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Публичный отчет  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» 

за 2014-2015 учебный год 

 
 

Ушел в прошлое еще один учебный год. Что принес он нашей гимназии? 

Победу в конкурсе образовательных организаций Свердловской области, 

реализующих инновационные образовательные программы, лучшие результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Новоуральском городском округе, рекордное количество побед 

в олимпиадах, конкурсах, высокую результативность участия наших учителей в 

конкурсах профессионального мастерства и многое другое. 

Подробная информация о результатах образовательной деятельности 

гимназии в 2014-2015 учебном году представлена на страницах публичного 

отчета. Искренне надеемся, что содержание отчета будет полезно и интересно 

всем, кому не безразлично, чем живет гимназия. 

Итоги прошедшего учебного года убеждают нас в правильности 

выбранного пути развития гимназии и позволяют с оптимизмом смотреть в 

будущее. В наступившем 2015-2016 учебном году нам предстоит решить новые, 

сложные, очень интересные задачи, которые позволят гимназии сделать 

качественно новый шаг в своем развитии. Это связано, в первую очередь, с тем, 

что в рамках формируемой сети образовательных организаций «Школа 

Росатома» в тесном сотрудничестве с гимназией «Дидакт» из г. Заречного 

Пензенской области мы начинаем реализацию новых образовательных 

стандартов в старшей школе. 

Пожелаем успеха в достижении поставленных целей гимназии и нашим 

сетевым партерам из «Дидакта»! 

 
 
 

С уважением, директор МАОУ «Гимназия» 
Л.О. Пухарева 
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Информационная справка 

Название ОО (по уставу): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Директор: Пухарева Людмила Олеговна, руководитель высшей категории, награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего и профессионального образования» 

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

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

Адрес электронной почты: gimn47@rambler.ru 

Сайт гимназии: www.gim47ngo.ru, www.новоуральскаягимназия.рф 

Учредитель ОО: администрация Новоуральского городского округа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №14932 от 26.12.2011 г. выдана 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок 
действия: бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам: 

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

 основного общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы, нормативный срок освоения 
5 лет); 

 среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам гуманитарного профиля (10-11 классы, нормативный срок 
освоения 2 года); 

 дополнительного образования детей по следующим направленностям: естественнонаучной, 
научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, художественно-эстетической, эколого-биологической, культурологической 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01, № 0000514, регистрационный 
№ 7706 от 18 февраля 2014 года. Действует до 06 марта 2025 года. 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 общеобразовательная программа начального общего образования; 

 основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

 среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

Устав утвержден Постановлением администрации Новоуральского городского округа №3216-а 

от 16.12.2013 года. 
  

Общая характеристика образовательной организации (ОО) 

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

 01.09.1970 г. – по решению Исполкома Горсовета г. Свердловска-44 от 13.08.1970 г. 
№178открыта средняя общеобразовательная школа №47, первые четыре месяца школа 
располагалась в одном здании со средней школой №49, с января 1971 года переехала во 
вновь отстроенное четырехэтажное здание; 

 01.09.1992 г. – на базе средней школы №47 Постановлением Главы администрации 
города Свердловск-44 от 9 июня 1992 года №378 было создано первое в городе 
общеобразовательное учреждение инновационного типа – гимназия. 

Награды и статусы гимназии 

Гимназия – 
 победитель конкурса «Лучшие инновационные школы России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006 году (удостоена гранта в 1 миллион рублей); 
 победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 2013г.; 
 победитель конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих инновационные 

образовательные программы, в 2014 году (удостоена гранта в 500 тысяч рублей); 
 занимает 1 место в рейтинге общеобразовательных учреждений Новоуральского городского 

округа по результатам 2013-2014 учебного года; 
 внесена в Современную энциклопедию «Интеллектуальный потенциал Российского 

образования»; 
 победитель конкурса среди муниципальных общеобразовательных и государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011и 
2013 годах (удостоена грантов в 400 тысяч рублей); 

 занимает 2 место в интегральном рейтинге общеобразовательных учреждений повышенного 
статуса Свердловской области в 2013 году; 

 обладатель Диплома I степени конкурса Национальной премии «Элита российского 
образования» «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании – 2013»; 

 победитель городского конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию детей среди образовательных учреждений Новоуральского городского округа в 
2012 году;  

 победитель Областного конкурса систем оценки качества образования образовательных 
учреждений Свердловской области в номинации «Система показателей качества 
деятельности образовательного учреждения, ориентированная на социально значимый 
результат» в 2008 г.; 

 призер Областного конкурса сайтов образовательных учреждений (организаций) 
Свердловской области в номинации «Сайты образовательных учреждений (организаций) 
общего образования» в 2013 г.;  

 победитель муниципального тура выставки «Инновации в системе образования 
Свердловской области: становление современной модели образования» в номинации 
«Обновление содержания образования» в 2009 г.; 

 победитель муниципального тура и призёр окружного тура выставки «Инновации в 
системе образования Свердловской области» в номинации «Обновление образовательных 
стандартов» в 2010 г.; 

 призер Муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение, развивающее 
физическую культуру и спорт» в 2013 г. 
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Образовательная политика 

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

социально активной и инициативной личности, обладающей развитой способностью к 
самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 
творческом познании как себя, так и окружающей действительности. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности для реализации 
профессиональных творческих потребностей, создание условий, обеспечивающих 
исследовательскую направленность профессиональной деятельности, непрерывное повышение 
профессионального уровня. 

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

По отношению к социуму— сохранение и развитие интеллектуально и творчески 
одаренных детей, от которых в будущем будет зависеть благополучие города. 

Основные цели образовательной деятельности Гимназии:  
– развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира (в соответствии с ФГОС); 
– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
– формирование у учащихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 
общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной); 

– формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей: 

– формирование готовности обучающихся к осознанному выбору будущей профессии на 
основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 
жизненных планов. 

Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», нормативными актами, Уставом гимназии, принципами демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. 

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 
государственных и общественных начал, в интересах всех участников этого процесса. Она 
направлена на реализацию определенных законом РФ «Об образовании» прав работников 
гимназии, учеников и их родителей: на участие в управлении гимназией, удовлетворение 
потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, разрешение 
противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Администрация МАОУ «Гимназия» 

Директор гимназии: Пухарева Людмила Олеговна 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Залецкая Антонина Викторовна, 
Сёмкина Елена Михайловна 
Заместитель директора по мониторингу и информатизации: Карпова Екатерина Алексеевна 
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Заместитель директора по воспитательной работе: Ремённая Елена Владимировна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Сарнацкая Татьяна 
Васильевна 

Организационные формы реализации прав обучающихся и их родителей на участие в 
управлении школой 

 Название органа управления Ф.И.О. председателя 
Попечительский Совет Мелехин Владимир Анатольевич 
Родительский комитет Феофанова Светлана Викторовна 
Совет гимназии Залецкая Антонина Викторовна 
Общешкольное родительское собрание Феофанова Светлана Викторовна 
НБФ «Новоуральской Гимназии» Мелёхин Владимир Анатольевич  

 
Орган ученического самоуправления – Совет гимназистов. 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2014 – 2015 учебном году в гимназии обучался 682 ученика (по данным на 05.09.2014 
г) в 27 классах. Средняя наполняемость классов составила 25,3. Динамика количественных 
характеристик контингента обучающихся по классам и уровням образования представлена на 
рисунках 1, 2 и 3. 

 
Рисунок 1 Динамика количества обучающихся в гимназии за последние четыре года 

 

 
Рисунок 2 Динамика численности обучающихся в гимназии по уровням образования за четыре года 
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Рисунок 3 Динамика средней наполняемости классов за последние четыре года 

В прошедшем учебном году обучалось 27 классов. Произошли изменения в структуре 
численности учащихся по ступеням обучения за счет уменьшения численности учащихся на 3-й 
ступени (10-11 классы). При этом средняя наполняемость классов уже третий год превышает 25 
человек. В 2014-2015 учебном году она составила 25,3 чел.  

За последние 11 лет в гимназии отмечается высокий уровень сохранности контингента 
обучающихся в течение учебного года и при переходе с уровня начального общего образования 
на уровень основного общего образования. Комплектование классов производится в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, не нарушает прав обучающихся. 

В течение года из гимназии выбыли 9 человек, что составило 1,3 % от общего 
количества обучающихся. 100% выпускников начальной школы остались обучаться в гимназии 

на следующем уровне образования, 92% выпускников основной школы продолжили обучение в 

гимназии, остальные – в других образовательных организациях: 2 человека в 10-х классах 

других школ города, 1 человек – в СУНЦе, 1 человек в ОУ СПО. Отсутствовали учащиеся, не 
посещающие гимназию без уважительной причины. 
 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Подавляющая доля обучающихся воспитывается в полных семьях. За период с 2009 года 

увеличилось число детей, которые воспитываются в полных семьях. Так, в 2009 -2010 учебном 

году в гимназии обучалось 77,5% детей из полных семей, а в 2014-2015 учебном году – 82,6%. 
Доля семей, где детей воспитывает одна мать, в 2014-2015 учебном году снизилось и 

составляет 18,6%, один отец – также снизилось и составило 0,75% 
Количество семей, в которых детей воспитывают родители-пенсионеры, с 2010 года по 

2013 год снизилось с 1,39% до 0,73% в 2013году, а в текущем году замечен рост до 1,02%. 
Количество опекаемых детей с 2010 года по 2012 выросло с 0,15% до 0,57%, а в 2014-2015 
учебном году составляет 0,43% от общего количества. 

Неблагополучных семей в гимназии нет. 
Количество семей, в которых воспитывается по одному ребёнку, постепенно снижается с 

46,7 % в 2009 году до 38,3% в 2014 году. В то же время растет количество семей, в которых 

воспитывается по два ребёнка, с 47,5% в 2010 году до 52,3% в текущем учебном году от общего 

количества семей. Значительно увеличилось количество семей, в которых воспитывается по три 

и более ребенка (2009 год - 4,7%, в 2013 году -8,7%, в 2014 году – 9,4% от общего количества 

семей). 
В текущем учебном году в гимназии обучался 1 ребенок-сирота. 
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Характеристика образовательных программ 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности гимназия реализует общеобразовательные программы: 
– начального общего образования;  
– основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 
– среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 
Особенностью образовательного процесса в гимназии в 2014-2015 учебном году 

являлось то, что в 1-4-х классах обучение велось в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 
в 5-х классах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), в 6-11-х классах – в соответствии с 
государственными образовательными стандартами (ГОС). Соответственно этой особенности в 
2014-2015 учебном году реализовалось три образовательные программы: «Основная 

образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназия», «Основная 

образовательная программа основного общего образования МАОУ «Гимназия», 
«Образовательная программа МАОУ «Гимназия» для классов, обучающихся по ГОС». 
Образовательный процесс в гимназии соответствует трем уровням образования: 

 уровень начального общего образования – 1-4 классы; 
 уровень основного общего образования – 5-9 классы; 
 уровень среднего общего образования – 10-11 классы.  

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 
программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 
одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 
лаборатории, доктором психологических наук Н.Б. Шумаковой. Подробная информация об 
особенностях образовательного процесса, связанных с реализацией программы «Одаренный 
ребенок», представлена в приложении 1. 

Задачи образовательной программы на уровне начального общего образования: 

o Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к 
учению и познанию.  

o Формирование ценностно-смысловых установок 
выпускников начальной школы, отражающих их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества. 

o Формирование основ российской, гражданской 
идентичности. 

o Формирование у учащихся универсальных учебных 
действий 
(познавательных, 
регулятивных и 
коммуникативных); 
o Формирование у учащихся в ходе изучения учебных 
предметов опыта специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 

Особенности образовательного процесса 

Одаренный_ребенок#_Программа_
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преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Задачи образовательной программы на уровне основного общего образования: 

5-е классы: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики.  
 Формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся.  
 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

6-е классы: 

o Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности. 

o Приобретение опыта разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и 
самопознания. 

o Подготовка к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной траектории. 

o Освоение содержания основных форм научного познания 
окружающего мира через различные учебные 
дисциплины. 

o Воспитание чувства сопричастности к малой родине в 
контексте российской истории и современного социально-экономического развития.  

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 
самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам: 

 планирование собственной исследовательской деятельности 
по решению интересующей проблемы; 

 подготовка аналитического обзора по теме; 
 составление тезисов; 
 устные и письменные формы представления результатов 

самостоятельной исследовательской работы.  
 
Задачи образовательной программы на уровне среднего общего 
образования: 

o Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе. 
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o Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями. 

o Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

o Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 
сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 
геополитических особенностей региона. 

o Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 
людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 
самоорганизации своей жизнедеятельности. Обеспечение дальнейшего процесса 
активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения 
на основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом. 

o Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 
самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

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

Инновационная деятельность образовательной организации 

В прошедшем учебном году инновационная деятельность гимназии осуществлялась по двум 
направлениям. 

Продолжалась работа в рамках Договора о научно-методическом сотрудничестве и 

проведении согласованной опытно-экспериментальной работы по проблеме реализации 

междисциплинарного подхода в обучении как средства внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов между Психологическим институтом РАО и 

МАОУ «Гимназия» города Новоуральска. В рамках этого направления инновационной 
деятельности в 2014-2015 учебном году велась следующая работа: 
 преподавалось МДО в 1-х-9-х классах (в 1-4-х классах в рамках внеурочной деятельности, в 

5-9-х классах в рамках урочной деятельности); 
 обеспечивались условия для реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении 
через применение технологии 
междисциплинарного обучения в преподавании 
всех предметов; 
 велись занятия в объединениях 

дополнительного образования для учащихся 
начальной школы «Я – исследователь»; 
 велась корректировка рабочих программ 

курса "Междисциплинарное обучение" в 5-8-х 

классах с целью усиления их направленности на 

реализацию требований ФГОС;  
 велась разработка конструктов и методического обеспечения уроков междисциплинарного 

обучения (5-8-е кл.), направленных на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий;  
 проведена общественная защита исследовательских работ учащихся 9-х классов; 



11 
 

 проведен VII открытый гимназический конкурс 

исследовательских и творческих работ дошкольников 

и младших школьников "Юный исследователь";  
 велся мониторинг степени выраженности 

исследовательской позиции у учащихся 1-8-х классов; 
 велся мониторинг уровня сформированности 

исследовательских умений у учащихся 5-9-х классов; 
 про

водили

сь 
семина

ры для 
учителе

й, 
препод

ающих 
МДО; 
 был представлен опыт педагогов 

гимназии по реализации 

междисциплинарного обучения через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выступления на конференциях, проведение стажировок, мастер-классов, 

открытых уроков; 
 приняли участие в образовательной программе ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" "Технология МДО как условие развития талантливых школьников". 

В 2014-2015 учебном году в гимназии в пилотном режиме началась реализация ФГОС 

основного общего образования. 

В прошедшем учебном году в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обучались учащиеся 5-х классов. 
С целью обеспечения успешного внедрения ФГОС ООО была проведена следующая работа: 
 разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС по всем предметам, 

преподающимся в 5-х классах; 
 велась работа по обеспечению готовности педагогов к введению ФГОС основного общего 

образования; 
 велось информирование родителей о введении ФГОС через родительские собрания и 

материалы, размещаемые на сайте гимназии; 
 вопросы, связанные с введением ФГОС рассматривались на педсовете, заседаниях научно-

методического совета, заседаниях 
предметных кафедр;  

 опыт введения ФГОС ООО был 
представлен на городском семинаре 
«Формирование предметных и 

метапредметных результатов обучения с 

позиций требований ФГОС»;  
 был организован годичный семинар для 

учителей, работающих в 5-х классах, по 

проблеме реализации требований ФГОС 

ООО; 
 были разработаны упражнения, 

направленные на формирование 
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познавательных универсальных учебных действий на материале различных предметов.  

 

Особенности учебного плана гимназии в 2014-2015 учебном году 

Учебный план составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 
деятельность общеобразовательных организаций. Его особенности обусловлены статусом 
гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную 
(дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  

Учебный план для начальной школы (1-4 классы) ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный план для основной школы (5-9 классы) ориентирован на 5-летний нормативный 
срок освоения программ основного общего образования, для старшей школы (10-11 классы) – 
на 2-х летний срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность 
учебного года в 5-7-х, 10-х классах – 35 учебных недель, в 9-х, 11-х классах – 34 учебных 
недели (без учета государственной итоговой аттестации). Продолжительность учебной недели – 
6 дней. 

В 1-4-х, 5-х классах учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  

В 6-х – 11-х классах учебный план включает 3 компонента: федеральный, региональный и 
компонент образовательного учреждения (гимназический компонент). 

Часы, отведенные на освоение регионального и гимназического компонентов учебного 
плана, распределяются на: 
 углубленное изучение учебных предметов федерального компонента гуманитарного 

профиля; 
 введение учебных предметов с целью усиления гуманитарной направленности содержания 

образования и реализации программы «Одаренный ребенок»; 
 увеличение часов на предметы федерального компонента учебного плана с целью 

реализации технологии междисциплинарного обучения, лежащей в основе программы 
«Одаренный ребенок»; 

 предметы по выбору, обеспечивающие создание условий для реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся с целью их самоопределения, предпрофильной и 
профильной подготовки. 
Среди основных отличительных особенностей учебного плана гимназии на 2014-2015 

учебный год можно выделить следующие. 

На уровне начального общего образования 

учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального 

образования: 
– формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования 

на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
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– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную деятельность 

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

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Обучающимся предоставляется 
возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В учебном плане представлены 

формы реализации внеурочной деятельности в 

соответствии с возможностями образовательного 

учреждения: 
 клуб «Удивительное рядом»; 
 секция «Общая физическая подготовка»;  

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

«Увлекательный английский»; 
 вокальная студия «Радуга». 
Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы воспитывающей 

деятельности посредством организации различных видов деятельности обучающихся, таких, 

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

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

На уровне основного общего образования 

5-е классы 

С целью обеспечения преемственности между уровнями начального общего и основного 

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

образовательным стандартом основного общего образования. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов обязательных 

предметных областей, время, отводимое на их освоение и организацию. 
В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

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

учреждения гуманитарной направленности. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

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

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

«Обществознание» с целью реализации программ углубленного изучения этих 

предметов; 
 введение предмета «Междисциплинарное обучение» с целью реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и усиления гуманитарной направленности 

образовательной программы. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого культурно-
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образовательного пространства Новоуральского городского округа города (Детская школа 

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

юных техников, Центр внешкольной работы и др.). 
Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные от 

урочной системы обучения:  
 клубы «Мир вокруг нас» и «Умники и умницы»; 
 секция «Здоровье в наших руках»; 
 Школа социального проектирования; 
 кружки «Наглядная геометрия» и «Итальянский язык»; 
 спортивные праздники, Дни здоровья; 
 природоохранные и социальные акции.  

Развитие потенциала одарённых и талантливых детей обеспечивается через систему работы, 

включающую мероприятия в рамках гимназического фестиваля «Возьмемся за руки, друзья», 

городского фестиваля «Праздник вокруг нас». 

6-9-е классы 

Учебный план в соответствии с федеральным базисным учебным планом включает 

федеральный компонент, региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
образовательной организации. 

В федеральном компоненте учебного плана количество учебных на изучение учебных 

предметов соответствует количеству часов, определенных федеральным компонентом 

федерального базисного учебного плана. 
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной органимзации используются для: 
 введения модуля «Основы профессионального самоопределения» в 9-х классах (1 час в 

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

обучающихся; 
 углубленного изучения предметов федерального компонента базисного учебного плана.  
 введения предмета «Междисциплинарное обучение» (по 2 часа в неделю в 6-9-х классах) 

с целью усиления гуманитарной направленности содержания образования и обеспечения 

условий для формировании готовности учащихся к непрерывному самообразованию на 

протяжении всей жизни, обучения их умению учиться; 
 введения предмета «Граждановедение» в 7-м классе (1 час в неделю в первом полугодии) 

с целью усиления гуманитарной направленности содержания образования и обеспечения 

условий для успешной социализации обучающихся; 
 введения предметов по выбору (в 8-х классах – 1 час в неделю в первом полугодии и 2 

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

и 1 час в неделю во втором полугодии) с целью организации предпрофильной 

подготовки и усиления гуманитарной составляющей содержания образования: 
- «Страноведение»; 
- «Основы правовых знаний»; 
- «Основы экономических знаний»; 
- «Аргументированная английская речь»; 
- «Нестандартные математические задачи»; 
- «История технических инноваций»; 
- «Языковедение»; 
- «Мир неорганической химии»; 
- «Лабораторный практикум по биологии». 

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

учащихся и их родителей. Учащиеся на основе принципа добровольности самостоятельно 
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выбрали предметы по выбору так, чтобы суммарное количество часов на все изучаемые 

предметы не превышало предельно допустимую аудиторную нагрузку. В соответствии с 

запросами обучающихся на каждой параллели в 8-х и 9-х классах были сформированы группы 

из учащихся разных классов, выбравших данный предмет. 

На уровне среднего общего образования: 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение следующих 

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

образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

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

расширить возможности их социализации; 
3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию индивидуальных учебных планов; 
4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования через изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 
Учебный план в соответствии с федеральным базисным учебным планом содержит: 

1. федеральный компонент, включающий: 
 инвариантную часть – обязательные учебные предметы на базовом уровне: «Русский 

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

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

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

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

организуются учебные сборы с целью изучения основ военной службы всеми юношами 

и по желанию девушками; 
 вариативную часть – учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном 

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

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

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

отводится по 1 часу в 10-х и 11-х классах.  
2. региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения. Часы этого компонента учебного плана используются на: 
 увеличение на 1 час в неделю количества часов на изучение предмета «Иностранный 

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

образования и с учетом возрастающей роли иностранного языка с позиций современных 

требований к качеству образования; 
 увеличение количества часов на изучение предметов «Экономика» и «Право» на 0,5 часа 

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

углубленного изучения предмета «Обществознание»; 
 введение элективных учебных предметов (обязательных учебных предметов по выбору 

учащихся): 
- «Углубленное изучение истории»; 
- «Углубленное изучение русского языка»; 
- «Углубленное изучение математики»;  
- «Углубленное изучение физики». 

