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I. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 
Название образовательного учреждения (по уставу): Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: гимназия 

Директор: Пухарева Людмила Олеговна, руководитель высшей категории, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего и профессионального образования» 

Адрес: 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Юбилейная, д. 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 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» создано Постановлением Главы 

администрации города Свердловск-44 от 9 июня 1992 года №378 на базе средней школы №47. 

 

Параметр Характеристика 

Статус 

образовательного 

учреждения 

Гимназия – 

 победитель конкурса «Лучшие инновационные школы России» в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2006 

году 

 победитель Областного конкурса систем оценки качества образования 

образовательных учреждений Свердловской области в номинации 

«Система показателей качества деятельности образовательного 

учреждения, ориентированная на социально значимый результат» в 

2008 г. 

 победитель муниципального тура выставки «Инновации в системе 

образования Свердловской области: становление современной модели 

образования» в номинации «Обновление содержания образования» в 

2009 г. 

 победитель муниципального тура и призёр окружного тура выставки 

«Инновации в системе образования Свердловской области» в 

номинации «Обновление образовательных стандартов» в 2010 г. 

 Лучшее общеобразовательное учреждение в Свердловской области по 

подготовке золотых медалистов. В 2004 году гимназия была внесена в 

книгу рекордов Свердловской области по этому показателю 

 Воспитательная система гимназии признана одной из лучших по 

результатам регионального этапа IV Всероссийского конкурса 

воспитательных систем образовательных учреждений в 2008 г. 

mailto:gimn47@rambler.ru
http://www.gim47ngo.ru/
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Нормативная и 

правовая основа 

деятельности 

МОУ 

Лицензия: серия А, №249612 регистрационный № 11041, от 23 января 

2008 года. Действительна до 23 января 2013 года. 

Свидетельство об аккредитации: серия АА, № 176636 регистрационный 

№ 4024 от 11 апреля 2008 года.  

Устав: утвержден приказом начальника Управления образования 

администрации Новоуральского городского округа от 30.10.2007 года, 

распоряжением председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Новоуральского городского округа от 08.11.2007 года 

Ресурсное 

обеспечение 

Одно здание, капитального ремонта не требует 

Имеются: столовая, спортивный зал, оборудованная открытая спортивная 

площадка, конференц-зал, 6 специализированных учебных кабинетов, 2 

мастерские обслуживающего труда, актовый зал. 

Информационные 

системы 

 2 специализированных кабинета информатики; 

 105 компьютеров (6 учащихся на 1 компьютер); 

  выход в Интернет (выделенная линия); 

 локальная сеть на 66 компьютеров; 

 электронный документооборот внутри учреждения осуществляется 

через файловый обменник;  

 для создания информационной среды используется ИПП «КМ-

Школа»; 

 медиатека (количество носителей – 260 штук); 

 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 

Образовательный 

процесс 

1 смена 

Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах – 5 дней, в 5-11-х 

классах – 6 дней. 

Продолжительность уроков в 2 – 11 классах составляет 40 минут. 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами, 

продолжительность уроков в 1 классе в течение года – 35 минут. 

В середине учебного дня для учащихся организуется динамическая пауза 

– подвижные игры на свежем воздухе. 

Занятия начинаются в 8.30.  

Работает 3 группы продленного дня в начальной школе. 

Образовательные 

программы 

Гимназия реализует: 

 общеобразовательную программу начального общего образования (1 - 

4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

 общеобразовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля (5-9 классы, нормативный срок 

освоения 5 лет); 

 общеобразовательную программу среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (10 – 11 классы, 

нормативный срок освоения 2 года); 

 программы дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: естественнонаучной, научно-технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественно-эстетической, эколого-биологической, 
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культурологической. 

Педагогические 

кадры 

Общее количество педагогических работников – 70, из них работает по 

совместительству – 4 человека. В гимназии работают 50 учителей, 5 

педагогов дополнительного образования, 2 воспитателя, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

На должности «учитель» работают 54 человека, из них на условиях 

внешнего совмещения 2 человека. Имеют высшую квалификационную 

категорию 51,9%, первую квалификационную категорию – 37%, вторую 

категорию – 11,1%. 

Кандидат педагогических наук – 1 человек, кандидат филологических 

наук – 1 человек. 

Имеют звание «Заслуженный учитель» – 1 человек. 

12 учителей являются победителями конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», Петросян 

Э.А. дважды становился победителем данного конкурса (в 2006 и 2010 

годах). 

Учащиеся 

 Общая численность на 31.05.2011 г. 665 учащихся 

 Количество учащихся гимназии на начало  2010-2011 учебного года 

увеличилось по сравнению с началом 2006-2007 учебного года на 43 

человека (на 01.10.2006г в гимназии обучалось 622 человека, на 

01.10.2010г – обучается 665 человек);  

 Неблагополучных семей в  гимназии нет; 

 Количество семей, в которых воспитывается по три, и более детей, в 

период с 2006г по 2008г составляло 4,7% от общего количества всех 

семей, а в период с 2009г по 2010г  количество многодетных семей 

увеличилось и составило в среднем 5,2 %; 

Организация 

дополнительного 

образования 

50 объединений дополнительного образования по следующим 

направленностям: естественно-научной, научно-технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественно-эстетической, культурологической, 

эколого-биологической. 

Взаимодействие с 

центрами 

культуры на 

основе договоров 

В рамках единого городского образовательного пространства 

осуществляется взаимодействие с: 

– киноцентром «Нейва»; 

– театром кукол «Сказ»; 

– детской школой искусств; 

– детской художественной школой; 

– центральной городской библиотекой; 

– центральной городской библиотекой для детей и юношества; 

– муниципальным краеведческим музеем; 

– театром оперетты Урала. 

Взаимодействие с 

научными 

центрами на 

основе договоров 

1.Договор о научно-методическом сотрудничестве с Психологическим 

институтом Российской академии Образования (г. Москва). 

2.Договор о сотрудничестве с Центром развития творчества детей и 

юношества «Одаренность и технологии» (г. Екатеринбург). 

 



II. Образовательная политика 
Выполнение современного социального заказа государства предполагает значительное 

обновление содержания и технологий образования и приведение их в соответствие с 

требованиями времени и задачами развития государства и региона. Для гимназии это 

направление деятельности не является новым. Развитие содержания образования гимназии 

основывалось на различных подходах, которые претерпевали изменения по ходу решения тех 

или иных проблем становления гимназии. Сущность этих изменений отражает процесс и 

результаты поиска, направленного на достижение адекватности содержания гимназического 

образования потребностям социума в воспроизводстве его интеллектуального потенциала.  

Процесс развития содержания образования гимназии включает в себя: 

1) определение содержания образования, адекватно отражающего образовательные 

потребности способных к обучению и одаренных детей; 

2) отработку единой технологии обучения, позволяющей обеспечить школьников 

собственным инструментарием мыслительной деятельности, а учителю реализовать свой 

талант и мастерство в работе с данной категорией обучаемых. 

МОУ «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 МОУ «Гимназия» города Новоуральска. В последующие годы он был трижды 

пролонгирован. Договор, действующий в настоящее время, действителен до 31 декабря 2012 

года.  

В рамках исполнения обязательств по Договору в гимназии ведется следующая работа: 

в учебный план с 1-го по 11-ый класс внедрен предмет «Междисциплинарное обучение»; 

 осуществлен переход на технологию междисциплинарного обучения в преподавании 

предметов; 

 создана система руководства самостоятельной исследовательской деятельностью 

учащихся; 

 обеспечивается преемственность реализации программы «Одаренный ребенок» в 

учебном процессе, дополнительном образовании, воспитательной работе; 

 ведется мониторинг уровня сформированности исследовательских умений у учащихся, 

степени выраженности исследовательской позиции детей, отношения учащихся и их 

родителей к содержанию, способам, формам обучения по программе «Одаренный 

ребенок». 

Социальный заказ по отношению к гимназии как образовательному учреждению для детей 

с повышенными интеллектуальными и творческими способностями позволил сформулировать 

миссию гимназии: 

По отношению к учащимся — создание условий для формирования культурной, 

духовной, социально активной и инициативной личности, обладающей развитой способностью 

к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 

творческом познании как себя, так и окружающей действительности. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности для реализации 

профессиональных творческих потребностей, создание условий, обеспечивающих 

исследовательскую направленность профессиональной деятельности, непрерывное повышение 

профессионального уровня. 

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

принципах равноправного партнерства  

По отношению к социуму — сохранение и развитие интеллектуально и творчески 

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

Гимназия как общеобразовательное учреждение, ориентированное на работу с учащимися, 



имеющими повышенные интеллектуальные и творческие способности, устойчивую учебную 

мотивацию, дает образование повышенного уровня по сравнению с обычной массовой школой, 

готовит учащихся к творческому интеллектуальному труду.  

Целью деятельности гимназии является формирование 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. 

Основными задачами деятельности гимназии являются: 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности ребенка, удовлетворение 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

– формирование способностей к самообразованию и самообучению; 

– формирование навыков самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, 

подготовка обучающихся к научной, проектной и практической деятельности в 

различных сферах; 

– реализация идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами образования; 

– создание эффективной системы оценивания учебных достижений гимназистов, уровня их 

развития; 

– создание условий, гарантирующих безопасность образовательного процесса, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Гимназия предоставляет оптимальные возможности для получения образования 

повышенного уровня, реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного 

выбора учебных предметов для углубленного их изучения, создает условия для всестороннего 

гармоничного развития личности и способствует овладению навыками самостоятельной 

учебно-исследовательской деятельности, предоставляет широкие возможности довузовской 

подготовки.  

Кроме того, в основу работы гимназии с детьми с повышенными интеллектуальными и 

творческими способностями положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии:  

1) Междисциплинарность содержания. 

2) Интеграция тем и проблем при изучении содержания. 

3) Высокий уровень насыщенности содержания обучения. 

4) Активные методы обучения проблемно-диалогического характера. 

5) Направленность на развитие познавательной, исследовательской активности ребенка; 

развитие логического, творческого и критического мышления, способности к решению 

проблем. 

6) Совместное решение проблем и исследовательских задач учащимися. 

7) Высокая степень самостоятельности ребенка в процессе обучения. 

 

III. Содержание гимназического образования 
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. 

Таким образом, в гимназии создается особая интеллектуально-развивающая среда, 

обеспечивающая условия для усвоения детьми образовательных программ на углубленном 

уровне. 

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 

Задачи образовательной программы на ступени начального общего образования: 



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. 

o 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: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через 

различные учебные дисциплины. 



 Воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и 

современного социально-экономического развития. 

 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: 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

2. Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. 

3. Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

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

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона. 

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

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

самоорганизации своей жизнедеятельности. 

6. Обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей 

культуры региона и страны в целом. 

7. Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

8. Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

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

другого человека. 

 



IV. Система оценки качества деятельности образовательного учреждения 

Для оценки качества деятельности гимназии разработана система показателей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система оценки качества образовательной деятельности гимназии 

Полный анализ качества образовательной деятельности гимназии по всем показателям, 

входящим в систему, проводится один раз в 5 лет. Последний анализ за период с 2002 по 2007 

год представлен в «Образовательной программе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» на 2007-2012 годы». В данном публичном отчете представлен анализ 

качества образовательной деятельности гимназии за прошедший учебный год по отдельным 

показателям. 

Показатели качества образовательной 

деятельности гимназии 

А.Качество 

образования и 

динамика развития 

учащихся 

 

А1. Процент учащихся, 

обучающихся на «4-5». 

А2. Качество освоения 

учебных программ 

выпускниками гимназии. 

А3. Качество подготовки 

золотых и серебряных 

медалистов. 

А4. Результативность 

творческой деятельности 

гимназистов. 

А5. Количество 

выпускников гимназии, 

поступивших в вузы. 

А6.Уровень социальной 

зрелости выпускников. 

А7. Рост показателей 

интеллектуального 

развития.  

А8. Высокие показатели 

учебной мотивации. 

 

Б. Профессионально-

педагогические и 

научно-методические 

условия работы 

гимназии 
Б1. Высокий уровень 

квалификации педагогов. 

Б2. Наличие эффективной 

системы повышения 

квалификации педагогов. 

Б3. Исследовательская 

направленность 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

Б4. Наличие отработанной 

системы обучения 

педагогов на рабочем 

месте в целях решения 

задач развития гимназии. 

Б5. стимулирующий 

характер аттестационных 

мероприятий: 

– консультации; 

– возможность 

практической реализации 

идей (мастер-классы, 

публикации, участие в 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах); 

– взаимодействие и 

взаимообусловленность 

методической темы 

гимназии с методической 

темой учителя. 

В. Социально-

психологическая 

атмосфера 

образовательного 

процесса 
В1.Удовлетворенность 

всех участников 

образовательного 

процесса различными 

его сторонами. 

В2. Уровень развития 

социального 

интеллекта. 

В3. Социально-

ориентированный 

характер ценностных 

ориентаций гимназиста. 

В4. Уровень развития 

характеристик 

личностного роста. 

В5. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся. 

В6. Соответствие 

личностных 

характеристик 

педагогов 

профессионально-

значимым качествам 

педагога 

 



V. Система управления качеством образования 
В основу системы управления качеством гимназического образования были положены 

следующие принципы: 

 Принцип ориентации на потребителя – при разработке направлений развития 

содержания гимназического образования должное внимание уделено выявлению и 

согласованию индивидуальных, общественных и государственных потребностей в общем 

образовании. 

 Принцип демократизации руководства – становление личности учителя как 

профессионала во многом определяется тем, насколько признается его право быть 

субъектом своей собственной профессиональной деятельности. Внутренняя установка 

педагога быть субъектом означает, что эта позиция становится актуальной не только в 

отношении детей, но и по отношению к стоящим над ним руководителям, так как учитель 

перестает быть субъектом, если он формально следует внешним указаниям. 

