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Публичный отчет  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» 

за 2013-2014 учебный год 

 

 

Прошел 2013-2014 учебный год. И по традиции мы представляем 

публичный отчет о деятельности гимназии за этот год. Какие задачи ставились 

нами при подготовке публичного отчета? Это, конечно, информирование 

общественности  об особенностях организации образовательного процесса, 

основных результатах функционирования гимназии, об имевших место и 

планируемых изменениях и нововведениях в образовательной деятельности. Это 

и расширение круга наших социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах гимназии. 

Мы высоко ценим сложившийся уклад жизни нашей большой гимназической 

семьи, который позволяет нам оставаться лидерами в образовании города, 

области, страны. Подтверждением этому служит следующее: 1 место в 

рейтинге общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа, 

победа во всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия». 

Одним из важных факторов успешности гимназии является система 

взаимоотношений участников того пространства, которое мы с гордостью 

называем территорией успеха. Родители – огромная значимая часть этого 

коллектива, и именно им в первую очередь мы адресуем наш публичный отчет. 

Надеемся, что отчет поможет вам, уважаемые родители, получить полное 

представление об условиях обучения и воспитания ваших детей, о качестве 

образования, о материально-технической базе и кадровом обеспечении гимназии, 

о формах организации внеурочной деятельности, обеспечении безопасности, 

образовательных программах и многом другом. 

Мы приглашаем вас, дорогие друзья, к сотрудничеству и предлагаем быть 

активными и равноправными участниками жизни школы. Верим в то, что 

вместе мы сможем осуществить все планы по развитию нашей гимназии. 

 
 

С уважением, директор МАОУ «Гимназия» 

Л.О. Пухарева 

  



2 

 

Содержание 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения Стр. 3 

II.Особенности образовательного процесса Стр. 7 

III.Условия осуществления образовательного процесса Стр. 22 

IV.Результаты деятельности учреждения Стр. 35 

V.Социальная активность и социальное партнерство Стр. 47 

VI.Финансовое обеспечение образовательного учреждения Стр. 48 

VII.Перспективы и планы развития гимназии Стр. 49 

Приложения Стр. 50 

 

  



3 

 

 

Информационная справка 

Название ОУ (по уставу): муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: 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 ОУ: администрация Новоуральского городского округа 

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

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок 

действия: бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам: 

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

 основного общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

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

5 лет); 

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

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

освоения 2 года); 

 дополнительного образования детей по следующим направленностям: естественнонаучной, 

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

педагогической, художественно-эстетической, эколого-биологической, культурологической 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01, № 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. 

  

I. Общая характеристика образовательного учреждения (ОУ) 

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

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

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

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

вновь отстроенное четырехэтажное здание; 

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

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

общеобразовательное учреждение инновационного типа – гимназия. 

Награды и статусы гимназии 

Гимназия – 

 победитель конкурса «Лучшие инновационные школы России» в рамках приоритетного 

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

 победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 2013г.; 

 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.; 

 лучшее общеобразовательное учреждение в Свердловской области по подготовке 

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

области по этому показателю; 
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 воспитательная система гимназии признана одной из лучших по результатам регионального 

этапа IV Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений 

всех типов в 2008 г. 

Образовательная политика 

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

социально активной и инициативной личности, обладающей развитой способностью к 

самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 

творческом познании как себя, так и окружающей действительности. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности для реализации 

профессиональных творческих потребностей, создание условий, обеспечивающих 

исследовательскую направленность профессиональной деятельности, непрерывное повышение 

профессионального уровня. 

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

принципах равноправного партнерства 

По отношению к социуму— сохранение и развитие интеллектуально и творчески 

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

Основные цели образовательной деятельности Гимназии:  

– развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира (в соответствии с ФГОС); 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– формирование у учащихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

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

– формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; 

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей: 

– формирование готовности обучающихся к осознанному выбору будущей профессии на 

основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

Федерации, нормативными актами, Уставом гимназии, принципами демократичности, 

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

свободного развития личности. 

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

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

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

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

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, разрешение 

противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 
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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 

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 2013 – 2014 учебном году в гимназии обучался 681 ученик (по данным на 05.09.2013 г) 

в 27 классах. Средняя наполняемость классов составила 25,2. Динамика количественных 

характеристик контингента обучающихся по классам и ступеням обучения представлена на 

рисунках 1, 2 и 3. 

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

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

В прошедшем учебном году 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 2013-2014 учебном году она составила 25,2 чел.  

За последние 11 лет в гимназии отмечается высокий уровень сохранности контингента 

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

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

Уставом ОУ, не нарушает прав обучающихся. 

В течение года из гимназии выбыли 5 человек, что составило 0,7 % от общего 

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

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

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

Екатеринбурга, 2 человека – в других школах нашего города. Отсутствовали учащиеся, не 

посещающие образовательное учреждение 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 2013-2014 учебном году - 80,3%. 

Доля семей, где детей воспитывает одна мать, в 2013-2014 учебном году составляет 

18,7%, один отец – 0,88%, опекуны -0,44%. Неблагополучных семей в гимназии нет. 

Количество семей, в которых воспитывается по одному ребёнку, постепенно снижается с 

46,7 % в 2009 году до 39,8% в 2013 году. В то же время растет количество семей, в которых 

воспитывается по два ребёнка, с 47,5% в 2010 году до 51,5% 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% от общего количества семей). 

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

образование в очной форме. 

 

 

 

 

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

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

Особенностью образовательного процесса в гимназии в 2013-2014 учебном году 

являлось то, что в 1-4-х классах обучение велось в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования (ФГОС 

НОО), в 5-11-х классах – в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(ГОС). Соответственно этой особенности в 2013-2014 учебном году реализовались два модуля 

Образовательной программы: «Основная образовательная программа начального общего 

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

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

Образовательный процесс в гимназии соответствует трем ступеням образования: 

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

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

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

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 

одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 

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

особенностях образовательного процесса, связанных с реализацией программы «Одаренный 

ребенок», представлена в приложении 1. 

Задачи образовательной программы на ступени начального общего образования: 

o Формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

учению и познанию.  

o Формирование ценностно-смысловых установок 

выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества. 

o Формирование основ российской, гражданской 

идентичности. 

o Формирование у учащихся универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных); 

o Формирование у учащихся в ходе изучения учебных 

предметов опыта специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира.  

Задачи образовательной программы на ступени 
основного общего образования: 

o Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

o Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания. 

o Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

http://www.gim47ngo.ru/doc/norm_doc/obrprogNOO.pdf
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o Освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через 

различные учебные дисциплины. 

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

современного социально-экономического развития.  

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих 

возможность осуществления самостоятельных проектов и 

исследований по самостоятельно поставленным проблемам: 

 планирование собственной 

исследовательской деятельности по 

решению интересующей проблемы; 

 подготовка аналитического 

обзора по теме; 

 составление тезисов; 

 устные и письменные формы представления результатов 

самостоятельной исследовательской работы.  

 

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

o Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

o Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. 

o Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

o Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона. 

o Формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

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

самоорганизации своей жизнедеятельности. Обеспечение дальнейшего процесса 

активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения 

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

o Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

o Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно поставленным проблемам. 

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

другого человека. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В прошедшем учебном году инновационная деятельность гимназии осуществлялась по двум 

направлениям. 

Продолжалась работа в рамках Договора о научно-методическом сотрудничестве и 

проведении согласованной опытно-экспериментальной работы по проблеме развития 

одаренности у детей в школьном возрасте между Лабораторией психологии развития 

одаренности Психологического института РАО и МАОУ «Гимназия» города Новоуральска. В 

рамках этого направления инновационной деятельности в 2013-2014 учебном году велась 

следующая работа: 
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 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 5-7-х 

классах с 

целью 

усиления их направленности на реализацию 

требований ФГОС;  

 велась разработка конструктов и методического 

обеспечения уроков междисциплинарного обучения 

(5-7-е кл.), направленных на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий;  

 проведена общественная защита исследовательских 

работ учащихся 9-х классов; 

 проведен VI 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; 

 проводились семинары для учителей, 

преподающих 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 конкурсе исследовательских 

работ учащихся «МДО-созвездие» для учащихся г. 

Екатеринбурга и области; 

 приняли участие в образовательной программе ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

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

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

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

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Новоуральского городского округа». В 2013-2014 учебном году в соответствии с новыми 

стандартами обучались учащиеся 1-х – 4-х классов. С целью обеспечения успешного внедрения 

ФГОС НОО была проведена следующая работа: 

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

преподающимся в 1-4-х классах; 
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 апробирована образовательная система «Перспектива» (в соответствии с требованиями 

Федерального перечня учебников); 

 велась работа по обеспечению готовности педагогов к введению ФГОС основного общего 

образования; 

 в соответствии с планом обеспечивалась курсовая переподготовка педагогов по ФГОС;  

 велось информирование родителей о введении ФГОС через родительские собрания и 

материалы, размещаемые на сайте гимназии; 

 вопросы, связанные с введением ФГОС рассматривались на педсовете, заседаниях научно-

методического совета, заседаниях предметных 

кафедр;  

 опыт введения ФГОС был представлен на городском 

семинаре «Проблема оценки урока с позиций 

требований ФГОС»; 

 был организован годичный семинар для учителей 

гимназии «Технология междисциплинарного 

обучения как средство реализации ФГОС»; 

 велся мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий  

 были проведены и проанализированы годовые 

комплексные работы в 1-х – 4-х классах. Результаты комплексных работ показали, что все 

учащиеся 1-4-х классов успешно осваивают федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Целью комплексных работ было выявление и оценка 

уровня сформированности предметных аспектов обучения и компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем.  

Особенности учебного плана гимназии в 2013-2014 учебном году 

Учебный план составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательных учреждений. Его особенности обусловлены статусом 

гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углубленную 

(дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  

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

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

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

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

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

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

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

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

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

– 6 дней. 

В 1-4-х классах учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

В 5-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»; 
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 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 2013-2014 

учебный год можно выделить следующие. 

На ступени начального общего образования 

учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. На часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, приходится по одному часу в 

неделю. Этот час отводится на третий час учебного 

предмета «Физическая культура» в соответствии со статьей 

10 СанПиН. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). Реализуется содержание занятий 

посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, клубы, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Учащимся и родителям предоставлено право 

воспользоваться возможностями культурно-

образовательного пространства города (ДШИ, ДХШ, 

ДЮСШ, СЮТ, ЦВР). С целью отслеживания вовлеченности учащихся в различные виды 

внеурочной деятельности на каждого ребенка заведена индивидуальная карта.  

На ступени основного общего образования 

– Введение предмета «Междисциплинарное 

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

– Увеличение на 1 час в неделю количества часов 

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

реализации программы углубленного изучения английского 

языка. 

– Увеличение на 1 час в неделю в 6-х классах и во 

втором полугодии 7-9-х классов количества часов на 

изучение обществознание для реализации программы 

углубленного изучения обществознания. 

– Увеличение на 3 часа в неделю в 5-6-х классах, 

на 1 час в неделю в 7-х классах количества часов на 

изучение русского языка с целью углубленного изучения предмета. 

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

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

обучающихся. 

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

классах для реализации технологии междисциплинарного обучения как основы 

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

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

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

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

Учащиеся на основе принципа добровольности самостоятельно выбрали из перечня курсов 

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

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

параллели были сформированы группы учащихся из разных классов, выбравших данный 

предмет. 

– Организация объединений дополнительного образования. 

На ступени среднего (полного) общего образования: 

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

языка для реализации программ углубленного изучения английского языка.  

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

часов на изучение обществознания для реализации программ углубленного изучения 

обществознания. 

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

целью усиления процессуальной (гуманитарной) составляющей данного предмета. 

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

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

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

родителей (законных представителей). Учащиеся на основе принципа добровольности 

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

превышало бы предельно допустимой аудиторной нагрузки. С целью обеспечения 

возможности изучения предметов по выбору на параллели были сформированы группы 

учащихся из разных классов, выбравших данный предмет. 

– Организация объединений дополнительного образования. 

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

изучать в 2013-2014 учебном году представлен в приложении 2. 

Учебный план гимназии на 2013-2014 учебный год реализован в полном объеме. Рабочие 

программы по всем учебным предметам выполнены на 100%. 

 

Дополнительные образовательные программы учреждения 

Гимназия – это особое социокультурное пространство, «общее место» 

жизнедеятельности детей и взрослых, в котором образовательная среда комфортная и 

безопасная. В такой среде вопросы объёма содержания и структуры образования должны 

рассматриваться с точки зрения возможностей как базового, так и дополнительного 

образования, что позволит не только разумно перераспределить учебную нагрузку и 

подлежащий усвоению материал, но и широко использовать творческие и личностно-

ориентированные методы обучения школьников. При этом важно развивать единое с 

дополнительным образовательное пространство, целенаправленно формировать уклад жизни 

детей, стремиться к организации разнопрофильных детско-взрослых общностей. 

Углубление, проверка и развитие полученных в школе знаний, но уже не формальное, а с 

востребованием творческого начала в каждом учащемся, осуществляется при этом в системе 

дополнительного образования гимназии.  

Широкие возможности дополнительного образования гимназии позволяют создать 

условия для индивидуализации образования, для развития способностей и талантов в 

различных областях деятельности. В дополнительном образовании максимально учтены 

запросы социума, а также необходимость развития информационной культуры учащихся. 
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Дополнительное образование выступает как важнейшая составляющая единого 

образовательного пространства, как один из определяющих факторов социального и 

профессионального самоопределения учащихся.  

Основными формами организации дополнительного образования являются: кружки, 

клубы, спортивные секции, отделения гимназического научного общества учащихся. 

Программы дополнительного образования, реализованные в 2013-2014 учебном году в 5-11 

классах представлены в таблице 1 в Приложении 3. 

В гимназии в 2013-2014 учебном году работали 42 объединение дополнительного 

образования, в которых занимались 93 % учащихся 5-11 классов.  

Динамика количества учащихся, занятых в системе дополнительного образования, за 

последние три года, представлены в таблице  в Приложении 4, а также на рисунке. 

  
Распределение учащихся гимназии по направленностям дополнительного образования в 

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

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

эстетическая и естественнонаучная направленности.  

 
 

Рис. Распределение учащихся по направленностям ДО в 2013-2014 учебном году 

0

200

400

600

800

ко
л

и
че

ст
во

 у
ча

щ
и

хс
я 

в 
о

б
ъ

е
д

и
н

е
н

и
ях

 р
аз

н
о

й
 

н
ап

р
ав

л
е

н
н

о
ст

и
 

направленности дополнительного образования Гимназии 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

29% 

3% 

3% 

43% 

4% 

2% 16% 
естественно - научное 

научно-техническое 

физкультурно-спортивное 

художественно-эстетическое 

эколого-биологическое 

военно-патриотическое 

социально - педагогическое 



15 

 

Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

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. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, спортивных секций, конференций, 

игровых тренингов, викторин, праздничных концертов, классных часов, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности, общественно полезных практик. 

Посещая кружки и секции по интересам, учащиеся адаптируются в среде сверстников. 

Благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал и раскрываются 

такие способности, как организаторские, интеллектуальные, творческие, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников.  

Занятия проводятся учителями гимназии, педагогами дополнительного образования, 

психологами, классными руководителями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое 

направление реализовывалось через программы внеурочной деятельности и программы 

воспитывающей деятельности классных руководителей.. Программы курсов внеурочной 

деятельности, реализованные в 2013-2014 учебном представлены в приложении. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

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

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

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

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

таблице 2 в Приложении 3). 

Много внимания во внеурочной деятельности уделялось проектной и исследовательской 

деятельности, принципиально важной для формирования умения вести исследовательскую 

работу и дальнейшего постижения основ научно-исследовательской деятельности у младших 

школьников. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, 

интерпретации её, презентации своих проектов. В декабре учащиеся 1-4 классов представляют 

свои творческие проекты и исследовательские работы на традиционном открытом 

гимназическом конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Юный 

исследователь». 

При сбалансированном распределении нагрузки во второй половине дня дети не 

проявляют признаков переутомления, активны, с удовольствием занимаются творческими 

видами деятельности. Родители занятия внеурочной деятельности оценивают как возможность 

развития творческих способностей детей.  

Платные образовательные услуги 

С каждым годом расширяется спектр платных образовательных услуг гимназии. Так в 

прошлом учебном году в рамках платных услуг работали кружки «Итальянский язык», 
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«Занимательная физика», мастер- класс «Решение вузовских олимпиадных задач». Количество 

учащихся охваченных данным видом образовательных услуг составило 93 человека (13,8%), 

что в 1,7 раз больше чем в 2012-2013 уч. году. 

Платные образовательные услуги охватывают разные категории участников 

образовательного процесса. Для дошкольников города в гимназии уже более 3-х лет работает 

«Школа будущего первоклассника», для родителей гимназистов предоставляется платная 

услуга «Школа родителей юных исследователей». 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов гимназии, города, 

области на площадке гимназии проходили выездные методические семинары, практикумы, 

тренинги под руководством представителей науки, ведущих специалистов - практиков в 

области оценки качества образования по вопросам организационных, содержательных и 

методических аспектов подготовки учащихся к ЕГЭ, современных подходов к оценке качества 

учебных достижений учащихся, в том числе в контексте ФГОС (семинар-практикум 

«Организационные, содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию: содержательная область «Экономика», методический семинар «Современные 

подходы к оценке качества учебных достижений учащихся по истории и обществознанию», 

методический семинар областного методического семинара «Новые подходы в оценке качества 

образовательных достижений учащихся принятия концепции преподавания курса истории и 

ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования», семинар–тренинг 

«Открытые вопросы ЕГЭ по обществознанию: трудности выполнения и оценивания»). 

 

Организация воспитательной работы 

Система воспитательной работы гимназии основана на слиянии урочной и внеурочной 

деятельности при активном взаимодействии с другими образовательными, научными, 

культурными учреждениями и общественными организациями.  

В 2012 году была разработана Программа духовно-нравственного воспитания на 2012-

2015 годы «Я – гражданин России, житель Новоуральска, гимназист». 

Цель воспитательной работы определена как 

формирование гимназической корпоративной 

культуры, задающей ценности и нормы 

поведения всем представителям школьного 

сообщества. 

Задачи системы воспитательной работы: 

 формировать зрелую гражданскую позицию, 

неформальный патриотизм; 

 стимулировать у гимназистов желание и 

потребность заниматься социально 

значимой деятельностью; 

 поддерживать и пропагандировать здоровый образ жизни; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки командной работы; 

 обеспечивать стабильное участие родителей в деятельности гимназии. 

Деятельность в рамках реализации данной программы направлена, как на развитие 

способностей обучающихся, так и на создание продукта, имеющего социальную значимость. 

Ежегодное планирование мероприятий позволяет не только реализовать все заложенные в 

Программе направления, но и учесть приоритетные 

направления развития гимназии.  

Факторами эффективности воспитательной работы 

являются: 

 сформированный жизненный цикл школы 

(календарь гимназических событий, чёткий график, 
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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. 

К положительным результатам воспитательной работы в гимназии в прошедшем 

учебном году можно отнести следующие: 

 Учащиеся гимназии сотрудничали с детскими учреждениями и 

учреждениями культуры города, принимая активное участие в 

городских конкурсах различной направленности (Приложение 

5);  

 Сохранился стабильно высокий уровень участия в акциях 

социального характера, так, например, в рамках Дня открытых 

дверей учащимися гимназии была проведена 

благотворительная ярмарка. На собранные средства были 

приобретены и переданы в отделение отказных детей 

городской больницы принадлежности для ухода за 

новорожденными детьми;  

 В течение года проводился традиционный гимназический 

фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!», состоящий из 

четырёх форумов: интеллектуальный, творческий, социальный и спортивно-

оздоровительный. Участие гимназистов и содержание фестивальных проектов 

подтверждают активную гражданскую позицию и 

неравнодушие по отношению к памятным датам России, а 

также к традициям гимназии;  

Были успешно проведены гимназические фестивали 

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

где было использовано большое разнообразие форм работы 

с учащимися и их родителями. В фестивалях были 

задействованы все учащиеся гимназии. 

В 2014 году сохранялась высокая степень участия классных 

коллективов в мероприятиях профилактической 

направленности. Коллектив 8 «В» класса (классный 

руководитель Светлана Германовна Новокрещенова) стал 

победителем областного проекта «Будь здоров!».  

Коллектив 6 «Б» класса (классный руководитель 

Надежда Анатольевна Шадрина) заняли итоговое второе в 

рамках реализации «Экологической программы НГО». 