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

гимназическом образовании выполняют следующие функции: 
 развивают и углубляют содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет создать условия для развития способности старшеклассников к 
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самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования; 
 способствуют удовлетворению познавательных интересов, развитию умений учиться, 

тем самым обеспечивают условия для формирования готовности обучающихся к 

непрерывному самообразованию на протяжении всей жизни. 
Выбор предметов для элективных курсов осуществляется в конце каждого учебного года 

на основании данных анкетирования учащихся. С учетом выбора предметов формируются 

индивидуальные учебные планы учащихся. На основании индивидуальных учебных планов 

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

учащиеся, выбравшие для изучения данный элективный курс. 
Учебный план гимназии на 2014-2015 учебный год реализован в полном объеме. Рабочие 

программы по всем учебным предметам выполнены на 100%. 

 

Дополнительные образовательные программы учреждения  
Дополнительное образование выступает как важнейшая составляющая единого 

образовательного пространства гимназии, как один из определяющих факторов социального и 

профессионального самоопределения обучающихся.  
Широкие возможности дополнительного образования гимназии позволяют создать 

условия для индивидуализации образования, для развития способностей и талантов в 

различных областях деятельности. Основными формами организации дополнительного 

образования являются: кружки, клубы, спортивные секции, отделения гимназического научного 

общества учащихся. В 2014 - 2015 учебном году в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся 6-11 классов и их родителей, возможностями гимназии вся система 

дополнительного образования гимназии была представлена следующими направленностями: 
 естественнонаучное; 
 научно-техническое; 
 физкультурно-спортивное; 
 художественно-эстетическое; 
 эколого-биологическое; 
 социально-педагогическое; 
 культурологическое; 

Программы дополнительного образования, реализованные в 2014-2015 учебном году в 6-
11 классах представлены в приложении 2 таблица 1. 

В гимназии в 2014-2015 учебном году работали 36 объединений дополнительного 

образования, в которых занимались 94,1 % обучающихся 6-11 классов, из них 78% 

обучающихся посещали несколько объединений. 
Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными программами. 

Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий во второй 

половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами 

и исходя из психофизиологической целесообразности. Обязательно использование 

дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: 

вовлечение каждого обучающихся в деятельность, поддержка талантливых и одарённых детей. 
Динамика количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, за 

последние два года, представлены в таблице в приложении 3, а также на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Динамика количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, за последние два 

учебных года 

Распределение учащихся гимназии по направленностям дополнительного образования в 

прошедшем учебном году представлено на рисунке 5. Из диаграммы видно, что наиболее 

востребованными по-прежнему остаются, художественно-эстетическая и естественнонаучная 

направленности.  

 
Рисунок 5 Распределение учащихся по направленностям ДО в 2014-2015 учебном году 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью основного образования, она 

способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, 

обеспечивающие развитие школьника. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

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

основной образовательной программы начального общего образования.  
Внеурочная деятельность относится к реализации внеурочной деятельности в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников гимназии. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

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

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

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

олимпиады соревнования, общественно полезные практики, акции. 
Занятия проводятся учителями гимназии, педагогами дополнительного образования, 

психологами, классными руководителями. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника в 

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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление реализовывалось 

через программы внеурочной деятельности и программы воспитывающей деятельности 

классных руководителей. Распределение обучающихся по направлениям внеурочной 

деятельности в 2014-2015 учебном году представлено на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 Распределение обучающихся по направлениям внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализованные в 2014-2015 учебном 

представлены в приложении 2 таблица 2. 
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учебном году составило 267 человек (39,4%), что в 2,9 раза больше чем в 2013-2014 уч. году. 

Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг: 
 «Школа будущего первоклассника»; 
 «Школа родителей юных исследователей»; 
 «Изостудия»; 
 «Итальянский язык»; 
 «Немецкий язык»; 
 «Сочинение разных жанров»; 
 «Решение олимпиадных задач по истории»; 
 «Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию»; 
 «Решение вузовских олимпиадных задач по физике». 

Платные образовательные услуги охватывают разные категории участников 

образовательных отношений, а так же категорию дошкольников: для дошкольников города в 

гимназии уже более 4-х лет работает «Школа будущего первоклассника», для родителей 

гимназистов предоставляется платная услуга «Школа родителей юных исследователей». 
 

Организация воспитательной работы 

В основе воспитательного процесса лежит создание системно-деятельностного подхода, 

который предполагает опору на формирование универсальных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  
Система воспитательной работы Гимназии выстроена на синтезе урочной и внеурочной 

деятельности при активном взаимодействии с другими образовательными, научными, 

культурными учреждениями и общественными организациями города, области и России.  
В Гимназии определены приоритетные направления деятельности:  

 гражданско-патриотическое и правовое;  
 интеллектуальное;  
 спортивно-оздоровительное;  
 творческое;  
 социально-значимое; 
 духовно-нравственное;  
 сотрудничество с родителями;  
 профилактическая работа. 

Яркими примерами общешкольных коллективных творческих дел, ставших 

традиционными, являются:  
День знаний, День матери, Новогодний бал и спектакль, Военно-патриотическая игра 

«Слава», День рождения Гимназии, День Победы, Фестиваль английской песни, праздник 
«Последний звонок». 

Приоритетным направлением воспитательной работы в этом году было взаимодействие с 

семьёй. В Гимназии в конце каждой четверти, помимо родительских собраний проводился 

Единый консультационный день для родителей, 

где каждый мог встретиться с учителями – 
предметниками и поговорить о своём ребенке. Эта 

форма работы оказалась актуальной для родителей 

и эффективной для педагогов.  
Традиционно на высоком уровне прошёл 

праздник, посвящённый Дню матери 
Благотворительная ярмарка, на которой были 

представлены поделки детей и семейные работы, 

прошла ярко и результативно: на собранные 
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средства были закуплены предметы первой необходимости для детского отделения городской 

больницы.  
В традиционном новогоднем спектакле «Новогодние приключения Красной Шапки» 

приняли участие 25 родителей. А новогодний бал «Король Вальс» впервые открылся полонезом 

в исполнении учителей Гимназии.  
В течение всего года шла 

напряжённая подготовка к 

участию во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Учащиеся 

9 В – класса вышли в каждый 

классный коллектив с рассказом 

об этой акции и пригласили 

поучаствовать в ней всех 

желающих.  
Затем, каждый класс 

подготовил видео-презентацию 

рассказа о героях своей семьи. 

Все презентации представлены в 

виртуальном музее на сайте Гимназии. В день 70-летия Великой Победы 200 гимназистов 

вместе со своими семьями прошли торжественным маршем по центральной площади 

Новоуральска. В Гимназии создан стенд с фотографиями ветеранов и принято решение сделать 

участие в этой акции ещё одной традицией Гимназии.  
Ярким совместным, коллективным проектом этого 

года стала постановка военного спектакля на сцене Театра 

музыки, драмы и комедии «Мы всегда помним – вы всегда 

живы», в которм приняли участие 175 гимназистов, 20 

родителей, 40 учителей. За два дня показов спектакль 

посмотрели полторы тысячи человек. Среди 

приглашённых были ветераны великой отечественной 

войны, ветераны педагогического труда, учащиеся школ 

города. Спектакль получил высокую оценку 

общественности.  
Факторами эффективности воспитательной работы являются: 

 сформированный жизненный цикл школы (календарь гимназических событий, чёткий 

график, программы подготовки и проведения мероприятий, регламенты и т.п.); 
 организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного со-общества 

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

гимназии; 
 преобладание активных форм проведения мероприятий с вовлечением как можно большего 

числа участников школьного сообщества; 
 личный пример (побуждение успехом, радость взаимопонимания и взаимодействия детей и 

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

решать задачи образования и воспитания, предполагая достижение предметных, 

надпредметных и личностных результатов. 
Учащиеся гимназии сотрудничали с детскими учреждениями и учреждениями культуры 

города, принимая активное участие в городских конкурсах различной направленности;  
Сохранился стабильно высокий уровень участия в акциях социального характера. 
В этом году сохранялась высокая степень участия классных коллективов в мероприятиях 

профилактической направленности. Коллектив 8 «А» класса (классный руководитель Тамара 

Анатольевна Фирсова) и 8 «В» класса (классный руководитель Наталья Анатольевна Краснова) 

приняли участие в областном проекте «Будь здоров». 8 «В» класс занял третье место. 
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Коллектив 7«Б» класса (классный руководитель Надежда Анатольевна Шадрина) заняли 

итоговое второе место в рамках реализации «Экологической программы НГО». 
Был успешно проведен гимназический фестиваль английской песни – «Битва хоров», где 

каждый класс продемонстрировал не только владение английским языком, но и высокий 

командный дух. Был отмечен высокий художественный уровень и организация праздника 

кафедрой английского языка.  
В планы воспитательной работы гимназии включены: 
 поездки по заповедным уголкам Урала, экскурсии в музеи, библиотеки, культурные и 

научно-исследовательские центры, 
 тематические выставки и внеклассные мероприятия, посвященные значимым 

событиям уральской истории;  
 классные часы, дискуссии, дебаты на актуальные социально-значимые темы; 
 встречи со знаменитыми земляками.  
 

 
Воспитательная работа Гимназии выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как высоконравственного гражданина России.  
Миссия гимназии по отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении каждому 

сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формировании потребности в непрерывном самообразовании, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации; по отношению к родителям – вовлечении их в 

совместную с гимназией деятельность и повышении роли соуправления. 

 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования  

Система оценки качества гимназического образования в 2014-2015 учебном году была 
выстроена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (1-5-е классы) и государственных образовательных стандартов 
(6-11-е классы). 

Особенности системы оценки качества гимназического образования  
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов являются три 
группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные 
результаты. Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных 
способах оценивания. 



22 
 

Оценка личностных результатов обучения представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов обучения представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
– в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе выносится оценка сформированности большинства познавательных универсальных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

– в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы; 

– в ходе проведения мониторинговых исследований, например, мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий, мониторинг динамики степени 
выраженности исследовательской позиции у учащихся, мониторинг уровня 
сформированности исследовательских умений. 

Для оценки метапредметных результатов в основном применяется уровневый подход. В 
качестве оценки уровня сформированности универсальных учебных действий используются 
следующие уровни: «выше достаточного», «достаточный», «ниже достаточного». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
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требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного 
курса. 

Содержательный контроль и оценка предметной грамотности (компетентности) учащихся 
предполагает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета младшим 
школьником. 

 
Таблица 1 Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 
системы 

оценивания 

Объект оценивания 
Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная 
качественная оценка  

Неперсонифицированная 
качественная оценка 

Процедуры 
оценивания 

Тематические 
контрольные работы 
(сроки проведения в 
соответствии с рабочей 
программой учителя), 
административные 
контрольные работы 
(сроки проведения в 
соответствии с планом 
контроля и руководства 
на учебный год) 

Комплексные 
контрольные работы в 
рамках городского 
мониторинга уровня 
обученности младших 
школьников. 

Мониторинг уровня 
сформированности 
универсальных учебных 
действий; 
дифференцированные 
части контрольных работ 

Мониторинг учебной 
мотивация и динамики 
ее развития, 
личностного роста 
учащихся (в 
соответствии с планом 
работы социально-
психологической 
службы) 

 
Таблица 2 Система оценки качества гимназического образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов 

Параметры Показатели Инструментарий 
Уровень обученности 
учащихся 

Успеваемость учащихся. Количество 
учащихся, успевающих на «4-5», 
окончивших гимназию с медалью. 

Контрольные работы, 
итоговая аттестация, 
ЕГЭ, ГИА-9 

Уровень 
сформированности 
исследовательских 
умений у учащихся 

Количество учащихся, у которых 
исследовательские умения сформированы 
на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 
сформированности ИУ, 
контрольные работы 
по МДО, 
дифференцированные 
части контрольных 
работ 

Степень проявления 
«исследовательской 
позиции у учащихся» 

Количество учащихся, у которых 
«исследовательская позиция» проявляется 
на уровне ВД. 

Опросник ВСО 
(Психологический 
институт РАО). 

Уровень творческих 
достижений учащихся 

Количество победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, научно-

Анализ результатов 
участия в олимпиадах, 



24 
 

практических конференций  конкурсах 
Уровень 
удовлетворенности 
образовательным 
процессом у учащихся, 
родителей, учителей  

Индекс удовлетворенности 
образовательным процессом у всех его 
участников. 

Анкетирование 
учащихся, родителей, 
учителей. 

Динамика умственного 
развития школьников 

Количество учащихся, показывающих 
положительную динамику в развитии 
интеллекта 

Диагностика 
интеллекта учащихся 

Учебная мотивация и 
динамика ее развития 

Количество учащихся, имеющих 
повышенный уровень учебной мотивации 

Диагностика 
мотивации учащихся 

Уровень социальной 
зрелости учащихся 

Количество учащихся, у которых 
социальная зрелость проявляется на 
«оптимальном» и «допустимом» уровнях 

Анкетирование 
учащихся 

Ценностные ориентации 
школьников и динамика 
их развития 

Количество учащихся, имеющих 
сформированную систему устремлений 
личности 

Анкетирование 
учащихся 

Развитие социального 
интеллекта учащихся 

Количество учащихся, имеющих 
повышенный уровень социальной 
компетентности 

Диагностика 
социального 
интеллекта учащихся 

Диагностика 
личностного роста 

Количество учащихся, имеющих 
позитивное отношение к миру, другим 
людям и к самим себе 

Диагностика 
личностного роста 
учащихся 

Уровень здоровья 
учащихся 

Динамика количества учащихся с 
основной, подготовительной и 
специальной группами здоровья 

Анализ «Листков 
здоровья». 

Степень 
востребованности 
объединений 
дополнительного 
образования 

Сохранение контингента учащихся в 
ОДО. 
Количество победителей и призеров в 
конкурсах, соревнованиях  

Анализ посещаемости. 
Анализ творческих 
достижений учащихся. 
Изучение портфолио 
учащихся. 
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Организация образовательного процесса 

Режим функционирования гимназии определяется Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 3 марта 2011 г., регистрационный №19993) 
Продолжительность 2014-2015 учебного года определялась Уставом гимназии 

календарным учебным графиком: 
в 1-х классах – 33 недели (дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти); 
во 2-8-х, 10-х классах – 35 недель; 
в выпускных 9-х, 11-х классах – 34 недели (без учета экзаменационной сессии). 
Был установлен следующий режим занятий обучающихся:  

 на ступени начального общего образования: 
1 – е классы обучались по 5-дневной учебной неделе. В середине учебного дня для 

учащихся 1-х классов была организована динамическая пауза – подвижные игры на свежем 

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

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

учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 23 часа. 
 на ступенях основного и среднего общего образования: 

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

Предельно допустимая максимальная недельная учебная нагрузка определялась Санитарно-
эпидемиологическими правилами. 

Занятия начинались в 8.30.  
Все дети обучались в одну смену, что соответствует санитарным нормам, способствует 

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

дополнительного образования школы и учреждениях культуры, спорта и дополнительного 

образования города.  
 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МАОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано педагогическими кадрами по всем 
образовательным программам согласно лицензии, что позволяет проводить обучение по всем 
предметам федерального, регионального (национально-регионального), школьного 
компонентов учебного плана, а также в соответствии с учебным планом дополнительного 
образования детей. 

В 2014-2015 учебном году в гимназии работало: 
− всего работников – 77 человек; 
− учителей – 48 человек, из них на постоянной основе - 47; 
− руководителей – 5 человек; 
− педагог-психолог – 1; 
− других педагогических работников – 6 человек. 

Средний возраст педагогов – 45,5 лет. Кадровый состав отличается стабильностью: 87,3% 
педагогических работников имеют стаж работы в гимназии от 5 лет и выше. Педагогических 

работников со стажем работы до 5 лет – 4 человека.  
Имеют высшую квалификационную категорию 57,6%, первую категорию – 32,2%. Причем 

учителей с высшей категорией 62,7%, с первой категорией – 33,3%. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Уровень квалификации педагогов 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 
гимназии в настоящий момент в гимназии в настоящий момент 91,5% категорированных 

педагогических работников. Имеют высшую квалификационную категорию 57,6%, первую 

категорию – 32,2%. Причем учителей с высшей категорией 62,7%, с первой категорией – 33,3%. 
 

 
Рисунок 7 Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям 

В 2014-2015 учебном году аттестацию с целью установления уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории, прошли 11 
педагогических работников (из них 1 – по двум должностям): 6 - на высшую категорию, 5 - на 

первую категорию, из них повысили категорию 5 человек.  
В коллективе работают два кандидата наук: Петросян Э.А. – кандидат педагогических 

наук, Девятайкина Г.Л. – кандидат филологических наук. 
Пять педагогов гимназии окончили магистратуру: Ваганова А.В., Хомей О.М., Пустотина 

А.М., Кутаева Н.В., Молодцова Е.С. В настоящее время обучаются в аспирантуре 2 педагога. 
 

Повышение квалификации 
Повысили свою профессиональную квалификацию вне школы 30 педагогических работника 
(54,5%) и 5 административных работников (100%) (см. приложение 4): 

В 2014-2015 учебном году важным направлением переподготовки педагогов является 
повышение квалификации по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 2014-2015 
учебном году повысили квалификацию:  
 по программе «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по иностранному 

языку», 120 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург – 1 человек; 
 по программе «Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения 

(ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ)», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 
 по программе «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Вариативный модуль: Модуль №4 

для руководителей ППЭ, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий», 40 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 
 по программе «Подготовка организаторов единого государственного и основного 

государственного экзамена (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ, 20 часов», ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 7 человек; 
 по программе «Подготовка организаторов единого государственного и основного 

государственного экзамена. Вариативный модуль №3для членов государственной 

57,6%
32,2%

10,2%

высшая первая без категории (работают менее 2 лет)
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экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 20 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 
 по программе «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий 

ОГЭ (биология)», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 
 «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ 

(физика)», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 
 «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ 

(химия)», 24 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 
 по программе «Подготовка экспертов региональных предме6тных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

Екатеринбург – 2 человека; 
 по программе «Подготовка экспертов региональных предме6тных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (обществознание)», 16 часов, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 
 по программе «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

Екатеринбург – 1 человек; 
 по программе «Решение задач повышенной сложности по физике. Механика», 72 часа, 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) – 2 человека; 
 по программе «Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию с 

использованием дистанционных образовательных технологий», 108 часов, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Педагоги гимназии продемонстрировали высокую активность в представлении опыта 

своей работы. Всего за год в 24 конкурсах различного уровня – от городского до 

международного – педагогами гимназии было получено 17 первых мест и 16 призовых мест:  

– Петросян Эдик Аветисович – 
лауреат финального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2014», 
вошел в 15 лучших учителей России, 

победитель городского конкурса «Успех 

года» в номинации «Педагогический 

олимп»; 

 

 

  

– Девятайкина Галина Леонидовна – победитель 

муниципального этапа и призер регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2015», победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
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мастерства "Мой лучший урок" (гуманитарное направление), победитель муниципального 
конкурса классных руководителей "Патриотическое воспитание детей";  

– Ваганова Алла Витальевна - победитель конкурса 

учителей, внедряющих эффективные образовательные 

технологии реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

рамках всероссийского проекта «Школа Росатома», 
победитель Международного конкурса инновационных 

проектов в области образования "Образовательные 

инициативы XXI века", победитель конкурса "Лучший 

учитель физики" в рамках проекта Горнозаводского 

управленческого округа "Инженер XXI века";  

– Пустотина Александра Михайловна, победитель конкурса 

учителей, внедряющих эффективные образовательные 

технологии реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

рамках всероссийского проекта «Школа Росатома», 
победитель городского конкурса "Успех года" в номинации 
"Педагог года";  

– Поспелова Лия Владимировна – призер межрегионального 

этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», 
победитель Национальной премии в области образования "Элита 

Российского образования" в номинации "Лучший инновационный 

урок-2014"; 

– Иванова Валентина Александровна – победитель 

финального и муниципального этапов всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» (гуманитарное направление);  

– Агапова Елена Викторовна – призер финального этапа и победитель муниципального 

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

– Дзиова Наталья Николаевна – призер муниципального и финального этапов 

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

– Нуряева Юлия Владимировна – призер муниципального и финального этапов 
всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление); 

– Федоричева Марина Аркадьевна – призер муниципального и финального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (естественнонаучное направление); 

– Патрушева Нэлли Николаевна – призер финального этапа и победитель муниципального 

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

– Краснова Наталья Анатольевна – призер Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Инновации в обучении»; 

– Хомей Ольга Михайловна – призер Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Инновации в обучении»; 

– Пухарева Людмила Олеговна – победитель городского конкурса «Успех года» в 
номинации «Руководитель года»; 
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– Кисельникова Лариса Александровна – победитель муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» (гуманитарное направление); 

– Никуленок Ирина Викторовна – призер муниципального конкурса методических 

классных руководителей «Патриотическое воспитание детей», призер областного конкурса 

методических разработок (методических материалов) классных руководителей в 

номинации «Методическая разработка»; 

– Шаверина Ольга Александровна – призер муниципального конкурса методических 

классных руководителей «Патриотическое воспитание детей». 

Представление педагогического опыта 

Педагоги гимназии в прошедшем учебном году активно представляли свой опыт 
инновационной деятельности в различных формах: открытые уроки и мастер-классы, 
стажировки, выступления на конференциях, педагогических форумах, публикации.  