 Принцип полного вовлечения педагогов в решение задач гимназии - концепция развития 

гимназии предполагает органическое взаимодействие концепций профессиональной 

деятельности педагогов. При этом каждый педагог, используя свой профессионально-

педагогический арсенал опыта и знаний, вносит свою индивидуальную лепту в развитие 

гимназии. 

 Принцип процессуальной направленности - желаемый результат достигается более 

эффективно, когда управление рассматривается как целенаправленный процесс. 

 Принцип системного подхода к управлению - рассмотрение управления как управления 

системой взаимосвязанных процессов для реализации поставленных целей. В модели 

управления развитием содержания гимназического образования содержание 

гимназического образования как объект управления рассматривается в неразрывном 

единстве с механизмами управления, в качестве которых выступают: система 

педагогических советов, система непрерывного повышения квалификации педагогов, 

предметные кафедры. 

 Принцип непрерывного совершенствования – позволяет достичь запланированного 

результата, поскольку модель управления предусматривает систематический анализ 

достигнутых результатов, выявление возникающих проблем и оперативную 

корректировку деятельности. 

 Принцип принятия решений на основе фактов – эффективность принимаемых решений 

и выполняемых действий основана на анализе данных мониторинга оценки качества 

образования и информации. 

 На рисунке 2 схематически представлена система управления качеством гимназического 

образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система управления качеством гимназического образования 

 

Важной составляющей данной системы является мониторинг ее результативности. В 

МОУ "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. 

Административные контрольные 

работы, итоговая аттестация, 

ЕГЭ. 

Уровень 

сформированности 

исследовательских 

умений у учащихся 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения 

сформированы на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 

сформированности 

исследовательских умений, 

контрольные работы по МДО, 

дифференцированные части 

контрольных работ, наблюдение. 

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 

различного уровня. 

Анализ результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

УПРАВЛЕНИЕ 

качеством  

гимназического образования 

Развитие содержания 

гимназического  

образования 

Механизмы  

управления 

Чем  

управляем 

Как 

управляем 

Система 

педагогических 

советов 

 

Предметные кафедры 

Система 

гимназических 

семинаров 

Творческие группы 

Проблемные группы 

Гимназический стандарт 

образования 

Технологии, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

Содержание  

гимназического 

образования 

Готовность педагогов 

работать в режиме 

инноваций 

М 

 

О 

 

Н 

 

И 

 

Т 

 

О 

 

Р 

 

И 

 

Н 

 

Г 



Параметры Показатели Инструментарий 

Уровень 

удовлетворенности 

различными 

сторонами 

образовательного 

процесса у учащихся, 

родителей, учителей  

Индекс удовлетворенности 

образовательным процессом у всех 

его участников. 

Анкетирование учащихся, 

родителей, учителей. 

Успешность 

выпускников после 

окончания гимназии 

Количество выпускников, 

поступивших в вузы, успешно их 

окончивших и работающих по 

специальности, имеющих ученые 

степени. 

Опрос выпускников, их 

родителей. 

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 устремле-

ний личности и характер этой 

устремленности, а также 

представления об идеалах, смысле 

жизни и деятельности, которые в 

совокупности лежат в основе 

активности человека 

Анкетирование учащихся 

Развитие 

социального 

интеллекта учащихся 

Количество учащихся, имеющих 

повышенный уровень социальной 

компетентности 

Диагностика социального 

интеллекта учащихся 

Диагностика 

личностного роста 

Количество учащихся, имеющих 

позитивное отношение к миру, 

другим людям и к самим себе 

Диагностика личностного роста 

учащихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

Динамика количества учащихся с 

основной, подготовительной и 

специальной группами здоровья 

Анализ «Листков здоровья». 

Степень 

востребованности 

объединений 

дополнительного 

образования 

Сохранение контингента учащихся в 

ОДО. 

Количество победителей и призеров 

в конкурсах, соревнованиях  

Анализ посещаемости. 

Анализ творческих достижений 

учащихся. 

Изучение портфолио учащихся. 

Уровень 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

Количество учителей, имеющих 

высшую и первую категории. 

Аттестация педагогов. 



VI. Условия организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса и режим функционирования гимназии 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 (извлечение из Постановления Министерства здравоохранения России 

от 28. 11. 2002 г. № 44, зарегистрировано в Министерстве юстиции России 5 декабря 2002 г. № 

3997). 

С 01.09.10 года в 27 классах-комплектах обучались 665 учащихся, распределенных по 

ступеням обучения следующим образом: 

37%

49%

14%

начальная школа

основная школа

средняя школа

 
 

Динамика средней наполняемости классов в ОУ за последние три года  

(по данным на 05.09. каждого учебного года) 

Учебные годы 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Средняя наполняемость классов 23,34 23,96 24,62 

 

Продолжительность 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, количество уроков – не более 4-х в 

день при продолжительности урока 35 минут. В середине учебного дня для учащихся 1-х 

классов организуется динамическая пауза – подвижные игры на свежем воздухе. Максимально 

допустимая недельная нагрузка – 20 часов. Обучение велось без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 2 – 4-е классы обучались по 5-дневной учебной неделе при 

35-минутной продолжительности уроков. Максимально допустимая недельная нагрузка – 25 

часов. 

на ступенях основного и среднего (полного) общего образования: 

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

при продолжительности уроков 40 минут. Предельно допустимая максимальная недельная 

учебная нагрузка определялась Санитарно – эпидемиологическими правилами. 

Занятия начинаются в 8.30.  

Все дети обучаются 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. В системе дополнительного образования занимаются 100% учащихся 

гимназии. 

В 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 7 человек (1,1 %), в основном, из-за смены места 

жительства их семей. 100 % выпускников первой ступени остались обучаться в гимназии на 

следующей ступени. Отсутствовали учащиеся, не посещающие образовательное учреждение 

без уважительной причины. 

Организация образовательного процесса в гимназии строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого гимназией самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом 

Свердловской области, и регламентируется расписанием занятий.  

Особенности учебного плана обусловлены статусом гимназии как 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную (дополнительную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля. Среди основных отличительных 

особенностей учебного плана гимназии можно выделить следующие: 

 введение в учебный план предметов, отражающих специфику гимназического образования: 

«Междисциплинарное обучение» со 2-го по 10-й класс, обществознание в 5-х классах, право 

в 9-11-х классах; 

 введение предмета «Английский язык» со 2-го класса (по 2 часа в неделю по программе для 

школ с углубленным изучением иностранного языка, гимназий, лицеев); 

 увеличение количества часов на изучение английского языка в 5-11-х классах для 

реализации программы углубленного изучения английского языка; 

 увеличение количества часов на преподавание математики в 6-11-х классах, литературы и 

информатики в 10-11-х классах для реализации технологии междисциплинарного обучения 

как основы образовательного процесса в гимназии; 

 увеличение количества часов на изучение истории и обществознания в 10-х и 11-х классах 

для реализации программ углубленного изучения этих предметов; 

 увеличение количества часов на изучение математики и физики для учащихся 10-х классов, 

пожелавших изучать эти предметы углубленно; 

 выделение часов на предметы по выбору в 8-11-х классах (перечень предметов по выбору на 

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

 организация объединений дополнительного образования. 

Учащиеся 8-11-х классов в 2009-2010 учебном году имели возможность изучать следующие 

предметы по выбору: 

 Комплексный анализ текста. 

 Основы правовых знаний. 

 Основы экономических знаний. 

 Функциональная английская грамматика. 

 Решение задач с параметрами. 

 Текстовые задачи. 

 Страноведение. 

 Нравственные проблемы русской литературы. 

 Вторичный текст: моделирование, комментарий, аргументация. 

 Решение задач повышенной сложности по физике. 

 Право. 

 Системный анализ языковых явлений. 

 Физика углубленная. 

 Решение открытых математических задач. 

 Решение задач повышенного уровня по математике. 

Учебный план для первых классов был составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ (№ 373 от 06.110.2009) и с учетом особенности и 



специфики Основной образовательной программы начального  общего образования МОУ 

«Гимназия» на 2010-2015 годы.  

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось 

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

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

секции, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Содержание внеурочной деятельности в 1-х классах представлено в таблице: 

Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Секция «Общая физическая подготовка», 

гимназические спортивные праздники и 

оздоровительные акции 

Познавательная 

Кружок «Я – исследователь», групповые и 

индивидуальные исследовательские проекты  

Кружок «Мы изучаем английский язык» 

Трудовая деятельность 
Кружок «Физика юным», занятия по техническому 

моделированию и конструирования (на базе СЮТ) 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Посещение театров, кинотеатров, участие в музейных 

программах и библиотечных марафонах 

Художественное творчество, игровая 

деятельность 

Клуб инициативы и творчества, мини-спектакли, 

классные праздники, игры с ролевым акцентом 

Проблемно-ценностное общение 
Интеллектуальный клуб «Учимся красиво говорить», 

интеллектуальные игры, беседы 

Социальное творчество 

Кружок «Психологическая азбука», социально-

образовательные мини-проекты, благотворительные 

акции 

 

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 МОУ «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 2010-2011 учебном году работали 50 объединений дополнительного 

образования, в которых обучались 1820 учащихся.  Эти цифры можно проиллюстрировать в 

сравнении с прошлым учебным годом в таблице: 

Направленность ДО 

Количество 

обучающихся 

2009-2010  

Количество 

обучающихся 

2010-2011 

Количество 

групп 

2009-2010 

Количество 

групп 

2010-2011 

по художественно-эстетической 

направленности 
805 836 62 59 

по   научно-технической 

направленности 
58 65 10 14 

по социально - педагогической 

направленности 
539 519 53 31 

по  эколого-биологической 

направленности 
20 23 2 3 

по туристко – краеведческой 

направленности 
2 10 2 1 

по  физкультурно-спортивной 

направленности 
83 111 8 6 

по  культурологической 

направленности 
6 24 6 3 

по естественно - научному  

направлению 
198 232 16 19 

Итого 1711 1820 159 136 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся в системе ДО гимназии увеличилось на  

6%. Количество объединений осталось на прежнем уровне. Однако количество групп 

сократилось, следовательно можно сделать вывод, о том что количество учащихся увеличилось 

не за счёт увеличения количества объединений, а за счёт количественного состава групп в 

системе ДО. 

Распределение учащихся гимназии по направленностям можно проиллюстрировать с 

помощью круговой диаграммы, где наглядно виден выбор учащихся: 

 

 
 



Динамика количества обучающихся в ОДО за 2009-10 и 2010-11 учебный год (по 

направленностям) 

 
 

Из диаграммы видно, что произошло снижение количество обучающихся в ОДО 

социально – педагогической направленности. По остальным направленностям количественный 

состав возрос. 

Системой ДО в 2010-2011 учебном году охвачено 569 гимназистов, из них посещают 

одно объединение 134 учащихся, два объединения  - 189,  более двух объединений – 246.  

Цифры свидетельствуют о том, что в гимназии охвачено системой ДО 86 % учащихся. 

Остальные 15% получают дополнительные образовательные услуги в системе ДО НГО. Если 

учесть показатели прошлого учебного года, можно увидеть снижение охвата учащихся на 2% 

по сравнении с прошлым годов (в прошлом охват составлял 88%). 

На организацию дополнительного образования отведено 253 часа дополнительного 

образования. Данные часы распределены по направленностям следующим образом: 

 

 
 



Данное соотношение можно рассмотреть в сравнении с количеством учащихся 

занимающихся по данным направлениям: 

Направленность ДО 
Количество 

часов 

Количество  

обучающихся 

Количество часов, 

приходящихся на 

одного ученика 

по художественно-эстетической направленности 145 836 0,17 

по   научно-технической направленности 22 65 0,34 

по социально - педагогической направленности 24 519 0,05 

по  эколого-биологической направленности 4 23 0,17 

по туристко – краеведческой направленности 2 10 0,2 

по  физкультурно-спортивной направленности 18 111 0.16 

по  культурологической направленности 6 24 0,25 

по естественно - научному  направлению 32 232 0,14 

 

Основными формами организации дополнительного образования являются: кружки, клубы, 

спортивные секции, отделения гимназического научного общества учащихся. 