Наблюдалось 

развитие инициативности 

и самостоятельности 

учащихся при 

планировании и проведении мероприятий. Так, в этом учебном 

году, помимо традиционных  благотворительных акций: 

«Тепло наших сердец» (сбор средств личной гигиены, книг, 
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канцелярских принадлежностей, организация концертов для пенсионеров дома престарелых 

НГО), «Единая Россия – великая страна» (ко дню народного единства), Совет гимназистов 

самостоятельно организовал сбор макулатуры и проведение акции «День рекламного агента»;  

Велась образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания. Была 

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

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

руками», «Витаминка», «Ягодный микс»;  

Успешно реализовывалась система взаимодействия с родительской общественностью в 

вопросах организации воспитательной работы в гимназии:  

- Традиционные спортивные 

праздники гимназии на главном 

стадионе города были посвящены 

главному событию года – 

Олимпиаде-2014 в Сочи. Команды 

боролись за победу в эстафете за 

приз директора гимназии. Это 

мероприятие вовлекает всё большее 

число родителей в качестве зрителей 

и активных участников состязаний. В этом году в главной эстафете 

впервые приняла участие команда родителей.  

В мае на поле Центра внешкольной работы состоялся 

гимназический турнир по футболу. 

Родители были активными участниками 

общегимназических мероприятий, таких как День рождения 

гимназии, конкурс «Гимназист года», Новогодний бал, День 

открытых дверей, игра «Слава», 

Спортивный праздник.  

Сохранялся высокий 

уровень заинтересованности 

родителей в управлении делами 

гимназии: систематически 

проводились заседания общегимназического родительского 

комитета, заседания Попечительского совета. Впервые в гимназии 

на протяжении всего года в конце каждой четверти проводился единый консультационный 

день. Эффективность такой формы взаимодействия была высоко оценена родителями. 

Высокую активность проявили родители учащихся в оказании спонсорской помощи 

через Благотворительный фонд «Новоуральская гимназия» с целью поощрения лучших 

гимназистов и реализации творческих проектов гимназии.  

На воспитание патриотизма направлены: 

- ежегодная военно-патриотическая 

игра «Слава», приуроченная ко Дню 

Защитника Отечества;   

- циклы тематических классных 

часов и экскурсий; 

- встречи с ветеранами и 

специальные программы для них. 

В прошедшем году коллектив 8-«А» класса (классный 

руководитель Ольга Михайловна Хомей) создали виртуальный 

музей гимназии. Его можно увидеть на нашем сайте. Также начата подготовка к участию в 

акции «Бессмертный полк», посвященной 70-летию Великой Победы. 

В планы воспитательной работы гимназии включены: 

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

«Гражданство» в гимназии – это также форма, символика, гимн и клятва гимназистов, на- 

грудные знаки. Это и персональный вход в школьную сеть и на сайт, где каждый может 

пообщаться с друзьями, изложить свои взгляды директору, повару, классному руководителю и 

получить быстрый ответ. 

Гимназия выступает моральным авторитетом и ценностным ориентиром для своих 

учеников и их родителей, уже через их позицию, их мнение активно влияет на социум. 

Характеристика системы оценки качества гимназического образования  

Система оценки качества гимназического образования в 2013-2014 учебном году была 

выстроена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(1-4-и классы) и государственных образовательных стандартов 

(5-11-е классы). 

Особенности системы оценки качества гимназического образования  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются 

ожидаемые результаты, которые составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные результаты. Особенности этих трёх групп 

результатов находят отражение в различных способах оценивания. 

Оценка личностных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
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полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Оценка метапредметных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

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 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного 

курса. 

Содержательный контроль и оценка предметной грамотности (компетентности) учащихся 

предполагает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета младшим 

школьником. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная 

качественная оценка  

Неперсонифицированная 

качественная оценка 

Процедуры 

оценивания 

Тематические 

контрольные работы 

(сроки проведения в 

соответствии с рабочей 

программой учителя), 

административные 

Комплексные 

контрольные работы в 

рамках городского 

мониторинга уровня 

обученности младших 

школьников. 

Мониторинг учебной 

мотивация и динамики 

ее развития, 

личностного роста 

учащихся (в 

соответствии с планом 
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контрольные работы 

(сроки проведения в 

соответствии с планом 

контроля и руководства 

на учебный год) 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий; 

дифференцированные 

части контрольных работ 

работы социально-

психологической 

службы) 

Система оценки качества гимназического образования  

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

Параметры Показатели Инструментарий 

Уровень обученности 

учащихся 

Успеваемость учащихся. Количество 

учащихся, успевающих на «4-5», 

окончивших гимназию с медалью. 

Контрольные работы, 

итоговая аттестация, 

ЕГЭ, ГИА-9 

Уровень 

сформированности 

исследовательских 

умений у учащихся 

Количество учащихся, у которых 

исследовательские умения сформированы 

на уровнях ВД, Д. 

Карты мониторинга 

сформированности ИУ, 

контрольные работы 

по МДО, 

дифференцированные 

части контрольных 

работ 

Степень проявления 

«исследовательской 

позиции у учащихся» 

Количество учащихся, у которых 

«исследовательская позиция» проявляется 

на уровне ВД. 

Опросник ВСО 

(Психологический 

институт РАО). 

Уровень творческих 

достижений учащихся 

Количество победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций  

Анализ результатов 

участия в олимпиадах, 

конкурсах 

Уровень 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом у учащихся, 

родителей, учителей  

Индекс удовлетворенности 

образовательным процессом у всех его 

участников. 

Анкетирование 

учащихся, родителей, 

учителей. 

Динамика умственного 

развития школьников 

Количество учащихся, показывающих 

положительную динамику в развитии 

интеллекта 

Диагностика 

интеллекта учащихся 

Учебная мотивация и 

динамика ее развития 

Количество учащихся, имеющих 

повышенный уровень учебной мотивации 

Диагностика 

мотивации учащихся 

Уровень социальной 

зрелости учащихся 

Количество учащихся, у которых 

социальная зрелость проявляется на 

«оптимальном» и «допустимом» уровнях 

Анкетирование 

учащихся 

Ценностные ориентации 

школьников и динамика 

их развития 

Количество учащихся, имеющих 

сформированную систему устремлений 

личности 

Анкетирование 

учащихся 

Развитие социального 

интеллекта учащихся 

Количество учащихся, имеющих 

повышенный уровень социальной 

компетентности 

Диагностика 

социального 

интеллекта учащихся 

Диагностика 

личностного роста 

Количество учащихся, имеющих 

позитивное отношение к миру, другим 

людям и к самим себе 

Диагностика 

личностного роста 

учащихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

Динамика количества учащихся с 

основной, подготовительной и 

специальной группами здоровья 

Анализ «Листков 

здоровья». 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013-2014 учебного года определялась Уставом гимназии и 

годовым календарным учебным графиком: 

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

четверти); 

 во 2-8-х, 10-х классах – 35 недель; 

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

Был установлен следующий режим занятий обучающихся:  

на ступени начального общего образования: 

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

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

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

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

учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 23 часа. 

на ступенях основного и среднего (полного) общего образования: 

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

дней. Предельно допустимая максимальная недельная учебная нагрузка определялась 

Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Занятия начинались в 8.30.  

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

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

дополнительного образования школы и учреждениях культуры, спорта и дополнительного 

образования города.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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 2013-2014 учебном году в гимназии работало: 

− всего работников – 78 человек; 

− учителей – 48 человек, из них на постоянной основе - 45; 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
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− руководителей – 7 человек; 

− педагог-психолог – 1; 

− других педагогических работников – 6 человек. 

Средний возраст педагогов – 45,7 лет. Кадровый состав отличается стабильностью: 87,3% 

педагогических работников имеют стаж работы в гимназии от 5 лет и выше. 58,8% учителей 

имеют высшую квалификационную категорию; 33,3 - первую категорию. Молодых педагогов 

(со стажем работы до 5 лет) – 1 человек.  

 

Уровень квалификации педагогов 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии в настоящий момент 89,4% категорированных педагогических работников. Имеют 

высшую квалификационную категорию 56,1%, первую категорию – 33,3%. Причем учителей с 

высшей категорией 58,8%, с первой категорией – 33,3%. 

 
Рис. 7. Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям 

В 2013-2014 учебном году аттестацию с целью установления уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории, прошли 16 

педагогов. Из них: 

 высшую категорию получили 13 человек, в том числе повысили категорию 3 человека; 

 первую категорию получили 3 человека, в том числе повысили категорию 2 человека. 

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. 

 

Повышение квалификации 

Повысили свою профессиональную квалификацию вне школы 32 педагогических работника 

(56,1%) и 7 административных работников (100%) (см. приложение 6): 

В 2013-2014 учебном году в связи с подготовкой к переходу на ФГОС ООО в 5-х 

классам одним из приоритетных направление повышения квалификации были ФГОС. 

Повысили свою квалификацию: 

 по программе «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и организация», 72 часа, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург – 1 человек; 

56.1% 

33.3% 

7.0% 

высшая 

первая 

без категории 

(работают менее 2-х 

лет) 



24 

 

 по программе «Информационные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта», 80 

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

 по программе «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»– 10 человек; 

 по программе «Преемственность в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования в предметной 

области "Общественно-научные дисциплины"», 120 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург – 1 человек; 

 по программе «Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в предметной области "Искусство"», 112 часов, ГАОУ ДПО 

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

 по программе «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Вариативный модуль "Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 72 часа, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил – 1 человек; 

 по программе «Федеральный государственный стандарт основного общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения», 108 часов, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург – 20 человек; 

 по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения», 120 часов, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 1 человек. 

На 31 мая 2014 года проучено по программам ФГОС НОО – 24 педагога, по программам 

ФГОС ООО – 38 педагогов, по дополнительным программам, касающимся вопросов 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС – еще 18 

педагогов. Причем прошли обучение по программам ФГОС НОО и ФГОС ООО 12 учителей.  

Таким образом, в обучении по программам ФГОС ООО нуждаются 3 учителя 

(технология, ОБЖ, математика), пришедшие работать в гимназию в конце учебного года. Все 

педагоги, нуждающиеся в повышении квалификации по вопросам введения ФГОС, включены в 

состав групп ГАОУ ДПО СО «ИРО» на второе полугодие 2014 года. 

Еще одним важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

квалификации по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 2013-2014 учебном 

году повысили квалификацию:  

 по программе «Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий (русский 

язык)», 80 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург – 2 человека; 

 по программе «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» Вариативный модуль «Итоговая аттестация обучающихся 

в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (физика)», 108 часов, ГАОУ 

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

 по программе «Технология подготовки выпускников средних школ к ЕГЭ по английскому 

языку», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия» – 2 человека; 

Организация индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся требует 

освоения учителями современных образовательных технологий, в том числе дистанционного 

обучения. В связи с этим группа из 9 педагогов гимназии прошла обучение по программе 

«Современные технологии дистанционного обучения», 108 часов, ГБОУ ДПО СО «ИРО». 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги гимназии продемонстрировали высокую активность в представлении опыта 

своей работы. 63% учителей (31 чел.) приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (в  прошлом году – 24 чел.) Всего за год было 59 участий 

педагогов в конкурсных мероприятиях, некоторые учителя приняли участие в 2-3-х конкурсах. 

Значительно возросла результативность участия в конкурсах. В 2013-2014 

учебном году учителями гимназии было получено 29 первых мест и 15 

призовых мест (в 2012-2013 учебном году  всего 19 человек стали 

победителями и призерами конкурсов): 

– Петросян Эдик Аветисович – победитель регионального и 

муниципального этапов всероссийского конкурса «Учитель года России-

2014», осенью будет представлять Свердловскую область в финале этого 

конкурса в Москве; победитель Всероссийского конкурса лучших 

учителей физики, математики, биологии, химии фонда "Династия";  

– Девятайкина Галина Леонидовна – 

победитель конкурса учителей, внедряющих 

эффективные образовательные технологии 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в рамках всероссийского 

проекта «Школа Росатома»; победитель муниципального конкурса 

«Учитель года» в номинации «Учитель года»; 

– Ваганова Алла Витальевна -  победитель конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных учреждений в 2014 году, победитель городского 

конкурса методических разработок образовательной деятельности в области использования 

атомной энергии; 

– Поспелова Лия Владимировна – призер регионального этапа 

всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», 

победитель областного методического конкурса «Воспитание 

святостью. 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского», победитель муниципального этапа и призер 

финального этапа всероссийского конкурса «Мой лучший урок», 

победитель муниципального  этапа областного конкурса 

методических разработок классных руководителей;  

– Фирсова Тамара Анатольевна – победитель 

муниципального и финального этапов всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок», победитель муниципального смотра-

конкурса кабинетов гуманитарного цикла, лауреат 

всероссийского конкурса «Опыт мастерства на уроках русского 

языка»;  

– Пустотина Александра Михайловна – победитель 

муниципального и финального этапов всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок»; 

– Славгородский Лев Игоревич – победитель финального этапа и призер муниципального 

этапа всероссийского конкурса «Мой лучший урок», победитель всероссийского конкурса 

"100 друзей"; 
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– Юлдашева Ольга Михайловна – призер финального этапа 

и победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок»;  

– Дорошенко Ирина Александровна – призер финального 

этапа и победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок»; 

– Шадрина Надежда Анатольевна – призер финального 

этапа и победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

– Ильина Наталья Владимировна – призер муниципального и финального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

– Никитина Любовь Анатольевна – призер муниципального и финального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

– Кутаева Наталья Валерьевна – призер муниципального и финального этапов 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

– Молодцова Е.С. – победитель регионального конкурса «Современный урок информатики в 

условиях введения ФГОС»; 

– Залецкая Антонина Викторовна – победитель городского конкурса «Успех года» в 

номинации «Руководитель года»; 

– Кулиш Татьяна Олеговна – победитель городского конкурса «Успех года» в номинации 

«Педагогический олимп»; 

– Федорова Ирина Александровна – победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок»; 

– Боброва Светлана Александровна – победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок», победитель всероссийского дистанционного конкурса "Мой 

лучший урок"; 

– Никуленок Ирина Викторовна – победитель муниципального  этапа областного конкурса 

методических разработок классных руководителей; 

– Нуряева Юлия Владимировна – призер городского смотра-конкурса кабинетов 

гуманитарного профиля; 

– Карпова Екатерина Алексеевна – победитель городского конкурса методических 

разработок образовательной деятельности в области использования атомной энергии; 

– Семкина Елена Михайловна – победитель общероссийского конкурса "Работаем с 

одаренными детьми!"; 

– Патрушева Нэлли Николаевна – призер всероссийского дистанционного конкурса 

«Школьный кабинет» в номинации «Современный кабинет начальных классов в 

соответствии требованиям ФГОС»; 

– Шельпяков Валерий Павлович – призер всероссийского конкурса «Лучший современный 

урок социально-гуманитарного направления». 

Представление педагогического опыта 

Педагоги гимназии в прошедшем учебном году активно 

представляли свой опыт инновационной деятельности в 

различных формах: открытые уроки и мастер-классы, 
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стажировки, выступления на конференциях, педагогических форумах, публикации.  

Учителями в прошедшем учебном году было: 

 проведено 16 мастер-классов (приложение 7) для педагогов не только города, но и 

области, и России. Этот факт свидетельствует о востребованности опыта наших 

педагогов. Особенно следует отметить трехдневную стажировку для учителей из 

городов ЗАТО (г. Железногорск Красноярского 

края, г. Снежинск Челябинской области, г. 

Заречный Свердловской области, г. Новоуральск), 

которую провела учитель русского языка и 

литературы Девятайкина Галина Леонидовна. 

Стажеры высоко оценили уровень стажировки, 

профессионализм Девятайкиной Г.Л., условия, 

которые были созданы им для работы в гимназии, 

внимание и заботу, которыми их окружили 

учащиеся и педагоги гимназии.  

 проведен 51 открытый урок в рамках дня 

открытых дверей в гимназии, областных и городских семинаров, конкурсов городского 

и регионального уровней (приложение 8); 

 сделано 57 выступлений на мероприятиях городского, областного и федерального 

уровня (приложение 9); 

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

использовались возможности размещения работ на порталах профессиональных 

сетевых сообществ. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

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 

 количество TV, используемых для проектирования - 9 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой представлена в приложении 11. 

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 45,6% 

педагогических работников. Из них прошли повышение квалификации: 

 по программе «Информатика и программирование: пакеты прикладных программ в 

образовательной деятельности», 102 часа, УРЦОР ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» – 12 человек; 

 по программе «Современные технологии дистанционного обучения», 108 часов, ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» – 9 человек; 
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 по программе «Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике (Web 2.0)», 

72 часа, ГБОУ ДПО СО «ИРО» – 3 человека; 

 по программе «Информационные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта», ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 72 часа - 3 человека, 80 часов – 1 человек, 108 часов – 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 «Методика обучения информатике и ИКТ (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)», 108 часов, ГБОУ ДПО СО «ИРО» – 1 человек; 

 по программе «Живая математика 2 уровня», 72 часа, Сообщество учителей математики 

портала «Сеть Творческих Учителей» – 1 человек; 

 по программе «Работа с MOODLE2», 108 часов, Сообщество «Повышение 

профессиональной компетентности современного учителя» в Сети Творческих Учителей – 1 

человек;  

 по программе «Современные образовательные технологии в практической современной 

деятельности. Специализация: «Интернет-технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, Интернет-холдинг «Электронные образовательные ресурсы «Первое 

сентября» – 1 человек. 

 

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 2013-2014 

учебном году: 

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

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

системе, до 01.01.2014 года использовалась Единая образовательная сеть «Дневник.ру»). 

 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. 

 Участие в дистанционных конкурсах и турнирах (ЭМУ, GeniusLogicus и др.); 

 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. 

http://www.новоуральская/
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 Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений, в том числе через 

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

информирования родителей. 

 

Возможности библиотечно-информационного центра 

Библиотечно-информационный центр гимназии имеет абонементную и читальную зоны, что 

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

информации.  

Библиотека является библиотечно-информационным центром, имеет абонементную, 

читальную зоны, имеется помещение книгохранилища. Общий библиотечный фонд составляет 

33 753 экземпляров. Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. Все учебники по предметам 

инвариантной части учебного плана рекомендованы (допущены) Министерством образования и 

науки Российской федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школы учебными программами, 

литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме.  

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

диски практически по всем предметам учебного плана. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет: 

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

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

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

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

школьную предметную медиатеку «Лучшие международные и Российские образовательные 

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

Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного образовательного 

учреждения без ограничения времени использования и количества рабочих мест. 

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.  

Летом 2013 года была проведена большая 

работа по разработке нового дизайна 

школьного сайта и обновлению его 

содержания.  

28 октября 2013 

года в г. 

Екатеринбург 

прошёл очный этап 

Областного 

конкурса сайтов 

образовательных 
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учреждений (организаций) Свердловской области. В данном конкурсе участвовало 98 сайтов 

образовательных учреждений (организаций) Свердловской области, из г. Новоуральска – 4 

школы. Всего было награждено 11 учреждений. Сайт МАОУ «Гимназия» занял 2 место в 

номинации «Сайты образовательных учреждений (организаций) общего образования» и 

награжден дипломом победителя. 

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 2013-2014 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). Кроме того учителем информатики Молодцовой 

Е.С. был разработан и апробирован курс «Алгоритмизация и начала программирования» для 

учащихся 10-11 классов, а учителем математики Кулиш Т.О. – курс «ГИА 2014 – математика» 

для учащихся 9-х классов.  

В рамках данной системы дистанционного обучения создан сайт учителя математики 

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

ресурсов» размещены методические разработки учителя, цифровые образовательные ресурсы к 

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

гимназии в разделе «Материалы моих коллег». 

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 системе СДО гимназии в 2013-2014 учебном году прошли обучение 148 учащихся 

5-11-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 2013-2014 учебном году 

зарегистрировано 68788 посещений сайта гимназии с 42034 IP-адресов. 

 

 

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://petrosyan.sdo-gimnaziya.com/
http://sdo-gimnaziya.com/
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Электронный дневник 

С 01.09.2013 года в рамках организации 

деятельности гимназии по оказанию услуги 

«Предоставление информации об успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала» в 4-11-х классах гимназии 

был введен электронный дневник, который 

позволял учителям использовать дистанционные 

технологии при обучении всех учащихся.  

С 1 января 2014 года все школы г. 

Новоуральска перешли на работу в 

автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование». На сегодняшний день в дневнике зарегистрировано 676 

учащихся (100% от общего числа учащихся гимназии), а также 1145 родителей.  

По результатам выборочного опроса родителей учащихся, они в целом удовлетворены 

работой электронного дневника. 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. 

Медико-социальные условия 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. В гимназии ведется целенаправленная деятельность по 

созданию благоприятного психологического микроклимата, здоровьесберегающих условий, а 

именно:  

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

санитарно-гигиеническими требованиями;  

 систематически проводятся физкультурно-массовые мероприятия; 

 обеспечивается активное участие гимназистов в выполнении нормативов физкультурного 

комплекса ГТО ("Готов к труду и обороне").  

В 2013 – 2014 учебном году к сдаче норм ГТО были допущены 502 учащихся, все 

допущенные учащиеся выполнили нормативы Всероссийского комплекса ГТО, из них 46 на 

золотой значок (в 2012-2013 – 36 человек), 127 – на серебряный. 