Учителями в прошедшем учебном году было: 
 проведено 25 мастер-классов (в прошлом учебном году – 16) 

(приложение 5) для педагогов не только города, но и 
области, и России. Этот факт свидетельствует о 
востребованности опыта наших педагогов. Особенно 

следует отметить 
трехдневные стажировки для 
учителей из городов ЗАТО, 
которые провели учителя 
физики Ваганова Алла 

Витальевна и Пустотина 

Александра Михайловна, интерактивный семинар в формате 

World-cafe, который провели учителя начальных классов 

Патракова Екатерина Анатольевна и Поспелова Лия 

Владимировна, мастер-класс для классных руководителей 

учителя начальных классов Никуленок Ирины Викторовны;  
 Проведено 62 (в прошлом учебном году – 51) открытых 

урока и мероприятия в рамках дня открытых дверей в 
гимназии, областных и городских семинаров, конкурсов 
городского, регионального и федерального уровней 
(приложение 6);  

 сделано 52 выступления на мероприятиях городского, 
областного и федерального уровня (приложение 7); 

 подготовлено и опубликовано 35 публикаций 
(приложение 8), при этом активно использовались 
возможности размещения работ на порталах 
профессиональных сетевых сообществ. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационные ресурсы школы 
Все учебные кабинеты гимназии оснащены компьютерами, подключены к локальной сети 

гимназии, имеют выход в сеть Интернет. В гимназии: 
 количество компьютеров, участвующих в учебном процессе – 66 
 количество ноутбуков (нетбуков), участвующих в учебном процессе (в том числе из 

состава мобильных классов) – 68 
 количество мобильных классов – 3 
 количество интерактивных досок – 9 
 количество проекторов – 32 
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 количество TV, используемых для проектирования - 9 
Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой представлена в приложении 9. 
Библиотечно-информационный центр, а также компьютерные классы на переменах и после 

уроков функционируют как открытые информационные центры, где гимназисты и учителя 
ищут информацию для написания исследовательских работ и проектов, выполняют задания 
дистанционных курсов, общаются на форумах АИС «Сетевой Город. Образование», что создает 
единое информационное пространство, которое превращается в действенный фактор 
современного образования. 

100% руководителей и учителей МАОУ «Гимназия» владеют информационными 
технологиями, постоянно используя компьютеры в своей работе. За последние 3 года 
повысили свою квалификацию по использованию в работе информационных технологий 12 
педагогических работников (23%). Из них прошли повышение квалификации: 
 по программе «Современные технологии дистанционного обучения», 108 часов, ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» – 9 человек; 
 по программе «PowerPoint в работе современного учителя», 110 часов, ЧОУ ДО "Центр 

знаний", г. Санкт-Петербург – 1 человек; 
 по программе «ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 80 часов, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек; 
 по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

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

 по программе «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

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

Информационные каналы 
Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 
коммуникативной среды обладает следующими информационными ресурсами: 
 школьный сайт (www.новоуральскаягимназия.рф); 
 АИС «Сетевой город. Образование» (включая электронные оповещения и смс-рассылки); 
 редакция газеты «Час Пик»; 
 гимназическое радио; 
 информационные стенды; 
 издательские продукты: Публичный отчет гимназии, текущие отчеты, буклеты, 

информационные листовки календари и др. 
 

ИКТ в образовательном процессе 
Первостепенное значение уделяется в гимназии формированию компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
Использование информационных технологий в образовательном процессе в 2014-2015 
учебном году: 
 Ведение электронного журнала и электронного дневника в АИС «Сетевой город. 

Образование» (с 01.01.2014 года во всех классах гимназии ведется электронный журнал в 
данной системе). 

 Внедрение дистанционных курсов на базе системы дистанционного обучения MOODLE 
2.2.2, а также системы дистанционного обучения «E-learning». 

 Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов. 
 Использование системы голосования «PROClass» на уроках в начальной школе, а также по 

математике и английскому языку. 
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 Привлечение учащихся к наполнению содержательных разделов и новостной ленты сайта 
гимназии www.новоуральскаягимназия.рф. 

 Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации тематических групп и 
модерирование коммуникаций в социальных сетях. 

 Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений, в том числе через 
АИС «Сетевой город. Образование». Выборочно (по запросу) используется система СМС-
информирования родителей. 
 

Информационная безопасность 
В 2014-2015 учебном году большое внимание уделялось вопросам информационной 

безопасности и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
Принятые меры по созданию безопасной информационной системы в школе: 
 Для фильтрации сайтов по их содержимому используется контент-фильтр. В системе 

контентной фильтрации используются: Контент-фильтр SkyDNS (для административного 

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

процессе. Регулярно (раз в четверть) проводится контроль за состоянием настроек контент-
фильтра, составляются акты «О проверке системы контентной фильтрации МАОУ 

«Гимназия». 
 Регулярно проводится проверка фондов библиотечно-информационного центра на наличие 

литературы, которая может причинить вред здоровью и развитию обучающихся, 

составляются акты проверки. 
 Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.)  
 Установлен строгий контроль за пользованием сетью Интернет, файловым обменником, 

электронной почтой, обеспечен постоянный контроль за входящей и исходящей 

корреспонденцией. 
 Установлены соответствующие пароли на персональные ЭВМ. 
 В сентябре и октябре 2014 года во всех классах гимназии с 1 по 11 прошли уроки 

информационной безопасности. Всего в акции приняли участие 679 учащихся гимназии и 25 

педагогов. При проведении урока информационной безопасности использовались 

материалы, предложенные ГБОУ ДПО «ИРО» (https://sites.google.com/site/interbebi/), а также 

материалы АПК и ППРО г. Москва (http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113). В 

различной форме (презентация, просмотр видеороликов, игра-обсуждение, 

театрализованное представление), учащиеся познакомились с методами защиты компьютера 

и гаджетов, каналов связи, программного обеспечения, узнали о том, как защититься от 

информационного перегруза, оценить достоверность источников информации и новостей, 

найти информацию в сети. Рассмотрели учащиеся и пути предотвращения возможных 

негативных последствий использования Интернета. Гимназисты поработали над 

формированием навыков позитивного общения в сети, киберкультуры. 
 С 4 по 12 декабря 2014 года в МАОУ «Гимназия» прошла акция «Час кода России» в рамках 

международной акции «Всемирный час кода». В рамках этой акции во всех 8-11-х классах 

были проведены уроки информатики, направленные на формирование и поддержку 

интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а также повышение 

престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. Всего в акции принял участие 

251 учащийся. 
 323 гимназиста (все ученики 1-4 классов, 5а, 5б, 6а) приняли участие в образовательном 

информационно-показательном проекте «Дети в Интернете». Данный проект - это комплекс 

образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки и серию 

обучающих уроков для младших школьников. Цель — информирование детей, родителей и 

учителей о потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых 

угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, развития, общения и 

http://www.новоуральская/
https://sites.google.com/site/interbebi/
http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113
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досуга. Проект реализуется оператором связи МТС совместно с Фондом Развития Интернет 

при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Лиги Безопасного Интернета и при участии Google и ряда 

партнеров. 
 

Возможности библиотечно-информационного центра 
Библиотечно-информационный центр гимназии имеет абонементную и читальную зоны, 

что обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным 

видам информации.  
Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым 

образовательным программам. Библиотека является библиотечно-информационным центром, 

имеет абонементную, читальную зоны, имеется помещение книгохранилища. Общий 

библиотечный фонд составляет 20054 экземпляра. Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

Все учебники по предметам инвариантной части учебного плана рекомендованы (допущены) 

Министерством образования и науки Российской федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школы 

учебными программами, литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном 

объеме.  
В образовательном процессе активно используются медиатека и цифровые 

образовательные ресурсы. 
Общий школьный фонд медиатеки составляет: 
 видеотека – 156 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, математика, 

информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки); 
 СD, DVD диски – 360 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

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

школьную предметную медиатеку «Лучшие международные и Российские образовательные 

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

Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного образовательного 

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

документов, регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса. 
 
Сайт гимназии 

Официальный сайт гимназии сегодня 
отвечает всем требованиям, которые 
предъявляются к сайтам образовательных 
учреждений. На сайте размещена вся 
необходимая информация об организации 
образовательного процесса, его 
нормативно-правовой базе, событиях 
гимназической жизни. Обновление 
информации на сайте осуществляется не 
реже двух раз в месяц.  

Возможности официального сайта 
МАОУ «Гимназия» используются, в том 
числе, учителями для выкладывания 
домашних и опережающих заданий и 
получения выполненных работ учащихся.  
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Кроме того на сайте МАОУ «Гимназия» (http://sdo-
gimnaziya.com/) установлена система дистанционного обучения 
MOODLE 2.2.2 (Modular Object Oriented Developmental Learning 
Environment) – модульная объектно-ориентированная 
развиваемая обучающая среда. Система дистанционного 

обучения MOODLE представляет собой программную среду для разработки и размещения 
учебных и методических материалов в сети Internet/Intranet и организации учебного процесса на 
их основе. Это бесплатное веб-приложение, предоставляющее возможность преподавателям 
создавать эффективные сайты для онлайн-обучения. 

В 2014-2015 учебном году в данной системе продолжили работу 4 курса, которые 
доступны для учащихся гимназии: «ВебКвест "Теорема Пифагора"», «Геометрия – 
семиклассникам», «Математика – восьмиклассникам» и «Использование возможностей 
компьютерной программы "Живая математика" для формирования универсальных учебных 
действий» (учитель Кулиш Татьяна Олеговна). 

На сайте МАОУ «Гимназия» (http://sdo-gimnaziya.com/) установлена система 
дистанционного обучения MOODLE 2.2.2 (Modular Object Oriented Developmental Learning 
Environment) – модульная объектно-ориентированная развиваемая обучающая среда. Система 
дистанционного обучения MOODLE представляет собой программную среду для разработки и 
размещения учебных и методических материалов в сети Internet/Intranet и организации 
учебного процесса на их основе. Это бесплатное веб-приложение, предоставляющее 
возможность преподавателям создавать эффективные сайты для онлайн-обучения. 

В 2013-14 учебном году 9 учителей гимназии прошли обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
по программе «Современные технологии дистанционного обучения» и начали разработку 
собственных курсов дистанционного обучения в системе ДО «E-learning». 8 педагогов гимназии 
принимают участие в проекте ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Дистанционная школа», продолжая 
работу над курсами дистанционного обучения. В рамках курса «Проектирование и реализация 
электронных курсов дистанционного обучения» педагоги гимназии Хомей Ольга Михайловна и 
Краснова Наталья Анатольевна разработали электронный курс дистанционного обучения для 
школьников «Страноведение. Великобритания», который прошел сертификацию в ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» и рекомендован к экспериментальной апробации. В 2014-2015 учебном году данный 

курс прошел апробацию на 9-х классах гимназии, обучение прошли 30 учащихся. 
В системе СДО гимназии прошли обучение 145 учащихся 9-11-х классов гимназии. 
Веб-сайт гимназии помимо информационных выполняет функции школьного 

органайзера, регулирующего все циклы гимназической жизни, а также является системой 
оповещения/вовлечения. Он работает в формате информационного портала и зарегистрирован в 
русскоязычной доменной зоне – новоуральскаягимназия.рф. В 2014-2015 учебном году 
зарегистрировано 95474 посещений сайта гимназии с 65331 IP-адреса. 

 
Виртуальный музей гимназии 

Проект по созданию виртуального музея МАОУ «Гимназия» стартовал в еще в 2013-
2014 учебном году. Разработчиками проекта стали учащиеся 8 «А» класса и классный 

руководитель Хомей О.М. 
Цель проекта: создание условий для воспитания у обучающихся гражданской позиции и 

патриотизма, сохранения памяти о деятельности школы и ее педагогах через эффективное 

использование информационных и коммуникационных технологий. 
Основные идеи проекта: 

1. Формирование гражданского самосознания подростков через их активное вовлечение в 

краеведческую, исследовательскую, музейную работу с применением ИКТ. 
2. Доступность материалов музея социуму через использование компьютерных технологий. 
3. Повышение интереса подростков к краеведческой, исследовательско-поисковой работе. 

http://sdo-gimnaziya.com/
http://sdo-gimnaziya.com/
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=3
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=2
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=2
http://sdo-gimnaziya.com/course/view.php?id=2
http://sdo-gimnaziya.com/
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За два учебных года был разработан компьютерный дизайн и контент виртуального 

музея, который стал частью раздела основного сайта МАОУ «Гимназия» и получил 

электронный адрес: http://gim47ngo.ru/museum/index.htm.  
Активными участниками разработки проекта являются учащиеся 9 «А» класса Симонянц 

Никита, Мельников Дмитрий, Хазина Ольга, Новоселова Анастасия.  
За 2013-2015 годы были созданы и наполнены разделы: 

 Вехи истории 
 Наши выпускники 
 Наши ветераны 
 Начало начал 
 К 70-летию Великой Победы 
 Наши проекты 

Раздел Гимназия Сегодня привязан непосредственно к официальному сайту гимназии, 

где доступна информация по работающим педагогам и их достижениям и публикациям, 

достижениям учащихся и описанию традиций гимназии. 
В 2014-2015 учебном 

году работа виртуального 

музея гимназии была 

посвящена 70-летию Великой 

Победы. В октябре был 

запущен проект «Бессмертный 

полк», каждый класс 

подготовил материал и 

оформил презентации по 

родственникам-участникам 

Великой Отечественной 

войны. Презентации всех 

классов были размещены в 

разделе Наши проекты, а 

созданные на основе 

презентаций видеофильмы 

демонстрировались на 

телеэкране гимназии. Во всех классах гимназии проведены тематические классные часы с 

использованием экспозиции «Бессмертный полк». 
Перспективы работы виртуального музея: 

 Создать виртуальную выставку достижений выпускников гимназии. 
 Запустить проект по изучению родного края и представить виртуальную экспозицию по 

результатам исследовательской деятельности. 
 
Электронный дневник 

С 01.09.2013 года в рамках организации 
деятельности гимназии по оказанию услуги 
«Предоставление информации об успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала» в 4-11-х классах гимназии 
был введен электронный дневник, который 
позволял учителям использовать дистанционные 
технологии при обучении всех учащихся.  

С 1 января 2014 года все школы г. 
Новоуральска перешли на работу в 
автоматизированной информационной системе 

http://gim47ngo.ru/museum/index.htm
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«Сетевой город. Образование». На сегодняшний день в дневнике зарегистрировано 678 
учащихся (100% от общего числа учащихся гимназии), а также 1171 родитель. За весь учебный 

год зарегистрировано 94717 обращений учащихся и 25168 обращений родителей к 

электронному дневнику. 
По результатам выборочного опроса родителей учащихся, они в целом удовлетворены 

работой электронного дневника. Опрошенными отмечают, что электронный дневник 

оперативно позволяет узнавать б изменениях в расписании, отслеживать выполнение домашний 

заданий, получать информацию о гимназических и городских мероприятиях. Родители 
учащихся 5-11 классов чаще стали использовать электронный дневник учащегося, поскольку 
родители старшеклассников реже бывают в школе, им удобнее пользоваться электронными 
средствами информирования о школьной жизни ребенка. 
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Медико-социальные условия 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из наиболее важных 

направлений деятельности гимназии. Ведется целенаправленная и системная работа по 

созданию благоприятного психологического микроклимата, здоровьесберегающих условий, а 

именно: 
 учебные планы, рабочие программы, расписание занятий составляются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 
 систематически проводятся общешкольные мероприятия:  

Спортивный праздник на стадионе им. Г.Д. Завады, включающий эстафету на приз 

директора Гимназии с обязательным участием команды родителей; День здоровья в классных 

коллективах с выходом на природу; Военно-патриотическая игра «Слава» на стадионе 

Гимназии; Футбольный турнир между классами среднего звена на Зелёном поле ЦВР; 
В этом году педагогический коллектив принял активное участие в сдаче норм ГТО, 

достойно представив Гимназию. Также, на городской спартакиаде профсоюзов учителя 

принимали участие в соревнованиях по стрельбе, лёгкой атлетике, волейболу, настольному 

теннису, плаванию, в лыжных гонках. 
В Гимназии ежедневно проходят физкультурные паузы, гимнастика для глаз на уроках; 

подвижные перемены и динамические паузы (прогулки на свежем воздухе) в 1-4 -х классах;  
Проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся, мониторинг правильности 

режима дня, медико-профилактическая работа (классные часы, беседы с медицинскими 

работниками, радиопередачи); созданы условия для обеспечения обучающихся 3-х разовым 

питанием: столовая на 200 мест.  
Охват горячим питанием составляет 91%. 

 ведется образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания через 

систему классных часов «Правильное питание – залог здоровья!», участие в программе 

«Беседы о правильном питании», проведение социальных акций: «За вкусную и здоровую 

пищу», «За стол - с чистыми руками», традиционная акция - «Витаминка», проведение 

Советом гимназистов серии бесед для учащихся начальной школы о необходимости 
горячего питания в школе, о значении полноценного питания для растущего организма;  

 на каждом родительском собрании классные руководители проводят беседы, объясняя 

родителям необходимость правильного двухразового питания для растущих организмов их 

детей.  
 своевременно, в плановом порядке, в полном объеме и в соответствии с графиком, 

разработанным специалистами детской поликлиники, проводится вакцинация обучающихся.  
 оборудован и функционирует медицинский пункт, состоящий из медицинского и 

прививочного кабинетов, работают врач-педиатр и медицинская сестра;  
 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасной и безаварийной деятельности гимназии находится под 

постоянным контролем. По периметру территории гимназии установлено ограждение. 

Оборудована кнопка тревожного вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны при 

ОВД по Новоуральскому городскому округу. В гимназии установлена автоматическая охранно-
пожарная сигнализация, подключена прямая телефонная связь к технологической аппаратуре 

связи пожарной части. Оповещение о пожаре осуществляется через автоматический голосовой 

сигнал и радиовещание. На средства Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия» 

была установлена система видеонаблюдения. 
На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию системы СКУД (система контроля 

управления доступом) – для ограничения несанкционированного доступа, для контроля 

посещения школы учащимися, SMS-оповещение родителей о входе и выходе учащихся. На базе 
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СКУД планируется установить систему АИС «Питание», что обеспечит возможность 

безналичной оплаты за обеды учащихся. 
При входе в гимназию имеется контрольно- пропускной пункт, на котором 

круглосуточно дежурят штатные сотрудники гимназии.  
Регулярные учёбы для персонала гимназии, для её учителей и гимназистов стали 

привычной практикой нашей жизни. Проверки служб надзора за уровнем обеспечения 

безопасности всегда завершаются высокими отметками коллективу.  
В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

 учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы совместно с инспектором 

Госпожнадзора Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;  
 инструктажи по пожарной безопасности, по технике безопасности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях;  
 инструктажи учащихся по технике безопасности на уроках химии, физики, информатики, 

биологии, физической культуры с обязательной фиксацией результатов инструктажей в 

журнале по технике безопасности;  
 просмотры видеофильмов МЧС по темам: правила поведения учащихся при угрозе и 

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

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

массовых мероприятий; 
 при содействии ОАО МРСК Урала (Межрегиональная распределительная сетевая компания) 

был проведен показ фильмов о безопасном поведении вблизи токопроводящих объектов;  
 проведены беседы с инспектором ГИБДД с просмотром видеороликов о последствиях 

небрежного отношения к мерам безопасности при поездках автотранспортом; 
 в рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10- 

х классов проводятся тренировочные выездные сборы.  
Система безопасности школы функционирует стабильно, находится в постоянном 

развитии, контролируется органами государственного и общественного управления. 
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Учебные достижения обучающихся 

Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 
Таблица 3 Общие сведения об успеваемости учащихся за 2014-2015 учебный год 
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Начальное 
общее 
1-4 кл. 

244 244 100% 174 64 36,8% 106 60,9% 170 97,7%  

Основное 

общее 
5-9 кл. 

333 333 100% 333 116 34,8% 186 55,9% 302 90,7% 22 

Среднее общее  
10-11 кл. 

101 101 100% 101 34 33,7% 57 56,4% 91 90,1% 14 

Итого 678 678 100% 608 214 35,2% 349 57,4% 563 92,6% 36 

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

2014-2015 учебного года составило 92,6%. В начальном звене этот показатель составляет 97,7%, 

в основной школе – 90,7%, в старшей школе – 90,1%; по сравнению с прошлым учебным годом, 

наблюдается увеличение процента качества знаний в начальной и основной школе и увеличение 

количества отличников на всех образовательных ступенях. 
Все обучающиеся окончили учебный год только на «4» и «5» в следующих классах: 
2а – классный руководитель Липнягова Г.А. Патракова Е.А. 
2б – классный руководитель Шарипова И.А.  
3а – классный руководитель Патракова Е.А. 
4а – классный руководитель Басимова Т.М. 
4в – классный руководитель Двоеглазова М.Н. 
5а – классный руководитель Кутаева Н.В.  
6а – классный руководитель Девятайкина Г.Л. 
6б – классный руководитель Кисельникова Л.А. 
11а – классный руководитель Никитина Л.А. 
Из 47 выпускников старшей школы 14 человек получили по окончании гимназии 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (Приложение 10). 
. Все выпускники, получившие аттестаты с отличием, имеют достаточно высокие баллы 

по результатам ЕГЭ. Из них 6 человек набрали по 80 баллов и выше 80 баллов (за каждый 

экзамен) на 3-х экзаменах, 1 человек – на 2-х экзаменах, 6 человек – на одном. У одного 

медалиста результаты были близки к этому показателю – 76 баллов. Две выпускницы-
отличницы показали самый высокий результат – 100 баллов: одна – по литературе, другая – по 

Результаты деятельности учреждения 
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химии. В Свердловской области в этом учебном году только два 100-балльных результата по 

литературе и один - по химии. 
На аттестат с отличием в следующем учебном году претендуют 20 человек (Приложение 

10). 