Программы дополнительного образования по направленностям реализуются через: 

Художественно-эстетическая направленность: 

Клуб инициативы  и творчества 

1. Сценическое мастерство (1-4 классы)  

2. Эстрадный вокал  (1-11 классы)  

3. Хореография  (1-11 классы) 

Научное общество учащихся «История» 

1. Секция: Цивилизационные альтернативы в истории России (10-11 классы) 

2. Кружок «В поисках исторических сокровищ» (7-8 классы) 

3. Кружок «Тайны Клио»  (5-6 классы)  

Научное общество учащихся  «Филология» 

1. Секция: практическая стилистика и культура речи (10-11 классы)  

2. Секция: теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста (9 

классы)   

3. Секция: лингвистический анализ текста (9 классы) 

4. Клуб любителей словесности (6-8 классы) 

5. Клуб «Прочтения» (1-4 классы)   

6. Кружок «Учимся красиво говорить» (1 классы) 

Клуб иностранного языка «Лингвист» 

1. Секция «Итальянский язык» (2-6 класс) 

2. Секция «Современный разговорный английский язык» (7-11 класс)  

3. Секция «Немецкий язык» (6-9 класс) 

4. Кружок «Мы изучаем английский» (1 класс) 

Естественно - научная направленность 

Научное общество учащихся  «Химия» 

1. Секция: решение конкурсных задач (9-11 классы) 

Научное общество учащихся  «Физика» 

1. Секция: методы решения задач (9-11 классы) 

2. Секция: физический эксперимент (8 классы) 

Научное общество учащихся «Математика» 

1. Секция: элементы алгебры и теория чисел  (7-11 классы) 

2. Секция: Квадратные уравнения и неравенства (8 классы) 

3. Секция: рациональные уравнения и неравенства (9 классы) 

4. Секция: иррациональные и трансцендентные уравнения (10-11 классы)  

5. Кружок  «Занимательная математика» (5-6 классы)  

6. Кружок «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия» (5-6 классы)  

 



Научно-техническая направленность 

Научное общество учащихся   «Информатика и ВТ» 

1. Секция: исследование информационных моделей (10-11 классы) 

2. Секция: информационно - коммуникационные технологии в проектной деятельности (9 

классы) 

3. Секция: решение задач повышенной сложности (10-11 классы) 

4. Секция: программирование (7-9 классы) 

5. Секция: создание  Web – сайтов (8-11 классы) 

Научное общество учащихся «Технология» 

1. Секция: Проектирование в технологии (7-9 классы)   

Туристко – краеведческая направленность 

Научное общество учащихся «География» 

1. Секция: География Свердловской области (8-11классы) 

Социально-педагогическая направленность 

1. Кружок «Психологическая азбука»  (1 классы) 

2. Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» (1 классы) 

3. Библиотечный клуб  (1-4 классы) 

4. Кружок   «Я - исследователь» (1-4 классы) 

5. Кружок «Живое право» (5-6 классы) 

6. Социально-досуговый клуб «Умники» (8-9 классы) 

7. Школа социального проектирования (9 классы) 

Научное общество учащихся «Обществознание» 

1. Секция: глобальный мир в XXI веке (11 класс) 

2. Секция: права человека (10 класс) 

3. Секция: решение олимпиадных задач по обществознанию (10-11 класс) 

4. Секция: решение олимпиадных задач по праву (9-11 класс) 

5. Секция: решение проблемных задач по обществоведению (11 класс) 
Физкультурно-спортивная направленность 

1. Секция  «Общая физическая подготовка»  (1-4 классы) 

2. Секция  «Спортивные игры»  (1-2 классы) 

3. Секция  «Футбол» (8-11 классы)   

4. Секция «Теннис» (2-6 классы)  
Культурологическая направленность 

1. Кружок «Сувенир» 

  Эколого-биологическая направленность 

Научное общество учащихся «Биология» 

1. Секция: Основы генетики и селекции  (9-11 классы) 

2. Экологический клуб  (7-8 классы) 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «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, а 

также в соответствии с учебным планом дополнительного 

образования детей. 

Коллектив гимназии – высоко квалифицированный, 

способный к инновационной деятельности. В прошедшем 

учебном году это проявилось в следующем: 

 



1. в осуществлении целевой подготовки и повышении квалификации кадров: за год 39 

педагогов (57,4%) прошли повышение квалификации с получением соответствующего 

удостоверения на базе УМЦРО (г. Новоуральск), ИРРО, УрРАО, УрГУ (г. Екатеринбург), 

Ассоциации «Школа 2100», Учебного центра «КМ школа» (г. Москва), Автономной 

некоммерческой организации "Центр развития молодежи", СДО по подготовке к ЕГЭ и т.д.; 

курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС прошли 6 учителей начальных классов, 

директор и два заместителя директора; 

2. в категорийности педагогического состава: в гимназии в настоящий момент 97,1% 

категорированных педагогических работников (66 человек из 68). Имеют высшую 

квалификационную категорию 33 человека (48,5 %, на 5% больше, чем в прошлом году), 

первую категорию – 27 человек (39,7 %), вторую категорию – 6 человек (8,8%). Причем 

учителей с высшей категорией 56,4% (на 8,2% больше, чем в прошлом году), с первой 

категорией – 32,7%.; 

3. руководящий состав гимназии представлен опытными педагогами, директор и 4 заместителя 

директора имеют высшую квалификационную категорию, 2 заместителя директора – 

первую квалификационную категорию; 

4. в высокой активности педагогов в представлении своего опыта в форме публикаций: в 

прошедшем учебном году 25% педагогов опубликовали свои работы, что на 6,4% больше 

чем в прошлом учебном году. Всего в гимназии 79,4% педагогов имеют публикации в 

городских, областных и российских педагогических изданиях; 

5. в успешных выступлениях педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 17 педагогов приняли участие в конкурсах различного уровня. Было 

занято 8 призовых мест, из них 6 первых. В конкурсе «Лучшие учителя России» в этом 

учебном году стала победителем Павлова Наталья Юрьевна, учитель истории и 

обществознания. В настоящий момент в гимназии работает 12 учителей – победителей 

конкурса «Лучшие учителя России». 

 Павлова Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания – победитель конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений в 2011 

году за счёт средств областного бюджета 

 Целикова Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия» - 

победитель муниципального этапа и участник финала IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок" 

 Кулиш Татьяна Олеговна, учитель математики МОУ «Гимназия» - победитель 

муниципального и финального этапов V Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», награждена медалью «За службу образованию» 

 Шарипова Ирина Александровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия» - призер 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 

 Шельпяков Валерий Павлович, учитель физической культуры МОУ «Гимназия» - занял 3 

место в Рейтинге среди учителей физической культуры 42 спартакиады учащихся 

образовательных школ НГО, посвященной 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

6. в мотивированности педагогов на презентацию своего педагогического опыта 

профессиональному сообществу, что свидетельствует о направленности педагогического 

коллектива на творчески преобразующую деятельность:  

 были даны 24 открытых урока и внеклассное мероприятие, на которых присутствовали 295 

человек, в том числе педагоги гимназий, лицеев, школ г. Екатеринбурга,  

 было сделано 26 выступлений педагогов на городском уровне, 13 – на окружном и 

областном уровнях и 3 выступления – на российском уровне. 



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, истории и обществознания, музыки, ОБЖ, обслуживающего труда, 

мастерская, спортивный зал, 2 кабинета информатики, 2 кабинета ИЗО и черчения, 10 

кабинетов начальной школы, кабинет досуговой деятельности, 5 кабинетов русского языка и 

литературы, 4 кабинета математики, 4 кабинета 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.  

В гимназии создана современная компьютерная база. Всего в образовательном учреждении 

105 современных персональных компьютера. В образовательном процессе используются 96 

компьютеров (3 сервера, 50 компьютеров, 41 ноутбук – мобильный класс). На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения. В связи с окончанием срока лицензии на 

программы «Первая помощь» на ряде компьютеров установлен Open Office 3.2 под ОС Win XP 

Home, а в кабинетах информатики ОС AltLinux Master 5.0. 

Имеется множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, проекторы со съемными переносными экранами. В ОУ 

имеется широкополосный выход в Internet, локальная сеть включает 54 компьютера. 

В школе создан библиотечно-информационный центр, который 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. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей о целях и задачах гимназии, 

видах предоставляемых услуг, правах и обязанностях участников образовательного процесса, о 

прогнозируемых результатах образования осуществляется через педагогические советы, 

родительские собрания, заседания Совета и Попечительского совета гимназии, Общешкольного 

родительского комитета, через ежегодные отчеты директора на общешкольных родительских 

собраниях, информационные стенды, через размещение информации в Internet. 

 
Медико-социальные условия 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

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

способствует Целевая подпрограмма «Развитие здоровьесберегающего потенциала 

образовательного процесса» Программы развития гимназии на 2009-2014 годы. Наряду с этим 

реализуются программы, направленные на формирование здорового образа жизни: 



Государственная программа по физической культуре; программа «Здоровый ребенок – будущее 

России»; программа «Здоровый ребенок». 

Целенаправленная работа педагогического коллектива по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, по оздоровлению, развитию навыков здорового образа жизни позволила 

добиться следующих результатов: 

– уровень заболеваемости учащихся гимназии не превышает средних показателей по 

Новоуральскому городскому округу на протяжении последних 3-х лет; 

– своевременная и в полном объеме вакцинопрофилактика детей позволяет добиваться 

стабильных показателей количества детей с соматическими заболеваниями. 

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; 

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

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

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

диагностика правильности режима дня, медико-профилактическая, физкультурно-

оздоровительная работа; 

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

мест. Охват горячим питанием составляет 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; 

– использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

– 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; 

Учащиеся 7-11 классов и их родители проявили высокую ответственность при проведении 

тестирования на потребление ПАВ. В тестировании согласие дали 100% учащихся и их 

родителей. Тестирование было организовано на высоком уровне, по мнению специалистов, 

проводимых тестирование. В тестировании приняло участие 92,6% учащихся 7-11 классов 

(7,4% - отсутствовали по болезни и семейным обстоятельствам). 

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.  

Мероприятия, направленные на улучшение физического развития обучающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Сдача норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Акции «Мы выбираем здоровье!», «Рецепт здорового образа жизни», «Следопыты»; 

 Серии классных часов «Если хочешь быть здоров!»; 

 День здоровья» (2 раза в год); 

 Всемирный день здоровья; 

 Спортивная игра «Слава»; 

 Первенство по лыжным гонкам «Лыжня России-2011»; 



 Семейный спортивный праздник «Лыжня гимназии»; 

 Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 Эстафета «Кубок директора»; 

 «Малые олимпийские игры» (спартакиада гимназии); 

 Занятия для учащихся 11-х классов по профилактике ВИЧ-инфекции; 

 «День трезвости»; 

 «Единый день профилактики»; 

 Операция «Подросток»; 

 Классный час «Серьезно о легком напитке»; 

 Беседа медицинских работников «О правилах гигиены и здоровом питании». 

 

 

VII. Система управления 
Государственная составляющая представлена руководителем образовательного 

учреждения и его заместителями, деятельность которых определена рамками договоров, 

заключенных с представителями органов государственной власти городского округа. 

 

Администрация МОУ «Гимназия» 

Директор гимназии: Пухарева Людмила Олеговна, руководитель высшей квалификационной 

категории, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. За 

заслуги в области образования награждена нагрудным знаком "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", стаж работы – 25 лет. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. заместителя директора, курируемые направления 

Категория и стаж  

в должности заместителя 

директора, учителя 

1 

Залецкая Антонина Викторовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 отвечает за организацию научно-методической работы 

гимназии и организацию учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе; 

 курирует работу кафедр учителей математики и 

информатики, учителей начальных классов, учителей 

естественно-научного цикла 

 контролирует ведение классных журналов 1-4-х классов, 

журналов ГПД 

Высшая квалификационная 

категория,  

34 года, 

учитель высшей категории 

2 

Семкина Елена Михайловна, 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе  

 отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса 

в 5-11-х классах,  

 отвечает за организацию предпрофильного и профильного 

обучения, организацию различных форм обучения (на дому, 

экстернат, семейное); 

 осуществляет контроль за выполнением требований 

государственного образовательного стандарта; 

 осуществляет организацию и проведение итоговой 

аттестации учащихся; 

 курирует работу кафедр учителей иностранного языка, 

учителей русского языка и литературы  

 контролирует ведение классных журналов 5-11-х классов, 

журнала ППВ 

Высшая квалификационная 

категория, 

31 лет, 

учитель высшей категории 



№ 

п/п 
Ф.И.О. заместителя директора, курируемые направления Категория и стаж  

в должности заместителя 

директора, учителя 

3 

Ваганова Алла Витальевна, 

заместитель руководителя по воспитательной работе  

 отвечает за организацию воспитательного процесса в 

гимназии, органов ученического самоуправления,  

 отвечает за организацию работы ОДО; 

 обеспечивает участие гимназии в мероприятиях 

Фестивалей «Праздник вокруг нас», «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала»; 

 курирует работу классных руководителей, организацию 

работы с подростками «группы риска», родителями 

учащихся и социальными институтами 

 контролирует ведение журналов ОДО. 

высшая квалификационная 

категория, 

19 лет, 

учитель высшей категории 

4 

Карпова Екатерина Алексеевна, 

заместитель директора по мониторингу и информатизации 

 отвечает за организацию внеурочной интеллектуальной 

деятельности учащихся; 

 осуществляет проведение внутришкольного мониторинга 

по социально-психологическим показателям; 

 курирует вопросы информатизации образовательного 

процесса; 

 отвечает за аттестацию педагогических и руководящих 

работников гимназии; 

 обеспечивает информационно-техническое сопровождение 

проведения итоговой аттестации учащихся; 

 курирует расписание учебных занятий, организацию работы 

конференц-зала; 

 отвечает за заполнение внутришкольных и региональных 

баз данных, ведение сайта гимназии; 

 курирует работу кафедр учителей истории и 

обществознания, учителей эстетического цикла, педагога-

психолога, социального педагога, Библиотечно-

информационного центра гимназии 

I квалификационная 

категория, 

3,5 года 

учитель высшей категории 

5 

Чигирь Сергей Михайлович, 

заместитель директора по безопасности 

 отвечает за вопросы безопасности, обеспечение 

благоприятных медико-социальных условий обучения; 

 отвечает за соблюдение прав детей-инвалидов; 

 курирует вопросы сохранения здоровья обучающихся, 

работу кафедр учителей физкультуры и ОБЖ, спецгруппы, 

проведение физмониторинга 

I квалификационная 

категория, 

2 года 

преподаватель-организатор 

ОБЖ первой категории 

6 

Сарнацкая Татьяна Васильевна  
заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Высшая квалификационная 

категория,  

10 лет 

7 
Романова Ольга Аркадьевна 

главный бухгалтер 

 

Таким образом, администрация школы обладает достаточно высоким уровнем 

квалификации, имеет четко определенные зоны ответственности и обеспечивает реализацию 

Образовательной программы гимназии и Программы развития гимназии, инновационную 

деятельность гимназии. 

 



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 школы Залецкая Антонина Викторовна 

Общее собрание Сергеев Максим Григорьевич 

НБФ «Новоуральской Гимназии» 
Судаков Константин Сергеевич (до 26.05.2011г.) 

Мелёхин Владимир Анатольевич (с 26.05.2011г.) 

Оргкомитет конкурса «Семья года» Губанова Оксана Григорьевна 

Таким образом, в гимназии в полной мере реализуются права обучающихся и их 

родителей на участие в управлении гимназией. 

