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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

МАОУ «Гимназия» 

за 2019 год 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся на 01.01.2019 

711 
на 31.12.2019 

712 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

на 01.01.2019 

286 
на 31.12.2019 

276 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

на 01.01.2019 

325 
на 31.12.2019 

324 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

на 01.01.2019 

100 
на 31.12.2019 

112 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности от подлежащих аттестации учащихся 

570 / 90,05 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

35,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

20,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

- профильный уровень 

- базовый уровень 

 

 

66,3 

18,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

26 / 34,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

15 / 30% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

665 / 93,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

280 / 39,3 

1.19.1 Регионального уровня 79 / 11,1 

1.19.2 Федерального уровня 174 / 24,4 

1.19.3 Международного уровня 26 / 3,7 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

437 / 61,7 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

112 / 15,7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

186 / 26,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

47 / 90,4 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 / 86,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 / 9,6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 / 9,6 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

44 / 84,6 

1.29.1 Высшая 32 / 61,5 
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1.29.2 Первая 12 / 23,1 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 / 7,6 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 / 30,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5 / 9,6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 / 26,9 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59 / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

44,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

712 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв. м 

 

  



6 

 

Аналитическая часть 

Оценка и организация образовательной деятельности 

Общая характеристика 

1. Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  

2. Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): Россия, 624135, Свердловская область, город 

Новоуральск, улица Юбилейная, дом 7  

Телефоны (34370) 3-01-70, (34370) 3-36-36  

Факс (34370) 3-01-70  

E-mail gimn47@rambler.ru  

Сайт: gimn47ngo.ru; новоуральскаягимназия.рф  

3. Учредитель ОУ: Новоуральский городской округ  

Полномочия Учредителя осуществляют Администрация Новоуральского городского округа и 

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа  

4. Год ввода в эксплуатацию - 1970 

5. Режим работы образовательного учреждения 

Гимназия работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем и в 

одну смену, при этом учебные занятия в начальной школе проводятся в режиме 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность урока в 1-х классах – не более 35 минут, во всех остальных классах –

не более 45 минут. 

6. Мощность Гимназии: плановая 802 /фактическая 712 

7. Количество классов, их комплектование 

 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

1-4 классов 

Кол-во 

обучающихся 

5-9 классов 

Кол-во 

обучающихся 

10-11 классов 

01.01.2019 г. 28 711 286 325 100 

31.12.2019 г. 29 712 276 324 112 

Все обучаются только в первую смену. 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

1. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок действия: 

бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам: Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 14932 от 26.12.2011 г. выдана  

 Общее образование: 

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование. 

 Дополнительное образование: 

– дополнительное образование детей и взрослых. 

2.  Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01, № 0000514 регистрационный № 

7706 от 18 февраля 2014 года.  

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 66 

№ 007161284 от 17.04.2013 г. 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 66 № 007922364 от 01.01.2012 г. 

5. Устав Гимназии: утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа 

от 11.06.2019 года № 11 85-а. 

6. Локальные акты Гимназии, определенные Уставом учреждения, позволяют осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

mailto:gimn47@rambler.ru
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7. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным 

имуществом: серия 66АЖ регистрационный номер 329032 от 28.02.2014 г. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный 

участок: серия 66АЖ регистрационный номер 309033 от 28.02.2014 г.  

9. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность: № 

66.ФУ.02.802.М.000244.11.07 от 09.11.2007 г. 

 

Оценка системы управления Гимназией 

Характеристика сложившейся в организации системы управления 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законом № 237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Совокупность всех 

элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 

(целенаправленное) функционирование организации. 

Управление Гимназией осуществляется на основе закона РФ «Об образовании», Устава 

школы и локальных актов. Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, 

не может и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности 

управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 

конкурентноспособность.  

Управление Гимназией невозможно осуществлять на сугубо административной основе. Оно 

требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для этого необходимо, 

чтобы были понятны цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной организации. 

Управление в Гимназии традиционно осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Управляющая система МАОУ «Гимназия» представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 

(Совет учреждения, Педагогический совет, Научно-методический совет). Структура управления 

представлена в таблицах 1-3. 

Таблица 1 

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

образовательной организацией 

Название 
Отметка о 

наличии (да/нет) 
Ф.И.О. председателя 

Место работы, должность, 

рабочий телефон 

Родительский комитет да 
Щеголева Светлана 

Сергеевна 
 

Совет школы да 
Залецкая Антонина 

Викторовна 

МАОУ "Гимназия", 

учитель математики, 
31156 

Наблюдательный Совет да 
Аленькина Татьяна 

Николаевна 

Управление образования, 

ведущий специалист 

 Общее собрание трудового 
коллектива 

да 
Таран Елена 
Викторовна 

МАОУ "Гимназия", 
педагог - психолог 

Методический совет да 
Залецкая Антонина 

Викторовна 

МАОУ "Гимназия", 

учитель математики, 

31156 

Таблица 2 

Сведения о детских общественных объединениях  

Основные виды и 

наименования ДОО  

Количество 
постоянных 

членов 

объединения 

Возраст 

Цели создания и 

деятельности 

объединения 

Основные направления 

деятельности объединения 

Военно-

патриотическое 

12 13-17 

лет 

социальное 

становление, 

Развитие мотивации обучающихся 

к познанию важнейших духовно-
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объединение 

"Десанд 

Гимназии" 

патриотическое 

воспитание и 

формирование активной 

гражданской позиции 

подростков в процессе 

интеллектуального, 
духовно–нравственного 

и физического развития, 

подготовки по защите 

Отечества 

нравственных ценностей, 

отражающих специфику 

формирования и развития нашего 

общества и государства, 

национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и 
судьбы россиян. 

Компенсация отсутствующих в 

общем образовании знаний, 

умений и навыков в области 

истории Отечества и 

Вооруженных Сил России, 

физкультуры, спортивной 

гигиены, медицины, развитие 

интереса к воинским 

специальностям и формирование 

желания получить 

соответствующую подготовку; 
выработка готовности к 

достойному служению обществу и 

государству. 

Физическое развитие 

обучающихся, формирование 

навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения 

действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях. 

Воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и 
патриотизма. 

Объединение 

«Юные 

волонтеры» 

10 9-11 лет Знакомство с 

волонтерской 

деятельностью,  

Обучение азам добровольческого 

дела: теория и практика. 

Обучающиеся помогают 

Волонтерскому отряду Гимназии и 

втягиваются в его деятельность.  

Волонтерский 

отряд Гимназии 

"Возьмемся за 

руки" 

15 14-18 

лет 

Активизация 

потенциала 

добровольчества как 

ресурса развития 

общества и решения 

социально-значимых 

проблем 

создание и поддержка 

эффективной мотивационной 

системы, способствующей 

привлечению молодых граждан к 

участию в волонтерской 

деятельности на городском 

уровне;взаимодействие участников 
волонтерского движения;участие в 

конкретных добровольческих 

мероприятий;привлечение детей и 

молодежи к добровольческой 

деятельности с целью эффективной 

реализации добровольческих 

мероприятий;популяризация и 

развитие добровольчества в МАОУ 

«Гимназия»;Реализация 

социальных проектов и программ 

«Совета по развитию волонтерства 

в НГО»;персональная помощь 
представителям социально 

незащищенных категорий 

населения;изучение, обобщение и 

распространение опыта 

добровольческой деятельности; 

Таблица 3 
Органы ученического самоуправления 

Название 

органа 

Количество 

участников 

данного 

Возраст 

участни

ков  

Цель деятельности 

органа 

Основные функции органа 
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органа 

самоуправлен

ия 

1 2 3 4 5 

"СОВет 

гимназистов" 

32 человека 12-18 

лет 

Цель ученического 

самоуправления в 

гимназии - реализация 

прав детей, способов их 

вовлечения в реальные 
социальные отношения 

для создания личности 

адаптированной к 

жизни в современном 

обществе. 

1. Участвует в планировании и 

организации внеклассной 

внешкольной работы (проводит 

конкурсы, вечера; является 

инициатором коллективно-
творческой деятельности, создает 

советы по их проведению); 

2. Разрабатывает локальные акты и 

положения;  

3. Решает вопросы поощрения и 

наказания учащихся, в соответствии с 

Положением о поощрениях и 

взысканиях и другими нормативными 

документами гимназии;  

4. Регулирует отношения между 

участниками образовательного 

процесса, разрешает и предотвращает 
конфликты между участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с Положением о Совете 

уполномоченных представителей по 

правам участников образовательного 

процесса.  

5. Контролирует исполнение «Правил 

нашей жизни».  

6.Осуществление взаимодействия 

обучающихся, администрации и 

родительского сообщества. 
Организация и координация, помощь 

в проведении событий, мероприятий, 

акций, конкурсов, квестов, 

праздников; Освещение классных и 

школьных мероприятий в 

официальной группе социальной сети 

"Вконтакте", на сайте Гимназии.  

 

Система управления в Гимназии обеспечивает научную обоснованность образовательного 

процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического климата, 

ставит в центр внимания участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

Управляющая система Гимназии способствует мобилизации материальных, социальных, 

психологических и педагогических факторов воспитания и обучения.  

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение 

образовательных целей, гармонизирует положительные факторы Гимназии компенсирует 

негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, 

активизирует и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую 

корректность организации, предусматривает применение личностно-ориентированных методов 

управления, распределяет функции, информационную, кадровую поддержку. 

 

Оценка результативности и эффективности действующей в организации системы управления 

Эффективность управления МАОУ «Гимназия» – это результат достижения целей 

управленческой деятельности, а действенность управления – это результат достижения цели. В 

соответствии с программой развития МАОУ «Гимназия» на 2019- 2021 году была поставлена цель: 

создание эффективной образовательной среды, обеспечивающей становление субъектности 

обучающихся и реализацию принципа индивидуализации в образовательном процессе. Для 

достижения поставленной цели работа в 2019 году велась по следующим направлениям: 
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1. Обновление содержания образования в соответствии с моделью образовательной среды, 

обеспечивающей становление субъектности обучающихся и реализацию принципа 

индивидуализации  

2. Обеспечение готовности педагогических работников гимназии к реализации принципа 

индивидуализации в образовательном процессе 

3. Формирование внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, которая будет 

включать систему мониторинга и диагностики результатов инновационной деятельности на всех 

уровнях образования в гимназии. 

4. Смысловое оформление и содержание организации внутреннего пространства начальной, 

основной и старшей школы в соответствии с моделью образовательной среды, обеспечивающей 

становление субъектности обучающихся и реализацию принципа индивидуализации. 

5. Совершенствование системы взаимодействия гимназии с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный процесс с целью максимальной реализации 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

Управление МАОУ «Гимназия» осуществляется на основе данных и результатов анализа. 

Повышение эффективности и качества работы потребовало слаженных командных действий, 

основанных на объективной и точной оценке ситуации. 

Об эффективности действующей в МАОУ «Гимназия» системы управления говорят следующие 

результаты: 

 создаются условия, необходимые для достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО, о чем свидетельствуют результаты 

освоения основных образовательных программ; 

 сформировано единое представление у всех учителей гимназии о технологиях формирования 

универсальных учебных действий, о событийных форматах обучения как средстве достижения 

образовательных результатов, подходах к системе оценивания образовательных результатов, о 

требованиях к организации образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

обучения; 

 отмечается рост профессиональной компетентности учителей в организации деятельности по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

В 2019 году была организована и проведена стажировочная площадка «Поливариантная среда 

старшей школы в условиях введения ФГОС СОО» на уровне муниципалитета, 7 вебинаров, семинары, 

было опубликовано 5 методических разработок.  

 

Опыт работы представлен в статьях педагогов гимназии («Технология пошагового формирования 

метапредметных умений как средство достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения», «Проектирование заданий, направленных на достижение метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС» и др.) и может быть использован 

учителями, реализующими федеральные государственные образовательные стандарты на всех 

уровнях общего образования. 

 В целом системно организована инновационная деятельность по инновационным проектам, 

реализуемых в МАОУ «Гимназия»: 

Наименование 

реализуемого 

инновационного проекта, 

программы 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие базовой 

(экспериментальной) 

площадки на базе ОО; 

приказа о реализации 

проекта (программы) 

Мероприятия, проведенные в рамках 

деятельности базовой (экспериментальной) 

площадки, реализации инновационного 

проекта (программы) в отчетном году 
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Федеральная 

инновационная площадка 

по теме "Эффективная 

модель внедрения 

Федеральных 

государственных 

стандартов на уровнях 

основного и среднего 

общего образования" 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

13.04.2016 г. № 402 

"О федеральных 

инновационных 

площадках" 

 отчет о деятельности федеральной 

инновационной площадки в 2019 году 

 презентация реализации событийных 

форматов в образовательной среде гимназии 

в рамках финальных мероприятий 

конкурсной программы проекта "Школа 

Росатома" 

 участие в работе межрегионального 

семинара «Создание федеральной 

инновационной площадки: от идеи к 

воплощению», секция "Формирование 

инновационной структуры в системе 

образования. Направление развития 

инновационных процессов" 

 проведение 6 обучающих Всероссийских 

вебинаров «Реализация в школе ФГОС СОО 

в технологии сопровождения 

индивидуальных учебных планов 

учащихся» для руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций России. 
https://rosatomschool.ru/innovacionnaja-set-
shkol-shkola-rosatoma/ 

 Участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Электронное 

обучение и обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 Участие в работе Всероссийского 

Форума "Проектория" 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Отбор лучших практик профильного 

обучения на уровне среднего общего 

образования» 

 Разработка и внедрение событийных 

форматов обучения в основной и старшей 

школе 

 Представление опыта педагогов 

гимназии по реализации 

междисциплинарного обучения через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выступления на конференциях, 

проведение мастер-классов, открытых 

уроков 

https://rosatomschool.ru/innovacionnaja-set-shkol-shkola-rosatoma/
https://rosatomschool.ru/innovacionnaja-set-shkol-shkola-rosatoma/
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Базовая площадка 

Психологического 

института РАО по 

реализации развивающей 

междисциплинарной 

программы "Одаренный 

ребенок в условиях 

введения ФГОС  

Договор о научно-

методическом 

сотрудничестве 

между 

Психологическим 

институтом РАО и 

МАОУ "Гимназия" от 

01.01.2018 г. 

 корректировка реализации программы 

курса "Междисциплинарное обучение" в 1-

9-х классах с учетом требований ФГОС  

 разработаны и реализованы рабочие 

программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО по всем предметам, 

преподающимся в 9-х классах 

 мониторинг читательской грамотности у 

обучающихся 5-11 классов 

 мониторинг степени выраженности 

исследовательской позиции у обучающихся 

1-8-х классов проведение XI открытого 

гимназического конкурса 

исследовательских и творческих работ 

дошкольников и младших школьников 

"Юный исследователь" 

Региональная 

инновационная площадка 

по теме "Формирование 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО" 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 17.12.2015 

г. №1115-ПП "Об 

утверждении перечня 

региональных 

инновационных 

площадок 

Свердловской 

области"  

 проведение мониторинга 

сформированности УУД у обучающихся  

 индивидуальные консультации для 

учителей по разработке методических и 

дидактических материалов по теме 

инновационного проекта 

 участие в работе конференции с участием 

образовательных организаций, имеющих 

статус региональной инновационной 

площадки  

 подготовка публикации в сборник 

"Региональные инновационные площадки 

Свердловской области: из опыта работы" 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий инновационной инфраструктуры в 

системе образования, проводимому в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» инновационная деятельность Гимназия в рамках ФИП вошла в число лучших 

моделей и практик осуществления инновационной деятельности в образовании Российской 

Федерации. В 2019 учебном году по результатам комплексного исследования Центра реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий в Российской Федерации 

опыт реализации профильного обучения в Гимназии признан лучшей практикой на уровне среднего 

общего образования Российской Федерации (Гимназия одна из первых школ Российской Федерации с 

2015 года реализует Федеральный государственный образовательный стандарт на уровне среднего 

общего образования). 

Формируя внутришкольную систему оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта В МАОУ «Гимназия» был 

проведён анализ оценочных процедур за предыдущие три года, были выявлены ряд проблемных зон и 

приняты управленческие решения: 

П
р
о
ц

ед
у
р
а 

Е
С

О
К

О
 Аналитические выводы (выявленные 

проблемные зоны, ресурсы для 
повышения качества подготовки к 

ГИА, ВПР и т.п.) по итогам 
предшествующих трёх лет 

Управленческие решения, принятые в 
2018/2019 уч.году на основе анализа 

результатов ГИА и ВПР 

Управленческие решения, принятые в 
2019/2020 уч.году на основе анализа 

результатов ГИА и ВПР 

ГИА 1. Система подготовки к ГИА, 
сложившаяся в гимназии, 
функционирует эффективно: 

 100% обучающихся успешно сдали 

ОГЭ и ЕГЭ 

 растет качество сдачи ОГЭ (в 2017 г. 

21,2% девятиклассников сдали все 

1. Продолжить проводить 
прогностическую оценку 
обучающимися и учителями 
готовности к ГИА в 9-11 классах.  

2. Обеспечить учителями составление и 
реализацию индивидуальных 
учебных планов по преодолению 
учебных дефицитов и работе с 

1. Продолжить проводить 
прогностическую оценку 
обучающимися и учителями 
готовности к ГИА в 9-11 классах. 
Ввести прогностическое оценивание 
с 6 класса. 

2. Обеспечить учителями составление и 
реализацию индивидуальных 
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экзамены на «5», в 2018 г. 30,6%, в 
2019 - 35,5%, 82,7% в 2017 г., 79,6% 
в 2018 г. и 80,3% в 2019 г. получили 
на четырех экзаменах «4» и «5»). 

 Стабильно высокое количество 
высокобалльных результатов (в 2019 

г. 50%выпускников имеют хотя бы 1 
результат от 80 баллов до 100 баллов, 
в 2018 г - 63,5%, в 2019 г. - 48,7%. 

 Средний тестовый балл ЕГЭ 

значительно выше регионального; 

 Доля высокобалльных работ на ЕГЭ 

значительно выше регионального; 
2. Существует проблема 

психологического сопровождения 
обучающихся 9-х и 11-х классов в 
период подготовки и проведения 
ГИА: обучающиеся, не входящие в 
группу риска, выполнившие все 
диагностические работы школьного 

уровня, не смогли с первого раза 
преодолеть минимальный порог по 
математике, не выполнили условие 
«не менее 2-х баллов за задания по 

геометрии». 
3. Существует проблема 

эффективности внутренней системы 
оценки (в 2017 г. 9 медалистов 

Гимназии (30% из числа сдававших 3 
экзамена без базовой математики) 
получили результаты ниже 225 по 
сумме трех худших результатов ЕГЭ, 
в 2018 г. - 6 медалистов Гимназии 
(24% из числа сдававших 3 экзамена 
без базовой математики) получили 
результаты ниже 225 по сумме трех 

худших результатов ЕГЭ. В 2019 г. 2 
претендента на получение медали не 
смогли преодолеть порог в 70 баллов 
по математике профильного уровня) 

4. Система повышения квалификации 
учителей работает эффективно (на 
протяжении 3х лет отсутствуют 
педагоги с пониженными 
результатами) 

5. Повторяются из года в год ряд 
учебных дефицитов обучающихся. 
Выявлены учебные дефициты 

обучающихся связанные как с 
предметными, так и с 
метапредметными УУД. При этом 
метапредметные УУД у 
обучающихся гимназии 

сформированы на более высоком 
уровне, чем у обучающихся города и 
области. 