Результаты независимой экспертизы качества образования 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является 
проведение независимой экспертизы: городские контрольные работы и государственная 
(итоговая) аттестация выпускников основной и средней (полной) школы. 

Результаты контрольных работ в рамках городского мониторинга уровня обученности 
учащихся начальной школы 

В 1-3-х классах в апреле проводились комплексные работы в рамках городского 

мониторинга уровня обученности учащихся начальных классов. Данный мониторинг ведется на 

протяжении последних девяти лет. Итоговая комплексная работа включала задания по 

математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру и состояла из двух 

частей – основной и дополнительной. Задания основной части работы направлены на оценку 

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

обучении. Их выполнение обязательно для всех учащихся, а полученные результаты 

рассматриваются как показатель успешности достижения учеником базового уровня 

требований. Задания дополнительной части более сложные. Их выполнение потребовало 

самостоятельного открытия ребенком нового знания или умения непосредственно в ходе 

выполнения работы. Успешное выполнение этих заданий рассматривалось как показатель 

достижения учеником повышенного уровня требований.  

 
Рисунок 8 

 
Учащиеся 1Б, 2А, 2Б классов продемонстрировали высокий уровень выполнения 

комплексной работы (более 90% учащихся достигли повышенного уровня требований). 

Учащиеся 1-х классов успешнее всего справились с заданиями по русскому языку. Наибольшие 

трудности у первоклассников вызвали задания на умение определять мягкость согласных 

звуков, находить простейшие геометрические фигуры и знание особенностей представителей 

животного мира.  
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Рисунок 9 

Учащиеся 2-х классов справились со всеми заданиями на высоком уровне. Лучше всего 

второклассники выполнили задания по окружающему миру и литературному чтению. 

Третьеклассники успешнее всего справились с заданиями по литературному чтению. 

Наибольшие трудности возникли при выполнении задания на умения: списывать текст без 

ошибок, пропусков и искажения букв; определять падеж имени существительного и определять 

части речи. 

 
Рисунок 10 

В апреле 2015 года по приказу Министерства образования Свердловской области в 4-х 

классах было проведено мониторинговое исследование «Мониторинг качества подготовки 

выпускников, освоивших ООП НОО, в соответствии с требованиями ФГОС». В рамках 

мониторинга проведены работы по математике, русскому языку, окружающему миру и 

комплексная работа. Цель работы: мониторинг результатов реализации ФГОС НОО.  
Большинство учащихся 4-х классов продемонстрировали высокий уровень освоения 

программы начального общего образования. Успешнее всего четвероклассники справились с 

заданиями по математике (72,7% учащихся достигли высокого уровня и выше среднего). 

Наибольшие трудности вызвали задания по русскому языку и окружающему миру.  
Учащиеся начальных классов гимназии, как и во все предыдущие годы, показали высокий 

уровень выполнения работ. Подробные сведения о результатах выполнения городских 

контрольных работ представлены в приложении 11. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2015 года в МАОУ «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 

МАОУ «Гимназия». 
Основной целью итоговой аттестации 2014-2015 учебного года в гимназии, как и все 

предыдущие годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов. 
В 2014-2015 учебном году в трех девятых классах гимназии обучалось 78 человек. Все 

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

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

3 года приведены в таблице 1 Приложения 12. За последние 3 года стабильно сохраняются 

высокие результаты обученности выпускников 9-х классов. 
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Все учащиеся сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

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

приведены в таблице 2 Приложения 14.  
Все девятиклассники успешно сдали ОГЭ по русскому языку и математике. Подавляющее 

число обучающихся (99% - по русскому языку, 86% - по математике) сдали экзамены на 

повышенные отметки. Эти высокие результаты свидетельствуют о качественной подготовке 

обучающихся к экзаменам учителями русского языка Кисельниковой Л.А., Новокрещеновой 

С.Г. и учителями математики Кулиш Т.О., Удалых Е.А. 
Экзамены по другим предметам обучающиеся выбирали на добровольной основе. 43 

девятиклассника (55%) решили сдавать экзамены по выбору: 36 человек (46,2%) выбрали один 

экзамен для сдачи, 7 человек (9%) – два. Результаты сдачи этих экзаменов представлены в 

таблице 3 Приложения 14. 
В этом учебном году выпускники основной школы в качестве экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ отдали предпочтение предмету «физика» (23%). Предметы «география» и 

«литература» не были выбраны. Обществознание и информатику сдавали по 8 и 7 человек 

соответственно. Ещё меньшее предпочтение было отдано английскому языку и биологии (6-5 
человек соответственно). Остальные предметы (история, химия) сдавали по 4-3 человека. Все 

выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию, причем большая их часть 

получила отметки «4» и «5». 17 человек (21,8%) сдали все экзамены только на «5». 82% 

выпускников получили отметки «4» и «5» на всех экзаменах. Обществознание, биологию, 

химию, информатику обучающиеся сдали со 100%-м качеством. По одной «тройке» получили 

на ОГЭ по русскому языку, истории, физике, английскому языку. 
Таким образом, государственная итоговая аттестация 2015 года за курс основной школы 

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

Государственных образовательных стандартов в гимназии стабильно высокая. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
В прошедшем учебном году в двух 11-х классах гимназии обучалось 47 человек. Все 

обучающиеся успешно овладели программой на уровне среднего общего образования и были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки 

гимназию окончили 45 выпускников (95,7%). Из них 14 выпускникам были вручены аттестаты 

с отличием и медали «За особые успехи в учении». Динамика результатов обучения 

выпускников 11-х классов за последние 3 года показана в таблице 1 Приложения 13. 
Выпускники должны были сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике. Основной особенностью государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов в этом году являлось то, что ЕГЭ по математике можно было сдавать на базовом и(или) 

профильном уровне. Остальные экзамены сдавались в соответствии с выбором обучающихся 

(Таблица 2 Приложения 13). 
В этом году, как и в предыдущие годы, самым выбираемым предметом было 

обществознание, на втором месте – история, на 3-5 месте – английский язык, физика, химия. 

Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, выбравших химию, 

биологию. Напротив, значительно уменьшилось количество желающих сдавать физику, 

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

таблице 3 Приложения 13. 
Таблица 4 Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Учебный 

год 
Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

НГО 

Средний 

балл по 

Свердлов

ской 

области 

Средний 

балл по 
России 

Доля выпускников, 

получивших по 

итогам ЕГЭ балл 

выше среднего 

тестового по 
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баллов Свердловской 

области 
2012-2013 - 79,3 70,3 66,1 67,9 80,5% 
2013-2014 - 78,2 67 65,5 62 89,2% 
2014-2015 - 81,4 66 71,0 65,8 80,9% 

Выпускники гимназии на ЕГЭ по русскому языку показали высокие результаты, что 

свидетельствует об эффективности работы по подготовке учащихся к экзаменам учителя 

русского языка Л.А. Кисельниковой. Сравнение результатов ЕГЭ в гимназии со средними 

показателями по Свердловской области также свидетельствуют о высоком уровне подготовки 

гимназистов. 
Представляется невозможным сравнение результатов сдачи ЕГЭ по математике в этом 

году с результатами прошлых лет, так как были внесены существенные изменения в процедуру 

проведения экзамена. 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне представлены в таблице 4 

Приложения 13. 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне представлены в таблице 5 

Приложения 13. 
Одна выпускница сдавала ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне. 

Математику базового уровня сдала на «5», на математике же профильного уровня не 

преодолела минимального порога. 
Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 6 Приложения 13. 
Все выпускники, сдававшие экзамены по выбору, овладели программой по выбранному 

предмету на уровне требований государственного образовательного стандарта. По сравнению с 

результатами прошлого года наблюдается положительная динамика результатов по 

обществознанию, истории, биологии. Снижение результатов произошло на литературе (на 2,7), 

физике (на 15,8), информатике (на 12,3), химии (на 4). 
На ЕГЭ в 2015 году в гимназии было два 100-балльных результата: по литературе и 

химии. 
Таким образом, результаты независимой экспертизы качества образования 

позволяют сделать вывод об эффективности системы образования гимназии, ее 
нацеленности на достижение самых высоких результатов. 
 
Внеучебные достижения учащихся 

Достижение высоких результатов учебной деятельности было бы невозможно, если бы в 
гимназии не было установки на создание среды, направленной на развитие детей с 
повышенными интеллектуальными и творческими возможностями. О том, что такая среда в 
гимназии есть, свидетельствует достижения гимназистов в различных состязаниях – 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. В гимназии функционирует 
гимназическая модель фестиваля «Возьмемся за руки друзья», которая предполагает участие 
гимназистов не только в городских и областных конкурсных мероприятиях, но и в 
международных и российских интеллектуальных и творческих проектах. Показатель участия 
учащихся в конкурсных мероприятиях по Российскому уровню снизился за счет снижения 
количества участий в коммерческих олимпиадах российского уровня, по областному уровню 
остается на стабильно высоком уровне. Количество побед и призовых мест на городском 
уровнях возросло по сравнению с прошлым учебным годом, а на региональном – снизилось, что 
видно из таблицы 5: 
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Таблица 5 Количество победителей и призёров конкурсных мероприятий 

Учебный 
год 

Количество победителей и призеров конкурсных мероприятий 

Городские 
олимпиады, смотры, 

конкурсы, 
соревнования 

Областные и 
региональные 

олимпиады, смотры, 
конкурсы, 

соревнования 

Российские и 
международные 

олимпиады, смотры, 
конкурсы, 

соревнования 

Общий результат 
по достижениям 

учащихся 

2010-2011 495 163 209 867 

2011-2012 870 167 122 1159 

2012-2013 774 112 104 990 

2013-2014 844 182 112 1138 

2014-2015 957 108 101 1166 

Результативность участия классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 
уровня можно увидеть в приложении 14. 

На городском уровне все классы продемонстрировали достаточно хорошие результаты 
участия. Самые низкие результаты – в 1-х классах, что связано, в частности, с меньшим 
количеством городских конкурсов для учащихся данного возраста. 

На российском уровне наиболее активными и результативными являются учащиеся 8-11-
х классов. Они участвуют в большом количестве вузовских олимпиад и научно-практических 

конференций, которые входят в Перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении. 
Большое количество призовых мест учащиеся гимназии занимают в муниципальных 

олимпиадах. 
В 2014-2015 учебном году в школьном туре Всероссийских предметных олимпиад 

приняли участие 95,8% учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 90,8% от общего числа 
учащихся 7-11-х классов). В муниципальный тур прошли и приняли в нем участие 63,6% от 
общего числа учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 54,7%). Таким образом, активность и 
результативность участия гимназистов во Всероссийских предметных олимпиадах продолжает 

расти.  
Список победителей и призеров муниципального тура Всероссийских предметных 

олимпиад школьников в 2014-2015 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в 

разделе «Достижения учащихся» (http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 
Таблица 6 Активность участия гимназии в муниципальном этапе Всероссийских предметных 

олимпиад 

Учебный год Кол-во участников Кол-во учащихся Кол-во олимпиад 
2010-2011 324 166 (51,23%) 19 

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

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

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

2014-2015 308 196 (63,6%) 19 
 
В 2014-2015 учебном году, как и в предыдущие годы, гимназия заняла первое место 

среди образовательных учреждений города по количеству победителей и призеров городских 
олимпиад (см. таблицу 1 Приложения 15). При этом 30,1% всех присвоенных призовых мест в 
городе заняли учащиеся гимназии, т.е. происходит рост результативности участия. 
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Таблица 7 Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

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

2010-2011 22 31 29 
82 

27,8% от общего 
количества мест 

1 

2011-2012 33 36 18 
87 

30,7% от общего 
количества мест 

1 

2012-2013 32 39 31 
102 

34,5% от общего 
количества мест 

1 

2013-2014 30 93 
123 

33,4% от общего 
количества мест 

1 

2014-2015 33 99 
132 

30,1% от общего 

количества мест 
1 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре Всероссийских 
предметных олимпиад.  
Таблица 8 Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

 2009-2010 
уч. год 

2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

Олимпиад 15 14 16 11 12 16 
Вышло в рег. тур  35 37 32 (24*) 28 (23*) 27 (19*) 
Участников 33 32 36 26 26 27 
Учащихся 21 26 27 23 23 19 
Призеров 10 8 6 5 8 8+1** 
Победителей 2 нет 1 нет нет 1 
*Участники по списочному составу, без повторов 
** Пекарская Полина перешла из МАОУ «Лицей №56» в МАОУ «Гимназия» в период проведения регионального 

тура олимпиад. 
В 2014-2015 учебном году наиболее результативными учителями были Павлова Н.Ю. 

(призеры по обществознанию и праву) и Шадрина Н.А. (призеры по биологии и экологии), 

самой результативной олимпиадой – обществознание (2 призера). 
Список призеров Регионального тура Всероссийских предметных олимпиад представлен 

в приложении 16. 
Анализ предметов, в которых учащиеся становятся победителями регионального тура 

Всероссийских предметных олимпиад, свидетельствует о том, что гимназия подтверждает 
гуманитарную направленность образования гимназии. 5 из 10 призовых мест учащиеся 
гимназии заняли по предметам гуманитарной направленности (английский язык, 
обществознание, право).  

МАОУ «Гимназия» заняла в 2014-2015 учебном году 2 место по г. Новоуральску по 

результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11-х классов, на 1-м 

месте МБОУ «Гимназия №41» (в 2013-2014 учебном году 1-е место по городу, в 2012-2013 
учебном году - 2-е место по г. Новоуральску, на первом месте по городу – МБОУ «СОШ №58»). 
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Таблица 9 Рейтинг образовательных учреждений по результатам участия в региональном 

туре Всероссийской олимпиады школьников 

ОО Участий Победителей Призеров 
МАОУ «Гимназия" 27 1 8(+1)* 
МБОУ «Гимназия № 41" 19 

 
11 

МБОУ «СОШ № 49" 13 
 

1 
МАОУ «Лицей № 58" 11 1 2 
МАОУ «Лицей № 56" 19 

 
5(-1)* 

МАОУ «СОШ № 54» 3 
 

1 
МАОУ «СОШ №48» 3 

  
МАОУ «СОШ № 57» с углубленным 

изучением отдельных предметов 
2 

  
МАОУ «СОШ № 40» 1 

  
МАОУ «СОШ деревни Починок 

Новоуральского городского округа» 
1 

  
МАОУ «СОШ № 45» 2 1 

 
Итого 101 (81) 3 28 

*Пекарская Полина перешла из МАОУ «Лицей №56» в МАОУ «Гимназия» в период проведения 

регионального тура олимпиад. 

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

олимпиады «Перспектива». В 2014-2015 учебном году в муниципальном туре олимпиады 
«Перспектива» приняли участие 166 учащихся 2-6-х классов (55,1% от числа всех учащихся 2-
6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах (335 
участия на 166 учащихся). В начальной школе приняли участие в городском туре 53,9% 
учащихся (162 участия на 87 учащихся), в 5-6х классах приняли участие в городском туре 
62,9% учащихся (173 участия на 79 учащихся). 
Таблица 10 Активность участия учащихся гимназии в муниципальном туре олимпиады 
«Перспектива» 

Учебный год Количество участий 
Количество 

участников 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

муниципальном туре 

от общего числа 

учащихся 
2010-2011 94 70 23,5% 
2011-2012 199 125 37,5% 
2012-2013 253 151 46,6% 
2013-2014 266 152 50,3% 
2014-2015 335 166 55,1% 

Список победителей и призеров городского тура муниципальной олимпиады 
«Перспектива» в 2013-2014 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в разделе 
«Достижения учащихся» (http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 

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

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

произошло небольшое повышение результативности (см. таблицу 2 Приложения 15). 22,7% 
присвоенных мест на городском туре олимпиады заняли учащиеся гимназии, что позволило 

занять второе место в городе (в прошлом году – 20%). На первом месте среди школ города 

второй год подряд МБОУ «Гимназия № 41» с достаточно большим отрывом от гимназии (29,1% 

мест), на третьем месте - МАОУ «СОШ № 40» (6,4% мест). При этом МБОУ «Гимназия № 41» 
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опережает гимназию и по количеству первых мест (13 против 8 у МАОУ «Гимназия»). 
Расстановка мест по городу по сравнению с прошлым годом не изменилась. 

Всего учащиеся гимназии заняли 32 призовых места, из них 8 первых. По сравнению с 
прошлым учебным годом произошло небольшое повышение результативности участия МАОУ 
«Гимназия» в городском туре олимпиады «Перспектива» для учащихся 2-6-х классов. Причем 
результативность 5-6-х классов возросла, тогда как во 2-4 классах немного снизилась.  
Таблица 11 Результаты участия в муниципальной олимпиаде «Перспектива» 
Учебный год 2-6-е классы 2-4-е классы 5-6-е классы 

всего мест 1-х мест всего мест 1-х мест всего мест 1-х мест 
2010-2011 22 9 14 5 8 4 
2011-2012 18 6 7 2 11 4 
2012-2013 32 6 13 4 19 2 
2013-2014 29 8 18 5 11 3 
2014-2015 32 8 16 2 16 6 

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

кафедры английского языка впервые организовали и провели на базе гимназии Открытую 
олимпиаду по смысловому чтению. 14 марта 2015 года на базе гимназии второй раз была 

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

приняли участие учащиеся большинства школ города. 
17 октября 2014 года в г. Новоуральске впервые прошла метапредметная олимпиада 

школьников в рамках Проекта «Школа Росатома - 2014», в которой приняли участие команды 

всех школ города. В муниципальном туре метапредметной олимпиады команда МАОУ 
«Гимназии» заняла первое место и завоевала право участвовать в финале олимпиады. 

6-7 декабря в МАОУ «Лицей №58» прошёл финал I метапредметной олимпиады для 

учащихся городов Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Школа Росатома». В финале 

приняли участие команды из 22 городов Госкорпорации «Росатом». Команда МАОУ 
«Гимназия» Команда гимназии вошла в тройку абсолютных победителей олимпиады и заняла 2 

место. Учащиеся получили награды: каждый участник получил ценный подарок Ipad и поездку 

во Всероссийский лагерь «Орлёнок» летом 2015 года на отраслевую смену Госкорпорации 
«Росатом». 

7 мая 2015 года гимназисты приняли участие в муниципальной метапредметной 

олимпиаде для учащихся 4-х классов. Команда гимназии заняла 1 место. 
Одним из важных показателей качества образования для гимназии является 

результативность представления гимназистами своих исследовательских работ на 
конференциях и конкурсах, так как организация исследовательской деятельности учащихся 
является ведущим направлением в образовательном процессе. Учащиеся 1-11-х классов 
гимназии успешно представляют свои работы на конференциях разного уровня. 

 
Таблица 12 Участие обучающихся в работе конференций 

Уровень 
2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
Муниципальный 

уровень 
95 106 167/101* 149/103* 201/126* 

Региональный 

уровень 
34 23 65/45* 100/43* 30/19* 

Федеральный 

уровень 
6 4 34/25* 30/22* 29/18* 

Международный 

уровень 
  17/16* 1/1* 22/21* 

*Участники по списочному составу, без повторов  
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В 2014-2015 учебном году снизилось количество областных и региональных 

конференций, в которых приняли участие гимназисты, однако значительно выросло количество 

участий в международных конкурсах исследовательских работ. 
Число научно-практических конференций, в которых принимают участие учащиеся 

гимназии, с каждым годом растет. 
Таблица 13 Количество научно-практических конференций и конкурсов исследовательских 

работ, в которых гимназисты приняли участие 

Уровень 
2012-2013 учебный 

год 
2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 

год 
Муниципальный 

уровень 
10 13 13 

Региональный уровень 13 21 14 
Федеральный уровень 10 13 17 
Международный 

уровень 
1 1 4 

Следует отметить, что в 2014-2015 учебном году произошел рост результативности 
участия на российском и международном уровне. 
Таблица 14 Победители научно-практических конференций и конкурсов исследовательских 

работ 

Уровень 
2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
Муниципальный 

уровень 
4 победителя 
8 призеров 

47 
номинантов 

7 победителей 
15 призеров 

35 
номинантов 

17 
победителей 
19 призеров 

69 
номинантов 

8 победителей 
12 призеров 

74 номинанта 

13 победителей 
23 призера 

68 номинантов, 

1 лауреат, 2 

грамоты за 

успехи в 

творчестве 
Региональный 

уровень 
5 победителей 

12 призеров 
7 номинантов 

2 победителя 
7 призеров 
1 номинант 

5 победителей 
11 призеров 

12 
номинантов 

22 победителя 
10 призеров 

20 
номинантов 

4 победителя 
10 призеров 

8 номинантов, 4 

грамоты за 

лучшую работу 

в области 

инженерного 

творчества 
Федеральный 

уровень 
3 победителя 

4 призера 
2 призера 4 победителя 

7 призеров 
4 номинанта 

1 победитель 
6 призеров 
2 лауреата 

9 победителей 
10 призеров 
3 лауреата, 1 

дипломант, 1 

поощрительная 

грамота 
Международный 

уровень 
  5 призеров 

7 номинантов 
1 призер 3 победителя 

6 призеров 
1 лауреат 

Одним из значимых достижений стала победа Девяшина Даниила, ученика 8В класса 
(руководитель Алла Витальевна Ваганова) во Вторых Семихатовских чтениях (Молодежный 

космический форум – 2015). За эту победу Даниил награжден поездкой на космодром 

Байконур. Победители форума полетят на космодром Байконур на специальном самолете без 

посторонних пассажиров. Если будет техническая возможность (ведь пуск может отмениться), 

Даниил своими глазами увидит запуск ракеты «Союз-2». А, кроме того, запланирована 

культурная и игровая программа. Длительность поездки составит пять дней. 
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Ежегодно на базе гимназии проводится Открытый гимназический конкурс 
исследовательских и творческих работ дошкольников и младших школьников «Юный 
исследователь». Наблюдается положительная динамика как в количестве участников конкурса 
(от 45 человек в 2009 году до 108 участников в 2014 году), так и в представленности 
образовательных учреждений города и области. В этом году собрал юных исследователей из 

гимназии, лицея 58, гимназии 41, школы 49, школы №2 (г. Кировград), детских садов 9, 37, 47. 
В этом году конкурс был посвящен предстоящему празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Рассказ о страшных событиях войны, вальс в исполнении 

Метлякова Станислава и Барановой Софьи, минута молчания в память о погибших, фотографии 

военных лет затронули души и растрогали до слёз всех присутствующих в актовом зале. 

