Адаптация пятиклассников в 

условиях реализации ФГОС 

Развитие современного образования: 

теория, методика и практика : 

материалы VII Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2016 

г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. — № 1 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Анализ результатов стажировки Сайт «Школа Росатома» Адрес 

доступа: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14938.ht

ml 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Анализ результатов стажировки Сайт «Школа Росатома» Адрес 

доступа: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14943.ht

ml 
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Приложение 9 

 

 

 

 

Количество 

учебных 

кабинетов* 

Количество кабинетов*, оснащенных: 

рабочим 

местом 

педагога в 

полной 

комплектации 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер, 

сканер, либо 

МФУ) 

рабочим местом 

педагога в 

неполной 

комплектации 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер) 

интер-

активной 

доской 

проек-

тором 
TV 

компьюте

ризирова

нными 

рабочими 

местами 

для 

учащихся 

имеющих 

доступ к 

локальной 

сети ОУ 

имеющих 

доступ к 

сети 

Интернет 

Начальная 

школа  

12 
11 1 4 10 3 3 12 12 

Основная и 

старшая школа  

28 
13 15 7 23 5 2 28 28 

  

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой 
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Приложение 10 

 

 

 

Выпускники 2015-2016 учебного года, получившие аттестат с отличием 

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Ф.И. медалистов 

11 «А» Пустотина Александра 

Михайловна 

1. Белобородова Полина Александровна 

2. Григорьева Полина Олеговна 

3. Губанова Мария Анатольевна 

4. Гусева Валерия Евгеньевна 

5. Иванова Инна Станиславовна 

6. Коровина Алина Рудольфовна 

7. Кузьмина Павла Витальевна 

8. Логинова Виктория Сергеевна 

9. Мотоусова Софья Александровна  

10. Щеколдина Злата Александровна 

11 «Б» Павлова Наталья 

Юрьевна 

1. Байкова Алена Владимировна 

2. Гаврилов Павел Андреевич 

3. Двоеглазов Демид Николаевич 

4. Казакова Виктория Олеговна 

5. Ляпина Полина Анатольевна 

6. Маслова Серафима Андреевна 

7. Митюшкина Галина Андреевна 

8. Парамонов Андрей Дмитриевич 

9. Патракова Елизавета Вячеславовна 

10. Пекарская Полина Тарасовна 

11. Пужаева Екатерина Алексеевна 

12. Соловьев Егор Сергеевич 

13. Соломеина Анастасия Андреевна 

14. Феофанов Денис Алексеевич  

 

Претенденты на аттестат с отличием в 2016-2017 учебном году 

 

№  ФИО ученика ФИО учителя 

математики 

ФИО учителя 

русского языка 

11 класс «А», классный руководитель Хомей Ольга Михайловна 

1. Афанасьева Анна Андреевна  

 

 

 

 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

Кисельникова Лариса 

Александровна 

2. Бакулев Артем Дмитриевич 

3. Бойцова Анастасия Максимовна 

4. Малкин Сергей Андреевич 

5. Мельников Дмитрий Юрьевич 

6. Миронова Ангелина Вячеславовна 

7. Михайлова Екатерина Евгеньевна 

8. Новоселова Анастасия Алексеевна 

9. Осипкина Анастасия Александровна 

10. Отраднов Вячеслав Валерьевич 

11. Пашутин Леонид Сергеевич 

Сведения о выпускниках 2015 года, получивших аттестат с отличием, 

и претендентах на аттестат с отличием в 2016 году 
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12. Тюрин Евгений Юрьевич 

13. Тюртяева Анна Сергеевна 

11 класс «Б», классный руководитель Поливина Вера Михайловна 

1. Гинтер Ольга Александровна  

 

Петросян Эдик 

Аветисович  

 

 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 

2. Иванова Ольга Владимировна 

3. Качалкова Мария Игоревна 

4. Минеева Юлия Евгеньевна 

5. Новиков Степан Антонович 

6. Семеновых Артем Сергеевич 

7. Скрыгина Ульяна Дмитриевна 

11 класс «В», классный руководитель Новокрещенова Светлана Германовна 

1. Дробот Ксения Станиславовна  

 