6. Проведение промежуточной 
аттестации обучающихся 10 классов 
позволило выявить степень их 
готовности к ГИА и определить 
учебные дефициты. 

7. Использование прогностической 
оценки в 9 и 11 классов способствует 
повышению объективности 
оценивания. 

8. Введение формирующего 
оценивания в Гимназии способствует 
повышению объективности 
оценивания знаний обучающихся. 

Наблюдается рост коэффициентов 
корреляции между результатами, 

потенциальными 
высокобалльниками 

3. Проводить анализ готовности 
педагогов в подготовке к ГИА, 

своевременно проводить 
соответствующее повышение 
квалификации, организовывать 
помощь внутри коллектива 

4. Продолжить работу по введению 
формирующего оценивания в 2-11 
классах с целью повышения 
объективности внутренней оценки 

качества образования 
5. Продолжить участие в РТ, ДКР, 

апробациях, результаты 
использовать для выявления учебных 
дефицитов обучающихся 

6. Проводить внутренние 
административные работы для 
оценки готовности к итоговому 

сочинению, русскому языку, 
математике выпускников 9 и 1 
классов, по возможности 
использовать для их проведения 
работы СтатГрад 

7. Организовать взаимопосещения 
учителей с целью обеспечения 
помощи при подготовке 
обучающихся к ГИА 

8. Продолжить работу по проведению 
метапредметных модулей в основной 
и старшей школе с целью создания 
условий для формирования 
метапредметных УУД у 
обучающихся 

9. Продолжить работу по реализации 
курса МДО, использования 

технологии МДО при преподавании 
учебных предметов с целью создания 
условий для формирования 
метапредметных УУД у 
обучающихся 

10. Организовать работу на 
кафедрах по проведению анализа 
результатов ГИА и их 

использованию при планировании 
работы учителя 

11. Продолжить применение 

событийных форматов в 
образовательной среде гимназии как 
средства достижения 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и их оценки 

учебных планов по преодолению 
учебных дефицитов и работе с 
потенциальными 
высокобалльниками. 

3. Проводить анализ готовности 
педагогов в подготовке к ГИА, 
своевременно проводить 
соответствующее повышение 
квалификации, организовывать 
помощь внутри коллектива 

4. Продолжить использование 
формирующего оценивания в 2-11 

классах с целью повышения 
объективности внутренней оценки 
качества образования В рамках 
работы педагогической лаборатории 
начать разработку комплекса 
заданий повышенного уровня в 
рамках реализации технологии 
формирующего оценивания. 

5. Продолжить участие в РТ, ДКР, 
апробациях, результаты 
использовать для выявления учебных 
дефицитов обучающихся 

6. Проводить внутренние 
административные работы для 
оценки готовности к итоговому 
сочинению, русскому языку, 
математике выпускников 9 и 1 

классов, по возможности 
использовать для их проведения 
работы СтатГрад 

7. Организовать взаимопосещения 
учителей с целью обеспечения 
помощи при подготовке 
обучающихся к ГИА 

8. Увеличить количество посещений 

уроков учителей администрацией 
гимназии. 

9. Провести ряд методических дней по 
вопросам применения технологии 
формирующего оценивания и 
технологии формирования 
предметных и метапредметных УУД. 

10. Продолжить работу по 

проведению метапредметных 
модулей в основной и старшей школе 
с целью создания условий для 

формирования метапредметных УУД 
у обучающихся 

11. Продолжить работу по 
реализации курса МДО, 
использования технологии МДО при 

преподавании учебных предметов с 
целью создания условий для 
формирования метапредметных УУД 
у обучающихся 

12. Продолжить применение 
событийных форматов в 
образовательной среде гимназии как 
средства достижения 
метапредметных и предметных 

результатов обучения и их оценки. 
13. Начать работу по разработке и 

реализации программ внеурочной 
деятельности, направленных на 
освоение обучающимися различных 
видов деятельности и 
обеспечивающих мотивацию и 
успешное участие обучающихся в 
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полученными на ЕГЭ и ОГЭ и 
годовыми отметками по предметам.  

олимпиадах и научно-практических 
конференциях 

14. Организовать работу на 
кафедрах по проведению анализа 

результатов ГИА и их 
использованию при планировании 
работы учителя. 

15. Организовать 
психологическое сопровождение 
обучающихся 9-х и 11-х классов в 
период подготовки и проведения 
ГИА 

ВПР 1. Система подготовки к ВПР 
функционирует эффективно: 

 Средние баллы по гимназии 

значительно выше среднегородского 
и областного уровня. 

 100% писавших ВПР выпускников 4 

и 11 классов справились с работой 
2. Существует проблема 

эффективности внутренней системы 
оценки. Обнаружены существенные 
расхождения между отметками, 
полученными на ВПР и годовыми 
отметками обучающихся. 

3. Повторяются из года в год ряд 
учебных дефицитов обучающихся. 
Выявлены учебные дефициты 
обучающихся связанные как с 
предметными, так и с 
метапредметными УУД. При этом 
метапредметные УУД у 
обучающихся гимназии 

сформированы на более высоком 
уровне, чем у обучающихся города и 
области. 

4. Введение формирующего 
оценивания в Гимназии способствует 
повышению объективности 
оценивания знаний обучающихся. 
Наблюдается рост коэффициентов 
корреляции между результатами, 

полученными на ВПР и годовыми 
отметками по предметам.  

1. Продолжить реализацию системы 
подготовки к ВПР-11 через 
модульное погружение 

2. Продолжить тренировочные работы 
ВПР в системе СтатГрад для 
подготовки к ВПР 

3. Организовать работу по 
преодолению учебных дефицитов, 

выявленных через тренировочные 
ВПР 

4. Организовать работу внутри кафедр 
гимназии по подготовке к ВПР 

5. Организовать на кафедрах 
проведение анализа учебных 
дефицитов обучающихся, 
выявленных на ВПР и разработку 

стратегии их преодоления 
6. Организовать повышение 

квалификации педагогов по 
подготовке к ВПР и использованию 
их результатов в работе. 

1. Продолжить реализацию системы 
подготовки к ВПР-11 через 
модульное погружение 

2. Продолжить тренировочные работы 
ВПР в системе СтатГрад для 
подготовки к ВПР 

3. Организовать работу по 
преодолению учебных дефицитов, 

выявленных через тренировочные 
ВПР 

4. Организовать работу внутри кафедр 
гимназии по подготовке к ВПР 

5. Организовать на кафедрах 
проведение анализа учебных 
дефицитов обучающихся, 
выявленных на ВПР и разработку 

стратегии их преодоления 
6. Организовать повышение 

квалификации педагогов по 
подготовке к ВПР и использованию 
их результатов в работе. 

7. С целью повышения объективности 
оценивания использовать 
технологию формирующего 

оценивания во 2-11 классах 
гимназии, ввести прогностическую 
оценку с 6 по 11 классы. 

8. Обеспечить учителями составление и 
реализацию индивидуальных 
учебных планов по преодолению 
учебных дефицитов, выявленных по 
результатам ВПР. 

9. Провести повышение квалификации 
учителей начальных классов, а также 
учителей русского языка, 
математики, биологии, географии, по 
вопросам оценивания работ ВПР в 4 
классе 

10. Увеличить количество 
посещений уроков учителей 
администрацией гимназии. 

11. Провести ряд методических 
дней по вопросам применения 
технологии формирующего 
оценивания и технологии 
формирования предметных и 
метапредметных УУД. 

12. Продолжить работу по 
проведению метапредметных 

модулей в основной и старшей школе 
с целью создания условий для 
формирования метапредметных УУД 
у обучающихся 

13. Продолжить работу по 
реализации курса МДО, 
использования технологии МДО при 
преподавании учебных предметов с 

целью создания условий для 
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формирования метапредметных УУД 
у обучающихся 

14. Продолжить применение 
событийных форматов в 

образовательной среде гимназии как 
средства достижения 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и их оценки. 

Планирование достижения целей, связанных с различными направлениями образовательной 

деятельности, условиями её осуществления и удовлетворенностью участников образовательных 

отношений является одним из принципов управления качеством.  

Ежегодно МБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования» Новоуральского 

городского округа проводит независимую оценку удовлетворенности выпускников и их родителей 

качеством образования в образовательных организациях округа. Специалисты центра проводят 

анкетирование выпускников 9-х и 11-х классов, а также родителей выпускников 9-х и 11-х классов.  

Анализ результатов анкетирования показал, что подавляющее большинство выпускников (82-

83% опрошенных) и их родителей (89-100%) удовлетворены качеством образования в МАОУ 

«Гимназия». 

 
 

При переходе на ФГОС СОО изменились программы обучения. В связи с этим, важно понимать 

степень удовлетворенности выпускников и их родителей программами обучения в старшей школе. 

Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство респондентов удовлетворены 

программами обучения в старшей школе, причем анализ результатов по годам (от 2016 к 2019 году) 

демонстрирует положительную динамику удовлетворенности родителей обучающихся (от 71% в 2016 

году до 89% в 2019 году).  

 

Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и психологической 

работы в организации 

В МАОУ «Гимназия» осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, работает Школьная служба примирения, проводятся уроки «Разговор о 

правильном питании». 

Цель работы в данных сферах – создание оптимальной педагогической, психологической и 

социальной поддержки детей, направленной на развитие и коррекцию психического и физического 

развития обучающихся.  

Задачи:  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья, содействие личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию обучающихся.  

 Обеспечение безопасных условий психологического и физического развития учащихся в 

образовательном процессе.  

83,4 83,4 82,2

94
100

89,1 90,4 92

0

20

40

60

80

100

120

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Удовлетворенность выпускников качеством получаемого в ОУ 

образования 

выпускники родители выпускников



16 

 

 Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики для возможности 

выявлений одаренных детей и детей с особенностями в обучении.  

 Разработка оптимального комплекса мероприятий, способствующих всестороннему развитию 

ребёнка, коррекционно-развивающих, реабилитационных программ, адекватных возможностям и 

способностям обучающихся.  

 Содействие обучающимся в преодолении трудностей обучении, коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрута. 

 Оказание консультативно-просветительской, методической и практической помощи педагогам, 

воспитателям, родителям по актуальным вопросам воспитания и обучения.  

 Координирование деятельности специалистов, воспитателей и учителей для осуществления 

успешного процесса обучения и воспитания.  

 Повышение квалификации, эффективности и качества своей работы через прохождение курсов  

Психологическое сопровождение в образовательной организации осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Диагностика (индивидуальная и групповая).  

 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая, коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры. 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профессии. 

Специалисты, задействованные в организации психолого-педагогического сопровождения: 

1. Педагог-психолог 

2. Социальный педагог 

3. Педагог-организатор 

4. Педагог-библиотекарь 

В нашей гимназии специалистов скоординирована, что, позволяет обеспечить единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребенка на всех этапах 

обучения в образовательном учреждении.  

Медицинская работа в МАОУ «Гимназия» осуществляется во взаимодействии с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 

№ 31 ФМБА» 

 

Оценка социальной работы организации  

Анализ работы по профилактике в социальной среде воспитания 

Целью социальной работы МАОУ «Гимназия» является создание благоприятных условий 

оказания ребенку комплексной помощи в саморазвитии, самореализации в процессе восприятия мира 

и адаптации в нем и защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Для достижения поставленной цели были определены приоритетные направления 

профилактической деятельности: 

1. При планировании работы были составлены и утверждены директором МАОУ «Гимназия» планы 

работ по следующим направлениям: 

 План профилактической работы, направленный на формирование здорового образа жизни; 

 План мероприятий по профилактике правонарушений учащихся МАОУ «Гимназия» совместно с 

МУ МВД России по НГО  

 План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

 План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; 

 План мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

 План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся; 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся. 
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2. Ежегодно проводится мониторинг ученического коллектива Гимназии, в ходе которого 

составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для определения материального 

уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с классными 

руководителями. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

На основании этой работы был определен следующий контингент учащихся: 

Таблица 1 

Контингент обучающихся 

Сфера контроля На 01.2019 г На 12.2019 г  

Всего учащихся 711 714 

Опекаемые 3 3 

Многодетные семьи 79 109 

Неблагополучные семьи - - 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении 

0 0 

Дети- инвалиды 3 4 

Состоит на учёте: 

ВНШК 3 2 

КДН и ЗП / ПДН 2 0 

Неблагополучные семьи, состоящие на учёте в КДН и 

ЗП / ПДН за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию н/л детей 

0 0 

3. В течение учебного года проведена работа по всем направлениям профилактики. Особое внимание 

было уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте. На каждого учащегося составлен 

комплексный план индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним, заведено 

личное учётное дело, в котором фиксируются все данные, а также динамика изменений в поведении и 

обучении этого учащегося: 

 характеристика; 

 докладные учителей-предметников о неподобающем поведении на уроках; 

 докладные классных руководителей об успеваемости, посещаемости занятий; 

 план индивидуальной профилактической работы; 

 мероприятия, проведенные с классным коллективом. 

 

4. Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности:  

 КДН и ЗП; 

 Новоуральский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН; 

 Следственный отдел по ЗАТО г. Новоуральск следственного управления по Свердловской области 

СК России; 

 Центр диагностики и консультирования. 

 

5. С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью занятий обучающимися школы, реализуются 

следующие этапы работы: 

 учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педагога, 

администрацию школы о пропусках уроков обучающимися; 

 ежедневно социальным педагогом ведется анализ посещаемости обучающихся с помощью 

журнала отчетности посещаемости обучающихся. 

 классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном журнале; 

 о пропуске уроков в письменной форме под подпись сообщается родителям; 
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 учащиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся на 

внутришкольный учёт, с ними проводится профилактическая работа, патронаж, ведется контроль 

над их посещаемостью со стороны классного руководителя и социального педагога.  

 

6. Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» можно отметить, что: 

 на 01.2019 г. состояли на ВШК 5 обучающихся; 

 на 05.2019 г. состоят на ВШК 3 обучающихся; 

 на 09.2019 г. состоят на ВШК 2 обучающихся; 

 на 12.2019 г. состоят на ВШК 2 обучающихся. 

За 2019 год на учет в КДН и ПДН были поставлены 2 обучающиеся МАОУ «Гимназия», и сняты 

с учета – 2 обучающихся.  

 

7. Кроме вышеуказанной профработы за 2019 год были дополнительно организованы и проведены 

такие мероприятия профилактической направленности, где обязательно участвовали дети данной 

категории. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся за 2019 
Месяц Мероприятие (классные часы, уроки) Отметка о 

выполнении 

Январь «Гражданин и право. Что такое гражданство? Мораль и право», «Паспорт 

гражданина РФ»; 

«Экстремизм в молодёжной среде»; 

Работа с документами «Устав Гимназии», «Правила нашей жизни». 

Выполнено 

Февраль «Кража. Грабеж. Разбой. Ответственность за совершение правонарушений». Выполнено 

Март «Права и обязанности, опасности и риски». «Правовая культура и 

правосознание человека». «Гражданский кодекс РФ и наши гражданские 

права». «Кодекс РФ об административных правонарушениях и наказания за 
них»; 

«Правила поведения в общественных местах».  

«Нравственные ценности гимназиста». «Чувство ответственности».  

Выполнено 

Апрель «Права потребителей: как защитить себя от обмана» 

«Основы уголовного законодательства РФ»; 

Встреча с инспектором ОДН МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 

капитаном полиции Сейвольд Я.И. беседа на тему «Об уголовной 
ответственности несовершеннолетних за преступления, связанные с 

наркотиками»; 

Закон и Я»: права и обязанности участников образовательного процесса.  

Выполнено 

Май Акция «Телефон доверия»; 

«Наше государство – Российская Федерация». «Равноправие граждан». 

«Личная ответственность и безопасность». «Комендантский час» 

Выполнено 

Сентябрь Операция «Подросток»; 
Профилактика проблем подросткового возраста, агрессии и подростковой 

преступности; 

Телефон доверия работает круглосуточно. Кому нужен телефон доверия; 
Причины наших поступков. Трудовое право для подростков. «Закон и Я»: 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики; 

«Мой нравственный выбор» 

Выполнено 

Ноябрь Семья и семейные ценности;  

«Мои права и обязанности» 

Выполнено 

Декабрь «Неделя правовой грамотности». «День конституции»; 

«Умей сказать нет». «История прав человека». Международный День прав 
человека». «Финансовая грамотность». «Правовая грамотность». Конкурс 

рассказов и эссе «Правовой лабиринт»; 

Выполнено 
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Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  
за 2019 год 

Месяц Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Январь «Влияние табачного дыма» (просмотр м/ф «Тайна табачного дыма»), 
«Опасное погружение»; 

Тестирование с целью профилактики употребления ПАВ; 

Классные часы с презентацией: «Я выбираю будущее», «Жизнь вне 
школы», «Жизнь – это счастье!», «Энергетики: серьезно о несерьезном 

напитке», «Сила воли и характер»,  

Радиопередача «Соблюдение требований законодательства, направленных 
на предотвращение потребления табака и алкоголя несовершеннолетними». 

НОД «Что такое игромания? Видеофильм «Азартные игры» 

Выполнено 

Февраль Конкурс рисунков «Здоровая пища для всей семьи»; 

Классные часы с презентацией: «ЗОЖ: Как предостеречь от вредных 
привычек», «Конфета смерти», «Формула здоровья. О чём должен знать 

каждый?», «Я хозяин своего здоровья», «Вредные привычки и здоровье 

человека» 

Выполнено 

Март Классные часы с презентацией: «Правовая культура и правосознание 
человека», «Вредные привычки и их влияние на здоровье», «Что нужно 

знать о лекарствах», «Влияние алкоголя на организм человека», «Что такое 

никотиновая зависимость в детском возрасте», «Здоровье - ни с чем 
несравнимая ценность», «Смейся на здоровье! Улыбка и хорошее 

настроение». «Мы за здоровый образ жизни!». «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни». 

