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I. Общая характеристика образовательного учреждения (ОУ) 

Информационная справка 

Название ОУ (по уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: гимназия 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Директор: Пухарева Людмила Олеговна, руководитель высшей категории, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего и профессионального образования» 

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

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

Адрес электронной почты:gimn47@rambler.ru 

Сайт гимназии:www.gim47ngo.ru 

Учредитель ОУ: администрация Новоуральского городского округа 

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

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок 

действия: бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам: 

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

- основного общего образования, в том числе обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы,нормативный срок освоения 5 

лет); 

- среднего (полного) общего образования, в том числе 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 АА, № 176636 регистрационный № 

4024 от 11 апреля 2008 года 

Устав утвержден Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 

08.11.2011года №2083-а 
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Краткая историческая справка 

Гимназия была создана на базе средней школы №47 Постановлением Главы 

администрации города Свердловск-44 от 9 июня 1992 года №378 как общеобразовательное 

учреждение для детей с повышенными интеллектуальными и творческими возможностями. Это 

было первое в Новоуральске общеобразовательное учреждение повышенного статуса.  

Достижения учреждения в конкурсах 

Гимназия – 

 победитель конкурса «Лучшие инновационные школы России» в рамках приоритетного 

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

 победительконкурса среди государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования Свердловской области,  реализующих 

инновационные образовательные программы, в 2011 году (удостоена гранта в 400 тысяч 

рублей); 

 победитель Областного конкурса систем оценки качества образования образовательных 

учреждений Свердловской области в номинации «Система показателей качества 

деятельности образовательного учреждения, ориентированная на социально значимый 

результат» в 2008 г.; 

 победитель муниципального тура выставки«Инновации в системе образования 

Свердловской области: становление современной модели образования» в номинации 

«Обновление содержания образования» в 2009 г.; 

 победитель муниципального тура и призёр окружного тура выставки«Инновации в системе 

образования Свердловской области» в номинации «Обновление образовательных 

стандартов» в 2010 г.; 

 лучшее общеобразовательное учреждение в Свердловской области по подготовке 

золотых медалистов. В 2004 году гимназия была внесена в книгу рекордов Свердловской 

области по этому показателю; 

 воспитательная система гимназии признана одной из лучших по результатам регионального 

этапа IV Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений 

всех типов в 2008 г. 

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 кпедагогам — предоставление сферы деятельности для реализации 

профессиональных творческих потребностей, создание условий, обеспечивающих 

исследовательскую направленность профессиональной деятельности, непрерывное повышение 

профессионального уровня. 

Поотношениюк родителям— ввовлеченииихвовсесферы деятельности гимназии на 

принципах равноправного партнерства 

По отношению к социуму— сохранение и развитие интеллектуально и творчески 

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

Основные цели образовательной деятельности Гимназии:  

– развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира (в соответствии с ФГОС); 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 



– формирование у учащихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

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

– формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни, сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей: 

– формирование готовности обучающихся к осознанному  выбору будущей профессии на 

основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

Федерации, нормативными актами, Уставом гимназии, принципами демократичности, 

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

свободного развития личности. 

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

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

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

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

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, разрешение 

противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Администрация МБОУ «Гимназия» 

Директор гимназии: Пухарева Людмила Олеговна 

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

Сёмкина Елена Михайловна, Ваганова Алла Витальевна, Патракова Екатерина Анатольевна 

Заместитель директора по мониторингу и информатизации: Карпова Екатерина Алексеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Ремённая Елена Владимировна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Сарнацкая Татьяна 

Васильевна 

Организационные формы реализации прав обучающихся и их родителей на участие в 

управлении школой 

 Название органа управления Ф.И.О. председателя 

Попечительский Совет Кирсанов Анатолий Владиславович 

Родительский комитет Сергеев Максим Григорьевич 

Совет гимназии Залецкая Антонина Викторовна 

Общее собрание Сергеев Максим Григорьевич 

НБФ «Новоуральской Гимназии» Мелёхин Владимир Анатольевич  

 

Орган ученического самоуправления – Совет гимназистов. 

 



Характеристика контингента обучающихся 

В 2011 – 2012 учебном году в гимназии обучались 712 учеников в 28 классах. Средняя 

наполняемость класса составила 25,4. Динамика количественных характеристик контингента по 

классам и ступеням обучения представлена на рисунках 1, 2 и 3. 

 
 

Рис. 1. Динамика количества учащихся в гимназии за три года 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности учеников гимназии по ступеням обучения за три года 

 

 
 

Рис. 3 Динамика средней наполняемости классов за последние три года 

За последние 3 года в гимназии наблюдается увеличение контингента обучающихся: 

- увеличилось количество учащихся в гимназии по сравнению с прошлым годом на 47 человек, 

по сравнению с позапрошлым годом на 89 человек, причем увеличение количества 

обучающихся в большей степени прослеживается на старшей ступени обучения; 



- увеличилось количество классов с 26 до 28; 

- возросла средняя наполняемость классов до 25,4. 

За последние 10 лет в гимназии отмечается высокий уровень сохранности контингента 

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

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

Уставом ОУ, не нарушает прав обучающихся. 

В течение года из гимназии выбыли 3 человека, что составило 0,4 % от общего 

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

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

классов 4 человека продолжат обучение в СУНЦе (г. Екатеринбург), 1 человек - в 

автодорожном колледже (г. Екатеринбург), 1 человек - в другой школе нашего города. 

Отсутствовали учащиеся, не посещающие образовательное учреждение без уважительной 

причины. 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Подавляющая доля обучающихся воспитывается в полных семьях – 79,4%. Доля семей, 

где детей воспитывает одна мать,  составляет 19,5%, один отец – 0,97%. Неблагополучных 

семей в  гимназии нет. 

В 46,3% семей воспитывается по одному ребенку, в 47,9% – по два ребенка, в 7,3% семей 

воспитывается по три и более детей. 

В прошедшем учебном году в гимназии обучались 2 ребенка-инвалида (0,27%), они 

получали образование в очной форме. 

Отсутствие детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних МУ 

МВД в 2011-2012 учебном году, является результатом согласованной работы педагогов и 

родителей.  Основными направлениями профилактической работы в гимназии можно считать 

информационно-просветительское, интерактивное, альтернативное и мониторинг оценки 

результативности профилактики. В рамках данных направлений гимназия осуществляет 

профилактику различных зависимостей, таких как табакокурение, наркомания, алкоголизм, 

ВИЧ-инфекция, осуществляется профилактика различного рода девиаций, аддиктивного 

поведения. Эти направления реализуются на фоне работы гимназии по профилактике установок 

на здоровый образ жизни в целом. Детально содержание профилактической работы 

представлено в приложении 1. 

 
 



II. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

Гимназия реализует общеобразовательные программы: 

– начального общего образования,  

– основного общего образования, в том числе с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля, 

– среднего (полного) общего образования, в том числе с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля. 

Особенностью образовательного процесса в гимназии в 2011-2012 учебном году 

являлось то, что на ступени начального общего образования реализовались две 

образовательные программы. В третьих и четвертых классах учебный план соответствовал 

Образовательной программе МБОУ «Гимназия» на 2007-2012 годы, в первых и вторых классах 

– Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Гимназия» на 

2010-2015 годы. (http://www.gim47ngo.ru/doc/norm_doc/osnovobrazprogram.doc)  

Образовательный процесс в гимназии соответствует трем ступеням образования: 

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

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

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

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 

одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 

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

особенностях образовательного процесса, связанных с реализацией программы «Одаренный 

ребенок», представлена в приложении 8. 

Задачи образовательной программы на ступени начального общего образования: 

1-2-е классы 

o Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к учению 

и познанию. 

o Формирование ценностно-

смысловых установок выпускников 

начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетентности, личностные 

качества. 

o Формирование основ российской, 

гражданской идентичности. 

o Формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

o Формирование у учащихся в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

http://www.gim47ngo.ru/doc/norm_doc/osnovobrazprogram.doc


3-4-е классы 

o Формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, уровень усвоения 

которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего 

последующего образования. 
o Формирование ценностей здорового образа 

жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними. 

o Создание условий для проявления 
инициативности, самостоятельности, 
приобретения навыков сотрудничества в 
разных видах деятельности. 

o Выработка желания и умения учиться, 
готовности к образованию и 
самообразованию в основном звене школы. 

o Развитие у учащихся основных характеристик творческого мышления: продуктивности, 
гибкости, оригинальности, способности к 
разработке идей. 

Развитие элементарных исследовательских 
умений: 

 постановка исследовательских вопросов; 

 выдвижение гипотез; 

 поиск необходимой информации; 

 умение пользоваться различными источниками 
информации; 

 представление информации в различных формах; 

 составление плана самостоятельной поисковой 
работы; 

 организация информации. 
 
Задачи образовательной программы на ступени основного общего образования: 

o Формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности. 

o Приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания. 

o Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

o Освоение содержания основных форм научного 

познания окружающего мира через различные 



учебные дисциплины. 

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

современного социально-экономического развития. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам: 

 планирование собственной исследовательской деятельности по решению интересующей 

проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления результатов самостоятельной 

исследовательской работы. 

Задачи образовательной программы на ступени среднего (полного) общего образования: 

o Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

o Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и 

потребностями. 

o Обеспечение обучающимся 

равных возможностей для их 

последующего профессионального 

образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка 

труда. 

o Подготовка выпускника к 

успешной жизнедеятельности 

после школы, исходя из 

сложившихся культурно-

исторических, экономико-

географических, экологических и геополитических особенностей региона. 

o Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

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

самоорганизации своей жизнедеятельности. Обеспечение дальнейшего процесса 

активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения 

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

o Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

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

другого человека. 

Инновационная деятельность образовательного 

учреждения 

В прошедшем учебном году инновационная 

деятельность гимназии осуществлялась по двум 

направлениям. 

МБОУ «Гимназия» является экспериментальной 

площадкой федерального уровня по внедрению 



развивающей междисциплинарной программы «Одаренный ребенок». В 1995 году был 

заключен Договор о научно-методическом сотрудничестве и проведении согласованной 

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

возрасте между Лабораторией психологии развития одаренности Психологического института 

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

пролонгирован. Договор, действующий в настоящее время, заключен в этом учебном году на 

пять лет до 2017 года. 

В рамках этого направления инновационной деятельности в 2011-2012 учебном году велась 

следующая работа: 

 преподавалось МДО в 1-х-9-х классах (в 1-2-х классах в рамках внеурочной деятельности, в 

3-9-х классах в рамках урочной деятельности); 

 велись занятия в объединениях дополнительного образования для учащихся начальной 

школы «Я – исследователь»; 

 велась корректировка рабочих программ по МДО в 1-5-х классах в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 проведен IV гимназический конкурс исследовательских и творческих работ дошкольников 

и младших школьников «Юный исследователь»; 

 проведена общественная защита исследовательских работ учащихся 9-х классов; 

 велся мониторинг степени выраженности исследовательской позиции у учащихся 1-8-х 

классов; 

 велся мониторинг уровня сформированности исследовательских умений у учащихся 5-9-х 

классов; 

 проводились семинары для учителей, 

преподающих МДО; 

 проведены 2 стажировки  для педагогов города  

«Технология междисциплинарного обучения как 

средство реализации ФГОС общего образования»; 

 представлен опыт разработки уроков в технологии 

междисциплинарного обучения педагогами 

гимназии на 

10-ти 

конкурсах 

городского, 

областного и 

федерального уровней; 

 представлен опыт управления развитием содержания 

гимназического образования на основе реализации 

программы «Одаренный ребенок» на конкурсе в 

Москве; 

 представлен опыт развития детской одаренности в 

гимназии на основе реализации программы 

«Одаренный ребенок» на всероссийской конференции в 

Екатеринбурге; 

 проведено занятие по МДО для талантливых 

школьников Свердловской области в рамках третьей 

школы «Шаги к успеху»; 

 приняли участие в открытой олимпиаде по междисциплинарному обучению для учащихся 

Екатеринбурга и области; 

 приняли участие в семинаре для педагогов г. Екатеринбурга на базе лицея №109 

«Организация образовательного процесса на основе проектно-исследовательских форм 

учебной деятельности». 

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



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

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

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Новоуральского городского округа». В 2011-2012 учебном году в соответствии с новыми 

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

ФГОС НОО была проведена следующая работа: 

 скорректирована Основная образовательная программа основного начального образования 

МБОУ «Гимназия» на 2010-2015 г.г. в соответствии с приказом №2357 от 22.09.2011г., 

зарегистрированным в Минюст РФ 12.12.2011 г «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

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

преподающимся в 1-2-х классах; 

 апробирована образовательная система «Перспектива»  (в соответствии с требованиями 

Федерального перечня учебников); 

 велась работа по обеспечению готовности педагогов к введению ФГОС основного общего 

образования с 01.09.2013 г.; 

 в соответствии с планом обеспечивалась курсовая переподготовка педагогов по ФГОС;  

 была организована работа творческой группы «Управление 

введением ФГОС» (в состав группы вошли 17 педагогов); 

 велось информирование родителей о введении ФГОС  через 

родительские собрания и материалы, размещаемые на сайте 

гимназии; 

 вопросы, связанные с введением ФГОС рассматривались на 

педсовете, заседаниях научно-методического совета, 

заседаниях предметных кафедр; 

 опыт введения ФГОС был представлен на городском семинаре 

«Реализация ФГОС: системно-деятельностный подход – 

методологическая основа», областном семинаре «Уроки 

математики и физики с позиций требований ФГОС», заседании 

городского 

методического 

объединения 

учителей математики; 

 проведены 2 стажировки  для педагогов 

города  «Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации ФГОС 

общего образования»; 

 была разработана программа и проведен 

начальный этап мониторинга эффективности 

урока с позиций требований ФГОС; 

 были проведены и проанализированы 

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

Результаты комплексных работ показали, что все учащиеся 1-2-х классов успешно осваивают 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Целью комплексных работ было выявление и оценка уровня сформированности предметных 

аспектов обучения и компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все учащиеся 

1-х и 2-х классов выполнили работу на повышенном уровне. 

Особенности учебного плана гимназии в 2011-2012 учебном году 

Учебный план составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательных учреждений. Его особенности обусловлены статусом 

гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную 

(дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. Среди основных 



отличительных особенностей учебного плана гимназии на 2011-2012 учебный год можно 

выделить следующие. 

На ступени начального общего образования 

1-2-е классы: учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. На часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, приходится по одному часу в неделю и в 1-м, и во 2-м классе. Этот 

час отводится на третий час учебного предмета «Физическая культура» в соответствии со 

статьей 10 СанПиН. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуется 

содержание занятий посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. Учащимся и родителям предоставлено право 

воспользоваться возможностями культурно-образовательного пространства города (ДШИ, 

ДХШ, ДЮСШ, СЮТ, ЦВР).  

Организация внеурочной деятельности через клубы, секции и кружки представлена в 

таблице в приложении 2. 

3-4-е классы: 

 Введение предмета «Междисциплинарное обучение» (по 1 часу в неделю во 3-4-х классах). 

 Увеличение на 2 часа в неделю в 3-м классе и в первом полугодии 4-го класса, на 1 час в 

неделю во втором полугодии 4-го класса количества часов на преподавание русского языка. 

 Организация объединений дополнительного образования (приложение 3). 

На ступени основного общего образования 

– Введение предмета «Междисциплинарное обучение» (по 2 часа в неделю в 5-9-х классах). 

– Увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение английского языка в 5-9-х 

классах для реализации программы углубленного изучения английского языка. 

– Увеличение на 3 часа в неделю в 5-6-х классах, на 1 час в неделю в 7-х классах количества 

часов на изучение русского языка с целью углубленного изучения предмета. 

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

количества часов на изучение обществознание для реализации программы углубленного 

изучения обществознания. 

– Введение предмета «Обществознание» в 5-м классе (1 час в неделю во втором полугодии). 

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

– Введение предмета «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в 5-м классе 

(1 час в неделю в первом полугодии). 

– Введение предмета «Основы профессионального самоопределения» в 9-х классах (1 час в 

неделю) для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

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

классах для реализации технологии междисциплинарного обучения как основы 

образовательного процесса в гимназии. 

– Выделение часов на предметы по выбору в 8-9-х – 2 часа в неделю в первом полугодии и 1 

час в неделю во втором полугодии. Перечень предметов по выбору на данный учебный год 

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

принципа добровольности самостоятельно выбирают из перечня курсов по выбору такое 

количество часов, которое не превышает предельно допустимой аудиторной нагрузки для 

учащихся.  

– Организация объединений дополнительного образования (приложение 3). 

На ступени среднего (полного) общего образования: 



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

языка для реализации программ углубленного изучения английского языка.  

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

обществознания для реализации программ углубленного изучения обществознания. 

– Увеличение на 2 часа в неделю в 11А классе количества часов на изучение истории для 

реализации программы углубленного изучения истории. 

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

– 7 часов в неделю, в 11А – 3 часа в неделю, в 11Б – 5 часов в неделю. Перечень предметов 

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

родителей (законных представителей). Учащиеся на основе принципа добровольности 

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

превышает предельно допустимой аудиторной нагрузки для учащихся. 

– Организация объединений дополнительного образования:  

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

изучать в 2011-2012 учебном году представлен в приложении 4. 

Учебный план гимназии на 2011-2012 учебный год реализован в полном объеме. Рабочие 

программы по всем учебным предметам выполнены на 100%. 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование в гимназии является составной частью единого 

образовательного процесса и создает условия для развития личности в сфере свободного времени 

с учетом разнообразия ее потребностей и интересов.  