 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

 

 

 

Новокрещенова 

Светлана Германовна 

2. Жулякова Мария Владимировна 

3. Игитов Александр Михайлович 

4. Мелков Никита Андреевич 

5. Мельников Дмитрий Денисович 

6. Поварова София Олеговна 

7. Пустотина Александра Алексеевна 

8. Темнова Дарина Евгеньевна 

9. Тюменцева Валерия Вячеславовна 
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Приложение 11 

 

 

 

 

Результаты выполнения работы учащимися первых классов 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном 

уровне 

повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже базового 

уровня 

1А Басимова Т.М. 96% 4% - 

1Б Юлдашева О.М. 96% 4% - 

1В Двоеглазова М.Н. 80% 16% 4% 

Итого по 1-м классам 90,7% 8% 1,3% 

 

Результаты выполнения работы учащимися вторых классов 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном 

уровне 

повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже базового 

уровня 

2 А Сахратуллина Д.Р 95% 5% - 

2 Б Патрушева Н.Н. 100% - - 

2 В Поспелова Л.В. 100% - - 

Итого по 2-м классам 98,3% 1,6% - 

 

Результаты выполнения работы учащимися третьих классов 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном 

уровне 

повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже базового 

уровня 

3А Липнягова Г.А. 91,6% 8,4% - 

3Б Шарипова И.А. 95,6% 4,3% - 

Итого по 3-м классам 93,6% 6,4% - 

Результаты выполнения городских контрольных работ учащимися 

начальных классов гимназии в 2014–2015 учебном году 
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Приложение 12 

Таблица 1 

 

 

 

 

В целом по городу Победитель Призер Всего мест 

% от 

общего 

числа мест 

по городу 

Место 

в 

городе 

МАОУ "Гимназия" 29 95 124 28,2% 1 

МАОУ "Гимназия №41" 17 80 97 22,0% 2 

МАОУ "СОШ №40" 2 14 16 3,6% 3 

МБОУ "СОШ №45" 2 15 17 3,9%  

МАОУ "СОШ №48" 10 10 20 4,5%  

МБОУ "СОШ №49" 6 17 23 5,2%  

МБОУ "СОШ №53" 0 1 1 0,2%  

МБОУ "СОШ №54" 2 8 10 2,3%  

МАОУ "Лицей №56" 24 62 86 19,5%  

МБОУ "СОШ №57" 2 14 16 3,6%  

МАОУ "Лицей №58" 9 20 29 6,6%  

Починок 0 0 0 0,0%  

Тарасково 0 1 1 0,2%  

всего мест 103 337 440 100,0%  

 

Таблица 2 

 

 

 

 

В целом по городу 1 место Призер всего мест 

% от общего 

количества 

мест 

Место в 

городе 

МАОУ "Гимназия" 11 58 69 25,2% 2 

МБОУ "Гимназия №41" 6 68 74 27,0% 1 

МАОУ "СОШ №40" 2 24 26 9,5%  

МБОУ "СОШ №45" 0 5 5 1,8%  

МАОУ "СОШ №48" 1 13 14 5,1%  

МБОУ "СОШ №49" 1 9 10 3,6%  

МБОУ "СОШ №53" 0 0 0 0,0%  

МБОУ "СОШ №54" 0 4 4 1,5%  

МАОУ "Лицей №56" 7 38 45 16,4% 3 

МБОУ "СОШ №57" 2 7 9 3,3%  

МАОУ "Лицей №58" 3 14 17 6,2%  

Починок 0 1 1 0,4%  

Тарасково 0 0 0 0,0%  

всего мест 33 241 274 100,0%  

Результативность участия школ города в муниципальном туре 

всероссийских предметных олимпиад школьников в 2015-2016 учебном году 

Результативность участия школ города в городском туре Муниципальной 

олимпиады «Перспектива» в 2015-2016 учебном году 
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Приложение 13 

 

 

 

 

ФИ 

обучающегося 
Класс Название мероприятия 

ФИО 

подготовившего 

педагога (ов) 

Результативность 

(участник, 

лауреат, место, 

диплом и т.д.) 