 регулярно проводятся 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 (по графику), проводится 

диагностика правильности режима дня, медико-профилактическая, физкультурно-

оздоровительная работа; 

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

мест. Охват горячим питанием составляет 95%; 

 ведется образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания через 

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

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

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

соблюдения режима питания в школе, значении полноценного двухразового питания для 

растущего организма; 

 проводится разъяснительная работа среди родителей о необходимости двухразового 

питания учащихся в гимназии через беседы на родительских собраниях, оформление 

стендов и листовок для родителей; 
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 оборудован и функционирует медицинский пункт, состоящий из медицинского и 

прививочного кабинетов; 

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

разработанным специалистами детской поликлиники, проводится вакцинация обучающихся. 

 

Обеспечение безопасности 

Под серьёзным контролем находится обеспечение безопасной и безаварийной деятельности 

гимназии. Необходимые условия по данному направлению созданы в достаточной мере. 

По периметру территории гимназии установлено ограждение. Имеется контрольно-

пропускной пункт, на котором круглосуточно дежурят штатные сотрудники гимназии.  

Оборудована кнопка тревожного вызова, которая выведена на отдел вневедомственной 

охраны при Отделе внутренних дел по Новоуральскому городскому округу. 

В гимназии установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, подключена 

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

пожаре осуществляется через автоматический голосовой сигнал и радиовещание. На средства 

Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия» была установлена система 

видеонаблюдения. Неоднократные учёбы для персонала гимназии, для её учителей и 

гимназистов стали привычной практикой нашей жизни. Потому проверки служб надзора за 

уровнем обеспечения безопасности в этом направлении всегда завершаются высокими 

отметками коллективу.  

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

 учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы совместно с инспектором 

Госпожнадзора Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;  

 инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях;  

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

биологии, физической культуры с обязательной фиксацией результатов инструктажей в 

журнале по технике безопасности;  

 просмотры видеофильмов по правилам поведения учащихся при угрозе и возникновении  

чрезвычайных ситуаций; 

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

х классов проводятся тренировочные выездные сборы.  

Система безопасности школы функционирует стабильно, находится в постоянном 

развитии, контролируется органами государственного и общественного управления. 

 

Психолого-педагогическое и тьюторское сопровождение 

Система психолого-педагогического сопровождения основана на совместной работе 

администрации, педагога-психолога и классных руководителей во взаимодействии с органами 

гимназического самоуправления, направленной на оказание поддержки каждому ученику в 

важнейших моментах его школьной жизни, в выборе образовательного маршрута и жизненном 

самоопределении.  

Сопровождение включает работы по следующим направлениям: 

1. Корректировка системы подготовки учащихся к олимпиадам: 

 выявление наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников для 

организации тьюторского сопровождения; 

 создание творческой группы, команды школьников, готовящихся к олимпиадам; 

 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий для каждого участника 

(свободный выбор типа заданий, разделов предмета для изучения, используемых пособий); 

 включение учащихся в работу дистанционных и очно-заочных школ, занятия системы 
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дополнительного образования, привлечение к участию в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, в том числе дистанционных; 

 отслеживание результативности участия школьников в олимпиадах различного уровня. 

2. Создание условий для самообразования учащихся: 

 обеспечение информационной поддержки интересов и способностей учащихся; 

 создание баз данных курсов дистанционного обучения, интернет-конкурсов и интернет-

олимпиад; 

 организация дистанционного обучения педагогических работников и учащихся старших 

классов; 

 организация работы с образовательными сайтами; 

 организация и проведение интернет-конкурсов и интернет-олимпиад для учащихся 

гимназии; 

 организация самообразования учащихся через использование информационных ресурсов 

библиотечно-информационного центра: медиа-ресурсы, электронные учебники, 

методическая и учебная литература, ресурсы сети Интернет, ресурсы АИС «Сетевой город. 

Образование». 

3. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и тьюторского 

сопровождение за счет формирования особого уклада жизни образовательного 

учреждения: 

 реализация модели построения индивидуальных траекторий обучения учащихся; 

 включение в учебный план 4-9-х классов предмета «междисциплинарное обучение, а также 

усиление гуманитарной составляющей содержания всех предметов учебного плана через 

установление связи содержания предмета с философскими обобщениями, которые 

изучаются в рамках предмета «междисциплинарное обучение» в 4-9-х классах; 

 применение технологии междисциплинарного обучения (учебного проблемного 

исследования), направленной на формирование приемов и методов творческого, 

критического и логического мышления, навыков исследовательской деятельности, умений 

творческой кооперации труда; 

 обеспечение формирования и реализации индивидуальной образовательной программы 

старшеклассников тьюторским сопровождением; 

 предоставление возможности выбора индивидуального образовательного маршрута для 

учащихся 8-11-х классов через включение в учебный план (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) курсов по выбору, обеспечивающих личностную 

ориентацию учащихся по различным направлениям; 

 внесение изменений в план воспитательной работы гимназии, план работы Социально-

психологической службы и библиотечно-информационного центра гимназии в соответствии 

с образовательными потребностями учащихся; 

 обеспечение вертикальной и горизонтальной карьеры учащимся путем участия во 

внеурочной интеллектуальной деятельности и самоуправлении гимназии; 

 реализация системы организации интеллектуальной деятельности учащихся во внеурочное 

время с целью индивидуализации процесса обучения; 

 проведение тренингов и тренингов и коррекционно-развивающих занятий с элементами 

тренингов с целью профилактики возникновения личностных проблем; 

 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города с целью 

расширения образовательных возможностей учащихся; 

 организация силами педагогов и обучающихся особых образовательные события, несущих в 

себе тьюторский потенциал и эффекты тьюторского сопровождения. 

4. Организация взаимодействия с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе 

младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке 
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индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализ и обсуждение 

с ними ход и результаты реализации этих планов. 

5. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательного 

процесса с целью исключения перегрузок, предупреждения конфликтных ситуаций: 

 разработка и реализация вариативных социально-образовательных программ, 

направленных на формирование ценностей здорового образа жизни; 

 проведение мониторинга психологического развития учащихся; 

 разработка и проведение тематических классных часов, тренингов и коррекционно-

развивающих занятий с элементами тренингов; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся и их родителей. 

 

В 2013-2014 учебном году началось постепенное включение тьюторских практик. В 

начале учебного года была выделена группа наиболее подготовленных, одаренных и 

заинтересованных учащихся в составе 137 учащихся (19% 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 5-ти лет гимназия лидирует в городе по 

результатам участия в муниципальном туре олимпиад. При этом наблюдается устойчивая 

положительная динамика результативности участия.  
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Учебные достижения обучающихся 

Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 

Общие сведения об успеваемости учащихся за 2013-2014 учебный год 
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Начальное 

общее 

1-4 кл. 

249 249 100% 199 70 35,2% 119 60% 189 95%    

Основное 

общее 

5-9 кл. 

305 305 100% 305 94 30,8% 176 58% 270 88,5% 22 17 5 

Среднее 

общее  

10-11 кл. 

122 122 100% 122 32 26,2% 78 64% 110 90,2% 34 21 13 

Итого 676 676 100% 626 196 31,3% 373 60% 569 90,9% 56 38 18 

 

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

2013-2014 учебного года составило 90,9%. В начальном звене этот показатель составляет 95%, в 

основной школе – 88,5%, увеличение, по сравнению с прошлым годом, наблюдается в старшей 

школе – с 87,5% до 90,2%. 

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

2а – классный руководитель Патракова Е.А. 

3а – классный руководитель Басимова Т.М. 

3в – классный руководитель Порошина С.А. 

5а – классный руководитель Девятайкина Г.Л. 

5б – классный руководитель Кисельникова Л.А. 

9б – классный руководитель Павлова Н.Ю. 

С показателем качества обучения выше общегимназического (90,9%) окончили 

следующие классные коллективы: 

4б – классный руководитель Патрушева Н.Н. (96,2%) 

10а – классный руководитель Никитина Л.А. (96%) 

4а – классный руководитель Сахратуллина Д.Р. (95,8%) 

7а – классный руководитель Фирсова Т.А. (92,3%) 

4в – классный руководитель Поспелова Л.В. (92%) 

11б – классный руководитель Девятайкина Г.Л. (92%) 

11в – классный руководитель Дорошенко И.А. (91,7%) 

IV. Результаты деятельности учреждения 
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Из 74 выпускников старшей школы 21 человек получил по окончании гимназии аттестат 

с отличием, 13 человек – аттестаты с 1-2 «4». Все выпускники, получившие аттестаты с 

отличием, имеют достаточно высокие баллы по результатам ЕГЭ. Из них 1 человек набрал 

более 80 баллов на 3-х экзаменах, 13 человек – на 2-х экзаменах, 6 человек – на одном. У одной 

ученицы результаты были близки к этому показателю – 79 баллов. Три выпускника-отличника 

по русскому языку показали самый высокий результат – 100 баллов. 

На аттестат с отличием в следующем учебном году претендуют 11 человек. Подробная 

информация о выпускниках-отличниках и претендентах на аттестат с отличием в следующем 

году дана в приложении 12. 

Результаты независимой экспертизы качества образования 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является 

проведение независимой экспертизы: городские контрольные работы и государственная 

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

Результаты 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 восьми 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.  

Учащиеся первых и вторых продемонстрировали высокий уровень выполнения 

комплексной работы. Более 70% учащихся достигли повышенного уровня требований, 

остальные учащиеся достигли базового уровня. 

Учащиеся 3-х классов успешнее всего справились с заданиями по окружающему миру и 

русскому языку. Наибольшие трудности вызвали задания по литературному чтению и 

математике (на умение упорядочивать действия, операции, основываясь на тексте; определять 

примерное содержание незнакомой книги по её названию; дополнять условие задачи данными; 

делать необходимые вычисления; группировать объекты, упорядочивать информацию). 

 

В апреле 2014 года в 4-х классах были проведены областные итоговые работы по 

математике, русскому языку, окружающему миру и комплексная работа.  

Цель работы: мониторинг результатов реализации ФГОС НОО. 

Исследование проводилось в рамках программы по апробации модели оценки качества 

учебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Качественный 

анализ итоговых работ не возможен, так как не представлена критерии и шкала оценивания.  

Однако, можно сказать, что большинство учащихся 4-х классов продемонстрировали 

высокий уровень освоения программы начального общего образования.  

Успешнее всего четвероклассники справились с заданиями по русскому языку. 

Наибольшие трудности вызвали задания по математике, окружающему миру и литературному 

чтению: 

 на умение строить речевое высказывание в письменной форме;  
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 на умение опираясь на информацию из текста, формулировать собственное мнение и 

позицию;  

 на умение понимать информацию, представленную в разных видах (диаграмма, схема); 

 на знание исторических памятников архитектуры России личностей, которые внесли вклад в 

развитие страны; 

 на знание основополагающих документов (Конституция, Конвенция о правах ребенка). 

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

уровень выполнения работ. Подробные сведения о результатах выполнения городских 

контрольных работ представлены в приложении 13. 

 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является 

проведение независимой экспертизы: городские контрольные работы и государственная 

итоговая аттестация выпускников основной и старшей школы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2014 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 2013-2014 учебного года в гимназии, как и все 

предыдущие годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов. 

В 2013-2014 учебном году в двух девятых классах гимназии обучалось 50 учащихся. Все 

они успешно освоили программы основной школы и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. Результаты обучения девятиклассников в сравнении с результатами 

учащихся 9-х классов за последние 3 года приведены в таблице 1 приложения 14. На основании 

данных таблицы можно сделать вывод о том, что выпускники 9-х классов этого года 

продемонстрировали высокий уровень обученности. Выросло количество учащихся, 

получивших аттестаты с отличием, количество выпускников, обучающихся на повышенные 

отметки.  

В этом учебном году учащиеся 9-х классов сдавали все экзамены в форме ОГЭ. В 

обязательном порядке все выпускники 9-х классов сдавали русский язык и математику, на 

добровольной основе – предметы по выбору. Результаты сдачи этих экзаменов за последние 3 

года приведены в таблице 2 приложения 14 и на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика количества выпускников 9-х классов, сдавших экзамены в новой форме 

на «4» и «5»  

Все девятиклассники успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. Подавляющее число учащихся (100% - по русскому языку, 80% - по математике) 
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сдали экзамены на повышенные отметки. На экзамене по русскому языку 5 учащихся 9б класса 

получили максимальный балл, т.е. выполнили работу на 100%, еще 23 девятиклассника 

справились с экзаменационной работой на 90-97%. Эти высокие результаты свидетельствуют о 

качественной подготовке учащихся к экзаменам учителями русского языка Фирсовой Т.А. (9а), 

Девятайкиной Г.Л. (9б), учителем математики Кулиш Т.О.  

24 выпускника помимо двух обязательных экзаменов выбрали еще один предмет для 

сдачи экзамена в форме ОГЭ, а одна выпускница решилась на сдачу двух предметов. 

Результаты сдачи этих экзаменов представлены в таблице 3 приложения 14. 

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

отдали предпочтение гуманитарным предметам: обществознание (22%), английский язык (8%), 

история (4%), литература (2%). Все выпускники успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, получив отметки «4» и «5».  

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2014 года за курс основной школы 

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

Государственных образовательных стандартов в гимназии стабильно высокая. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в трех 11-х классах гимназии обучалось 74 человека. Все 

учащиеся успешно овладели программой средней общеобразовательной школы и были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки 

гимназию окончили 67 выпускников (90,54%), что превышает показатели двух предыдущих 

лет. Из них 21 выпускник получил аттестат с отличием, 13 человек – аттестаты с 1-2 «4». 

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

таблице 1 приложения 15. 

Основной особенностью государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений на протяжении последних шести лет является 

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

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

необязательность сдачи иных экзаменов. 

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

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

2014 года показали высокий уровень подготовки по русскому языку и математике: 

 средний балл по гимназии превышает средний балл по городу и по Свердловской области; 

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

Свердловской области: 89,2% - по русскому языку и 79,7% - по математике; 

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

году. 

Все это свидетельствует об эффективности работы по подготовке учащихся к экзаменам 

учителей русского языка Т.А. Фирсовой и Г.Л. Девятайкиной, учителей математики Э.А. 

Петросяна и Т.И. Бабариной. 

Высокие результаты продемонстрировали на экзамене по русскому языку выпускники, 

получившие аттестат с отличием («золотые медалисты»). Средний балл, который набрали на 

экзамене золотые медалисты, составляет 89,5. 94,7% (19 человек) золотых медалистов набрали 

от 82 до 100 баллов, 1 человек набрал 79 баллов, один человек – 71 балл.  

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

максимальные результаты по русскому языку (причем все они золотые медалисты): 3 человека 

набрали по 100 баллов, 2 человека - по 98 баллов, 4 – по 95 баллов. 

Из трех выпускных классов наиболее высокие результаты показали учащиеся 11б и 11в 

классов (учитель Г.Л. Девятайкина).  

Золотые медалисты продемонстрировали достаточно высокие результаты и на экзамене 

по математике. Средний балл, который набрали на экзамене золотые медалисты, составляет 

66,4. 3 человека набрали по 80 баллов, 9 человек - выше 70 баллов.  
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Высокий уровень подготовки продемонстрировали выпускники 11-х классов на 

экзаменах по выбору. Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 3 

приложения 15. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о высоком уровне подготовки 

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

факты: 

 средний балл на ЕГЭ в гимназии по предметам, по которым на 26.06.2014г. известны 

данные, превышает средний балл по Свердловской области, наиболее существенное 

превышение наблюдается по физике (на 21 балл), литературе (на 18 баллов), математике (на 

15 баллов), английскому языку (на 14 баллов), русскому языку (на 13 баллов); 

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

Новоуральску. По 6 предметам (русский язык, литература, математика, обществознание, 

физика, английский язык) в рейтинге по результатам сдачи ЕГЭ в городе гимназия занимает 

первое место; 

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

количество выпускников, набравших на экзаменах результат, превышающий средний 

тестовый балл по Свердловской области. 

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

выпускников, показавших на экзамене результат 80 баллов и выше.  

Динамика количества высокобалльных результатов представлена в таблице 4 

приложения 15 и на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Динамика количества высокобалльных результатов (80 баллов и выше) на ЕГЭ  

На ЕГЭ в 2014 году в гимназии три 100-балльных результата: все – по русскому языку. 

Государственная итоговая аттестация подтвердила высокий уровень обученности медалистов:  

высокий средний балл, который набрали золотые медалисты по результатам всех 

экзаменов: 11 золотых медалистов (52,4%) – более 80 баллов, 6 человек. (28,6%) – более 70 

баллов. 

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. 
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В 2013-2014 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 всех уровнях 

возросло по сравнению с прошлым учебным годом, не смотря на снижение количества классов 

(с 28 до 27), что видно из следующей таблицы: 

Учебный 

год 

Количество победителей и призеров конкурсных мероприятий 

Городские 

олимпиады, 

смотры, конкурсы, 

соревнования 

Областные и 

региональные 

олимпиады, 

смотры, конкурсы, 

соревнования 

Российские и 

международные 

олимпиады, 

смотры, конкурсы, 

соревнования 

Общий 

результат по 

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 

Результативность участия классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня можно увидеть в приложении 16. 

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 11-х 

классов. Они участвуют в большом количестве вузовских олимпиад, которые входят в Перечень 

олимпиад, дающих льготы при поступлении. 

Большое количество призовых мест учащиеся гимназии занимают в муниципальных 

олимпиадах. 

В 2013-2014 учебном году в школьном туре Всероссийских предметных олимпиад 

приняли участие 90,8% учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 84,8% от общего числа 

учащихся 7-11-х классов). В муниципальный тур прошли и приняли в нем участие 54,7% от 

общего числа учащихся 7-11-х классов (в прошлом году – 49,1%). Таким образом, активность и 

результативность участия гимназистов во Всероссийских предметных олимпиадах растет.  

Список победителей и призеров муниципального тура Всероссийских предметных 

олимпиад школьников в 2013-2014 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в 

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

Активность участия гимназии в муниципальном этапе  

Всероссийских предметных олимпиад 

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

2010-2011 324 166 19 

2011-2012 359 172 21 

2012-2013 332 163 20 

2013-2014 399 178 20 
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В 2013-2014 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 17). При этом 33,4% всех присвоенных призовых мест в 

городе заняли учащиеся гимназии (в прошлом учебном году – 34,5%).  

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

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

2010-2011 22 31 29 

82 

27,8% от общего 

количества мест 

1 

2011-2012 33 36 18 

87 

30,7% от общего 

количества мест 

1 

2012-2013 32 39 31 

102 

34,5% от общего 

количества мест 

1 

2013-2014 30 93 

123 

33,4% от общего 

количества мест 

1 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре Всероссийских 

предметных олимпиад.  

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 

Олимпиад 15 14 16 11 12 

Вышло в рег. 

тур 

 35 37 32 (24*) 28 (23*) 

Участников 33 32 36 26 26 

Учащихся 21 26 27 23 23 

Призеров 10 8 6 5 8 

Победителей 2 нет 1 нет нет 

*Участники по списочному составу, без повторов 

В 2013-2014 учебном году наиболее результативными олимпиадами были 

обществознание и право – по 2 призера. Список призеров Регионального тура Всероссийских 

предметных олимпиад представлен в приложении 18. 

Анализ предметов, в которых учащиеся становятся победителями регионального тура 

Всероссийских предметных олимпиад, свидетельствует о том, что гимназия подтверждает 

гуманитарную направленность образования гимназии. 6 из 8 призовых мест учащиеся гимназии 

заняли по предметам гуманитарной направленности (английский язык, литература, 

обществознание, право).  

МАОУ «Гимназия» заняла в 2013-2014 учебном году первое место по г. Новоуральску по 

результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11-х классов (в 

2012-2013 учебном году – 2-е место по г. Новоуральску, на первом месте по городу была МБОУ 

«СОШ №58»). Однако по числу победителей опережают гимназию МАОУ «СОШ №58» (2 

победителя), а также МАОУ «СОШ №56» и МБОУ «Гимназия №41» (по одному победителю).  

Рейтинг образовательных учреждений по результатам участия  

в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников 

В целом по городу участие победитель призер всего мест 

% от общего 

числа мест в 

городе 

МАОУ "Гимназия" 25 0 8 8 36,4% 

МБОУ "Гимназия №41" 15 1 3 4 18,2% 
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МАОУ "СОШ №56" 13 1 2 3 13,6% 

МАОУ "СОШ №58" 10 2 1 3 13,6% 

МАОУ "СОШ №48" 4 0 2 2 9,1% 

МБОУ "СОШ №45" 9 0 1 1 4,5% 

МБОУ "СОШ №49" 4 0 1 1 4,5% 

МБОУ "СОШ №40" 1 0 0 0 0,0% 

МБОУ "СОШ №54" 3 0 0 0 0,0% 

всего  83 4 18 22 100,0% 

 

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

олимпиады «Перспектива». В 2013-2014 учебном году в муниципальном туре олимпиады 

«Перспектива» приняли участие 152 учащихся 2-6-х классов (50,3% от числа всех учащихся 2-

6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах (266 

участия на 152 учащихся). В начальной школе приняли участие в городском туре 46,2% 

учащихся (199 участий на 92 учащихся), в 5-6х классах приняли участие в городском туре 

58,3% учащихся (103 участия на 60 учащихся). 