Специфика организации ДО МБОУ «Гимназия» заключается в создании системы 

дополнительного образования, направленной на: 

 реализацию индивидуальных планов развития учащихся; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся и их 

профессионального самоопределения; 

 развитие мотивации учащихся к самообразованию; 

 развитие творческих способностей; 

 обеспечение исследовательской направленности учебной деятельности учащихся; 

 включение учащихся  в социально-полезную деятельность; 

 профессиональное и личностное самоопределение детей; 

 формирование общей культуры; 

 организацию интеллектуального содержательного досуга и занятости; 

 привитие культуры здоровья. 

В гимназии в 2011-2012 учебном году работали 52 объединения дополнительного 

образования, в которых обучались 1939 учащихся.  Динамика количества учащихся, занятых в 

системе дополнительного образования, за последние три года, а также динамика количества 

групп представлены в таблице в приложении 5. 

Основными формами организации дополнительного образования являются: кружки, 

клубы, спортивные секции, отделения гимназического научного общества учащихся. 

Системой ДО в 2011-2012 учебном году охвачено 629 гимназистов, что составляет 88,2% 

от общего количества учащихся. Остальные учащиеся получают дополнительные 

образовательные услуги в системе ДО города. По сравнению с прошлым годом охват учащихся 

объединениями дополнительного образования в гимназии возрос на 2,2%.  

Количество учащихся в системе ДО гимназии в 2011-2012 учебном году увеличилось на  

6,5% по сравнению с прошлым годом, количество объединений увеличилось на 4%. Таким 

образом, сохраняется тенденция к увеличению количественного состава групп. 

Распределение учащихся гимназии по направленностям проиллюстрировано на круговой 

диаграмме (рис.4). Из данных диаграммы видно, что наиболее востребованными по-прежнему 

остаются социально-педагогическая, художественно-эстетическая и естественно-научная 

направленности. 



 

 

 
 

Рис. 4. Распределение учащихся по направленностям ДО в 2011-2012 учебном году 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная система гимназии основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности и активном взаимодействии школы с другими образовательными, научными и 

культурными учреждениями, общественными организациями. 

В реализации воспитательной работы в гимназии в прошедшем учебном году можно 

отметить следующее положительные результаты: 

 Проведение гимназического фестиваля 

«Навстречу Юбилею», посвященного 20-летию 

гимназии. В фестивале были задействованы все 

учащиеся и педагоги гимназии. Активное участие 

в мероприятиях фестиваля приняли родители. 

 Реализация модели творческих дел 

гимназического фестиваля «Возьмёмся за руки, 

друзья!», которую учащиеся самостоятельно 

разработали на деловой игре «Модель гимназического фестиваля». Все предложенные 

учащимися фестивальные дела были реализованы в течение учебного года. 

 Активное участие педагогов и гимназистов в реализации городских целевых программ 

воспитательной направленности: 

 «Патриотическое воспитание граждан» (приложение 6); 

 «Экологическая программа НГО» (приложение 7); 

 «Профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений» 

(приложение 1); 

 «Комплексный план мероприятий по формированию здорового 

образа жизни населения НГО» 

 Высокая активность учащихся в организации и проведении акций 

социального характера (приложение 6). 

 Высокая результативность выступлений учащихся гимназии в 

конкурсах интеллектуальной направленности. 

 Высокая степень вовлеченности учащихся начальных классов 

гимназии в городские образовательные программы (9 программ 

ЦГБДЮ, ЦПБ, СЮТ, Краеведческого музея). 



 Высокая степень участия классных коллективов в мероприятиях профилактической 

направленности, инициаторами и организаторами которых, в большей степени стали 

учащиеся - участники областного проекта «Будь здоров!». Результатом систематической 

профилактической работы является отсутствие правонарушений и преступлений среди 

учащихся гимназии в 2011-2012 учебном году (приложение 1). 

 Учащиеся 7-11 классов и их родители так же, как и в прошлом году, проявили высокую 

ответственность при проведении тестирования на потребление ПАВ. В тестировании 

согласие дали 100% учащихся и их родителей. 

В рамках мониторинга эффективности воспитательного процесса в гимназии в 2011-2012 

учебном году проводилась диагностика уровня социальной зрелости выпускников 9-х и 11-х 

классов. Анализ результатов диагностики за последние три года позволяет сделать вывод о том, 

что выпускники 9-х, 11-х классов  гимназии  в целом имеют стабильный на протяжении 3-х лет 

и  достаточно высокий уровень социальной зрелости по всем показателям. Динамика количества 

учащихся, продемонстрировавших оптимальный (самый высокий) уровень социальной зрелости 

представлена на диаграмме (рис. 5). Из данных диаграммы видно, что на протяжении трех лет 

наблюдается положительная динамика количества учащихся 11-х классов, достигших 

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

наблюдалось небольшое снижение количества девятиклассников, достигших  оптимального 

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

 
Рис. 5. Динамика количества учащихся, достигших оптимального уровня  

социальной зрелости, за последние три года 

В прошедшем учебном году, так же как и в прошлые годы, успешно реализовалась 

система взаимодействия с родительской общественностью в вопросах организации 

воспитательной работы в гимназии. Отмечался 

высокий уровень заинтересованности родителей 

в управлении делами гимназии, систематически 

проводились заседания органов общественного 

управления. 

Родители традиционно успешно 

выступили в роли организаторов и активных 

участников крупных общегимназических 

мероприятий, таких как День рождения 

гимназии, Новогодний бал, День толерантности, 

День открытых дверей. 



Высокую активность проявили родители учащихся в оказании спонсорской помощи 

через Благотворительный фонд «Новоуральская гимназия» с целью поощрения лучших 

гимназистов и реализации творческих проектов гимназии. 

 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования  

В МБОУ "Гимназия" разработана и реализуется система мониторинга качества 

гимназического образования: 

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 

универсальных учебных 

действий 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения сформированы 

на уровнях ВД, Д. 

Комплексные 

диагностические 

контрольные работы 

Уровень 

сформированности 

исследовательских 

умений у учащихся 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения сформированы 

на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 

сформированности ИУ, 

контрольные работы 

по МДО 

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». 



Параметры Показатели Инструментарий 

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. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

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 2011-2012 учебного года определялась Уставом гимназии и 

годовым календарным учебным графиком: 

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

четверти); 

 во 2-8-х, 10-х классах – 35 недель; 

 в выпускных 9-х, 11-х классах – 35 недель (без учета экзаменационной сессии и с учетом 

консультаций). 

Был установлен следующий режим занятий обучающихся: 

на ступени начального общего образования: 

− 1 – е классы обучались по 5-дневной учебной неделе,  продолжительность урока 35 минут. 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 при 45-минутной продолжительности уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 23 часа. 

на ступенях основного и среднего (полного) общего образования: 

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

при продолжительности уроков 45 минут. Предельно допустимая максимальная недельная 

учебная нагрузка определялась Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Занятия начинались в 8.30.  

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

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

дополнительного образования школы и учреждениях культуры, спорта и дополнительного 

образования города.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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

образовательным программам согласно лицензии, что позволяет проводить обучение по всем 

предметам федерального, регионального (национально-регионального), школьного 

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

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

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

Уровень квалификации 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии в настоящий момент 98,3% категорированных педагогических работников. Имеют 

высшую квалификационную категорию 55%, первую категорию – 40%, вторую категорию – 

3,3% (рис. 6). Причем учителей с высшей категорией 54,3%, с первой категорией – 43,5%.В 



течение учебного года аттестовалось 14 учителей: 8 - на высшую категорию, 6 - на первую 

категорию, из них повысили категорию 6 человек.  

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

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

 
Рис. 6. Распределение учителей по квалификационным категориям 

Повышение квалификации 

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

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

квалификации кадров. За год 37 учителей (68,5%) прошли курсовую с получением 

соответствующего удостоверения, из них по проблемам введения ФГОС – 25 учителей (46,3%). 

В прошлом учебном году курсовую подготовку по проблемам введения ФГОС прошли 9 

человек. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Прошедший учебный год отмечен большим 

количеством побед учителей гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня – от 

городского до всероссийского. За отличные 

конкурсные уроки наших педагогов благодарили 

учащиеся гимназий Москвы и Екатеринбурга. В 

конкурсах приняли участие 22 учителя, из них 21 

человек – победители и призеры (в прошлом году из 

17 педагогов принявших участие в конкурсах 8 

человек стали 

победителями и 

призерами): 

– Петросян Э.А. – 2-е место в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель года России-2012», 

победитель первого этапа конкурса на соискание Премии 

Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2011 году; 

– Ваганова А.В. – победитель первого этапа конкурса 

учителей математики и физики в рамках всероссийского 

проекта «Школа Росатома», 1 место в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 



(естественно-научное направление), 1 место в городском конкурсе программно-

методических материалов «Инновационные технологии в обучении и воспитании как 

основа повышения качества общего образования»; 

– Широкова В.Г. – победитель конкурса 

«Лучшие учителя России» в рамках 

Приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2012 году; победитель 

первого этапа конкурса учителей начальных 

классов в рамках всероссийского проекта 

«Школа Росатома»; 

– Девятайкина Г.Л. – 1 место в финале 

всероссийского конкурса «Учитель года по 

номинациям проекта «Строим 

школу будущего»» (номинация 

«Новый педагогический 

профессионализм») (г. Москва), 2 

место в финале всероссийского 

конкурса «Мой лучший 

урок»(гуманитарное направление) 

(г. Москва), 1 место в 

муниципальном этапе 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

– Пустотина А.М. – 3 место в финале всероссийского 

конкурса «Учитель года по номинациям проекта 

«Строим школу будущего»» (номинация «Новый 

педагогический профессионализм») (г. Москва), 1 

место в городском конкурсе «Проблемный урок», 1 

место в городском конкурсе программно-

методических материалов «Инновационные 

технологии в обучении и воспитании как основа 

повышения качества общего образования»; 

– Залецкая А.В. – 2 место в финале всероссийского 

конкурса «Учитель года по номинациям проекта «Строим школу будущего»» (номинация 

«Управление развитием образования») (г. Москва); 

 

– Никуленок И.В. – 1 место в финале 

всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» (г. Москва) (начальная школа), 1 

место в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок», победитель городского конкурса 

кабинетов начальных классов; 

– Шаверина О.А. – 2 место в финале 

всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок»(гуманитарное направление) (г. 

Москва), 1 место в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок»; 



– Фирсова Т.А. – 1 место в городском конкурсе «Проблемный урок», 2 место в городском 

конкурсе программно-методических материалов «Инновационные технологии в обучении и 

воспитании как основа повышения качества общего образования»; 

– Дорошенко И.А. – 1 место в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» (гуманитарное направление), 2 место в городском конкурсе программно-

методических материалов «Инновационные технологии в обучении и воспитании как 

основа повышения качества общего образования»; 

– Краснова Н.А. – 2 место в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» (гуманитарное направление), 2 место в городском конкурсе программно-

методических материалов «Инновационные технологии в обучении и воспитании как 

основа повышения качества общего образования»; 

– Поливина В.М. – 1 место в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» (естественно-научное направление); 

– Кулиш Т.О. – 1 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Юлдашева О.М. – победитель в номинации «Лучшая образовательная среда» городского 

конкурса кабинетов начальных классов; 

– Молодцова Е.С. – 3 место в областном конкурсе «Современный урок информатики в 

условиях введения ФГОС»; 

– Кисельникова Л.А. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Шельпяков В.П. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Хомей О.М. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Кутаева Н.В. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Коржик Е.И. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования»; 

– Бисярина В.Н. – 2 место в городском конкурсе программно-методических материалов 

«Инновационные технологии в обучении и воспитании как основа повышения качества 

общего образования». 

Представление педагогического опыта 

Педагоги гимназии активно представляли свой опыт 

инновационной деятельности в различных формах: 

открытые уроки и мастер-классы, выступления на 

конференциях, педагогических форумах, публикации. 

Учителями в прошедшем учебном году было: 

 проведено 32 открытых урока и мероприятия, 9 

мастер-классов для педагогов не только города, но 

и области, и России; особенно следует отметить 

мастер-классы в форме вебинаров, проведенные 

Вагановой А.В, и Широковой В.Г. для 

педагогической общественности закрытых городов 

системы корпорации Росатом (приложение 9); 



 сделано 48 выступлений на 

мероприятиях городского, 

областного и 

федерального уровня 

(приложение 10); 

 подготовлено и 

опубликовано 28 печатных 

работ(приложение 11); 

активнее, чем в прошлом 

году учителя гимназии 

размещали свои 

публикации на порталах профессиональных сетевых 

сообществ, где публикации проходят серьезную общественную экспертизу.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Информационно-технические условия организации жизнедеятельности всех 

субъектов образования соответствуют статусу ОУ, направленности реализуемых 

образовательных программ. В гимназии имеется 37 учебных кабинетов, в том числе по 1 

кабинету химии, физики, биологии, географии, ИЗО, музыки, ОБЖ, обслуживающего 

труда, мастерская, спортивный зал, 2 кабинета информатики, 3 кабинета истории и 

обществознания, 10 кабинетов начальной школы, кабинет досуговой деятельности, 5 

кабинетов русского языка и литературы, 4 кабинета математики, 6 кабинетов 

иностранного языка. В гимназии оборудованы: актовый зал, конференц-зал (лекционная 

аудитория), библиотечно-информационный центр (в том числе читальный зал с 

компьютерной зоной). Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

соответствующим требованиям гимназического образования, дидактическими и 

техническими средствами, справочно-информационными материалами, методической 

литературой. 

 

Информатизация образовательного процесса 

В гимназии создана современная компьютерная 

база. В прошедшем учебном году компьютерное 

оснащение образовательного процесса 

пополнилось. На 14% по сравнению с прошлым 

годом увеличилось количество компьютеров (рис. 

7), сегодня в образовательном учреждении имеется 

120 современных персональных компьютеров,110 

из них используются в образовательном процессе. 

На всех компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения.  

 



 
Рис. 7. Динамика количества компьютеров, используемых в образовательном процессе 

за последние два года 

 

Показатель количества учащихся на 1 компьютер в этом году составил 6,4, в 

прошлом учебном году он составлял 6,9. 

В гимназии имеется широкополосный выход в Internet, локальная сеть включает 

100% компьютеров, в прошлом учебном году сеть включала 54 компьютера (49%) 

(рис.8). 

 
Рис. 8. Динамика количества компьютеров, включенных в локальную сеть 

За прошедший учебный год пополнилось мультимедийное оборудование 

кабинетов, дополнительно приобретены проекторы со съемными переносными 

экранами, документ-камеры, система голосования. 

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. Образовательный процесс в полном 

объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, 

учебно-методическими комплектами для педагогов и 

учащихся, что создает условия для качественной 

реализации программ 1, 2, 3 ступеней обучения, в 

том числе программ углублённого изучения 

предметов, а также программ дополнительного 

образования детей. Сформирована и постоянно 

пополняется медиатека, имеются видеофильмы, CD, 

DVD – диски практически по всем предметам 

учебного плана. В этом учебном году приобретена предметная школьная 

мультимедийная библиотека новых цифровых образовательных ресурсов «Лучшие 

международные и Российские образовательные ресурсы и методика их использования 

под ОС Linux» на 60 DVD-ROM дисках 

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. В этом году возможности официального 

сайта стали использоваться учителями для выкладывания домашних и опережающих 

заданий и получения выполненных работ учащихся. 

 

Электронный дневник 

С 01.04.2012 года в рамках организации деятельности гимназии по оказанию услуги 

«Предоставление информации об успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала» введена в экспериментальном режиме АИС АПОКО. В эксперименте 

приняли участие 8 классов, что составляет 28,4% от общего количества учащихся гимназии, и 

33 учителя (67,3% от общего числа учителей гимназии). По результатам анкетирования 

учащихся и родителей, участвовавших в эксперименте, пользовались услугой 90% родителей 

и 82,2% учащихся. Следует отметить, что больший интерес данная форма получения 

информации вызывает у учащихся среднего звена (по сравнению с начальной школой). 

Медико-социальные условия 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

Обеспечению благоприятных медико-социальных условий обучения в МБОУ «Гимназия» 

способствует мультипроект «Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного 

процесса» Проекта перспективного развития гимназии на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-205 годы. В течение учебного года 

работала творческая группа по проблеме реализации этого мультипроекта.   

В гимназии ведется целенаправленная деятельность по созданию благоприятного 

психологического микроклимата, здоровьесберегающих условий, а именно:  



– составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; при составлении учебного плана и 

расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной 

нагрузки учащихся в течение дня и недели;  

– систематическое проведение физкультурно-массовых мероприятий; 

– использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

– проведение ежегодных медицинских осмотров учащихся (по графику),  

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

мест. Охват горячим питанием составляет 95%; 

– 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; 

– организована системная деятельность по созданию благоприятного психологического 

климата, адаптивной среды; 

– организованы занятия в специальной медицинской группе для детей «группы риска», т.е. 

для детей с недостаточным физическим развитием и слабо физически подготовленных с 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья. 

С целью выявления состояния физического здоровья и физической подготовленности 

учащихся в гимназии проводятся: мониторинг физического здоровья и физической 

подготовленности. В этом учебном году мониторинг физического развития учащихся показал 

положительную динамику, что подтверждается сокращением количества уроков, пропущенных 

учащимися по болезни. 

Обеспечение безопасности 

По периметру территории гимназии установлено ограждение. Имеется контрольно-

пропускной пункт, на котором круглосуточно дежурят штатные сотрудники гимназии. 