Выполнено 

Апрель Радиопередача «Главное ЖИТЬ! Слова ВИЧ и СПИД знакомы всем»; 
Разговор о вредных привычках, их профилактика «Знаешь ли ты себя?»; 

Е

д
и

н

ы

й
день профилактики, встреча с инспектором ОДН МУ МВД 

России по НГО и МО «п. Уральский» капитаном полиции 
Сейвольд Я.И. «Об уголовной ответственности несовершеннолетних за 

преступления, связанные с наркотиками». 

Выполнено 

Май Классные часы с презентацией: «Нет наркотикам!», «Почему возникает 

зависимость от наркотиков?», «Мое безопасное лето», «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья», «Гореть или жить?»; 

Акция и передвижная вставка «Всемирный день памяти жертв СПИДА».  

Выполнено 

Сентябрь Радиопередача, посвященная «Дню трезвости»; 

Классные часы с электронной презентацией: «Правила здорового образа 
жизни», «Здоровье - твоё богатство!» с электронной презентацией, 

«Здоровье и определяющие его факторы», «Внимание – наркомания!», «Как 

предостеречь себя от вредных привычек», «Берегите здоровье», 
«Алкоголизм, подростки и закон»; 

Беседа «Соблюдение требований законодательства, направленных на 

предотвращение потребления табака и алкоголя несовершеннолетними»; 
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни «Сила здоровья» 

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики; 

Профилактическая игра «Своя игра» 

Классные часы с электронной презентацией: «Быть здоровым, значит быть 
счастливым», «Твой выбор» «Спорт и ты», «Последствия употребления 

ПАВ» 

Выполнено 

Ноябрь Занятия по программе «Наше общее дело» для учащихся 7 классов 

«Секреты манипуляции. Табак», для 4 классов «Тайна едкого дыма»; 

Классные часы с электронной презентацией: «Вредные привычки и методы 

борьбы с ними», «Как питаешься, так и улыбаешься», «Образ жизни твоих 

родителей», «Гигиена и ее значение», Будь здоров! Спорт в вашей жизни. 

Выполнено 

Декабрь Акция волонтерского отряда «ЗОЖ»; 

Акция «Скажем СПИДу – НЕТ!» 
Классные часы с электронной презентацией: «Алкоголь и курение», 

«

П
р

а

в

и

Выполнено 
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Всемирный день борьбы со СПИДОМ. «Я выбираю здоровый образ 
жизни!» 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сети «Интернет» и негативного влияния 

социальный сетей  

2019 год 
Месяц Мероприятие (классные часы, уроки) Отметка о 

выполнении 

Январь Радиопередача «Информационная безопасность» 

Классные часы с электронной презентацией: «Наша безопасность в 
интернете», «Жизнь вне школы». 

Выполнено 

Февраль Классные часы с электронной презентацией: «Мой компьютер». «Культура 

общения – способ организации жизни», «Свод правил поведения в сети 
интернет», «Компьютерная безопасность»  

Выполнено 

Март Классные часы с электронной презентацией: «Социальные сети – ловушка 

для подростка», «Что такое антивирус?»; 

Практическое занятие «Я в сети или «в сетях» (члены ВоГ).  
Педсовет «Информационная безопасность» - тренинг Сметанина А.Г.  

Выполнено 

Апрель Классные часы с электронной презентацией: «Интернет – неоценимый 

помощник и опасный враг», «Информация и мы». 

Выполнено 

Май Общешкольные родительские собрания «Информационная безопасность» - 
лекторий Сметанина А.Г.; 

«Информационная безопасность» - тренинг для 4х, 6х классов Сметанина 

А.Г.; 
«Информационная безопасность» - тренинг для лидеров гимназического 

самоуправления Сметанина А.Г.; 

Классные часы с электронной презентацией: «Безопасный интернет».  

Выполнено 

Сентябрь Информационный стенд «Интернет – безопасное пространство» 
Презентация «Компьютерная зависимость» 

Мониторинг социальных сетей обучающихся 

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики 

Информационный стенд «Наша безопасность» 
Мониторинг социальных сетей обучающихся 

Выполнено 

Ноябрь Профилактическая операция «Дети России»: 

Радиопередача "Безопасность жизни" 
Классный час в 1-4 классах "Я выбираю здоровье" 

Классный час в 5-9 классах "Не ломай свою судьбу» 

Классный час в 10-11 классах "Наркомания - знак беды" 

Информационный стенд «Умей сказать "НЕТ!" 
День правовой помощи 

Мониторинг социальных сетей обучающихся 

Выполнено 

Декабрь Радиопередача «Жить – это здорово!» 
Классные часы, посвященные бережливым технологиям: 

1-2 классы - «Азбука бережливости» 

3-4 классы – «Копейка рубль бережет» 

5-7 классы – «Мои карманные деньги: как правильно распорядиться» 
8-9 классы – «Копить нельзя тратить» 

10-11 классы – «Доверяй, но проверяй» (подписание договоров) 

Мониторинг социальных сетей обучающихся 

Выполнено 

 
Мероприятия по профилактической работе, направленные на формирование позитивного образа 

духовно-здорового человека  
за 2019 год 

Месяц Мероприятие (классные часы, уроки) 

 

Отметка о 

выполнении 
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Январь  Классные часы с электронной презентацией: «Жизнь вне школы», Жизнь – 

это счастье!», «Спорт в вашей жизни», «Что такое игромания?», 
видеофильм «Азартные игры». 

Выполнено 

Февраль Классные часы с электронной презентацией: «Здоровая пища для всей 

семьи», «ЗОЖ - Как предостеречь от вредных привычек», «Любимый 

литературный герой», «Любимый киногерой», «Быть, а не казаться». 

Выполнено 

Март Классные часы с электронной презентацией: «Правовая культура и 

правосознание человека», «Гражданский кодекс РФ и наши гражданские 

права», «Правила поведения в общественных местах», «Образ гимназиста», 

«Культура общения – основа цивилизованного общества» 

Выполнено 

Апрель Радиопередача «Главное ЖИТЬ! Слова ВИЧ и СПИД знакомы всем»; 

НОД «Человек – это звучит гордо»; 

Единый день профилактики, встреча с инспектором ОДН МУ МВД России 
по НГО и МО «п. Уральский» капитаном полиции Сейвольд Я.И. «Об 

уголовной ответственности несовершеннолетних за преступления, 

связанные с наркотиками» 

Выполнено 

Май Классные часы с электронной презентацией: «Время жить, творить, 
мечтать, дерзать!», «Мое безопасное лето», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Гореть или жить?» 

Выполнено 

Сентябрь Радиопередача «Правила нашей жизни»; 

Классные часы: «Труд в жизни человека», «Два человеческих «Я», «Наш 
внутренний мир», «Почему люди улыбаются друг другу?», «Трудно ли быть 

хорошим человеком», «Что такое общество? Правила жизни в обществе», 

«Информационная безопасность»; 
Серьёзный разговор «Правила здорового образа жизни»  

Выполнено 

Октябрь Радиопередача «Наши ценности» 

Классные часы с презентацией: «Порядочность – это норма», «Когда мои 

друзья со мной». 

Выполнено 

Ноябрь Классные часы с презентацией: «Как питаешься, так и улыбаешься», 

«Гигиена и ее значение», «Сила воли, крепость духа», «Милосердие – 

пережиток прошлого или новое в душе», «Свое мнение, умей говорить 
«Нет!» 

Выполнено 

Декабрь Радиопередача «Традиции Гимназии»; 

Акция по пропаганде ЗОЖ; 

Классные часы с электронной презентацией: «Алкоголь и курение», «Тайна 
едкого дыма», «Правильное питание школьника», «Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ.» «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

Выполнено 

 
Мероприятия по профилактике суицидального поведения  

за 2019 год 
Месяц Классные часы с электронной презентацией; 

Мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Январь «Я выбираю будущее», «Жизнь вне школы», «Стрессы и их влияние на 

жизнь». 

Акция «Международный день Спасибо». 

Выполнено 

Февраль «Культура общения – способ организации жизни», «Рассказы о жестокости 
и милосердии», «День Дружбы». 

 Беседа «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…».  

Выполнено 

Март «Давайте понимать друг друга», «Быть, а не казаться», Тренинг «Мой 

жизненный путь» (7-8 классы) 

Выполнено 

Апрель НОД «Главное ЖИТЬ!», «Утомление и переутомление. Учимся отдыхать». Выполнено 

Май «Впереди большая жизнь», «Экзамены и психологическое здоровье»; 

Акция «Телефон доверия»; 

Общешкольное родительское собрание «Гимназия вчера, сегодня, завтра: 
ответственное родительство». 

Выполнено 

Сентябрь «Два человеческих «Я», «Наш внутренний мир», «Волонтерское движение 

в России». 

Выполнено 
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Октябрь «Телефон доверия работает круглосуточно», «Кому нужен телефон 

доверия». 

Выполнено 

Ноябрь «Равнодушие и милосердие», «Как помочь ближнему?»  
Родительское собрание: «Ребенку нужно внимание и любовь» (1-4 классы), 

«Психологические особенности детей подросткового возраста» (5-8 классы) 

«Помогите пережить стресс выпускнику» (9-11 классы). 

Выполнено 

Декабрь «Добрые руки человеческой помощи», «Решение конфликтных ситуаций», 

«Умей сказать нет». 

Выполнено 

 
Мероприятия по профилактике ПДД и ПБ  

за 2019 год 
Месяц Мероприятие Отчет о 

выполнении 

Январь Организация познавательно-информационных занятий с инспекторами 
ГИБДД по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДТП с 

участием детей; 

Радиопередача «ПДД для пешехода» 
Встреча Барыкиной О.Н. с обучающимися 2-4, 5-7, 8-10 классов в актовом 

зале МАОУ» Гимназия», лекторий «Безопасность на дорогах»; 

«Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 
школьников ПДД: «Учим правила дорожного движения», «У дорожных 

правил нет каникул», «Дорожные ситуации», «Дорожные знаки и дорожная 

разметка», Беседа «Оказание первой доврачебной помощи при ДТП», 

«Опасные ситуации, оценка скорости и направления движения» 
*** 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Один дома», 

«Берегите жилища от пожаров», «Знаток пожарной безопасности», 
«Правила поведения в зимний период», «Правила безопасного поведения на 

кухне», «Что делать, если квартиру покинуть нельзя», «Пожар в 

автомобиле». 

Выполнено 

Февраль «Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 
школьников ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД: «Движение по 

дороге в группах и колоннах. Переход дороги», «Элементы улиц и дорог», 

Профессия «Инспектор ДПС», «Где можно и где нельзя играть», «Переход 
улиц и дорог», «Пешеходные переходы на улицах моего города» Культура 

дорожного движения. Взаимная вежливость», «Грамотный пешеход», 

Уголовная и административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения»; 
*** 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Огонь – друг и 

враг человека», «Спасение на пожаре. Хроника события», «Первичные 
средства пожаротушения», «Оказание помощи при ожогах», «Правила 

выхода из задымленной квартиры», «Что нельзя делать при пожарах», 

«Пожары – большая беда для человека», «Меры предосторожности по 
недопущению пожара в квартире», «Жизнь вне школы». 

Выполнено 

Март Радиопередача «ПДД для пешехода»; Встреча Барыкиной О.Н. с 

обучающимися 2-4, 5-7, 8-10 классов в актовом зале МАОУ» Гимназия», 

лекторий «Безопасность на дорогах»; 
«Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 

школьников ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД: «Поведение 

пассажиров в общественном транспорте», «Правила перехода перекрёстка», 
«Безопасность на дороге во время весенних каникул», «Правила 

пересечения железнодорожного полотна», «Значение ПДД для обеспечения 

безопасности движения пешеходов и транспортных средств на дорогах 

страны», «Осторожно: скользкий перекресток», «Вертикальная и 
горизонтальная дорожная разметка», «Дорога за городом: как уберечь себя», 

«Оказание первой доврачебной помощи при ДТП» 

Выполнено 
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«Чтобы не случилось беды» — система инструктажей по предупреждению 

детского ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ.  
*** 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Пожарная 

безопасность в школе», «Правила поведения в общественных местах», 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях и наказания за них», 
«Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации», 

«Пути эвакуации из горящего здания», «Как вызвать пожарных», 

«Особенности поведения при сильном задымлении», «Причины лесных 
пожаров», «Поездка за город»; 

Веселые старты «Юный пожарный» для 1, 3 классов 

День науки: открытые уроки со специалистами. 

Апрель Радиопередача «Осторожно! Улица»; 
«Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 

школьников ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД (Барыкина О.Н.): 

«Особенности движения пешеходов на загородной части», «Элементы улиц 
и дорог», «так ли прост светофор?», «Я – велосипедист», «Правила 

безопасности при переходе железнодорожных переездов», «Тормозной путь»; 

*** 

Беседа «Моя личная ответственность» с обучающимися 6-8 классов - 
Железнова Н.В., младший инспектор ГПП СПСЧ №1, прапорщик 

внутренней службы; 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Что нужно делать 
при пожаре?», «Огонь ошибок не прощает…», «Службы спасения», 

«Повторение правил эвакуации на случай возникновения пожара», «Один на 

один с бедой», «Действия при пожаре в доме», «Пользование 
электроприборами в быту». 

Выполнено 

Май Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на общешкольных родительских собраниях; 

Организация работы родительского лектория «Дом-школа-дом», 
«Безопасность – залог здоровья» с участием сотрудников ГИБДД (Барыкина 

О.Н.) 

«Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 
школьников ПДД: «Где можно, а где нельзя играть», «Азбука 

велосипедиста», «Знаем ли мы ПДД?», «Ролики, скейтборды и дорога», 

«Грамотный пешеход»; 

Инструктаж по ПДД во время летних каникул. 
*** 

Радиопередача «Пожарная безопасность» - Пономарев К.А., инспектор 

отдела ФГПН, старший лейтенант; 
Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Действия при 

пожаре в лесу», «Правильные действия во время грозы», «Первая 

медицинская помощь при отравлении угарным и бытовым газом», 

«Пероочередные действия при пожаре в квартире», «Поведение на природе. 
Костер», «Правила поведения в ТЦ и местах большого скопления людей», 

«Правила пожарной безопасности»; 

 Инструктаж по Инструктаж по ППБ во время летних каникул.  

Выполнено 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Выполнено 

Сентябрь Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на общешкольных родительских собраниях; 

 «Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 

школьников ПДД: «Движение пешеходов по улицам и дорогам», 
«Предупреждён, значит вооружен (о правилах дорожной безопасности)»; 

Проект «Школа юного пешехода»; 

*** 
Учебная эвакуация; 

Радиопередача «Пожарная безопасность» - Пономарев К.А., инспектор 

отдела ФГПН, старший лейтенант; 

Выполнено 
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Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Не шути с 

огнем!», «Причины возникновения пожара», «Правила поведения при 
пожаре». 

Октябрь «Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 

школьников ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД (Мелких О.Н.); 

Проведение профилактических мероприятий «Неделя безопасности», 
«Марафон безопасности», Презентация с обучающими фильмами по 

профилактике безопасности дорожного движения; 

«Чтобы не случилось беды» — система инструктажей по предупреждению 

детского ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ. 
*** 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Мой выбор», 

«Как избежать пожара», «Дружина юных пожарных», «Правила поведения 
в осенний период», «Правила безопасного поведения с электроприборами», 

«Что делать, если квартиру покинуть нельзя». 

Выполнено 

Ноябрь Организация познавательно-информационных занятий с инспекторами 

ГИБДД по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДТП с 

участием детей; 

Радиопередача «ПДД для пешехода»; 

Встреча Барыкиной О.Н. с обучающимися в актовом зале МАОУ» Гимназия» 

лекторий «Безопасность на дорогах»; 

«История дорожного движения», «Дорожные знаки и их группы», «Правила 

поведения в дни школьных каникул: ППБ, ПДД»; 

 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: «Причины 

возникновения пожаров». «Безопасное обращение с электричеством в доме» 

Выполнено 

Декабрь «Правила простые и важные» — система классных часов по обучению 
школьников ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД (Мелких О.Н.): 

 «Соблюдение ПДД во время зимних каникул», «Сигналы регулирования 

дорожного движения»  
«Чтобы не случилось беды» — система инструктажей по предупреждению 

детского ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ; 

*** 

Классные часы с электронной презентацией, уроки ОБЖ: 
«Противопожарный режим». 

«Правила безопасности во время Новогоднего бала и зимних каникул»; 

«Правила пользования пиротехническими изделиями». 

Выполнено 

 

8. В сфере обеспечения социальных прав и гарантий учащихся, основная работа была направлена на 

выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 

опекой, дети «группы риска», дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети- инвалиды). Дети, 

находящиеся под опекой, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а тек же дети – инвалиды 

в течении года посещали новогодние благотворительные мероприятия, организованные «Театром 

музыки, драмы и комедии» Дети, находящиеся в социально – опасном положении принимают 

активное участие в жизни Гимназии, состоят в Волонтерском отряде «Возьмемся за руки». Активно 

принимают участие в общегимназических и городских акциях и мероприятиях. 

 

9. В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 
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 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном контроле; 

 составления отчёта об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально опасном 

положении и состоящими на внутришкольном контроле. 

 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2019 год в сфере социального воспитания выполнены. 

2. Остается минимальным число детей «группы риска» и обучающихся, но данная категория детей 

требует повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года в соответствии с планом работы 

гимназии и планом работы педагога-психолога. 

С целью организации социальной работы в гимназии ведётся психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Цель работы педагога психолога заключалась в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся в образовательном процессе, создании оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Общая направленность работы определялась следующими задачами: оказание своевременной 

психологической поддержки, создание условий для оказания психологической помощи учащихся в 

решении проблем развития, консультативная и информационная психологическая поддержка 

процессов обучения, воспитания и развития обучающихся в образовательной среде гимназии.  

Работа проводилась по направлениям психодиагностического, психологического просвещения, 

коррекционно-развивающего, консультативного, организационно-методического со всеми 

субъектами образовательного процесс. 

Диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы, а также как 

составляющая индивидуальных консультаций. Диагностическая работа проводилась по намеченному 

годовому плану, а также в соответствии с запросами администрации ОУ, педагогов, обучающихся, 

родителей. Были использованы как индивидуальные, так и групповые формы обследования 

обучающихся. Наибольшее внимание было уделено адаптационным периодам. В этот период 

проведены мониторинговые психодиагностические исследования изучения особенностей 

мотивационного и эмоционально-волевого компонентов личности первоклассников и пятиклассников 

в начале и конце учебного года. Проведенные исследования позволили охватить изучение различных 

сфер личности обучающихся. Гимназисты 1-х, 5-х классов с желанием посещают гимназию, 

положительно настроены на основной вид деятельности- учебный, не испытывают трудностей во 

взаимоотношениях с учителями и сверстниками. Анализируя полученные данные можно сказать, что 

создаваемые педагогами положительный психологический климат, психологическая компетентность 

педагогов, умеющих правильно сформировать комфортную образовательную среду, правильная 

стратегия индивидуального подхода к обучающимся дали возможность пройти адаптационный период 

безболезненно. Ежегодно гимназия участвует в социально-психологическом тестировании, 

проводимом Министерством образования с целью профилактики потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. В данном тестировании приняли участие обучающиеся с 6 по 11 класс 

включительно (13-18 лет). После обработки результатов будут выделены дети группы-риска, с 

которыми будет проведена профилактическая работа по определенному алгоритму. В гимназии 

реализуется программа «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях 

Свердловской области». Проведены классные часы по данной тематике, радиопередачи, раздача 

памяток и буклетов. Проведено анонимное анкетирование по проблемам ВИЧ/СПИД с обучающимися 

9-11 классов. В дальнейшем необходимо уделить больше внимания на работу с родителями по 

проблемам ВИЧ//СПИД, организовав лектории, анкетирование. Обучающиеся с 3 по 11 класс приняли 

участие в тестировании на проверку знаний по вопросам защиты персональных данных обучающихся. 