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 муниципальной олимпиады «Перспектива» показал, что по сравнению с 

прошлым годом произошло снижение результативности (см. таблицу 2 Приложения 17). 20% 

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

занять второе место в городе. На первом месте среди школ города МБОУ «Гимназия № 41» с 

достаточно большим отрывом от гимназии (26,9% мест), на третьем месте - МАОУ «СОШ № 

40» (6,2% мест). При этом МБОУ «Гимназия № 41» опережает гимназию и по количеству 

первых мест (10 против 8 у МАОУ «Гимназия»). 

Всего учащиеся гимназии заняли 29 призовых мест, из них 8 первых. По сравнению с 

прошлым учебным годом произошло небольшое снижение результативности участия МАОУ 

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

результативность 2-4-х классов возросла, тогда как в 5-6 классах довольно сильно снизилась.  

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 

Одной из причин снижения остается то, что педагоги не имеют возможности не только 

познакомиться с работами подготовленных ими учащихся, но и вообще не имеют доступа к 

заданиям городского тура олимпиады. Не зная, к чему готовить детей, какие ошибки при 

выполнении заданий они допустили, учителям сложно (невозможно) совершенствовать свою 

систему подготовки к олимпиадам. Возможно, многие проблемы с подготовкой учащихся, были 

бы решены, если бы задания городского тура олимпиады были доступны учителям, а, 

желательно, и работы учащихся. Это позволит учителю определить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и обратить внимание на эти разделы в будущем при подготовке детей к 

олимпиаде.  

 

По инициативе учителей кафедры английского языка в список предметов 

Муниципальной олимпиады «Перспектива» была введена олимпиада по английскому языку. В 
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2010-2011 году по инициативе учителей кафедры иностранных языков на базе гимназии была 

организована и проведена открытая олимпиада по английскому языку для учащихся 2-6-х 

классов «Щелкунчик». С 2011 года при поддержке Управления образования г. Новоуральска 

данная олимпиада приобрела статус городской. 

В 2013-2014 учебном году учителя кафедры английского языка организовали и провели 

на базе гимназии Открытую олимпиаду по смысловому чтению, в которой приняли участие 

учащиеся большинства школ города. 

 

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. 

Участие обучающихся в работе конференций  

Уровень 
2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 
95 106 167/101* 149/103* 

Региональный уровень 
34 23 

65/45* 100/43* 

Федеральный уровень 
6 4 

34/25* 30/22* 

Международный 

уровень 
  17/16* 1/1* 

*Участники по списочному составу, без повторов  

Небольшое количество участий в конференциях российского уровня связано с 

удаленностью мест проведения, что требует значительных трат со стороны родителей учащихся 

(проезд до места проведения, размещение, питание и пр.). На уровне города проводятся 

фестивали и конкурсы для учащихся начальной школы, на которых учащиеся представляют 

свои исследовательские работы, но им не присваиваются места (все участники становятся 

номинантами или получают диплом участника). С этим связано большое отличие в количестве 

участников и количестве призовых мест.  

Число научно-практических конференций, в которых принимают участие учащиеся 

гимназии, с каждым годом растет. 

Количество научно-практических конференций и конкурсов исследовательских 

работ, в которых гимназисты приняли участие 

Уровень 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Муниципальный уровень 10 13 

Региональный уровень 13 21 

Федеральный уровень 10 13 

Международный уровень 1 1 

Следует отметить, что в 2013-2014 учебном году произошел рост результативности 

участия на региональном уровне. 

Победители научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ  

Уровень 
2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 

12 

победителей 

17 призеров 

27 

номинантов 

4 победителя 

8 призеров 

47 

номинантов 

7 

победителей 

15 призеров 

35 

номинантов 

17 

победителей 

19 призеров 

69 

номинантов 

8 

победителей 

12 призеров 

74 номинанта 
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Региональный 

уровень 

14 

победителей 

3 призера 

5 

победителей 

12 призеров 

7 номинантов 

2 победителя 

7 призеров 

1 номинант 

5 

победителей 

11 призеров 

12 

номинантов 

22 

победителя 

10 призеров 

20 

номинантов 

Федеральный 

уровень 

4 призера 

2 лауреата 

3 победителя 

4 призера 

2 призера 4 победителя 

7 призеров 

4 номинанта 

1 победитель 

6 призеров 

2 лауреата 

Международный 

уровень 
   5 призеров 

7 номинантов 

1 призер 

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 112 участников в конце 2012 года), так и в представленности 

образовательных учреждений города и области. С 2011 года этот конкурс стал областным, 

поскольку в нем принимают участие учащиеся начальных классов из школ городов 

Свердловской области: Арамиль, Заречный, Полевской и т.д. 

7 декабря 2013 года в гимназии прошёл VI открытый гимназический конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и учащихся 1-7 классов «Юный 

исследователь». В конкурсе приняли участие 97 юных исследователей из разных 

образовательных учреждений города. Среди них воспитанники детских садов № 3 и № 47 (8 

дошкольников), учащиеся школ 56, 58 и гимназии 41 (21 человек), гимназисты (68 учащихся).  

Ребята представляли работы по трем направлениям: естественнонаучное, гуманитарное и 

физико-техническое. Самым многочисленным оказалось естественнонаучное направление, по 

этому направлению работало 8 секций. Юные исследователи узнали много нового о растениях 

и животных, раскрыли некоторые загадки природы. Работа одной секции была посвящена 60-

летию города Новоуральска. Учащиеся представляли работы по темам: «Интересная газета для 

интересных людей», «Верх-Нейвинский пруд», «Тайны города Н.», «7 чудес Новоуральска» и 

многие другие. 

Все юные исследователи стали победителями конкурса в разных номинациях. 

 

В последние 5 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 2013-2014 учебном году в Перечень входили 73 олимпиады, учащиеся гимназии 

приняли участие в 30 из них (41,1%). 441 учащихся гимназии (60,8% от общего числа 

учащихся) 742 раза приняли участие в олимпиадах, входящих в Перечень. 36 учащихся стали 

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

призерами заключительных туров олимпиад. 

Кроме того, с 2010 года гимназия является единственной в Свердловской области 

площадкой для проведения в очной форме турнира имени М.В. Ломоносова, МГУ, г. Москва 

(http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2012-places/public-list/default#reg-66). Ежегодно в очной 

форме в турнире участвуют 120-140 учащихся гимназии и школ города. 

29 сентября 2013 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 

http://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2012-places/public-list/default#reg-66
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форме Турнире приняли участие учащиеся 5 школ города Новоуральска: МАОУ «Гимназия», 

МБОУ «Гимназия №41», МАОУ «СОШ №56», МАОУ «СОШ №58» и МБОУ «СОШ №45». 

Всего поучаствовали в Турнире 140 учащихся, они сдали 595 работ.  

Проверка работ осуществлялась в МГУ г.Москва. Учащиеся гимназии заняли 5 призовых 

мест в этой вузовской олимпиаде. 

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, дающих 

льготы при поступлении в ВУЗы, представлен в приложении 19. 

В последние 4 года наблюдается значительная положительная динамика в количестве 

участников дистанционных олимпиад (в 2010-2011 учебном году – 29 участий, 2013-2014 

учебном году – 290), при этом сохраняется достаточно высокая результативность участия (в 

2010-2011 учебном году – 20 победителей и призеров, в 2013-2014 учебном году – 28). 

Результаты участия гимназистов в вузовских и дистанционных олимпиадах 

Конкурс 

Вузовские олимпиады Дистанционные олимпиады 

Участников 

Победители и призеры 

(с учетом заочных 

туров) 

Участников 
Победители и 

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*) 

*Участники по списочному составу, без повторов 
В сентябре 2013 года Российским Союзом ректоров был составлен рейтинг по итогам 

участия учащихся в вузовских олимпиадах в 2012-2013 учебном году. Данный рейтинг 

обобщил данные о качестве школ по критерию работы с одаренными детьми — дипломантами 

олимпиад школьников, проводимых под эгидой РСОШ. В ходе исследования были 

проанализированы данные о 22 603 дипломантах олимпиад, проводимых под эгидой 

Российского совета олимпиад школьников, из выпускных и невыпускных классов. В результате 

были ранжированы 4872 школ из всех федеральных округов (http://миролимпиад.рф/news/162).  

Рейтинг проводился по России, округам и областям. Гимназия занимает в российском 

рейтинге 127 место из 4618 школ, в рейтинге школ Уральского федерального округа – 10 место 

из 260 школ. В рейтинге школ Свердловской области гимназия заняла 5 место из 82 школ. На 

сайте Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров» 

(http://миролимпиад.рф) размещена фотография Ревтова Артема, выпускника 11А класса, 

который стал дипломантом 11 вузовских олимпиад в 2012-2013 учебном году. 

Подведение итогов участия гимназистов в вузовских олимпиадах 2013-2014 года 

состоится в сентябре 2014 года.  

 

В 2013-2014 учебном году 21 учащийся 11-х классов гимназии получил аттестат с 

отличием. Успехи выпускников-медалистов в олимпиадах и конкурсах различного уровня за 9-

11-й классы представлены в приложении 20. 

 

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 

http://миролимпиад.рф/
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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 2013-2014 учебном году была выделена группа наиболее 

подготовленных, одаренных и заинтересованных учащихся в составе 137 учащихся (20% 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 5-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 

2013-2014 учебный год ознаменовался несколькими 

значимыми победами. Наша гимназия стала победителем 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия».  

В ноябре 2013 года сайт МАОУ «Гимназия» занял 2 место в 

Областном конкурсе сайтов образовательных учреждений 

(организаций) Свердловской области в номинации «Сайты 

образовательных учреждений 

(организаций) общего 

образования». 

В муниципальном 

конкурсе на лучшее 

образовательное учреждение, 

развивающее физическую 

культуру и спорт, гимназия стала призером (заняла 2 

место). 
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МАОУ 
"Гимназия" 

ЦПБ, ЦГБДЮ 

Театр кукол "Сказ" 

Театр музыки, драмы и комедии 

ДК "Строитель" 

Городской историко-краеведческий 
музей 

ДК УЭХК 

к/т "Нейва" 

ДШИ, ДХШ 

Управление образования 

Учебно-методический центр 
развития образования 

МАОУ "СОШ №58" 

Центр внешкольной работы 

Станция юных техников 

Детский экологический центр 

Центр диагностики и 
консультирования 

Межшкольный учебный 
комбинат 

Реабилитационный центр 
"Уралочка" 

Детское отделение 
городской больницы 

Дом престарелых 

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

бюджетных средств, которые включают в себя субсидии на выполнение муниципального 

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

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 20 

 

Субсидии 

 

Всего, тыс. руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 65101,6 

Субсидии на организацию горячего питания 2512,0 

Субсидия на оплату проездных билетов 28,0 

Субсидия на ремонт помещений здания 144,1 

Субсидия на приобретение жалюзи в 107 кабинет 13,4 

 

Собственные доходы 

 

Всего, тыс. руб. 

«Изучение итальянского языка» 368,0 

«Школа будущего первоклассника» 101,2 

Проведение мастер-классов, семинаров и тренингов 206,8 

«Школа для родителей юных исследователей» 2,1 

 

Серьёзным дополнением в вопросах финансирования значимых программ Гимназии 

стала деятельность Благотворительного фонда «Новоуральская гимназия». 

Подробные таблицы финансирования и расходования средств приведены в приложении 

21. 

  

VI. 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» на период с 2010 

года по 2015 год 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 

классах с 01.09.2014 г.: 

 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. 

  

VII. Перспективы и планы развития гимназии 
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Приложение 1 

 

 

 

В основе образовательного процесса гимназии лежит образовательно-развивающая 

программа «Одаренный ребенок», разработанная в лаборатории психологии развития 

одаренности Психологического института РАО ведущим научным сотрудником этой 

лаборатории, доктором психологических наук Н.Б. Шумаковой. 

Программа «Одаренный ребенок» основана на применении междисциплинарного 

подхода к построению содержания образования и технологии междисциплинарного обучения 

(учебного проблемного исследования), что соответствует модели творческого обучения 

школьников. Она обеспечивает целостный подход к построению образовательного процесса в 

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

Содержание обучения по программе «Одаренный ребенок» реализуется через предмет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные 

учебные предметы, эффективно интегрировать изучение тем из различных дисциплин, 

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

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

в открытие и доказательство междисциплинарной идеи, сами содержательно обогащаются 

благодаря курсу междисциплинарного обучения. Кроме того, открываются возможности для 

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

проблем при изучении. 

Важнейшей составляющей программы «Одаренный ребенок» является технология 

междисциплинарного обучения (учебного проблемного исследования). Данная технология 

является доминирующей в образовательном процессе гимназия и позволяет реализовать 

системно-деятельностный подход в обучении, который является основой новых 

образовательных стандартов. Технология междисциплинарного обучения предполагает 

максимальное поощрение и использование собственной исследовательской активности ученика 

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

Поэтому в основе технологии междисциплинарного обучения лежит метод открытия или 

исследования, предполагающий построение обучения как творческого процесса открытия 

ребенком мира. 

Предмет «Междисциплинарное обучение» (МДО) выступает как методологическая 

составляющая углубленного изучения содержания гимназического образования. Связь 

содержания любого учебного предмета с междисциплинарными обобщениями, выведенными 

на уроках МДО, обеспечивает усиление гуманитарной составляющей содержания этого 

предмета. С другой стороны, преподавание предметов в технологии междисциплинарного 

обучения обеспечивает овладение выпускниками гимназии умениями и навыками учебно-

познавательной деятельности (процессуальная составляющая содержания гимназического 

образования), включая: 

 приемы и методы творческого, критического и логического мышления; 

 навыки исследовательской деятельности; 

 умения творческой кооперации труда. 

Программа «Одаренный ребенок» как содержательная основа 

 образовательного процесса в гимназии 
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Приложение 2 

 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии с целью обеспечения 

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

выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ученика в учебном 

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

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

основе принципа добровольности самостоятельно выбирают из перечня курсов по выбору такое 

количество часов, которое не превышает предельно допустимой аудиторной нагрузки для 

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

формируются группы учащихся из разных классов, выбравших данный предмет. 

8-е классы 

– Страноведение 

– Основы правовых знаний 

– Основы экономических знаний 

– Нестандартные математические задачи 

– История технических инноваций 

– Языковедение 

9-е классы 

– Аргументированная английская речь 

– Основы правовых знаний 

– Основы экономических знаний 

– Нестандартные математические задачи 

– Языковедение 

10-е классы 

– Углубленное изучение истории 

– Углубленное изучение русского языка 

– Углубленное изучение математики 

– Углубленное изучение физики 

11-е классы 

– Право 

– Экономика 

– Углубленное изучение истории 

– Углубленное изучение русского языка 

– Углубленное изучение математики 

– Углубленное изучение физики 

– Углубленное изучение информатики 

  

Предметы по выбору, включенные в учебный план  

в 2013-2014 учебном году 

 



53 

 

Приложение 3 

Таблица 1 

 

 

 

№ Название объединения дополнительного образования класс 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Кружок хореографии 
5-7 

8-11 

2.  Клуб бардовской песни 6-11 

3.  Хор 5-9 

4.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Итальянский язык» 

(из внебюджетного финансирования – платная образовательная услуга) 

5 

7-11 

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

путешественников (Великобритания) 

5 

6.  6 

7.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Чтение с 

удовольствием» 
8 

8.  Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Искусство письма» 9 

9.  
Клуб иностранного языка «Лингвист» Направление работы: «Современный 

разговорный английский язык» 

10 

11 

10.  НОУ «История» секция: Цивилизационные альтернативы в истории России 10-11 

11.  НОУ «История» секция: «Реформы и реформаторы в России» 9 

12.  НОУ «История» секция: Практическая история 7-8 

13.  Кружок «По ступеням лингвистики» 5-7 

14.  НОУ «Филология» секция: лингвистический анализ текста 
8 

9 

15.  НОУ «Филология» секция: практическая стилистика и культура речи 
10 

11 

16.  НОУ «Филология» секция: литературно-художественные диалоги 
10 

11 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

17.  
НОУ «Информатика и ВТ» 

секция: Основы программирования на DELPHI 
11 

18.  
НОУ «Информатика и ВТ» секция: информационно - коммуникационные 

технологии в проектной деятельности 
9 

19.  НОУ «Информатика и ВТ» секция: основы программирования 7-11 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

20.  Кружок «Основы журналистского мастерства» 6-11 

21.  НОУ «Обществознание» секция: глобальный мир в XXI веке 11 

22.  НОУ «Обществознание» секция: мир и человек (начальная философия) 11 

23.  НОУ «Обществознание» секция: методы социологического исследования 10 

24.  НОУ «Обществознание» секция: права человека 9 

25.  НОУ «Обществознание» секция: правовой навигатор 9-11 

26.  НОУ «Обществознание» секция: живое право 7-8 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

27.  НОУ «Биология» Секция: Основы генетики и селекции 
9-10 

11 

28.  Экологический клуб 7-10 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительные образовательные программы,  

реализованные в 2013-2014 учебном году 

 



54 

 

29.  Кружок «Меткий стрелок» 6-8 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

30.  НОУ «Химия» секция: решение конкурсных задач 
9 

10-11 

31.  НОУ «Физика» секция: физический эксперимент 9 

32.  НОУ «Физика» секция: решение задач повышенной сложности по физике 
10 

11 

33.  Кружок «Занимательная математика» 5 

34.  
Кружок «Занимательная физика» (из внебюджетного финансирования – платная 

образовательная услуга) 
5 

35.  Кружок «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия» 5 

36.  Кружок «Дробные числа. Пропорции. Измерение площадей и объёмов» 6 

37.  НОУ «Математика» секция: элементы алгебры и теория чисел 7 

38.  НОУ «Математика» секция: квадратные уравнения и неравенства 8 

39.  НОУ «Математика» секция: рациональные уравнения и неравенства 9 

40.  НОУ «Математика» секция: иррациональные и трансцендентные уравнения 
10 

11 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

41.  Секция «Спортивные игры» 9-11 

42.  Секция «ГТО» 5-8 

 

 

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 

3 

4 

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

(из внебюджетного финансирования – платная образовательная услуга) 
3-4 

4.  Вокальная студия «Радуга» 

1 

2 

3 

4 

5.  Кружок «Я - исследователь» 

1 

2 

3 

4 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

6.  Кружок «Междисциплинарное обучение» 

1 

2 

3 

4 

7.  Кружок «Информатика, логика, математика»  1 

Направления и формы внеурочной деятельности по классам,  

2013-2014 учебный год 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

8.  Кружок «Азбука психологии» 1 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

9.  Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» 

1 

2 

3 

4 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.  Секция «Общая физическая подготовка» 1 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

Направленность ДО 

Количество обучающихся Количество групп 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

художественно-эстетическая  805 836 454 519 62 59 34 43 

 научно-техническая 58 65 71 29 10 14 13 3 

социально – педагогическая  539 519 903 685 53 31 54 39 

эколого-биологическая  20 23 24 29 2 3 3 3 

туристско-краеведческая  2 10 8 0 2 1 1 0 

физкультурно-спортивная, 

военно-патриотическая 
83 111 

89 

16 

86 

8 
8 6 

5 

2 

5 

1 

культурологическая  6 24 24 0 6 3 2 0 

естественно – научная  198 232 350 162 16 19 22 13 

Итого 1711 1820 1939 1518 159 136 136 107 

  

Динамика количества учащихся и количества групп по 

направленностям дополнительного образования 
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Приложение 5 

 

 

Таблица 1 

Организация и проведение социально-значимых проектов, благотворительных акций 

Название мероприятия Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Результат 

акция "Здоровье - наше достояние!" 629 7 - 18 лет формирование здорового 

образа жизни 

акция "День мира"  679 6 - 18 лет развитие чувства единения 

гимназической 

общественности 

акция "Сюрприз" 679 6 - 18 лет создание благоприятной 

психологической атмосферы в 

классах 

акция "Забота" 158 8 - 11 лет формирование чувства 

взаимопомощи  

акция "Помоги собакам из приюта" 300 8 - 16 лет формирование чувства 

взаимопомощи  

международная акция "Земля - мой 

дом" 

 

9 - 11 лет формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде 

областной социально-

педагогический проект "Будь 

здоров!" 