Достойная защита исследовательских работ стала данью памяти участникам боевых событий, 

труженикам тыла и ученым-исследователям. 
 
В последние 6 лет учащиеся гимназии активно участвовали в олимпиадах, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министром образования и науки 
Российской Федерации. Перечень – это ежегодный список интеллектуальных соревнований для 
школьников, которые могут давать льготы при поступлении в вузы. 

В 2010-2011 учебном году 7 учащихся (17%) по результатам олимпиад получили льготы 
для поступления в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в 2011-2012 учебном 
году - 5 учащихся (10%). В 2012-2013 учебном году 13 учащихся (28 мест) получили льготы 
при поступлении, в 2013-2014 учебном году 12 учащихся заняли 22 призовых места в 
заключительных турах вузовских олимпиад, в 2014-2014 учебном году 36 учащихся стали 

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

призерами заключительных туров олимпиад. 
В 2014-2015 учебном году в Перечень входили 68 олимпиад, учащиеся гимназии 

приняли участие в 19 из них (27,9%) 160 учащихся гимназии (36,9% от общего числа учащихся 
5-11 классов) 277 раз приняли участие в олимпиадах, входящих в Перечень. 24 учащихся стали 

победителями и призерами отборочных туров олимпиад, 9 (7 человек) – победителями и 

призерами заключительных туров олимпиад. 
Кроме того, с 2010 года гимназия является площадкой для проведения в очной форме 

турнира имени М.В. Ломоносова, МГУ, г. Москва (http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-
places/public-list/default#reg-66). Ежегодно в очной форме в турнире участвуют 120-140 
учащихся гимназии и школ города. 

28 сентября 2014 года в гимназии состоялся Турнир имени М. В. Ломоносова — 
ежегодное многопредметное соревнование по математике, математическим играм, физике, 
астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе. В очной 
форме Турнире приняли участие учащиеся 3 школ города Новоуральска: МАОУ «Гимназия», 
МБОУ «Гимназия №41» и МАОУ «Лицей №56». Всего поучаствовали в Турнире 146 учащихся, 
они сдали 380 работ.  

Проверка работ осуществлялась в МГУ г. Москва. Учащиеся гимназии заняли 11 
призовых мест в этой вузовской олимпиаде (в 2013-2014 учебном году – 5 мест). 

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, дающих 

льготы при поступлении в ВУЗы, представлен в приложении 17. 
В 2014-2015 учебном году наблюдается снижение результативности по сравнению с 

прошлым учебным годом, хотя в целом сохраняется положительная динамика в количестве 
участников дистанционных олимпиад (в 2010-2011 учебном году – 29 участий, 2013-2014 
учебном году – 212), при этом сохраняется достаточно высокая результативность участия (в 
2010-2011 учебном году – 20 победителей и призеров, в 2014-2015 учебном году – 23). 

 
Таблица 15 Результаты участия гимназистов в вузовских и дистанционных олимпиадах 

Конкурс 
Вузовские олимпиады Дистанционные олимпиады 

Участников Победители и призеры Участников Победители и 

http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-places/public-list/default#reg-66
http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2014-places/public-list/default#reg-66
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(с учетом заочных 
туров) 

призеры 

2010-2011 учебный 
год 

151 (82*) 46 (25*) 29 (25*) 20 (19*) 

2011-2012 учебный 
год 

266 (177*) 76 (55*) 153 (89*) 19 (16*) 

2012-2013 учебный 
год 

390 (205*) 66 (44*) 131 (90*) 26 (25*) 

2013-2014 учебный 
год 

911 (443*) 109 (66*) 290 (80*) 28 (23*) 

2014-2015 учебный 

год 335 (258*) 191 (169*) 212 (155*) 23 (18*) 

*Участники по списочному составу, без повторов 
 

Как показывают результаты участия гимназистов в олимпиадах и научно-практических 
конференциях, целенаправленная работа педагогического коллектива по вовлечению учащихся 
во внеурочную интеллектуальную деятельность приносит свои плоды.  

В гимназии создана система подготовки учащихся к олимпиадам «Олимпийское 
интеллектуальное движение». Работа с одаренными учащимися организована таким образом, 
что большинство учителей осуществляют систематическую подготовку учащимся к 
олимпиадам различного уровня на протяжении всего учебного года. При этом составляется 
индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, отражающая его 
специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от практики до творчества. В 
систему подготовки входят не только индивидуальные занятия с учителем, но и работа в рамках 
предметов по выбору, организация исследовательской и экспериментальной работы, работа в 
гимназических предметных научных обществах, а также участие в заочных и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах. В 2014-2015 учебном году была выделена группа наиболее 
подготовленных, одаренных и заинтересованных учащихся в составе 132 учащихся (19,4% от 
общего количества гимназистов). Каждому из учащихся был определен учитель-тьютор, что 
позволило учащимся существенно повысить свои результаты. Кроме того, гимназисты 
работают в творческих командах школьников, готовящихся к олимпиадам, которая позволяет 
реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую 
подготовку новых участников, уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по 
подготовке младших могут взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать 
и свои знания). 

Сложившаяся система подготовки к олимпиадам находит свое отражение в 
результативности участия. На протяжении последних 6-ти лет гимназия лидирует в городе по 
результатам участия в муниципальном туре олимпиад. При этом наблюдается устойчивая 
положительная динамика результативности участия.  

Таким образом, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах позволяют 
сделать вывод о соответствии результатов МАОУ «Гимназия» требованиям, предъявляемым к 
учреждениям повышенного статуса. 
 
Достижения образовательного учреждения 

2014-2015 учебный год ознаменовался несколькими значимыми победами. Наша 
гимназия единственная в городе стала победителем конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2014 году и получила грант в 500 

тысяч рублей.  
По результатам прошлого учебного года гимназия занимает 1 место в рейтинге 

общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа.  
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Финансирование образовательного учреждения осуществляется за счёт 

бюджетных средств, которые включают в себя субсидии на выполнение муниципального 

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

приобретение проездных билетов опекаемым учащимся.  
 Собственные доходы приносят платные образовательные услуги, оказываемые 

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

языка», «Школа будущего первоклассника», «Школа для родителей юных исследователей», 
проведение мастер-классов, семинаров и тренингов. 

Таблица 16 Финансирование МАОУ «Гимназия» 

Субсидии Всего, тыс. руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 58229,5 
Субсидии на организацию горячего питания 1983,1 
Субсидия на оплату проездных билетов 27,2 
Субсидия на ремонт кабинета технологии 157,5 
Субсидия на приобретение оборудования 500,00 
Субсидия на приобретение оборудования в медблок 20,8 
Субсидия на приобретение и установку системы контроля и 

управления доступом в учреждение 
213,8 

Субсидия на оплату налога на имущество 127,6 

Собственные доходы Всего, тыс. руб. 

Кружок «Изучение итальянского языка» 456,0 
Кружок «Изучение немецкого языка» 8,8 
Кружок «Решение олимпиадных задач по истории» 24,2 
Кружок «Решение олимпиадных задач по обществознанию и праву» 10,0 
Кружок «Решение олимпиадных задач по физике» 8,8 
Кружок «Сочинение разных жанров» 75,8 
«Изостудия» 36,7 
«Школа будущего первоклассника» 293,7 
Содержание гардероба 437,3 
«Школа для родителей юных исследователей» 16,5 

 
Серьёзным дополнением в вопросах финансирования значимых программ Гимназии 

стала деятельность Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия». 
Подробные таблицы финансирования и расходования средств приведены в приложении 

19. 
  

Финансово-экономическое обеспечение 
образовательного учреждения 
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Основные направления работы  
МАОУ «Гимназия» на следующий учебный год 

Реализация целей и задач Программы развития МАОУ «Гимназия» планируется по 
следующим направлениям: 

1. Обеспечение условий для успешной реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х и 6-х 
классах: 

 мониторинг эффективности введения ФГОС НОО; 
 выработка единых подходов к оценке эффективности урока в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
 реализация возможностей междисциплинарного подхода в образовательном 

процессе в условиях введения ФГОС; 
2. Развитие кадрового потенциала с целью обеспечения готовности педагогов к введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

3. Совершенствование воспитательной системы гимназии как института развития 
социализированной личности  

4. Совершенствование системы работы с одаренными детьми по двум направлениям: 
введение института тьюторства, разработка программ дистанционного обучения. 

5. Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 
6. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

  

Перспективы и планы развития гимназии 
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Приложение 1 
 

 
 
В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 
одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 
лаборатории, доктором психологических наук Н.Б. Шумаковой. 

Программа «Одаренный ребенок» основана на применении междисциплинарного 
подхода к построению содержания образования и технологии междисциплинарного обучения 
(учебного проблемного исследования), что соответствует модели творческого обучения 
школьников. Она обеспечивает целостный подход к построению образовательного процесса в 
гимназии за счет особого построения как содержания, так и методов обучения. 

Содержание обучения по программе «Одаренный ребенок» реализуется через предмет 
«Междисциплинарное обучение». Содержание выстраивается вокруг широких (глобальных) 
тем. Одна такая тема является стержнем программы «Одаренный ребенок» в течение одного 
учебного года. Содержание или смысл стержневой темы каждого учебного года раскрывается 
через серию междисциплинарных обобщений, то есть таких идей, которые справедливы по 
отношению к целому ряду областей знания. Изучение различных сведений и фактов из 
различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, 
развивать далее или опровергать. Возможность же изучать любое обобщение с разных точек 
зрения: естествоиспытателя, историка, лингвиста или искусствоведа – создает благоприятные 
условия для развития творческого мышления учащихся и их способности решать проблемы. 

Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные 
учебные предметы, эффективно интегрировать изучение тем из различных дисциплин, 
обеспечивая тем самым цельность в содержании обучения и развитие у школьников целостной 
картины мира. При этом учебные дисциплины не теряют своей специфики, а, внося свой вклад 
в открытие и доказательство междисциплинарной идеи, сами содержательно обогащаются 
благодаря курсу междисциплинарного обучения. Кроме того, открываются возможности для 
более эффективного использования учебного времени, его экономии за счет интеграции тем и  
проблем при изучении. 

Важнейшей составляющей программы «Одаренный ребенок» является технология 
междисциплинарного обучения (учебного проблемного исследования). Данная технология 
является доминирующей в образовательном процессе гимназия и позволяет реализовать 
системно-деятельностный подход в обучении, который является основой новых 
образовательных стандартов. Технология междисциплинарного обучения предполагает 
максимальное поощрение и использование собственной исследовательской активности ученика 
по определению, поиску и нахождению неизвестного в процессе познания окружающего мира. 
Поэтому в основе технологии междисциплинарного обучения лежит метод открытия или 
исследования, предполагающий построение обучения как творческого процесса открытия 
ребенком мира. 

Предмет «Междисциплинарное обучение» (МДО) выступает как методологическая 
составляющая углубленного изучения содержания гимназического образования. Связь 
содержания любого учебного предмета с междисциплинарными обобщениями, выведенными 
на уроках МДО, обеспечивает усиление гуманитарной составляющей содержания этого 
предмета. С другой стороны, преподавание предметов в технологии междисциплинарного 
обучения обеспечивает овладение выпускниками гимназии умениями и навыками учебно-
познавательной деятельности (процессуальная составляющая содержания гимназического 
образования), включая: 
 приемы и методы творческого, критического и логического мышления; 
 навыки исследовательской деятельности; 
 умения творческой кооперации труда.  

Программа «Одаренный ребенок» как содержательная основа 
образовательного процесса в гимназии 

 



56 
 

Приложение 2 
Таблица 1 

 
 

 
 

№ Название объединения дополнительного образования Класс 

Художественно-эстетическая направленность 

1.  Кружок хореографии 6-11 
2.  Клуб бардовской песни 6-9 

3.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Клуб 

путешественников (Великобритания) 
6 

4.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Чтение с 

удовольствием» 
7-8 

5.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Английский 

портфолио» 
8 

6.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Искусство 

письма» 
9 

7.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Современный 

разговорный английский язык» 
10-11 

8.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: Английский 
язык - программа индивидуального сопровождения 

7-11 

9.  
НОУ «История» секция: Цивилизационные альтернативы в истории 

России 
10-11 

10.  НОУ «История» секция: «Реформы и реформаторы в России» 9 
11.  НОУ «История» секция: Практическая история 7-8 
12.  Кружок «По ступеням лингвистики» 6-7 
13.  НОУ «Филология» секция: лингвистический анализ текста 8-9 
14.  НОУ «Филология» секция: практическая стилистика и культура речи 10-11 
15.  НОУ «Филология» секция: литературно-художественные диалоги 10-11 

Научно-техническая направленность 

16.  
НОУ «Информатика и ВТ» 
Секция: Основы программирования на DELPHI 

11 

17.  НОУ «Информатика и ВТ» секция: информационно - коммуникационные 

технологии в проектной деятельности 
9 

18.  НОУ «Технология» секция: проектирование в технологии 6-8 
Социально-педагогическая направленность 

19.  Кружок «Основы журналистского мастерства» 6-11 
20.  Кружок «Школа безопасности» 6-8 
21.  НОУ «Обществознание» секция: глобальный мир в XXI веке 11 
22.  НОУ «Обществознание» секция: методы социологического исследования 10 
23.  НОУ «Обществознание» секция: живое право 7-8 

Эколого-биологическая направленность 

24.  НОУ «Биология» Секция: Основы генетики и селекции 9-11 
25.  Экологический клуб 7-10 

Естественнонаучная направленность 

Дополнительные образовательные программы, реализованные в 2014-
2015 учебном году 
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26.  НОУ «Химия» секция: решение конкурсных задач 9-11 
27.  Кружок «Физические измерения» 7-8 
28.  НОУ «Физика» секция: физический эксперимент 9 

29.  НОУ «Физика» секция: решение задач повышенной сложности по физике 10-11 

30.  Кружок «Дробные числа. Пропорции. Измерение площадей и объёмов» 6 
31.  НОУ «Математика» секция: элементы алгебры и теория чисел 7 
32.  НОУ «Математика» секция: квадратные уравнения и неравенства 8 
33.  НОУ «Математика» секция: рациональные уравнения и неравенства 9 

34.  НОУ «Математика» секция: иррациональные и трансцендентные 

уравнения 
10-11 

Физкультурно-спортивная направленность 

35.  Секция «Спортивные игры» 9-11 
36.  Секция «ГТО» 6-8 

 
 

 
Таблица 2 

 
 
 

№ Название курса внеурочной деятельности класс 

Общекультурное направление 

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

1 

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

2-4 

3.  Вокальная студия «Радуга» 1-4 
4.  Кружок «Я - исследователь» 1-4 
5.  Кружок «Основы информационной культуры школьника» 4 
6.  Клуб «Умники и умницы» 5 
7.  Английский театр 5 
Общеинтеллектуальное направление 
8.  Кружок «Междисциплинарное обучение» 1-4 
9.  Кружок «Наглядная геометрия» 5 
Социальное направление 
10.  Кружок «Азбука психологии» 1 
11.  Школа социального проектирования 5 
12.  Кружок «Познаём свой край» 5 
Духовно-нравственное направление 
13.  Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» 1-4 
14.  Клуб досуговой деятельности «Мир вокруг нас» 5 
Спортивно-оздоровительное направление 
15.  Секция «Общая физическая подготовка» 1 
16.  Секция «Здоровье в наших руках» 5 

 
  

Направления и формы внеурочной деятельности по классам, 2014-2015 
учебный год 
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Приложение 3 
 

 
 

 

Направленности 

дополнительного 

образования гимназии 

Количество обучающихся Количество групп 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

художественно-эстетическая  296 323 32 36 
научно-техническая  25 48 3 5 
социально – педагогическая  114 92 7 6 
эколого-биологическая  30 40 3 3 
физкультурно-спортивная 25 28 3 2 
военно-патриотическая 12 0 1 0 
естественнонаучная  195 288 18 24 
культурологическая 0 10 0 1 

Итого 697 829 67 77 

  

Динамика количества учащихся и количества групп по 

направленностям дополнительного образования 
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Приложение 4 
 
 
 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., 

должность 

(предмет)  

Название курсов, кол-во часов, 

сроки 
Образовательное 

учреждение, 

проводившее 

курсы 

Удостоверение 

1.  
Агапова Елена 

Викторовна, учитель 

географии 

повышение квалификации «Ведущие 

методы системно-деятельностного 

подхода в обучении в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения», 72 часа, 

21.02.2015 г.-27.02.2015 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№6217 

2.  

Агапова Елена 

Викторовна, учитель 

географии 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение не 

получено 

3.  Басимова Татьяна 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

повышение квалификации «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся», 32 часа, 19.02.2015 г.-
16.04.2015 г. 

МКОУ «УМЦРО» удостоверение 

№63-15 

4.  

Бушманов 

Александр 

Александрович, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Обучение по программе подготовки 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 36 часов, 

06.10.2014 г.-10.10.2014 г. 

УМЦ ГОЧС 

Свердловской области 
удостоверение 

№1236 

5.  
Бушманов 

Александр 

Александрович, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Повышение квалификации 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» ВМ для педагогов 

основной школы, 120 часов, 06.10.2014 

г.-22.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№15583 

6.  
Ваганова Алла 

Витальевна, учитель 

физики 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000605 

7.  

Ваганова Алла 

Витальевна, учитель 

физики 

повышение квалификации «Решение 

задач повышенной сложности по 

физике. Механика», 72 часа, 24.11.2014 

г.-25.12.2014 г. 

ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 
«МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) 

удостоверение 

№32502 

8.  

Васянина Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

повышение квалификации «Содержание 

и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», 72 часа, 20.10.2014 г. - 
29.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№16099 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
гимназии за 2014-2015 учебный год 
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9.  

Горошко Юлия 

Леонидовна, 

секретарь 

повышение квалификации «Обучение по 

охране труда», 40 часов, 29.10.2014 г. 
Частное учреждение 

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов России 
«Научно-
исследовательский 

институт охраны труда 

в г.Екатеринбурге» 

удостоверение 

№432от 

10.  

Горошко Юлия 

Леонидовна, 

секретарь 

повышение квалификации «Организация 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 
72 часа, 12.03.2015 г.-13.03.2015 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Развитие», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№ООО225 

11.  
Двоеглазова Марина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

повышение квалификации «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся», 32 часа, 19.02.2015 г.-
16.04.2015 г. 

МКОУ «УМЦРО» удостоверение 

№64-15 

12.  
Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

повышение квалификации 
«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к написанию сочинения 

(ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, 

ЕГЭ)», 24 часа, 30.03.2015 г.-01.04.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

№3465 

13.  
Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

повышение квалификации 
«Преемственность в формировании 

речевой компетентности на уроках 

разной предметной направленности», 24 
часа, 06.10.2014 г.-08.10.2014 г. г.г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№14541 

14.  
Дзиова Наталия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации 
«Использование системно-
деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 
72 часа, 22.11.2014 г.-29.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№5781 

15.  Дзиова Наталья 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Новые 

подходы в оценке качества образования 

в общественных дисциплинах», 72 часа, 

19.05.2014 г.-31.05.2014 г. 

ФГАУО АПКиППРО, 

г. Москва 
удостоверение 

№У-5575/б 

16.  Дзиова Наталия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся», 32, 19.02.2015 г.-16.04.2015 
г. 

МКОУ «УМЦРО» удостоверение 

№57-15 

17.  
Дзиова Наталия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Технология 

междисциплинарного обучения как 

условие развития талантливых 

школьников», 108 часов, 01.10.2014 г. - 
16.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№15363 

18.  
Иванова Валентина 

Александровна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации 
«Использование системно-
деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 
72 часа, 22.11.2014 г.-29.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№5807 

19.  Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000604 
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информатизации 
20.  

Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Вариативный 

модуль: Модуль №4 для руководителей 

ППЭ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 40 часов, 02.03.2015 г.-
06.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№741 

21.  Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

повышение квалификации «Технологии 

обеспечения информационной 

безопасности о образовательном 

учреждении (организации)», 108 часов, 

10.11.2014 г.-02.12.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№14508 

22.  

Киливник Николай 

Маркович, учитель 

технологии 

образовательный форум и научно-
методический семинар «Педагогические 

мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров», 72 часа, 

21.03.2015 г.-27.03.2015 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 
г.Екатеринбург 

сертификат б/н 

23.  

Киливник Николай 

Маркович, учитель 

технологии 

повышение квалификации 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» ВМ для педагогов 

основной школы, 120 часов, 06.10.2014 

г.-22.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№15588 

24.  Киливник Николай 

Маркович, учитель 

технологии 

профессиональная переподготовка 
«Педагогика. Воспитательная работа», 
540 часов, 17.05.2014 г.-30.08.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом о ПП 

№772402017054 

25.  
Коржик Елена 

Ивановна, учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации «ИКТ как 

средство реализации требований 

ФГОС», 80 часов, 10.03.2015 г.-
20.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№2690 

26.  
Краснова Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации 
«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по иностранному 

языку», 120 часов, 19.01.2015 г.-
06.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№2002 

27.  