Оборудована кнопка тревожного вызова, которая выведена на отдел вневедомственной охраны 

при Отделе внутренних дел по Новоуральскому городскому округу. 

В гимназии установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, подключена 

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

пожаре осуществляется через автоматический голосовой сигнал и радиовещание. В прошедшем 

учебном году в гимназии на средства Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия» 

была установлена система видеонаблюдения. 

 



 

IV. Результаты деятельности учреждения 

Учебные достижения обучающихся 

Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 
Таблица 1 

Общие сведения об успеваемости учащихся за 2011-2012 учебный год 
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1-4 кл. 

251 251 100 177 44 24,9 131 74 175 98,9    

Основное 

общее 

5-9 кл. 

332 332 100 332 83 25 213 64,2 296 89,2    

Среднее 

(полное)  

 10-11 кл. 

129 129 100 129 43 33,3 65 50,4 108 83,7 14 11 3 

Итого 712 712 100 638 170 26,7 409 64,1 579 90,8 14 11 3 

 

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

2011-2012 учебного года составило 90,8%, что на 0,7% ниже, чем в прошлом году. Снижение 

показателя произошло за счет среднего звена, в начальном звене показатель остался на прежнем 

очень высоком уровне (98,9%), увеличение по сравнению с прошлым годом наблюдается в 

старшем звене с 80,6% до 83,7%. 

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 Широкова В.Г. 

3а – классный руководитель Липнягова Г.А. 

3б – классный руководитель Шарипова И.А. 

5б – классный руководитель Абрамовская С.А. 

7б – классный руководитель Кулиш Т.О. 

8а – классный руководитель Никитина Л.А. 

С показателем качества обучения выше общегимназического (90,8 %) окончили 

следующие классные коллективы: 

4б – классный руководитель Никулёнок И.В. (96,2%) 

4а – классный руководитель Патракова Е.А.(96%) 

6а – классный руководитель Хомей О.М. (92,3%) 



6б – классный руководитель Поливина В.М. (92,3) 

10а – классный руководитель Кисельникова Л.А. (92,3%) 

5а – классный руководитель Фирсова Т.А. (92%) 

9а – классный руководитель Шаверина О.М. (92%) 

9в – классный руководитель Дорошенко И.А. (92%) 

14 выпускников 11-х классов окончили гимназию с медалью: 11 – с золотой, 3 – с серебряной. 

На медаль в следующем учебном году претендуют 37 человек. Подробная информация о 

медалистах и претендентах на медаль в следующем году дана в приложении 12. 

Результаты независимой экспертизы качества образования 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является 

проведение независимой экспертизы качества образования: городские контрольные работы и 

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

Результаты контрольных работ в рамках городского мониторинга уровня 

обученности учащихся начальной школы 

В апреле 2011года проводились контрольные работы в 1-4-х классах в рамках городского 

мониторинга уровня обученности учащихся начальных классов. Данный мониторинг ведется на 

протяжении последних пяти лет. Контрольные работы проводились по следующим предметам: 

– 1-е классы: комплексная контрольная работа; 

– 2-е классы: русский язык, математика, литературное чтение; 

– 3-й классы: русский язык, математика, литературное чтение (литературно-художественный 

текст, научно-популярный текст); 

– 4-е классы: русский язык, математика, литературное чтение (литературно-художественный 

текст, научно-популярный текст). 

Учащиеся гимназии в этом учебном году, как и во все предыдущие годы, показали 

высокий уровень выполнения работ. Подробные сведения о результатах выполнения городских 

контрольных работ представлены в приложении 23. 

1-2 классы 

Итоговая комплексная работа в первых и вторых классах состояла из двух частей – 

основной и дополнительной. Основная часть работы включала шесть заданий, направленных на 

оценку сформированности таких действий и способов обучения, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. Выполнение заданий основной части было обязательно для всех 

учащихся, а полученные результаты рассматривались как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований.  

Задания дополнительной части более сложные. Их выполнение могло потребовать 

самостоятельного открытия ребенком нового знания или умения непосредственно в ходе 

выполнения работы. Успешное выполнение этих заданий рассматривалось как показатель 

достижения учеником повышенного уровня требований.  

Учащиеся первых и вторых классов продемонстрировали высокий уровень выполнения 

комплексной работы. 100% учащихся 1-х классов продемонстрировали повышенный уровень 

выполнения работы (учителя Т.М. Басимова, О.М. Юлдашева, С.А. Порошина). Большинство 

второклассников (96%) также справились с работой на повышенном уровне, остальные 

учащиеся выполнили работу на базовом уровне. 100% учащихся 2Б класса (учитель Н.Н. 

Патрушева) показали повышенный уровень выполнения работы. 

3-4 классы 

Учащиеся 3-4 классов выполняли работу по математике, русскому языку и литературному 

чтению (литературный текст и научно-популярный текст).  

Цель работы: выяснить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями к 

концу 3 класса (4 класса). 



Работа по каждому предмету состояла из заданий трех уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. Оценивался уровень выполнения работы по предмету: высокий, 

средний, низкий.  

Все учащиеся 3 - 4-х классов овладели основными знаниями и умениями по русскому 

языку, математике и литературному чтению на уровне не ниже базового, большая часть 

учащихся имеет повышенный уровень подготовки. Причем все учащиеся 4Б класса (учитель 

И.В. Никуленок) выполнили работы по всем предметам на повышенном уровне. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2012 года в МБОУ «Гимназия» 

проводилась в соответствии с действующей нормативно-правой документацией Российской 

Федерации и Свердловской области, соответствующими приказами и письмами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, управления образования и 

МБОУ «Гимназия». 

        Основной целью итоговой аттестации 2011-2012 уч. г. в гимназии, как и все предыдущие 

годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов. 

В 2011-2012 учебном году в трёх девятых классах гимназии обучалось 75 учащихся. Все 

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

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

года приведены в таблице 1 приложения 13. 

Из данных таблицы видно, что за последние 3 года наблюдается положительная динамика 

результатов обученности выпускников 9-х классов. В этом учебном году увеличилось, по 

сравнению с прошлыми годами, количество учащихся, обучавшихся на повышенные отметки с 

78% до 85%. На уровне 25%-28% держится количество учащихся, получающих аттестаты об 

основном общем образовании с отличием (аттестаты особого образца). В этом учебном году на 

государственной (итоговой) аттестации девятиклассники показали более высокие результаты 

(84% сдавших экзамены на «4» и «5») против  79%-80% в предыдущие годы). 42,7% (32 

человека из 75) выпускников сдали все четыре экзамена на «5». 

Учащиеся гимназии проявили высокую активность в выборе новой формы сдачи экзамена. 

Гимназия единственная школа в городе, где все девятиклассники (100%) проходили ГИА-9 в 

новой форме по русскому языку и математике (в формате близком к ЕГЭ). Результаты сдачи 

этих экзаменов за последние 3 года приведены в таблице 2 приложения 13. 

Из данных таблицы видно, что все девятиклассники успешно сдали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике ГИА-9 в новой форме, что свидетельствует о 

качественной подготовке учащихся к экзаменам учителями русского языка Фирсовой Т.А., 

Девятайкиной Г.Л., учителями математики Т.И. Бабариной, Л.П. Нижегородовой. Динамика 

количества учащихся, сдавших экзамены по русскому языку и математике в новой форме на 

«4» и «5», представлена на рисунке 9. 

 
 

Рис. 9. Динамика количества учащихся, сдавших экзамены по русскому языку и 

математике в новой форме на «4» и «5» 



Помимо двух обязательных экзаменов каждый выпускник выбирал еще два предмета для 

сдачи экзамена. Результаты сдачи этих экзаменов представлены в таблице 3 приложения 13. 

Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию, причем 

большая их часть (от 84% до 100% на каждом отдельном экзамене) получила отметки «4» и «5». 

Таким образом, ГИА 2012 года за курс основной школы показала, что успешность 

обучения на уровне ГОС в гимназии стабильно высокая, результаты сдачи экзаменов отчасти 

превысили ожидания. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в двух 11-х классах гимназии обучалось 52 человека. Все 

учащиеся успешно овладели программой средней (полной) общеобразовательной школы и 

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

отметки гимназию окончили 44 выпускника (84,6%). Динамика результатов обучения 

выпускников 11-х классов за последние 3 года показана в таблице 1 приложения 14. 

Основной особенностью государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений на протяжении последних четырёх лет является 

проведение ЕГЭ в штатном режиме и в связи с этим: 

- обязательность сдачи письменных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ 

для всех выпускников; 

- необязательность сдачи иных экзаменов, кроме русского языка и математики, но при этом 

сдача экзаменов по выбору только в форме ЕГЭ. 

В этом году большинство учащихся дополнительно к обязательным выбрали 1 экзамен. 

Этот факт может свидетельствовать о том, что выпускники, в большинстве своем, определились 

с направлением высшего учебного заведения, в котором они продолжат обучение.  

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

Все выпускники 11-х классов гимназии успешно сдали обязательный экзамен по 

русскому языку и математике.  

Результаты сдачи экзаменов выпускниками представлены в таблице 2 приложения 14. Из 

данных таблицы видно, что в целом результаты сдачи экзаменов по русскому языку и 

математике на протяжении трёх последних лет удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

выпускникам гимназий и лицеев на уровне Свердловской области (более 70% выпускников 

набрали на экзаменах балл, превышающий средний тестовый по Свердловской области) 

Стабильно  высокий результат показывают учащиеся на экзамене по русскому языку. 

Более высокий средний балл по русскому языку (74,9 при среднем по гимназии 73,35) 

продемонстрировали выпускники 11 «А» класса (учитель С.Г. Новокрещенова), по математике 

(61,3 при среднем по гимназии 54,21) –11Б класса (учитель Э.А. Петросян). 

Результаты сдачи ЕГЭ по вариативным предметам 

Наиболее выбираемыми предметами для сдачи экзамена в этом году, как и в прошлом, 

были обществознание и физика, наименее выбираемым – география. Результаты сдачи ЕГЭ по 

вариативным предметам и их динамика представлены в таблице 3 приложения 14. 

В целом выпускники 11-х классов сдали экзамены на достаточно высоком уровне. 

Учащиеся гимназии показали первый результат в городском рейтинге на ЕГЭ по истории 

(учитель Л.О. Пухарева), информатике и ИКТ (учитель Е.С. Молодцова), физике (учитель А.В. 

Ваганова), обществознанию (учитель Н.Ю. Павлова). 

Высокий результат на уровне Свердловской области продемонстрировали выпускники 

гимназии на экзаменах по истории, химии (учитель В.М. Поливина), биологии (учитель С.А. 

Абрамовская), географии (учитель Е.В. Агапова): 100% учащихся набрали балл выше среднего 

по области. 92% одиннадцатиклассников получили балл выше среднего тестового по области на 

экзамене по обществознанию (учитель Н.Ю. Павлова), 88,9% - по информатике и ИКТ (учитель 

Е.С. Молодцова, 81,8% - по физике (учитель А.В. Ваганова).  



О высоком уровне сдачи экзаменов говорит и количество выпускников, показавших на 

экзамене результат выше 85 баллов (рис. 10): 

 2009 год – 4 учащихся; 

 2010 год – 9 учащихся (русский язык – 4, английский язык – 2, математика – 2, 

информатика – 1); 

 2011 год – 16 учащихся (русский язык – 4, информатика – 3, физика – 3, математика – 2, 

обществознание – 2, химия – 1, биология – 1); 

 2012 год – 16 учащихся (русский язык – 9, история –1, информатика и ИКТ – 3, химия – 

1, обществознание – 2). 

 
Рис. 10. Динамика количества учащихся, набравших на экзамене более 85 баллов 

3 выпускника набрали по 98 баллов: Гуляева Диана – по русскому языку и 

обществознанию, Латкина Дарья – по русскому языку, Дермугин Юрий – по обществознанию. 

 По процедуре подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

нарушений выявлено не было, о чем соответствуют протоколы экзаменов, листы контроля 

общественных наблюдателей и представителей ГЭК. 

Внеучебные достижения учащихся 

В прошедшем учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие 

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 

количества участий в коммерческих олимпиадах российского уровня, по областному уровню  

остается на стабильно высоком уровне. Количество побед и призовых мест на уровне города в 

целом возросло в 2 раза по сравнению с прошлым учебным годом, что видно из следующей 

таблицы: 

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 творческим 

достижениям 

учащихся 

2010-2011 495 163 209 867 

2011-2012 870 167 122 1159 

Наиболее результативными по участию учащихся в конкурсных мероприятиях разного 

уровня оказались следующие классы:  10А (кл. рук. Кисельникова Л.А.), 5Б (кл. рук. 



Абрамовская С.А.), 9В (кл. рук. Дорошенко И.А.), 5А (кл. рук. Фирсова Т.А.) и 1В (кл. рук. 

Порошина С.А.). Подробная информация о результатах участия в конкурсных мероприятиях 

учащихся гимназии в прошедшем учебном году по классам дана в таблице приложения 15. 

В 2011-2012 учебном году, как и в предыдущие годы, гимназия заняла первое место среди 

образовательных учреждений города по количеству победителей и призеров городских 

олимпиад (приложение 16). При этом 30,7% всех присвоенных призовых мест в городе заняли 

учащиеся гимназии (в прошлом учебном году – 27,8%). 

Всего учащиеся гимназии заняли 87 призовых мест, из них 33 первых, 36 вторых, 18 

третьих (приложение 18). Подробная информация о результатах участия в муниципальном туре 

Всероссийских предметных олимпиад школьников по классам представлена в таблице 1 и 2 

приложения 17. Средняя результативность (количество занятых мест/количество участий) по 

гимназии составила 25,8% (24,9% в 2010-2011 учебном году), т.е. каждый 4 участник занял 

призовое место в муниципальном туре олимпиады. Наиболее высокая результативность (кол-во 

мест / кол-во участий) наблюдалась в следующих классах: 9а (44,4%) (классный руководитель 

Шаверина О.А.), 10в (43,8%) (классный руководитель Кутаева Н.В.), 9в (40,0%) (классный 

руководитель Дорошенко И.А.), 10б (34,5%) (классный руководитель Калинина Э.А.). 

Наибольшее количество мест заняли учащиеся 9А класса (12 мест) (классный руководитель 

Шаверина О.А.), 9В и 10Б классов (по 10 мест) (классные руководители Дорошенко И.А. и 

Калинина Э.А.). 

Распределение количества участников муниципального тура предметных олимпиад по 

классам показано на рис. 12. 

Рис 12. 

Самыми значимыми достижениями гимназистов в региональном этапе Всероссийских 

олимпиад были результаты участия в олимпиаде по праву (1 победитель и 3 призёра). 

Сибирякова Дарья, 10В класс, стала призёром в региональном туре олимпиад по праву и 

обществознанию. 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад 

 2009-2010 уч. год 2010-2011уч. год 2011-2012уч. год 

Олимпиад 15 14 16 

Вышло в рег. тур  35 37 

Участников 33 32 36 

Учащихся 21 26 27 

Призеров 10 8 6 

Победителей 2 нет 1 



Подробная информация об участии учащихся гимназии в региональном этапе олимпиад 

представлена в таблице 1 приложения 19, рейтинг школ города представлен в таблице 2 

приложения 19. 

Учащиеся 2-6-х классов принимали участие в муниципальном туре олимпиады 

«Перспектива» (приложение 20). Всего учащиеся гимназии заняли 18 призовых мест, из них 6 

первых, 7 вторых, 5 третьих. По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение 

результативности участия МБОУ «Гимназия» в городском туре олимпиады «Перспектива» для 

учащихся 2-6-х классов: 
 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

кол-во 

участников 

(без 

повторов) 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

место 

в 

городе 

кол-во 

участников 

(без 

повторов) 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

место 

в 

городе 

2-6-е 

классы 
70 9 16 

1 

125 6 12 

2 
2-4-е 

классы 
45 5 10 83 2 5 

5-6-е 

классы 
25 4 6 42 4 7 

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

участников) показали 5А (кл. рук. Фирсова Т.А.) и 5Б классы (кл. рук. Абрамовская С.А.), а 

также 6А класс (кл. рук. Хомей О.М.). Наибольшее число мест заняли учащиеся 6А класса (4 

места), также хорошие результаты в 3Б и 5А классах (по 3 места). 

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. В прошедшем учебном году 

учащиеся 1-6-х классов успешно представили свои работы на городском конкурсе «Твои 

первые открытия», заняв три 1-х места, шесть 2-х мест и три 3-х места (таблица 1, приложение 

21). Для исследователей  8-10-х классов этот год был особенно удачным. На зимней и итоговой 

сессиях Городского научного общества учащихся9 работ учащихся гимназии были удостоены 

призовых мест (таблица 1, приложение 21). 

В IV Гимназическом конкурсе исследовательских работ и творческих проектов для 

дошкольников и учащихся 1-7 классов «Юный - исследователь» приняли участие 36 учащихся 

гимназии, а также из Д\С № 47 - 6 человек (6 работ), из МБОУ«СОШ № 58» - 6 человек (6 

работ), из МБОУ «Гимназия № 41» - 1 человек (1 работа), из МБОУ «СОШ №49» - 2 человека 

(1 работа), из г. Заречный Свердловской области – 3 человек (3 работы). 

Учащиеся гимназии активно участвуют в вузовских олимпиадах, а также в 

дистанционных олимпиадах для школьников, что позволяет учащимся поступать в ведущие 

ВУЗы страны. Результаты участия гимназистов в вузовских и дистанционных олимпиадах 

представлены в таблице 2 приложения 21. 