Изучена мотивация обучающихся 4-х, 7-х, 9-х классов. Очень высокий уровень мотивации учения 
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имеют 4,1 % обучающихся 4-х классов, 40,5% - высокий уровень, у 47,3% выпускников начальной 

школы - нормальный (средний) уровень мотивации. Большинство обучающихся 7-х классов (48,0%) 

имеют высокий уровень мотивации, 50,0% - средний уровень, у 2,0% семиклассников - очень высокий 

уровень мотивации. Большая часть обучающихся 9-х классов (64,1%) имеют средний уровень 

мотивации, 35,9 % - высокий  уровень. Они понимают смысл учения, осознают его личностную 

значимость, которая определяется выработанными в обществе нравственными ценностями, 

принятыми в социальном окружении и в семье учащегося, понимают значимость учения лично для 

себя. Проведена диагностика эмоционального климата класса и эмоционального благополучия в 6- 9 

классах. Низкий уровень эмоционального благополучия не отмечен ни в одном из классов. В основном 

преобладает высокий уровень эмоционального благополучия, который проявляется в том, что 

обучающиеся не боятся проявлять себя, не боятся задать вопрос учителю, им нравятся их 

одноклассники. Отношения с педагогом у таких ребят выстраиваются на основе доверия и 

доброжелательности. При необходимости анализ диагностических материалов сопровождался 

составлением соответствующих рекомендаций. Оценивая проведенную диагностическую работу 

можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и 

полно определять различные проблемы, нарушения, имеющиеся у обучающихся. В дальнейшем, 

необходимо пополнять банк диагностического инструментария по формированию УУД. 

Задачами психологического просвещения было повышение психологической грамотности 

педагогов, осознание ими своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка, 

мотивирование их на более глубокую работу по преодолению трудностей, побуждение педагогов к 

личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком. Целью родительских собраний 

было повышение психологической компетентности родителей, психологической культуры и создание 

социально-психологических условий привлечения семьи к сопровождению ребёнка в процессе 

обучения. За отчётный период востребованными оказались собрания с родителями первоклассников 

на темы: «Адаптация первоклассников и результаты диагностического обследования», «Интернет 

игры. Интернет безопасность». Проведены родительские собрания с родителями будущих 

первоклассников. Выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных 

руководителей и самих родителей. В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить, 

как эффективную, т.к. педагоги и родители получили необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами. 

Психологическое консультирование представляло собой помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, 

в актуализации и активизации личностных ресурсов, содействии сознательному и активному 

присвоению нового социального опыта. А также помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений, решений различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. Консультативная работа 

велась по запросам обучающихся, педагогов и родителей. Проблемы, затронутые на консультациях, 

имели следующее направление: 

 индивидуальные консультации для учителей, работающих в 1-х, 5-х классах по результатам 

диагностики, прохождения адаптационного периода, взаимодействия с обучающимися, 

кризисного периода, выстраивания взаимоотношений с обучающимися; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам взаимоотношений родитель - ребёнок, 

мотивации к учению; 

 групповые консультации для родителей по результатам проведенной диагностики; 

 индивидуальные консультации для родителей детей-инвалидов по вопросам микроклимата в 

семье, дальнейшей профориентации ребёнка, снятия тревожности; 

 индивидуальное консультирование родителей будущих первоклассников по развитию 

интеллектуальной сферы, подготовки к школе; 

 индивидуальные консультации обучающимся по проблемам взаимоотношения с 

одноклассниками; 

 лекторий для родителей дошкольников и младших школьников «Гимназия – территория успеха». 

Профилактическая и просветительская деятельность педагога-психолога предусматривала 

целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и 
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личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-

психологического климата в ученическом и педагогическом коллективах. Основными формами 

деятельности были классные часы, тренинги, выработка индивидуальных рекомендаций для работы с 

детьми.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога была коррекционно-развивающая 

работа. В школе будущего первоклассника проведены занятия «Игралочка». Благодаря игровой форме 

подачи материала, дети активно включались в процесс обучения, проходило постепенное привыкание 

дошкольников к школьной жизни, что в свою очередь способствовало успешной адаптации будущих 

первоклассников к гимназии. Наиболее востребованной тематикой занятий стало развитие 

коммуникативных навыков и навыков группового взаимодействия, сплочение коллектива. Встречи с 

пятиклассниками были многократными. Профилактическая работа проводилась в форме классных 

часов, бесед, психологических игр, тренингов, собраний различной тематической направленности, 

обусловленной запросами педагогов, обучающихся и родителей. Проведены занятия 

«Психологическая азбука» с обучающимися 1-х классов в течение всего учебного года, тренинги «Мы 

такие разные, но мы все вместе» с обучающимися начальной школы и среднего звена, тренинги 

«Эффективное общение» (отработка навыков конструктивного общения и профилактика девиантного 

поведения) с обучающимися 5-х классов, классный час «Объявление – «Ищу друга» с обучающимися 

5-х классов в рамках школьной службы примирения, тренинг «Что должен знать о ВИЧ каждый» – 

программа «Твой выбор» с обучающимися 8Б класса, тренинг «Профилактика рискованного 

поведения» с обучающимися 7А класса, тренинг «Путь героя» (интернетбезопасность) с 

обучающимися 9Б и 9В классов. 

В рамках организационно - методической деятельности педагогом-психологом выполнялись 

следующие виды работ: участие в работе методических объединений школьных педагогов-

психологов, координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также с социальным 

педагогом гимназии, обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций, справок 

для участников образовательного процесса, подбор методического материала (для диагностики и 

развивающих занятий). Подготовка раздаточного материала для родителей, педагогов по 

адаптационному периоду. Подготовлены памятки для родителей: «Возрастные особенности 

первоклассника»,» Трудности, которые могут возникнуть у первоклассников», «Чем можно помочь 

первокласснику?», «Памятка родителям первоклассника», «10 заповедей общения», «Памятка для 

родителей пятиклассников». Подготовка выступлений на родительских собраниях, участие в 

педсоветах по 1 и 5 классам. Прошла профессиональное обучение через обучающие семинары с 

получением сертификатов: «Тренинг гармонизации детско-родительских отношений», «Кризисная 

поддерживающая модель оказания психологической помощи детям и подростков с суицидальным 

поведением». В течении года принимала участие в качестве эксперта в процедуре аттестации 

сотрудников образовательных учреждений. 

Анализируя всю проведенную работу за истекший период можно сказать, что в течение года 

велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, что способствовало созданию условий по сохранению и укреплению психологического 

здоровья участников образовательного процесса. 

 

Оценка взаимодействия семьи и организации 

Анализ работы с родительской общественностью 

Семья всегда была институтом первичной социализации. Происходящие с семьёй и в семье 

процессы, безусловно, отражаются на процессе становления личности. Возникающие в семье 

конфликты между родителями и детьми, младшими и старшими усложняют процесс воспитания и 

социализации подрастающей молодёжи. Конфликт поколений – проблема не новая. Меняется семья 

как институт социализации, меняются ценности общества. Семья, её формы и функции напрямую 

зависят от общественных отношений в целом, а также от культурного развития общества. Принято 

считать, что школа – это место, где учатся дети. Однако сегодня то поколение родителей, которое 

приводит своих детей в первый класс, само нуждается в комплексном и постоянном сопровождении. 

Поэтому школа, как более компетентный партнёр берет на себя инициативу в поддержке родителей, 

предоставляет максимум информации о том, что происходит в системе образования, что происходит 



28 

 

с конкретным ребёнком и что происходит с самой школой сегодня. На наш взгляд, Гимназия 

представляет открытую школу, поскольку информированность родителей о деятельности гимназии 

является одним из условий организации сотрудничества Гимназии и семьи, выстраивания 

доверительных партнёрских отношений. 

В полной мере реализуется Основная идея, положенная в основу работы с родительской 

общественностью Гимназии: Установление доверительных партнёрских отношений с семьёй каждого 

гимназиста. Также проведенный анализ работы с родителями позволяет утверждать, что поставленная 

цель (создание условий для эффективного информационного пространства для делового и творческого 

сотрудничества с родительской общественностью), достигнута.  

В Гимназии существуют следующие направления работы с родительской 

общественностью: 

1. Информирование родителей о содержании образовательного процесса, организуемого гимназией, 

обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения 

целей и задач воспитания, отбора его содержания и организационных форм в образовательном 

процессе гимназии.  

2. Вовлечение родителей в процесс управления гимназией. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Организация работы с родительским активом и взаимодействие с общественными организациями 

родителей. 

5. План по вовлечению родителей в совместную с детьми деятельность по формированию 

осознанного отношения к здоровью своей семьи, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

 

Принципы в работе с семьёй: 

Системность 

Уважительность 

Поддержка 

Продуктивность 

 

Основные формы работы с семьёй 

 Общешкольные родительские собрания; 

 Классные родительские собрания; 

 Заседания общегимназического РОДКОМа; 

 Информирование родителей: справочная информация о работе гимназии; информация о 

мероприятиях; информация о ходе образовательного процесса; просветительское 

информирование; информирование о достижениях; 

 Работа творческих групп общешкольного родительского комитета; 

 Привлечение родителей к организации и проведению общегимназических и классных 

мероприятий; 

 Привлечение родителей к экспертизе качества образования; 

 Участие родителей в качестве членов жюри общегимназических конкурсов; 

 Участие родителей в работе комиссий по экспертизе исследовательских работ учащихся; 

 Организация РОДКОМом торжественного приёма Директора Гимназии; 

 Психолого-педагогическое консультирование; 

 Организация поездок, экскурсий, творческих встреч для учащихся; 

 Участие родителей в ремонте и оборудовании учебных кабинетов; 

 Оказание помощи по благоустройству территории гимназии; 

 Проведение «Дня открытых дверей» для родителей, единого консультационного дня; 

 Привлечение родителей для профориентационной работы с гимназистами; 

 Привлечение родителей к созданию информационной образовательной среды 
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Тематические общешкольные родительские собрания 

Класс Тема Ответственный 

Май 2019г. 

1-11 

классы 

Подведение итогов 2018-2019 учебного года. Безопасность 

детей в летний период. 

Пухарева Л.О. 

Сентябрь 2019г. 

1-4 

классы 

Организация образовательного процесса в 2019-2020 учебном 

году. Представление последних данных в области 

педагогических открытий «Теории поколений» 

Афонина Н.А. 

Пухарева Л.О. 

5-8, 10 

классы 

Итоги 2018-2019 учебного года. Олимпиадное движение. 

Изменения в выставлении годовых отметок. Представление 

последних данных в области педагогических открытий 

«Теории поколений» 

Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

9 классы Итоги 2018-2019 учебного года. Знакомство с положениями и 

нормативными документами по ГИА. Организация приема в 

10-е классы. Представление последних данных в области 

педагогических открытий «Теории поколений» 

Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

11 

классы 

Итоги 2018-2019 учебного года. Анализ результатов ЕГЭ на 

уровне города, области и России. Ознакомление с новыми 

правилами и изменениями в области ЕГЭ. Представление 

последних данных в области педагогических открытий 

«Теории поколений» 

Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

 

Тематические родительские собрания 

Месяц Тема 

Февраль 2019г. 1. Итоги образовательного процесса класса в 1 полугодии. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей: «Гимназия – 

это…» (культура поведения и внешний вид учащихся) 

3. Анализ проведения Новогоднего бала 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса класса во 2 

полугодии. 

5. Конкурс «Гимназист года», сбор портфолио. 

Апрель 2019г. 1. Итоги образовательного процесса в гимназии, в классе на текущий 

момент 

2. Безопасность пребывания учащихся в гимназии, культура поведения и 

внешний вид учащихся, выполнение учащимися санитарно-

гигиенических норм 

3. Организация образовательного и воспитательного процесса класса в 4 

четверти 

4. Участие класса в акции «Бессмертный полк 

5. Конкурс «Гимназист года» 

Май 2019г. 1. Подведение итогов учебного года 

2. Заказ формы на следующий учебный год 

3. Подготовка классных кабинетов к новому учебному году, 

организационные вопросы класса, передача учебников 

4. Безопасность детей в каникулярное время (Беседа по пожарной, 

дорожной безопасности. Правила поведения в транспорте, на воде и в 

лесу. Беседа о компьютерной зависимости, о необходимости 

профилактических прививок, о ВИЧ и т.д.) 

5. Информация о Международном дне телефона доверия  

6. Организация занятости детей в летнее каникулярное время. 

Сентябрь 2019г. 1. Организация образовательного процесса в гимназии, в классе. 
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2. Организация внеурочной деятельности. 

3. Ознакомление с Положением о правилах внутреннего распорядка 

Гимназии; Беседа о школьной форме, о культуре поведения учащихся, о 

правилах пользования сотовыми телефонами в школе. 

4. Организация питания класса. 

5. Знакомство с планом общегимназических событий и планирование 

работы в классном коллективе на год. 

6. Планирование выездных экскурсий по Свердловской области на 2019-

2020 учебный год. 

7. Беседа по профилактике пожарного и дорожного травматизма, 

здорового образа жизни обучающихся, профилактика социально-

обусловленных заболеваний (алкоголизм, наркомания, табакокурение). 

8. Выбор председателя классного родительского комитета. 

Ноябрь 2019г. 1. Итоги образовательного процесса 1 четверти и организация 

образовательного процесса во 2 четверти. Поведение и внешний вид 

обучающихся. 

2. ПФДО – получение и активация сертификатов. 

3. Ознакомление родителей с графиком и местом проведения городского 

тура ВСОШ. 

4. Профилактическая беседа по ЗОЖ обучающихся, профилактика 

социально-обусловленных заболеваний, профилактика правонарушений. 

5. Проект «Мы помним – вы живы!» 

6. Традиционная благотворительная ярмарка и праздник «День матери». 

7. Организация Новогоднего бала в ТМДК. 

8. Организация новогодних мероприятий в классе. 

9. Занятость обучающихся в зимние каникулы 

 

Заседания родительского комитета Гимназии 

 Собрания общешкольного родительского комитета проводятся заместителем директора по 

воспитательной работе Ременной Еленой Владимировной. Собрания проводятся при полной явке, на 

них обсуждаются важные на данный момент времени вопросы, принимаются важные для организации 

гимназической жизни решения. Родительский комитет – это, безусловно, движущая сила, люди, 

которым не все равно, как, кем, где и для чего будут проходить те или иные события. Вся информация, 

полученная родителями на собраниях родительского комитета доходит до всех остальных участников 

образовательного процесса на классных родительских собраниях. 

  

Месяц Тема 

Январь 2019г. 1. Знакомство с социальным педагогом Гимназии 

2. Анализ Новогоднего бала 

3. Отчет о благотворительной деятельности 

5. Прием директора – Гимназист года 

Май 2019г. 1. Подведение итогов 2018-2019 учебного года 

2. Безопасность детей в каникулярное время 

Сентябрь 2019г. 1. Выборы председателя и секретаря родительского комитета Гимназии 

2. Календарь событий Гимназии 

3. Патронаж семей классным руководителем. 

4. Социальные сети. 

Ноябрь 2019г. 1. Карта школьника 

2. Сертификаты ПФДО 

3. Благотворительная ярмарка 

4. Новогодний бал 2020 
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Максимально успешно реализуется система взаимодействия с родительской 

общественностью в вопросах организации воспитательной работы в гимназии. Этому направлению 

уделялось особое внимание, в результате чего наблюдается ряд качественно важных изменений: 

 омолодился и расширился состав родителей с активной жизненной позицией;  

 родительская общественность вникает, влияет, помогает Гимназии на всех этапах реализации 

внеурочной деятельности; 

 значительно повысился уровень лояльности родителей гимназистов к жизни школы; 

 успешно реализуется комплексное взаимодействие между семьёй и Гимназией, 

способствующее повышению социализирующей функции семьи (Единый консультационный 

день, родительские собрания, традиционные события в Гимназии, взаимодействие в соц. 

сетях); 

 наблюдается высокий уровень заинтересованности родителей в управлении делами гимназии: 

систематически проводились заседания общегимназического родительского комитета, 

творческих групп родителей по отдельным направлениям.  

Сами же родители отмечают высокий уровень, духовную наполняемость, эстетическое развитие, 

профориентацию и информационную насыщенность мероприятий, проводимых в Гимназии. 

 Однако, наблюдается, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области 

воспитания и привития навыков здорового образа жизни, испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми и педагогами, не готовы вникать в образовательный процесс, стремятся 

переложить ответственность за воспитание своих детей на образовательное учреждение. 

Поэтому, планируя воспитательную работу на следующий год, особое значение будет уделяться 

психологическому просвещению родителей, не настроенных на осознанное воспитание детей. 

 

Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В МАОУ «Гимназии» разработаны и действуют следующие локальные акты: 

 Положение о поощрениях и взысканиях  

 Положение об организации проезда опекаемых  

 Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации - 

Предоставляются следующие льготы: 

Бесплатное питание обучающимся из многодетных семей; семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; 

учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Оценка качества подготовки обучающихся 

Анализ и оценка воспитательной работы 

В Гимназии существуют следующие направления воспитательной работы: 

 Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание); 

 Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность, экскурсии и 

поездки в театр); 

 Здоровьесбегающее направление (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности); 

 Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Работа с родителями; 

 Работа школьного ученического самоуправления; 

 

Информация о специалистах воспитательной службы: 

Заместитель директора по воспитательной работе – Ременная Елена Владимировна 

Педагог-организатор – Лебедева Анна Игоревна 

Социальный педагог – Смольянина Татьяна Сергеевна 

Педагог-психолог – Таран Елена Викторовна 

https://www.gim47ngo.ru/zagruzki/2014/ppoosh.pdf
https://www.gim47ngo.ru/about/files/proezdopek.pdf
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Педагог-библиотекарь – Ломанова Оксана Владимировна 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

событийный формат мероприятий, коллективные творческие дела, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. Одним из факторов успешности организации 

воспитательной работы в школе являлось включенность в воспитательный процесс всего 

педагогического коллектива школы. 