Кулиш Татьяна 

Олеговна, учитель 

математики 

повышение квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации». ВМ «Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников», 24 часа, 17.09.2014 г.-
19.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Н.Тагил 

удостоверение 

№5335 

28.  

Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение не 

получено 

29.  
Новикова Наталья 

Ивановна, учитель 

технологии 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение не 

получено 
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использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

30.  Новокрещенова 

Светлана 

Германовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

повышение квалификации 
«Преемственность в формировании 

речевой компетентности на уроках 

разной предметной направленности», 24 
часа, 06.10.2014 г.-08.10.2014 г. г.г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№14551 

31.  
Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации 
«Использование системно-
деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 
72 часа, 22.11.2014 г.-29.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№5855 

32.  

Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение не 

получено 

33.  
Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

программа дополнительного 

образования «Летняя школа для 

учителей истории, обществознания и 

права «Теория и методика преподавания 

права в школе», 40 часов, 24.06.2014 г.-
28.06.2014 г. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

юридический 

факультет, г.Москва 

сертификат 

№000857 

34.  Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Новые 

подходы в оценке качества образования 

в общественных дисциплинах», 72 часа, 

19.05.2014 г.-31.05.2014 г. 

ФГАУО АПКиППРО, 

г. Москва 
удостоверение 

№У-5574/б 

35.  

Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение не 

получено 

36.  

Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональных предме6тных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (история)», 24 часа, 

19.02.2015 г.-12.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№10248 

37.  
Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональных предме6тных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№10535 
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общего образования (обществознание)», 
16 часов, 11.02.2015 г.-21.03.2015 г. 

38.  Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

семинар «Роль образования в 

современных модернизационных 
процессах», 24 часа, 23.09.2014 г.-
01.10.2014 г. 

ООО «Мир знаний», г. 

Москва 
сертификат б/н 

39.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000606 

40.  

Патрушева Нэлли 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

повышение квалификации 
«Использование системно-
деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 
72 часа, 06.12.2014 г.-13.12.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№6005 

41.  

Поливина Вера 

Михайловна, 

учитель химии 

повышение квалификации 
«Преподавание химии в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.11.2014 г.-24.12.2014 г. 

ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 
«МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) 

удостоверение 

32517 

42.  
Поливина Вера 

Михайловна, 

учитель химии 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов к проверке и оценке открытой 

части тестовых заданий ОГЭ (химия)», 
24 часа, 23.04.2015 г.-25.04.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

№5469 

43.  

Поливина Вера 

Михайловна, 

учитель химии 

повышение квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации». ВМ «Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников», 24 часа, 17.09.2014 г.-
19.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Н.Тагил 

удостоверение 

№5345 

44.  

Пустотина 

Александра 

Михайловна, 

учитель физики 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение не 

получено 

45.  Пустотина 

Александра 

Михайловна, 

учитель физики 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов к проверке и оценке открытой 

части тестовых заданий ОГЭ (физика)», 
24 часа, 12.05.2015 г.-14.05.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

№9769 

46.  

Пустотина 

Александра 

Михайловна, 

учитель физики 

повышение квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации». ВМ «Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников», 24 часа, 17.09.2014 г.-
19.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Н.Тагил 

удостоверение 

№5348 

47.  Пустотина 

Александра 

Михайловна, 

учитель физики 

повышение квалификации «Решение 

задач повышенной сложности по 

физике. Механика», 72 часа, 24.11.2014 

г.-25.12.2014 г. 

ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

удостоверение 

№32499 
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«МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) 
48.  

Пухарева Людмила 

Олеговна, директор 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000590 

49.  

Пухарева Людмила 

Олеговна, директор 

повышение квалификации «Обучение по 

охране труда», 40 часов, 29.10.2014 г. 
Частное учреждение 

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов России 
«Научно-
исследовательский 

институт охраны труда 

в г.Екатеринбурге» 

удостоверение 

№429от 

50.  Ременная Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000591 

51.  Сарнацкая Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000610 

52.  
Сарнацкая Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

повышение квалификации «Обучение по 

охране труда», 40 часов, 29.10.2014 г. 
Частное учреждение 

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов России 
«Научно-
исследовательский 

институт охраны труда 

в г.Екатеринбурге» 

удостоверение 

№430от 

53.  
Сарнацкая Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

повышение квалификации «Организация 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 
72 часа, 12.03.2015 г.-13.03.2015 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Развитие», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№ООО224 

54.  Сёмкина Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 
работе 

профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 

управление», 250 часов, 30.05.2014 г.-
17.07.2014 г. 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

диплом ПП 

№0000603 

55.  
Сёмкина Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 
работе 

повышение квалификации «Обучение по 

охране труда», 40 часов, 29.10.2014 г. 
Частное учреждение 

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов России 
«Научно-
исследовательский 

институт охраны труда 

в г.Екатеринбурге» 

удостоверение 

№431от 

56.  Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории 

повышение квалификации «Новые 

подходы в оценке качества образования 

в общественных дисциплинах», 72 часа, 

ФГАУО АПКиППРО, 

г. Москва 
удостоверение 

№У-5576/б 
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19.05.2014 г.-31.05.2014 г. 
57.  

Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональных предме6тных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (история)», 24 часа, 

19.02.2015 г.-12.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

 удостоверение не 

получено 

58.  

Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории 

повышение квалификации 
«Содержательные и методические 

аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 108 часов, 06.10.2014 г. - 
21.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№15557 

59.  

Удалых Елена 

Аркадьевна, учитель 

математики 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена. 

Вариативный модуль №3для членов 

государственной экзаменационной 

комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов. Обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 20 часов, 

12.05.2015 г.-14.05.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

№4192 

60.  

Удалых Елена 

Аркадьевна, учитель 

математики 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 часа, 

26.01.2015 г.-20.03.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№10493 

61.  
Федоричева Марина 

Аркадьевна, учитель 

математики 

повышение квалификации «Ведущие 

методы системно-деятельностного 

подхода в обучении в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения», 72 часа, 

21.02.2015 г.-27.02.2015 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-
технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

удостоверение 

№6326 

62.  

Федоричева Марина 

Аркадьевна, учитель 

математики 

повышение квалификации 
«Математическое образование в 

основной и средней школе в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования», 120 
часов, 18.08.2014 г.-18.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург 

удостоверение 

№13671 

63.  
Федоричева Марина 

Аркадьевна, учитель 

математики 

повышение квалификации «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся», 32 часа, 19.02.2015 г.-
16.04.2015 г. 

МКОУ «УМЦРО» удостоверение 

№65-15 

64.  

Федорова Ирина 

Александровна, 

учитель МХК 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов единого 

государственного и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  удостоверение не 

получено 
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ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», 20 часов, 17.03.2015 г.-26.03.2015 
г. 

65.  Хомей Ольга 

Михайловна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации «PowerPoint в 

работе современного учителя», 110 
часов, 14.11.2014 г.-03.02.2015 г. 

ЧОУ ДО «Центр 

знаний», г. Санкт-
Петербург 

удостоверение 14 

03172006, рег. 

Номер 01/168 

66.  
Хомей Ольга 

Михайловна, 

учитель 

иностранного языка 

повышение квалификации «Содержание 

и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», 72 часа, 08.09.2014 г.-
29.09.2014 г. 

НТФ ГБОУ ДПО СО 
«ИРО», г. Нижний 

Тагил 

удостоверение 

№5381 

67.  Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

повышение квалификации «Новые 

подходы в оценке качества образования 

в общественных дисциплинах», 72 часа, 

19.05.2014 г.-31.05.2014 г. 

ФГАУО АПКиППРО, 

г. Москва 
удостоверение 

№У-5577/б 

68.  
Шадрина Надежда 

Анатольевна, 

учитель биологии 

повышение квалификации «Подготовка 

экспертов к проверке и оценке открытой 

части тестовых заданий ОГЭ 

(биология)», 24 часа, 12.05.2015 г.-
14.05.2015 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» удостоверение 

№9638 

69.  
Шадрина Надежда 

Анатольевна, 

учитель биологии 

повышение квалификации «Технология 

междисциплинарного обучения как 

условие развития талантливых 

школьников», 108 часов, 01.10.2014 г. - 
16.10.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург 

удостоверение 

№15378 

70.  

Шельпяков Валерий 

Павлович, учитель 

физической 

культуры 

повышение квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации». ВМ «Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников», 24 часа, 17.09.2014 г.-
19.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Н.Тагил 

удостоверение 

№5356 
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Приложение 5 
 
 

 
№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Название мастер-класса 
(презентуемый опыт) 

Наименование мероприятия, в 

рамках которого проведены 

мастер-класс, стажировка.  

1 

Ваганова Алла 

Витальевна 
Технология междисциплинарного 

обучения как механизм 

формирования предметных 

результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта школа 

Росатома (федеральный уровень) 

2 

Ваганова Алла 

Витальевна 
Возможности междисциплинарного 

обучения в реализации ФГОС 

общего образования 

Курсы повышения квалификации 

учителей на базе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по программе 

«Междисциплинарное обучение как 

условие развития талантливых 

школьников» (областной уровень) 

3 

Ваганова Алла 

Витальевна 
Место предметных результатов 

среди результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Онлайн-занятие в рамках 

дистанционного этапа конкурса 

учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

4 
Ваганова Алла 

Витальевна 
Территория позитива и творчества Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта школа 

Росатома (федеральный уровень) 

5 
Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Стажировка как образовательное 

событие 
Финальные мероприятия конкурсов в 

рамках проекта «Школа Росатома» 
(федеральный уровень) 

6 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Составление технологической 

карты урока английского языка 
Творческая группа учителей 

английского языка «Составление 

технологических карт уроков 

английского языка» (городской 

уровень) 

7 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Урок в технологии 

междисциплинарного обучения 
Курсы повышения квалификации 

учителей на базе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по программе 

«Междисциплинарное обучение как 

условие развития талантливых 

школьников» (областной уровень) 

8 
Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Урок в технологии 

междисциплинарного обучения 
Семинар для педагогов МБОУ «СОШ 

№2» г. Кировграда (областной 

уровень) 

9 
Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Возможности междисциплинарного 

обучения в реализации ФГОС 
Семинар для педагогов МБОУ «СОШ 

№2» г. Кировграда (областной 

уровень) 

10 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Технология формирования 

универсальных учебных действий 
Практический семинар для 

заместителей руководителей по УВР 
«Формирование метапредметных и 

предметных результатов обучения с 

позиции требований ФГОС ОО»  
11 Ломанова Роль и место школьной библиотеки Занятие для студентов ГБОУ СПО 

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

году 
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Оксана 

Владимировна 
в условиях внедрения ФГОС СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 
(областной уровень) 

12 
Ломанова 

Оксана 

Владимировна 

Библиотечное занятие по книге 

Ирины Краевой «Колямба, внук 

Одежды Петровны» 

Семинар для библиотекарей города 

(городской уровень) 

13 
Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Родительское собрание-практикум 
«Как нами управляют наши дети» 

Открытое городское мероприятие для 

классных руководителей школ города 

(городской уровень) 

14 
Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Формирование УУД на 

современном уроке как одно из 

требований ФГОС 

Педагогический форум-2015 
(городской уровень) 

15 
Петросян Эдик 

Аветисович 
Учим учиться?!... Педагогический форум «Все звезды в 

гости к нам» для учителей Пермского 

края (федеральный уровень) 

16 
Петросян Эдик 

Аветисович 
Учим учиться?!... Финал Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2014» 
(федеральный уровень) 

17 
Поспелова Лия 

Владимировна 
Формирование УУД на 

современном уроке как одно из 

требований ФГОС 

Педагогический форум-2015 
(городской уровень) 

18 

Поспелова Лия 

Владимировна 
Технология формирования УУД Семинар в формате Worldcafe в 

рамках городского педагогического 

фестиваля «Учу учиться и 

действовать» (городской уровень) 

19 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Формирование и оценка 

предметных результатов учащихся 

средствами технологии 

междисциплинарного обучения 

Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта школа 

Росатома (федеральный уровень) 

20 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Отличия предметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС и 

требований к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с ГОС 

(2004г) 

Онлайн-занятие в рамках 

дистанционного этапа конкурса 

учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

21 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Условия, необходимые для 

формирования предметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Онлайн-занятие в рамках стажировки 

победителя конкурса учителей в 

рамках проекта школа Росатома 

(федеральный уровень)  

22 
Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Вектор творчества Стажировка победителя конкурса 

учителей в рамках проекта школа 

Росатома (федеральный уровень) 

23 
Славгородский 

Лев Игоревич 
Реализация ФГОС в условиях 

современного школьного 

образования. 

Педагогический форум-2015 
(городской уровень) 

24 
Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Требования к современному уроку в 

условиях внедрения ФГОС 
Педагогический форум-2015 

(городской уровень) 

25 
Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Формирование универсальных 

учебных действий на современном 

уроке  

Педагогический форум-2015 
(городской уровень) 
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Приложение 6 
 
 

 
№ 
п/п 

ФИО педагога Тема урока (занятия, 
мероприятия) 

В рамках какого мероприятия 
проводился урок 

1 Агапова Елена 

Викторовна 
Урок географии по теме 
«Ориентирование на местности» 

Городской мониторинг 

реализации ФГОС (городской 

уровень) 
2 Басимова Татьяна 

Михайловна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Хаос может быть 

ступенькой к порядку» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
4 Ваганова Алла 

Витальевна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Результат 

взаимодействия систем зависит от 

условий этого взаимодействия» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 

6 Ваганова Алла 
Витальевна 

Урок междисциплинарного 

обучения «Динамические и 

статические системы» 

Стажировка для учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
7 Ваганова Алла 

Витальевна 
Урок физики «Виды 

радиоактивного излучения» 
Стажировка для учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
9 Ваганова Алла 

Витальевна 
Занятие «На пути к 

самостоятельному исследованию» 
Установочная сессия ГНОУ 

(городской уровень) 
10 Двоеглазова 

Марина 

Николаевна 

Урок литературного чтения «Г.Х. 

Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». Смысл сказки» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
12 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Урок междисциплинарного 

обучения «Динамические и 

статические системы» 

Стажировка для учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
15 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Урок литературы «Словесные 

орнаменты С. Есенина» 
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2015» 
(городской уровень) 

16 Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Классный час «Мой портфолио» День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

17 Иванова 

Валентина 

Александровна 

Занятие «Открытка к Дню Матери» День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

18 Ильина Наталья 

Владимировна 
Урок математики «Решение задач 

по теме «Площади 

многоугольников» 

День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

19 Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Урок русского языка «Условия 

обособления распространённых 

определений» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
21 Краснова Наталья 

Анатольевна 
Праздник «Мама, папа, я - 
спортивная семья» 

День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме открытого урока (занятия, мероприятия) 
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22 Кулиш Татьяна 

Олеговна 
Урок математики «Влияние 

параметров k и m на график 

линейной функции» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
24 Кутаева Наталья 

Валерьевна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Схожие объекты могут 

быть связаны преемственной 

связью, а могут быть и не связаны» 

Городской мониторинг 

реализации ФГОС (городской 

уровень) 

25 Кутаева Наталья 

Валерьевна 
Урок междисциплинарного обучени 
«Преемственность обеспечивает 

движение вперед» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
26 Кутаева Наталья 

Валерьевна 
Классный час «Мамам любимым 

посвящается…» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
28 Кутаева Наталья 

Валерьевна 
Литературно-музыкальная гостиная 
«Пока мы помним, вы живы» 

Литературно-музыкальная 

гостиная для ветеранов 

педагогического труда 

(городской уровень) 
29 Ломанова Оксана 

Владимировна 
Литературный обзор по книгам 

Анны Игнатовой 
Городской книжный проект 
«Литературная карусель» 
(городской уровень) 

30 Никитина Любовь 

Анатольевна 
Поэтическая гостиная, посвящённая 

Дню Матери 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
31 Никуленок Ирина 

Викторовна 
Классный час «Расставшиеся с 

детством» 
Городской конкурс классных 

руководителей по 

патриотическому воспитанию 

учащихся (городской уровень) 
32 Никуленок Ирина 

Викторовна 
Внеклассное мероприятие 
«Праздничный выпуск 

телепрограммы «Время для мам» 

День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

33 Никуленок Ирина 

Викторовна 
Дистанционные занятия «Школа 

проектов- II сезон» 
Мероприятие для талантливых 

детей в рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
34 Новикова Наталья 

Ивановна 
Занятие «Открытка к Дню Матери» День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
35 Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

Урок литературы «Сравнительный 

анализ художественного 

своеобразия сказок А.С. Пушкина» 

Городской мониторинг 

реализации ФГОС (городской 

уровень) 
36 Павлова Наталья 

Юрьевна 
Занятие «Подготовка к итоговой 

аттестации по обществознанию» 
Творческая группа учителей 
обществоведческих дисциплин 

(городской уровень) 
37 Павлова Наталья 

Юрьевна 
 Классный час «Куда пойти 

учиться» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
38 Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Урок математики «Площадь 

прямоугольного треугольника» 
Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
39 Патрушева Нэлли 

Николаевна 
Урок математики « Взаимосвязь 

между компонентами вычитания» 
Расширенное совещание 
«Преемственность в обучении 

между детским садом и школой» 
с участием представителей 

детских садов (городской 

уровень) 
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40 Патрушева Нэлли 

Николаевна 
Внеклассное мероприятие «День 

Победы» 
II городской Открытый фестиваль 
«Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» (городской уровень) 
41 Петросян Эдик 

Аветисович 
Урок геометрии «Аксиомы 

стереометрии» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
42 Петросян Эдик 

Аветисович 
Урок геометрии «Путь открытия 

нового» 
Педагогический форум «Все 

звезды в гости к нам» для 

учителей Пермского края 

(федеральный уровень) 
43 Петросян Эдик 

Аветисович 
Урок геометрии «Путь открытия 

нового» 
Педагогический форум «Все 

звезды в гости к нам» для 

учителей Пермского края 

(федеральный уровень) 
44 Петросян Эдик 

Аветисович 
Урок геометрии «Применение 

векторов к решению задач» 
Финал Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2014» 
(федеральный уровень) 

45 Поливина Вера 

Михайловна 
Внеклассное мероприятие «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» 

День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

46 Поспелова Лия 

Владимировна 
Урок обучения грамоте «Буква З, 

звуки [з], [з'] « 
Расширенное совещание 
«Преемственность в обучении 

между детским садом и школой» 
с участием представителей 

детских садов (городской 

уровень) 
47 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Урок междисциплинарного 

обучения «Схожие объекты могут 

быть связаны преемственной 

связью, а могут быть и не связаны» 

Городской мониторинг 

реализации ФГОС (городской 

уровень) 

48 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Урок междисциплинарного 

обучения «Преемственность 

обеспечивает движение вперед» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
49 Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Урок физики «Отражение и 

преломление света» 
Стажировка для учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
50 Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Внеклассное мероприятие «День 

матери» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

51 Хомей Ольга 

Михайловна 
Круглый стол «Женские и 

неженские профессии» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
52 Шаверина Ольга 

Александровна 
Классный час «Памяти этой 

достойны…» 
Муниципальный конкурс 

классных руководителей 
«Патриотическое воспитание 

детей» (городской уровень) 
53 Шаверина Ольга 

Александровна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Эволюционные 

изменения способствуют 

сохранению преемственности, 

революционные изменения 

приводят к нарушению 

Стажировка для учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный 

уровень) 
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преемственности» 
54 Шадрина Надежда 

Анатольевна 
Урок биологии «Класс 
«Паукообразные» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
55 Шадрина Надежда 

Анатольевна 
Внеклассное мероприятие «Водные 

баталии» 
Городской конкурс внеклассных 

мероприятий «О ценности капли 

замолвите слово» (городской 

уровень) 
56 Шарипова Ирина 

Александровна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Полезные и вредные 

изменения» 

День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 

57 Шарипова Ирина 

Александровна 
Внеклассное мероприятие «День 

матери» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
58 Юлдашева Ольга 

Михайловна 
Внеклассное мероприятие «День 

матери» 
День открытых дверей для 

родителей (городской уровень) 
59 Юлдашева Ольга 

Михайловна 
Урок междисциплинарного 

обучения «Установление порядка 

приводит к возникновению нового» 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 
60 Ременная Елена 

Владимировна, 

Гусева Анастасия 

Андреевна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Новогодний бал и спектакль Новогодний бал и спектакль на 

сцене Театра драмы и комедии 

(городской уровень) 

61 Ременная Елена 

Владимировна, 

Гусева Анастасия 

Андреевна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Спектакль «Пока мы помним - вы 

живы» 
Спектакль на сцене Театра драмы 

и комедии в рамках празднования 

Дня рождения гимназии 

(городской уровень) 

62 Ременная Елена 

Владимировна, 

Гусева Анастасия 

Андреевна, 

Анфалова Мария 

Дмитриевна 

Спектакль «Пока мы помним - вы 

живы» 
Благотворительный спектакль для 

ветеранов города (городской 

уровень) 
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Приложение 7 
 
 

 
№ 
п/п Ф.И. О. педагога В рамках какого мероприятия Тема выступления 

1.  Агапова Елена 

Викторовна 
Стажировка в рамках проекта 
«Школа Росатома» по теме 
«Технология формирования и 

разноуровневого оценивания 

предметных результатов 

обучающихся на уроках 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

Защита технологической карты 

урока географии по теме 
«Ориентирование на местности» 

2.  Агапова Елена 

Викторовна 
Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Защита урока географии 

3.  Ваганова Алла 

Витальевна 
VI Евразийский экономический 

форум (международный уровень) 
Исследовательская деятельность 

школьников как средство 

формирования инновационного 

мышления в процессе обучения 

физике 
4.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

Создание среды для личностного 

профессионального приращения 

учителя на уровне образовательного 

учреждения 
5.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

Персональный профессиональный 

педагогический бренд 

6.  Ваганова Алла 

Витальевна, 

учитель физики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

Как вовлечь семью в настоящее 

образование 

7.  Ваганова Алла 

Витальевна, 

учитель физики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

учителей на базе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по программе 
«Междисциплинарное обучение 
как условие развития талантливых 