 

Органы ученического самоуправления  
Название 

органа 

Цель деятельности 

органа 
Основные функции органа 

Форма 

самоуправления 

Совет 

гимназистов 

Реализация права 

обучающихся на 

участие в 

управлении 

гимназии 

 Участвует в планировании и организации 

внеклассной внешкольной работы (проводит 

конкурсы, вечера; является инициатором 

коллективно-творческой деятельности, 

создает советы по их проведению); 

 проводит самоанализ своей деятельности 

и на основе этого проводит поиск более 

эффективных решений поставленных задач; 

 вовлекает членов ученических 

коллективов гимназии в решение 

управленческих задач; 

 организует и проводит конкурс «Самый 

классный класс» 

 разрабатывает локальные акты и 

положения; 

 контролирует исполнение «Правил нашей 

жизни» 

 решает вопросы поощрения и наказания 

учащихся, в соответствии с Положением о 

поощрениях и взысканиях и другими 

нормативными документами гимназии. 

участие детей в 

общей структуре 

управления 

учреждением 

 

За прошедший учебный год можно отметить следующие положительные результаты 

деятельности Совета гимназистов: 

1. Приобретение личного опыта участия в управлении образовательным процессом гимназии, 

его осмысление учащимися участвующих в системе ученического самоуправления. 

2. Высокая степень сплочённости Совета гимназистов. 

3. Участие Совета гимназистов в анализе всех общегимназических мероприятий и поиске 

новых более эффективных путей решения возникших проблем. 

4. Отмечается положительная динамика за 2 года  в изучении уровня развития ученического 

самоуправления в гимназии: на 5% возросла организованность Совета гимназистов; 

повысилась  на 10% ответственность за результаты совместной работы в Совете 

гимназистов; на 13% возросло участие Совета гимназистов в управлении делами гимназии; 

повысилось осознание ответственности членов Совета гимназистов за результаты работы 

всего коллектива гимназии  

5. Усиление сотрудничества педагогов с учащимися в вопросах организации 

жизнедеятельности гимназии и класса. 



6. Отмечается высокая активность учащихся при анализе и планировании жизнедеятельности 

класса. Учащиеся участвуют в подведении итогов проведённого мероприятия, в  определе-

нии планов на ближайшее будущее. По мнению классных руководителей, учащиеся класса 

поддерживают  дружбу с другими классами и сочувствуют успехам и неудачам 

общешкольного коллектива (При анализе анкет классных руководителей по изучению 

самоуправления в классном коллективе и гимназии по данным показателям процент 

составил более 86%). 

Однако при анализе состояния ученического самоуправления в гимназии были выявлены 

ряд проблем: 

1. Недостаточная готовность учащихся к принятию  самостоятельных управленческих 

полномочий в организации воспитательных дел. 

2. Из анализа анкет классных руководителей по изучению самоуправления в классном 

коллективе и гимназии было выявлено, что учащиеся класса не хотят быть организаторами 

общешкольных дел. 

3. По мнению Совета гимназистов у учащихся снижается заинтересованность  в организации и 

проведении общегимназических дел. 

4. Отсутствие общегимназической системы самоуправления в начальной школе. 

5. Отсутствие в гимназии социально-педагогического отряда из числа учащихся старших и 

средних классов, который проводил бы шефскую работу с учащимися начальных классов 

гимназии. 

6. Снижение интереса к  конкурсу «Самый классный класс». 

7. Снижение активности учащихся 9-11 классов к участию в конкурсе «Гимназист года». 

8. Отсутствие в гимназии печатного органа - гимназической газеты.  

9. Требует корректировки система организации дежурства по гимназии. 

 

Таким образом, деятельность Совета гимназистов обеспечивает дополнительные 

возможности для самореализации личности во внеурочное время, развития социальной 

компетентности учащихся. 



VIII. Финансово-экономическая деятельность 

Исполнение бюджета МОУ «Гимназия» в 2010-2011 учебном году (с 1 сентября 2010 

года по 31 мая 2011 года): 

  
Всего, 

руб. 

Местный бюджет  

Услуги связи 55675,00 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 1734391,55 

Услуги по содержанию имущества (ремонт и ТО оборудования и техники, 

сантехобслуживание и т.д.) 
403816,23 

Текущий ремонт помещений 23676,00 

Ремонт и обслуживание учета тепла 4440,00 

Охрана помещений 87006,48 

Проведение лабораторных исследований, замеров, производственный контроль 23847,57 

Услуги в области информационных технологий 35651,67 

Услуги по социальной помощи населению (материальная помощи учащимся из фонда 

всеобуча) 
0,00 

Приобретение материалов 109696,53 

Приобретение основных средств 0,00 

Обеды учащихся за счет фонда всеобуча 0,00 

Итого 2478201,00 

Областной бюджет  

Оплата проездных билетов опекаемым учащимся 6460,00 

Коммунальные услуги 228887,55 

Услуги по содержанию имущества (ремонт и ТО оборудования и техники и т.д.) 294262,00 

Услуги интернета 48850,00 

Компенсация за книгоиздательскую продукцию 32367,74 

Обеды учащихся 2056085,02 

Прочие услуги (переподготовка, установка лицензионных программ) 42315,00 

Приобретение материалов 194836,00 

Приобретение учебной литературы 49903,00  

Приобретение основных средств (без учебной литературы) 181092,00 

Приобретение мягкого инвентаря 0,00 

Национальный проект (оплата труда классным руководителям) ОБ 438949,81 

Оплата труда 357442,55 

Начисления на оплату труда 81507,26 

Итого 3589652,00 

Всего 6067853,00 

 



Для нужд учебного процесса в МОУ «Гимназия» за отчетный период с сентября 2010 

года по май 2011 года (включительно) были приобретены:  

За счет областного бюджета: 

Наименование товара Кол-во Цена Стоимость 

Мяч волейбольный Gala "SCHOOL FOAM" р. 5 4,00 698,5 2794,00 

Мяч волейб. Mikasa синт. кожа, клеен. NEW р. 5 6,00 586,5 3519 

Мяч в.б. "MIKASA SKV5" синт. кожа клееный 10,00 654,5 6545,00 

Мяч волейбольный MV02-5 NEW р.5 синтет. 12,00 595,00 7140,00 

Принтер Samsung SCX 3205 1,00 6947,00 6947,00 

Динамометр 25-50 кг 1,00 5050,00 5050,00 

Доска маркерная на подставке 1 5600,00 5600,00 

Доска маркерная на подставке 700х1000 1 5400,00 5400,00 

Доска пробковая 1 4093,34 4093,34 

Доска пробковая 1 2046,66 2046,66 

Доска пробковая 1200х900 2 1930,00 3860,00 

Интерактивная доска Hitachi FX-77WD со спец. ПО и 

электронным маркером 
1 58900,00 58900,00 

Мультимедийный проектор Epson EB-X73LCD 1 24600,00 24600,00 

Мультиметр 1 3357,00 3357,00 

Принтер Canon  LBR 5052 Color A-4 1 10000,00 10000,00 

Фотоаппарат OLUMPUS miu 6000 1 12240,00 12240,00 

Стул ученический регулируемый по высоте (4-я рос 

группа) 
32 593,75 19000,00 

Учебники 157   49903,00 

Итого     230995,00 

Приобретение всех необходимых товаров и части услуг проводится через запрос 

котировок.  

В октябре 2010 года состоялись запросы котировок на канцтовары, бумагу, 

спортинвентарь (мячи), проведение производственного контроля.  

В 2011 году были проведены запросы котировок на приобретение картриджей, 

учебников, канцелярских товаров, поставку классных журналов, бумаги, тетрадей, 

программного обеспечения и мультимедийного оборудования. 

 

Список выполненных работ  

к новому 2011-2012 учебному году (за летний период) 

В этот летний период в гимназии выполнен следующий объем работ: 

Выполнение предписаний надзорных организаций: 

1. В июле 2008 года отделом Государственного пожарного надзора было выписано 

предписание № 70. С целью устранения выявленных нарушений заменен материал, 

используемый для отделки стен гардероба учащихся и рекреаций 3-го этажа. В настоящее 

время предписаний от органов Госпожнадзора у гимназии нет.  

2. Согласно п.2.4.8. СанПиН 2.4.2.1178-02 в кабинетах № 302, 303, 304, 310, 405 со стен 

были удалены обои. Стены покрашены краской, обеспечивающей уборку влажным 

способом.    

3. С целью приведения параметров микроклимата в соответствие с п. 2.5.6. СанПиН 

2.4.2.1178-02 в 11-ти кабинетах (№№ 205, 301, 303, 308, 310, 311, 401, 402, 411, 412, 413) и 

в рекреациях 3-го и 4-го этажей заменены оконные блоки. 



4. Выполнен косметический ремонт кабинета врача и прививочного кабинета. Для работы 

медицинского кабинета приобретены стол для хладоэлементов, термоконтейнер. 

5. Согласно программе производственного контроля проведены лабораторные исследования 

проб воды. 

6. Согласно предписанию Регионального управления № 31 ФМБА России проведена 

акарицидная (противоклещевая) обработка территории МОУ «Гимназия» (18000 м
2
)  с 

использованием препарата «Бриз». 

 

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 МОУ 

«Гимназия». 

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

туалетов, оконных блоков, дверных косяков. 

4. Заменены разбитые стекла в оконных рамах. 

5. Проведены косметические ремонты в кабинетах № 205, 218, 302, 303, 304, 306, 308, 310, 

403 и 405.  

6. В кабинетах №№ 302, 403 и 205 произведена замена покрытия пола (линолеума). 

7. Благодаря финансовой помощи Попечительского Совета заменены оконные блоки на 

стеклопакеты в кабинетах начальной школы  №№ 303 и 308. 

8. Произведен выборочный косметический ремонт спортивного и актового залов, пищеблока, 

рекреаций, тамбуров.  

9. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения, 

проверка огнезащитной обработки занавеса в актовом зале. 

10. Уточнены поэтажные планы эвакуации. 

11. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной и 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

12.  Проведено обучение ответственного лица и оперативного персонала по эксплуатации 

установки АПС. 

13. Обновлена маркировка ученической мебели. 

14. Проведена дератизация помещений и пищеблока МОУ «Гимназия». 

 

Обновление материально-технической базы МОУ «Гимназия»: 

1. В рекреациях 3-го этажа установлены жалюзи за счет средств, подаренных выпускными 

классами. 

2. Приобретены новые учебники на сумму 27 000 рублей. 

3. Проведены запросы котировок и заключены муниципальные контракты на приобретение 

канцелярских товаров, бумаги, классных журналов, программного обеспечения, 

мультимедийного оборудования. 

 

В столовой и пищеблоке гимназии: 

1. Проведен косметический ремонт в пищеблоке столовой (покрашены выборочно стены, 

плинтуса, пол, тамбур). 

2. За счет средств, выделенных на текущий ремонт, проведена замена канализационных труб, 

находящихся в аварийном состоянии. 

3. Произведен выборочный ремонт мебели столовой. 

4. Проведена ревизия вентиляционной системы. 

5. Проведена ревизия технологического и холодильного оборудования. 

 

 



На территории МОУ «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. 

 

Примерное распределение вложенных средств при подготовке школы к новому учебному году: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб. 

1.  Приобретение жалюзи в рекреацию 3-го 

этажа 

Выпускные классы 13,000 

2.  Установка оконных блоков  в кабинетах 

№№ 303, 308 

Родители учащихся 110,000 

3.  Установка оконных и дверных блоков в 

кабинете № 203, ремонт кабинета 

Спонсорские 

средства 

60,000 

4.  Ремонт кабинетов №№ 218, 302, 303, 304, 

306, 310, 403, 405 

Родители учащихся 500,000 

5.  Капитальный ремонт по приведению 

МТБ в соответствие с требованиями 

Госпожнадзора (электромонтажные 

работы, замена покрытия стен) 

Федеральный 

бюджет, целевая 

программа 

975,060 

6.  Капитальный ремонт по приведению 

МТБ в соответствие с требованиями 

Госпожнадзора (замена оконных блоков 

3-4 этаж) 

Федеральный 

бюджет, целевая 

программа 

637,400 

7.  Установка дополнительного автомата для 

каб. 203 

Текущий ремонт 

(местный бюджет) 

13,000 

8.  Замена аварийного участка 

канализационных труб на  пищеблоке  

Текущий ремонт 

(местный бюджет) 

57,000 

9.  Приобретение извести, краски, 

строительных материалов 

Местный бюджет 25,000 

10.  Приобретение стройматериалов (краски) Спонсорские 

средства 

20,000 

11.  Проведение лабораторных исследований 

проб воды 

Местный бюджет 3,300 

12.  Приобретение столика для 

хладоэлементов, термоконтейнера 

Спонсорские 

средства 

10,000 

13.  Приобретение знаков безопасности 

дорожного движения и знаков пожарной 

безопасности 

Спонсорские 

средства 

5,000 
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 Федеральный бюджет  1612,460 

 Местный бюджет  98,300 

 Средства родителей (попечительского 

фонда, выпускников) 

 623,000 

 Спонсорские средства  95,000 

 Общая сумма расходов:  2428,760 

 



IX. Обеспечение уровня и качества образования 

1) Учебные достижения обучающихся 
Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 
Общие сведения об успеваемости учащихся за 2010-2011 учебный год 
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Начальное 

общее  

1-4 кл. 

247 247 100 172 47 27,3 123 71,5 170 98,8    

Основное 

общее 

5-9 кл. 

325 325 100 325 97 29,8 198 60,9 295 90,8    

Среднее 

(полное)  

10-11 кл. 

93 93 100 93 23 24,7 52 55,9 75 80,6 10 9 1 

Итого 665 665 100 590 167 28,3 373 63,2 540 91,5 10 9 1 

Со 100%-ым качеством учебный год окончили следующие классные коллективы: 

2а – классный руководитель Липнягова Г.А. 

2б – классный руководитель Шарипова И.А. 

3а – классный руководитель Патракова Е.А. 

3б – классный руководитель Никулёнок И.В. 

4а – классный руководитель Басимова Т.М. 

4в - классный руководитель Порошина С.А. 

5б - классный руководитель Поливина В.М. 

6б - классный руководитель Кулиш Т.О. 

7а – классный руководитель Никитина Л.А. 