Логинова 

Виктория 

Сергеевна 

11А 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку 

Дорошенко Ирина 

Александровна 
Победитель 

Анисимова Анна 

Александровна 
9В 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

Федорова Ирина 

Александровна 
Призер 

Тюменцева 

Валерия 

Вячеславовна 

10В 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

Федорова Ирина 

Александровна 
Призер 

Смехнова 

Екатерина 

Антоновна 

9А 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

Федорова Ирина 

Александровна 
Призер 

Пекарская 

Полина 

Тарасовна 

11Б 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 
Призер 

Казанцев 

Даниил 

Алексеевич 

10А 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 
Призер 

Мануилов Глеб 

Сергеевич 
10Б 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 
Призер 
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ФИО учащегося Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

Абдалова 

Татьяна 

Вячеславовна 

9Б 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (литература) 

Потапова 

Светлана 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Арбузова 

Екатерина 

Алексеевна 

9А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Арбузова 

Екатерина 

Алексеевна 

9А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (право) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Бакулев Артем 

Дмитриевич  

10А Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Белобородова 

Полина 

Александровна 

11А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Белобородова 

Полина 

Александровна 

11А Многопрофильная олимпиада 

Уральского федерального университета 

по математике, физике, обществознанию, 

русскому языку (математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

победитель 

Белобородова 

Полина 

Александровна 

11А Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада школьников 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

победитель 

отборочного 

тура 

Белобородова 

Полина 

Александровна 

11А Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Белобородова 

Полина 

Александровна 

11А Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

диплом 3 

степени 

отборочного 

тура 

Бобкова 

Елизавета 

Константиновна 

8А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Бусел Елизавета 

Сергеевна 

9Б 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (лингвистика) 

Потапова 

Светлана 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Бушенкова 

Елизавета 

Евгеньевна 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Гаврилов Павел 

Андреевич 

11Б Инженерная олимпиада школьников 

(физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Гаврилов Павел 

Андреевич 

11Б Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса надежды" по 

физике 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Победители и призеры заключительных туров 100-бальных олимпиад в 
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ФИО учащегося Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

Гаврилов Павел 

Андреевич 

11Б Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Гаврюшина 

Полина 

Олеговна 

8А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (литература) 

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Гаркунов Илья 

Игоревич 

10А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" (право) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Гаркунов Илья 

Игоревич 

10А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (право) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Гацкова Анна 

Сергеевна 

9Б Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (химия) 

Поливина Вера 

Михайловна 

победитель 

отборочного 

тура 

Герцик Алексей 

Викторович 

11Б Интернет-олимпиада школьников по 

физике 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Григорьева 

Виталия 

Евгеньевна 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Григорьева 

Полина 

Олеговна 

11А Межрегиональная экономическая 

олимпиада школьников имени Н.Д. 

Кондратьева, экономика 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Григорьева 

Полина 

Олеговна 

11А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Губанов Михаил 

Анатольевич 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (физика) 

Ваганова Алла 

Витальевна 

призер 

отборочного 

тура 

Данилова Дарья 

Сергеевна 

11А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (медицина) 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призёр 

отборочного 

тура 

Жиляев Кирилл 

Олегович 

11А Инженерная олимпиада школьников 

(физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Жиляев Кирилл 

Олегович 

11А Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса надежды" по 

физике 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Жиляев Кирилл 

Олегович 

11А Олимпиада школьников "Ломоносов" по 

физике 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Зарницын Данил 

Александрович 

6Б 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (литература) 

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Зелютин Максим 

Александрович 

9В Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (химия) 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 
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Зима Елизавета 

Сергеевна 

9А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Казакова 

Виктория 

Олеговна 

11Б Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Казанцев Даниил 

Алексеевич 

10А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (химия) 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Казанцев Даниил 

Алексеевич 

10А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (химия) 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Кандаков Макар 

Сергеевич 

9А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Киливник Арина 

Николаевна 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (лингвистика) 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