школьников» (областной уровень) 

Содержательные и методические 

особенности изучения 

междисциплинарного курса по теме 
«Сила» 

8.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Практический семинар для 

заместителей руководителей по 

УВР «Формирование 
метапредметных и предметных 

результатов обучения с позиции 

требований ФГОС ОО»  

Конструирование заданий на основе 

технологии пошагового 

формирования универсальных 

учебных действий 

9.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Педагогический форум-2014 
(городской уровень) 

Пути формирования 

инновационного мышления 

школьников в процессе обучения 

физике 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме выступлений на семинарах, научно-практических конференциях 
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10.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Заседание городского 

методическое объединение 

учителей физики (городской 

уровень) 

Рабочая программа педагога с 

позиции требований ФГОС 

11.  Ваганова Алла 

Витальевна 
Защита магистерской диссертации 

на научном совете Института 

физики и технологии УрГПУ 

(областной уровень) 

Развитие инновационного 

мышления школьников средствами 

технологии междисциплинарного 

обучения 
12.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Муниципальный конкурс 

классных руководителей 
«Патриотическое воспитание 

детей» (городской уровень) 

Система патриотического 

воспитания в классе 

13.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2015» 
(городской уровень) 

Формирование личностных 

результатов через событийную 

организацию образовательного 

процесса 
14.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2015» 
(областной уровень) 

Событийный формат организации 

учебной деятельности как средство 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов 
15.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Региональная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы» (областной уровень) 

Урок литературы как 

образовательное событие 

16.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна  

Круглый стол образовательных 

политиков в рамках очного этапа 

регионального этапа конкурса 
«Учитель года России-2015» 
(областной уровень) 

Творчество учителя в рамках 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

17.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Круглый стол в рамках Слета 

лидеров образования 

Свердловской области (областной 

уровень) 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

18.  Дзиова Наталья 

Николаевна 
Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Защита урока истории 

19.  Дзиова Наталья 

Николаевна 
Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование познавательных 

УУД через применение технологии 

проблемного диалога 
20.  Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Городское методическое 

объединение учителей 

английского языка  

Смысловое чтение как программа 

ФГОС 

21.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна  

Практический семинар для 

заместителей руководителей по 

УВР «Формирование 
метапредметных и предметных 

результатов обучения с позиции 

требований ФГОС ОО»  

Формирование метапредметных и 

предметных результатов обучения: 

пути решения проблемы 
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22.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Курсы повышения квалификации 

учителей на базе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по программе 
«Междисциплинарное обучение 

как условие развития талантливых 

школьников» (областной уровень) 

Содержательные и методические 

особенности изучения 

междисциплинарного курса по теме 
«Сила» 

23.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Семинар для педагогов МБОУ 
«СОШ №2» г. Кировграда 

(областной уровень) 

Опыт реализации 

междисциплинарного обучения в 

образовательном процессе 

гимназии 
24.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Совещание заместителей 

директоров по учебно-
воспитательной работе (городской 

уровень) 

Учебный план и план внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

25.  Ильина Наталья 

Владимировна 
Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование исследовательских 

умений через развитие 

эвристической направленности 

мышления при помощи технологии 

учебного проблемного 

исследования 
26.  Краснова Наталья 

Анатольевна 
Образовательная программа в 

ДПО СО «ИРО» по теме 
«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по иностранному языку»  

Методические рекомендации для 

учащихся, сдающих ЕГЭ по 

английскому языку. Письменная 

часть. 

27.  Липнягова Галина 

Александровна 
Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование исследовательской 

позиции учащихся начальной 

школы через использование 

предмета МДО и технологии 

междисциплинарного обучения 
28.  Ломанова Оксана 

Владимировна 
Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

учащихся гимназии через 

применение технологий системно-
деятельностного подхода 

29.  Молодцова Елена 

Сергеевна 
Семинар для учителей 

информатики школ города 

(городской уровень) 

Опыт работы по использованию в 

обучении программного продукта 
«Кумир» 

30.  Никуленок Ирина 

Викторовна 
Научно-практический семинар 
ГМО классных руководителей 
«Создание непрерывного 
воспитательного процесса, 

основанного на эффективных 

технологиях и нацеленного на 

развитие личности ребёнка»  

Организация работы с родителями: 

тематика, технологии, формы и 

приёмы. Из опыта работы классного 

руководителя. 

31.  Новикова Наталья 

Ивановна 
Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Активные методы обучения на 

уроках технологии 

32.  Новикова Наталья 

Ивановна  
Аттестация на первую 

квалификационную категорию по 

должности педагог 

Развитие творческих способностей 

обучающихся средствами 

декоративно-прикладного 
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дополнительного образования  творчества на кружке «Мастерица» 

33.  Нуряева Юлия 

Владимировна 
Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Защита урока английского языка 

34.  Павлова Наталья 

Юрьевна 
Городское методическое 

объединение учителей 

обществоведческих дисциплин 

(городской уровень) 

Анализ результатов выполнения 

заданий ОГЭ по обществознанию в 

Новоуральском городском округе в 

2014 году 
35.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Межокружной педагогический 

форум «Образовательная среда 

реализации ФГОС общего 

образования» (г. Качканар) 

(областной уровень) 

Технология формирования и 

оценивания УУД 

36.  Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Семинар в формате Worldcafe в 

рамках городского 

педагогического фестиваля «Учу 

учиться и действовать»  

Технология формирования УУД 

37.  Патрушева Нэлли 

Николаевна 
Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Использование информационно-
коммуникативных технологий на 

уроках русского языка в начальной 

школе 
38.  Патрушева Нэлли 

Николаевна 
Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Защита урока математики 

39.  Петросян Эдик 

Аветисович 
Всероссийский конкурс учителей 

физики, математики, химии и 

биологии фонда «Династия» 
(федеральный уровень) 

Решение задач С1-С6 ЕГЭ по 

математике 

40.  Петросян Эдик 

Аветисович 
Финальный этап конкурса 
«Учитель года России-2014» 
(федеральный уровень) 

Семья и школа – оппоненты, 

союзники, соперники? 

41.  Петросян Эдик 

Аветисович 
Финальный этап конкурса 
«Учитель года России-2014» 
(федеральный уровень) 

Защита проекта «Преемственность 

между вузом и школой» 

42.  Поливина Вера 

Михайловна 
Семинар городского 

методического объединения 

учителей химии «Работа учителя в 

свете новых стандартов»  

Система подготовки учащихся к 

ОГЭ по химии 

43.  Поспелова Лия 

Владимировна 
Международные Рождественские 

образовательные чтения, г.Москва 

(федеральный уровень) 

Духовно- нравственное воспитание 

школьников 

44.  Поспелова Лия 

Владимировна 
Защита аналитического отчета на 

высшую квалификационную 

категорию (городской уровень) 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

младших школьников через 

применение технологии проектного 

обучения 
45.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Городское методическое 

объединение учителей физики 

(городской уровень) 

Рабочие программы по ФГОС: 

составление и реализация 

46.  Пустотина 

Александра 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Создание среды для личностного 

профессионального приращения 
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Михайловна Росатома» (федеральный уровень) учителя на уровне образовательного 

учреждения 

47.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

Персональный профессиональный 

педагогический бренд 

48.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Очный этап конкурса учителей в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» (федеральный уровень) 

Как вовлечь семью в настоящее 

образование 

49.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Городское методическое 

объединение учителей физики 

(городской уровень) 

Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации 

ФГОС на уроках физики 
50.  Ременная Елена 

Владимировна 
Методический семинар для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе «Школа и 

родители: союзники, оппоненты, 

соперники» (городской уровень) 

Опыт организации взаимодействия 
родителей и школы. 

51.  Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование познавательных 

УУД младших школьников через 

применение технологии 

междисциплинарного обучения в 

урочное и внеурочное время 
52.  Таран Елена 

Викторовна 
Семинар для педагогов-
психологов образовательных 

организаций города (городской 

уровень) 

Составление карты 

индивидуального сопровождения 

детей и подростков с негативными 

проявлениями 
53.  Таран Елена 

Викторовна 
Семинар для педагогов-
психологов образовательных 

организаций города (городской 

уровень) 

Родительское собрание как одна из 

форм взаимодействия педагога-
психолога с родителями 

54.  Удалых Елена 

Аркадьевна 
Семинар для учителей 

математики, работающих в 10-11-
х классах «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» (городской уровень) 

Изменения в оценивании открытой 

части ЕГЭ по математике 

55.  Удалых Елена 

Аркадьевна 
Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Использование исследовательских 

задач для формирования и развития 

исследовательской познавательной 

компетентности 
56.  Федоричева 

Марина 

Аркадьевна 

Финал конкурса «Мой лучший 

урок» (федеральный уровень) 
Защита урока математики 

57.  Федорова Ирина 

Александровна 
Педагогический форум-2014 
(городской уровень) 

Формирование художественной 

компетенции учащихся на уроках 

образовательной области 
«Искусство» 

58.  Федорова Ирина 

Александровна, 

учитель МХК 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Формирование художественной 

компетенции учащихся через 

систему творческих заданий, 

ориентированных на создание 

образовательного продукта 
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59.  Фирсова Тамара 

Анатольевна 
Педагогический форум-2014 
(городской уровень) 

Реализация ФГОС в условиях 

современного школьного 

образования 
60.  Хомей Ольга 

Михайловна 
Образовательная программа 
«Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО, обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 
НТФ ИРО (областной уровень) 

Методический конструкт урока 

английского языка, 

технологическая карта урока во 2 

классе 

61.  Хомей Ольга 

Михайловна 
Педагогический форум-2014. 
Городское методическое 

объединение учителей 

английского языка (городской 

уровень) 

Анализ деятельности ГМО в 2013-
2014 учебном году. Планирование 

работы на 2014-2015 учебный год. 

62.  Шаверина Ольга 

Александровна 
Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

(городской уровень) 

Развитие предметных умений 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основной 

школы 
63.  Шадрина Надежда 

Анатольевна 
Круглый стол по реализации 

проекта «Общее дело» (городской 

уровень) 

Результаты работы школ города по 

реализации программы 

64.  Шельпяков 

Валерий Павлович 
Педагогический форум-2014. 
Городское методическое 

объединение учителей 

физической культуры (городской 

уровень) 

Системно-деятельностный подход 

на уроках физической культуры 
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Приложение 8 
 

 
 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором 
опубликована работа 

Агапова Елена 

Викторовна 
Разработка урока географии 
«Ориентирование на местности» 

Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14862.ht
ml 

Ваганова Алла 

Витальевна 
Программа стажировки «Технология 

междисциплинарного обучения как 

механизм формирования предметных 

результатов учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14861.ht
ml 

Ваганова Алла 

Витальевна 
Анализ результатов стажировки Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14861.ht
ml 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Урок литературы как 

образовательное событие 
«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы»: 
тезисы научно-практической 

конференции. – Березовский-
Екатеринбург, - 2015 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Кроссенс к произведению К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 
(стажерская проба) 

Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14858.ht
ml 

Дзиова Наталья 

Николаевна 
Методическая разработка урока 

истории для учащихся 7-х классов  
Сайт nsportal.ru ( 
http://nsportal.ru/dziova-nataliya-
nikolaevna) 

Дзиова Наталья 

Николаевна 
Методическая разработка урока 

истории для учащихся 7-х классов  
Сайт infourok.ru 
(http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
istorii-na-temu-sudba-russkoy-
pravoslavnoy-cerkvi-v-vii-veke-
305984.html)  

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Методическая разработка занятия по 

английскому языку в рамках 

объединения дополнительного 

образования «Проект 
«Communiktion» 

Сайт videouroki.net 

Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается 

(методическая разработка серии 

уроков английского языка для 

учащихся 10-х классов) 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» 
№2 2015 г., адрес: 

effektiko.ru/journal/?p=4972  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 
Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

через организацию эксперимента с 

использованием программы «Живая 

Математика» 

Национальная ассоциация ученых 

(НАУ), № 3 (8) / 2015, 
Педагогические науки 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Методическая разработка урока 

литературного чтения в 3 классе по 

теме: «Понимание смысла 

Cайт Рroshkolu.ru 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме печатных работ 
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произведения через понимание 

взаимоотношений между 

персонажами» (на примере 
произведения В. Осеевой «Сыновья») 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия для 

родителей, посвященного Дню 

Матери «Праздничный выпуск 

телепрограммы «Время для мам» 

Cайт Рroshkolu.ru 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

«Расставшиеся с детством: жизни и 

судьбы. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

посвящается…» Классный час в 3-ем 

классе 

Сайт Metod-kopilka.ru, сайт 

Рroshkolu.ru 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Родительское собрание-практикум 
«Как нами управляют наши дети?» 
Методическая разработка 

мероприятия воспитательной 

направленности.1-4 класс 

Сайт Metod-kopilka.ru 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Внеклассное мероприятие по 

патриотическому воспитанию «Как 

мы должны относиться к 

государственным символам 

(виртуальная экскурсия)» 

Сайт Metod-kopilka.ru, сайт 

Рroshkolu.ru 

Нуряева Юлия 

Владимировна 
Методическая разработка урока 

английского языка «Космическое 

путешествие» для учащихся 4-х 

классов 

Сайт videouroki.net 

Нуряева Юлия 

Владимировна 
Презентация к уроку английского 

языка «Космическое путешествие» 
Сайт videouroki.net 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Разноуровневая проверочная работа 

по теме «Род имен 

существительных» (стажерская 

проба) 

Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14856.ht
ml 

Патрушева 
Нэлли 

Николаевна 

Использование информационно-
коммуникативных технологий на 

уроках русского языка в начальной 

школе 

Сборник «Опыт внедрения ФГОС 

нового поколения».  
Сайт: www.bfnm.ru 

Патрушева 

Нэлли 

Николаевна 

Конспект урока и презентация по 

русскому языку «Сложные слова» 
Издательский дом «Первое сентября» 
Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок 

(http://festival.1september.ru) 
Поливина Вера 

Михайловна 
Урок по теме: Зависимость 

физических свойств твердых веществ 

от типа кристаллических решеток» 

Сайт: Учительский.сайт 

Петросян Эдик 

Аветисович 
Будущее страны в руках молодого 

учителя 
Материалы конференции лауреатов 

Всероссийского конкурса школьных 

учителей физики, математики, химии 

и биологии Фонда «Династия», г. 

Москва, 2014г. 
Петросян Эдик Решение задач С1-С6 ЕГЭ по Материалы конференции лауреатов 
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Аветисович математике Всероссийского конкурса школьных 

учителей физики, математики, химии 

и биологии Фонда «Династия», г. 

Москва, 2014г. 
Поспелова Лия 

Владимировна 
Урок изобразительного искусства как 

средство формирования духовно-
нравственных качеств младших 

школьников 

Методическое сопровождение 

духовно-нравственного воспитания и 

просвещения на ступенях 

дошкольного и начального 

школьного образования: материалы 

работы секций секторов Основ 

Православной Культуры и 

дошкольного образования, 

Екатеринбург, 26 августа 2014 
http://www.docme.ru/doc/901306/metod
icheskoe-soprovozhdenie-duhovno 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Программа стажировки 
«Формирование и оценка 

предметных результатов учащихся 

средствами технологии 

междисциплинарного обучения» 

Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14860.ht
ml 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Анализ результатов стажировки Сайт: 

http://rosatomschool.ru/ra/info/14860.ht
ml 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Формирование исследовательских 

умений учащихся при обучении 

физике и информатике 

Сайт: videouroki.net 

Славгородский 

Лев Игоревич 
Методическая разработка урока 

истории в 5 классе 
Сайт: 

http://www.metodcenter.novotec.ru/kon
kursy/detail.php?ID=707 

Славгородский 

Лев Игоревич 
План-конспект мастер-класса Сайт: 

http://www.metodcenter.novotec.ru/kon
kursy/detail.php?ID=707 

Таран Елена 

Викторовна 
Классный час «Здесь мой класс, мои 

друзья» 
Интернет-портал pedacademy.ru 

Федоричева 

Марина 

Аркадьевна 

Урок математики по теме «Масштаб» Сайт: infourok.ru 

Хомей Ольга 

Михайловна 
70-летию Победы в Великой 
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(методическая разработка серии 

уроков английского языка для 

учащихся 10-х классов) 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» 
№2 2015 г., адрес: 

effektiko.ru/journal/?p=4972  
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Приложение 9 
 
 

 
 

Количество 

учебных 

кабинетов* 

Количество кабинетов*, оснащенных: 

рабочим 

местом 

педагога в 

полной 

комплектац

ии 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер, 

сканер, либо 

МФУ) 

рабочим 

местом 

педагога в 

неполной 

комплектации 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер) 

интер-
активной 

доской 

проек-
тором 

TV 

компьют

еризиро

ванными 

рабочим

и 

местами 

для 

учащихс

я 

имеющих 

доступ к 

локальной 

сети ОУ 

имеющих 

доступ к 

сети 

Интернет 

Начальная 

школа  
11 

10 1 3 9 1 3 11 11 

Основная и 

старшая 

школа  
28 

13 13 8 24 4 2 28 28 

 
  

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой 
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Приложение 10 
 
 
 

Выпускники 2014-2015 учебного года, получившие аттестат с отличием 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 
Ф.И. медалистов 

11 «А» Никитина Любовь 

Анатольевна 
1. Анохина Юлия Игоревна 
2. Вилкова Юлия Константиновна 
3. Дробот Елизавета Станиславовна 
4. Золотарев Федор Евгеньевич 
5. Минимулин Никита Владимирович 
6. Першина Елизавета Леонтьевна 
7. Прокофьева Екатерина Евгеньевна 
8. Ступина Анна Сергеевна 
9. Сусарина Василиса Игоревна 
10. Топоркова Антонина Дмитриевна 

11 «Б» Швецова Юлия 

Николаевна 
1. Веселова Мария Павлиновна 
2. Литвина Анна Александровна 
3. Рязанцева Анна Андреевна 
4. Сажина Анастасия Игоревна 

Претенденты на аттестат с отличием в 2014-2015 учебном году 

№ Класс 
Ф.И.О. классного 

руководителя Ф.И. медалистов 

11 класс «А», классный руководитель Пустотина Александра Михайловна 
1. Белобородова Полина  

 
 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

 
 
 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

2. Григорьева Полина 
3. Губанова Мария 
4. Гусева Валерия 
5. Иванова Инна 
6. Коровина Алина 
7. Мотоусова Софья 
8. Щеколдина Злата 

11 класс «А», классный руководитель Павлова Наталья Юрьевна 
1. Байкова Алена  

 
 
 
 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

 
 
 
 
 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 

2. Гаврилов Павел 
3. Двоеглазов Демид 
4. Казакова Виктория 
5. Ляпина Полина 
6. Маслова Серафима 
7. Митюшкина Галина 
8. Патракова Елизавета 
9. Пекарская Полина 
10. Пужаева Екатерина 
11. Соломеина Анастасия 
12. Феофанов Денис 
 

Сведения о выпускниках 2015 года, получивших аттестат с отличием, 

и претендентах на аттестат с отличием в 2016 году 
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Приложение 11 

 
 

Результаты выполнения работы учащимися 1-х классов 

Класс Ф.И.О. учителя 
% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный 

уровень 
базовый уровень 

ниже базового 

уровня 
1А Сахратуллина Д.Р. 23,8% 61,9% 14,3% 
1Б Патрушева Н.Н. 91,7% 8,3% - 
1В Поспелова Л.В. 54,5% 45,5% - 

Итого по 1-м классам 58,2% 37,3% 4,5% 
 

Результаты выполнения работы учащимися 2-х классов 

Класс Ф.И.О. учителя 
% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный 

уровень 
базовый уровень 

ниже базового 

уровня 
2А Липнягова Г.А. 100% - - 
2Б Шарипова И.А. 95,8% 4,2% - 

Итого по 2-м классам 97,9% 2,1% - 
 

Результаты выполнения работы учащимися 3-х классов 

Класс Ф.И.О. учителя 
% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный  
уровень 

базовый уровень 
ниже базового 

уровня 
3А Патракова Е.А. 25% 75% - 
3Б Никуленок И.В. 53,8% 46,2% - 

Итого по 3-м классам 39,4% 60,6% - 
 

Распределение учащихся 4-х классов по уровням выполнения работы по русскому языку 

Класс 

Уровни  
Высокий Выше среднего Средний Низкий 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво 
% 

4А 5 22,7% 10 45,5% 7 31,8% - - 
4Б 4 17,4% 10 43,5% 7 30,4% 2 8,7% 
4В 2 10% 5 25% 5 25% 8 40% 

По 4-м 

классам 11 16,9% 25 38,5% 19 29,2% 10 15,4% 

 
  

Результаты выполнения городских контрольных работ учащимися 

начальных классов гимназии в 2014–2015 учебном году 
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Распределение учащихся 4-х классов по уровням выполнения работы по математике 

Класс 

Уровни  
Высокий Выше среднего Средний Низкий 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво 
% 

4А 5 22,7% 10 45,5% 7 31,8% - - 
4Б 7 29,2% 11 45,8% 4 16,7% 2 8,3 
4В 2 10% 13 65% 5 25% - - 

По 4-м 

классам 
14 21,2% 34 51,5% 16 24,2% 2 3% 

 
Распределение учащихся 4-х классов по уровням выполнения работы по окружающему миру 

 
Класс 

Уровни  
Высокий Выше среднего Средний Низкий 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво 
% 

4А 1 4,5% 10 45,5% 10 45,5% 1 4,5% 
4Б 2 8,3% 11 45,8% 9 37,6% 2 8,3% 
4В 2 10% 9 45% 4 20% 5 25% 

По 4-м 

классам 
5 7,6% 30 45,5% 23 34,8% 8 12,1% 

 
Распределение учащихся 4-х классов по уровням выполнения комплексной работы 

Класс 

Уровни  
Высокий Выше среднего Средний Низкий 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво  
% 

Количес

тво 
% 

4А 4 18,2% 12 81,8% 6 27,3% - - 
4Б 1 4,2% 16 66,6% 6 25% 1 4,2% 
4В 1 5,3% 7 36,8% 8 42,1% 3 15,8% 

По 4-м 

классам 6 9,2% 35 53,8% 20 30,8% 4 6,2% 
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Приложение 12 

 
 

 
Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 
Учебный 

год 
Количество 

выпускников 
Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся на 
«5» 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся на 
«4» и «5» 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся на 

повышенные 

отметки 

Количество 

выпускников (чел. 