Мало спланировать и организовать воспитательные мероприятия – надо добиваться связи 

воспитания на уроке и внеурочной деятельности. Воспитательная работа по перечисленным выше 

направлениям проходила именно по этому принципу, а в основе воспитательной системы Гимназии 

лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых.  

 

Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание) 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Только на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Истинный 

патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим народам и странам, 

к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных 

отношений. 

Понятие патриотизма включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости 

(защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; ответственность за судьбу Родины; 

 своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности 

укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

 

В течение 2019 года педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 

долга. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика. В течение года была проделана целенаправленная работа. 
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Здоровьесбегающее направление (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

Большое внимание в Гимназии уделяется спортивно-оздоровительному направлению 

воспитательной деятельности. Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет 

высокие требования к обучающимся и их здоровью, обязывая образовательную организацию 

создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные, универсальные 

учебные действия. В 2019 году в данном направлении решались следующие задачи: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, социально – адаптированной 

личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

Одним из аспектов воспитательной работы школы является привитие сознательного отношения 

к оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительная работа проводится через личностно-ориентированное обучение. Каждый классный 

руководитель готовит «Лист здоровья» класса и предоставляет эту информацию всем учителям-

предметникам. В течение 2019 года гимназисты принимаю участие во всевозможных акциях за ЗОЖ, 

соревнованиях, забегах и турнирах.  

 

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

Духовно-нравственное воспитание – важнейшая опора всякого общества, потому что духовность 

и нравственность неразрывно связаны с социальной ответственностью. Поэтому государственный 

заказ для общеобразовательной школы – духовнонравственное развитие школьников. 

Основные задачи: 

1. формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности; 

2. создание условий для развития у обучающихся творческих способностей; 

3. привлечение родителей к мероприятиям школы. 

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию учащихся реализовалась через учебный 

процесс, через внеурочную воспитательную работу, дополнительное образование, через работу с 

семьей: лектории для родителей, родительские собрания, выставки, конкурсы ,спектакли, проекты, 

события, погружения и т.д. 

В рабочие программы учителей духовно-нравственная составляющая внесена как обязательный 

компонент. Внеурочная воспитательная работа со школьниками имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она способствует расширению и углублению знаний, развитию творческой 

активности, служит средством профилактики. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, классными руководителями определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности классов. Классные руководители создают 

благоприятные условия для всестороннего развития каждого ребёнка. Они используют в своей работе 

различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, беседы и 

т.д. 

Общешкольные внеклассные мероприятия развивают способность учащихся к самовыражению, 

воспитывают самостоятельность, творческое отношение к делу, развивают организаторские 

способности, содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество детей, педагогов и 

родителей. 
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Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с 

родителями, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. Родители и педагоги 

– воспитатели одних и тех же детей, результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя 

и родители станут союзниками. В то же время родители – не профессиональные воспитатели. Они не 

имеют специальных знаний в области воспитания, и порой испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми. Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы.  

Для совершенствования системы семейного воспитания, повышения ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей в течение учебного года работа педагогического коллектива школы с 

родителями осуществлялась по следующим направлениям: 

 общегимназические родительские собрания; 

 единые консультационные дни;  

 классные родительские собрания; 

 индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

 организация совместных классно-семейных событий; 

 выездные экскурсии и другие мероприятия. 

В 2019 году 14 и 15 мая, 28 августа, 2, 3, 5, 10, 11, 12 сентября проходили 

общешкольные родительские собрания. Традиционно директор Гимназии поднимает важные вопросы 

воспитания и образования. Майские собрания были посвящены теме «Информационная 

безопасность», а сентябре говорили о ускоряющейся смене поколений, об особенностях развития 

современных детей и о том, как родителям найти общий язык. 

Единые консультационные дни прошли 16 октября и 4 декабря. 

Помимо этого родительского собрания прошли: 

13 февраля - 1-4 классы, 

14 февраля - 5-11 классы, 

10 апреля - 1- 4 классы, 

11 апреля - 5 - 9 классы, 

13 ноября - 1-4, 11 классы, 

14 ноября- 5-10 классы.  

 

Организация работы органа ученического самоуправления «Совет гимназистов»  

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. 

В Гимназии ученическое самоуправление осуществляется «Советом гимназистов». Основными 

задачами школьного самоуправления являются: 

 развитие, сплочение и ученического коллектива; 

 формирование культуры деловых отношений; 

 умение решать проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и место, 

вести учет результатов труда; 

 разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

 формирование готовности участвовать в различных проектах. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации праздников, 

отвечает за предоставление информации в СМИ. Активность классов в общешкольных внеклассных 

мероприятиях высокая. Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в 

самоанализе, самооценке и самоорганизации. 
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Заседания Совета проводились 1 раз в неделю. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых событий. Помимо этого состоялись встречи «Ночь в 

Гимназии», «Прямая линия с директором Гимназии», «Лекторий «Информационная безопасность», 

выездное заседание на берегу Верх-Нейвинского пруда, репетиции ведения Новогоднего бала.  

Совет Гимназистов, творческий актив классов, родительский комитет и неравнодушные 

родители и, конечно, специалисты по воспитательной работе придумали, организовали и провели в 

2019 году следующие события и мероприятия.  

 

2019 год начался с VI Метапредметной олимпиады. На базе 

Гимназии старшеклассники школ города соревновались в 

интеллекте, умении применить собственные знания разных 

предметов для решения нестандартных задач, а Совет гимназистов в 

перерыве провел наш фирменный ГимназиУм, посвященный 

атомной промышленности, проекту «Школа Росатома» и нашему 

городу. 

 

 

Для Гимназии 25 января – один из любимых праздников, ведь именно в это время к нам приходят 

наши замечательные выпускники! В этом году в 

День студента у нас прошли онлайн-викторина на 

День студента, конкурс рисунков «Идеальный 

студент» и акция "Любимый выпускник". Ребята 

активно принимали участие в конкурсе на лучший 

образ типичного студента, ведь так интересно 

представить свою жизнь в будущем и в то же время 

осознавать, какой сложный период в жизни 

ожидает каждого гимназиста! А в соц.сети 

«Вконтакте» разгорелась настоящая борьба за 

лидерство – так всем хотелось победить!  

День святого Валентина начался с небольшой 

радиопередачи, а в каждую перемену звучала самая 

романтичная музыка. Интересные конкурсы и акции 

придумал для всех Совет гимназистов: «Сердечная 

почта» для отправления валентинок, «Вторая 

половинка» - любой участник мог взять у наших 

Купидонов половинку сердечка и отыскать во всей 

гимназии свою вторую половинку. Для хорошего 

настроения весь день работали ОБНИМаторы – никто 

не отказывался обниматься, все дарили друг другу 

объятия, которые так необходимы сем нам! Для самых 

смелых и общительных акция: «10 цифр», по условиям любой желающий мог написать на 

специальном бланке свой номер телефона, который мог взять, кто хочет, в обмен на свой номер 

телефона. Так состоялось общение без границ на день святого Валентина! 
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В рамках месячника защитника Отечества и в честь 

30-летия со дня вывода Советских войск из Афганистана 

в течение недели для параллели 8-х классов, проходили 

уроки мужества. Александр Александрович Бушманов 

искренне и открыто рассказал ребятам, как отразился этот 

военный конфликт на судьбах простых людей. 

18 февраля прошел классный час, посвященный Дню 

воина-интернационалиста, Дню вывода Советских войск 

из Афганистана. Наши гимназисты с интересом слушали 

рассказы ветеранов боевых действий Ткаченко Сергея 

Андреевича, кавалера ордена Красной звезды и ветерана 

боевых действий в Афганистане Реут Константина Валентиновича. Мы выражаем сердечную 

благодарность этим мужественным мужчина. Поздравляем с наступающим праздником Защитника 

Отечества! объявляется конкурс рисунков «Святое дело – Родине служить!». 

 

Февромарт в Гимназии был очень насыщенным! За звание «Мистера Гимназии» и «Мисс 

Гимназия» боролись многие, но победить удалось лишь двум ученикам! На переменах были 

организованы всевозможные мини-конкурсы, так например, мальчишки состязались, проходя курс 

молодого бойца, – участвовали в разных интересных этапах: дешифровка, сборка автомата, 

армрестлинг и многое другое. Для девушек был подготовлены этапы: "Эрудит», "1000 Песен", 

"Раскрутись!", "Вплетайся", "Танцуй", "НаСтиле", "ШефПовар", "Рукодельница". По радио, конечно, 

звучала тематическая музыка, у всех было 

прекрасное настроение и каждый класс 

поздравил учителей с праздником! А 1 марта 

прошла игра, взрывающая мозг – 

«ГимназиУм «Февромарт». Вновь в Open 

Space собрались разновозрастные команды 

гимназистов, родителей и учителей. Вопросы 

игры были сложнее, чем обычно и 

посвящены особенным качествам женщин и 

мужчин, их сходству и различию. Игра 

получилась очень эмоционально-

насыщенной, сложной и захватывающей. Но 

самое главное, это то общение, которое 

получают в неформальной обстановке 

гимназисты, папы, мамы и учителя. Здесь нет 

статуса и непререкаемых авторитетов, здесь 

важен каждый – и только, услышав все 

версии, можно добиться успеха в игре. 

 

А какой опыт получают организаторы! 

Ведь создать полноценный квиз, придумать, 

найти и отредактировать вопросы, создать 

весь иллюстративный медиа-контент, написать 

сценарий и провести игру – это достаточно сложная и 

ответственная работа, с которой организаторы 

справились прекрасно. 
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В начале марта Новоуральске стартовал финал всероссийского фестиваля-конкурса "Те-Арт 

Олимп Росатома". На 3 дня город стал всероссийской площадкой театрального искусства для 

талантливых детей из атомных городов РФ. Более 50 школьников окунулись в атмосферу творчества 

и креатива. Разумеется коллектив «Проект 

47» под руководством Ременной Елены 

Владимировны принял участие в 

фестивале, заняв в муниципальном этапе 1 

место. Спектакль Новоуральской Гимназии 

«Операция "ПРОРЫВ"» покорил зрителей, 

вызвал восторг у членов жюри и нашел 

отклик в душе всех участников конкурса и 

занял 1 место в финале всероссийского 

конкурса.  

Сами актеры спектакля отмечают, что 

прожили очень интересную историю, 

которая трогает до глубины души. По 

мнению юных артистов, работа на сцене 

дает возможность стать более уверенным в себе, научиться держаться перед публикой, а самое главное 

– прожить какую-то новую жизнь, посмотреть на свою реальность под другим углом.  

 

Что может быть лучше, чем в Масленицу 

полакомиться на улице блинами? Только поиграть с 

ребятами из Совета гимназистов, посмеяться от души, 

прокатиться в санях с лошадкой и попеть весёлых 

песен. Тем более что Совет как нельзя лучше 

подготовился к этому мероприятию: ответственные 

тщательно продумывали место, реквизит, название и 

содержание этапа, учитывая технику безопасности. В этом 
году ребят ждали Вышибалы, Цепи кованые, Поиск мин, 

Рисование на снегу, Рыбак и рыбки, Фигуры, Частушки! 

Все остались довольны и счастливы! Родители учеников 
начальной школы написали массу лестных отзывов, значит 

Совет снова справился с заданием.  
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14 марта в Новоуральской Гимназии прошёл Фестиваль Науки «Сделай своё открытие» для 

учащихся 6-11 классов. Гимназисты делали свой выбор и 

распределились по трекам, которые состояли из 

нескольких кейсов. Всего их было 6: «Speak Out», 

«Информационные технологии», «Инжиниринг», 

«Социальные технологии», «Здоровье и безопасность», 

«Культура и искусство». Как много треков и как много 

возможностей на каждом из них! Среди друзей и 

родителей Гимназии нашлись мастера своего дела, 

которые и стали спикерами, руководителями кейсов. 

После работы в кейс-лабораториях прошла деловая игра 

«Город», которую полностью придумывали, 

разрабатывали гимназисты-старшеклассники. Это игра на сплочение, мышление и коммуникацию. 

Для того чтобы достичь в этой игре высоких результатов, игрокам необходимо было правильно 

выработать стратегию, придумать как можно больше выгодных взаимосвязей и построить целый 

город, постоянно отслеживать строительство города и наблюдать, какие изменения стратегически 

важны на каждом этапе развития нового населенного пункта. Командная работа – дело непростое, но 

гимназисты справились и даже нашли новых друзей! Этот день Науки прошел интересно, 

познавательно и очень продуктивно. Такой формат работы выполняет множество задач и не дает 

скучать ученикам, развивает их мышление, логику и умение работать в команде.  

 

12 апреля мы каждый год чествуем тех, кто 

посвятил свою жизнь покорению космоса. В Гимназии 

проходит радиопередача с интересными открытиями в 

сфере астрономии и ракетостроения, а затем скоростная 

космическая викторина. Вопросы звучат по радио 

Гимназии, а ответы на вопросы нужно приносить в 

Лидерскую. В конце дня класс, давший наибольшее 

количество правильных ответов и ответивший на 

вопросы быстрее всех, получает сладкий приз. Сразу 

после звонка Гимназия будто взрывается: все хотят 

скорее дать верный ответ! И соревнуемся, и узнаем новые 

факты о космосе – выигрывают все! В классах проходят тематические уроки, викторины, квесты, 

конкурсы рисунков и выставки книг.  

 

Каждую весну наша школа становится на год старше. Традиционно, в конце апреля, визитки 

классов становятся главным подарком нашей Гимназии на ее день рождения. В 2019 году на выбор 

предлагались три темы: о Павле Петровиче Бажове (6 визиток), городе Новоуральске (14 визиток) и 

театре (6 визиток). 24 и 25 апреля все классы показали свои творческие поздравления. 

Визитки были совершенно разные, каждая со своим глубоким смыслом и настроением: все 

ребята сумели придумать что-то особенное для своего выступления. Кто-то поражал необычными 

костюмами, читал стихи, а кто-то пел песни, рассказывал истории и перевоплощался в сказочных 

персонажей. Некоторые визитки были трогательными, 

юмористическими, сентиментальными, но объединяло их то, что 

все без исключения они были посвящены 27-му дню рождения 

Гимназии. Все 28 классов достойно справились с представлением 

визитки и поздравлением Гимназии, выложились по полной и 

показали, как значимы для них их Город, творчество уральского 

сказателя, Год Театра в России и любимая школа. 

В конце каждого представления гимназистам вручали их 

Грамоты за победу в конкурсе портфолио «Гимназист года» на 

уровне класса. 
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25 апреля в 18:00 начался торжественный прием директора Гимназии. На нем присутствовали 

претенденты на звание «Гимназиста года», их родители, учителя, приглашенные гости и друзья нашей 

школы. Прием открыла Директор Гимназии – Людмила Олеговна Пухарева, она рассказывала о 

значимости Дня рождения Гимназии, о достижениях учеников и результатах за год. Ведущие 

(Екатерина Решетникова, Евгений Новиков, 

Иванова Софья и Александр Липатов) 

напомнили, что темой года в нашей школе 

являются особые Ценности гимназистов. Все 

они помогают гимназистам достигать высот, 

побеждать в олимпиадах, конкурсах, викторинах 

и прочих состязаниях в различных областях 

знаний. Во время торжественного Приема 

Директора награждаются победители конкурса 

«Гимназист года» на уровне школы. Это 28 

лучших представителей Гимназии со 2 по 11 

класс. 

Традиционно вручают премию новоуральцы, которые внесли большой вклад в становление 

города и Гимназии. Так, например, победителей в номинации «Интеллектуал» награждала Галина 

Михайловна Новикова – Почетный работник образования, заслуженный учитель России, человек, 

возглавлявший Управление Образования Новоуральска на протяжении 10 лет. Лучших в номинации 

«Исследователь» награждала Екатерина Алексеевна Карпова, заместитель директора по 

информатизации и систематизации, руководитель множества проектов и исследовательских работ 

гимназистов. Ведущий специалист Управления Образования, муниципальный координатор проекта 

«Школа Росатома» в Новоуральском городском округе, мама двух блестящих гимназистов, 

разносторонняя личность – Татьяна Николаевна Аленькина награждала победителей в номинации 

«Всесторонне развитая личность». Директор Гимназии, Почетный работник образования – Людмила 

Олеговна Пухарева вручала заслуженный приз в номинации «Надежда и гордость Гимназии». 

На торжественном приеме Директора Гимназии в этом году показывали свои визитки на разные 

темы ученики 2Б, 3В, 8А, 11А классов. 

И все же главными героями вечера стали Гимназисты года-

2019: 

В номинации «Интеллектуал» победили: Галат Полина 4А, 

Пужаева Лиза 4В, Чернильцев Данил 5А, Черезов Тимофей 6Б, 

Комаров Николай 8А, Кавелашвили Софья 8В, Новиков Евгений 

10А, Бобкова Елизавета 11А. Лучшими «Исследователями» 

стали: Метлякова Лидия 2А, Обухов Егор 4В, Зелютина 

Вероника 7А, Липатов Александр 8В, Мозганов Николай 9В, 

Болтрукевич Татьяна 9Б. Гордого звания «Творческая личность» 

удостоились: Мелкозёров Матвей 3Б, Таланкина Таисия 8В, 

Предеина Ирина 10Б. Самыми сильными, самыми ловкими, самыми быстрыми оказались гимназисты 

– «Спортсмены года»: Фоменков Евгений 4А, Соломеина Екатерина 6Б, Блинов Максим 10Б. 

Гимназисты, которые всегда и везде успевают, проявили себя в номинации – «Всесторонне 

развитая личность»: Кузнецов Арсений 3В, Казанцев Тимофей 4Б, Чернощечкина Евгения 7Б, 

Корлыханова Агнесса 5Б, Зарницын Данил 9Б, Березин Даниил 9В. Победительница от Волонтерского 

отряда Гимназии в номинации «Открытое сердце» – Попонина Юлия 10Б. 

Ученица, которая ведет всю Гимназию за собой, на которую каждый может положиться, без 

которой не проходит ни одно крупное событие в школе - «Лидер Гимназии» – Киливник Арина 10А. 

«Надежда и гордость Гимназии» – Максаева Елизавета, 11А – Гимназистка, которой все пророчат 

светлое будущее и которая будет прославлять честь Гимназии долгие годы! 

 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать, включаться в проект и работать в 

команде – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Волонтёрство – это своего рода 
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союз или партнерство между несколькими сторонами, где у каждого свои права и обязанности, свои 

границы. Всегда проще работать в команде и делать всё сообща. Год назад родилась идея вовлечь в 

это дело своих друзей – сетевые школы Росатома и Гимназия стала организатором всероссийского 

добровольческого фестиваля «Школа Росатома – Территория добра». С апреля по июнь 2019 года 

совершались добрые дела, о которых волонтерские отряды рассказывали на своих страничках в 

социальных сетях, используя единый хештег #ШколаРосатомаТерриторияДобра. 