 

С показателем выше общегимназического (показатель – 91,5 %) окончили следующие 

классные коллективы (см. Таблицу №1): 

Таблица № 1 

класс 

 

классный руководитель качество обучения 

год (%) 

4б Юлдашева О.М. 92 

5а Хомей О.М. 96,2 

5в Боброва С.А. 96 

8в Дорошенко И.А. 92 

9а Кисельникова Л.А. 92 

На протяжении всего учебного года стабильно на высоком уровне работают классные 

коллективы 2а,2б,3а,3б,4а,4б,4в,5б,6б,7а. 



 

2) 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 городских контрольных работ 
1. Начальная школа (1-4 классы) 

 

В апреле 2011 года 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. Учащиеся гимназии в этом учебном году, как и во все 

предыдущие годы, показали высокий уровень выполнения работ. 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). 

Первоклассники показали высокий уровень усвоения программы за 1-й класс: 

– 1а - 81,4% (учитель Сахратуллина Д.Р.), 

– 1б – 90,7% (учитель Патрушева Н.Н.),  

– 1в – 87,5% (учитель Широкова В.Г.). 

У учащихся 2-4-х классов оценивался уровень выполнения работы по предмету - высокий, 

средний, низкий. Учащиеся гимназии показали в основном высокий уровень выполнения работ.  

 

Русский язык 

 

класс учитель уровень выполнения работы по предмету (в %) 

высокий средний низкий 

2а Липнягова Г.А. 81,8 18,2 - 

2б Шарипова И.А. 80 20 - 

3а Патракова Е.А. 83,3 16,7 - 

3б Никулёнок И.В. 84 16 - 

4а Басимова Т.М. 100 - - 

4б Юлдашева О.М. 87,5 12,5 - 

4в Порошина С.А. 95,2 4,8 - 

 

Математика 

 

класс учитель уровень выполнения работы по предмету (в %) 

высокий средний низкий 

2а Липнягова Г.А. 95 5 - 

2б Шарипова И.А. 90,5 9,5 - 

3а Патракова Е.А. 96 4 - 

3б Никулёнок И.В. 100 - - 

4а Басимова Т.М. 100 - - 

4б Юлдашева О.М. 100 - - 

4в Порошина С.А. 100 - - 

 

 



Литературное чтение  

 

класс учитель уровень выполнения работы по предмету (в %) 

высокий средний низкий 

2а Липнягова Г.А. 68,2 31,8 - 

2б Шарипова И.А. 87,5 12,5 - 

 

Литературное чтение (художественный текст) 

 

класс учитель уровень выполнения работы по предмету (в %) 

высокий средний низкий 

3а Патракова Е.А. 95,5 4,5 - 

3б Никулёнок И.В. 91,7 8,3 - 

4а Басимова Т.М. 100 - - 

4б Юлдашева О.М. 100 - - 

4в Порошина С.А. 95,8 4,2 - 

 

Литературное чтение (научно-популярный текст) 

 

класс учитель уровень выполнения работы по предмету (в %) 

высокий средний низкий 

3а Патракова Е.А. 95,8 4,2 - 

3б Никулёнок И.В. 91,7 8,3 - 

4а Басимова Т.М. 95,8 4,2 - 

4б Юлдашева О.М. 100 - - 

4в Порошина С.А. 95,7 4,3 - 

 

2.Основная и старшая школа 

 

В марте 2011 года проводились контрольные работы в 6-х – 10-х классах в рамках 

городского мониторинга усвоения государственных образовательных стандартов. Данный 

мониторинг ведётся на протяжении нескольких лет. 

В 2010-2011 учебном году городские контрольные работы проходили по четырём 

предметам: по русскому языку, математике, физике и обществознанию.  

 Всего проведено 7 контрольных работ на пяти параллелях:  

– по русскому языку в 7-х, 8-х классах;  

– по математике в 6-х, 8-х классах;  

– по физике в 9-х классах;  

– по обществознанию в 8-х,10-х классах.  

Городские контрольные работы были нацелены на определение уровня усвоения знаний 

и уровня сформированных умений и навыков учащихся по учебным предметам. 

Все контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в формате, 

приближенном к формату ГИА-9 или ЕГЭ. Они представляют собой тесты и построены по 3 

уровням: уровень знаний, уровень умений применять знания в стандартной ситуации (базовый 

уровень выполнения государственного образовательного стандарта) и уровень навыка 

применения знания в нестандартных ситуациях (повышенный уровень выполнения ГОС). 

КИМы состоят из двух-трёх частей и включают задания закрытого (с выбором одного 

правильного ответа из 3-4 предложенных) или открытого типа (развёрнутый ответ на вопрос, 

полное и грамотное решение заданий и т.п. 

В городских контрольных работах приняли участие учащиеся 12 классов гимназии:  6а, 

6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б. Они написали контрольные работы по 1-3-ём 

предметам – в целом 18 контрольных работ. 



Из 18 контрольных работ в 16 показано 100%-ое выполнение (без «2»): 

– по русскому языку во всех классах – 7а, 7б, 8а, 8б, 8в; 

– по математике в  6а, 8а, 8б, 8в; 

– по физике в 9а, 9б, 9в; 

– по обществознанию в 8а, 8б, 10а, 10б классах.  

Не справились с контрольной работой 2 ученика: в 6б – по математике и в 8в – по  

обществознанию. 

100%-ое качество выполнения (на «4» и «5») отмечается: 

– по русскому языку во всех 8-х классах; 

– по физике в 9а классе.  

Данные по классам и параллелям представлены в таблице. 
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7А Кисельникова Л.А. 

русский 

 

9,1 77,3 13,6 - 100 86,4  

2 7Б Целикова М.В. - 72,7 27,3 - 100 72,7 

Итого по 7-м классам 4,5 75 20,5 - 100 79,5 

8А Фирсова Т.А. 44 56 - - 100 100  

1 8Б Девятайкина Г.Л. 44 56 - - 100 100 

8В Девятайкина Г.Л. 41,7 58,3 - - 100 100 

Итого по 8-м классам 43,2 56,8 - - 100 100 

6А Кулиш Т.О. 

мате- 

матика 

 

 

24 40 36 - 100 64  

4 6Б Кулиш Т.О. 8 56 32 4 96 64 

Итого по 6-м классам 16 48 34 2 98 64 

8А Бабарина Т.И. 28 52 20 - 100 80  

1 8Б Бабарина Т.И. 28 56 16 - 100 84 

8В Залецкая А.В. 37,5 54,2 8,3 - 100 91,7 

Итого по 8-м классам 31,1 54 14,9 - 100 85,1 

9А Максаева Л.С.  
физика 

13,6 86,4 - - 100 100  

3 9Б Максаева Л.С. 8,7 65,2 26,1 - 100 73,9 

9В Максаева Л.С. - 38,1 61,9 - 100 38.1 

Итого по 9-м классам 7,6 63,6 28,8 - 100 71,2 

8А Шаверина О.А. 

общест- 

возна- 

ние 

19 66,7 14,3 - 100 85,7  

1 8Б Шаверина О.А. 34,8 43,5 21,7 - 100 78,3 

8В Шаверина О.А. 37,5 37,5 20,8 4,2 95,8 75 

Итого по 8-м классам 30,9 48,5 19,1 1,5 98,5 79,4 

10А  
(соц.-гум.) 

Павлова Н.Ю. 60,9 34,8 4,3 - 100 95,7  

1 
10Б 

(физ.-мат.) 
Калинина Э.А. 20 72 8 - 100 92 

Итого по 10-м классам 39,6 54,2 6,3 - 100 93,8 

 

 

 

 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2011 года в МОУ «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 

МОУ «Гимназия». 

Основной целью итоговой аттестации 2010-2011 уч. г. в гимназии, как и все предыдущие годы, 

являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов. 

В 2010-2011 учебном году в двух девятых классах гимназии обучалось 73 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. 

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 прошлым годом количество учащихся, обучавшихся на «5» с 26% до 33%, 

увеличилось количество учащихся, обучавшихся на повышенные отметки с 78% до 85%. 

Увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием (аттестаты особого образца). 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Учебны

й год 

Количество 

выпускнико

в 

Количество 

выпускнико

в (чел. / %), 

обучающихс

я на «5» 

Количество 

выпускнико

в (чел. / %), 

обучающихс

я на «4» и 

«5» 

Количество 

выпускнико

в (чел. / %), 

обучающихс

я на 

повышенны

е отметки 

Количество 

учащихся 

(в %), 

сдавших 

экзамены 

на 

повышенны

е отметки 

Количество 

выпускнико

в (чел. / %), 

получивши

х аттестаты 

об 

основном 

общем 

образовани

и с 

отличием 

2008-

2009 
44 8 / 18,2% 26 / 59,1% 34 / 77,3% 34 / 77,3% 8 / 18,2% 

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 

 

Отличительной особенностью государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

последние два года является то, учащимся предлагается выбрать форму сдачи обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. При этом, если учащийся выбрал экзамен в новой 

форме, он может в качестве экзамена по выбору сдавать экзамен по этому же предмету в 

традиционной форме. Учащиеся гимназии проявили высокую активность в выборе новой 

формы сдачи экзамена. В прошлом учебном году проходили ГИА-9 в новой форме по русскому 

язык у 45 чел. (90%), по математике – 32 чел. (64%). В этом учебном году все девятиклассники 

(100%) выбрали новую форму прохождения итоговой аттестации и по русскому языку, и по 

математике. Результаты сдачи этих экзаменов за последние 2 года приведены в таблице 2.  

 

 



Таблица 2 

Результаты 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» 

Количество 

учащихся (в 

%), 

показавших 

результат 

выше 

годовой 

отметки 

Количество 

учащихся (в 

%), 

показавших 

результат 

ниже 

годовой 

отметки 

2009-

2010 

Русский 

язык 
90,0% 100% 95,6% 11,1% 17,8% 

Математика 64,0% 100% 84,4% 25,0% 6,3% 

2010-

2011 

Русский 

язык 
100 % 100% 90,4% 16,4% 12,3% 

Математика 100 % 100% 91,8% 52,1% 0,0% 

 

Из данных таблицы видно, что все девятиклассники успешно сдали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике ГИА-9 в новой форме. Подавляющее число 

учащихся (90,4% - по русскому языку, 91,8% - по математике) сдали экзамены на повышенные 

отметки. При этом многие учащиеся показали на экзаменах результат выше годовой отметки. 

Это свидетельствует о качественной подготовке учащихся к экзаменам учителями русского 

языка Л.А. Кисельниковой, Г.Г. Старостиной, М.В. Целиковой, учителями математики Л.П. 

Нижегородовой, Т.И. Бабариной. 

Помимо двух обязательных экзаменов каждый выпускник выбирал еще два предмета для 

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

Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет 

Количество 

учащихся (в %), 

выбравших данный 

предмет 

Количество 

учащихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество учащихся 

(в %), сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

Русский язык (письм.) в 

тр.ф. 
13,7 % (10 чел.) 100% 

Содержание – 100 %,  

грамотность – 80% 

Русский язык (устный) 16,4 % (12 чел.) 100 % 100 % 

Литература 13,7 % (10 чел.) 100 % 100 % 

Алгебра 34,2 % (25 чел.) 100% 96,0% 

Геометрия 5,5 % (4 чел.) 100 % 100 % 

Физика 16,4 % (12 чел.) 100 % 100 % 

История 5,5 % (4 чел.) 100 % 100 % 

Обществознание 38,4 % (28 чел.) 100% 81,5% 

География 1,4 % (1 чел.) 100 % 100 % 

Биология 13,7 % (10 чел.) 100 % 100 % 

Химия 16,4 % (12 чел.) 100 % 100 % 

Информатика 9,6 % (7 чел.) 100 % 100 % 

Физическая культура 1,4 % (1 чел.)  

 
100 % 100 % 

Английский язык 11 % (8 чел.) 100 % 100 % 



Междисциплинарное 

обучение 
2,7 % (2 чел.) 100 % 100 % 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее количество учащихся в качестве экзаменов по 

выбору сдавали обществознание (38%) и алгебру (в традиционной форме) (34%). Все 

выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию, причем большая их 

часть (от 82% до 100% на каждом отдельном экзамене) получила отметки «4» и «5». 

Таким образом, ГИА 2011 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 обучался 41 человек. Все 

учащиеся успешно овладели программой средней (полной) общеобразовательной школы и 

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

отметки гимназию окончили 33 выпускников (80,5%). Из них 10 выпускников были 

награждены медалями: 9 – «золотой», 1 – «серебряной». Динамика результатов обучения 

выпускников 11-х классов за последние 3 года показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

гимназию на «4» и 

«5» 

Число выпускников, окончивших гимназию 

с медалью 

Общее 

число 

«золото» «серебро» 

2008-

2009 
38 78,9% 13 (34,2%) 5 8 

2009-

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

2010-

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

Из данных таблицы видно, что в этом учебном году наблюдается снижение количества 

выпускников, окончивших гимназию с повышенными отметками и уменьшение количества 

медалистов. Это объясняется тем, что учащиеся данной параллели на протяжении последних 

пяти лет обучения показывали недостаточно высокие результаты обучения. При этом 

результаты экзаменов превысили ожидания. 

Основной особенностью государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений на протяжении последних трех 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. 