Достижения образовательного учреждения 

Начало 2011-2012 учебного года ознаменовалось для гимназии победой в конкурсе 

образовательных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 

образовательные программы. Гимназия заняла в рейтинге победителей этого конкурса почетное 

третье место и была удостоена гранта в 400 тысяч рублей. 

«Проект перспективного развития гимназии на основе национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы» был представлен на городской конкурс 

проектов и был признан одним из лучших в городе. 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив гимназии вел активную работу по 

представлению опыта инновационной деятельности педагогическому сообществу города и 

области. Как одному из лучших инновационных общеобразовательных учреждений области 

гимназии было предоставлено право проведения стажировок для педагогов города, 



обучающихся на курсах по проблемам введения новых стандартов. Было проведено две 

стажировки  для учителей математики и физики и для учителей естественнонаучного цикла  

«Технология междисциплинарного обучения как средство реализации ФГОС общего 

образования». 

В областном семинаре «Уроки математики и физики с позиций требований ФГОС», 

который проводила гимназия в марте, приняли участие 48 педагогов 16-ти образовательных 

учреждений из Екатеринбурга, Первоуральска, Новоуральска. 

Участники семинара и стажировок дали высокую оценку и организационной, и 

содержательной стороне мероприятий.  
 



 

V. Социальная активность и социальное партнерство 

 
 

 

 

 
 

 



 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств, которые включают в себя областные субвенции, городской бюджет, 

платные образовательные услуги и спонсорскую помощь. 

Основные статьи бюджета МБОУ «Гимназия» в 2012 году: 

 
  Всего, руб. 

Услуги связи 100824,00 

Транспортные услуги 25000,00 

Коммунальные услуги 2152011,20 

Капремонт, приобретение – федеральный бюджет КПМО 977807,00 

Оплата проездных билетов опекаемым учащимся 20160,00 

Обеды учащихся 2375415,00 

Приобретение материалов 542587,96 

Приобретение учебной литературы 30000,00 

Приобретение основных средств 350000,00 

Национальный проект (оплата труда классным руководителям) ОБ 531037,00 

 

Подробные таблицы финансирования и расходования приведены в приложении 22. 



 

VII. Перспективы и планы развития гимназии 
 

Основные направления работы  

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

учебном году планируется по следующим направлениям: 

1. Обеспечение условий для введения ФГОС в 5-х классах с 01.09.2013 г.: 

- разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования на 2013-2018 годы; 

- выявление возможностей междисциплинарного подхода в образовательном 

процессе в реализации ФГОС; 

- поиск и освоение технологий, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС; 

- выработка единых подходов к постановке целей урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

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

и реализации ФГОС. 

3. Совершенствование воспитательной системы гимназии как института развития 

социализированной личности  

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

введение института тьюторства, разработка программ дистанционного обучения. 

5. Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 

6. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 

Исполнение плана мероприятий по профилактике правонарушений 

№ п.п. Наименование мероприятия Сроки реализации или дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 Тематические классные часы: 

 Правила поведения в гимназии 

 Правила ПДД и последствия 

нарушений 

 Правила пожарной 

безопасности 

 Административные 

правонарушения 

 Как не стать жертвой 

преступления 

 Ты и правопорядок 

 Мы против наркотиков 

 Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступлений 

 Имею право знать 

 

 

 

 

Весь период по Планам 

воспитательной работы классов 

 

712 

2 Занятия с социальным педагогом 

«Что такое доброта», 

«Правонарушение», «Мои права» 

Весь период по Планам 

воспитательной работы классов 

102 

3 Встречи с инспекторами ОДН УВД, 

ГИБДД «Ответственность за 

совершение правонарушений» 

Весь период по Планам 

воспитательной работы классов 

712 

4 Дискуссии и деловые игры в рамках 

общеобразовательной программы 

«Обществознание» 

Весь период по Планам 

учебной программы 

75 

5 Образовательный курс «Право» Весь период по учебным 

программам 8 – 11 классов 

250 

6 Создание ролика «Я имею на это 

право» для участия в областном 

конкурсе социальной рекламы 

«Оранжевый медведь» г. Н. Тагил 

Ноябрь  10 

7 Серия информационных акций 

«Знай свои права» 

Весь период по плану работы 

Совета гимназистов 

712 

Итого: 15 ---- 2573 

 

Информация об исполнении в гимназии Комплексного плана мероприятий 

 по формированию здорового образа жизни населения НГО на 2010 – 2012 годы 

 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

Наличие стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни (уголков 

здоровья) 

- Информационный стенды около медицинского кабинета  

- Информационный стенд в столовой 

- Отдел «Здоровье» или «Это надо знать!» в классных уголках 

- Статьи в городских СМИ о Здоровом образе жизни и вреде 

курения; 

- Создание группы «Будь здоров!» в социальных сетях 

Интернет «vkontakte.ru» и «одноклассники»  

 



Организация и проведение 

мероприятий (лекций, 

семинаров, викторин, дней 

«Здоровья») по 

формированию навыков и 

культуры здорового питания  

Участие педагогов в подготовке к реализации программы 

«Здоровое питание» 

Организация здоровьесберегающих условий образовательно-

воспитательного процесса: 

- питьевой режим в Гимназии; 

- режим питания (завтрак, обед и полдник для учащихся 1 – 4 

классов; завтрак и обед – учащиеся 5-6 классов; горячие 

питание – учащихся 7-11 классов); 

- физминутки во время уроков; 

- акции в столовой «Неделя супа и шоколад в подарок», 

«Фрукт в подарок к горячему обеду» и т.п. 

Организация мероприятий: 

- День здоровья; 

- неделя ЗОЖ в начальной школе;  

- Интернет урок по наркомании; 

- спортивные мероприятия под эгидой ЗОЖ (товарищеские 

игры с учащимися МБОУ «СОШ №54», весёлые старты и 

т.д.); 

- Президентские состязания; 

- участие в спартакиаде (МБВСОУ «СВОШ № 44», В/ч 3280); 

- День яблок; 

- Лыжня России; 

- Социальные акции «Будь здоров!» и «Тропинками здоровья» 

Взаимодействие со специалистами: 

- беседы с участием медицинского работника; 

- программа профилактики со специалистами ЦДК; 

Программы: 

-  «Здоровый образ жизни» (система классных часов) 

- социально-педагогический проект «Будь здоров!» 

(анкетирование, проведение классных часов 

старшеклассниками, информационные акции в классах, 

гимназии, районе и городе в течении учебного года; конкурсы 

рисунков, видеороликов, фоторепортажей, агитбригад); 

- Социальный проект «Здоровье интеллекта нации в наших 

руках» (в условиях начальной школы); 

Конкурс переводчиков «За здоровый образ жизни» 

Классные часы и беседы: 

 Пять главных правил утром; 

 Правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 Правила поведения при захвате в заложники; 

 Лёд, каток, гололёд; 

 Действуем по сигналу SOS; 

 Предупреждение бытового травматизма; 

 Если ждёт тебя жизнь Робинзона; 

 Режим дня школьника; 

 Если хочешь быть здоров 

 Здоровое питание – залог здоровья! 

 Что должен знать о ВИЧ каждый? 

 Фаст-фуд: здоровье или вред? 

 Профилактика заболеваний 

 

Приложение 2 



Организация внеурочной деятельности в 1-2-х классах в 2011-2012 учебном году 

 в рамках реализации ФГОС НОО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности  

Название объединения Количество 

часов в неделю 

1-е классы 

спортивно-

оздоровительное 
секция 

Общая физическая подготовка 1 

Теннис 2 

духовно-нравственное клуб Удивительное рядом 2 

общекультурное 

кружок  Я-исследователь 1 

клуб Лингвист 1 

клуб 

инициативы и 

творчества 

Эстрадный вокал 1 

Хореография 2 

социальное кружок Азбука психологии 1 

общеинтеллектуальное кружок Междисциплинарное обучение 2 

кружок Физика малышам 0,5 

кружок Лего-конструирование 0,5 

кружок Математическое конструирование 1 

2-е классы 

спортивно-

оздоровительное
 

секция Теннис 2 

духовно-нравственное клуб Удивительное рядом 2 

социальное    

общеинтеллектуальное кружок Междисциплинарное обучение 2 

кружок  Я-исследователь 1 

общекультурное клуб 

инициативы и 

творчества 

Эстрадный вокал 1 

Хореография 2 

 



 

Приложение 3 

Организация объединений дополнительного образования  

1 ступень (3-4-е классы): 

– клуб инициативы  и творчества (эстрадный вокал); 

– клуб инициативы  и творчества (хореография); 

– кружок «Я – исследователь»; 

– клуб «Прочтение»; 

– кружок «Азбука психологии»; 

– кружок «Сувенир»; 

– библиотечный клуб; 

– секция тенниса. 

2 ступень (5-9-е классы): 

 клуб инициативы  и творчества (эстрадный вокал); 

 клуб инициативы  и творчества (хореография); 

 дизайн-студия; 

 научное общество учащихся «Филология»; 

 научное общество учащихся «Обществознание» 

 научное общество учащихся «Технология»; 

 научное общество учащихся «Информатика»; 

 научное общество учащихся «Математика»; 

 научное общество учащихся «Физика»; 

 научное общество учащихся «Биология»; 

 научное общество учащихся «Химия»; 

 научное общество учащихся «География»; 

 библиотечный клуб; 

 клуб любителей словесности; 

 кружок «По ступеням лингвистики»; 

 кружок «Основы журналистского мастерства»; 

 кружок «Занимательная математика»; 

 кружок  «Дробные числа. Пропорции. Измерение площадей и объёмов» 

 кружок «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия». 

3 ступень (10-11-е классы): 

– клуб инициативы  и творчества (хореография); 

– научное общество учащихся «Филология»; 

– научное общество учащихся «История»; 

– клуб иностранных языков «Лингвист»; 

– научное общество учащихся «Обществознание»; 

– научное общество учащихся «Математика»; 

– научное общество учащихся «Информатика и ВТ»; 

– научное общество учащихся «Физика»; 

– научное общество учащихся «Химия». 

 

 

 



 

Приложение 4 

Перечень предметов по выбору 

8-9-е классы: 

 Основы правовых знаний. 

 Основы экономических знаний. 

 Решение нестандартных математических задач. 

 Решение текстовых задач. 

 Страноведение. 

 Аргументированная устная и письменная английская речь. 

 Вторичный текст: моделирование, комментарий, аргументация. 

 Методы решения физических задач. 

10-11-е классы: 

 Право. 

 Углубленное изучение истории. 

 Углубленное изучение русского языка. 

 Углубленное изучение математики. 

 Углубленное изучение физики. 

 Экономика. 

 

 

 



 

Приложение 5 

Динамика количества учащихся и количества групп по направленностям ДО 

 

Направленность ДО 
Количество обучающихся Количество групп 

2009-2010  2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

художественно-эстетическая  805 836 454 62 59 34 

   научно-техническая 58 65 71 10 14 13 

социально – педагогическая  539 519 903 53 31 54 

эколого-биологическая  20 23 24 2 3 3 

Туристско-краеведческая  2 10 8 2 1 1 

физкультурно-спортивная, 

военно-патриотическая 
83 111 

89 

16 
8 6 

5 

2 

культурологическая  6 24 24 6 3 2 

естественно – научная  198 232 350 16 19 22 

Итого 1711 1820 1939 159 136 136 

 



 

Приложение 6 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках программы  

«Патриотическое воспитание граждан» в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия по реализации 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

На уровне МБОУ «Гимназия» 

1 - Классные часы по формированию и развитию 

патриотических чувств к стране, городу, 

гимназии; 

- Интернет – урок по наркомании; 

- Урок «Герой Отечественной войны 1812 года» 

в рамках подготовки к игре «Гроза 1812 года»; 

- Цикл классных часов, посвященных Дням 

воинской славы России, Дню флага 

Весь период 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Весь период 

 

Весь период 

7 – 18  

 

7 – 18  

7 – 18  

 

14 – 15 

 

7 – 18  

712 

 

712 

712 

 

25 

 

712  

2 Традиционные дела и новые мероприятия: 

- День самоуправления; 

- День учителя; 

- День толерантности; 

- Посвящение в гимназисты; 

- Военно-спортивная игра «Гроза 1812 года»; 

- Новогодний бал; 

- Месячник защитника Отечества; 

- День спонтанного проявления доброты; 

- День Матери; 

- День открытых дверей; 

- оформление классных уголков к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Май 

Февраль 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Ноябрь 

Ноябрь  

Февраль  

 

13 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

7, 17 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

11 – 16 

 

712 

712 

712 

130 

712 

712 

712 

712 

712 

712 

138 

3 Конкурсы: 

- рисунков «Моя мама лучшая на свете»; 

- открыток «Для любимой мамы»; 

- чтецов, посвященных 200-летию 

Отечественной войне 1812 года; 

- рисунков, посвященных 200-летию 

Отечественной войны 1812 года; 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Апрель 

 

Февраль  

 

 

7 – 14 

7 – 11  

7 – 11 

 

10 – 17 

 

 

86 

95 

34 

 

46 

 

4 Фестиваль «На встречу Юбилею»: 

- Открытие Юбилейной недели; 

- Фестиваль творчества классов «28 кадров»; 

- Приём Попечительского совета и директора 

гимназии; 

- Конкурс «Гимназист года»; 

- Вечер встречи выпускников; 

- Цикл статей в СМИ о Гимназии, педагогах, 

выпускниках и учениках; 

- Фестиваль художественного творчества 

«Гимназия в лицах»; 

- акция «20 добрых дел в гимназии»; 

- акция «Поздравляю тебя, гимназист» 

Март – апрель  7 – 18 лет 712 

5 Деловые игры:    



Найди друга 

Наши планы 

Сентябрь 

Май  

6-7, 16-17 

11 – 16 

158 

60 

6 Школьные акции: 

1. тематические 

- «Новогодний калейдоскоп»; 

- «Память»; 

- «Добрые дела гимназии»; 

2. шефская работа 

- «Доброе сердце»; 

- «Тёплая зима» 

- Сбор макулатуры 

- «Доброе дело пушистому другу» 

- «Подарок ветерану» 

- «Родник добра» 

- «Ветеран педагогического труда» 

- Благотворительная ярмарка 

3. информационные 

- «Мои любимые учителя» 

- «Этот день победы» 

- «День телефона доверия» 

- «День  толерантности» 

- «День безопасности» 

- «День борьбы со СПИДом» 

- «Война 1812 года» 

- «С днём рождения, гимназия!» 

- «Традиции бала» 

- Известные писатели 

- День рождения Ломоносова 

- Декада английского языка 

- «Разыскивается выпускник» 

- «Забор добрых пожеланий» 

 

 

Декабрь 

Май 

Апрель 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь, апрель 

Март  

Май 

Декабрь 

Весь период 

Ноябрь  

 

Сентябрь 

Май  

 

 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 16 

8 – 16 

7 – 18 

7 – 18 

7 – 17  

7 – 17  

 

11 – 18 

15 – 16  

12 – 13 

11 – 16 

7 – 18 

16 – 17 

7 – 18 

14 – 15 

15 – 16 

10 – 18 

7 – 18 

7 – 18 

11 – 16 

7 – 18 

 

 

712 

712 

712 

 

712 

712 

712 

641 

712 

712 

712 

712 

 

350 

10 

8 

40 

712 

120 

712 

20 

10 

35 

105 

210 

60 

260 

7 Программа развития ученического 

самоуправления 

Весь период   

На уровне города 

1 Конкурсы: 

- создание роликов «Берегите любовь» для 

областного конкурса социальной рекламы 

«Оранжевый медведь» г. Н. Тагил; 

- самый читающий класс «Книгочеи»; 

- чтецов, посвященных 200-летию 

Отечественной войне 1812 года; 

- исполнителей поэтического слова «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чьё имя – 

Мать!»; 

- чтецов «Друзьям, Отечеству, народу отыщем 

славу и свободу»;  

- закладок «Безопасность в городе»; 

- «Щедрым сердцем – к детям!»; 

- «Знакомьтесь: моя любимая бабушка»; 

- «Самой лучшей маме – в самый лучший день»; 

- презентаций «1812 год в литературе и 

искусстве»; 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – 14  

 

 

7 – 11  

7 – 12  

 

7 – 12 

 

 

7 – 12 

 

8 – 10 

7 – 14 

7 – 13 

14 – 15 

11 – 12 

 

 

4 

 

 

16 

12 

 

17 

 

 

46 

 

52 

32 

26 

12 

26 

 



- «Милее книги в мире нет»; 

- рисунков, посвященных 200-летию 

Отечественной войны 1812 года; 

- патриотической песни; 

- участие в конкурсах проекта «Голос детства» 

конкурс сценариев радиопередачи 

(патриотического характера); 

- фестиваль в защиту русского языка «Слово – 

зеркало народа» 

- «Чудесное превращение» в рамках всемирной 

акции «Очистим планету от мусора»; 

- «Мы – Уральцы»; 

- «Ученик года»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 12  

 

 

14 – 16 

14 – 16 

 

 

7 – 15 

 

15 

 

10 – 12 

15 – 16 

14 

 

 

22 

34 

 

 

10 

 

38 

 

2 

18 

2 Образовательные программы: 

- «Здравствуй, книга!» 