Великолепная копилка идей для всех руководителей отрядов сетевых образовательных 

учреждений. А как приятно добровольцам осознавать, что 

они – огромная неравнодушная команда, видеть, что их 

добрые дела интересны и важны, получать заслуженную 

оценку, в виде благодарственных писем! Добровольческие 

акции, как и в прошлом году, были разнообразные, яркие и, 

конечно, приносили радость и пользу. В этом году в 

фестивале приняли участие 9 городов, 35 образовательных 

организаций и 43 волонтерских отрядов! На снимке 

представлены участники фестиваля, добровольцы 

волонтерского отряда из города Курчатов.  

9 мая - незабываемая, памятная дата, это день радости, 

гордости и скорби. Война 1941–1945 годов – одна из самых 

жестоких, но благодаря мужеству советского народа, ценой 

многих миллионов человеческих жизней была завоёвана 

Великая Победа. С первых чисел мая в Гимназии проходит 

акции «Подарок ветерану», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк». За день до Парада Победы каждый 

класс отправляется на Мемориал «Вечный огонь» и возлагает 

цветы в память о тех, кто в прошлом отдал жизни за наше 

мирное настоящее! В День Победы более 400 гимназистов с 

родными и близкими шли в Бессмертном полку. 

 

8 мая ученики 3"Б" с праздничной программой 

посетили "Дом престарелых", ребята своим вниманием, 

творческой изюминкой, спортивным задором, до глубины 

души тронули сердца ветеранов, их трое - Дубских Иван 

Фёдорович, Савичев Тихон Филиппович, Судаков Николай 

Андреевич. Мы им признательны за наше настоящие! Со 

всей душой мы приготовили для них подарки, сделанные 

своими руками. 

 

21 мая в Гимназии прошли Последние звонки. Совсем недавно дети были первоклассниками и 

вот они уже выпускники. У 9 классов еще есть выбор: выйти в мир или продолжить обучение в родной 

школе. А вот у 11 остались 

считанные дни до сдачи 

экзаменов. Самый волнующий, 

запоминающийся, долгожданный, 

желанный и трогательный звонок 

прозвенел для 

одиннадцатиклассников в 

последний раз. Ребята последний 

раз выступали на сцене, 

благодарили родителей и учителей 

за все, что они для них сделали, 

прощаясь с любимой школой. 

Выпускники самостоятельно 
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создали и провели уникальный потрясающий концерт, показали на что способны, удивили и 

растрогали всех своим творчеством. Годы, проведенные в Гимназии, многое дали этим ребятам: они 

многое умеют, знают, как преодолевать трудности, умеют организовать себя и других, а главное, они 

осознают, насколько много в них вложили учителя за 11 лет. 

 

25 мая ученики Гимназии вместе с их классными руководителями посетили киноцентр «Нейва». 

И начальная школа и старшие классы смотрели мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». 

Младшие ребята расходились довольные и счастливые, а старшие с улыбками на лицах. Дружные, 

довольные и счастливые ребята отправились на летние каникулы! Все, кроме 9- и 11-тиклассников и 

актива Гимназии. 

 

В конце мая у Совета Гимназистов состоялась 

конференция с Алексеем Геннадьевичем 

Сметаниным, педагогом дополнительного 

образования, системным администратором и 

специалистом по информационной безопасности 

школы №2. Алексей Геннадьевич рассказал об 

угрозах, подстерегающих в интернете, о правилах 

безопасности в Сети, а также поделился забавными 

(иногда - не очень) и поучительными историями из 

своего опыта работы. 

 

А через несколько дней члены Совета гимназистов провели выездное заседание школьного 

самоуправления "Будущее – это мы" на берегу городского озера. Там они обсуждали важные вопросы: 

какой будет Гимназия в 2030 году, какие мероприятия и 

события ожидают учеников в следующем учебном году. 

Разделившись на две команды, ребята спроектировали 

свою "Школу будущего". Руководили процессом лидеры 

самоуправления Гимназии – Арина Киливник и Мария 

Арапова. Ученики придумали разные способы улучшения 

нашей школы: шкафчики в кабинетах, разновозрастные 

классы, новые варианты школьной формы, уроки, 

помогающие во взрослой жизни, и многое другое. Позже 

ребята обсудили свои идеи с другой группой и выявили 

лучшие. 

https://vk.com/fautorche
https://vk.com/masha_370
https://vk.com/masha_370
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Далее гимназисты обсуждали предстоящие в следующем учебном году события: линейка 1 

сентября, День учителя, Новый год, февромарт, День рождения Гимназии, переводные линейки. Ещё 

ребята думали над новыми праздниками для того, чтобы разнообразить жизнь гимназистов.  

 

 

 

В июне самые неравнодушные гимназисты и их 

родители привезли много плодородной земли и 

саженцы для наших клумб, чтобы пришкольная 

территория радовала и благоухала. Всего за несколько 

часов вазоны возле Гимназии были заполнены 

цветущим изобилием, за что мы благодарим 

родительский комитет и всех помощников! 

 

 

 

 

Еще весной гимназисты приготовили поздравление для любимого города, ведь Новоуральску 65! 

И 9 июля, в День рождения через свою официальную группу «Новоуральская Гимназия» мы 

поздравили свою малую родину с круглой датой! 



43 

 

[Дорогой, любимый ГОРОД! Гимназисты, учителя, родители и выпускники поздравляют тебя с 

ЮБИЛЕЕМ! Пусть в год твоего 65-летия начнётся новая эра УСПЕХА! Желаем здоровья и счастья 

всем новоуральцам! Ваша Гимназия!] 
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Традиционная линейка 1-го сентября принесла яркие эмоции и новые знакомства: в Гимназию 

пришли учиться 75 первоклассников, для них это будет непростой, но интересный год. Последний 

школьный «День знаний» прошел для наших одиннадцатиклассников – не успеешь оглянуться, как 

настанет пора сложных экзаменов и блестящих побед! Ряды гимназистов пополнились не только 

выпускниками детских садов, также к нам в команду пожаловали жители топей и болот, бывшие 

ученики «Школы Бабы Яги (Оксана Сергеевна Лукинских)» - дети Шрека (Лев Игоревич 

Славгородский) и Фионы (Ольга Александровна Шаверина). 

Мы уверены, что огрикам у нас понравится, они осилят все сложные предметы и научатся быть 

достойными представителями Гимназии на олимпиадах и конкурсах различного уровня под чутким 

руководством их наставника — Мэри Поппинс (Василиса Игоревна Сусарина). 

Начало учебного года пролетело 

стремительно! «День Здоровья» - поход 

на Висячий камень. Золотая осень, 

солнечный день - славное начало для 

похода. Собравшись вместе дети, 

родители, учителя отправились в поход. 

Горы, камни, рудники, костер, сосиски, 

походный стол. А когда все вместе - это 

еще лучше! 675 гимназистов, 511 

родителей и 44 педагога сходили в самое 

красивое место вблизи Новоуральска и 

отлично провели время. 
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В этот же день, 11 сентября, состоялась масштабная 

городская выставка достижения предпринимательства 

«ИнноНовоуральск-2019». Гимназия представляла 

сетевой проект «Школа Росатома», развернув площадку 

«Создание личного бренда». Участники площадки могли 

разработать свой логотип: выбрать цветовое решение, 

шрифт, символы и создать свой уникальный бренд.  

 

10 сентября ученики начальной школы приняли 

участие в общегородской акции "Засветись со "Школой Росатома». Наши "светлячки" покорили всех! 

Получили шарики и подарки, прошли интересный квест. 

 

Уже пятый раз команда Гимназии участвует в городском фотокроссе «Золотой объектив». Суть 

данного события в том, чтобы за небольшой 

отрезок времени сделать снимки на заданные 

темы. В этом году команда состояла из 11 

человек, которые получили экспресс-курс по 

фотографии и ринулись в бой. Участие в этом 

конкурсе принесло Гимназии одно 3-е, четыре 

2-х, и одно 1-е место. А также участие в 

подобных конкурсах развивает смекалку, 

образное мышление, коммуникативные навыки 

и помогают справляться с творческим кризисом.  

 

В рамках "Месячника Безопасности" в 

Гимназии прошла тренировочная пожарная эвакуация. Экзамен сдали на "отлично". Учитель 1В Анна 

Денисовна прекрасно справилась с ситуацией, малыши тоже не подвели, действовали слаженно и 

уверенно!  

 

В начале 

учебного года всегда 

проходят 

радиопередачи и 

единые классные 

часы, во время 

которых 

обсуждаются 

вопросы 

безопасности на 

дороге, дома, в 

поведении с 

незнакомцами и т.д. 

Но, чтобы 

информация 

запомнилась и 

«работала», в Гимназии 

прошла выставка учеников 

начальной школы 

«Безопасность - это важно". На 

каждой картине изображены 

возможные опасности и то, как 

их следует избегать.  
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И вот – начало октября! Гимназия шумит и суетится – 

пришел главный праздник осени - День Учителя! Наших дорогих 

педагогов встретили элегантные старшеклассники и проводили к 

СОВету Гимназистов, а там уже звучали яркие и громкие 

поздравления. Также члены СОВета поздравляли учителей 

Гимназии на красной дорожке, торжественно вручая 

благодарственные письма под звуки фанфар. Но на этом 

поздравления не закончились. Большую благодарность выразили 

ученики своим любимым классным руководителям: 

частушки, открытки, букеты, теплые слова, стихи и даже 

встреча у подъезда! 

В заключение для всех учителей была подготовлена 

игра «ГимназиУм». Ее организаторами по традиции стали 

наши ученицы 11 классов: Арапова Мария, Попонина Юлия, 

Киливник Арина, Анисимова Алина, а так же Лебедева Анна 

Игоревна. 

Формат «ГимназиУма» школе уже знаком, эта игра 

проводилась весь прошлый учебный год, и в ней традиционно участвовали смешанные команды из 

детей и преподавателей. Подготовка к Гимназиуму всегда 

отличалась интенсивностью, но в этот раз было особенно 

сложно: перед нами стояла задача учесть интересы всех 

учителей, скомбинировать вопросы разных уровней 

сложности и при этом не дать никому заскучать. 

Судя по реакции команд, наши старания были не 

напрасны: учителя радовались правильным ответам и 

выигрышам точно так же, как ликовали гимназисты на 

прошлых играх. Надеемся, что мы дали учителям 

возможность снова побыть школьниками (а заодно и 

настоящими знатоками в области оригинальных вопросов). 

Между раундами учителей ждали креативные поздравления от СОВета и коллектива «Проект 

47». 
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В начале учебного года всегда проходят радиопередачи и единые классные часы, во время 

которых обсуждаются вопросы безопасности на дороге, дома, в поведении с незнакомцами и т.д. Но, 

чтобы информация запомнилась и «работала», в Гимназии прошла выставка учеников начальной 

школы «Безопасность - это важно". На каждой картине изображены возможные опасности и то, как их 

следует избегать.  
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4 ноября, вся страна отмечала День народного единства! В честь 

этого события в Гимназии проходил конкурс! Каждый класс, с 1-ого по 

11-ый, создал свою работу о любом народе России в форме: видео, 

рисунков, презентаций, эссе, инфографики, кроссворда, статьи и т.п. С 

1 по 3 ноября все работы выкладывались в группе "Новоуральская 

Гимназия" ВКонтакте. А после каникул, в первый учебный день были 

награждены ученики и 3Б класса, победившие в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября в Новоуральской Гимназии состоялся традиционный 

праздник - День матери, в рамках проведения которого проводится ежегодная Благотворительная 

ярмарка и поздравительные мероприятия в классах.  

Ровно в 10 утра распахнулись двери удивительной Ярмарки. Повсюду стояли столы с поделками 

гимназистами: в холле, в коридорах в Open Space. И какое разнообразие на столах! Нигде не увидишь 

одинаковые изделия: кто-то сшил мышку или 

гномика, кто-то продает полотенца, кто-то сделал 

мешочки с пожеланиями, а кто-то предлагает 

поучаствовать в лотерее. Но к этим столам не так то 

просто пробраться, маленькие, суетливые детишки 

снуют туда-сюда пытаясь выхватить самую 

красивую игрушку – каждый стремится внести свой 

вклад в общее дело. Деньги с ярмарки каждый год 

отправляются на благотворительность. Все 

гимназисты постарались на славу, в целом с ярмарки 

школа выручила 181 607 рублей. Самым 

продуктивным оказался коллектив 2 "Б" класса, они 

выручили целых 16050 рублей.  
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На ярмарке можно было приобрести поделки, книги или же просто повеселиться, участвуя в 

разных конкурсах от СОВета гимназистов. События в классах были разнообразны: литературная 

гостиная, викторина, мастер - класс и видеопоздравления. Все 

мамы были рады получить от детей тёплый приём и добрые 

пожелания! В течение всего дня ученики гимназии и их гости 

могли 

 наблюдать выставку рисунков на тему «Портрет мамы», а так 

же фотографии гимназистов со своими мамами в гардеробе нашей 

школе. Все подготовила Екатерина Николаевна Бакулина и группа 

активных учеников из оформительских секторов классов. 

Несколько дней эти ребята оставались после уроков, приходили на 

переменах – помогали оформлять и вывешивать плакаты. А работы там было не мало. Большинство 

портретов принадлежали ученикам начальной школы, а вот фото приносили как старшие, так и 

младшие. Всего выставке поучаствовало около 40 человек. Хочется поблагодарить их за 

неравнодушное отношение к поздравлению мам и оформлению школы. Хочется верить, что в 

следующем году количество работ будет больше, и больше людей захотят увидеть свои творения на 

виду у всех.  

В заключении хочется поблагодарить абсолютно всех: организаторов выставки, которые создали 

такую масштабную, яркую и интересную ярмарку, 

учителей, неравнодушным к празднику и принимавших в 

нём активное участие и сказать спасибо за оказание 

помощи в организации, всех гимназистов, сделавших этот 

день таким тёплым и нежным, трогательным и веселым, и 

конечно же наших мам, для которых мы так старались, 

чтобы поблагодарить их за всё, что они делают для нас 

каждый день. Каждая мама достойна радостных эмоций, 

улыбки на своём лице, которую подарит ей любимый 

ребёнок. Будьте благодарны, счастливы и никогда не 

забывайте о своём самом родном человеке - мамочке! 

В декабре, воспитанникам детского сада № 7 

«Лесная сказка» были вручены самые необходимые 

подарки. Мальчику Максиму – денежные средства на 

генетический анализ (43600 рублей), Льву – 

компрессионные гольфы (13886 рублей), маленькому 

Лёне – ходунки-роллаторы (14000 рублей), Саше – 

комплект реабилитационных материалов Тоша (6000 

рублей), Маше – электрическая беговая дорожка (16900 

рублей), Артему – детский спортивный комплекс (12398), 

а Лизе – большую напольную новогоднюю елку (10500). 

Сумма в 60.000 рублей переведена нашей выпускнице 

Крыловой Елене, находящейся в тяжелом состоянии после 

ДТП. 

 

В череде новогодних праздников нельзя не выделить статусное и очень красивое мероприятие 

городской Гимназии - настоящий Новогодний бал и Спектакль, который ежегодно проходит в Театре 

музыки, драмы и комедии. 
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В этом году действие спектакля разворачивается в Волшебной стране, где правят только добрые 

Короли, Королевы, Принцы и Принцессы, а все негодяи выселены на Остров Потерянных под 

непроницаемый купол. Неразбериха 

начинается когда юный наследник 

престола Принц Бэн решает 

пригласить детей злодеев на 

королевский новогодний бал… Дети 

злодеев похищают волшебные сферы 

из космоса и подводного мира, чтобы 

снять купол с острова Проклятых, но 

на стороне добра самый 

могущественный волшебник – Дед 

Мороз, которому удается всех 

примирить и растопить ненависть в 

Сердцах Малефисенты , Снежной 

Королевы и Урсулы! 

Под художественным 

руководством режиссера-

постановщика Елены Ременной (заместителя директора по воспитательной работе) и хореографа 

Анастасии Гусевой развернулся настоящий спектакль, в котором в течение двух дней приняли и 

примут участие 241 гимназист, 16 родителей и 7 учителей. 

 

После новогоднего бала, в 

последний учебный день Гимназия 

наполнилась сказочной музыкой, 

пожеланиями счастья по радио и 

поздравлениями! Совет гимназистов в 

мышиных ушках поздравил всех 

учителей-предметников, 

администрацию и работников 

Гимназии стихами и шоколадом в 

авторских обертках. Все остальные 

ребята бегали из кабинета в кабинет и 

поздравляли своих учителей и друг 

друга! А 11-тиклассники организовали 

целое театральное поздравление для 

своих друзей первоклашек.  

 

Отдельно от всех воспитательных событий и мероприятий стоит масштабный проект, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне "Мы помним - вы живы!". Уже в 

сентябре каждый класс выбрал для себя тему, которую 

хотел бы подробно изучать и в конечном итоге 

представить свои новые знание всему гимназическому 

сообществу. Старт проекта состоялся 5 ноября: Совет 

Гимназистов подготовил несколько радиопередач, 

презентацию и рассказал всей школе о проектах каждого 

класса. 

 

С ноября по май каждый гимназист участвует в тематических мероприятиях разного уровня. 

Каждый класс подготовит свой проект, который будет состоять из нескольких этапов, их гимназисты 

будут представлять различными способами: радиопередачами, видеосюжетами, стенгазетами, 

фотоотчетами и так далее, а в марте мы увидим «отчет» каждого класса о своем проекте. 
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Активная работа ведется каждым классом, так, 

например, в ноябре 3 "А" класс посетил Новоуральский 

историко-краеведческий музей. На экскурсии в зале 

"Боевой славы" ребята смогли более подробно узнать о 

военных действиях, о городах-героях. На предметах 

познакомились с тяготами жизни военных лет, ужасах 

блокады и концлагерей. Благодаря Марии Викторовне , 

ребята узнали о жизни детей во время войны, об их 

подвигах, о том, что пришлось перенести. 

Участниками поэтического классного часа «Поэзия моя, 

ты - из окопа!» стали учащиеся 10 «А» класса Гимназии. Сотрудник Центральной городской 

библиотеки Печенина Светлана Михайловна рассказывала о поэтах-фронтовиках, чьи стихи были 

написаны в коротких перерывах между боями. 

Дата встречи была выбрана не случайно: 9 декабря - День воинской славы России. Ведущая 

классного часа рассказывала о поэтах-солдатах. Большинство из них уходили на фронт будучи 18-

летними юношами. О своем поколении, которому на момент начала войны было не больше двадцати, 

писали Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, 

Булат Окуджава. Гимназисты очень внимательно слушали 

истории из жизни поэтов-фронтовиков и их произведения 

военных лет. Их творчество никого 

не оставило равнодушным. А после 

окончания чтений весь класс 

зааплодировал, отдавая дань памяти 

и уважения авторам прочитанных 

стихов. 