Таблица 5 

Динамика количества выбираемых предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебный 

год 

Количество учащихся (в %), выбравших данное количество предметов, 

дополнительно к обязательным, для сдачи экзаменов 

0 1 2 3 4 

2010-2011 - 43,9 % 53,7 % 2,4 % - 

2009-2010 4,5% 34,1 %  45,5 % 13,6%. 2,3% 

2008-2009 - 28,9 % 57,9 % 13,2% - 



 

Большая часть учащихся и в этом году, и в прошлом выбрали по 2 экзамена, 

дополнительно к обязательным. Этот факт может свидетельствовать о том, что выпускники, в 

большинстве своем, определились с направлением высшего учебного заведения, в котором они 

продолжат обучение. Об этом говорит и то, что не было учащихся, которые не выбрали ни 

одного дополнительного предмета или выбрали 4 предмета. Динамика распределения выборов 

вариативных предметов за последние 2 года представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение выборов вариативных предметов выпускниками 11-х классов 

 

Предмет 2008-2009 учебный 

год 

2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный год 

Количество 

учащихся 

(в %), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся 

(в %), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся 

(в %), 

выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Рейтинг 

по 

Свердло

вской 

области 

Литература 10,5% 6-7 11,4% 6-8 7,3 % 7-8 7 

Англ. язык 18,4% 5 20,5% 3 7,3 % 7-8 5 
Обществознание 42,1% 2 47,7% 1 41,5 % 2 1 

История 26,3% 3 11,4% 6-8 12,2 % 5 2-3 

Физика 44,7% 1 36,4% 2 46,3 % 1 2-3 

Информатика 21,1% 4 18,2% 4 17,1 % 3 8 

Химия 7,9% 8 13,6% 5 9,8 % 6 6 

Биология 10,5% 6-7 11,4% 6-8 14,6 % 4 4 

География 2,6% 9 4,5% 9 2,4 % 9 9 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее выбираемыми 

предметами у учащихся гимназии по-прежнему остаются обществознание и физика, наименее – 

география. Рейтинг по количеству выборов в гимназии по большинству предметов совпадает с 

рейтингом по Свердловской области (обществознание, физика, литература, география, химия, 

биология). В этом году меньшее количество выпускников гимназии выбрали английский язык, 

напротив большее количество – информатику. 

Все выпускники 11-х классов гимназии успешно сдали как обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, так и экзамены по выбранным ими предметам. Результаты сдачи 

экзаменов выпускниками представлены в таблицах 7 и 8. Так как через год гимназии предстоит 

пройти процедуру аккредитации, важно было сверить результаты ГИА с требованиями, 

которые будут предъявляться на этой процедуре. Критерии для сравнения были взяты из 

приложения №2 к приказу о3.12.2009 года №49-д «Временный перечень показателей, их 

критериальных значений и количество баллов для государственной аккредитации 

общеобразовательных учреждений». Для гимназий и лицеев по показателю «Содержание, 

уровень, качество подготовки выпускников» даны следующие критериальные значения: доля 

выпускников, получивших по итогам ЕГЭ балл выше среднего тестового по Свердловской 

области по русскому языку, математике, по предметам, по которым учреждение реализует 

программы дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся, должна составлять 70 – 

100%.. Поэтому в таблицы 7 и 8 включены соответствующие столбцы. 

 



Таблица 7 

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 по 

итогам ЕГЭ 

балл выше 

среднего 

тестового по 

Свердловской 

области 

Русский язык 

2008-09 - 68,3 60,2 3 58,8 89,5% 

2009-10 - 71,4 63,8 1 60 95,5% 

2010-11  74,0 66,3 2 62,8 87,8% 

Математика 

2008-09 - 57,5 46,8 2 41,69 92,1% 

2009-10 - 56,0 45 1 41,4 79,5% 

2010-11  65,5 51 1 45,4 95,1% 

 

Из данных таблицы видно, что 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. Третий год отмечается 

высокий показатель количества учащихся, показавших результат выше среднего по 

Свердловской области на экзамене по русскому языку (87,8%). Более высокий средний балл 

(74,5) показали выпускники 11Б класса (учитель М.В. Целикова). По сравнению с результатами 

2009-2010 учебного года, в этом году произошёл существенный рост среднего балла по 

гимназии по математике. Высоких показателей добилась учитель математики Коновалова Т.Н. 

– средний балл в 11б классе составил 69,7.  

Таблица 8 

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 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Литература 79,3 69,0 67,0 55,94 52,8 61,9 100% 100% 66,7% 

Англ. язык 64,3 63,0 59,0 58,15 56,0 61,9 71,4% 66,7% 33,3% 

Обществознание 66,8 67,7 70,4 55,56 56,0 57,0 87,5% 95,2% 94,1% 

История 52,9 66,0 67,0 44,61 45,6 47,8 70,0% 100% 80% 

Физика 53,8 63,8 65,6 47,51 53,0 48,4 82,4% 93,8% 84,2% 

Информатика 67,5 75,6 79,3 54,99 63,5 61,6 87,5% 100% 100% 

Химия 50,3 65,8 83,0 50,39 53,0 50,7 33,3% 100% 100% 

Биология 57,0 66,2 70,5 49,04 51,7 51,8 75,0% 80% 83,3% 

География 61,0 75,0 73 47,39 49,2 51,2 100% 100% 100% 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что учащиеся гимназии 

продемонстрировали достаточно высокий уровень обученности по всем предметам, кроме 

английского языка, так как средний балл по гимназии превышает средний балл по 

Свердловской области. Наиболее высокие результаты учащиеся показали на экзаменах по 

химии (учитель В.М. Поливина) – средний балл по гимназии на 32,3 выше среднего балла по 



Свердловской области; по биологии (учитель С.А. Абрамовская) - средний балл по гимназии на 

18,7 выше среднего балла по Свердловской области; по информатике - средний балл по 

гимназии на 17,7 выше среднего балла по Свердловской области (учитель А.М. Пустотина – на 

18,1 балла, учитель Е.С. Молодцова – на 16,4 балла), по обществознанию (учитель Павлова 

Н.Ю.) - средний балл по гимназии на 13,4 выше среднего балла по Свердловской области. 

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

экзамене результат выше 85 баллов. В 2009 году результат выше 85 баллов показали 4 

выпускника гимназии, в 2010 – 9 учащихся (русский язык – 4, английский язык – 2, математика 

– 2, информатика – 1), в 2011 – 16 учащихся (русский язык – 4, информатика – 3, физика – 3, 

математика – 2, обществознание – 2, химия – 1, биология – 1). 

Одним из критериев, показывающих состояние качества результата образования, 

является наличие победителей и призеров олимпиад различного уровня. По гимназии в целом 

наблюдается положительная динамика количества учащихся, добивающихся высоких 

результатов в олимпиадах. В таблице 9 показана динамика результативности участия в 

олимпиадах различного уровня выпускников 9-х, 11-х классов. 

Таблица 9 

Динамика результативности участия в олимпиадах различного уровня выпускников 9-х и 

11-х классов 

 

Уровень олимпиад Количество победителей и призеров олимпиад  

2008-2009 учебный 

год 

2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный 

год 

9 классы 11 классы 9 классы 11 классы 9 классы 11 классы 

Муниципальный 17 11 13 24 22 14 

Окружной  - 1 - - - - 

Региональный 2 6 2 14 8 14 

Всероссийский 3 - 12 5 3 11 

 

Выпускники демонстрируют высокие результаты участия в олимпиадах различного 

уровня от муниципального до всероссийского, что соответствует высшему баллу в перечне 

показателей для государственной аккредитации общеобразовательных учреждений. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

свидетельствуют о том, что система образования МОУ «Гимназия» позволяет выполнять в 

полной мере социальный заказ со стороны государства, учащихся и их родителей. Анализ 

результатов ГИА в соответствии с перечнем показателей для государственной аккредитации 

общеобразовательных учреждений дает возможность сделать вывод о высоком качестве 

результата образования, отвечающем требованиям ГОСа.  

Результаты ГИА соответствовали ожиданиям, удовлетворив тем самым потребность 

родителей в качественном образовании детей. Учащиеся смогли реализовать свои 

интеллектуальные и творческие возможности. 

Дальнейшая деятельность гимназии по обеспечению качества образования планируется в 

двух направлениях: 

 сохранение высоких результатов образования; 

 обеспечение готовности педагогов к работе по выполнению требований новых 

образовательных стандартов. 
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X. Внеучебные достижения учащихся 
1. В прошедшем учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие в 

фестивальном движении «Юные интеллектуалы Среднего Урала». В гимназии 

функционирует гимназическая модель фестиваля «Возьмемся за руки друзья», которая 

предполагает участие гимназистов не только в мероприятиях областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», но и в международных и российских интеллектуальных и 

творческих проектах. Показатель участия учащихся в конкурсных мероприятиях по 

Российскому уровню увеличился в 2 раза, по областному уровню  в 3 раза. Количество побед 

и призовых мест 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 

2006-2007 162 40 34 236 

2008-2009 250 58 138 447 

2010-2011 495 163 209 867 

Динамика результативности участия учащихся гимназии в конкурсных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наиболее результативными по участию учащихся в конкурсных мероприятиях разного 

уровня оказались следующие классы:  4А (кл. рук. Басимова Т.М.), 4В (кл. рук. Порошина 

С.А.), 6А (кл. рук. Пустотина А.М.), 10А кл. рук. (Павлова Н.Ю.) и 11а (кл. рук. Фирсова 

Т.А.). 
Класс Городской Областной Российский 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1место 2место 3место лауреат 

(призер) 

1 «А» 4 0 1 2 2 0 0 2 0 2 2 2 

1 «Б» 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

1 «В» 1 6 3 1 0 1 0 1 1 0 1 3 

2 «А» 4 3 0 4 1 1 0 0 2 0 1 5 

2 «Б» 3 2 2 5 2 0 1 0 1 1 0 0 

3 «А» 6 4 3 8 2 1 1 0 0 1 0 10 

3 «Б» 7 3 1 11 0 1 2 0 0 1 0 1 

4 «А» 9 8 6 9 5 2 5 3 2 0 0 4 

4 «Б» 5 2 1 6 1 0 3 0 0 0 0 4 

4 «В» 15 6 10 9 4 3 4 4 5 1 1 10 

5 «А» 6 2 3 6 3 2 1 0 2 2 2 5 



5 «Б» 1 0 3 9 1 0 0 0 0 0 0 2 

5 «В» 5 2 8 9 3 1 1 0 0 1 1 2 

6 «А» 15 9 7 4 4 3 2 2 2 3 3 13 

6 «Б» 8 1 3 3 1 3 0 0 2 2 0 4 

7 «А» 4 4 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

7 «Б» 2 5 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 

8 «А» 8 8 5 1 2 3 4 0 0 0 1 3 

8 «Б» 4 7 6 3 0 0 2 0 0 1 2 1 

8 «В» 6 6 4 2 3 0 5 2 1 2 1 1 

9 «А» 8 4 8 3 1 2 1 2 3 1 0 1 

9 «Б» 4 4 15 2 4 1 2 4 1 0 0 0 

9 «В» 11 2 7 1 1 1 2 1 0 1 1 1 

10 «А» 6 5 5 1 4 1 1 3 5 0 2 11 

10 «Б» 3 6 2 0 4 0 5 0 7 1 0 8 

11 «А» 7 3 7 0 1 4 1 7 3 3 11 10 

11 «Б» 1 4 7 0 4 1 1 1 3 0 4 2 

Итог 

156 108 129 102 54 32 44 33 42 25 34 108 

495 163 209 

867 

 

3. В 2010-2011 учебном году, как и в 2009-2010 учебном году, гимназия заняла первое место 

среди образовательных учреждений города по количеству победителей и призеров 

городских олимпиад. 

В целом по городу 1 место 2 место 3 место всего мест 

% от 

общего 

кол-ва 

мест по 

городу 

4 место 

МОУ "Гимназия №41" 26 18 19 63 21,4% 17 

МОУ "Гимназия" 22 31 29 82 27,8% 34 

МОУ "СОШ №40" 5 5 4 14 4,7% 1 

МОУ "СОШ №43" 1 4 0 5 1,7% 2 

МОУ "СОШ №45" 11 10 4 25 8,5% 6 

МОУ "СОШ №48" 6 4 5 15 5,1% 6 

МОУ "СОШ №49" 6 5 2 13 4,4% 2 

МОУ "СОШ №53" 0 0 0 0 0,0% 0 

МОУ "СОШ №54" 2 0 0 2 0,7% 3 

МОУ "СОШ №55" 3 0 3 6 2,0% 3 

МОУ "СОШ №56" 6 9 12 27 9,2% 15 

МОУ "СОШ №57" 0 1 2 3 1,0% 2 

МОУ "СОШ №58" 9 6 10 25 8,5% 7 

МОУ "МУК" 4 5 2 11 3,7% 0 

МОУ ДОД "СЮТ" 2 1 1 4 1,4% 0 

 

Результативность классов в муниципальном туре Всероссийских предметных олимпиад 

школьников,  2010-2011 учебный год 

класс 
классный 

руководитель 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

олимпиад 

кол-во 

участий 

кол-во 

участников 

кол-

во 1-

х 

мест 

кол-

во 2-

х 

мест 

кол-

во 3-

х 

мест 

7а Никитина Л.А. 22 11 26 14 1 3 3 

7б Агапова Е.В. 25 9 16 10 1 1 1 



8а Шаверина О.А. 25 13 31 19 4 1 3 

8б Девятайкина Г.А. 25 11 19 8 0 4 3 

8в Дорошенко И.А. 25 15 41 19 2 3 2 

9а Кисельникова Л.А. 25 15 28 15 2 2 1 

9б Калинина Э.А. 24 14 23 11 0 2 7 

9в Кутаева Н.В. 24 13 27 15 4 2 2 

10а Павлова Н.Ю. 26 13 37 17 2 4 3 

10б Павлова Н.Ю. 26 10 20 13 1 3 1 

11а Фирсова Т.А. 23 14 34 15 4 2 3 

11б Краснова Н.А. 18 11 22 10 1 4 0 

 Итого 288  324 166 22 31 29 

 