призер 

отборочного 

тура 

Киливник Арина 

Николаевна 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (литература) 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

призер 

отборочного 

тура 

Кузьмина Павла 

Витальевна 

11А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(литература) 

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Курьяков Глеб 

Андреевич 

10В Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

призер 2 

степени 

отборочного 

тура  

Ларионов 

Андрей 

Николаевич 

10Б Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Латкин Ренат 

Александрович 

9А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Латкин Ренат 

Александрович 

9А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" (право) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Латкин Ренат 

Александрович 

9А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Логинова 

Виктория 

Сергеевна 

11А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(английский язык) 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура, диплом 

3 степени 

заключительн

ого тура 

Логинова 

Виктория 

Сергеевна 

11А Олимпиада школьников "Ломоносов" по 

английскому языку 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

победитель 

отборочного 

тура 
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Малкин Сергей 

Андреевич 

10А Олимпиада школьников "Физтех" 

(физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 2 

степени 

отборочного 

тура, диплом 

2 степени 

заключительн

ого тура 

Малкин Сергей 

Андреевич 

10А Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 2 

степени 

отборочного 

тура, диплом 

2 степени 

заключительн

ого тура 

Мельников 

Дмитрий 

Денисович 

10В Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (математика) 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Михайлова 

Екатерина 

Евгеньевна 

10А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(журналистика) 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Мотоусова 

Софья 

Александровна 

11А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (медицина) 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призёр 

отборочного 

тура 

Мотоусова 

Софья 

Александровна 

11А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Мотоусова 

Софья 

Александровна  

11А Герценовская олимпиада школьников по 

биологии 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Мотоусова 

Софья 

Александровна  

11А Межрегиональная олимпиада Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета по химии 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Мотоусова 

Софья 

Александровна  

11А Олимпиада школьников "Ломоносов" по 

биологии 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Никитин Богдан 

Никитич 

9А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (астрономия и науки о Земле) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Вузовско-академическая олимпиада по 

информатике 2016, УрФУ, 

г.Екатеринбург 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

призер 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Вузовско-академическая олимпиада по 

математике 2016, УрФУ, г.Екатеринбург 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

3 место 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(математика) 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного 

тура 
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Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна, 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного 

тура 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии» 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

призер 

отборочного 

тура, диплом 

2 степени 

заключительн

ого тура 

Никитин Богдан 

Сергеевич 

8А Открытая олимпиада школьников 

«Математика» 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного 

тура, диплом 

1 степени 

заключительн

ого тура 

Никитин Павел 

Андреевич 

8А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (медицина) 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призёр 

отборочного 

тура, диплом 

2 степени 

заключительн

ого тура 

Никитин Павел 

Андреевич 

8А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

победитель 

отборочного 

тура, диплом 

2 степени 

заключительн

ого тура 

Новоселова 

Анастасия 

Алексеевна 

10А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (история) 

Славгородский 

Лев Игоревич 

призер 

отборочного 

тура 

Осипкина 

Анастасия 

Александровна 

10А Межрегиональная экономическая 

олимпиада школьников имени Н.Д. 

Кондратьева, экономика 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Осипкина 

Анастасия 

Александровна 

10А Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников "Сибириада. Шаг 

в мечту", экономика 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Осипкина 

Анастасия 

Александровна 

10А Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" (естественные 

науки) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна, 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Осипкина 

Анастасия 

Александровна 

10А Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" (обществознание) 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 
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ФИО учащегося Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

Осипкина 

Анастасия 

Александровна 

10А Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского Государственного 

университета (экономика) 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Пекарская 

Полина 

Тарасовна 

11Б Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(литература) 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

призер 

отборочного 

тура 

Пекарская 

Полина 

Тарасовна 

11Б Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(обществознание) 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Пекарская 

Полина 

Тарасовна 

11Б Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" (русский 

язык) 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

призер 

отборочного 

тура 

Пекарская 

Полина 

Тарасовна 

11Б Многопредметная олимпиада "Юные 

таланты" по обществознанию 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

призер 

отборочного 

тура 

Пепеляева 

Екатерина 

Вадимовна  

6В 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (астрономия и науки о Земле) 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Петрова Полина 