Благодаря таким встречам и знакомству с творчеством фронтовиков, 

те события останутся незабываемыми. А полученная информация поможет 

учащимся нашего класса в работе над проектом. 

12 декабря ребята из 7“А” класса побывали в гостях в ООЦ 

“Уралочка”п. Верх-Нейвинск с литературной композицией 

“Диалог с прошлым”. Главные герои постановки-девочка, 

живущая в реальном времени и мальчик, узник фашистского 

концлагеря. Как могла бы пройти эта встреча? О чем подростки 

могут рассказать друг другу? Мы размышляли все вместе... 

 

 

 

Активную работу продолжает осуществлять Волонтерский отряд Гимназии «Возьмемся за 

руки».  

Быть волонтером по-настоящему – сложная вещь, ведь делать добро нужно бескорыстно и 

искренне. Если вы ожидаете благодарность за доброе деяние – значит вы не искренни в ваших 

поступках. Добрые дела сами по себе должны доставлять удовольствие, и при этом, давая что-то 

другим или помогая им, волонтер не ожидает награды. Такова настоящая доброта. Таков настоящий 

волонтер. 

Волонтерский отряд Гимназии – это союз единомышленников, людей, которые считают, что 

помощь тому, кому повезло чуть меньше, чем тебе – дело благородное. 

Основными задачами работы отряда являются: 

- активизация потенциала добровольчества как ресурса развития общества и решения социально-

значимых проблем; 

- популяризация и развитие добровольчества в МАОУ «Гимназия»; 

- реализация социальных проектов и программ «Совета по развитию волонтерства в НГО»; 

- персональная помощь представителям социально незащищенных категорий населения; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 
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В работе волонтерского отряда Гимназии уже накопилось много традиционных мероприятий, 

направленных на реализацию основных задач, таких как: 

 

1. В феврале волонтеры организуют «День спонтанного проявления доброты». Все желающие 

могут сделать фото в яркой фото-зоне, получить «бесплатные» объятия и свою дозу доброты. 

Волонтерский отряд Гимназии "Возьмемся за руки" провел акцию "Обнимашки". Веселая ростовая 

кукла радовала всех ребят. Вечером волонтерский отряд (Гинтер 

Евгения, Микрюкова Ксения, Леонтьева Екатерина, Кочурина Алена) 

завершили акцию добрым посланием на снегу для всех наших 

гимназистов. 

 В ходе мероприятия были достигнуты 

следующие основные задачами: 

формировать эмоциональное отношение к 

действительности. 

формировать представление у учащихся о доброте как важном 

человеческом качестве; 

способствовать усвоению определенных норм и общечеловеческих 

ценностей. 

 

2. Волонтёрский отряд Гимназии «Возьмёмся за руки» всегда активно принимает участие в двух 

акциях. «Помоги четвероногим друзьям» и в акции, проводимой благотворительным фондом 

«Благодар». 

Целью данных акций является формирование у детей положительного 

отношения ко всем, поощрение стремления к совершению добрых 

поступков. 

Для акции "Помоги четвероногим друзьям" требовалось собрать корм 

и принадлежности для животных. Ребята из разных классов активно 

принимали участие и старались принести как можно больше еды и 

подстилок для зверей. Довольно быстро получилось собрать много всего 

необходимого. Всё было отвезено и торжественно вручено хозяевам приюта 

«Оглянись», которые были очень благодарны и приятно удивлены. Теперь 

приютским собакам и кошкам будет легче перенести эту холодную зиму! 

Вторая акция от благотворительного фонда «Благодар»: организаторы 

предлагали собрать вещи, как для взрослых, так и для детей. Принимали 

одежду, обувь, игрушки, посуду и многое другое, что может пригодиться в быту. Все вещи были 

успешно доставлены, отданы из рук в руки и переданы нуждающимся. 

 

3. Каждый год ВОГ с удовольствием подхватывает акцию "Добро и милосердие из рук молодых", 

приуроченную ко Дню пожилого человека. Волонтеры стоят в магазинах Кировский и предлагают 

всем желающим приобрести продукты, которые потом будут доставлены 

нуждающимся пожилым людям.  

Так же каждый декабрь отряд принимает участие в городской акции 

«Чудеса под Новый год!», в рамках которой также осуществляется сбор 

сладостей для многодетных и малоимущих семей. Все подарки 

компонуются и вручаются семьям на общем празднике в «УЮТ». 

В ходе данных акций достигается основная задача волонтерской 

деятельности – организация благотворительной помощи социально незащищенных категорий 

населения.  

 

4. Традиционно Волонтерский отрядом "Возьмемся за руки" совместно с учащимися 10 класса, 

принимает участие в природоохранной акции "Чистый берег". Участники акции осуществляли уборку 
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акватории р. Бунарка. Командой Гимназии было собрано 9 мешков мусора по 120 л. Все потрудились 

на славу, и даже небольшой дождь не стал помехой.  

Данное мероприятие воспитывает у обучающихся бережное отношение к окружающей природе, 

моральные установки и представление об экологических ценностях. 

 

5. Ежегодно волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

празднованию 1 мая и 9 мая. Волонтеры выходят в магазины и 

информируют население об акции «Бессмертный полк», 1 мая 

сопровождают колонну на демонстрации, 9 мая волонтеры стоят с 

табличками – наименованием организации в колонне «Бессмертный 

полк».  
 
6. Особое внимание волонтеры Гимназии уделяют профилактической работе и здоровому образу 

жизни. В течении года активисты – волонтеры прошли обучение на базе «Центра диагностики и 

консультирования», где опытные педагоги-психологи проводили полезные 

и актуальные занятия по профилактике употребления алкоголя, табака и 

ПАВ. Результатом этого стали интересные профилактические уроки для 

гимназистов. 

Волонтеры организовали и провели: 

 

  Всероссийский день трезвости. Была проведена радиопередача, 

оформлен информационный стенд «Трезвый образ жизни – правильный 

путь», проведены тематические классные часы. Была проведена акция «Аргумент за трезвую жизнь» 

и акция «Здоровью – зеленый свет». 

 

  Единый день профилактики. В рамках данного мероприятия состоялись тематические классные 

часы, которые проводили приглашенные гости: следователь следственного отдела Внуков Илья 

Юрьевич, заместитель начальника Новоуральского филиала ФКУ УИИ ГУФСИН Ардашева Елена 

Валентиновна, инспектор ОДН Тараненко Евгения Игоревна, председатель ТКДНиЗП Бронникова 

Галина Николаевна, волонтеры-медики из Новоуральского филиала ГБПОУ "СОМК", социальный 

педагог ЦДК Черкасова Майя Николаевна, педагог-психолог ЦДК. Также познавательные классные 

часы провели волонтеры отряда "Возьмемся за руки". На перемене все дружно приняли участие в 

общегимназической зарядке. 

 

  Мероприятия по профилактике телефонной и интернетной 

зависимости: радиопередача, информационный стенд, презентация, 

тематические занятия «Телефон – друг или враг?» 

 

  Волонтерский отряд Гимназии "Возьмёмся за руки" ежегодно 

проводит акцию "Школа перехода", посвященную безопасности на 

дороге.  
С самого утра волонтеры сопровождают учащихся при переходе 

через дорогу около Гимназии. Ученики начальной школы рассказывали правила дорожного 

движения и показывали, как правильно переходить дорогу. Для нарушителей была подготовлена 

разъяснительная беседа по правилам дорожного движения. 

 

  Волонтеры организовали и провели акцию «Знать, чтобы жить» (СПИД/ВИЧ) с раздачей красных 

ленточек, как символ борьбы со СПИДом, так же без внимания не прошел и Всемирный день борьбы 

с ВИЧ, волонтеры оформили выставку «Знать. Помнить. Жить», подготовили радиопередачу и 

презентацию, провели акцию «Скажем СПИДу – НЕТ!» 
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7. Для благотворительной ярмарки волонтеры своими руками изготовили перекидные календари, 

совят (из природного материала и вязанные), сделали витаминные баночки. Все поделки разошлись на 

«Ура» и волонтеры смогли внести свой вклад в общую гимназическую копилку. 

 

8. В декабре волонтерский отряд Гимназии "Возьмемся за руки" 

провёл Новогоднюю ёлку для своих подопечных - воспитанников 

детского сада "Лесная сказка" с ограниченными возможностями 

здоровья. Ребята в ответ подготовили для нас очень трогательные 

письма, которые тронули нас до слёз. Очень надеемся, что все мечты 

этих ребят сбудутся, а поможет им в этом средства, собранные на 

благотворительной ярмарке. 

 

9. Также в декабре состоялся ежегодный IV городской Фестиваль волонтерского движения 

Новоуральского городского округа. Волонтерский отряд Гимназии "Возьмемся за руки" принял в нем 

активное участие. 

На фестивале нашему отряду вручили дипломы за участие в городском конкурсе "Лучший 

волонтерский отряд года", благодарственное письмо за активное участие в волонтерской 

деятельности. Женя Гинтер стала призером в конкурсе "Волонтер года". 

На фестивале царила дружеская, теплая атмосфера. Мы очень весело и активно провели время: 

приняли участие в конкурсах, натанцевались, получили море положительных эмоций. 

 

Участие обучающихся в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения самих 

учащихся и приносит пользу, как Гимназии, так и самим волонтерам, которые посредством 

добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные 

личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

 

Анализ взаимодействия Гимназии с социумом 

Социальная ориентация обучающихся очень важна в новых условиях развития образовательных 

и экономических перемен в нашем обществе. Педагогический коллектив и администрация Гимназии 

устанавливает взаимодействие с различными социальными институтами, профессиональными 

образовательными учреждениями, общественностью. В приведенной ниже таблице демонстрируется, 

как в рамках единого городского образовательного пространства осуществляется взаимодействие 

Гимназии и социума  

Взаимодействие Гимназии и социума 
№ Объект взаимодействия 

(полное название 

учреждения или 

организации), 
документ, 

подтверждающий 

сотрудничество 

Основные формы 

 взаимодействия 
Участники 

Ответственный за 

организацию 

1.  Управление 

образования 

г.Новоуральска  

Олимпиады по основам наук, 

конкурсы, смотры, фестивали, 

игры, соревнования, проекты.  

Все участники 

образовательного 

процесса 

Карпова Е.А., 

Ременная Е.В. 

2.  Учебно-методический 
центр развития 

образования г. 

Новоуральска 

Олимпиады по основам наук, 
конкурсы, смотры, фестивали, 

игры, соревнования, викторины, 

дискуссии, сборы, слёты 
городского фестиваля «Праздник 

вокруг нас» 

Все участники 
образовательного 

процесса 

Ременная Е.В. 
Карпова Е.А. 

3.  Администрация НГО Участие в городском конкурсе 

«ЖКХ для молодежи», 
сотрудничество с Комитетом по 

делам молодежи, семьи, спорту и 

Обуч-ся 6-11 

классов. 

Лебедева А.И., 

классные 
руководители 
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№ Объект взаимодействия 

(полное название 
учреждения или 

организации), 

документ, 

подтверждающий 
сотрудничество 

Основные формы 

 взаимодействия 
Участники 

Ответственный за 

организацию 

социальным программам, 

Молодежной думой.  

4. Управление 
внутренних дел 

г.Новоуральска 

Профилактические беседы с 
учащимися, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте 

ОППН и их родителями. 
Выступления инспекторов 

ОППН на родительских 

собраниях по классам. 

Участие в ведении дел ОППН и 
УВД (опросы, допросы).  

Социально-
психологическая 

служба, классные 

руководители, 
медицинские 

работники 

Ременная Е.В., 
Смольянина Т.С.,  

Лебедева А.И. 

5. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

Профилактическая работа с 

учащимися «группы риска» 
Участие в расширенных 

заседаниях комиссии 

 

1-11 классы, 
классные 

руководители 

Ременная Е.В., 

Смольянина Т.С., 
Лебедева А.И. 

6. Центральная городская 

детская поликлиника 

Помощь в организации плановых 

медосмотров. 
Проведение бесед врачей-

специалистов с учащимися 

Смольянина Т.С. 

7. Молодежная биржа 

труда (ЦЗН) 

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в летний 
период 

Учащиеся 8-10 

классов 

Киливник Н.М. 

8. Военкомат Участие в классных часах; 

Проведение комплексной 
диагностики при первичной 

постановке на воинский учёт 

Учащиеся 1-10 

классов  
9-11 

Плосков Ю.М., 

 

9. Киноцентр «Нейва» Просмотр фильмов 1–11 классы 

классные 
руководители 

Ременная Е.В. 

10. Театр кукол «Сказ» Просмотр спектаклей 1 классы Ременная Е.В. 

11. Центр внешкольной 

работы 

Участие в городском фестивале 

«Созвездие юных талантов» 

2 – 11 класс Боброва С.А. 

Участие в конкурсе 
патриотической песни 

 Боброва С.А. 

12. ДШИ 

ДХШ 

Посещение концертов 4 – 10 класс Боброва С.А. 

Реализация проекта «Музыка 

вокруг нас» 

2-3 

классы 

Боброва С.А. 

Участие в выставках, посещение 

выставок 

4 – 10 класс Ременная Е.В. 

 

13.  ДЭЦ (ЦВР) Участие в городском 

экологическом сборе «Родники» 

7 – 8 класс  Аганина Д.А. 

Участие в туристско-

краеведческом слете «Школа 

безопасности» 

8 – 10 класс Плосков Ю.М. 

14. Центральная городская 

библиотека 

Участие в конкурсах, в 

познавательных, игровых 

программах 

3 – 7 класс Ломанова О.В. 

15. ДЮСШ – 2  Участие в спортивных 
соревнованиях 

3 – 10 класс Швецова Ю.Н. 
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№ Объект взаимодействия 

(полное название 
учреждения или 

организации), 

документ, 

подтверждающий 
сотрудничество 

Основные формы 

 взаимодействия 
Участники 

Ответственный за 

организацию 

16. ЦГБДЮ Участие в городских 

программах, конкурсах 

1-11 классы Ломанова О.В., 

Афонина Н.А., 

Кисельникова Л.А. 

17.  

  

Театр оперетты Урала Проведение совместных 

праздников; 

Посещение спектаклей 

 1-11 

классы 

Ременная Е.В. 

18. СМИ Представление материалов о 

работе МАОУ «Гимназия» в 

СМИ (газета «Нейва» и «Новая 

городская газета», 
«Новоуральская вещательная 

компания»); 

Мастер-классы от ведущих 
специалистов СМИ города 

1-11 классы  Ременная Е.В. 

Лебедева А.И. 

19. Центр патриотического 

воспитания 

Экскурсии, различные 

церемонии награждения, слеты, 

турниры волонтеров и 
активистов.  

5-11 классы Лебедева А.И., 

Смольянина Т.С. 

20. Краеведческий музей 

НГО 

Экскурсии 1-11 классы Классные 

руководители 

21. СК «Кедр» Спортивные соревнования, 
мероприятия и олимпиады 

1-11 классы Швецова Ю.Н. 

22. Дом престарелых Благотворительные акции 1-11 классы Классные 

руководители 

23. Детский сад для детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья №7 «Лесная 
сказка» 

Благотворительные акции 1-11 классы Смольянина Т.С. 

24. Туристические 

агентства города 

Поездки по России и родному 

краю 

1-11 классы Классные 

руководители 

25. Сетевой проект 
«Росатом» 

Взаимодействие при проведении 
образовательных событий, 

стажировок, конкурсов, онлайн 

проектов. 

1-11 классы Ваганова А.В., 
Лебедева А.И.  

Проведенный анализ условий, обеспечивающих работу по взаимодействию обучающихся с 

социумом с целью формирования устойчивых связей с социальными институтами Государства у 

учащихся Гимназии, позволяет оценить их как достаточные. 

 

Анализ и оценка дополнительного образования 

Дополнительное образование в гимназии является составной частью единого образовательного 

пространства и создает условия для развития личности в сфере свободного времени с учетом ее 

разнообразия, потребностей и интересов. Дополнительное образование в гимназии рассматривается 

как развивающая среда. Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, 

творчество) с различными формами образовательной деятельности и решает проблему занятости 

детей. Для системной и качественной реализации дополнительного образования в гимназии 

разработана образовательная программа дополнительного образования. 
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Дополнительное образование МАОУ «Гимназия» обеспечивает не только право ребёнка на 

свободный выбор, но и позволяет реализовать его, а также создаёт условия для создание оптимального 

пространства дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию личности, 

индивидуализации образовательного пути детей различных возрастных групп, реализуя их творческий 

потенциал, социальные запросы и устремления, естественную потребность в профессиональном и 

личностном самоопределении.  

В 2019 году в соответствии с образовательными запросами обучающихся 1-11 классов и их 

родителей, возможностями гимназии вся система дополнительного образования гимназии была 

представлена следующими направленностями: 

- естественнонаучное; 

- техническое; 

- художественной; 

- социально-педагогическое. 

Было реализовано 16 дополнительных образовательных программ. Бюджетных дополнительных 

образовательных программ – 7: 

- Студия современного танца «Проект 47» 

- Вокальная студия 

- Студия юных мастериц 

- Военно-патриотический клуб "Десант Гимназии" 

- Мастерская журналиста «Спецкор» 

- Занимательная информатика 

- Кружок технического творчества «Полигон» 

Платных дополнительных образовательных программ - 10 

- Школа будущего первоклассника 

- Техническое моделирование 

- Итальянский язык (1 год обучения) 

- Итальянский язык (2-5 год обучения) 

- Решение олимпиадных задач по истории в старшей школе 

- Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в основной школе 

- Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в старшей школе 

- Конструкторская мастерская «Куборо (1 год) 

- Конструкторская мастерская «Куборо (2 год) 

- Мастерская по решению нестандартных математических задач 

Все программы и обучающиеся по программам занесены на портал персонифицированного 

дополнительного образования Свердловской области. В гимназии обучаются 

686 обучающихся с активированными сертификатами ПФДО, 312 сертификатов из них были 

активированы в Гимназии. Зачислено на программы ДО (с сертификатом): Бюджетная основа - 

114 обучающихся на платной основе - 338 обучающихся.  

Информация о дополнительном образовании в 2019 г. представлена в таблице  

Таблица 9 

Информация о развертывании дополнительного образования - на 31 декабря 2019 г. 
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Направление деятельности, 

 

Наименование объединений 

на 31 

декабря 
2019 г. 