25 14 - 15 лет формирование здорового 

образа жизни 

акция "Международный день 

толерантности" 679 

6 - 18 лет воспитание толерантного 

отношения 

акция "День рекламного агента" 480 11 - 18 лет развитие уважения к 

профессии рекламного агента 

акция "Письмо маме" 26 14 - 15 лет уважение семейных 

ценностей 

городской слет волонтеров по 

профилактике ВИЧ-инфекции "Я 

выбираю будущее" 

12 16 - 17 лет информирование и 

предотвращение опасности 

приобрести ВИЧ 

акция "Подарок от Деда Мороза" 

(изготовление подарков для 

Таватуйского детского дома" 

679 6 - 18 лет создание взаимодействия с 

детьми из социальных 

учреждений 

Акция "С новым годом!" 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

108 6 - 18 лет формирование чувства 

патриотизма к старшему 

поколению 

акция "Письмо водителю" 

65 

7 - 11 лет информирование об 

опасности на дорогах 

городской этап Всероссийской 

акции "С любовью к России мы 

делами добрыми едины" 

26 10-11 лет формирование доброго 

отношения к миру 

Благотворительная ярмарка 679 6 - 18 лет формирования чувства 

доброго отношения, создание 

благоприятного 

психологического климата 

акция "Здоровый ученик, здоровый 25 14 - 15 лет формирование бережного 

Информация о реализации отдельных направлений воспитательной 

работы в гимназии в 2013-2014 учебном году 
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студент" отношения к своему здоровью 

проект "Новоуральск в песнях о 

городе" 

80 13 - 16 лет развитие чувства патриотизма 

к своей малой Родине 

акция "Единый день профилактике" 679 6 - 18 лет формирование безопасного 

поведения 

проект "Дни милосердия" 679 6 - 18 лет развитие чувства внимания и 

взаимопомощи к 

окружающим 

акция "Забота и внимание" 

(шефство над домом ветеранов и 

инвалидов) 

245 8 - 14 лет развитие чувства внимания и 

взаимопомощи к 

окружающим 

акция "Зеленая весна" (субботник) 356 12 - 15 лет развитие чувства патриотизма 

к своей малой Родине по 

средствам трудовой 

деятельности 

акция "Телефон доверия" 679 6 - 17 лет информирование о 

существовании телефона 

доверия и его актуальности 

акция "Читаем детям о войне" 249 6 - 11 лет развитие чувства патриотизма 

проект "Это должен знать каждый" 

(серия тематических 

информационных радиопередач) 

679 6 - 18лет информирование о памятных 

датах и интересных событиях 

акция "Память" 150 12 - 18 лет развитие чувства патриотизма 

акция "Твори добро на радость 

людям" 

679 6 - 18 лет развитие чувства уважения к 

людям старшего поколения 

акция "Цветущая клумба" 679 6 - 18 лет формирование бережного 

отношения к труду 

акция "Береги лес" 26 13 - 14 лет информирование о причинах 

лесных пожаров 

сбор макулатуры 86 6 - 16 лет развитие и поддержка 

традиций 

 

 

Таблица 2 

Организация и проведения мероприятий «Экологической программы НГО»  

в 2013-2014 учебном году 

№  Ответственный  Мероприятия  Дата 

проведения  

Кол-во 

уч-ков 

1.  Павлова Н.Ю., 

Шадрина Н.А. 

Природоохранная акция «Чистый 

берег» 
сен.13 34 

2.  Шадрина Н.А. Тематическое занятие "Вода и жизнь" 
сен.13 43 

3.  Шадрина Н.А. Виртуальная экскурсия на пресный 

водоем окт.13 48 

4.  Шадрина Н.А. Трудовой десант (Родник «Народный», 

15 мкр) 
окт.13 12 

5.  Шадрина Н.А. Практическая работа «Моделирование 

пищевых связей водоема»,  окт.13 12 
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6.  Шадрина Н.А. Интеллектуально-игровые задания 

«Земноводные, рептилии, рыбы» окт.13 15 

7.  Шадрина Н.А. Конкурс проектов «Водоросли – 

обитатели пресных и морских 

экосистем» 

окт.13 49 

8.  Шадрина Н.А. Классный час «Водный баланс в 

организме человека» 
ноя.13 26 

9.  Шадрина Н.А. Практическое занятие «Методы 

обследования водного биоценоза»  ноя.13 12 

10.  Шадрина Н.А. Тематическое занятие "Вода - 

путешественница 
ноя.13 267 

11.  Шадрина Н.А. «Рыбы в народных представлениях 

(мифы и реальность)», практическая 

работа.  

дек.13 14 

12.  Прасолова О.С. Открытый урок "Вода в доме" дек.13 25 

13.  Шадрина Н.А. «Водоемы нашего края», виртуальная 

экскурсия. 
дек.13 46 

14.  Шадрина Н.А. Исследовательская работа «Снег» ноябрь-январь  1 

15.  Шадрина Н.А. Фото-газета «Снежные загадки»  янв.14 12 

16.  Шадрина Н.А. Урок-презентация «Удивительный мир 

волшебницы Воды»  
ноя.14 47 

17.  Шадрина Н.А. Литературная гостиная «Воды 

хрустальный звон»  
фев.14 25 

18.  Шадрина Н.А. Конкурс презентаций «Живой мир 

воды»  
фев.14 25 

19.  Шадрина Н.А. Практическая работа «Оценка 

экологического состояния водоемов»  
фев.13 16 

20.  Шадрина Н.А. Классный час «Чистая вода – залог 

здоровья»  
фев.14 24 

21.  Шадрина Н.А. Конкурс творческих работ и проектов 

«Биофильтраторы»  
мар.14 68 

22.  Шадрина Н.А. Виртуальная экскурсия «Загадка 

природы – каменные реки Урала»  
мар.14 48 

23.  Федотова М.С. Мастер-класс «Вода для человека» 

(промышленное использование)  
мар.14 88 

24.  Шадрина Н.А. Исследовательская работа «Влияние 

нефтепродуктов на природные 

водоемы»  

декабрь-

февраль 
2 

25.  Федотова М.С. Формула воды в природе (урок-

исследование)  
апр.14 64 

26.  Федотова М.С. Практическое использование воды 

человеком, беседа с презентацией  
апр.14 25 

27.  Федотова М.С. Акция "Кому мороженного?" апр.14 266 

28.  Шадрина Н.А. Урок -путешествие "Вода, вода, кругом 

вода!" 
апр.14 55 

29.  Федотова М.С., 

Шадрина Н.А. 

Квест-игра "Вода всему голова" 
май.14 268 



59 

 

30.  Крупий А.А., 

Шадрина Н.А. 

Выставка фотографий "Вода в 

объективе" 
май.14 17 

31.  Крупий А.А., 

Шадрина Н.А. 

Выставка рисунков "Мир нашими 

глазами" 
май.14 54 

32.  Шадрина Н.А. Конкурс листовок "Берегите воду" май.14 24 

33.  Шадрина Н.А. Экскурсия "Обитатели временных 

пресных водоемов" 
май.14 24 

34.  Шаверина О.А. Исследовательская работа 

"Исследование экологической среды 

жилого помещения" 

декабрь-май 1 

35.  Целикова М.В. Исследовательский проект "Зеленая 

архитектура Новоуральска" 
декабрь-май 1 

36.  Агапова Е.В. Исследовательская работа "Качество 

питьевой воды в г. Новоуральске" 
сентябрь-март  1 

37.  Шавернина О.А. Исследовательская работа "Изучение 

эффективности фильтров для воды" 

январь-май 

2014 
2 

38.  Пустотина А.М. Исследовательская работа "Экосистема 

Верх-Нейвинского пруда" 

январь-май 

2014 
1 

39.  Поспелова Л.В. Исследовательская работа "Красная 

книга" 

сентябрь-

ноябрь 2013 
1 

40.  Шадрина Н.А. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2014 по 

экологи 

янв.14 2 

41.  Шадрина Н.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 
дек.13 12 

42.  Шадрина Н.А. Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 
мар.14 1 

43.  Шадрина Н.А. Городская конкурсно-игровая 

программа «Орнилото». 
окт.13 5 

44.  Федотова М.С. Конкурс социальной рекламы «Для 

водицы щедрый дар грамотный 

экопиар" 

дек.13 10 

45.  Шадрина Н.А. Конкурс экологической газеты «Водные 

просторы» в рамках реализации 

областной программы «Родники». 

янв.14 5 

46.  Шадрина Н.А. Городская игра «Умники и умницы» мар.14 5 

47.  Федотова М.С. Окружной этап акции «Марш парков - 

2014» экологического фестиваля «Вода 

для жизни – в живой природе». 

апрель 10 

48.  Павлова Н.Ю., 

Шадрина Н.А. 

Интернет-акция "Реки, родники, пруды 

- нету жизни без воды 
  18 ч-к 

49.  Федотова М.С., 

Шадрина Н.А. 

Городской конкурс внеклассных 

мероприятий в ОУ «О ценности капли 

замолвите слово», проводимого в 

рамках областной программы 

«Родники» 

май.14 284 

50.  Шадрина Н.А. Городская интеллектуально-творческая 

игра «Вода – источник вдохновения для 

здоровьесбережения», проводимой в 

рамках областной программы 

май.14 5 
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«Родники!». 

51.  Крупий А.А., 

Шадрина Н.А. 

Городская выставка «Уральских 

родников хрустальный звон», 

проводимой в рамках областной 

программы «Родники!» 

май.14 34 

52.  Федотова М.С., 

Шадрина Н.А. 

Городской конкурс отчетов «Программа 

«Родники» в действии», проводимого в 

рамках областной программы 

«Родники».  

май 5 

53.  Федотова М.С., 

Шадрина Н.А. 

Акция "Цветочная клумба" 
май 70 

54.  Агапова М.В. Конкурс учебно-исследовательских 

проектов "Все о воде" 
ноябрь-январь  1 

55.  Федотова М.С. Выставка-конкурс "Создания 

прекрасные и удивительные" 
сен.13 30 

56.  Киливник Н.М. Акция "Зеленая планета" май.13 32 

  Количество мероприятий 56 676 
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Приложение 6 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность 

(предмет)  

Название курсов Образовательное 

учреждение, проводившее 

курсы 

1 Агапова Елена 

Викторовна, учитель 

географии 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

2 Бабарина Тамара 

Ивановна, учитель 

математики 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

3 Ваганов Александр 

Александрович, 

учитель физической 

культуры 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

4 Ваганов Александр 

Александрович, 

учитель физической 

культуры 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

5 Ваганова Алла 

Витальевна, учитель 

физики 

Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин»  

Вариативный модуль «Итоговая 

аттестация обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла 

(физика) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

6 Ваганова Алла 

Витальевна, учитель 

физики 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

7 Гусева Анастасия 

Андреевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

8 Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 

9 Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

Повышение квалификации педагогов гимназии  

за 2013-2014 учебный год 
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10 Дзиова Наталия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Основные вопросы 

исторического и 

обществоведческого образования 

в условиях нового базисного 

плана и нового образовательного 

стандарта 

ФГАОУ АПК и ППРО, г. 

Москва 

11 Дзиова Наталия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Преемственность в реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного и среднего общего 

образования в предметной 

области "Общественно-научные 

дисциплины" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

12 Дорошенко Ираида 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

13 Дорошенко Ираида 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

14 Дорошенко Ираида 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

15 Дорошенко Ираида 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

16 Дорошенко Ирина 

Александровна, 

учитель иностранного 

языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГБОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия" 

17 Едигарева Валентина 

Витальевна, 

воспитатель 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

18 Залецкая Антонина 

Викторовна, 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе 

МКОУ "УМЦРО" 

19 Залецкая Антонина 

Викторовна, 

заместитель 

директора по УВР 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

20 Иванова Валентина 

Александровна, 

учитель английского 

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 
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языка 

21 Иванова Валентина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

22 Ильина Наталья 

Владимировна, 

учитель математики 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

23 Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Основы тьюторского 

сопровождения в общем 

образовании 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

24 Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

25 Кисельникова Лариса 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

подкомиссий (русский язык) 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

26 Краснова Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

27 Краснова Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

28 Краснова Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

29 Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

30 Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

31 Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт 

общего образования: идеология, 

НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 
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содержание, технологии 

введения 

32 Кутаева Наталья 

Валерьевна, учитель 

иностранного языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГБОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия" 

33 Липнягова Галина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

34 Молодцова  Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

35 Молодцова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

36 Молодцова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

37 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

38 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

39 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

40 Никитина Любовь 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

41 Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

Организация проектной 

деятельности учащихся по 

иностранному языку в контексте 

ФГОС 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

42 Нуряева Юлия 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

Реализация ФГОС общего 

образования. ВМ "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

43 Нуряева Юлия 

Владимировна, 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 
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учитель английского 

языка 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

44 Обухова Елена 

Григорьевна, учитель 

технологии 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения" Вариативный модуль 

для учителей технологии 

ГБОУ ДПО СО "ИРО" 

45 Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Основные вопросы 

исторического и 

обществоведческого образования 

в условиях нового базисного 

плана и нового образовательного 

стандарта 

ФГАОУ АПК и ППРО, г. 

Москва 

46 Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации. ВМ "Аттестация 

педагогических и руководящих 

работников" 

НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

47 Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

48 Патракова Екатерина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

49 Петросян Эдик 

Аветисович, учитель 

математики 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

50 Петросян Эдик 

Аветисович, учитель 

математики 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

51 Петросян Эдик 

Аветисович, учитель 

математики 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

52 Поспелова Лия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

53 Пустотина Использование системно- ФГБОУ ВПО "Российский 
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Александра 

Михайловна, учитель 

физики 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

54 Пустотина 

Александра 

Михайловна, учитель 

физики 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

55 Пустотина 

Александра 

Михайловна, учитель 

физики 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

56 Пухарева Людмила 

Олеговна, директор 

Основные вопросы 

исторического и 

обществоведческого образования 

в условиях нового базисного 

плана и нового образовательного 

стандарта 

ФГАОУ АПК и ППРО, г. 

Москва 

57 Пухарева Людмила 

Олеговна, директор 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

58 Ременная Елена 

Владимировна, 

звместитель 

директора по ВР 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

59 Романова Ольга 

Аркадьевна, главный 

бухгалтер 

ОП "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

АНО ДПО "Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации", г.Пенза 

60 Сарнацкая Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по АХР 

ОП "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

АНО ДПО "Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации", г.Пенза 

61 Сарнацкая Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по АХР 

по специализации "Управление 

качеством. Обращение с 

опасными отходами" 

ФГАОУ ДПО "Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)" 

62 Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна, учитель 

начальных классов 

Преподавание учебных 

дисциплин духовно-

нравственной направленности в 

соответствии с  федеральными 

государственными стандартами 

начального и основного общего 

образования 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

63 Сёмкина Елена Федеральный государственный ФГБОУ ВПО "Уральский 
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Михайловна, 

заместитель 

директора по УВР 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

64 Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории и 

обществознания 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

65 Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

66 Таран Елена 

Викторовна, педагог-

психолог 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

67 Федорова Ирина 

Александровна, 

учитель МХК 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования в 

предметной области "Искусство" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

68 Федотова Марина 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и организация 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

69 Федотова Марина 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

70 Фирсова Тамара 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

71 Фирсова Тамара 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

подкомиссий (русский язык) 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

72 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Обучение и развитие одаренных 

детей. Технология 

междисциплинарного обучения 

ФГНУ "Институт 

социализации и образования" 

РАО 

73 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, 

аттестации и государственной 

аккредитации. ВМ "Аттестация 

педагогических и руководящих 

НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 
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работников" 

74 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

75 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Технология подготовки 

выпускников средних школ к 

ЕГЭ по английскому языку 

ФГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная академия" 

76 Хомей Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

77 Чигирь Сергей 

Михайлович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

технологии. Современные 

педагогические технологии в 

процессе технологического 

обучения в условиях ФГОС 

ГБОУ ДПО "ИРО" СО 

78 Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

79 Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС общего 

образования, ВМ "Преподавание 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования" 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

80 Шаверина Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

81 Шадрина Надежда 

Анатольевна, учитель  

биологии 

Современные технологии 

дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 

82 Шадрина Надежда 

Анатольевна, учитель 

биологии 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 

83 Швецова Юлия 

Николаевна, учитель 

физической культуры 

Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил 

84 Шельпяков Валерий 

Павлович, учитель 

физической культуры 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Екатеринбург 

85 Юлдашева Ольга 

Михайловна, учитель 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург 



69 

 

начальных классов как средство реализации 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта»  

86 Юлдашева Ольга 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

ФГБОУ ВПО "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева" 
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Приложение 7 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мастер-класса (презентуемый опыт) Уровень 

мероприятия  

1 Агапова Елена 

Викторовна 
Организация исследовательской деятельности  учащихся 

городской 

уровень 

2 Ваганова Алла 

Витальевна 
Конструирование урока междисциплинарного обучения 

областной 

уровень 

3 Ваганова Алла 

Витальевна 

Исследовательская деятельность как средство развития 

инновационного мышления 

областной 

уровень 

4 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Формирование и оценка познавательных универсальных 

учебных действий у учащихся 

федеральный 

уровень 

5 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Критерии оценки уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий у 

учащихся 

федеральный 

уровень 

6 Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Подготовка к конкурсу "Мой лучший урок" 

городской 

уровень 

7 Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Технология РКМЧП как средство развития УУД 
городской 

уровень 

8 Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Формирование УУД на уроках МДО 

областной 

уровень 

9 Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Критерии эффективности урока с позиций требований 

ФГОС 

городской 

уровень 

10 Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Система написания исследовательской работы городской 

уровень 

11 Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Родительское собрание-практикум "Как нами управляют 

наши дети" 

городской 

уровень 

12 Петросян Эдик 

Аветисович 

От проблемы к исследованию областной 

уровень 

13 Петросян Эдик 

Аветисович 

Формирование познавательных УУД в процессе обучения 

математике 

областной 

уровень 

14 Славгородский 

Лев Игоревич 

Проблемное обучение как средство формирования 

универсальных учебных действий на уроках истории 

городской 

уровень 

15 Таран Елена 

Викторовна 
Успех - великое сокровище 

областной 

уровень 

16 Хомей Ольга 

Михайловна 

ИКТ как средство формирования критического мышления 

учащихся старших классов 

городской 

уровень 

 

 

  

Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы  

в 2013-2014 учебном году 
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Приложение 8 

 

 

 

№ 

п/п 

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

проводился урок 

1 Басимова Татьяна 

Михайловна 

Знания влияют на то, как мы видим 

и изображаем мир 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

2 Басимова Татьяна 

Михайловна 

Мастерская Деда Мороза День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

4 Боброва Светлана 

Александровна 

Новоуральск в песнях о городе День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

6 Боброва Светлана 

Александровна 

Новогодняя сказка День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

7 Ваганов Александр 

Александрович 

Лыжная подготовка ГМО учителей физической 

культуры, городской уровень 

9 Ваганова Алла 

Витальевна 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

10 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Ю. Нагибин "Женя Румянцева" 

(сравнение как прием, 

позволяющий понять идею 

произведения) 

Стажировка в рамках проекта 

"Школа Росатома", 

федеральный уровень 

12 Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Ю. Нагибин "Женя Румянцева" 

(сравнение как прием, 

позволяющий понять идею 

произведения) 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

15 Дзиова Наталья 

Николаевна 

Лидер и его качества День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

16 Иванова Валентина 

Александровна 

Здоровое питание Семинар "Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо", городской уровень 

17 Иванова Валентина 

Александровна 

Дню Матери посвящается День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

18 Иванова Валентина 

Александровна 

Праздники в Великобритании. 

Хэллоуин. 

Неделя иностранного языка, 

городской уровень 

19 Иванова Валентина 

Александровна 

Системы бывают статичными и 

динамичными. 

Стажировка в рамках проекта 

"Школа Росатома", 

федеральный уровень 

21 Ильина Наталья 

Владимировна 

Основное свойство дроби День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме открытого урока (занятия, мероприятия) 
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городской уровень 

22 Краснова Наталья 

Анатольевна 

"Что я могу сделать?". 

Волонтерская работа. 