Александровна 

6В 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Пужаева 

Екатерина 

Алексеевна 

11Б 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва (литература) 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

призер 

отборочного 

тура 

Пустотина 

Александра 

Алексеевна 

10В Олимпиада школьников "Физтех" 

(физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Румянцев Павел 

Ильич 

11А Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

диплом 2 

степени 

отборочного 

тура 

Силина Евгения 

Яковлевна 

9А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Евразийская 

лингвистическая олимпиада" по 

английскому языку 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

11Б Олимпиада Курчатов (математика) Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

11Б Олимпиада Курчатов (физика) Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

11Б Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

11Б Открытая олимпиада школьников 

«Математика» 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

11Б Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 
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ФИО учащегося Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба" (физика) 

пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада школьников 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Олимпиада школьников "Физтех" 

(математика) 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 1 

степени 

отборочного 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Открытая олимпиада школьников 

«Математика» 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

призер 

отборочного 

тура 

Феофанов Денис 

Алексеевич 

11Б Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва (физика) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени 

отборочного 

тура 

Шарова Валерия 

Вадимовна 

7А 38 Турнир имени М.В.Ломоносова, МГУ, 

г.Москва, биология 

Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Щеколдина 

Злата 

Александровна 

11А Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследователи - 

будущее науки" по истории 

Славгородский 

Лев Игоревич 

призер 

отборочного 

тура 
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Приложение 15 

 

 

 

 

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 

теплосети, промывка водопровода (акты и протоколы имеются). Проведена проверка 

работоспособности вентиляционных систем в здании МАОУ «Гимназия». 

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

3. Проведены косметические ремонты в пяти кабинетах № 105,106, 107, 405, 407. 

4. На лестничных клетках 3 и 4 этажей установлены новые дверные блоки. 

5. На лестничных клетках установлены светодиодные светильниками с датчиками движения. 

6. Заменены светильники в кабинете 407. 

7. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения. 

Ежеквартально проводятся работы по поверке противопожарных дверей. 

8. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной и 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

9.  Проведено обучение ответственных лиц и оперативного персонала по программам 

пожарно-технического минимума. 

10. Ежемесячно проводится дератизация и дезинфекция здания, акарицидная обработка 

территории проведена в мае 2016 года. 

11. На повышение квалификации работников с января 2016 года затрачено 175 700 рублей. 

 

Обновление материально-технической базы МАОУ «Гимназия»: 

 

1. С целью обучения учащихся безопасности дорожного движения приобретен мобильный 

автогородок на сумму 36 000 рублей. 

2. Приобретены учебники на сумму 358 539 рублей. 

3. С целью открытия дополнительного первого класса проведен косметический ремонт 

кабинета № 105,  для оснащения кабинета приобретена ученическая мебель и оборудование 

на сумму 498 500 рублей. 

4. Для модернизации компьютерного оборудования  приобретены ноутбуки в количестве 16 

штук на сумму 600 000 рублей. 

5. Приобретено оборудование для организации лингафонного кабинета и лабораторное 

оборудование для кабинета физики. 

6. На средства из резервного депутатского фонда проведен ремонт кабинета № 405 (истории) на 

сумму 129 213 рублей. 

7. По итогам аукционов, проведенных МКУ «ЦБ и МТО», в МАОУ «Гимназия» сделан 

капитальный ремонт вентиляции и узла учета управления отопления.  

8. Обновляется система видеонаблюдения. Заключен договор на сумму около 500000  рублей. 

9. МАОУ «Гимназия» в качестве стажировочной площадки сети общеобразовательных 

организаций «Школа Росатома» продолжает работу по организации открытых площадок open-

space. В этот летний период проводятся работы по созданию интерактивного презентационного 

центра на 2 этаже здания гимназии.  

10. Сделан ремонт ограждения территории на сумму 114000 рублей. 

 

Информация о расходовании средств МАОУ «Гимназия» в 2015-2016 

учебном году 