- «Мир вокруг нас» 

- «Свобода, ответственность, выбор» 

- «Мой добрый мир» 

Весь период  

6 – 9 

 

11 – 12 

11 – 12 

 

215 

76 

51 

26 

3 Деловые игры: 

- Клуб молодого избирателя; 

- Модель фестиваля «Праздник вокруг нас»; 

- Дискуссия с властями города (проект «Новое 

поколение»); 

Весь период 

март 

 

16 лет 

13-15  

 

 

 

2 

3 

 

 

4 Проект «Город сказ» - просмотр и обсуждение 

спектаклей 

Творческие конкурсы «Мой любимый театр» 

Весь период 7- 9 

 

9 – 10 

165 

 

165 

6 Экскурсии и поездки: 

Знакомство с ремёслами жителей Урала; 

Музей П.П. Бажова 

Краеведческий музей г. В. Тагил 

Музей г. Невьянска 

Гончарная мастерская с. Таволги 

Филармония г. Екатеринбурга 

ТЮЗ г. Екатеринбург 

Театр музкомедии; 

Театр оперетты г. Екатеринбург 

Кунгурские пещеры 

 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

 

7-8 

7-9 

7-9 

7-9 

7-8 

7-8 

8-9 

14-15 

14-15 

12 – 13  

 

54 

50 

50 

50 

49 

52 

49 

49 

11 

22 

 



 

Приложение 7 

 

Организация и проведения мероприятий «Экологической программы НГО» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия по реализации 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Возраст 

участнико

в 

Количество 

участников 

1 Природоохранные акции: 

«Берегите ель» 

«Покормите птиц зимой» 

«Берегите лес от пожаров» 

«Защитим наши леса» 

 

В течении 

года по плану 

ДЭЦ 

 

7 – 15 

7 – 15 

7 – 15 

7 – 15 

 

520 

530 

530 

351 

2 Проведение классных часов по 

экологическому воспитанию гимназистов; 

Обсуждение проблемы экологического 

загрязнения на примерах аварии ЧАЭС и 

Фукусиме 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

 

7- 18 

 

15-16 

 

712 

 

26 

3 Цикл бесед «Наша маленькая планета Земля» По плану 

ДЭЦ 

8-9 25 

4 Проекты и программы: 

-  «Цветущая клумба»;  

- участие в реализации мероприятий проекта 

«Новоуральску нашу любовь и заботу» 

По плану 

ДЭЦ 

 

7 – 16 

7 – 16 

 

75 

125 

 

5 Конкурсы: 

- «ЧиП»; 

- рисунков «Животные Урала»; 

- самодельных открыток; 

- украсим ёлку своими руками;  

- городской этап всероссийской акции «Марш 

парков» 

 

По плану 

ДЭЦ 

 

7-12 

7-12 

7-12 

7-12 

7-12 

 

15 

38 

21 

65 

51 

6 Знакомство с природой окрестностей города в 

залах городского музея 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

 

7-15 

 

24 

7 Фенологические экскурсии в парки города По плану 

работы 

классного 

руководителя 

6-8 24 

8 Образовательная программа «Мир вокруг нас» Весь период 6-8 24 

9 Выставка «Создание прекрасного и 

удивительного» 

По плану 

ДЭЦ 

8-9, 14 – 

15  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Программа «Одаренный ребенок» как содержательная основа 

 образовательного процесса в гимназии 

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, 

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. Она получила свое название от предмета «междисциплинарное 

обучение», так как все занятия по этому курсу проводятся в данной технологии. 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. 

 

 



 

Приложение 9 

Сведения о педагогах, представлявших свой профессиональный опыт в форме 

открытого урока (занятия, мероприятия) 

ФИО педагога 
Тема урока (занятия, мероприятия и 

т.п.) 

В рамках какого мероприятия 

проводился урок 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Урок физики в 8 классе «Отражение и 

преломление света» 

Финал Всероссийского конкурса 

«Учитель года проекта «Строим 

школу будущего» (урок 

проводился в московской 

гимназии №1517) 

Урок физики в 8 классе 

«Выталкивающая сила» 

Второй этап городского конкурса 

Проблемный урок» 

Урок физики в 7 классе «Определение 

плотности твердых тел» 

День открытых дверей в гимназии 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Занятие по междисциплинарному 

обучению «Изменение функции 

системы ведет к изменению самой 

системы» 

Третья областная школа 

талантливых детей Свердловской 

области «Шаги к успеху» 

Поливина Вера 

Михайловна 

Мероприятие «Мы славим маму» День открытых дверей в гимназии 

Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Урок по предмету «Основы 

профессионального самоопределения» 

в   9 классе «Женские и неженские 

профессии» 

День открытых дверей в гимназии 

Коржик Елена 

Ивановна 

Урок английского языка во 2 классе 

«Что мы знаем, что мы умеем» 

День открытых дверей в гимназии 

Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Занятие в 3 классе «Путешествие в 

мир английского языка» 

День открытых дверей в гимназии 

Занятие-игра для 6-7 классов 

«Путешествие по Великобритании» 

День открытых дверей в гимназии 

Бабарина 

Тамара 

Ивановна 

Урок математики в 10 классе 

«Параллельность прямой и плоскости» 

День открытых дверей в гимназии 

Урок математики в 9 классе 

«Простейшие задачи в координатах» 

День открытых дверей в гимназии 

Ильина Наталья 

Владимировна 

Урок математики в 8 классе «Площадь 

многоугольника» 

День открытых дверей в гимназии 

Коновалова 

Татьяна 

Николаевна 

Внеклассное мероприятие по 

математике в 5 классе «Брейн-ринг» 

День открытых дверей в гимназии 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Урок математики в 5-м классе 

«Решение комбинаторных задач» 

Финал конкурса на соискание 

Премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогическим работникам (урок 

проводился в гимназии №38 г. 

Екатеринбурга) 

Урок геометрии в 8 классе «Решение 

задач на отрезки касательных, 

проведенных из одной точки к 

окружности» 

Финал Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2012» 

(урок проводился в гимназии №5 

г. Екатеринбурга) 

Урок математики в 10 классе День открытых дверей в гимназии 



ФИО педагога 
Тема урока (занятия, мероприятия и 

т.п.) 

В рамках какого мероприятия 

проводился урок 

«Стереометрия» 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок математики в 4 классе 

«Построение точек  по их  

координатам» 

День открытых дверей в гимназии 

Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Занятие по МДО в 1 классе «Все течет, 

все изменяется» 

День открытых дверей в гимназии 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Урок математики в 7 классе «Что я 

знаю о треугольниках» 

День открытых дверей в гимназии 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Урок русского языка в 4 классе 

«Переход имени прилагательного в 

имя существительное» 

Методический день в гимназии в 

рамках подготовки к педсовету 

«Урок с позиций требований 

ФГОС» 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Урок математики во 2 классе 

«Порядок действий» 

Методический день в гимназии в 

рамках подготовки к педсовету 

«Урок с позиций требований 

ФГОС» 

Занятие МДО во 2 классе 

«Открытые и закрытые вопросы» 

День открытых дверей в гимназии 

Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Занятие МДО во 2 классе 

«Открытые и закрытые вопросы» 

День открытых дверей в гимназии 

Широкова Вера 

Геннадьевна 

Занятие МДО во 2 классе 

«Открытые и закрытые вопросы» 

День открытых дверей в гимназии 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Урок литературы в 10 классе «Роль 

художественной детали в понимании 

идеи произведения» 

Финал Всероссийского конкурса 

«Учитель года проекта «Строим 

школу будущего 

 (урок проводился в московской 

гимназии №1517) 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Урок русского языка в 5 классе 

«Правописание приставок на –з и –с» 

Второй этап городского конкурса 

Проблемный урок» 

Крупий 

Александр 

Александрович 

Занятие ИЗО в 6 классе «Образ матери 

в произведениях искусства» 

День открытых дверей в гимназии 

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Занятие по музыке в 6 классе 

«Особенности музыки эпохи 

Возрождения. Божественная живопись 

Рафаэля» 

День открытых дверей в гимназии 

Урок по музыке в 4 классе «Музыка 

моего народа» 

Заседание кафедры учителей 

эстетического цикла МБОУ 

«Гимназия» 

Новикова 

Наталья 

Ивановна 

Занятие «Подарок маме» День открытых дверей в гимназии 

Обухова Елена 

Григорьевна 

Урок технологии в 6 классе 

«Конструирование  и моделирование 

швейных изделий» 

Заседание кафедры учителей 

эстетического цикла МБОУ 

«Гимназия» 

Дука Анатолий 

Станиславович 

Урок технологии в 5 классе 

«Обработка металлов» 

Заседание кафедры учителей 

эстетического цикла МБОУ 

«Гимназия» 



 

Приложение 10 

Сведения о педагогах, представлявших свой профессиональный опыт в форме 

выступлений на семинарах, научно-практических конференциях 

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

Агапова Елена 

Викторовна 

Городское методическое 

объединение учителей географии 

в рамках августовского 

педагогического форума 

Анализ результатов сдача ЕГЭ по 

географии 2009-2010 и 2010-2011 

уч. г. г. 

Формирование  

исследовательских умений на 

уроках географии 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Международная конференция 

«Управленческие и дидактические 

аспекты реализации концепции 

стандартов нового поколения» 

Технология МДО в формировании  

учебно-познавательных 

универсальных учебных действий 

учащихся при обучении физике 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие детской одаренности в 

условиях современного 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Реализация программы 

творческого междисциплинарного 

обучения «Одаренный ребенок» 

как условие развития детской 

одаренности в гимназии» 

Пустотина 

Александра 

Михайловна  

Фирсова Тамара 

Анатольевна  

Методический день в гимназии в 

рамках педсовета «Современные 

педагогические технологии с 

позиций требований ФГОС» 

Технология проблемно-

диалогического обучения на 

уроках физики и литературы 

Поливина Вера 

Михайловна  

Городское методическое 

объединение учителей химии  

Система подготовки учащихся к 

ЕГЭ по химии 

Курсы повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технология введения» 

Конструкт урока химии 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

Очный этап областного конкурса 

«Современный урок информатики 

в условиях введения ФГОС» 

Урок информатики для учащихся 

9 класса по теме «Компьютерные 

графические изображения» 

Карпова Екатерина 

Алексеевна 

Выездная консультация по 

организации аттестационных 

процессов для заместителей 

директоров школ города 

Организация аттестационных 

процессов в гимназии 

 Методический день в гимназии в 

рамках педсовета «Современные 

педагогические технологии с 

позиций требований ФГОС» 

Технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо 

Финал Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (г. Москва) 

Защита конкурсного урока 

английского языка «Глобальные 

проблемы современности» 

Краснова Наталья 

Анатольевна 

Финал Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (г. Москва) 

Защита конкурсного урока 

английского языка «Здоровый 

образ жизни подростка» 

Никитина Любовь 

Анатольевна 

Городское методическое 

объединение учителей 

Отчёт о работе ГМО учителей 

иностранного языка за 2010-11 



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

иностранного языка учебный год 

Басимова Татьяна 

Михайловна 

Городской практический семинар 

«Реализация ФГОС: системно-

деятельностный подход – 

методологическая основа» 

Технология междисциплинарного 

обучения как технология, 

основанная на системно-

деятельностном подходе» 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС»  

Реализация метапредметного 

подхода на учебном занятии по 

математике 

Финал Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2012» (г. 

Екатеринбург) 

Технология проблемного 

учебного исследования для 

формирования универсальных 

исследовательских умений 

Никуленок Ирина 

Викторовна 

Финал Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (г. Москва) 

Защита урока математики в 4 

классе «Построение точек  по их  

координатам» 

Методический день в гимназии в 

рамках педсовета «Современные 

педагогические технологии с 

позиций требований ФГОС» 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

как фактор повышения 

профессионального уровня 

учителя 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Городской практический семинар 

«Реализация ФГОС: системно-

деятельностный подход – 

методологическая основа» 

Технология междисциплинарного 

обучения как технология, 

основанная на системно-

деятельностном подходе» 

Павлова Наталья 

Юрьевна 

Всероссийский семинар по 

проблемам гражданского 

образования «Школа как 

информационный и 

социокультурный центр местного 

сообщества» 

Опыт организации внеурочной 

деятельности учащихся по 

правовому образованию 

Областная научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Правовое пространство 

образовательного учреждения как 

условие реализации прав и свобод 

человека», г. Екатеринбург 

Опыт преподавания 

самостоятельных правовых 

дисциплин в МБОУ «Гимназия» г. 

Новоуральска 

Шаверина Ольга 

Александровна 

Финал Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (г. Москва) 

Защита урока обществознания 

«Виды правонарушений» 

Методический день в гимназии в 

рамках педсовета «Современные 

педагогические технологии с 

позиций требований ФГОС» 

Применение электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках истории 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Международный педагогический 

семинар-конференция по теме 

«Управленческие и дидактические 

аспекты реализации стандартов 

нового поколения» 

Формирование коммуникативной 

компетентности на уроках 

литературы 

Финал Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (г. Москва) 

Защита урока литературы «Роль 

средств выразительности в  



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

 понимании идеи произведения» 

Новокрещенова 

Светлана Германовна 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии ведения» 

Защита зачётной работы 

«Универсальные учебные 

действия: подходы к разработке 

программы развития УУД в 

основной школе и рабочих 

программах педагогов» 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Исследовательская 

деятельность педагога как ресурс 

развития образования» 

Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках литературы 

Международный педагогический 

семинар-конференция по теме 

«Управленческие и дидактические 

аспекты реализации стандартов 

нового поколения» 

Формирование коммуникативной 

компетентности на уроках 

русского языка 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие детской одаренности в 

условиях современного 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы» (г. Екатеринбург) 

Реализация программы 

творческого междисциплинарного 

обучения «Одаренный ребенок» 

как условие развития детской 

одаренности в гимназии» 

Финал Всероссийского конкурса 

«Учитель года проекта «Строим 

школу будущего» в номинации 

«Управление развитием 

образования» (г. Москва) 

Управление развитием 

содержания гимназического 

образования 

Городской практический семинар 

«Реализация ФГОС: системно-

деятельностный подход – 

методологическая основа» 

Критерии эффективности урока с 

позиций требований ФГОС 

Областной семинар «Уроки 

математики и физики с позиций 

требований ФГОС» 

Урок с позиций требований ФГОС 

Стажировка для учителей 

математики города «Технология 

междисциплинарного обучения 

как средство реализации ФГОС 

общего образования» 

Урок в технологии 

междисциплинарного обучения: 

структура, функциональное 

назначение этапов» 

Стажировка для учителей 

естественно-научных дисциплин 

города «Технология 

междисциплинарного обучения 

как средство реализации ФГОС 

общего образования» 

Урок в технологии 

междисциплинарного обучения: 

структура, функциональное 

назначение этапов» 

Совещание заместителей 

директоров по начальной школе 

О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 



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

Городское методическое 

объединение учителей математики 

ФГОС: опыт работы педагогов 

гимназии 

Боброва Светлана 

Александровна 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реализация ФГОС 

ООО в предметной области 

«Искусство»» 

Конструкт урока по теме 

«Уралмаш – историческое 

достояние родного края» 

Семкина Елена 

Михайловна,  

Старостина Галина 

Григорьевна, 

Кисельникова Лариса 

Александровна, 

Целикова Марина 

Васильевна, Фирсова 

Тамара Анатольевна 

Курсы повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технология введения. 

Вариативный модуль для учителей 

русского языка и литературы» 

Педагогические технологии 

аксиологического и 

деятельностного типа 

Кулиш Татьяна 

Олеговна, 

Нижегородова 

Людмила Павловна,  

Ильина Наталья 

Владимировна  

Курсы повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технология введения. 

Вариативный модуль для учителей 

математики» 

Конструкт урока «Признаки 

делимости на 3 и на 9» 

Крупий Александр 

Александрович 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реализация ФГОС 

ООО в предметной области 

«Искусство»» 

Критерии оценки деятельности 

учащихся на уроке по теме 

«Уралмаш – историческое 

достояние родного края» 

Широкова Вера 

Геннадьевна 

Городской практический семинар 

«Реализация ФГОС: системно-

деятельностный подход – 

методологическая основа» 

Целеполагание на уроке с позиций 

требований ФГОС 

Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Курсы повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технология введения» 

Защита урока математики для 

учащихся 1-го класса «Сравнение 

выражений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ 

 

ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

«Европейский День языков» (сценарий 

проведения в гимназии) 

http://tea4er.ru/forum/ Российская 

творческая мастерская сетевого 

Сообщества учителей английского 

языка 

Формирование дискурсивной 

компетенции старшеклассников: 

обучение аргументированному 

письменному высказыванию в 9-11 

классе» 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы Международных 

педагогических чтений. 

/Гл.ред.А.Н.Ярутова.-Чебоксары: 

Учебно-методический центр, 2011 – 

с.331 

Коржик Елена 

Ивановна 

Идея преподавания итальянского 

языка как второго иностранного языка 

детям 9-10 лет 

www.konf-zal.com  Электронный 

журнал «Конференц-зал», 

общероссийская конференция 

«Индивидуализация образования» 

Философия преподавания английского 

языка детям 6-7 лет 

www.konf-zal.com  Электронный 

журнал «Конференц-зал», 

общероссийская конференция 

«Индивидуализация образования» 

Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

Возможность решения проблемы 

развития эмоциональной сферы 

одаренных подростков средствами 

уроков английского языка через 

компетентностный подход в обучении 

и применение современных 

развивающих технологий 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы Международных 

педагогических чтений. 

/Гл.ред.А.Н.Ярутова.-Чебоксары: 

Учебно-методический центр, 2011 – 

с.331 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Возможность решения проблемы 

развития эмоциональной сферы 

одаренных подростков средствами 

уроков английского языка через 

компетентностный подход в обучении 

и применение современных 

развивающих технологий 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы Международных 

педагогических чтений. /Гл. ред. А.Н. 