Семинар "Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо", городской уровень 

24 Крупий Александр 

Александрович 

Рисование елочных игрушек Совещание по 

преемственности "Детский 

сад - школа", городской 

уровень 

25 Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Четырехугольники День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

26 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Осенние праздники в Британии и 

США 

Заседание клуба "Лингва", 

городской уровень 

28 Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Корни рэпа Семинар "Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо", городской уровень 

29 Никитина Любовь 

Анатольевна 

Образование за рубежом: за и 

против 

Семинар "Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо", городской уровень 

30 Никитина Любовь 

Анатольевна 

Осенние праздники в Британии и 

США 

Заседание клуба "Лингва", 

городской уровень 

31 Никуленок Ирина 

Викторовна 

Понимание смысла текста через 

взаимоотношения между 

персонажами  

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

32 Никуленок Ирина 

Викторовна 

Игра "Интеллектуальная" День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

33 Нуряева Юлия 

Владимировна 

Космическое путешествие Семинар "Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо", городской уровень 

35 Нуряева Юлия 

Владимировна 

Дню Матери посвящается День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

37 Нуряева Юлия 

Владимировна 

Презентация кабинета английского 

языка 

Смотр-конкурс кабинетов 

гуманитарного направления, 

городской уровень 

42 Павлова Наталья 

Юрьевна 

Твоя будущая профессия День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

46 Павлова Наталья 

Юрьевна 

По страницам Конституции России Межшкольный практикум, 

посвященный 20-летию 

Конституции России, 

городской уровень 

48 Патракова Екатерина 

Анатольевна 

Работа над пониманием текста День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 
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49 Патрушева Нэлли 

Николаевна 

Всегда существует порядок внутри 

порядка 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

51 Патрушева Нэлли 

Николаевна 

Новогодняя сказка День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

53 Петросян Эдик 

Аветисович 

Применение теорем при решении 

геометрических задач 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

54 Петросян Эдик 

Аветисович 

Средняя линия треугольника Муниципальный этап 

конкурса "Учитель года 

России-2014", городской 

уровень 

55 Петросян Эдик 

Аветисович 

Путь открытия нового Региональный этап конкурса 

"Учитель года России-2014", 

областной уровень 

56 Поливина Вера 

Михайловна 

Первичное представление о 

кислотах 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

57 Порошина Светлана 

Александровна 

Мастерская Деда Мороза День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

58 Порошина Светлана 

Александровна 

Знания влияют на то, как мы видим 

и изображаем мир 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

59 Поспелова Лия 

Владимировна 

День матери День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

60 Прасолова Оксана 

Сергеевна 

Откуда в наш дом приходит вода Совещание по 

преемственности "Детский 

сад - школа", городской 

уровень 

61 Прасолова Оксана 

Сергеевна 

Вопросы помогают узнавать новое День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

62 Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Площадь прямоугольного 

треугольника 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

63 Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Игра "Интеллектуальная" День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников, городской 

уровень 

64 Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

День матери День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

65 Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Презентация кабинета русского 

языка и литературы 

Смотр-конкурс кабинетов 

гуманитарного направления, 

городской уровень 

66 Хомей Ольга Общественный смотр знаний по День открытых дверей для 



74 

 

Михайловна английскому языку родителей учащихся, 

городской уровень 

67 Целикова Марина 

Васильевна 

Динамические системы бывают 

открытыми, статические - 

закрытыми 

Стажировка в рамках проекта 

"Школа Росатома", 

федеральный уровень 

68 Целикова Марина 

Васильевна 

Сочинение по прочитанному 

тексту. Критерии оценивания. 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

69 Шарипова Ирина 

Александровна 

Уравнение Совещание по 

преемственности "Детский 

сад - школа", городской 

уровень 

70 Шарипова Ирина 

Александровна 

Вопросы помогают узнавать новое День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 

71 Юлдашева Ольга 

Михайловна 
Знания влияют на то, как мы видим 

и изображаем мир 

День открытых дверей для 

родителей учащихся, 

городской уровень 
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Приложение 9 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И. О. 

педагога 
В рамках какого мероприятия Тема выступления 

1.  Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Заседание творческой группы 

"Измерительные материалы для 

оценки достижения планируемых 

результатов обучения", городской 

уровень 

Материалы для формирования 

метапредметных УУД в 1 классе 

2.  Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов через 

применение технологии 

междисциплинарного обучения 

3.  Боброва 

Светлана 

Александровна 

Презентация сборника 

"Новоуральск в песнях о городе", 

городской уровень 

Новоуральск в песнях о городе 

4.  Боброва 

Светлана 

Александровна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Метапредметные связи на уроках 

музыки 

5.  Боброва 

Светлана 

Александровна 

Аттестация на первую 

квалификационную категорию, 

городской уровень 

Формирование личностных 

универсальных учебных действий у 

учащихся в процессе обучения 

музыке 

6.  Ваганов 

Александр 

Александрович 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Урок физической культуры с позиций 

системно-деятельностного подхода в 

обучении 

7.  Ваганова Алла 

Витальевна 

III Всероссийская научно-

методическая конференция "Новые 

образовательные программы МГУ и 

школьное образование", 

федеральный уровень 

Формирование УУД у учащихся при 

обучении физике средствами 

технологии учебного проблемного 

исследования 

8.  Ваганова Алла 

Витальевна 

Образовательная программа ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития 

образования" "Технология МДО 

как условие развития талантливых 

школьников", областной уровень 

Содержательные и методические 

особенности изучения 

междисциплинарного курса для 

учащихся по теме "Сила" 

9.  Ваганова Алла 

Витальевна 

ГМО учителей физики, городской 

уровень 

Итоговая аттестация обучающихся в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по физике 

10.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Очный этап конкурса в рамках 

проекта "Школа Росатома" 

Формирование метапредметных УУД 

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

11.  Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Дебаты "Метапредметные 

результаты обучения" на очном 

этапе конкурса в рамках проекта 

"Школа Росатома" 

Можно ли метапредметные УУД 

сформировать на уроке? 

12.  Девятайкина 

Галина 

Семинар "Образовательное событие 

как образовательная технология" на 

Урок МДО как разновидность 

образовательного события 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

форме выступлений на семинарах, научно-практических конференциях 
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Леонидовна очном этапе конкурса в рамках 

проекта "Школа Росатома"  

13.  Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

ГМО учителей иностранного языка, 

городской уровень 

Смысловое чтение: понятие, 

требование ФГОС 

14.  Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

ГМО учителей иностранного языка, 

городской уровень 

ОГЭ и ЕГЭ: раздел "Говорение" 

15.  Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Защита урока английского языка 

16.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Образовательная программа ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития 

образования" "Технология МДО 

как условие развития талантливых 

школьников", областной уровень 

Содержательные и методические 

особенности изучения 

междисциплинарного курса для 

учащихся по теме "Сила" 

17.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Семинар "Урок с позиций 

требований ФГОС", городской 

уровень 

Урок с позиций требований ФГОС 

18.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование познавательных 

умений у учащихся при обучении 

математике через применение 

технологии междисциплинарного 

обучения 

19.  Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Совещание по преемственности 

"Детский сад - школа", городской 

уровень 

Преемственность между дошкольным 

и начальным общим образованием с 

позиций требований ФГОС 

20.  Ильина 

Наталья 

Владимировна 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Защита урока математики 

21.  Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование исследовательских 

умений у учащихся на уроках 

русского языка через применение 

технологии междисциплинарного 

обучения 

22.  Краснова 

Наталья 

Анатольевна 

Образовательная программа 

повышения квалификации со 

стажировкой "Проектирование и 

реализация электронных курсов 

дистанционного обучения", 

областной уровень 

Защита электронного курса 

"Страноведение: Великобритания" 

23.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Взаимопроверка педагогов МАОУ 

"Гимназия" и МАОУ "Гимназия 

№41" по организации подготовки 

учащихся 9-11-х классов к ГИА, 

городской уровень 

Система работы учителя по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике 

24.  Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Из опыта участия в проекте "Школа 

Росатома. Стажировка в Голландии" 

25.  Кутаева 

Наталья 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо как 
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Валерьевна средство реализации требований 

ФГОС 

26.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Семинар для учителей 

информатики, городской уровень 

ФГОС: содержание и технологии 

введения 

27.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Защита диссертации на соискание 

звания "Магистр педагогических 

наук", областной уровень  

Формирование исследовательских 

умений у учащихся в рамках 

предмета "Информатика и ИКТ" 

28.  Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Образовательная программа 

повышения квалификации со 

стажировкой "Проектирование и 

реализация электронных курсов 

дистанционного обучения", 

областной уровень 

Использование электронного курса 

для дистанционного обучения 

учащихся 

29.  Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Презентация конкурсного урока 

английского языка 

30.  Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Защита урока английского языка 

31.  Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Аналитический отчет о деятельности 

за межаттестационный период 

32.  Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Заседание творческой группы 

учителей начальных классов 

"Организация внеурочной 

деятельности", городской уровень 

Организация работы с родителями: 

формы работы, тематика 

33.  Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование культурологической 

компетенции на уроках литературы 

34.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Формирование коммуникативных 

умений у учащихся 2-3-х классов на 

уроках английского языка 

35.  Нуряева Юлия 

Владимировна 

Аттестация на первую 

квалификационную категорию, 

городской уровень 

Применение технологии развития 

критического мышления через чтение 

и письмо для формирования у 

учащихся метапредметных 

универсальных учебных действий на 

уроках английского языка 

36.  Обухова Елена 

Григорьевна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование коммуникативных 

умений у учащихся на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности через применение 

проектной технологии обучения 

37.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Концепция преподавания истории 

России 

38.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Семинар "Актуальные проблемы 

модернизации системы образования 

в России", федеральный уровень 

Концепция преподавания истории: 

новеллы 
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39.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Правовой педагогический форум, 

посвященный 65-летию Всеобщей 

декларации прав человека 

"Правовое образование в XXI веке", 

областной уровень 

Системный подход к организации 

правового образования в 

Новоуральском городском округе 

40.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Семинар "Проблемы модернизации 

системы образования в России", 

федеральный уровень 

Системный подход к организации 

правового образования в 

Новоуральском городском округе 

41.  Петросян Эдик 

Аветисович 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Презентация конкурсного урока 

математики 

42.  Петросян Эдик 

Аветисович 

Муниципальный этап конкурса 

"Учитель года России-2014", 

городской уровень 

Формирование познавательных 

умений у учащихся при обучении 

математике через применение 

технологии междисциплинарного 

обучения 

43.  Поливина Вера 

Михайловна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование исследовательских 

умений у учащихся при обучении 

химии через применение технологии 

МДО 

44.  Порошина 

Светлана 

Александровна 

Заседание творческой группы 

"Измерительные материалы для 

оценки достижения планируемых 

результатов обучения", городской 

уровень 

Материалы для формирования 

метапредметных УУД в 1 классе 

45.  Поспелова Лия 

Владимировна 

Заседание творческой группы 

"Измерительные материалы для 

оценки достижения планируемых 

результатов обучения", городской 

уровень 

Материалы для формирования 

метапредметных УУД в 1 классе 

46.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Педагогический Форум-2013, 

городской уровень 

Разработка классных часов с позиций 

требований ФГОС 

47.  Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Формирование исследовательских 

умений у учащихся при обучении 

физике и информатике 

48.  Семкина Елена 

Михайловна 

Взаимопроверка педагогов МАОУ 

"Гимназия" и МАОУ "Гимназия 

№41" по организации подготовки 

учащихся 9-11-х классов к ГИА, 

городской уровень 

Система работы гимназии по 

организации подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

49.  Семкина Елена 

Михайловна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование познавательных 

умений у учащихся через применение 

технологии междисциплинарного 

обучения 

50.  Славгородский 

Лев Игоревич 

Аттестация на первую 

квалификационную категорию, 

городской уровень 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

при обучении истории через 

применение технологии проблемно-

диалогического обучения 
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51.  Таран Елена 

Викторовна 

ГМО педагогов-психологов, 

городской уровень 

Мотивация учащихся - залог 

успешного обучения 

52.  Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Финал конкурса "Мой лучший 

урок", федеральный уровень 

Технология МДО как эффективное 

средство формирования УУД у 

учащихся на уроках русского языка 

53.  Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Взаимопроверка педагогов МАОУ 

"Гимназия" и МАОУ "Гимназия 

№41" по организации подготовки 

учащихся 9-11-х классов к ГИА, 

городской уровень 

Система работы учителя по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку 

54.  Хомей Ольга 

Михайловна 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование познавательных 

умений у учащихся на уроках 

английского языка через применение 

технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 

55.  Хомей Ольга 

Михайловна 

V международный педагогический 

форум "Педагогические технологии 

и инновации в образовании. 

Российский и международный 

опыт", международный уровень 

Формирование критического 

мышления у учащихся на уроках 

английского языка 

56.  Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию, 

областной уровень 

Формирование регулятивных УУД у 

учащихся на уроках физической 

культуры 

57.  Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Заседание творческой группы 

"Измерительные материалы для 

оценки достижения планируемых 

результатов обучения", городской 

уровень 

Материалы для формирования 

метапредметных УУД в 1 классе 
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Приложение 10 

 

 

 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Урок математики для 1 класса по 

теме "Число 8. Цифра 8. Состав 

числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 

Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Урок русского языка по теме 

"Правописание слов с 

сочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 

Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Урок междисциплинарного 

обучения в 1 классе по теме 

"Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=2332 

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

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

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка урока 

музыки по теме "Авторская 

песня" 

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

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка урока 

музыки по теме "Путешествие в 

страну музыки" 

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

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Сборник материалов из опыта работы/ 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» Нижний 

Тагил, 2013-220с  

Ваганова Алла 

Витальевна 

Формирование УУД у учащихся 

при обучении физике средствами 

учебного проблемного 

исследования 

Сборник докладов участников III 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное 

образование» 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Прграмма стажировки 

"Формирование и оценка 

познавательных универсальных 

учебных действий" 

http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14627.h

tml 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

ГИА: задачи с параметрами. 

Методический комплект 

Интернет-портал «Сеть творческих 

учителей»http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&d_no=

359290&ext=Attachment.aspx?Id=182645 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Видеоролик «Сокращение 

алгебраических дробей» 

Международный портал «Партнерство в 

образовании» 

http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/

Details/f1f91d12-a6f9-420f-b726-

b71cf8b0057b 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Видеоурок «Решение задач с 

параметрами, ГИА 2013» 

http://youtu.be/sYO_2FeUjrY 

Сведения о педагогах, представивших свой профессиональный опыт 

 в форме печатных работ 

http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14627.html
http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14627.html
http://youtu.be/sYO_2FeUjrY
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Молодцова 

Елена Сергеевна 

Формирование 

исследовательских умений 

учащихся в рамках 

образовательного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и 

магистрантов по физике, информатике,  

технологии и методике их преподавания. 

[Текст]:/ Урал. гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург: [б.и.], 2013. -172с 

Молодцова 

Елена Сергеевна 

Использование технологии 

учебного проблемного 

исследования на уроках 

информатики как средство 

реализации ФГОС ООО 

на Интернет-сайте Openclass.ru (с 

общественной экспертизой) 

Обухова Елена 

Григорьевна 

Урок технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

http://konkurs.infourok.ru 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов во 

внеурочное время 

www.edukon 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Урок обучения грамоте 

«Заглавная буква Ч» 

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

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Конспект урока и презентация по 

русскому языку «Сложные 

слова» 

Издательский дом «Первое сентября» 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок 

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

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Невьянская башня – 

архитектурный памятник» 

Электронный журнал «Коференц – зал». 

Всероссийская конференция Методика и 

педагогическая практика. (www.konf-

zal.com) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка. 

Аналитический отчёт по теме 

«Развитие познавательной 

активности учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

Сеть творческих учителей. Сообщество 

«ИКТ в начальных 

классах».(http://www.it-n.ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

по литературному чтению «Н. 

Никонов. «Сказки леса» 

Социальная сеть взаимовыручки для 

учителей InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Использование информационно – 

коммуникативных технологий на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

Всероссийская  научно – практическая 

интернет – конференция «Новые 

образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы». 

(http://planeta.tspu.ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

по русскому языку «Обобщение 

способов определения спряжения 

глаголов» 

Электронный журнал педагогических 

материалов «Эдукон». (www.edukon.ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

по окружающему миру 

«Современная Россия» 

Электронный журнал педагогических 

материалов «Эдукон». (www.edukon.ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

по русскому языку 

«Неопределённая форма глагола 

Социальная сеть взаимовыручки для 

учителей InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

http://konkurs.infourok.ru/
http://www.edukon/
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как способ определения 

спряжения глаголов» 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

по русскому языку «Однородные 

члены предложения» 

Социальная сеть взаимовыручки для 

учителей InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Современный  кабинет 

начальных классов – творческая 

мастерская для учителя и детей 

Педагогическая планета. 

Сеть учителей начальных классов. 

(http://planeta.tspu.ru) 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Будущее страны в руках 

молодого учителя 

Ежегодный альманах фонда «Династия» 

Порошина 

Светлана 

Александровна 

Урок математики для 1 класса по 

теме "Число 8. Цифра 8. Состав 

числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 

Порошина 

Светлана 

Александровна 

Урок русского языка по теме 

"Правописание слов с 

сочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 

Порошина 

Светлана 

Александровна 

Урок междисциплинарного 

обучения в 1 классе по теме 

"Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=2332 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Разработка дидактических 

материалов для классных часов 

по формированию духовно-

нравственных ценностей 

учащихся основной школы с 

позиции внедрения ФГОС 

(методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Методические рекомендации для 

разработки классных часов по 

формированию духовно-

нравственных ценностей 

учащихся основной школы с 

позиции внедрения ФГОС ООО 

«Традиции и новации образовательной 

системы»: материалы III Международных 

педагогических чтений.  г.Чебоксары: 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр»  

Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Урок русского языка в 3 классе. 

Тема «Формулирование 

обобщённого правила 

правописания проверяемых 

согласных в корне слова» 

Издательский дом «Первое сентября» 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок 

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

Сахратуллина 

Дилара 

Рафаэльевна 

Урок окружающего мира в 3 

классе. Тема «Экосистема поля» 

web-адрес публикации http://infourok.ru/ 

Таран Елена 

Викторовна 

«Мотивация учащихся – залог 

успешного обучения» 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Психология и педагогика XXIвека: 

теория, практика, перспективы» 

Федорова Ирина 

Александровна 

Методическая разработка. 

Конспект и презентация урока по 

МХК для 11 кл. "Творческие 

искания художников XX века" 

Infourok.ru/material.html?mid=23558 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Инструментарий формирования 

УУД у учащихся на уроках 

Сборник «Школьное филологическое 

образование в условиях реализации 
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русского языка ФГОС» 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Разработка дидактических 

материалов для классных часов 

по формированию духовно-

нравственных ценностей 

учащихся основной школы с 

позиции внедрения ФГОС 

(методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Шаверина Ольга 

Александровна 

Формирование и оценка 

познавательных универсальных 

учебных действий в процессе 

обучения истории 

Сборник докладов «Современное 

общественно-научное образование 

школьников: инновационные ориентиры 

развития»  

I Всероссийский форум учителей 

общественно-научных дисциплин 

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Урок математики для 1 класса по 

теме "Число 8. Цифра 8. Состав 

числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Урок русского языка по теме 

"Правописание слов с 

сочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Урок междисциплинарного 

обучения в 1 классе по теме 

"Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=23325 
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Приложение 11 

 

 

 
 Количество 

учебных 

кабинетов 

(без учета 

спортивных 

залов, 

конференц-

залов, залов 

хореографии) 

Количество кабинетов*, оснащенных (без учета спортивных залов, конференц-

залов, залов хореографии) 

рабочим 

местом 

педагога в 

полной 

комплектации 

(компьютер/ 

ноутбук), 

принтер+сканер 

/либо МФУ) 

рабочим 

местом 

педагога в 

неполной 

комплектации 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер) 

интерактив-

ной доской 

проектором TV компьютери-

зированными 

рабочими 

местами для 

учащихся 

Начальная 

школа 
11 10 1 3 9 1 3 

Основная 

и старшая 

школа 
28 11 15 5 21 7 2 

 

 

  

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой 
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Приложение 12 

 

 

 

Выпускники 2013-2014 учебного года, получившие аттестат с отличием 
Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Ф.И. медалистов 

11 «А» Шаверина Ольга 

Александровна 

1. Бессонова Софья 

2. Копылова Виктория  

3. Лозгачева Татьяна 

4. Сергеев Максим 

5. Хлопов Александр 

11 «Б» Девятайкина Галина 

Леонидовна 

1. Бабенко Ульяна 

2. Берлизева Елена 

3. Васин Денис 

4. Вершинин Дмитрий 

5. Гоголев Алексей 

6. Калиничева Елена 

7. Сырейщикова Алена 

8. Чечулина Елизавета 

11 «В» Дорошенко Ираида 

Александровна 

1. Ахатова Ирина  

2. Вашева Дарья 

3. Головырин Егор 

4. Новоселов Артем 

5. Петрова Елизавета 

6. Петросян Анна 

7. Семкина Ксения 

8. Степаненко Владимир 

 

Претенденты на аттестат с отличием в 2014-2015 учебном году 
№  ФИО ученика ФИО учителя математики ФИО учителя русского языка 

«ЗОЛОТО» 

11 класс «А», классный руководитель Никитина Любовь Анатольевна 

1. Анохина Юлия   

 

 

Петросян Эдик Аветисович 

 

 

 

Кисельникова Лариса 

Александровна 

2. Вилкова Юлия  

3. Дробот Елизавета  

4. Минимулин Никита 

5. Першина Елизавета 

6. Ступина Анна 

7. Сусарина Василиса 

 

11 класс «Б», классный руководитель Швецова Юлия Николаевна 

1. Веселова Мария  

 

Ильина Наталья 

Владимировна 

 

 

 

Фирсова Тамара Анатольевна 

2. Литвина Анна 

3. Рязанцева Анна 

4. Сажина Анастасия 

  

Сведения о выпускниках 2014 года, получивших аттестат с отличием, 

и претендентах на аттестат с отличием в 2015 году 
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Приложение 13 

 

 

 

1-е классы 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный 

уровень 
базовый уровень 

ниже базового 

уровня 

1А Прасолова О.С. 70,8% 29,2% - 

1Б Шарипова И.А. 76% 24% - 

Итого по 1-м классам 73,5% 26,5% - 

 

2-е классы 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный 

уровень 
базовый уровень 

ниже базового 

уровня 

2А Патракова Е.А. 78,3% 21,7% - 

2Б Никуленок И.В. 84,6% 15,4% - 

Итого по 2-м классам 81,6% 18,4% - 

 

3-и классы 

Класс Ф.И.О. учителя 

% учащихся, выполнивших работу на данном уровне 

повышенный 

уровень 
базовый уровень 

ниже базового 

уровня 

3А Басимова Т.М. 72,2% 27,8% - 

3Б Юлдашева О.М. 71,4% 23,8% 4,8% 

3В Порошина С.А. 42,9% 52,3% 4,8% 

Итого по 3-м классам 61,7% 35% 3,3% 

 

4-е классы 

Результаты итоговой работы по русскому языку  

Диктант 

Класс Учитель 

% учащихся, набравших данное количество баллов 

2-3 балла (отметка  

«4 или 5») 

1 балл  

(отметка «3») 

0 баллов  

(отметка «2») 

4А Сахратуллина Д.Р. 75% 15% 10% 

4Б Патрушева Н.Н. 92% 3,8% 4,2% 

4В Поспелова Л.В. 72,7% 18,2% 9,1% 

Итого по 4-м классам 80,9% 12,3 7,8% 

 

  

Результаты выполнения городских контрольных работ учащимися 

начальных классов гимназии в 2013 – 2014 учебном году 
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Итоговая работа 

Класс Учитель  

Учащиеся, набравшие данное количество баллов 

более 21 балла (80% 

всей работы) 
от 13 до 21 балла 

менее 13 баллов 

(50% всей работы) 

4А Сахратуллина Д.Р. 47,6% 47,6% 4,8% 

4Б Патрушева Н.Н. 38,5% 57,7% 3,8% 

4В Поспелова Л.В. 52,2% 39,1% 8,7% 

Итого по 4-м классам 49,2% 48,1% 6,2% 

 

Результаты итоговой работы по математике 

Класс Учитель 

Учащиеся, набравшие данное количество баллов 

более 23 баллов 

(80% всей работы) 
от 15 до 23 баллов 

менее 15 баллов 

(50% всей работы) 

4А Сахратуллина Д.Р. 4,8% 95,2% - 

4Б Патрушева Н.Н. 19,2% 69,3% 11,5% 

4В Поспелова Л.В. 26,1% 65,2% 8,7% 

Итого по 4-м классам 16,7% 76, 6% 10,1% 

 

Результаты итоговой работы по окружающему миру 

Класс Учитель 

Учащиеся, набравшие данное количество баллов 

более 23 баллов 

(80% всей работы) 
от 15 до 23 баллов 

менее 15 баллов 

(50% всей работы) 

4А Сахратуллина Д.Р. 16,7% 75% 8,3% 

4Б Патрушева Н.Н. 26,9% 57,7% 15,4% 

4В Поспелова Л.В. - 95,5% 4,5% 

Итого по 4-м классам 14,5% 76,1% 9,4% 

 

 

Результаты комплексной работы 

Класс Учитель 

Учащиеся, набравшие данное количество баллов 

более 20 баллов 

(80% всей работы) 
от 13 до 20 баллов 

менее 13 баллов 

(50% всей работы) 

4А Сахратуллина Д.Р. 8,3% 87,5% 4,2% 

4Б Патрушева Н.Н. 42,3% 53,9% 3,8% 

4В Поспелова Л.В. - 87% 13% 

Итого по 4-м классам 17,8% 75,4% 6,8% 
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Приложение 14 

 

 

 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся на 

«5» 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Количество 

выпускников (чел. 