/ %), получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании с 

отличием 
2012-2013 51 11 / 21,6% 33/64,7% 44/86,3% 11 / 21,6% 
2013-2014 50 17 / 34% 28 / 56% 45 / 90% 17 / 34% 
2014-2015 78 22/28,2% 44/56,4% 66/84,6% 22/28,2% 

 

Таблица 2 
Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год Предмет 

Количество учащихся 

(в %), сдававших 

экзамен в данной 

форме 

Количество 

учащихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество 

учащихся (в %), 

сдавших экзамен на 
«4» и «5» 

2012-2013 Русский язык 96% 100% 100% 

Математика 94% 100% 91,6% 

2013-2014 Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 80% 

2014-2015 Русский язык 100% 100% 98,7% 

Математика 100% 100% 85,9% 

 

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» 

История 5,1 % (4 чел.) 100 % 75 % 
Обществознание 10,3 % (8 чел.) 100% 100% 
Биология 6,4 % (5 чел.) 100 % 100 % 
Физика 23% (18 чел.) 100% 94,4% 
Химия 3,8 % (3 чел.) 100 % 100 % 
Информатика 9 % (7 чел.) 100 % 100 % 

Английский язык 7,7 % (6 чел.) 100 % 83,3 % 
 

  

Учебные достижения выпускников 9-х классов гимназии в 2014–2015 
учебном году 
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Приложение 13 
 
 

 
Таблица 1 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный 

год 
Количество 

выпускников 
Количество 

выпускников, 
окончивших 

гимназию на «4» и 
«5» 

Число выпускников, окончивших 

гимназию с медалью 
Общее 

число 
«золото»/с 

отличием 
«серебро»/с 

1-2 «4» 

2012-2013 77 89,6% 34 (44,2%) 29 5 
2013-2014 74 90,5% 34 (45,9%) 21 13 
2014-2015 47 95,7%  14 (29,8%) 14 1 

 
Таблица 2 

Распределение выборов вариативных предметов выпускниками 11-х классов 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
Количество 

учащихся (в 

%), 
выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся (в 

%), 
выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг Количество 

учащихся (в 

%), 
выбравших 

данный 

предмет 

Рейтинг 

Литература 11,7% 5-6 9,5% 6 12,8% 6 
Англ. язык 15,9% 4 13,5% 5 14,9% 3-4-5 
Обществознание 49,4% 1 45,9% 1 44,7% 1 
История 18,2% 3 28,4% 3 21,3% 2 
Физика 27,3% 2 33,8% 2 14,9% 3-4-5 
Информатика 11,7% 5-6 16,2% 4 6,4% 8 
Химия 9,1% 7 4,1% 7-8 14,9% 3-4-5 
Биология 7,8% 8 4,1% 7-8 10,6% 7 
География 1,3% 9 0% 0 0% 0 
 

Таблица 3 
Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку  

Учебный 

год 
Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

НГО 

Средний 

балл по 

Свердлов

ской 

области 

Средний 

балл по 
России 

Доля выпускников, 

получивших по 

итогам ЕГЭ балл 

выше среднего 

тестового по 

Свердловской 

области 
2012-2013 - 79,3 70,3 66,1 67,9 80,5% 
2013-2014 - 78,2 67 65,5 62 89,2% 
2014-2015 - 81,4 66 71,0 65,8 80,9% 

 
  

Учебные достижения выпускников 11-х классов гимназии в 2014–2015 
учебном году 
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Таблица 4 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен на 

данном уровне 

Количество учащихся (в %), 

получивших данную отметку 
Средний балл 

по гимназии 
Средний балл 

по НГО 
Средний балл 

по России 
«5» и «4» «2» 

8 100% ― 4,75  3,95 

 
Таблица 5 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне 
Количеств

о 

учащихся, 

сдававших 

экзамен на 

данном 

уровне 

Количество 

учащихся, 

не 

набравших 

минимально

е 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средни

й балл 

по НГО 

Средний 

балл по 

Свердловско

й области 

Средни

й балл 

по 
России 

Доля 

выпускников

, 
получивших 

по итогам 

ЕГЭ балл 

выше 

среднего 

тестового по 

Свердловско

й области 

Доля 

выпускнико

в, 

получивших 

по итогам 

ЕГЭ балл 

выше 

среднего 

тестового по 
России 

40 1 52,6  52 49,56 52,5% 62,5% 

 
Таблица 6 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по вариативным предметам за последние 3 года 
Предмет Средний балл по гимназии Средний балл по Свердловской 

области 
Средний балл по России 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Литература 84,9 76 73,3 63,2 57,7 62 58,4 54 56 

Англ. язык 88,0 76,1 76,4 70,3 62,2  72,4 61  

Обществознание 77,4 69,3 77,4 57,8 53,6 55,7 59,5 53,1 56,6 

История 79,9 69,8 73,9 52,8 49,0  54,8 45,7 47,1 

Физика 68,3 68,8 53 52,2 47,9 51,97 53,5 45,8 51,1 

Информатика 86,3 79,6 67,3 65,6 62,0  63,1 57  

Химия 89,7 73,7 69,7 66,5 61,3 59,9 67,8 56,0 57 

Биология 73,8 67,7 71,8 53,2 54,4  58,6 54 53,6 

География 97,0 - - 62,0 54,0  57,2   
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Приложение 14 
 
 
 

Класс 

Городской Областной Российский/международный 

1 
место 

2 
место 

3 
место, 
призер 

лауреат, 

номинант, 
дипломант 

1 
место 

2 
место 

3 
место, 
призер 

лауреат, 
номинант, 

дипломант, 

призер или 
победитель 

заочного 

тура 

1 
место 

2 место 
3 

место, 
призер 

лауреат, 

номинант, 
дипломант, 

призер или 

победитель 
заочного тура 

1»А» 8 6 6 6           1 1   
1»Б» 24 10 10 11     20   1 1 1   
1»В» 4   1 5                 
2»А» 20 5 3 3       1 1   1 1 
2»Б» 10 7 3 4                 
3»А» 16 3 5 3   1   1 2       
3»Б» 38 3 7 8       1   7     
4»А» 12   2 26         4 2   3 
4»Б» 11 1 3 2         1     1 
4»В» 16 6 7 4               1 
5»А» 20 14 6 2   1 4   1 1     
5»Б» 31 25 8 1     5 1 2 2 1 1 
5»В» 5 6 3 2   1 1           
6»А» 11 17 13 3     1   2 5 5   
6»Б» 10   7 2     3       1   
7»А» 12 9 31   1 1 3 1 1   1   
7»Б» 7 6 16     1       1 1 1 
8»А» 15 4 15 1 1   4 1         
8»Б» 29 18 30 1   2 4     1 2 1 
8»В» 4 7 10 1 3 2 4 4 5 2   7 
9»А» 21 17 32 1 1 1 4         4 
9»Б» 6 4 16 1   1 4           
9»В» 14 8 18 1 2   4 3         

10»А» 6 11 13   1   1     1 2 4 
10»Б» 3 6 16     1 1         1 
11»А» 10 1 7     1 4   1   1 11 
11»Б» 7 12 5   3 3     1     2 

2014-2015 
учебный 

год 

370 206 293 88 12 16 67 13 22 24 17 38 
957 108 101 

1166 

2013-2014 
учебный 

год 

284 183 270 121 52 30 63 35 17 20 26 44 
858 180 107 

1145 

2012-2013 
учебный 

год 

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

990 

2011-2012 
учебный 

год 

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

1159 
 
  

Результативность участия классов в конкурсных мероприятиях в 2014-
2015 учебном году 
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Приложение 15 
Таблица 1 

 
 
 
 

В целом по городу Победитель Призер Всего мест 

% от 

общего 

числа мест 

по городу 
Место в 

городе 
МАОУ «Гимназия» 33 99 132 30,1% 1 
МБОУ «Гимназия 

№41» 
13 71 84 19,2% 

2 
МАОУ «Лицей №56» 16 60 76 17,4% 3 
МАОУ «Лицей №58» 9 24 33 7,5%  
МАОУ «СОШ №48» 7 15 22 5,0%  
МБОУ «СОШ №45» 4 17 21 4,8%  
МБОУ «СОШ №49» 5 15 20 4,6%  
МАОУ «СОШ №40» 2 15 17 3,9%  
МБОУ «СОШ №57» 1 10 11 2,5%  
МБОУ «СОШ №54» 3 6 9 2,1%  
Починок 2 6 8 1,8%  
Тарасково 2 2 4 0,9%  
МБОУ «СОШ №53» 0 1 1 0,2%  

всего мест 97 341 438 100,00%  
 

Таблица 2 
 
 
 
 

В целом по городу 1 место Призер всего мест 
% от общего 

количества мест 
Место в 

городе 
МБОУ «Гимназия №41» 13 28 41 29,1% 1 

МАОУ «Гимназия» 8 24 32 22,7% 2 

МАОУ «СОШ №40» 2 7 9 6,4%  

МБОУ «СОШ №45» 0 1 1 0,7%  

МАОУ «СОШ №48» 2 10 12 8,5%  

МБОУ «СОШ №49» 2 2 4 2,8%  

МБОУ «СОШ №53» 0 0 0 0,0%  

МБОУ «СОШ №54» 0 3 3 2,1%  

МАОУ «Лицей №56» 3 15 18 12,8% 3 

МБОУ «СОШ №57» 0 1 1 0,7%  

МАОУ «Лицей №58» 5 13 18 12,8% 3 

Починок 0 0 0 0,0%  

Тарасково 0 2 2 1,4%  

всего мест 35 106 141 100,0%  

Результативность участия школ города в муниципальном туре 

всероссийских предметных олимпиад школьников в 2014-2015 учебном году 

Результативность участия школ города в городском туре Муниципальной 

олимпиады «Перспектива» в 2014-2015 учебном году 
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Приложение 16 
 
 
 

 

№ ФИО Класс Предмет Учитель Результат Балл 
% 

выпол-
нения 

1.  Логинова 

Виктория 

Сергеевна 
10А 

английский 

язык 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 
победитель 96 87% 

2.  Мельников 

Дмитрий 

Денисович 
9В астрономия 

Ваганова Алла 

Витальевна 
призер 23 47,92 

3.  Казанцев Даниил 

Алексеевич 
9А биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 
призер 95,5 54,0% 

4.  Бакулев Артем 

Дмитриевич 
9А информатика 

Молодцова Елена 

Сергеевна 
призер 204 25,5% 

5.  Самохова Ирина 

Дмитриевна 
9Б обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 
призер 86 57,3% 

6.  Минимулин 

Никита 

Владимирович 
11А обществознание 

Павлова Наталья 

Юрьевна 
призер 89 59,3% 

7.  Пекарская 

Полина Тарасовна 
10Б русский язык 

от МАОУ «Лицей 

№56» 
призер 52 50,5% 

8.  Минимулин 

Никита 

Владимирович 
11А право 

Павлова Наталья 

Юрьевна 
призер 40 40,0% 

9.  
Либерман Артур 

Игоревич 
10А физкультура 

Ваганов 

Александр 

Александрович 
призер 80 80,1% 

10.  Мануилов Глеб 

Сергеевич 
9Б экология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 
призер 82 59,0% 

 
  

Призеры регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад в 

2014-2015 учебном году 
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Приложение 17 
 
 
 
 

 

ФИО 

учащегося 
Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

 
    

 
  

Победители и призеры заключительных туров 100-бальных олимпиад в 

2014-2015 учебном году 
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Приложение 18 
 
 
 

 
Для нужд учебного процесса в МАОУ «Гимназия» за отчетный период с июня 2014 по 

май 2014 года (включительно) были приобретены: 

Наименование кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Интерактивная доска SMART BOARD SB680 2 60500,00 121000,00 

Мультимедиа проектор Optoma W316 2 25080,00 50160,00 

Мультимедиа проектор Optoma X305ST 1 34600,00 34600,00 

Мультимедиа проектор Sony VPL-SX536 1 50025,00 50025,00 

Жалюзи вертикальные 3 4473,21 13419,64 

Шкаф для учебно-наглядных пособий закрытый 5 7000,00 35000,00 

Шкаф для учебно-наглядных пособий (дверь+стекло) 4 7500,00 30000,00 

Настенное крепление Sony PSS-640 1 6000,00 6000,00 

Доска 1700*1000*20 мм (зеленая) 1 4000,00 4000,00 

Доска магн.-мар.90*120 E.Krause 1 5900,00 5900,00 

Скамья для раздевалки спортзала 10 12500,00 125000,00 

Интернет-Камера D-Link DCS-2310L 5 9490,00 47450,00 

Системный блок iRU CORP 672/2 1 19920,00 19920,00 

МФУ HP LaserJet Pro M1132 2 7996,48 15992,96 

Комплект ЛЕГО ЕV3 «Учебный класс» оптимальный 1 230000,00 230000,00 

Документ - камера AverVision F15 2 35000,00 70000,00 

Цифровой микроскоп Levenhuk D70L 1 15000,00 15000,00 

Копировальный аппарат Kyocera FS-6525MFP. A3 1 59840,00 59840,00 

Копировальный аппарат TASKalfa 1800 

A3(автоподатчик Kyocera DP-480.дуплекс Kyoce 
1 40160,00 40160,00 

Пчелка-У/хим,мини- экспресс-лаборатория 

хим.д/уч.экол.иссл 
1 35000,00 35000,00 

Распошивальная машина Janome Cover Pro 2 1 29700,00 29 700,00 

Подшивочная машина Aurora A-550 1 16000,00 16 000,00 

Диван-банкетка 16 14888,00 238 208,00 

Диван-банкетка угловой 18 24500,00 441 000,00 

Смокелайзер Анкат-7635 1 40000,00 40 000,00 

Учебная литература 1 135 428,83 486 717,05 

Интерактивная доска SMART BOARD SB680 2 60500,00 121000,00 

Мультимедиа проектор Optoma W316 2 25080,00 50160,00 

Информация о расходовании средств МАОУ «Гимназия» в 2014-2015 
учебном году 
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Наименование кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Мультимедиа проектор Optoma X305ST 1 34600,00 34600,00 

Мультимедиа проектор Sony VPL-SX536 1 50025,00 50025,00 

Жалюзи вертикальные 3 4473,21 13419,64 

Шкаф для учебно-наглядных пособий закрытый 5 7000,00 35000,00 

Шкаф для учебно-наглядных пособий (дверь+стекло) 4 7500,00 30000,00 

Настенное крепление Sony PSS-640 1 6000,00 6000,00 

Доска 1700*1000*20 мм (зеленая) 1 4000,00 4000,00 

Доска магн.-мар.90*120 E.Krause 1 5900,00 5900,00 

Скамья для раздевалки спортзала 10 12500,00 125000,00 

Интернет-Камера D-Link DCS-2310L 5 9490,00 47450,00 

Системный блок iRU CORP 672/2 1 19920,00 19920,00 

МФУ HP LaserJet Pro M1132 2 7996,48 15992,96 

Комплект ЛЕГО ЕV3 «Учебный класс» оптимальный 1 230000,00 230000,00 

Документ - камера AverVision F15 2 35000,00 70000,00 

Цифровой микроскоп Levenhuk D70L 1 15000,00 15000,00 

Копировальный аппарат Kyocera FS-6525MFP. A3 1 59840,00 59840,00 

Копировальный аппарат TASKalfa 1800 

A3(автоподатчик Kyocera DP-480.дуплекс Kyoce 
1 40160,00 40160,00 

Пчелка-У/хим,мини- экспресс-лаборатория 

хим.д/уч.экол.иссл 
1 35000,00 35000,00 

Распошивальная машина Janome Cover Pro 2 1 29700,00 29 700,00 

Подшивочная машина Aurora A-550 1 16000,00 16 000,00 

Диван-банкетка 16 14888,00 238 208,00 

Диван-банкетка угловой 18 24500,00 441 000,00 

Смокелайзер Анкат-7635 1 40000,00 40 000,00 

Учебная литература 1 135 428,83 486 717,05 

 
СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

при подготовке МАОУ «Гимназия» к новому 2015-2016 учебному году 
 

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

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

теплоснабжения, вентиляционной системы, проведено гидравлическое испытание ввода 

теплосети, промывка водопровода (акты и протоколы имеются). 
2. Проведена проверка работоспособности вентиляционных систем в здании МАОУ 

«Гимназия». 
3. Выборочно проведен косметический ремонт помещений, лестничных проемов, 

рекреаций, туалетов, оконных блоков, дверных косяков. 
4. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения. 
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5. Уточнены поэтажные планы эвакуации, проведена проверка состояния запасных 

выходов из здания гимназии. 
6. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной 

и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 
7.  Проведено обучение ответственных лиц и оперативного персонала по эксплуатации 

установки АПС и пожарно-техническому минимуму. 
8. Проведена дератизация помещений и пищеблока МАОУ «Гимназия». 
9. Проведен ремонт кабинета технологии № 109. На эти цели потрачены финансовые 

средства в размере 157500 рублей (целевые субсидии) и 91949 рублей (средства МАОУ 

«Гимназия» на проведение текущего ремонта).   
10. Приобретены диванчики для всех рекреаций гимназии. 
11. Для кабинетов №№ 214 и 407 приобретены 56 комплектов ученической мебели на сумму 

173600 руб. 
12. Установлены жалюзи в рекреациях 1 и 4 этажей. 
13. С помощью родителей учащихся отремонтированы кабинеты: 

- ремонт потолка – кабинет № 217, 
- ремонт потолка и замена светильников – кабинет № 302, 
- полностью ремонт кабинета № 303, 
- замена линолеума в кабинете № 305, 
- замена светильников, покраска стен и потолка – кабинет № 308, 
- замена светильников – кабинет № 409. 
 
 В МАОУ «Гимназия» установлена система контроля и управления доступом в здание. На 

это выделялись целевые средства из бюджета НГО в размере 213332 рубля. 
 В  МАОУ «Гимназия» проведен капитальный ремонт фасада здания. Сумма работ 

составила 779213, 71 руб. 
 Капитальный ремонт асфальтового покрытия (частично) и капремонт стадиона составил 

1 719 482,14 руб. 
 В рамках программы энергосбережения в МАОУ «Гимназия» проведен капитальный 

ремонт узла учета тепловой энергии. Стоимость работ: 163 тысячи рублей. 
Приобретены цветы и горшки для цветов на сумму 100 000 рублей. 

 
Для нужд учебного процесса в МАОУ «Гимназия» за отчетный период с июня 2014 по 

май 2015  года (включительно) были приобретены:  
 

Наименование Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. 

Интерактивная доска SMART BOARD SB680 2 60500,00 121000,00 
Мультимедиа проектор Optoma W316 2 25080,00 50160,00 
Мультимедиа проектор Optoma X305ST 1 34600,00 34600,00 
Мультимедиа проектор Sony VPL-SX536 1 50025,00 50025,00 
Жалюзи вертикальные 3 4473,21 13419,64 

Шкаф для учебно-наглядных пособий закрытый 5 7000,00 35000,00 

Шкаф для учебно-наглядных пособий (дверь+стекло) 4 7500,00 30000,00 

Настенное крепление Sony PSS-640 1 6000,00 6000,00 
Доска 1700*1000*20 мм (зеленая) 1 4000,00 4000,00 
Доска магн.-мар.90*120 E.Krause 1 5900,00 5900,00 
Скамья для раздевалки спортзала 10 12500,00 125000,00 
Интернет-Камера D-Link DCS-2310L 5 9490,00 47450,00 
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Наименование Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. 

Системный блок iRU CORP 672/2 1 19920,00 19920,00 
МФУ HP LaserJet Pro M1132 2 7996,48 15992,96 

Комплект ЛЕГО ЕV3 "Учебный класс" оптимальный 1 230000,00 230000,00 

Документ - камера AverVision F15 2 35000,00 70000,00 
Цифровой микроскоп Levenhuk D70L 1 15000,00 15000,00 

Копировальный аппарат Kyocera FS-6525MFP. A3 1 59840,00 59840,00 
Копировальный аппарат TASKalfa 1800 
A3(автоподатчик Kyocera DP-480.дуплекс Kyoce 

1 40160,00 40160,00 

Пчелка-У/хим,мини- экспресс-лаборатория 

хим.д/уч.экол.иссл 
1 35000,00 35000,00 

Распошивальная машина Janome Cover Pro 2 1 29700,00 29 700,00 

Подшивочная машина Aurora A-550 1 16000,00 16 000,00 
Диван-банкетка 16 14888,00 238 208,00 
Диван-банкетка угловой 18 24500,00 441 000,00 
Смокелайзер Анкат-7635 1 40000,00 40 000,00 
Учебная литература 1 135 428,83 486 717,05 
Шкафы для учебно-наглядных пособий 4 8500,00 34 000,00 

Стул ученический регулируемый по высоте № 4-6 56 1000,00 56 000,00 

Стол ученический, одноместный, регулируемый по 

высоте №4-6(столешница МДФ) 
56 2100,00 117 600,00 

 Итого 
  

2 467 692,65 
 
 