Ярутова.-Чебоксары: Учебно-

методический центр, 2011 – с.331 

Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Отчёт о проведении мероприятия 

«Европейский день языков» 

 

http://tea4er.ru/forum/ Российская 

творческая мастерская сетевого 

Сообщества учителей английского 

языка 

Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Развитие критического мышления 

через чтение и письмо 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы Международных 

педагогических чтений. /Гл. ред. А.Н. 

Ярутова.-Чебоксары: Учебно-

методический центр, 2011 – с.331 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Методика обучения информатике и 

ИКТ 

Интернет-сайте «Открытый класс. 

Сетевые образовательные 

сообщества» http://www.openclass.ru/  

http://tea4er.ru/forum/
http://www.konf-zal.com/
http://www.konf-zal.com/
http://tea4er.ru/forum/


ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Федорова 

Ирина 

Александровна 

Разработка открытого урока по теме 

«Творчество Рембрандта — вершина 

реализма» 

Сайт фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Дидактические карты по дисциплинам 

«Основы конституционного права 

РФ», «Основы семейно-правовых 

знаний» 

Корзникова Г.Г., Корзников Н.И. 

Формирование правомерного 

поведения у старшеклассников в 

процессе обучения: учебное пособие. 

– Екатеринбург: УрФУ, 2012. 

Кулиш  

Татьяна 

Олеговна 

Урок математики «Длина 

окружности», 6 класс 

Библиотека Сообщества учителей 

математики портал «Сеть творческих 

учителей», 2011 г.  

http://www.it-

n.ru/attachment.aspx?id=119377 

ЦОР для 7 класса на основе УМК 

«Живая математика» 

Библиотека Сообщества учителей 

математики портал «Сеть творческих 

учителей», 2012 г.  

http://www.it-

n.ru/attachment.aspx?id=148773 

Метод проектов на уроке http://www.it-

n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Th

read&BoardId=265327&ThreadId=438

447 

Проектная деятельность и типы 

проектов 

http://www.it-

n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173

520 

 

Признаки делимости на 3 и на 9 Мой лучший урок: Методические 

разработки уроков участников 

конкурса «Мой лучший урок». – 

Новоуральский городской округ: 

МКОУ «Учебно-методический центр 

развития образования», 2011 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Исследовательская работа – средство 

развития исследовательских качеств и 

навыков учащихся 

Актуальные проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин в 

современной школе Сборник 

научных статей и методических 

материалов/Урал. Гос. Пед. Ун-т. – 

Екатеринбург, 2011.-160с 

Элементы технологии построения 

урока-исследования 

Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС.Сборник 

материалов всероссийской научно-

практической конференции/ 

Институт развития образования 

Свердловской области, 2012. 

Реализация метапредметного подхода 

на учебном занятии по математике 

Развитие естественнонаучного и 

математического образования в 

условиях введения ФГОС.Сборник 

материалов всероссийской научно-

практической конференции/ 

http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=119377
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=119377
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=148773
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=148773
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173520
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173520
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173520


ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Институт развития образования 

Свердловской области, 2012. 

 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок математики в 4 классе ОС 

«Школа 2000» по теме: «Построение 

точек по их координатам» 

Интернет-портал  ProШколу.ru, 

http://www.proshkolu.ru 

Классный час в  3-4 классах «Права 

ребёнка» ко Дню правовых знаний 

Интернет-портал  ProШколу.ru, 

http://www.proshkolu.ru 

Проект виртуальной экскурсии «Мир 

детства г. Новоуральска 

Интернет-портал  ProШколу.ru, 

http://www.proshkolu.ru 

Урок литературного чтения в 4 классе: 

«Стихи, похожие на игру» (стихи 

обериутов для детей) 

Интернет-портал  ProШколу.ru, 

http://www.proshkolu.ru 

Урок литературного чтения в 4 классе 

по теме: `Мир уцелел, потому что 

смеялся`(по произведению К.И. 

Чуковского «Серебряный герб». Глава 

1. «Телефон») 

Интернет-портал  ProШколу.ru, 

http://www.proshkolu.ru 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Образ России в прозе Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

Homolegens  в прошлом и настоящем, 

Нижний Тагил, 2011. (материалы 

конференции) 

Изучение произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка в школе 

«Вестник социально-гуманитарного 

образования и науки» , 

Екатеринбург, 2012. №1 

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Отзыв по проведению финального 

этапа соревнований «Президентские 

игры» 

Методический журнал для учителей 

физкультуры и тренеров «Спорт в 

школе» №1/2012 приложение к газете 

«1 сентября» 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна, 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Реализация программы творческого 

междисциплинарного обучения 

«Одаренный ребенок» как условие 

развития детской одаренности в 

гимназии» 

Развитие детской одаренности в 

условиях современного образования: 

опыт, проблемы, перспективы/ 

Сборник материалов всероссийской 

научно-практической 

конференции/Институт развития 

образования Свердловской области, 

2012. 
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Приложение 12 

Золотые и серебряные медалисты 2011-2012 учебного года 

 (классный руководитель 11 класса «А» и 11 класса «Б» - Павлова Наталья Юрьевна): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ученика 

Отметка об успехах медалистов 
в олимпиадах 

«ЗОЛОТО» 
1. Бушуева  

Дарья 

Михайловна,  

11 класс «А» 

- III место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 10-х 

классов по русскому языку (2010-2011 уч. г.); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 10-х классов по 

английскому языку, литературе, обществознанию (2010-2011 уч. год); 

- участие в отборочном этапе олимпиаде «Ломоносов-2011» (МГУ, г. Москва) по английскому языку; 

- участие в отборочном этапе олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

обществознанию (2010-2011 уч. год); 

- призер отборочного и участие в заключительном этапе олимпиады  Челябинского государственного 

университета по обществознанию (2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (2011-

2012 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2011-

2012 уч. год); 

2. Гуляева 

 Диана 

Алексеевна, 
11 класс «А» 

- победитель VII Областной олимпиады по правам человека среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Свердловской области (2011 год); 

- победитель VIII Областной олимпиады по правам человека среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Свердловской области; 

- участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (2011-2012 уч. 

год); 

- победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (2011-2012 уч. 

год); 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2011-

2012 уч. год); 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории (2011-2012 уч. 

год); 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (2011-2012 

уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапа межрегиональной олимпиады по истории 

УрФУ «Татищев» (2012г.); 

- победитель заключительного и призер отборочного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета по праву (2012г.); 

- призер заключительного и победитель отборочного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета по обществознанию (2012г.); 

- призер отборочного и участник заключительного этапа олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета по истории (2012г.); 

- победитель заключительного и отборочного этапов Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-

ВШЭ по праву (2012 г.); 

- победитель заключительного и отборочного этапов Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-

ВШЭ по праву (2011г.); 

- победитель отборочного этапа олимпиады СпбГУ по праву (2011г.); 

- победитель отборочного и участник заключительного этапа олимпиады СпбГУ по обществознанию 

(2011 г.); 

- призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (2010-2011 уч. год); 

- призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (2010-2011 уч. год); 

- II место (призер) муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

(2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по истории (IV результат, 

2011-2012 уч. год); 

- победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

(2011-2012 уч. год); 

- победитель муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по праву (2011-2012 уч. 

год); 

- победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (2010-2011 уч. 

год); 

- II место (призер) муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 



№ 

п/п 
Ф.И.О. ученика 

Отметка об успехах медалистов 
в олимпиадах 

(2010-2011 уч. год); 

3. Латкина 

Дарья 

Ильинична, 
11 класс «А» 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета по обществознанию (2012 год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (IV 

место, 2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2011-

2012 уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по литературе (2011-2012 уч. 

год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

(2011-2012 уч. год); 

- участие в олимпиаде школьников «Ломоносов 2011» (МГУ, г. Москва) по английскому языку; 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

(2010-2011 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (2010-

2011 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре (2010-2011 уч. год); 

- участник отборочного этапа олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

обществознанию (2011 год); 

4. Билецкий 

Александр 

Сергеевич, 
11 класс «Б» 

 - призёр олимпиады Московского института инженеров транспорта «Паруса надежды» по 

математике (2012г.); 

- призёром олимпиады «Росатом» по математике (2012г.); 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике (2011-2012 

уч. год); 

- II место (призер) муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

(2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по математике (2011-2012 

уч. год); 

- призер отборочного этапа всероссийской дистанционной олимпиады по физике среди школьников 

«Шаг в физику» (2010-2011 уч. год); 

- участник отборочного этапа олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 

- I место (регион) во Всероссийском игровом конкурсе «Компьютеры, информатика, технологии – 

КИТ) (2010-2011 уч. год); 

- участие в Первом уральском физико-математическом турнире на кубок ректора УрФУ среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений (2010-2011 уч. год); 

5. Домбаева 

Ирина 

Евгеньевна, 
11 класс «Б» 

- призер отборочного тура и участник заключительного тура олимпиады «Росатом» по математике 

(2012 год); 

- призер отборочного тура олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики по математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного туров олимпиады Московского института 

инженеров транспорта «Паруса надежды» по математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного тура межрегиональной политехнической 

олимпиады по математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии (2010-2011 

уч. год); 

- участие в отборочном туре олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2010-2011 учебный год); 

- участие в отборочном этапе олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 

- победитель (область) конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2010-2011 уч. год); 

- участие в Первом уральском физико-математическом турнире на кубок ректора УрФУ среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений (2010-2011 уч. год); 

- II место (город) в Молодежном предметном чемпионате по английскому языку (Пермский центр 

одаренности, 2010-2011 уч. год) 

6. Каменщиков 

Михаил 

Александров

ич, 

- призер заключительного и отборочного этапов олимпиады Московского института инженеров 

транспорта «Паруса надежды» (2011-2012 уч. год); 

- участник Всероссийского научно-технического фестиваля «Люди будущего» государственной 

корпорации «Росатом» в г. Сарове (2011-2012 уч. год); 

- участие в отборочном этапе олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 



№ 

п/п 
Ф.И.О. ученика 

Отметка об успехах медалистов 
в олимпиадах 

11 класс «Б» математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в Первом уральском физико-математическом турнире на кубок ректора УрФУ среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений (2010-2011 уч. год); 

- II место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии (2010-2011 уч. 

год); 

- II место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии (2010-2011 

уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады школьников «Ломоносов-2011» 

(Москва, МГУ) по физике; 

- участие в отборочном этапе олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2010-2011 уч. год); 

- II место (город) в Молодежном предметном чемпионате по физике (Пермский центр одаренности, 

2010-2011 уч. год); 

- грамота за успешное выступление по математике в 33-м Всероссийском турнире имени Ломоносова 

(2010-2011 уч. год) 

7.  Киселева 

Татьяна 

Андреевна, 
11 класс «Б» 

- победитель отборочного этапа всероссийской дистанционной олимпиады по физике среди 

школьников «Шаг в физику» (2010-2011 уч. год); 

- II место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

(2010-2011 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии (2010-2011 уч. 

год) 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по химии (2011-2012 уч. 

год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по биологии (2011-2012 уч. 

год); 

8. Пеганова 

Валентина 

Викторовна, 
11 класс «Б» 

- призер отборочного и участник заключительного этапов межрегиональной олимпиады УрФУ по 

математике (2010-2011 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов межрегиональной олимпиады УрФУ по 

математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики по математике 

(2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по физике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного тура межрегиональной политехнической 

олимпиады УрФУ (2011-2012 уч. год); 

- победитель отборочного этапа олимпиады среди школьников «Шаг в физику» (2010-2011 уч. год); 

- участник отборочного этапа олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в Первом уральском физико-математическом турнире на кубок ректора УрФУ среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений (2010-2011 уч. год); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике (2010-2011 уч. 

год); 

 

9.  Рязанцева  

Юлия 

Михайловна, 
11 класс «Б» 

- призер отборочного и участник заключительного этапов Московского института инженеров 

транспорта «Паруса надежды» (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по физике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по математике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного тура олимпиады Башкирского государственного университета по физике (2010-

2011 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапа олимпиады «Инновационные технологии» 

(2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики по математике 

(2011-2012 уч. год); 

-  участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по физике (2011-2012 уч. 

год); 

- участие в отборочном туре олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 



№ 

п/п 
Ф.И.О. ученика 

Отметка об успехах медалистов 
в олимпиадах 

10. Сахратуллина 

Регина 

Ранифовна, 
11 класс «Б» 

- диплом III степени заключительного этапа Межрегиональной олимпиады школьников «Татищев» по 

математике (2010-2011 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Московского института 

инженеров транспорта «Паруса надежды» по математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики по математике 

(2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов Межрегиональной политехнической 

олимпиады (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по физике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по математике (2011-

2012 уч. год); 

- победитель отборочного этапа всероссийской дистанционной олимпиады по физике среди 

школьников «Шаг в физику» (2010-2011 уч. год); 

- участие в отборочном этапе олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в Первом уральском физико-математическом турнире на кубок ректора УрФУ среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений (2010-2011 уч. год); 

11. Феофанов  

Илья 

Алексеевич, 
11 класс «Б» 

- диплом I степени Интернет-олимпиады по информатике Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Московского института 

инженеров транспорта «Паруса надежды» по математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики по математике 

(2011-2012 уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по математике (2011-2012 

уч. год); 

- участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по литературе (2011-2012 уч. 

год); 

«СЕРЕБРО» 
1. Красильникова  

Анжела 

Леонидовна, 
11 класс «Б» 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета по обществознанию (2012 год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Московского института 

инженеров транспорта по математике «Паруса надежды» (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов Межрегиональной олимпиады УрФУ по 

математике (2011-2012 уч. год); 

2. Полномочных  

Данил 

Витальевич, 
11 класс «Б» 

- диплом III степени заключительного и победа в отборочном этапе олимпиады Московского 

института инженеров транспорта по математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в олимпиаде УрФУ «Инновационные технологии» по математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в олимпиаде по математике Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики (2011-2012 уч. год); 

- участие в олимпиаде «Росатом» по математике (2011-2012 уч. год); 

- участие в олимпиаде по математике Государственного университета «Высшая школа экономики» 

(2011-2012 уч. год); 

- победитель (область) конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2010-2011 уч. год) 

3. Федоров 

Александр 

Олегович, 
11 класс «Б» 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики по математике 

(2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по физике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады «Росатом» по математике (2011-

2012 уч. год); 

- призер отборочного и участник заключительного этапов олимпиады Московского института 

инженеров транспорта «Паруса надежды» по математике (2011-2012 уч. год); 

- призер отборочного этапа олимпиады УрФУ «Инновационные технологии» по физике (2011-2012 

уч. год); 

- участник отборочного этапа олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике (2011-2012 уч. год); 

 



Претенденты на награждение медалями «За особые успехи в учении» в следующем 

2012 – 2013 учебном году: 

№ 

п/п 

ФИО ученика ФИО учителя 

математики 

ФИО учителя 

русского языка 

«ЗОЛОТО» 

11 класс «А», классный руководитель Кисельникова Лариса Александровна 

1. Баюн Екатерина Сергеевна  

Петросян Эдик 

Аветисович 

 

 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

 

2. Бузмакова Мария Олеговна 

3. Буравова Наталья Александровна 

4. ВетроваДаниэлла Евгеньевна 

5. Дербина Екатерина Сергеевна 

6. Ердякова Анастасия Михайловна 

7. Иванова Полина Сергеевна 

8. Кирсанова Алина Анатольевна 

9. Кисельников Павел Олегович 

10. Левый Андрей Владимирович 

11. Макаров Максим Александрович 

12. Перетыкина Светлана Александровна 

13. Пономарёва Вера Дмитриевна 

14. Соловьёва Елена Александровна 

15. Хмелёв Артём Юрьевич 

11 класс «Б», классный руководитель Калинина Эвелина Александровна 

1. Володина Мария Алесеевна  

 

Бабарина Тамара 

Ивановна 

 

 

 

Старостина 

Галина 

Григорьевна 

 

2. Дробинина Мария Игоревна 

3. Котова Татьяна Сергеевна 

4. Кутявина Анастасия Дмитриевна 

5. Липская Ксения Евгеньевна 

6. Петровичева Юлия Витальевна 

7. Рогалёва Ольга Олеговна 

8. Фомина Мария Георгиевна 

11 класс «В», классный руководитель Кутаева Наталья Валерьевна 

1. Бусел Екатерина Сергеевна  

Петросян Эдик 

Аветисович 

 

 

Целикова 

Марина 

Васильевна 

 

2. Матрёнин Иван Владимирович 

3. Рубцова Ольга Олеговна 

4. Сибирякова Дарья Викторовна 

5. Шестопалова Екатерина Дмитриевна 

«СЕРЕБРО» 

11 класс «А», классный руководитель Кисельникова Лариса Александровна 

1. Вайзбек Николай Иванович Петросян Эдик 

Аветисович 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

11 класс «Б», классный руководитель Калинина Эвелина Александровна 

1. Годова Нина Александровна Бабарина Тамара 

Ивановна, 

 

Старостина 

Галина 

Григорьевна, 

 

2. Горбунова Нина Сергеевна 

3. Ползунова Влада Станиславовна 

4. Черных Дарья Евгеньевна 

11 класс «В», классный руководитель Кутаева Наталья Валерьевна 

1. Борисочкина Анастасия Николаевна Петросян Эдик 

Аветисович, 

 

Целикова 

Марина 

Васильевна, 

 

2. Савина Ксения Александровна 

3. Шаповал Арсений Вадимович 

4. Янцева Екатерина Константиновна 



Приложение 13 

Результаты выпускников 9-х классов в 2011-2012 учебном году 

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 

учащихся (в 

%), сдавших 

экзамены на 

повышенные 

отметки 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании 

с отличием 

2009-

2010 
50 13 / 26,0% 26 / 52,0% 39 / 78,0% 40 / 80,0% 13 / 26,0% 

2010- 

2011 
73 25 / 34,2%  37 / 50,7%  62 /84,9%  58 / 79,5% 21 / 28,8 

2011- 

2012 
75 22 / 29,3%  42 / 56%  64 / 85,3  63 / 84% 19 / 25,3% 

Таблица 2 

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

год Предмет 

Количество учащихся 

(в %), выбравших 

данную форму 

Количество учащихся 

(в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся (в 

%), сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

2009-

2010 
Русский язык 90,0% 100% 95,6% 

Математика 64,0% 100% 84,4% 

2010-

2011 
Русский язык 100 % 100% 90,4% 

Математика 100 % 100% 91,8% 

2011-

2012 
Русский язык 100 % 100% 94,7% 

Математика 100 % 100% 93,3% 

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» 

Русский язык 

(устный) 
14,7 % (11 чел.) 100 % 100 % 

Литература 21,3 % (16 чел.) 100 % 93,8% 

Физика 33,3 % (25 чел.) 100 % 92 % 

История 12 % (9 чел.) 100 % 100 % 

Обществознание 25,3 % (19 чел.) 100% 84,2% 

Биология 9,3 % (7 чел.) 100 % 85,7 % 

Химия 22,7 % (17 чел.) 100 % 100 % 

Информатика 18,7 % (14 чел.) 100 % 92,9 % 

Физическая культура 4 % (3 чел.)  