/ %), обучающихся 

на повышенные 

отметки 

Количество 

выпускников 

(чел. / %), 

получивших 

аттестаты с 

отличием 

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

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

2013-2014 50 17 / 34% 28 / 56% 45 / 90% 17 / 34% 

 

Таблица 2 

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

Учебный 

год 

Предмет Количество учащихся (в 

%), сдававших данную 

форму 

Количество учащихся 

(в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество 

учащихся (в %), 

сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

2011-2012 Русский язык 100 % 100% 94,7% 

Математика 100 % 100% 93,3% 

2012-2013 Русский язык 96% 100% 100% 

Математика 94% 100% 91,6% 

2013-2014 Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 80% 

 

Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет Количество учащихся, 

выбравших данный 

предмет 

Количество учащихся (в 

%), успешно сдавших 

экзамен 

Количество учащихся (в 

%), сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Литература 2 % (1 чел.) 100 % 100% 

История 4 % (2 чел.) 100 % 100 % 

Обществознание 22 % (11 чел.) 100% 100% 

Биология 6 % (3 чел.) 100 % 100 % 

Химия 6 % (3 чел.) 100 % 100 % 

Информатика 4 % (2 чел.) 100 % 100 % 

Английский язык 8 % (4 чел.) 100 % 100 % 

  

Учебные достижения выпускников 9-х классов гимназии 

 в 2013 – 2014 учебном году 
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Приложение 15 

 

 

 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших гимназию на «4» 

и «5» 

Число выпускников, окончивших гимназию с 

медалью/с аттестатом с отличием и 1-2 «4» 

Общее число «золото»/ат

тестат с 

отличием 

«серебро»/а

ттестат с 1-2 

«4» 

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

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

2013-2014 74 90,5% 34 (45,9%) 21 13 

 

Таблица 2 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный год Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимальный балл 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

НГО 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, 

получивших балл выше 

среднего по Свердловской 

области 

Русский язык 

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

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

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

Математика 

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

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

2013-2014 - 59,5 47,4 44,8 79,7% 

 

Таблица 3 
Предмет Средний балл по гимназии Средний балл по 

Свердловской области 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ 

балл выше среднего тестового 

по Свердловской области 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

Литература 57 84,9 76 60,5 63,2 57,7 66,7% 100% 97,3% 

Англ. язык 66,3 88,0 76,1 57,2 70,3 62,2 66,7% 58,3% 90% 

Обществознание 68,5 77,4 69,3 54,1 57,8 53,6 92,0% 94,7% 91,2% 

История 78,25 79,9 69,8 51,0 52,8 49,0 100% 100% 95,2% 

Физика 53 68,3 68,8 43,9 52,2 47,9 81,8% 86,4% 92% 

Информатика 80,9 86,3 80,4 63,0 65,6 62,0 88,9% 88,9% 100% 

Химия 80,3 89,7 73,7 56,5 66,5 61,3 100% 100% 100% 

Биология 65,3 73,8 67,7 51,6 53,2 54,4 100% 100% 100% 

География 66 97,0 - 54,8 62,0 54,0 100% 100% - 

 

  

Учебные достижения выпускников 11-х классов гимназии 

 в 2013 – 2014 учебном году 



90 

 

Таблица 4 

Динамика количества высокобалльных результатов (выше 80 баллов), показанных 

на экзаменах выпускниками 11-х классов 

Предмет Количество высокобалльных результатов (выше 80 баллов) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Русский язык 4 5 12 14 39 37 

Математика - 2 7 - 3 4 

Английский язык - 2 - - 10 4 

Обществознание  2 1 5 3 18 7 

История - - - 2 7 4 

Информатика и ИКТ - 3 4 5 8 7 

Физика - 1 4 1 4 8 

Биология - - 2 - 1 0 

Химия - 1 - 3 7 0 

География - 1 - - 1 - 

Литература 2 - - - 7 3 

Итого 8 16 34 28 105 74 
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Приложение 16 

 

 

 

Класс 

Городской Областной Российский/международный 
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1«А» 2 1 5 2                 

1«Б» 2 
 

1 1                 

2«А» 5 4 6 6 5   1 
 

1   

2«Б» 11 4 4 14 1  2 5    1 

3«А» 9 2 3 18         2 1 1 2 

3«Б» 3 1 1 3            1 

3«В» 18 5 5 10 2 2      1 

4«А» 17 16 12 4   1 
 

        

4«Б» 22 12 18 4 1  1 5 1 
 

1 1 

4«В» 3 8 6 6                 

5«А» 6 2 6 2 4 5 4 
 

2 1   

5«Б» 11 5 5 4 5 6 6 2 2 1  1 

6«А» 19 10 14 
 

3 5 10  
 

1 1 
 

6«Б» 8 11 5 1 3 3 3  1    

7«А» 14 13 26 1 2  6  1    

7«Б» 12 3 14 2 1   1 2    

7«В» 15 13 12 4 13 2 8 6 
 

2 1 4 

8«А» 11 11 26 1 3 2 4 0 2 
 

1 2 

8«Б» 8 16 6   
 

1 0         

8«В» 16 9 18   1 1 0 1    

9«А» 11 6 28    4 0 1 3  1 

9«Б» 12 4 1 19 1  2 2 
 

1  1 

10«А» 13 6 13  1  2 5 
 

1 2  

10«Б» 6 8 12  
 

2 4 3 1    

11«А» 11 7 14  4 
 

1 3 
 

2 11 13 

11«Б» 7 2 8  2 2 1  1 5 8 15 

11«В» 6 4 12  3 2 2  1 3 1 2 

2013-2014 

учебный 

год 

278 183 281 102 54 32 63 33 18 22 27 45 

844 182 112 

1138 

  

Результативность участия классов в конкурсных мероприятиях 

 в 2013-2014 учебном году 
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Приложение 17 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

1 место Призер всего мест 

% от общего 

количества мест 

Место в 

городе 

МБОУ "Гимназия №41" 16 36 52 14,1% 3 

МАОУ "Гимназия" 30 93 123 33,4% 1 

МБОУ "СОШ №40" 1 11 12 3,3%  

МБОУ "СОШ №45" 9 19 28 7,6%  

МАОУ "СОШ №48" 4 9 13 3,5%  

МБОУ "СОШ №49" 2 11 13 3,5%  

МБОУ "СОШ №53" 0 2 2 0,5%  

МБОУ "СОШ №54" 1 7 8 2,2%  

МАОУ "СОШ №56" 16 56 72 19,6% 2 

МБОУ "СОШ №57" 0 4 4 1,1%  

МАОУ "СОШ №58" 6 28 34 9,2%  

Починок 0 3 3 0,8%  

Тарасково 0 2 2 0,5%  

МБОУ ДОД "СЮТ" 1 1 2 0,5%  

всего мест 86 282 368 100,0%  

 

Таблица 2 

 

 

 

 

В целом по городу 1 место Призер всего мест 

% от общего 

количества 

мест 

Место в 

городе 

МБОУ "Гимназия №41" 10 29 39 26,9% 1 

МАОУ "Гимназия" 8 21 29 20,0% 2 

МАОУ "СОШ №40" 2 7 9 6,2%  

МБОУ "СОШ №45" 2 4 6 4,1%  

МАОУ "СОШ №48" 2 2 4 2,8%  

МБОУ "СОШ №49" 0 7 7 4,8%  

МБОУ "СОШ №53" 0 0 0 0,0%  

МБОУ "СОШ №54" 1 3 4 2,8%  

МАОУ "СОШ №56" 3 16 19 13,1% 3 

МБОУ "СОШ №57" 2 7 9 6,2%  

МАОУ "СОШ №58" 6 13 19 13,1% 3 

Починок 0 0 0 0,0%  

Тарасково 0 0 0 0,0%  

всего мест 36 109 145 100,0%  

  

Результативность участия школ города в муниципальном туре 

всероссийских предметных олимпиад школьников 

 в 2013-2014 учебном году 

Результативность участия школ города в городском туре 

Муниципальной олимпиады «Перспектива» 

в 2013-2014 учебном году 
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Приложение 18 

 

 

 

 

№ ФИО Класс Предмет Учитель 

Результат 

(по каким 

классам 

подводились 

итоги, место 

участника в 

рейтинге, 

итог) 

Балл/ 

% выпол-

нения 

1.  Логинова 

Виктория 

Сергеевна 

9А английский 

язык 

Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

9-11-е 

16 из 94 

призер 

87,5 

79,5% 

2.  Петрова 

Елизавета 

Александровна 

11В литература Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

11-е 

5 из 28 

призер 

87 

87% 

3.  Васин Денис 

Вадимович 

11Б обществознание Шаверина 

Ольга 

Александровна 

11-е 

6 из 31 

призер 

104 

69,3% 

4.  Хлопов 

Александр 

Васильевич 

11А обществознание Шаверина 

Ольга 

Александровна 

11-е 

8 из 31 

призер 

102 

68% 

5.  Минимулин 

Никита 

Владимирович 

10А право Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

10-е 

2 из 29 

призер 

64 

64% 

6.  Ковалевская 

Мария 

Михайловна 

11В право Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

11-е 

5 из 21 

призер 

68 

68% 

7.  Либерман 

Артур 

Игоревич 

9А физкультура Ваганов 

Александр 

Александрович 

9-11-е 

13 из 50 

призер 

52,57 

Не указан 

макс. балл 

8.  Подгорнова 

Елена 

Сергеевна 

9Б экология Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

9-е 

4 из 18 

призер 

106,8 

76,3% 

  

Призеры регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад  

в 2013-2014 учебном году 
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Приложение 19 

 

 

 

 

 

ФИО 

учащегося 
Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

Алимханов 

Альберт 

Темурланович 

11Б 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»; физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

диплом 3 

степени  

Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; 

физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 2 

степени  

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири»; физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

диплом 2 

степени  

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва; физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

диплом 3 

степени  

Бессонова 

Софья 

Андреевна 
11А 

Олимпиада школьников Санкт-

петербургского государственного 

университета, СПбГУ, г. Санкт-

Петербург; социология 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

диплом 3 

степени  

Васин Денис 

Вадимович 

11Б 

Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; 

физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени  

Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; 

обществознание 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 3 

степени  

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири»; физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

диплом 3 

степени  

Дьяков Андрей 

Александрович 
11В 

Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии», 

ИТМО, г. Санкт-Петербург; 

информатика 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

диплом 3 

степени  

Иванов Михаил 

Алексеевич 

11А 

Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; 

обществознание 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 3 

степени  

Олимпиада МГИМО(У) МИД России 

для школьников; по комплексу 

предметов «гуманитарные и социальные 

науки 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

призер 3 

степени  

Логинова 

Виктория 

Сергеевна 

9А 
Олимпиада школьников "Ломоносов", 

МГУ, г.Москва; английский язык 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

диплом 1 

степени  

Никитин 

Богдан 

Сергеевич 

6А 
36 Турнир имени М.В.Ломоносова, 

МГУ, г.Москва; математика  

 Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

призер 3 

степени  

Победители и призеры заключительных туров 100-бальных олимпиад 

в 2013-2014 учебном году 
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ФИО 

учащегося 
Класс Название олимпиады ФИО учителя Результат 

Сергеев 

Максим 

Максимович 
11А 

Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; 

физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени  

Российская аэрокосмическая олимпиада 

школьников; физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 3 

степени  

Сусарина 

Василиса 

Игоревна 

10А 
36 Турнир имени М.В.Ломоносова, 

МГУ, г.Москва; биология  

 Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

призер 3 

степени  

Тихомиров 

Михаил 

Константинови

ч 

11Б 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

НИЯУ МИФИ, г.Москва; математика 

Бабарина 

Тамара 

Ивановна 

диплом 3 

степени  

Хлопов 

Александр 

Васильевич 

11А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Высшая проба", ГУ-ВШЭ, 

БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, 

СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ. ; 

история 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

диплом 3 

степени  

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки»; история 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

диплом 3 

степени  

Олимпиада школьников "Ломоносов", 

МГУ, г.Москва; история 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

диплом 3 

степени  

Олимпиада школьников Санкт-

петербургского государственного 

университета, СПбГУ, г. Санкт-

Петербург; обществознание 

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

диплом 2 

степени  

Хорин Антон 

Андреевич 
11А 

Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии», 

ИТМО, г. Санкт-Петербург; 

информатика 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

диплом 2 

степени  
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Приложение 20 

 

 

 

 

 

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

Ахатова Ирина 

Александровна 

2011-2012: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов: литература 1 место; 2012-2013: Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов: литература 3 

место;Акция "Тест-драйв в Уральском федеральном", УрФУ, г. Екатеринбург: 

победитель заочного этапа; Большой детско-юношеский смотр творчества НГО в 

номинации "Эстрадный танец": Лауреат 3 степени; Большой детско-юношеский смотр 

творчества НГО в номинации "Эстрадный вокал": Лауреат 2 степени; Городской 

конкурс изданий детских и молодежных СМИ: 2 место; 2013-2014: Всероссийская 

олимпиада школьников 7-11-х классов: литература Призер; Региональная олимпиада 

по управлению, Уральский институт РАНХиГС, г. Екатеринбург: обществознание 2 

место; III международный фестиваль детского и юношеского творчества "Дружба - 

2013", номинация "Вокал, дуэт": Лауреат 2 степени; III международный фестиваль 

детского и юношеского творчества "Дружба - 2013", номинация "Вокал, сольное 

пение": Лауреат 1 степени; 

Бабенко Ульяна 

Ивановна 

2011-2012: Конкурс научно-исследовательских работ на итоговой сессии научного 

общества учащихся ;город ;номинация «Лучшая защита»; 2012-2013: городской 

конкурс социальных проектов "Интеллектуальная игрушка своими руками" , 1 

место;2013-2014: Конкурс-фестиваль детских СМИ городов РОСАТОМА "Спасибо, 

ЗАТО, что ты есть", Россия, 1 место 

Берлизева Елена 

Алексеевна 

2012-2013: "Живинка в деле" международный конкурс проектов исследовательских 

работ, регион, 3 место 

Бессонова Софья 

Андреевна 

2011-2012: - Конкурс печатных изданий проекта "Голос Детства"; Лучшая 

критическая статья; диплом 3 степени; 2012-2013:- Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов; английский 

язык; 2 место; - Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов; обществознание; 3 место; 2013-2014: - 36 Турнир имени 

М.В.Ломоносова, МГУ, г.Москва;  ; грамота за успешное выступление по 

многоборью;- Городской конкурс переводчиков "Здесь и сейчас" по теме "Колорит 

Шотландии"; номинация "Перевод информационно-исторического текста"; 2 место;- 

Олимпиада школьников Санкт-петербургского государственного университета, 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург; социология; диплом 3 степени заключительного тура;- 

Литературный конкурс "Формула Расула Гамзатова"; литература; 2 место 

Васин Денис Вадимович 2011-2012:- Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного 

образования детей – три вторых места; - Первенство УрФО по спортивному 

ориентированию на лыжах – 1 и 2 места; - Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию – 1 место на муниципальном этапе – очно; - Всероссийская 

олимпиада школьников по обществознанию – участие(4 место) на региональном этапе 

– очно; 2013-2014: -  Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Урал-2013» - 2,2,3 места; - Всероссийские эстафетные соревнования «Чебаркуль-

2013» - 1,1,2 места; - Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку – 3 

место на муниципальном этапе – очно; - Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию – 2 место на муниципальном этапе – очно; - Всероссийская 

олимпиада школьников по обществознанию – призер  на региональном этапе – очно; - 

XXXVI Турнир имени М.В. Ломоносова по астрономии и наукам о Земле – призер 

отборочного этапа – очно; - XXXVI Турнир имени М.В. Ломоносова по математике – 

призер отборочного этапа – очно; - Олимпиада школьников «Будущее Сибири» по 

физике - III степень заключительного этапа – очно; - Олимпиада школьников «Звезда 

– таланты на службе обороны и безопасности» по обществознанию – III степень 

заключительного этапа – очно; - Олимпиада школьников «Звезда – таланты на службе 

обороны и безопасности» по физике – III степень заключительного этапа - очно 

Вашева Дарья 

Григорьевна 

2011-2012: Окончила Детскую художественную школу с отличием; VIII 

Международная олимпиада по основам наук (УрФО): английский язык – Диплом 3 

степени; география - Диплом 3 степени; обществознание - Диплом 3 степени; 

Информация об успехах выпускников, получивших аттестат с 

отличием, в олимпиадах и конкурсах 
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Городской конкурс переводчиков: призер; 2012-2013: Олимпиада МИФИ по 

математике: участие; 2013-2014: Олимпиада МГУ «Покори Воробьевы Горы», 

английский язык: участие; Олимпиада Высшей школы экономики по русскому языку, 

праву, истории и обществознанию: участие в отборочном туре. 

Вершинин Дмитрий 

Дмитриевич 

2011-2012: 1 место во Всероссийском математическом конкурсе «Построй своё 

будущее»; 1 место в городском конкурсе публикаций проекта «Голос детства»; 2 

место в городском конкурсе «Первые шаги в науку»; 3 место в областном конкурсе 

научного творчества молодёжи; 2012-2013: призёр городского конкурса «Ученик года 

2013»; 1 место в открытом международном конкурсе проектов и исследовательских 

работ «Живинка в деле»; 1 место во Всероссийской научно-практической 

конференции школьников «Открываем мир вместе»; 2013-2014: 1 место в 

интеллектуальной спартакиаде среди учащихся школ Горнозаводского округа; 1 

место в открытой научно-практической конференции «Зажги свою звезду»; лауреат II 

степени Российского заочного конкурса «Первые шаги в науку» секция: 

«Литературоведение» 

Гоголев Алексей 

Сергеевич 

2012-2013: смотр творчества  Новоуральского городского округа,  диплом лауреата I 

степени по конкурсу электронной компьютерной музыки «Новоуральская весна – 

2013»; 2013-2014: олимпиада НИЯУ МИФИ, физика, призер заочного этапа; 

Головырин Егор 

Витальевич 

2011-2012: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов: русский язык – 3 место; Городской конкурс рисунков, 

посвященный войне 1812 года: 3 место; Городская выставка изобразительного 

искусства, посвященная 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года: 

3 место; VII Международная олимпиада по основам наук. Высшая лига. Русский язык. 