Итоги муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад школьников   

2010-2011 учебный год 

Фамилия, имя, отчество класс учитель место предмет 

Матренин Иван Владимирович 9в Никитина Л.А. 1 английский язык 

Иванова Алина Андреевна 10а Шимчук С.А. 2 биология 

Зырянов Тимур Евгеньевич 9в Агапова Е.В. 1 география 

Васин Денис Вадимович 8б Агапова Е.В. 2 география 

Каменщиков Михаил Александрович 10б Агапова Е.В. 2 география 

Хазиева Диана Вадимовна 11а Агапова Е.В. 2 география 

Кутявина Анастасия Дмитриевна 9б Агапова Е.В. 3 география 

Горин Александр Сергеевич 11а Пустотина А.М. 1 информатика 

 Чехомов Александр Александрович 10б Молодцова Е.С. 1 информатика 

Осипкина Мария Александровна 8в Пустотина А.М. 1 информатика 

Епанчинцев Тимофей Ильич 11а Молодцова Е.С. 2 информатика 

Морев Максим Иванович 10б Молодцова Е.С. 2 информатика 

Хорин Антон Андреевич 8а Молодцова Е.С. 3 информатика 

Яцына Роман Павлович 11а Молодцова Е.С. 3 информатика 

Рязанцева Анна Андреевна 7Б Федорова И.А. 1 искусство 

Сергеев Максим Максимович 8А Федорова И.А. 1 искусство 

Треногина Алевтина Максимовна 8В Федорова И.А. 2 искусство 

Устьянцева Елизавета Викторовна 11Б Федорова И.А. 2 искусство 

Шестопалова Екатерина Дмитриевна 9в Федорова И.А. 2 искусство 

Золотарев Федор Евгеньевич 7а Шаверина О.А. 1 история 

Тупикин Александр Евгеньевич 8а Шаверина О.А. 1 история 

Минимуллин Никита Владимирович 7а Шаверина О.А. 2 история 

Дермугин Юрий Евгеньевич 10а Пухарева Л.О. 3 история 

Котова Татьяна Сергеевна 9б Калинина Э.А. 3 история 

Иванова Полина Сергеевна 9а Кисельникова Л.А. 1 литература 

Калиничева Елена Андреевна 8б Девятайкина Г.Л. 2 литература 

Сусарина Василиса Игоревна 7а Кисельникова Л.А. 2 литература 

Гилимханова Елена Юнировна 8а Бабарина Т.И. 1 математика 

Макаров Максим Александрович 9а Нижегородова Л. П. 2 математика 

Васин Денис Вадимович 8б Бабарина Т.И. 3 математика 



Воронкова Полина Евгеньевна 9в Игнатьева С.А. 1 немецкий язык 

Иванов Михаил Алексеевич 8а Игнатьева С.А. 2 немецкий язык 

Янцева Екатерина Константиновна 9в Игнатьева С.А. 2 немецкий язык 

Сибирякова Дарья Викторовна 9в Игнатьева С.А. 3 немецкий язык 

Степаненко Владимир Андреевич 8в Игнатьева С.А. 3 немецкий язык 

Квашничев Александр Геннадьевич 11б Чигирь С.М. 1 ОБЖ 

Крылова Елена Эдуардовна 8а Чигирь С.М. 1 ОБЖ 

Устьянцева Елизавета Викторовна 11б Чигирь С.М. 2 ОБЖ 

Зыкова Екатерина Евгеньевна 8а Чигирь С.М. 3 ОБЖ 

Васин Денис Вадимович 8б Шаверина О.А. 2 обществознание 

Багарякова Анастасия Александровна 11А Павлова Н.Ю. 1 право 

Гуляева Диана Алексеевна 10А Павлова Н.Ю. 1 право 

Макаров Максим Александрович 9А Павлова Н.Ю. 1 право 

Ковалевская Мария Михайловна 8В Павлова Н.Ю. 2 право 

Никонорова Ольга Анатольевна 11Б Павлова Н.Ю. 2 право 

Черных Дарья Евгеньевна 9б Павлова Н.Ю. 2 право 

Липская Ксения Евгеньевна 9б Павлова Н.Ю. 3 право 

Мартынов Алексей Владимирович 10А Павлова Н.Ю. 3 право 

Румянцев Николай Ильич 8В Павлова Н.Ю. 3 право 

Ахатова Ирина Александровна 8в Девятайкина Г.Л. 2 русский язык 

Гуляева Диана Алексеевна 10а Новокрещенова С. Г. 2 русский язык 

Сусарина Василиса Игоревна 7а Кисельникова Л.А. 2 русский язык 

Бушуева Дарья Михайловна 10а Новокрещенова С. Г. 3 русский язык 

Кутявина Анастасия Дмитриевна 9б Старостина Г.Г. 3 русский язык 

Путинцева Юлия Алексеевна 7а Кисельникова Л.А. 3 русский язык 

Манин Артем Евгеньевич 9в Дука А.С. 1 технология 

Силантьев Александр Сергеевич 8в Дука А.С. 1 технология 

Вершинин Дмитрий Дмитриевич 8б Дука А.С. 2 технология 

Казеров Даниил Анатольевич 7б Дука А.С. 2 технология 

Миронов Никита Игоревич 7а Дука А.С. 3 технология 

Первова Ольга Дмитриевна 7б Обухова Е.Г. 3 технология 

Попов Алексей Владимирович 8а Дука А.С. 3 технология 

Рубцова Ольга Олеговна 9в Обухова Е.Г. 3 технология 

Шелудько Владимир Александрович 9б Дука А.С. 3 технология 

Горин Александр Сергеевич 11А Максаева Л.С. 1 физика 

Билецкий Александр Сергеевич 10б Ваганова А.В. 2 физика 

Алимханов Альберт Темурланович 8б Пустотина А.М. 3 физика 

Котова Татьяна Сергеевна 9б Максаева Л.С. 3 физика 

Багарякова Анастасия Александровна 11а Шельпяков В.П. 1 физкультура 

Иванова Полина Сергеевна 9а Шельпяков В.П. 3 физкультура 

Киселёва Татьяна Андреевна 10б Швецова Ю.Л. 3 физкультура 

Минеев Александр Евгеньевич 11а Шельпяков В.П. 3 физкультура 

Яковлева Анастасия Сергеевна 7а Швецова Ю.Л. 3 физкультура 

Яценко Виктория Сергеевна 11а Швецова Ю.Л. 3 физкультура 



Каменщиков Михаил Александрович 10а Поливина В.М. 2 химия 

Дюгай Илья Алексеевич 9а Шимчук С. А. 2 экология 

Вершинин Дмитрий Дмитриевич 8б Шимчук С. А. 3 экология 

Черных Дарья Евгеньевна 9б Шимчук С. А. 3 экология 

Литвинов Андрей Андреевич 10а Трифонова Н.В. 1 экономика 

Даринцев Константин Александрович 11б Трифонова Н.В. 2 экономика 

Поташкин Алексей Иванович 10а Трифонова Н.В. 2 экономика 

Трифонова Анастасия Алексеевна 9б Трифонова Н.В. 2 экономика 

 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад 

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

Олимпиад 15 14 

Вышли в региональный тур  35 

Участников 33 32 

Учащихся 21 26 

Призеров 10 8 

Победителей 2 нет 

 

Результаты участия учащихся в региональном туре  

Всероссийских предметных олимпиад 
№ ФИ, класс Предмет Учитель Результат 

1 Воронкова Полина, 9В класс Немецкий язык Игнатьева С.А.  

2 Манин Артем, 9В класс Технология Дука А.С. Призер 

3 Шелудько Владимир, 9В класс Технология Дука А.С.  

5 Горин Александр, 11А класс Физика Максаева Л.С.  

6 Иванова Алина, 10А класс Биология Абрамовская С.А.  

7 Поташкин Алексей, 10А класс Обществознание Павлова Н.Ю.  

8 Шестопалова Екатерина, 9В класс Искусство Федорова И.А.  

9 Устьянцева Елизавета, 11Б класс Искусство Федорова И.А. Призер 

10 Чехомов Александр, 10Б класс Информатика Молодцова Е.С.  

11 Морев Максим, 10Б класс Информатика Молодцова Е.С.  

12 Горин Александр, 11А класс Информатика Пустотина А.М.  

13 Епанчинцев Тимофей, 11А класс Информатика Молодцова Е.С.  

14 Макаров Максим, 9А класс Математика  Нижегородова Л.П.  

15 Зырянов Тимур, 9В класс География Агапова Е.В.  

16 Макаров Максим, 9А класс Право  Павлова Н.Ю.  

17 Черных Дарья, 9Б класс Право  Павлова Н.Ю. Призер 

 

18 Липская Ксения, 9Б класс Право  Павлова Н.Ю.  



№ ФИ, класс Предмет Учитель Результат 

19 Гуляева Диана, 10А класс Право  Павлова Н.Ю. Призер 

20 Мартынов Алексей, 10А класс Право  Павлова Н.Ю.  

21 Багарякова Анастасия, 11А класс Право  Павлова Н.Ю. Призер 

23 Веретенникова Ксения, 11Б класс Право  Павлова Н.Ю.  

24 Котова Татьяна,9Б класс История Калинина Э.А.  

25 Дермугин Юрий, 10А класс История Пухарева Л.О.  

26 Гуляева Диана, 10А класс История Пухарева Л.О. Призер 

28 Поташкин Алексей, 10А класс ОБЖ Чигирь С.М.  

29 Квашничев Александр, 11Б класс ОБЖ Чигирь С.М.  

30 Устьянцева Елизавета, 11Б класс ОБЖ Чигирь С.М.  

31 Багарякова Анастасия, 11А класс Физ. культура Шельпяков В.П. Призер 

32 Трифонова Анастасия, 9Б класс Экономика Трифонова Н.В.  

33 Литвинов Андрей, 10А класс Экономика Трифонова Н.В.  

34 Поташкин Алексей, 10А класс Экономика Трифонова Н.В. Призер 

35 Даринцев Константин, 11А класс Экономика Трифонова Н.В.  

 

Результативность классов в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» для 

учащихся 2-6-х классов ,  2010-2011 учебный год 

 

класс 
классный 

руководитель 

кол-во 

учеников 

кол-во 

участников 

кол-во 

участий 

Всего 

мест 
кол-во 1-х 

мест 

кол-во 2-х 

мест 

кол-во 3-х 

мест 

2а Липнягова Г.А. 25 8 10 0 0 0 0 

2б Шарипова И.А. 25 9 11 3 1 1 1 

3а Патракова Е.А. 25 9 16 7 3 3 1 

3б Никуленок И.В. 24 8 8 0 0 0 0 

4а Басимова Т.М. 24 6 9 3 0 1 2 

4б Юлдашева О.М. 25 3 3 0 0 0 0 

4в Порошина С.А. 24 2 2 1 1 0 0 

5а Хомей О.М. 26 11 15 2 1 1 0 

5б Поливина В.М. 23 1 2 0 0 0 0 

5в Боброва С.А. 25 4 5 1 1 0 0 

6а Пустотина А.М. 26 5 7 2 1 1 0 

6б Кулиш Т.О. 26 4 6 3 1 0 2 

 Итого 298 70 94 22 9 7 6 

 

Итоги муниципального тура олимпиады «Перспектива» для учащихся 2-6-х классов   

2010-2011 учебный год 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) Класс Учитель место Предмет 

Губанова Мария Анатольевна 6 а Шимчук С.А. I биология 

Мусин Максим Сергеевич 6б Агапова Е.В. I география 



Губанова Мария Анатольевна 6а Агапова Е.В. II география 

Гаврилов Павел Андреевич 6б Агапова Е.В. III география 

Михайлов Максим Васильевич 6 а Кулиш Т.О. I математика 

Никитин Богдан Сергеевич 3 а Патракова Е.А. I математика 

Никитин Павел Андреевич 3 а Патракова Е.А. II математика 

Антропова Екатерина Сергеевна 2 б Шарипова И.А. III математика 

Латкин Ренат Александрович 4 а Басимова Т.М. III математика 

Гаврюшина Полина Олеговна 3 а Патракова Е.А. I окружающий мир 

Антропова Екатерина Сергеевна 2 б Шарипова И.А. II окружающий мир 

Тетерятникова Софья Руслановна 3 а Патракова Е.А. II окружающий мир 

Малкин Сергей Андреевич 5 а Кисельникова Л.А. I филология 

Мышинский Денис Александрович 2 б Шарипова И.А. I филология 

Тетерятникова Софья Руслановна 3 а Патракова Е.А. I филология 

Хохрякова Мария Дмитриевна 4 в Порошина С.А. I филология 

Бойцова Анастасия Максимовна 5 а Кисельникова Л.А. II филология 

Гайнанов Андрей Константинович 4 а Басимова Т.М. II филология 

Никитин Павел Андреевич 3 а Патракова Е.А. II филология 

Бобкова Елизавета Константиновна 3 а Патракова Е.А. III филология 

Силина Евгения Яковлевна 4 а Басимова Т.М. III филология 

Соломеина Анастасия Андреевна 6 б Девятайкина Г.Л. III филология 

  

 

4. Воспитательная работа 
В отчетном учебном году можно отметить следующее положительные моменты в 

реализации воспитательной работы в гимназии: 

1) Гимназисты активно участвовали в реализации городских целевых программ 

воспитательной направленности (Патриотическое воспитание граждан. Экологическая 

программа НГО. Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

правонарушений): 

– В гимназии успешно реализуется программа патриотического воспитания гимназистов 

«Я - гимназист, житель города Новоуральска, гражданин России» осуществляется в 

рамках городской программой патриотического воспитания молодёжи и рамках 

фестивального движения города и гимназии. 

– Прослеживается в планах воспитательной работы классных руководителей повышение 

роли патриотического воспитания учащихся. 