 
100 % 100 % 

Английский язык 26,7 % (20 чел.) 100 % 100 % 

Междисциплинарное 

обучение 
12 % (9 чел.) 100 % 100 % 

 



Приложение 14 

Результаты обучения выпускников 11-х классов в 2011-2012 учебном году 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

гимназию на «4» и 

«5» 

Число выпускников, окончивших 

гимназию с медалью 

Общее 

число 

«золото» «серебро» 

2009-

2010 
44 86,4% 16 (36,4%) 10 6 

2010-

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

2011-

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

 

Таблица 2 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

НГО 

Рейтинг 

гимназии 

в городе 

Средний балл 

по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, 

получивших балл 

выше среднего по 

Свердловской 

области 

Русский язык 

2009-2010 - 71,4 63,8 1 60 95,5% 

2010-2011 - 74,0 66,3 2 62,8 87,8% 

2011-2012 - 73,35 65,53 1 62,5 80,7% 

Математика 

2009-2010 - 56,0 45 1 41,4 79,5% 

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

2011-2012 -  54,2 46,14 3 42,3 78,8% 

 

Таблица 3 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по вариативным предметам 

 
Предмет Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

Свердловской области 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ 

балл выше среднего тестового 

по Свердловской области 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Литература 69,0 67,0 57,0 52,8 61,9 60,5 100% 66,7% 66,7% 

Англ. язык 63,0 59,0 66,33 56,0 61,9 57,2 66,7% 33,3% 66,7% 

Обществознание 67,7 70,4 68,52 56,0 57,0 54,1 95,2% 94,1% 92% 

История 66,0 67,0 78,25 45,6 47,8 51,0 100% 80% 100% 

Физика 63,8 65,6 53,0 53,0 48,4 43,9 93,8% 84,2% 81,8% 

Информатика 75,6 79,3 80,89 63,5 61,6 63,0 100% 100% 88,9% 

Химия 65,8 83,0 80,25 53,0 50,7 56,5 100% 100% 100% 

Биология 66,2 70,5 66,0 51,7 51,8 51,6 80% 83,3% 100% 

География 75,0 73,0 66,0 49,2 51,2 54,8 100% 100% 100% 

 

 



Приложение 15 

Результативность участия классов в конкурсных мероприятиях в 2011-2012 учебном году 

 
Класс Городской Областной Российский 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1 «А» 3 1  4 33        

1 «Б» 1 1 1 5 9        

1 «В» 11 2 5 11 16       4 

2 «А» 2 3 2 4 1      2 2 

2 «Б» 3 13 5 6 1    2 1 1 2 

2 «В» 3 3 2 8 2 1     1 3 

3 «А» 7 2 3 5         

3 «Б» 5 2 7 6 2  2  3 3  2 

4 «А» 4 13 10  3 1       

4 «Б» 10 11 9 3 1       1 

5 «А» 16 14 20 3  2 2      

5 «Б» 12 22 16 10   1  4    

5 «В» 9 11 8 7 2  1  6 3  2 

6 «А» 5 8 10 1 3 3 1   1 1  

6 «Б» 3 7 5 3         

6 «В» 10 8 25 2 4 3 1 1     

7 «А» 11 11 3  2 3 3     1 

7 «Б» 6 4 7 1  1 1      

8 «А» 6 21 17  1  1      

8 «Б» 16 14 17 1 2 1 4      

9 «А» 7 15 16  2 5 1  1  1 1 

9 «Б» 11 7 15  2 2 1   1 2  

9 «В» 10 19 14 3 2 5 1 1   3 1 

10 «А» 7 26 28   4 1 9 1  8 2 

10 «Б» 12 16 17 1 1   1   3 2 

10 «В» 10 17 10 2 1 2 2   1  4 

11 «А» 6 9 5 1 3 1  1 1  2 15 

11 «Б» 13 5 1 1 2 2   1  10 17 

Итог 

219 285 278 88 95 36 23 13 19 10 34 59 
870 167 122 

1159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

Результативность участия школ города в муниципальном туре олимпиад, 2011-2012 

учебный год 

 

 1 место 2 место 3 место всего мест 
Место в 

городе 

МБОУ "Гимназия" 33 36 18 
87 

30,7% 
1 

МБОУ "Гимназия №41" 16 14 15 
45 

15,9% 
3 

МБОУ "СОШ №40" 2 2 1 5  

МБОУ "СОШ №43" 0 0 1 1  

МБОУ "СОШ №45" 6 9 8 
23 

8,1% 
5 

МБОУ "СОШ №48" 6 4 2 12  

МБОУ "СОШ №49" 2 2 3 7  

МБОУ "СОШ №53" 0 0 0 0  

МБОУ "СОШ №54" 1 0 1 2  

МБОУ "СОШ №55" 1 1 2 4  

МБОУ "СОШ №56" 19 12 20 
51 

18,0% 
2 

МБОУ "СОШ №57" 0 0 0 0  

МБОУ "СОШ №58" 12 8 12 
32 

11,3% 
4 

Починок 0 1 0 1  

МБОУ "МУК" 6 3 3 12  

МБОУ ДОД "СЮТ" 1 0 0 1  

всего мест 105 92 86 283  

 

Приложение 17 

Результативность классов в муниципальном туре Всероссийских предметных олимпиад 

школьников,  2011-2012 учебный год 

Таблица 1 

класс 
классный 

руководитель 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

олимпиад 

кол-во 

участий 

кол-во 

участников 

2010-11 
2011-

12 

2010-

11 

2011-

12 

2010-

11 

2011-

12 

7а Пустотина А.М. 25 Перспектива 14 7 39 5 16 

7б Кулиш Т.О. 26 Перспектива 10 6 34 4 15 

8а Никитина Л.А. 26 11 15 26 39 14 17 

8б Агапова Е.В. 25 9 9 16 12 10 9 

9а Шаверина О.А. 25 13 16 31 27 19 16 

9б Девятайкина Г.А. 25 11 16 19 30 8 11 

9в Дорошенко И.А. 26 15 17 41 44 19 17 

10а Кисельникова Л.А. 26 15 13 28 27 15 12 



10б Калинина Э.А. 26 14 14 23 29 11 14 

10в Кутаева Н.В. 26 13 11 27 16 15 12 

11а Павлова Н.Ю. 26 13 10 37 37 17 19 

11б Павлова Н.Ю. 26 10 9 20 25 13 14 

 ИТОГО 308 19 21 324 359 
166 

57,6% 
172 

55,8% 

 

Таблица 2 

класс 
кол-во 

учащихся 

кол-во 1-х 

мест 

кол-во 2-х 

мест 

кол-во 3-х 

мест 

Результативность 

участия 

2010-

11 

2011-

12 

2010-

11 

2011-

12 

2010-

11 

2011-

12 
2010-11 2011-12 

7а 25 1 4 1 3 0 0 28,6% 17,9% 

7б 26 1 2 0 1 2 3 50,0% 17,6% 

8а 26 1 1 3 5 3 3 26,9% 23,1% 

8б 25 1 2 1 0 1 0 18,8% 8,0% 

9а 25 4 5 1 4 3 3 25,8% 44,4% 

9б 25 0 2 4 2 3 0 28,0% 13,3% 

9в 26 2 4 3 3 2 3 17,1% 40,0% 

10а 26 2 2 2 4 1 2 17,9% 29,6% 

10б 26 0 2 2 5 7 3 36,0% 34,5% 

10в 26 4 3 2 4 2 0 29,6% 43,8% 

11а 26 2 3 4 4 3 1 24,3% 21,6% 

11б 26 1 3 3 1 1 0 25,0% 16,0% 

 308 22 33 31 36 29 18 24,9% 25,8% 

 

 

 

 

 



 

Приложение 18 

Итоги муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад школьников 

2011-2012 учебный год 

Фамилия, имя, отчество класс учитель место предмет 

Алимханов Альберт Темурланович 9Б Пустотина А.М. 1 физика 

Ахатова Ирина Александровна 9В Девятайкина Г.Л.  1 литература 

Васин Денис Вадимович 9Б Шаверина О.А. 1 обществознание 

Губанова Мария Анатольевна 7А Крупий А.А. 1 искусство 

Гуляева Диана Алексеевна 11А Павлова Н.Ю. 1 право 

Гуляева Диана Алексеевна 11А Павлова Н.Ю. 1 обществознание 

Иванов Михаил Алексеевич 9А Игнатьева С.А. 1 немецкий язык 

Иванов Михаил Алексеевич 9А Павлова Н.Ю. 1 право 

Курило Дмитрий Анатольевич 8Б Игнатьева С.А. 1 немецкий язык 

Левый Андрей Владимирович 10а Федорова И.А. 1 искусство 

Литвинов Андрей Андреевич 11А 

Шаверина О.А., 

Трифонова Н.В. 1 экономика 

Логинова Виктория Сергеевна 7а Пустотина А.М. 1 астрономия 

Матренин Иван Владимирович 10В Никитина Л.А. 1 английский язык 

Михайлов Максим Васильевич 7А Кулиш Т.О. 1 математика 

Мусин Максим Сергеевич 7Б Агапова Е.В. 1 география 

Новокшонов Александр 

Аркадьевич 10Б Ваганова А.В. 1 физика 

Осипкина Мария Александровна 9В 

Павлов Д.С., 

Пустотина А.М. 1 информатика 

Осипкина Мария Александровна 9в Поливина В.М. 1 химия 

Сергеев Максим Максимович 9а Федорова И.А. 1 искусство 

Сибирякова Дарья Викторовна 10В Павлова Н.Ю. 1 право 

Сибирякова Дарья Викторовна 10В Шаверина О.А. 1 обществознание 

Силантьев Александр Сергеевич 9В Дука А.С. 1 технический труд 

Соловьев Егор Сергеевич 7Б Пустотина А.М. 1 физика 

Сурнин Марк Эдуардович 9А Дорошенко И.А. 1 английский язык 

Сусарина Василиса Игоревна 8А Абрамовская С.А. 1 биология 

Тупикин Александр Евгеньевич 9а Шаверина О.А. 1 история 

Фараджов Эмиль Шови-Оглы 8б Швецова Ю.Н. 1 физкультура 

Хмелев Артем Юрьевич 10А Кисельникова Л.А. 1 русский язык 

Чехомов Александр 

Александрович 11Б 

Павлов Д.С., 

Молодцова Е.С. 1 информатика 

Чехомов Александр 

Александрович 11Б Петросян Э.А. 1 математика 

Чехомов Александр 

Александрович 11Б Ваганова А.В. 1 физика 

Шелудько Владимир 

Александрович 10Б Дука А.С. 1 технический труд 

Щеколдина Злата Александровна 7А 

Шаверина О.А., 

Калинина Э.А. 1 экономика 

Билецкий Александр Сергеевич 11Б Молодцова Е.С. 2 информатика 

Вершинин Дмитрий Дмитриевич 9Б Абрамовская С.А. 2 экология 



Вершинин Дмитрий Дмитриевич 9Б Шаверина О.А. 2 экономика 

Вилкова Юлия Константиновна 8А Игнатьева С.А. 2 немецкий язык 

Губанова Мария Анатольевна 7а Пустотина А.М. 2 астрономия 

Гуляева Диана Алексеевна 11А Новокрещенова С.Г. 2 русский язык 

Дермугин Юрий Евгеньевич 11А Новокрещенова С.Г. 2 литература 

Дермугин Юрий Евгеньевич 11 А Павлова Н.Ю. 2 обществознание 

Дробот Елизавета Станиславовна 8А Чигирь С.М. 2 ОБЖ 

Золотарёв Фёдор Евгеньевич 8а Шаверина О.А. 2 история 

Зыкова Екатерина Евгеньевна 9А Чигирь С.М. 2 ОБЖ 

Ковалевская Мария Михайловна 9В Павлова Н.Ю. 2 право 

Котова Татьяна Сергеевна 10Б Ваганова А.В. 2 физика 

Левый Андрей Владимирович 10А Агапова Е.В. 2 география 

Липская Ксения Евгеньевна 10Б Обухова Е.Г. 2 

обслуживающий 

труд 

Липская Ксения Евгеньевна 10Б Павлова Н.Ю. 2 право 

Логинова Виктория Сергеевна 7А Дорошенко И.А. 2 английский язык 

Манин Артем Евгеньевич 10В Дука А.С. 2 технический труд 

Новокшонов Александр 

Аркадьевич 10б Поливина В.М. 2 химия 

Осипкина Мария Александровна 9В Залецкая А.В. 2 математика 

Осипкина Мария Александровна 9В Пустотина А.М. 2 физика 

Першина Елизавета Леонтьевна 8А Швецова Ю.Н. 2 физкультура 

Поташкин Алексей Иванович 11А 

Шаверина О.А., 

Трифонова Н.В. 2 экономика 

Пужаева Екатерина Алексеевна 7б Калинина Э.А. 2 история 

Рогалева Ольга Олеговна 10Б Кутаева Н.В. 2 английский язык 

Рубцова Ольга Олеговна 10в Калинина Э.А. 2 история 

Соловьева Елена Александровна 10А Кисельникова Л.А. 2 русский язык 

Сусарина Василиса Игоревна 8А Кисельникова Л.А. 2 русский язык 

Хлопов Александр Васильевич 9А Агапова Е.В. 2 география 

Хлопов Александр Васильевич 9а Шаверина О.А. 2 история 

Хмелев Артем Юрьевич 10А Петросян Э.А. 2 математика 

Хмелев Артем Юрьевич 10А Шельпяков В.П. 2 физкультура 

Хорин Антон Андреевич 9А 

Павлов Д.С., 

Молодцова Е.С. 2 информатика 

Шестопалова Екатерина 

Дмитриевна 10В Целикова М.В. 2 литература 

Щеколдина Злата Александровна 7А Калинина Э.А. 2 обществознание 

Янцева Екатерина Константиновна 10В Абрамовская С.А. 2 биология 

Богатова Полина Викторовна 11а Федорова И.А. 3 искусство 

Головырин Егор Витальевич 9В Девятайкина Г.Л. 3 русский язык 

Иванова Полина Сергеевна 10А Швецова Ю.Н. 3 физкультура 

Крылова Елена Эдуардовна 9А Чигирь С.М. 3 ОБЖ 

Кутявина Анастасия Дмитриевна 10Б Агапова Е.В. 3 география 

Мусин Максим Сергеевич 7Б Кутаева Н.В. 3 английский язык 

Мусин Максим Сергеевич 7Б Девятайкина Г.Л. 3 русский язык 

Прокофьева Екатерина Евгеньевна 8А Игнатьева С.А. 3 немецкий язык 

Пужаева Екатерина Алексеевна 7б Девятайкина Г.Л. 3 литература 



Путинцева Юлия Алексеевна 8А Кисельникова Л.А. 3 русский язык 

Рогалева Ольга Олеговна 10Б Старостина Г.Г. 3 литература 

Степаненко Владимир Андреевич 9В Игнатьева С.А. 3 немецкий язык 

Сурнин Марк Эдуардович 9А Пустотина А.М. 3 физика 

Треногина Алевтина Максимовна 9в Шаверина О.А. 3 история 

Хисамов Алексей Дмитриевич 9А 

Павлов Д.С., 

Молодцова Е.С. 3 информатика 

Хмелев Артем Юрьевич 10А Бисярина В.Н. 3 английский язык 

Черных Дарья Евгеньевна 10Б Павлова Н.Ю. 3 право 

Яковлева Анастасия Сергеевна 8А Швецова Ю.Н. 3 физкультура 
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Таблица 1 

Результаты участия учащихся в региональном туре  

Всероссийских предметных олимпиад 

№ ФИ, класс Предмет Учитель Результат 
% 

выполнения 

1.  Гуляева Диана 

Алексеевна, 11А класс 
Право Павлова Н.Ю. 

победитель 

1 из 17 
77,6 

2.  Иванов Михаил 

Алексеевич, 9А класс 
Право Павлова Н.Ю. 