Победа в финальном этапе. Диплом I степени; VII Международная олимпиада по 

основам наук. Высшая лига. Английский язык. Победа в финальном этапе. Диплом II 

степени. III Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! Пленер!» 

Диплом II степени. Городская выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Вокзал будущего». Диплом II степени; 2012-2013: Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов: литература – 1 

место; русский язык – 2 место; Областной конкурс по академическому рисунку. 

Победитель. Диплом лауреата I степени. Выставка-конкурс пленэрных работ им.В.И. 

Шишигина. Диплом I степени в старшей возрастной категории в номинациях 

«Лучший живописный этюд», «Лучший набросок, зарисовка». Окончание 

художественной школы с отличием; 2013-2014: Всероссийская олимпиада 

школьников 7-11-х классов: Призер; Городской конкурс переводчиков "Здесь и 

сейчас" по теме "Колорит Шотландии": 2 место; Строгановская олимпиада на базе 

МГХПА им. С.Г. Строганова по рисунку, живописи и скульптуре, Государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, г. Санкт-Петербург: 

победитель отборочного этапа 

Калиничева Елена 

Андреевна 

2013-2014: Городская игра «Умники и умницы», победитель первого тура; 34 турнир 

имени Ломоносова (многопредметные соревнования), литература, Грамота за 

успешное выступление 

Копылова Виктория 

Витальевна 

2012-2013: - Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов; искусство; 2 место; - Городская интеллектуальная игра 

"Гордиться славой своих предков", посвященная 400-летию событий 1612 года и Дню 

народного единства, проводимая в рамках городского творчества учащихся "Праздник 

вокруг нас"; история; 3 место в составе группы; - Городской конкурс изданий детских 

и молодежных СМИ; лучший портретный очерк; диплом 2 степени; 2013-2014: - 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов; литература; призер; - 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов; искусство; призер; - 

Олимпиада "Звезда - таланты на службе обороны и безопасности", г.Челябинск; 

обществознание; победитель заочного тура; - Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!", МГУ, г.Москва; литература; победитель заочного тура; - Конкурс 

публикаций детских и молодежных СМИ проекта "Голос детства городского 

фестиваля творчества "Праздник вокруг нас". Номинация "Лучшая критическая 

статья"; 2 место 

Лозгачева Татьяна 

Ивановна 

2012-2013:  - Городское научное общество учащихся. Зимняя сессия; диплом 2 

степени; - V Открытый международный конкурс проектов и исследовательских работ 

по гуманитарным дисциплинам для учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования Уральского федерального округа «Живинка 

в деле»;  диплом 3 степени; 2013-2014: - Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х 

классов; искусство; победитель; - Конкурс публикаций детских и молодежных СМИ 
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проекта "Голос детства городского фестиваля творчества "Праздник вокруг нас". 

Номинация "Лучшая критическая статья"; 3 место 

Новоселов Артем 

Андреевич 

2011-2012: Диплом первой степени победителю в городской интеллектуально-

творческой игре «Вода, вода, кругом вода»; Участник всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

2012-2013: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов: биология – 1 место; Акция "Тест-драйв в Уральском 

федеральном", УрФУ, г. Екатеринбург; Победитель заочного этапа; Большой детско-

юношеский смотр творчества НГО в номинации "Эстрадный танец": Лауреат 3 

степени; Большой детско-юношеский смотр творчества НГО в номинации 

"Эстрадный вокал": Лауреат 2 степени; Городской конкурс изданий детских и 

молодежных СМИ: лауреат 3 степени; Диплом за 1-е место на городских 

соревнованиях по спортивному ориентированию 2013;  2013-2014: Городская игра 

"Умники и умницы" сезона 2013-2014: Победитель 1 тура; III международный 

фестиваль детского и юношеского творчества "Дружба - 2013", номинация "Вокал, 

дуэт": Лауреат 2 степени; III международный фестиваль детского и юношеского 

творчества "Дружба - 2013", номинация "Вокал, сольное пение": Лауреат 1 степени; 

Грамота за победу в номинации «Мистер позитив» 18-ой городской молодежной шоу-

игры «Тинейджер-Лидер» 2014 

Петрова Елизавета 

Александровна 

2011-2012: Итоговая сессия Городского научного общества учащихся – 1 место; 

Городская олимпиада по английскому языку "Chatterbox": английский язык – 3 место; 

34-й Турнир имени М. В. Ломоносова (многопредметное соревнование): Грамота за 

успешное выступление; Конкурс буклетов "Недаром помнит вся Россия"", 

посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года: 2 место; Городской конкурс 

переводчиков, посвященный Году здорового образа жизни в Свердловской области; 

Диплом 1 степени; 2012-2013: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 7-11-х классов: английский язык – 1 место; литература – 2 

место; Конкурс Фестиваль школьных СМИ "Спасибо ЗАТО, что ты есть", г. 

Железногорск; Диплом 1 степени; Областная открытая лингвистическая олимпиада 

"Chatterbox" – Призер по английскому языку; I городской Медиафестиваль. 

Направление "Печатные СМИ". Номинация "Лучшая школьная газета": 1 место; 

Акция "Тест-драйв в Уральском федеральном", УрФУ, г. Екатеринбург: Победитель 

заочного этапа; Городской конкурс изданий детских и молодежных СМИ: Дипломы 2 

и 3 степени; Городской конкурс переводчиков английского языка по теме "Земля - 

наш дом", посвященный Году Охраны окружающей среды в России – Победитель; 

2013-2014: Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов: литература – 

Победитель; русский язык – Победитель; английский язык – Призер; Городской 

конкурс переводчиков "Здесь и сейчас" по теме "Колорит Шотландии" – 1 место; 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 7-11-х классов: 

литература – Призер; Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 6 английский язык – Призер отборочного тура. 

Петросян Анна 

Эдиковна 

2011-2012: Итоговая сессия Городского научного общества учащихся – 1 место; 

Конкурс печатных изданий проекта "Голос Детства" – Диплом 2 степени; 2012-2013: 

V Открытый международный конкурс проектов и исследовательских работ по 

гуманитарным дисциплинам для учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования Уральского федерального округа «Живинка 

в деле» - Диплом в номинации; Открытая олимпиада школьников по математике, 

ИТМО, г. Санкт-Петербург – победитель отборочного тура; Региональная 

многопрофильная ; Олимпиада школьников "Путь к успеху", УГГУ, г.Екатеринбург – 

Диплом 3 степени по математике; 2013-2014: I Международная Интеллектуальная 

Ассамблея студентов и учащихся "MEMOR" – 2 место; III международный фестиваль 

детского и юношеского творчества "Дружба - 2013", номинация "Вокал, дуэт" – 

Лауреат 2 степени; III международный фестиваль детского и юношеского творчества 

"Дружба - 2013", номинация "Вокал, сольное пение" – Лауреат 1 степени 

Семкина Ксения 

Дмитриевна 

2011-2012: Всероссийский молодежный предметный чемпионат по английскому 

языку – Диплом регионального победителя; Апрельские чтения (Город) – 3 место; 

2012-2013: Городской конкурс изданий детских и молодежных СМИ: 2 место; Акция 

"Тест-драйв в Уральском федеральном", УрФУ, г. Екатеринбург – победитель 

заочного этапа; 2013-2014: Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов: 

литература, призер 

Сергеев Максим 

Максимович 

2011-2012: Всероссийский конкурс компьютерной графики; Компьютерный рисунок; 

1 место; Городской конкурс "Мой уютный школьный двор"; диплом 3 степени в 
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составе группы; Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов; искусство; 1 место; 2012-2013: Городское научное общество 

учащихся. Зимняя сессия;  диплом 3 степени; V Открытый международный конкурс 

проектов и исследовательских работ по гуманитарным дисциплинам для учащихся 

учреждений общего, начального и среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа «Живинка в деле»;  победитель заочного тура; 

Городской конкурс изданий детских и молодежных СМИ; лучший музыкальный клип; 

диплом 1 степени в составе группы; 2013-2014: Всероссийская олимпиада 

школьников 7-11-х классов; физика; призер; Олимпиада "Звезда - таланты на службе 

обороны и безопасности", г.Челябинск; физика; призер 3 степени заключительного 

тура; Российская аэрокосмическая олимпиада школьников; физика; призер 3 степени 

заключительного тура; Третья Городская игра "Физико-математическая АБАКА", 

проводимая в рамках проекта "Школа Росатома"; среди старшеклассников; 

Победитель в составе группы 

Степаненко Владимир 

Андреевич 

2011-2012: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов: немецкий язык – 3 место; 2012-2013: 2 Городская игра 

"Физико-математическая игра АБАКА", проводимая в рамках проекта "Школа 

Росатома"  - Победитель в группе; V Открытый международный конкурс проектов и 

исследовательских работ по гуманитарным дисциплинам для учащихся учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа «Живинка в деле» - Диплом в номинации; Открытая олимпиада 

школьников по математике, ИТМО, г. Санкт-Петербург: Победитель отборочного 

тура; Акция "Тест-драйв в Уральском федеральном", УрФУ, г. Екатеринбург – 

Победитель заочного этапа; Большой детско-юношеский смотр творчества НГО в 

номинации "Эстрадный танец" – Лауреат 3 степени; Большой детско-юношеский 

смотр творчества НГО в номинации "Эстрадный вокал" – Лауреат 2 степени; 

Городской конкурс изданий детских и молодежных СМИ;  Диплом 2 степени.; 2013-

2014: Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов: физкультура – Призер; 

III международный фестиваль детского и юношеского творчества "Дружба - 2013", 

номинация "Вокал, дуэт" – Лауреат 2 степени 

Сырейщикова Алена 

Александровна 

2011-2012: "Интеллектуальная игрушка своими руками" городской конкурс 

социальных проектов, город, 1 место; Конкурс научно-исследовательских работ на 

итоговой сессии научного общества учащихся, 2 место; 2012-2013: Конкурс-

фестиваль детских СМИ городов РОСАТОМА "Спасибо, ЗАТО, что ты есть", Россия, 

1 место; "Живинка в деле" международный конкурс проектов исследовательских 

работ, регион, 3 место;  2013-2014: конкурс эссе "Я гражданин Российской 

Федерации" номинация "Моя родина- Россия, регион, 3 место 

Хлопов Александр 

Васильевич 

2011-2012: Фестиваль в защиту родного языка "Слово - зеркало народа"; 3 место в 

составе группы; Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 7-11-х классов; география; 2 место; Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов; история; 2 место; IV 

Межрегиональная олимпиада школьников по истории «Татищев»; заключительный 

этап; диплом 2 степени; 2012-2013: Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 7-11-х классов; экономика; 2 место; Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов; история; 3 

место; Научно-практическая конференция школьников и студентов СПО по 

обществознанию, УрФУ;  диплом за активное участие в работе круглого стола; 

Городская интеллектуальная игра "Гордиться славой своих предков", посвященная 

400-летию событий 1612 года и Дню народного единства, проводимая в рамках 

городского творчества учащихся "Праздник вокруг нас"; история; 3 место в составе 

группы; Региональная олимпиада по управлению среди учащихся школ, лицеев и 

гимназий Уральского федерального округа;  ; диплом в номинации "Экологическая 

ориентация"; 35-й Турнир имени М. В. Ломоносова, МГУ, г.Москва; история; грамота 

за успешное выступление; V Открытый международный конкурс проектов и 

исследовательских работ по гуманитарным дисциплинам для учащихся учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа «Живинка в деле»;  победитель заочного тура; Межрегиональная 

олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки", г. Нижний 

Новгород; история; призер 1 тура, призер 3 степени заключительного тура; 

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба", ГУ-ВШЭ, БелГУ, ИрГТУ, 

МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ; история; диплом 3 

степени заключительного тура; Городской конкурс изданий детских и молодежных 
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СМИ; лучший музыкальный клип; диплом 1 степени в составе группы; 2013-2014: 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов; история; призер; 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов; экономика; призер; 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11-х классов; обществознание; призер; 

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба", ГУ-ВШЭ, БелГУ, ИрГТУ, 

МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ; обществознание; призер 

заочного тура;  Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба", ГУ-ВШЭ, 

БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ; история; 

диплом 3 степени заключительного тура; Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи - будущее науки»; история; призер отборочного тура, 

диплом 3 степени заключительного тура; Олимпиада школьников "Ломоносов", МГУ, 

г.Москва; политология; победитель заочного тура; Олимпиада школьников 

"Ломоносов", МГУ, г.Москва; история; призер заочного тура, диплом 3 степени 

заключительного тура; Олимпиада школьников "Ломоносов", МГУ, г.Москва; 

история российской государственности; призер заочного тура; Олимпиада 

школьников Санкт-петербургского государственного университета, СПбГУ, г. Санкт-

Петербург; обществознание; победитель заочного тура, диплом 2 степени 

заключительного тура; Региональная олимпиада по управлению, Уральский институт 

РАНХиГС, г. Екатеринбург; экономика; 2 место в отборочном этапе, 2 место в 

номинации "Экономика", призер в номинации "Успех в лидерских поединках"; 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 7-11-х классов; 

обществознание; призер; Литературный конкурс "Формула Расула Гамзатова"; 

литература; 1 место 

Чечулина Елизавета 

Юрьевна 

2012-2013: Городской конкурс социальных проектов  «Интеллектуальная игрушка 

своими руками» 1 место 
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Приложение 21 

 

 

 

 

Для нужд учебного процесса в МАОУ «Гимназия» за отчетный период с июня 2013 по 

май 2014  года (включительно) были приобретены: 

Наименование 
кол-

во 
Цена, руб. Сумма, руб. 

Парта, регулируемая по высоте и углу наклона 26 1580,00 41080,00 

Стул ученический регулируемый по высоте 26 920,00 23920,00 

Учебники 2109 380,80 803109,02 

Компьютеры 4 24975,00 99900,00 

Учебно-лабораторное оборудование 114 8836,68 1007381,78 

Экран настенный 4 1600,00 6400,00 

Экран настенный 2 1800,00 3600,00 

Стол компьютерный 5 4000,00 20000,00 

Сканер Копир Kyocera TA180 ч/б лаз.А3 б/крышки 

пуск.компл. 
1 16660,00 16660,00 

Ресиверный автоподатчик оригиналов Kyocera 1 13410,00 13410,00 

Проектор Panasonic PT-VX500E 1 58800,00 58800,00 

Экран с эл.приводом ScreenMedia 1 9190,00 9190,00 

двухантенная вокальная радиосистема для актового 

заза 
3 23810,00 71430,00 

мультикор HORIZON CS12Z4-100(16 каналов) для 

актового зала 
1 28200,00 28200,00 

Экран для проектора настенный ScreenMedia 

Economy 153*153 
2 2050,00 4100,00 

Персональный компьютер (системный блок 

Forus+RМонитор 18,5"+клавиатура+мышь) 
2 24600,00 49200,00 

Мультимедийный проектор Optoma 2 33000,00 66000,00 

МФУ (принтер,сканер,копир) HP LaserJet Pro 

M1132 
2 6500,00 13000,00 

Документ-камера AVerVision F50 2 32000,00 64000,00 

Интерактивная доска SMART BOARD SB680 2 64045,00 128090,00 

Мультимедийный проектор в комплекте с 

креплением 
1 27980,00 27 980,00 

Интерактивная доска 1 64045,00 64 045,00 

Документ-камера 1 45000,00 45 000,00 

Поворотный ноутбук для мобильного класса 9 33500,00 301 500,00 

Система тестирования и опроса  SMART Response  1 47800,00 47 800,00 

Тележка-сейф для ноутбуков 1 25595,00 25 595,00 

Ноутбуки для класса дистанционного обучения 13 22850,00 297 050,00   

Колонки для класса дистанционного обучения 13 470,00 6 110,00   

Информация о расходовании средств МАОУ «Гимназия» 

 в 2012-2013 учебном году 
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Наименование 
кол-

во 
Цена, руб. Сумма, руб. 

Наушники для класса дистанционного обучения 13 3590,00 46 670,00   

Интерактивную доску 1 64045,00 64 045,00   

Мультимедийный проектор 1 27980,00 27 980,00   

Документ-камеру 1 45000,00 45 000,00   

Персональный компьютер для учителя с веб-

камерой, колонками и наушниками с функцией 

шумоподавления 

1 44470,00 44 470,00   

Ноутбук Lenovo 2 22650,00 45300,00 

МФУ (принтер,сканер,копир) HP LaserJet Pro 

M1132 
1 6447,00 6447,00 

Интерактивная доска Trace Board TS-4080L 2 30085,00 60170,00 

Документ-камера AverVision (F15) 2 211107,50 422215,00 

Мультимедийный проектор NEC M350XS для 

интерактивной доски 
2 40423,00 80846,00 

Мультимедийный проектор NEC M311X 2 26379,00 52758,00 

МФУ (принтер,сканер,копир) HP LaserJet Pro 

M1132 
4 8591,00 34364,00 

Мяч волейбольный 4 1000,00 4000,00 

Монитор LCD Acer 24" Black 1209776 1 7418,00 7418,00 

Монитор LCD  Acer 19" 1173233 1 5 367,00 5367,00 

Монитор LCD Acer 20"Black 1189006 1 4 576,00 4576,00 

Монитор 22" Samsung S22B300N 1 5 390,00 5390,00 

Монитор-ЖК 20"(51 см) Samsung S20B300N 

LCD.Wide.1600*900.D-Sub 
10 4535,00 45350,00 

Системный блок Forus i3 25 13210 330250 

Системный блок Forus i5 2 22223,54 44447,08 

 Итого: 2427   4719613,88 

 

С июня 2013 года проведены торги: 

- Аукцион на поставку учебно-лабораторного оборудования для кабинета физики; 

- Запрос котировок на поставку учебной литературы,  

- Запросы котировок на выполнение работ по ремонту актового зала; замену умывальников 

столовой; 

- Запросы котировок на приобретение компьютерного, мультимедийного и интерактивного 

оборудования, ноутбуков и МФУ. 

 

Список выполненных работ к новому 2014-2015 учебному году (за летний период) 

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

планом мероприятий. 

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

теплоснабжения, вентиляционной системы, проведено гидравлическое испытание ввода 

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

работоспособности вентиляционных систем в здании МАОУ «Гимназия». 
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2. Выборочно проведен косметический ремонт помещений, лестничных проемов, рекреаций, 

туалетов, оконных блоков, дверных косяков. 

3. Проведен ремонт спортивного зала: покрашен потолок, стены, пол, заменены 3 входных 

группы (двери), заменены светильники, отремонтирована тренерская, душевые, раздевалки 

и туалеты спортивного зала. Приобретены новые скамьи для раздевалок спортивного зала в 

количестве 10 шт. 

4. Проведены косметические ремонты в кабинетах № 111, 112, 203, 214, 215, 216, 305, 306, 

307, 408, 413. 

5. В кабинетах № 106, 107, 112, 117, 118, 201, 208, 214, 215, 217, 218,305, 412, 413 произведена 

замена светильников. В кабинете № 110 заменен светильник над доской. 

6. В кабинетах № 107, 203, 214, 216, 305, 306, 307, 408 на окнах установлены жалюзи. 

7. В кабинетах № 203, 214, 408 заменены оконные блоки. 

8. Для кабинета № 404 приобретен ремкомплект для ученической мебели. 

9. Заменены оконные блоки и двери на лестничной клетке к актовому залу.  

10. Произведена проверка и освидетельствование всех первичных средств пожаротушения. 

11. Проведена проверка технического состояния и работоспособности установки тревожной и 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

12.  Проведено обучение ответственных лиц и оперативного персонала по программам 

пожарно-технического минимума. 

  

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

Целевые средства - местный бюджет (заказчик - Управление образования) 

1.  Ремонт спортивного зала 633022 

2.  Капитальный ремонт кровли 150 000 

3.  Установка локальных вытяжек в пищеблоке 322 000 

 Итого: 1 105 022 

Областной бюджет 

4.  Приобретение интерактивной и мультимедийной 

техники 

250 000 

5.  Приобретение учебной литературы 207 322 

6.  Приобретение мебели 67 500 

7.  Итого: 524 822 

Местный бюджет 

8.  Ремонт спортивного зала 699948 

9.  Приобретение процессоров для кабинетов 

информатики 

374 697 

10.  Замена светильников на энергосберегающие 349 148 

11.  Приобретение извести, краски, строительных 

материалов 

35 000 

12.  Установка водонагревателя в медпункте 23 271 

13.  Монтаж речевых оповещателей и световых табло 

«Выход» 

27 564 

14.  Изготовление стендов «Уголок здоровья» и 

«Паспорт дорожной безопасности» 

15 000 

15.  Заправка и освидетельствование огнетушителей 12 000 

 Итого: 1 536 628 

Целевое финансирование  (депутатские средства) 

16.  Установка жалюзи в кабинете № 107 13 419 

17.  Ремонт кабинетов № 215 и № 408 142 714 

 Итого: 156 133 
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№ п/п Наименование мероприятия Сумма финансирования (руб). 

 Общая сумма расходов: 3 322 605 

 