– Достаточно высокий социально значимый эффект  был получен в результате 

благотворительного движения «Милосердие и забота». В этом году  благотворительных 

акций было проведено 8: 

 акция «Родник добра», отв. Таран Е.В. (сбор средств личной гигиены, книг, 

канцелярских принадлежностей, организация концертов для  пенсионеров дома 

престарелых НГО, октябрь, май; 

 акция «Благотворительная ярмарка», отв. Широкова В.Г. (проведение концерта, 

игр и вручение новогодних подарков для воспитанников реабилитационного центра 

«Уралочка»  в п. Верх-Нейвинский), декабрь; 

 акция «Теплая зима», отв. Таран Е.В.  (сбор зимних вещей для детей из 

малообеспеченных семей), январь-февраль; 

 акция «Как тебе служится?», отв. Агапова Е.В. (сбор сладких подарков 

канцелярских товаров для служащих в/ч3280), февраль; 



 акция «Весенняя неделя добра», отв. Таран Е.В. (сбор игрушек, канцелярских 

товаров, средств личной гигиены, вещей, для детей из малообеспеченных семей), 

апрель; 

 акция «Подари игрушку детям!», отв. Калинина Э.А.  (сбор игрушек и вещей для 

детей из детского дома Шуралы), май; 

 акция «Почёт и уважение», отв. классные руководители  (внимание и забота о 

ветеранах педагогического труда гимназии приглашение в гимназию на концерт и 

вручение подарков), сентябрь-май. 

– Высокий процент вовлечённости гимназистов в социальные акции в течение  последних 

3-х лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Остается высокой степень вовлеченности учащихся 

начальных классов гимназии в городские 

образовательные программы (9 программ ЦГБДЮ, ЦПБ, 

СЮТ, Краеведческого музея).  

– Наблюдается положительная 

динамика участия учащихся 

классов в образовательных 

программах и конкурсах городского фестиваля творчества 

«Праздник вокруг нас». Наиболее активными (участие более 

10 мероприятий фестиваля, в том 

числе конкурсных) являются 

следующие классы: 3а (кл. рук. 

Патракова Е.А.), 3б (кл. рук. 

Никулёнок И.В.). 4в (кл. рук. 

Порошина С.А.), 5в (кл. рук. Боброва С.А.), 6а (кл. рук. 

Пустотина А.М.), 8б (кл. рук. Девятайкина Г.Л.).   

– Сохраняется высокая степень результативности  участия 

учащихся классных коллективов в городских конкурсах 

гражданско-патриотической направленности, проводимые 

внешкольными детскими учреждениями и  учреждениями 

культуры  города. По результатам участия классных коллективов 

в городских конкурсных мероприятиях можно определить 5 

лидеров: 4в (Порошина С.А.), 6а (Пустотина А.М.), 4а (Басимова 

Т.М.), 9б (Калинина Э.А.) и 5в (Боброва С.А.).   
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– Наблюдается положительная динамика результативности участия 

учащихся гимназии в спортивных 

соревнованиях, что обеспечило II 

место в городской спартакиаде 

учащихся и победу в региональном 

этапе «Президентских спортивных 

состязаниях»;   

– Высокая активность родителей в организации поездок, с целью изучения истории и 

культуры Урала. Практически все классы совершили экскурсионную поездку по городам 

Свердловской области (1а-3, 1б-3, 1в-2, 2а-1, 2б-1, 3а-3, 3б-3, 4а-2, 4б-2, 4в-3, 5а-2, 5б-2, 

5в-3, 6а-2, 8а-1, 8б-2, 8в-4, 9б -3, 9в-2, 10-1).   

– В гимназии успешно были проведён гимназические 

Фестивали «Культура народов мира» и «Парад планет»,  

посвящённый празднованию 50-летию полёта в космос 

Ю.А. Гагарина. Было использовано большое 

разнообразие форм работы с 

учащимися и их родителями. В 

фестивалях были задействованы 

все учащиеся гимназии.  

– В мае прошлого года была 

успешно проведена, ставшая уже 

традиционной деловая игра 

«Модель фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!», где 

учащимся удалось создать свою модель творческих дел 

фестиваля на этот учебный год и в течение года реализовать её. Качество  творческих 

проектов предложенных и реализованных учащимися  можно считать высоким. 

Содержание творческих проектов подтверждает высокую гражданскую позицию 

гимназистов по отношению к памятным датам России, а также к традициям гимназии.   

– Сохраняется высокая результативность работы Школы социального проектирования  
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Э.А.) 

«Приют для 

бездомных собак» 

I 

 

  

– Свои творческие способности гимназисты  реализуют в Клубе инициативы и творчества 

(рук. Ремённая Е.В., педагоги: Гусева А.А., Шаманова О.Г., Боброва С.А.), деятельность 

которого стала прочным фундаментом для развития концертно-театральной 

деятельности гимназии. За последние три  года наблюдается высокая результативность 

работы клуба. 

 

 

 



  

– Наблюдается положительная динамика 

участия учащихся гимназии в работе 

Клуба инициативы и творчества.   

– Реализуется гимназическая экологическая 

программа в рамках экологического клуба, 

организованного в этом году  Абрамовской 

С.А. 

– Систематическое проведение классными руководителями классных часов, таких как: 

«Вода и её свойства», «Голубое озеро России», «Бережное отношение к природным 

ресурсам», «Про зелёные леса и лесные чудеса»,  «Природные катастрофы», «Нужно 

жить в согласии с природой»,  «Деятельность человека – основная причина лесных 

пожаров», «Вклад моей семьи в дело сохранения чистоты окружающей природы» 

способствует повышению экологической культуры учащихся гимназии.   

– Включенность отдельных классов в полном составе  в городские мероприятия 

экологической направленности. 

– Традиционным стало проведение гимназической выставки творческих работ учащихся 

«Создания прекрасные и удивительные». 

– Сохраняется 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 2010-2011 учебном году. 

Учебный год Количество учащихся, совершивших  правонарушения 

2006-2007 4 

2007-2008 3 

2008-2009 2 

2009-2010 2 

2010-2011 0 

– Представлено большое разнообразие форм профилактической работы (конференции, 

инернет-уроки, беседы, индивидуальные и групповые консультации, стендовые 

доклады). 

– В гимназии эффективно проводилось сотрудничество со специалистами МОУ  «ЦДК». 

Было организовано более 10 встреч с учащимися  5-10 классов (деловые игры, тренинги, 

беседы) по профилактике девиантного поведения 

– Учащиеся 7-11 классов и их родители проявили высокую ответственность при 

проведении тестирования на потребление ПАВ. В тестировании согласие дали 100% 

учащихся и их родителей. Тестирование было организовано на высоком уровне, по 

мнению специалистов, проводимых тестирование. В 

тестировании приняло участие 92,6% учащихся 7-11 

классов (7,4% - отсутствовали по болезни и семейным 

обстоятельствам). 

– Деятельность социально-психологической службы 

позволяет углублять и расширять работу по целому ряду 

приоритетных направлений деятельности гимназии: 

систематически проводится диагностика и анкетирование 

учащихся по направлениям профилактической работы: 



анализ контингента учащихся, исследование интересов ДО, мотивация учебной 

деятельности,  уровень социальной зрелости, диагностика ценностных ориентаций.  

– Проводится целенаправленная работа по сохранению  физического здоровья учащихся  

(мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

мониторинг физического развития учащихся, медицинские прививки, Медосмотры, 

АСПОН, распространение памяток о способах профилактики заболеваний во время 

сезонных эпидемий, отслеживание по заболеваемости учащихся, контроль за  

численностью детей, охваченных горячим питанием). 

2) Систематически велась диагностика эффективности воспитательного процесса, которая 

показала, что:  

– Большинство учащихся 9-х и 11-х классов в целом понимают значение образования, 

воспринимают познание как важную ценность в жизни, либо имеют высокую 

потребность в познании.  

– К старшим классам происходит повышение ценности познания в глазах учащихся, хотя 

ценность познания для учащихся остается в целом низкой.  

– У большинства учащихся 9-х и 11-х классов развито чувство ответственности как особо 

важная личностная характеристика, они признают ответственность в качестве базовой 

характеристики личности. Сравнительный анализ результатов диагностики классов 

данной параллели, проведенной в 2008-09 учебном году (9-е классы) и в 2010-11 

учебном году (11-е классы), показал незначительную положительную динамику – 

уменьшилось число учащихся с низким уровнем ценности «Ответственность».  

– Большинство учащихся 9-х и 11-х классов имеют средний уровень развития «Я-

ценности», уделяют собственному «Я» достаточно много внимания, стараются быть по-

зитивными в своем самовосприятии, а также серьезно задумываются о способах 

самовыражения. Сравнительный анализ результатов диагностики классов данной 

параллели, проведенной в 2008-09 учебном году (9-е классы) и в 2010-11 учебном году 

(11-е классы), показал незначительную положительную динамику – уменьшилось число 

учащихся с низким уровнем ценности «Я». 

– 
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– Большинство учащихся 9-х классов имеют средний уровень развития ценности 

общественно-полезной деятельности, понимают важность общественно полезной 

деятельности и готовы отдавать ей некоторую часть своего времени и сил, но это не 

всегда является результатом их личной инициативы и самостоятельности. 

Сравнительный анализ результатов диагностики классов данной параллели, проведенной 

в 2008-09 учебном году (9-е классы) и в 2010-11 учебном году (11-е классы), показал 

незначительную положительную динамику – уменьшилось число учащихся с низким 

уровнем ценности «Общественно-полезная деятельность».  
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– У большинства учащихся 9-х классов, принявших участие в анкетировании по 

выявлению уровня социальной зрелости отмечается допустимый уровень социальной 

зрелости - 71,4%. 

– У большинства учащихся 11-х классов, принявших участие в анкетировании по 

выявлению уровня социальной зрелости,  определён у 50% учащихся оптимальный 

уровень социальной зрелости и 50% - допустимый. 

– К старшим классам повышается количество учащихся, имеющих оптимальный уровень 

социальной зрелости. В 9-х классов оптимальный уровень у 23,8%  учащихся, а  в 11-х  

50% учащихся показали оптимальный уровень социальной зрелости. 

– Таким образом, выпускники 9-х, 11-х классов  МОУ «Гимназия»  в целом имеют 

стабильный на протяжении 2-х лет и  достаточно высокий уровень социальной зрелости 

по всем показателям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Обеспечена научно-методического поддержка воспитательного процесса: 

– Целенаправленна велась работа по обеспечению готовности классных руководителей к 

работе в режиме инноваций, обусловленных введением ФГОС. 

– Повышается уровень информационной компетентности  классных руководителей в 

вопросах взаимодействия с семьёй, что способствует повышению социализирующей 

функции семьи. 

– У большинства классных руководителей сформирована практическая база для 

моделирования воспитательной системы класса, что подтверждается содержательной 

стороной деятельности классных руководителей. 

– Все классные руководители чётко определяют цели в соответствии с приоритетным 

направлением работы гимназии, учитывают возрастные особенности и уровень развития 
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классного коллектива. Выстраивают перспективные цели на определённый период 

развития классного коллектива. 

– Успешно реализуется модель интеграции воспитательного воздействия в целостный 

образовательный процесс с непосредственным участием классных руководителей.  

– Повышение уровня информированности классных руководителей  о состоянии здоровья  

и уровня физической подготовленности учащихся класса. Использование в работе по 

данному направлению различных форм и методов профилактической работы по 

повышению ценностного отношения у учащихся к собственному здоровью и родителей к 

здоровью их детей. 

– Систематически проводились совещания классных руководителей (1 раз в четверть) на 

котором решались вопросы организации воспитательной работы в гимназии и в классных 

коллективах, в соответствии с целями и задачами гимназии. 

4) Налажена система взаимодействия с родителями в вопросах организации 

воспитательной работы в гимназии: 

– Успешно реализуется система комплексного 

взаимодействия между семьёй и гимназией, 

способствующая повышению социализирующей 

функции семьи. 

– Родители проявляют активность и творческий подход 

при организации и проведении общегимназических 

мероприятий.   

– Наблюдается высокий уровень заинтересованности 

родителей в управлении делами гимназии: 

систематически проводились заседания общегимназического родительского комитета, 

заседания Попечительского совета и Совета гимназии, творческих групп родителей по 

отдельным направлениям. Родители традиционно 

успешно выступают в роли организаторов 

крупных общегимназических мероприятий, таких 

как: День рождения гимназии, гимназических 

конкурсов «Гимназист года», Новогодний бал, 

Семья года, фестивали «Культура народов мира», 

«Парад планет».   

– Родителей отмечают высокий уровень и 

информационную насыщенность проводимых 

мероприятий в гимназии.  

– Повышение уровня информированности родителей в вопросах педагогической и 

психологической грамотности специалистами социально-педагогической службы 

гимназии и ЦДК г. Новоуральска. 

– Привлечение спонсорской помощи родителей учащихся с целью поощрения лучших 

гимназистов и реализации творческих проектов гимназии. 
 

 

Таким образом, в отчетном учебном году организацию воспитательного процесса можно 

считать эффективной, поскольку: 

– в основу планирования воспитательной работы были положены результаты мониторинга   

оценки эффективности воспитательной работы в 2009-2010 учебном году; 

– в полной мере были реализованы целевые программы воспитательной направленности, 

такие как патриотическое воспитание граждан, экологическая программа Новоуральского 

городского округа и профилактическая работа с учащимися; 

– были созданы дополнительные пространства самореализации личности во внеурочное время 

через совершенствование системы ученического самоуправления и развитие системы 

дополнительного образования гимназии; 



– продолжено создание модели открытой воспитательной системы гимназии, реализующей 

воспитательный потенциал всех социальных институтов города; 

– велась работа по повышению эффективности работы классных руководителей; 

– продолжено формирование воспитывающей среды через создание условий для 

эффективного сотрудничества с родительской общественностью. 

 

 

 

Основные направления работы  

МОУ «Гимназия» на следующий учебный год 
Стратегия развития гимназического образования направлена на создание условий, в 

которых могут быть реализованы цели гимназического образования. 

Реализация целей и задач Программы развития МОУ «Гимназия» на период с 2009 года 

по 2014 год планируется по следующим направлениям: 

1. Развитие содержания гимназического образования как основы формирования ключевых 

компетентностей учащихся и педагогов. 

2. Совершенствование системы управления как фактора обеспечения стабильности 

инновационного развития гимназии в будущем. 

3. Совершенствование воспитательной системы гимназии как института развития 

социализированной личности  

4. Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 

5. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Планирование работы по выбранным направлениям осуществляется через целевые 

подпрограммы.  