призер 

2 из 20 
59 

3.  Ковалевская Мария 

Михайловна, 9В класс 
Право Павлова Н.Ю. 

призер 

5 из 20 
53 

4.  Сибирякова Дарья 

Викторовна, 10В класс 
Право Павлова Н.Ю. 

призер 

3 из 23 
76,8 

5.  Дермугин Юрий 

Евгеньевич, 11А класс 
Литература 

Новокрещенова 

С.Г. 

призер 

5 из 29 
94 

6.  Сибирякова Дарья 

Викторовна, 10В класс 
Обществознание Шаверина О.А. 

призер 

6 из 40 
72,7 

7.  Силантьев Александр 

Сергеевич, 9В класс 
Технология Дука А.С. 

призер 

2 из 12 
88,64 

8.  Треногина Алевтина 

Максимовна, 

9В класс 

Искусство Федорова И.А. 21 из 67 47 

9.  Богатова Полина 

Викторовна, 11А класс 
Искусство Федорова И.А. 23 из 67 45,4 

10.  Сергеев  Максим 

Максимович, 9А класс 
Искусство Федорова И.А. 28 из 67 44,6 

11.  Левый Андрей 

Владимирович, 10А 

класс 

Искусство Федорова И.А. 59 из 67 25,7 

12.  Кутявина Анастасия 

Дмитриевна, 10Б класс 
География Агапова Е.В. 15 из 44 37,5 

13.  Зырянов Тимур 

Евгеньевич, 10В класс 
География Агапова Е.В. 18 из 44 36,5 

14.  Левый  Андрей 

Владимирович, 10А 

класс 

География Агапова Е.В. 26 из 44 30,5 

15.  Хлопов Александр 

Васильевич, 9А класс 
География Агапова Е.В. 9 из 16 29 

16.  Степаненко Владимир 

Андреевич, 9 В класс 
География Агапова Е.В. 11 из 16 28 

17.  Сурнин Марк 

Эдуардович, 9А класс 

Английский 

язык 

Дорошенко 

И.А. 
62 из 106 73,5 

18.  Зыкова Екатерина 

Евгеньевна, 9А класс 
ОБЖ Чигирь С.М. 13 из 18 61 

19.  Билецкий Александр 

Сергеевич, 11Б класс 

Информатика и 

ИКТ 
Молодцова Е.С. 33 из 44 38,1 

20.  Осипкина Мария 

Александровна, 9В 

класс 

Информатика и 

ИКТ 
Пустотина А.М. 11 из 13 35,6 



21.  Чехомов Александр 

Александрович, 11Б 

класс 

Информатика и 

ИКТ 
Молодцова Е.С. 18 из 44 49,3 

22.  Гуляева Диана 

Алексеевна, 11А класс 
История Пухарева Л.О. 7 из 23 51,5 

23.  Иванова Полина 

Сергеевна, 10А класс 

Физическая 

культура 
Швецова Ю.Н. 33 из 51 42 

24.  Васин Денис 

Вадимович, 9Б класс 
Обществознание Шаверина О.А. 7 из 21 69,1 

25.  Гуляева Диана 

Алексеевна, 11А класс 
Обществознание Павлова Н.Ю. 10 из 22 63,6 

26.  Чехомов Александр 

Александрович, 11Б 

класс 

Математика Петросян Э.А. 23 из 40 30,4 

27.  Хмелев Артем 

Юрьевич, 10А класс 
Русский язык 

Кисельникова 

Л.А. 
15 из 23 43,8 

28.  Гуляева Диана 

Алексеевна, 11А класс 
Русский язык 

Новокрещенова 

С.Г. 
13 из 35 57,0 

29.  Вершинин Дмитрий 

Дмитриевич, 9Б класс 
Экология 

Абрамовская 

С.А. 
12 из 13 57,2 

30.  Черных Дарья 

Евгеньевна 
Право Павлова Н.Ю. 22 из 25 33,3 

31.  Липская Ксения 

Евгеньевна, 10Б класс 
Технология Обухова Е.Г. 16 из 39 64 

32.  Шелудько Владимир 

Александрович, 10Б 

класс 

Технология Дука А.С. 20 из 31 56,4 

33.  Иванов Михаил 

Алексеевич, 9А класс 
Немецкий язык Игнатьева С.А. 45 из 50 32,1 

34.  Вершинин Дмитрий 

Дмитриевич, 9Б класс 
Экономика Шаверина О.А. 26 из 54 31 

35.  Литвинов Андрей 

Андреевич, 11А класс 
Экономика Шаверина О.А. 34 из 54 26 

36.  Поташкин Алексей 

Иванович, 11А класс 
Экономика Шаверина О.А. 24 из 54 35 

 
Таблица 2 

Рейтинг образовательных учреждений по результатам участия  

в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Образовательное учреждение Участников Победителей Призёров 

МБОУ "Гимназия" 37 1 6 

МБОУ "Гимназия №41" 15 0 4 

МБОУ "СОШ №58" 15 0 3 

МБОУ "СОШ №45" 8 0 3 

МБОУ "СОШ №56" 12 0 1 

МБОУ "СОШ №48" 6 0 1 

МБОУ "СОШ №55" 1 0 0 

МБОУ «СОШ №49» 1 0 0 

Итого по Новоуральску 95 1 18 
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Итоги муниципального тура олимпиады «Перспектива»  

для учащихся 2-6-х классов   

2011-2012 учебный год 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 
Класс Учитель Место Предмет 

Бойцова Анастасия 

Максимовна 
6А Бисярина Вера Николаевна 2 

английский 

язык 

Бойцова Анастасия 

Максимовна 
6А 

Кисельникова Лариса 

Александровна 
3 филология 

Бусел Елизавета 

Сергеевна 
5Б 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 
1 филология 

Григорьева Наталья 

Алексеевна 
5В 

Коновалова Татьяна 

Николаевна 
1 математика 

Кауркин Арсений 

Михайлович 
4Б 

Никуленок Ирина 

Викторовна 
1 математика 

Латкин Ренат 

Александрович 
5А Коржик Елена Ивановна 3 

английский 

язык 

Максаева Елизавета 

Андреевна 
4А 

Патракова Екатерина 

Анатольевна 
2 

окружающий 

мир 

Малкин Сергей  

Андреевич 
6А Кулиш Татьяна Олеговна 2 математика 

Миронова Ангелина 

Вячеславовна 
6А Бисярина Вера Николаевна 1 

английский 

язык 

Мышинский Денис 

Александрович 
3Б 

Шарипова Ирина 

Александровна 
2 филология 

Никитин Павел Андреевич 4А 
Патракова Екатерина 

Анатольевна 
3 

окружающий 

мир 

Преображенская Лариса 

Алексеевна 
3Б 

Шарипова Ирина 

Александровна 
3 филология 

Самохова Ирина 

Дмитриевна 
6Б 

Новокрещенова Светлана 

Германовна 
1 филология 

Силина Евгения 

Яковлевна 
5А Коржик Елена Ивановна 2 

английский 

язык 

Силина Евгения 

Яковлевна 
5А 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 
2 филология 

Симбирятин Константин 

Андреевич 
5Б 

Абрамовская Светлана 

Анатольевна 
3 биология 

Соловьев Евгений 

Олегович 
2В Коржик Елена Ивановна 1 

английский 

язык 

Швецов Алексей 

Сергеевич 
3Б 

Шарипова Ирина 

Александровна 
2 математика 
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Таблица 1 

Результаты участия гимназистов на научно-практических конференциях и конкурсах 

исследовательских работ 

Конкурс 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Участ

ников 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Участн

иков 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся "Твои 

первые открытия" 

17 3 6 0 17 3 6 3 

Городское научное 

общество учащихся 

4 1 0 2 25 3 2 4 

 

Таблица 2 

Результаты участия гимназистов в вузовских и дистанционных олимпиадах  

Конкурс 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Участников Победители и 

призеры 

Участников Победители и 

призеры 

Вузовские олимпиады 151 46 266 76 

Дистанционные 

олимпиады 

29 20 153 19 

 



 

Приложение 22 

Расходование средств МБОУ «Гимназия» 

Для нужд учебного процесса в МБОУ «Гимназия» за отчетный период с июня 2011 по 

май 2012  года (включительно) были приобретены:  

Наименование товара Кол-во Цена Стоимость 

Комплект учебной мебели (парта с наклонной 

столешницей + стул) 
52 2500,00 130000,00 

Принтер цветной (МФУ) 1 13292,00 13292,00 

Документ-камера 1 33300,00 33300,00 

Проектор 3 14255,00 42765,00 

Принтер 1 4373,00 4373,00 

Компьютер 1 8004,00 8004,00 

Проектор 3 37720,00 113160,00 

Компьютер 3 29980,00 89940,00 

Компьютер 1 18510,00 18510,00 

Принтер 1 7000,00 7000,00 

Принтер 2 4000,00 8000,00 

Сканер 3 5000,00 15000,00 

Проектор 1 26520,00 26520,00 

Экран проекционный 5 4400,00 22000,00 

Коммутатор 24-порт для кабинета информатики № 208 1 3180,00 3180,00 

Экран проекционный 3 5000,00 15000,00 

Акустическая система (колонки) 1 8200,00 8200,00 

Крепление потолочное для проектора 2 1890,00 3780,00 

Крепление потолочное 3 2000,00 6000,00 

Учебники (переданы Управлением образования) 2135  470131,85 

Итого:   1038155,85 

С июня 2011 года проведено: 

Запрос котировок на поставку канцелярских товаров, классных журналов, бумаги, 

поставку программного обеспечения «Живая математика», мультимедийное оборудование, 

проведение производственного контроля, проведение энергоаудита, аттестацию рабочих мест, 

на приобретение компьютеров, проекторов, услуги по организации питания учащихся, 

техническое обслуживание санитарно-технических систем, электросетей и вентиляции, питание 

в лагере дневного пребывания детей, поставку технологического оборудования для пищеблока. 

 

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

 

В этот летний период в гимназии выполнен следующий объем работ: 

Выполнение предписаний надзорных организаций: 

1. 28 декабря 2011 года отделом Государственного пожарного надзора было выписано 

предписание № 207/1/1-8. В предписании 8 пунктов. Срок исполнения одного из них январь 

2014 года. Срок исполнения остальных – 15 августа 2012 года. Семь пунктов  выполнены. 

Невыполненных пунктов предписания, срок устранения которых истек, нет. 

2. В МБОУ «Гимназия» имеется предписание РУ № 31 ФМБА России от 13.11.2010 г. № 534. 



В предписании 2 пункта, срок исполнения 01.08.2012 г. Оба пункта выполнены в срок. 

Невыполненных предписаний нет. 

по школе: 

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

теплоснабжения, вентиляционной системы, проведено гидравлическое испытание ввода 

теплосети, промывка водопровода (акты и протоколы имеются). 

2. Проведена проверка работоспособности вентиляционных систем в здании МБОУ 

«Гимназия». 

3. Проведен капитальный ремонт путей эвакуации: 4 этаж и 3 лестничных клетки. 

4. Выборочно проведен косметический ремонт помещений, рекреаций, туалетов, оконных 

блоков, дверных косяков. Заменены разбитые стекла в оконных рамах. 

5. Проведены косметические ремонты в кабинетах № 106, 107, 110, 203, 206, 207, 406. 

6. В кабинетах №№ 106, 110, 206 и 406 произведена замена покрытия пола (линолеума). 

7. Благодаря финансовой помощи Попечительского Совета заменены оконные блоки на 

стеклопакеты в лаборантской кабинета химии (№ 202), в кабинетах 206 и 406. 

8. Произведен косметический ремонт душевых и раздевалок спортивного зала, фойе у Доски 

медалистов. 

9. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения, 

проверка огнезащитной обработки занавеса в актовом зале и деревянных конструкций. 

10. Уточнены поэтажные планы эвакуации, проведена проверка состояния запасных выходов 

из здания гимназии. 

11. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной и 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

12.  Проведено обучение ответственных лиц и оперативного персонала по эксплуатации 

установки АПС и пожарно-техническому минимуму. 

13. Проведена дератизация помещений и пищеблока МБОУ «Гимназия». 

Обновление материально-технической базы МБОУ «Гимназия»: 

1. Приобретена ученическая мебель (52 комплекта: одноместная парта + стул), 

соответствующие требованиям ФГОС, на сумму 130000 рублей.  

2. Приобретено 9 проекторов принтеров 5, бактерицидный рециркулятор, 5 компьютеров и др. 

3. Оборудование пищеблока обновлено на 70%. Приобретены кипятильник, электрокотел, 

холодильник, посудомоечная машина, универсальная кухонная машина с протирочным 

механизмом, электроводонагреватель. Всего на сумму 493500 рублей. 

В столовой и пищеблоке гимназии: 

1. Проведен косметический ремонт в пищеблоке столовой. 

2. Проведен ремонт душевых, санитарных комнат, раздевалок в пищеблоке. 

3. Произведен выборочный ремонт мебели столовой. 

4. Проведена ревизия вентиляционной системы. 

5. Проведена ревизия технологического и холодильного оборудования. 

На территории МБОУ «Гимназия»: 

1. Проведено озеленение и благоустройство территории, покос травы, озеленение клумб, 

побелка стволов деревьев, подрезка кустарников. 

2. Побелены тротуарные бордюры. 

3. Покрашены элементы оборонно-спортивной полосы препятствий. 

 

 



 

Распределение вложенных средств при подготовке школы к новому учебному году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб. 

1.  Установка оконных блоков  в кабинетах 

№№ 202 (лаборантская), 206 и 406 

Попечительский фонд 

гимназии 

191,000 

2.  Замена дверных блоков в кабинетах № 

106, 107 и 206 

Спонсорские средства 18,000 

3.  Ремонт кабинетов №№ 203, 207, 106, 107 Родители учащихся 180,000 

4.  Капитальный ремонт по приведению 

МТБ в соответствие с требованиями 

Госпожнадзора (лестничные клетки и 

рекреации 4 этажа) 

Целевые средства - 

местный бюджет 

(Заказчик - Управление 

образования) 

397,243 

5.  Ремонт ограждения территории МБОУ 

«Гимназия» 

Местный бюджет 40,000 

6.  Установка перегородок в санузлах 

гимназии  

Местный бюджет 90,090 

7.  Установка перегородок в санузлах 

гимназии  

Попечительский фонд 

гимназии 

79,496 

8.  Косметический ремонт душевых и 

раздевалок спортзала, ремонт кабинета 

№ 110 

Целевые средства - 

местный бюджет 

(Заказчик – МКУ УКС) 

78,264 

9.  Косметический ремонт фойе у Доски 

медалистов 

Спонсорские средства 20,000 

10.  Косметический ремонт помещений 

пищеблока 

Федеральный бюджет 

(КПМО) 

39,996 

11.  Приобретение нового технологического 

оборудования для пищеблока 

Федеральный бюджет 

(КПМО) 

493,500 

12.  Установка и подключение нового 

технологического оборудования в 

пищеблоке 

Федеральный бюджет 

(КПМО) 

55,101 

13.  Приобретение извести, краски, 

строительных материалов 

Местный бюджет 32,000 

14.  Приобретение стройматериалов, 

метизных изделий (крючки, доводчик), 

пленки 

Спонсорские средства 10,000 

15.  Заправка и освидетельствование 

огнетушителей 

Местный бюджет 11,702 

16.  Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

Местный бюджет 8,500 

 Итого по источникам поступления:   

 Федеральный бюджет (КПМО)  588,597 

 Целевые средства (местный бюджет)  475,507 

 Местный бюджет  182,292 

 Средства родителей (попечительского 

фонда) 

 450,496 

 Спонсорские средства  48,000 

 Общая сумма расходов:  1744,892 

 



 

Приложение 23 

Результаты выполнения городских контрольных работ  

учащимися начальных классов гимназии в 2011-2012 учебном году 

1-е классы 

 

Класс Ф.И.О. учителя 

Количество учащихся (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

повышенный базовый низкий 

1А Басимова Т.М. 100% - - 

1Б Юлдашева О.М. 100% - - 

1В Порошина С.А. 100% - - 

Итого по 1-м классам 100% - - 

 

2-е классы 

 

Класс Ф.И.О. учителя 

Количество учащихся (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

повышенный базовый низкий 

2А Сахратуллина Д.Р. 96% 4% - 

2Б Патрушева Н.Н. 100% - - 

2В Широкова В.Г. 92% 8% - 

Итого по 2-м классам 96% 4% - 

 

3-и классы 

Русский язык 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

3а Липнягова Г.А. 91% 9% - 

3б Шарипова И.А. 79% 21% - 

 

Математика 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

3а Липнягова Г.А. 100% - - 

3б Шарипова И.А. 96 % 4% - 

 

Литературное чтение (художественный текст) 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

3а Липнягова Г.А. 100% - - 

3б Шарипова И.А. 83% 17% - 

 

Литературное чтение (научно-популярный текст) 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

3а Липнягова Г.А. 61% 39% - 



3б Шарипова И.А. 54% 46% - 

4-е классы 

Русский язык 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

4а Патракова Е.А. 96% 4% - 

4б Никулёнок И.В. 100% - - 

 

Математика 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

4а Патракова Е.А. 96% 4% - 

4б Никулёнок И.В. 100% - - 

 

Литературное чтение (художественный текст) 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

4а Патракова Е.А. 100% - - 

4б Никулёнок И.В. 100% - - 

 

Литературное чтение (научно-популярный текст) 

класс учитель Количество детей (в %), выполнивших работу на 

данном уровне 

высокий средний низкий 

4а Патракова Е.А. 91% 9% - 

4б Никулёнок И.В. 100% - - 

 

 