По возрастному составу  

на начало учебного года 

По годам обучения  
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Техническая направленность 

Клуб технического творчества 

«Полигон» (бюджетная 

образовательная программа) 

20 2 0 0 20 2 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 

Конструкторская мастерская 
«Куборо» (платная 

образовательная программа) 

84 8 84 8 0 0 0 0 84 8 0 0 0 0 0 0 

Техническое моделирование 

(платная образовательная 
программа) 

30 2 15 1 15 1 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0 

Всего по технической 

направленности 

134 12 99 9 35 3 0 0 13

4 

12 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучная направленность 

Занимательная информатика 
(бюджетная образовательная 

программа) 

75 6 75 6 0 0 0 0 75 6 0 0 0 0 0 0 

Всего по естественнонаучной 

направленности 

75 6 75 6 0 0 0 0 75 6 0 0 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивная направленность 

Всего по физкультурно-

спортивной направленности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Художественная направленность 

Хореографическая студия 

(бюджетная образовательная 
программа) 

20 2 0 0 8 1 12 1 0 0 20 2 0 0 0 0 

Вокальная студия (бюджетная 

образовательная программа) 

23 2 0 0 9 1 14 1 9 1 14 1 0 0 0 0 

Студия юных мастериц 
(бюджетная образовательная 

программа) 

11 1 0 0 11 1 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 

Всего по художественной 

направленности 

54 5 0 0 28 3 26 2 20 2 34 3 0 0 0 0 

Социально-педагогическая направленность 

Военно-патриотический клуб 

«Десант Гимназии» 

(бюджетная образовательная 

программа) 

12 1 0 0 8 1 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0 

Мастерская журналиста 

«Спецкор» (бюджетная 

образовательная программа) 

6 1 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык (платная 

образовательная программа) 

74 8 55 6 19 2 0 0 21 2 17 2 29 3 7 1 

Мастерская по решению 84 4 84 4 0 0 0 0 84 4 0 0 0 0 0 0 



59 

 

 

Направление деятельности, 

 

Наименование объединений 

на 31 

декабря 
2019 г. 

По возрастному составу  

на начало учебного года 

По годам обучения  

на начало учебного года 
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нестандартных 

математических задач 

(платная образовательная 
программа) 

Решение олимпиадных задач 

по истории в старшей школе 

(платная образовательная 

программа) 

7 1 0 0 0 0 7 1 7 1 0 0 0 0 0 0 

Решение олимпиадных задач 

по праву  

и обществознанию в основной 
школе (платная 

образовательная программа)  

9 1 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 

Решение олимпиадных задач 
по праву  

и обществознанию в старшей 

школе (платная 

образовательная программа) 

12 1 0 0 0 0 12 1 12 1 0 0 0 0 0 0 

Всего по социально-

педагогической 

направленности 

204 17 13

9 

10 42 5 23 2 15

1 

11 17 2 29 3 7 1 

ИТОГО 

Всего по МАОУ «Гимназия» 467 40 31

3 

25 105 11 49 4 38

0 

31 51 5 29 3 7 1 

Количество обучающихся получающихся в МАОУ «Гимназия» услугу дополнительного 

образования по сравнению с 2018 годом возросло с 272 до 467 человек. Увеличилось и количество 

групп с 26 до 40. Появились новые востребованные обучающимися и их родителями программы такие 

как: 

- Занимательная информатика; 

- Кружок технического творчества «Полигон»; 

- Студия юных мастериц; 

- Техническое моделирование; 

- Мастерская по решению нестандартных математических задач. 

Информация об охвате детей дополнительным образованием в МАОУ «Гимназия» представлен 

в таблице: 
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Всего 
обучающихся 

Количество обучающихся, 

занятых в системе ДО 

(включая учреждения ДО, 
в том числе не 

подведомственные 

управлению образования) 
от общего числа 

обучающихся 

Кол-во детей, 

занимающихся в системе 

ДО МАОУ «Гимназия»  

Кол-во ставок 

педагогов ДО в 
МАОУ 

«Гимназия » 

Кол-во педагогов, 

реализующих 
программы ДО в 

МАОУ «Гимназия» 

Кол-во % Кол-во % 

679 (2018 г.) 432 63,6% 49/272* 
7,2%/ 

40,1%* 
1,5 15 

713 (2019г.) 686 96,2% 161/306* 
22,6%/ 
42,9%* 

1,5 18 

* Обучающиеся, занимающиеся по платным дополнительным образовательным программам.  

 

Охват детей дополнительным образованием в МАОУ «Гимназия» на конец 2019 года составил 

96,2%. По данным таблицы видно, что данная цифра возросла по сравнению с прошлым периодом, что 

свидетельствует о положительной динамике включённости обучающихся гимназии в систему 

дополнительного образования как на уровне муниципалитета, так и на уровне МАОУ «Гимназия». 

 

 

Задачи в сфере воспитательного процесса на 2020 год: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном 

и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровье сберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности 

организации 

1. Удовлетворенность выпускников 2019 года и их родителей качеством образования, получаемого в 

общеобразовательных учреждениях Новоуральского городского округа 

Ежегодно МБОУ ДПО «УМЦРО» Новоуральского городского округа проводит анкетирование 

выпускников 9 и 11 классов, а также их родителей по удовлетворенности качеством образования. 

Предмет опроса: удовлетворенность выпускников и их родителей качеством получаемого 

образования. 

Объект опроса: выпускники 9-х классов а и их родители. 

Цель опроса: выявить уровень удовлетворенности выпускников и их родителей качеством 

получаемого образования.  
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Дата проведения: май 2019 года. 

Объем выборки: в опросе приняли участие 66 выпускников 9-х классов и 50 родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х классов. 

Результаты опроса выпускников 9-х классов и их родителей;  

 в 2019 году уровень удовлетворённости качеством предоставления образовательных услуг на 

уровне основного общего образования составил 93,0%. (94,0% -выпускники и 92,0% - родители), 

что говорит о высоком показателе; 

 наиболее высоко респонденты оценили организацию режима обучения, реализуемые программы 

обучения и уровень материально-технического оснащения; 

 в целом удовлетворенность различными аспектами жизнедеятельности гимназии (организация 

горячего питания, социально-психологический климат, созданные условия для индивидуальной 

работы) находятся на достаточном уровне; 

 96,0% родителей и 91,0% обучающихся удовлетворены качеством преподавания учебных 

предметов – это высокий показатель. Успешность в освоении учебных предметов выпускники 

связывают со следующими факторами: повышенный интерес обучающегося к предмету и 

самостоятельное изучение материала, профессионализм педагогов – предметников, поддержка и 

заинтересованность в успехе со стороны семьи, заинтересованность классного руководителя в 

успешном освоении учебной программы. Респонденты высказали такие предложения, как 

возможность посещения открытых уроков и мастер-классов у других педагогов, не только школы, 

но и города, введение большего количества практических занятий (особенно на уроках физики, 

химии). В основном успешность в освоении учебного материала обучающиеся связывают с 

собственной заинтересованностью в предмете и с высоким профессионализмом педагогов; 

 оценка доброжелательности и вежливости администрации (среднее значение по пятибалльной 

шкале) выражена следующим образом: выпускники – 4,1балла, родители – 4 ,6 баллов; 

 оценка доброжелательности и вежливости педагогов (среднее значение по пятибалльной шкале) - 

выпускники – 4,1балла, родители – 4,6 баллов, что в свою очередь говорит о высоких оценках; 

 родители (законные представители) обучающихся считают, что одной из главных проблем, с 

которыми выпускникам приходится сталкиваться в школе, является чрезмерная нагрузка. 

Улучшить данную ситуацию, по мнению респондентов, можно с помощью введения пятидневной 

учебной недели, отмены промежуточной аттестации, снижения количества учебной нагрузки 

перед экзаменами; 

 доля респондентов, которые готовы рекомендовать гимназию родственникам и знакомым, 

составила 88,0% от общего числа опрошенных; 

 самым популярным источником получения информации для выпускников и родителей остается 

личное общение с классным руководителем. Классный руководитель не только передает 

респондентам необходимую информацию, но и выполняет функцию контроля за деятельностью 

учащихся, что несомненно имеет положительную поддержку со стороны родителей (законных 

представителей). Что касается интерактивных способов получения информации, то родительская 

общественность заинтересована больше в качественном функционировании системы электронного 

дневника. Ведь это удобная форма удаленного контроля за успеваемостью детей, расписанием 

учебных занятий и информированности о жизни гимназии. Сами обучающиеся предпочитают 

больше проводить времени в социальных сетях, публикуя и изучая информацию в закрытых 

группах.  

Таким образом, основные потребители образовательных услуг (обучающиеся и родители) дают 

высокую оценку деятельности гимназии, которая проявляется как в высоком уровне 

удовлетворённости гимназией в целом, так и в высоком уровне удовлетворенности отдельными 

составляющими процесса обучения. Родители полагают, что гимназия вполне успешно справляется со 

своими задачами, выполняя функции формирования нравственных качеств у обучающихся, 

сохранения и развития физического и психического здоровья, целостного развития личности и 

интеллектуального развития гимназистов. 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений позволяет 

сделать выводы о системной работе администрации гимназии по сохранению и повышению качества 
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предоставления образовательных услуг, отмечая высокий показатель удовлетворённости качеством 

предоставления образовательных услуг на уровне основного общего образования. 

 

Анализ и оценка качества подготовки обучающихся 

Учебные достижения обучающихся 

Налаженная система гимназического образования позволяет на протяжении многих лет 

добиваться высокого качества результата образования. 

Общие сведения об успеваемости учащихся за 2018-2019 учебный год 
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Начальное 

общее 

1-4 кл. 

285 

285 из них 
203 

переведены, 

82 допущены 

к обучению 
на уровне 

основного 

общего 
образования 

100% 207 88 98,1% 41,7% 

Основное общее 

5-9 кл. 
324 

324, из них 

248 

переведены, 
76 допущены 

к ГИА 9 

100% 281 100 86,7% 30,9% 

Среднее общее  

10-11 кл. 
98 98 

82 36 83,7% 36,7% 82 

 

Результаты независимой экспертизы качества образования 

Одним из основных видов контроля качества результата образования является проведение 

независимой экспертизы: всероссийские проверочные работы и государственная (итоговая) 

аттестация выпускников основной и средней школы. 

Результаты муниципальных диагностических работ 

С 2018 года одной из внешних процедур оценки качества знаний обучающихся начальной 

школы стали муниципальные диагностические работы (МДР). Обучающиеся первых и вторых классов 

выполняли комплексные работы, обучающиеся третьих классов - тестовые работы по предметам 

русский язык и математика. В результате выполнения МДР устанавливался уровень овладения 

предметными и метапредметными умениями. 

 

Анализ МДР в 1-3 классах 

 Так как муниципальные работы носили диагностический характер, отметки за работы не 

выставлялись, а определялся уровень освоения программы. Дети могли продемонстрировать 

повышенный, базовый, ниже базового уровни.  
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Обучающиеся первых и вторых классов выполняли комплексную работу, которая включала в себя 

задания из всех основных учебных предметов- русской языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира.  

45 обучающихся первых классов продемонстрировали повышенной уровень (62%), 26 человек 

выполнили работу на базовом уровне (36%). Два человека (3%) продемонстрировали уровень ниже 

базового. Таким образом, программа первого класса усвоена практически всеми детьми на базовом и 

повышенном уровне. 

23 обучающихся вторых классов справились с работой на высоком уровне (45%), 24 

обучающихся продемонстрировали повышенной уровень (47%), 4 человека выполнили работу на 

базовом уровне (8%). Обучающихся, выполнивших работу ниже базового уровня, нет. Таким образом, 

практически все дети продемонстрировали уровень выполнения работы выше базового (92%). 

Обучающиеся третьих классов выполняли муниципальные работы по математике и русскому 

языку. 

По предмету математика распределение по уровням усвоения программы таково: 

 

Повышенный уровень 70 человек 96% 

Базовый уровень 3 человека 4% 

Ниже базового 0 человек 0% 

 

По предмету русский язык распределение по уровням таково: 

Повышенный уровень 32 человека 44% 

Базовый уровень 38 человек 52% 

Ниже базового 3 человека 4% 

Таким образом, можно сделать вывод, что значительное большинство обучающихся начальной школы 

по всем параллелям усвоили школьную программу на повышенном уровне, а значит, методы и 

методики обучения детей, применяемые педагогами гимназии, эффективны, а уровень 

профессионализма преподавателей начальной школы высокий. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Всероссийские проверочные работы – новый вид контроля уровня учебных достижений 

учащихся, впервые введенный в 2015 году.  

Проведение ВПР преследует сразу несколько целей:  

 Анализ уровня подготовки учащихся в разных регионах страны.  

 Стандартизация требований и разработка единых стандартов для учащихся разных учебных 

заведений страны.  

 Контроль качества преподавания отдельных предметов.  

 Контроль эффективности работы школ, гимназий и лицеев.  

 Поиск «слабых» мест в учебных программах и внесение изменений, которые помогут повысить 

уровень знаний учеников по отдельным темам. 

 

В 2019-2020 учебном году во Всероссийских проверочных работах приняли участие 

обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов. 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру.  

В 2019 году все обучающиеся начальной школы прошли процедуру внешней экспертизы 

качества обученности по предметам. Для обучающихся 4 классов такой процедурой стали 

всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам русский язык, математика, окружающий мир.  

Анализ ВПР в 4 классах 

Окружающий мир: неудовлетворительные отметки за работу отсутствуют, отметку «три» получили 2 

обучающихся, что составило 2,7% от общего количества детей, выполнявших работу. На повышенные 

отметки («четыре» и «пять») работу выполнили 73 человека, что составило 97,3 %. Практически со 

всеми заданиями обучающиеся гимназии справились лучше, чем в среднем по России.  
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  4 кл 

«2» 0 

«3» 2 

«4» 35 

«5» 38 

всего  75 

 

Математика: неудовлетворительные отметки за работу отсутствуют, отметку «три» получили 8 

обучающихся, что составило 11% от общего количества детей, выполнявших работу. На повышенные 

отметки («четыре» и «пять») работу выполнили 66 человека, что составило 89 %. Практически со 

всеми заданиями обучающиеся гимназии справились лучше, чем в среднем по России.  

  4 кл 

«2» 0 

«3» 8 

«4» 35 

«5» 31 

всего  74 

Русский язык: неудовлетворительные отметки за работу отсутствуют, отметку «три» получили 3 

обучающихся, что составило 4% от общего количества детей, выполнявших работу. На повышенные 

отметки («четыре» и «пять») работу выполнили 70 человек, что составило 96 %. Практически со всеми 

заданиями обучающиеся гимназии справились лучше, чем в среднем по России. 

  4 кл 

«2» 0 

«3» 3 

«4» 40 

«5» 30 

всего  73 

 

В 2019 году во Всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 4-х, 5-х, 6-

х, 7-х и 11-х классов. 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории и биологии. 

Предмет / 

учебный год 

Количество 

обучающихся (в %), 

принявших участие в 

ВПР 

Количество 

обучающихся (в %), 

успешно сдавших ВПР 

Количество 

обучающихся (в %), 

сдавших ВПР на «4» и 

«5» 

2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 

Русский язык 
43 

87,8% 

70 

97,2% 
90,7% 95,7% 53,5% 68,6% 

Математика 
42 

85,7% 

70 

97,2% 
90,5% 100% 57,1% 74,3% 

История 
44 

89,8% 

69 

95,8% 
97,7% 97,1% 70,5% 68,1% 

Биология 
44 

89,8% 

68 

94,4% 
100,0% 100% 81,8% 73,5% 
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Все обучающиеся 5-х классов справились с ВПР по биологии, не справились с ВПР по 

математике и русскому языку по 4 обучающихся, по истории – 1 обучающийся. 

 
68,1-78% обучающихся 5-х классов выполнили ВПР по математике, русскому языку, истории 

и биологии на повышенные отметки («4» и «5»), что существенно выше результатов по 

Новоуральскому городскому округу и России. 

100,0%

95,7%
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100,0%

87,0% 87,4%

92,2%

98,5%
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При этом сравнительный анализ выполнения ВПР в 5 классе показал стабильно высокие 

результаты. Существенно вырос процент повышенных отметок по математике и русскому языку. 

Сравнительный анализ результатов обучающихся, полученных обучающимися в 4 и 5 классах, 

также представляет интерес. В 4 классе обучающиеся писали ВПР по русскому языку и математике, 

что позволяет сравнить результаты по этим учебным предметам. 

 
В 5 классе наблюдается отрицательная динамика результатов ВПР по математике, существенно 

выросла доля обучающихся, выполнивших ВПР на отметку «3». 

 

57,1
53,5

70,5

81,8
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Динамика доли обучающихся 5-х классов выполнивших ВПР-2019 на "4" и "5" 

(%) за 2 года

по Гимназии 2018 год по Гимназии 2019 год
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В 5 классе наблюдается отрицательная динамика результатов ВПР по математике, существенно 

выросла доля обучающихся, выполнивших ВПР на отметку «3», а также не справившихся с ВПР, 

понизилась доля выполнивших ВПР на отметку «5». 

Таким образом, задания ВПР в 5 классе оказались существенно сложнее для обучающихся, чем 

задания ВПР в 4 классе. Возможно, одной из причин снижения результатов является недостаточная 

объективность оценивания в 4 классе, либо существенные различия в уровне КИМ в 4 и 5 классах. 

 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии и биологии. 

Предмет / 

учебный год 

Количество 

обучающихся (в %), 

принявших участие в 

ВПР 

Количество 

обучающихся (в %), 

успешно сдавших ВПР 

Количество 

обучающихся (в %), 

сдавших ВПР на «4» и 

«5» 

2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 

Русский язык 
49 

90,7% 

46 

95,8% 
91,8% 93,5% 49,0% 63,0% 

Математика 
49 

90,7% 

45 

93,8% 
100,0% 93,3% 61,2% 48,9% 

История 
54 

100% 

45 

93,8% 
100,0% 100,0% 74,1% 80,0% 

Биология 
48 

88,9% 

46 

95,8% 
100,0% 100,0% 58,3% 91,3% 

География 
51 

94,4% 

45 

93,8% 
100,0% 100,0% 88,2% 75,6% 

Обществознание 
51 

94,4% 

47 

97,9% 
100,0% 100,0% 82,4% 85,1% 

 
Все обучающиеся 6-х классов справились с ВПР по биологии, географии, обществознанию и 

истории. Не справились с ВПР по математике и русскому языку по 3 обучающихся. 

100,0% 100,0%
93,3% 93,5%

100,0% 100,0%96,8% 94,8%

85,3% 83,1%
90,0% 92,4%
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120,0%

география обществознание математика русский язык история биология

Доля обучающихся 6-х классов, успешно справившихся с ВПР-2019 (%)

по Гимназии По НГО
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49-91,3% обучающихся 6-х классов выполнили ВПР по математике, русскому языку, истории, 

обществознанию, географии и биологии на повышенные отметки («4» и «5»), что существенно выше 

результатов по Новоуральскому городскому округу и России. 

 
При этом сравнительный анализ выполнения ВПР в 6 классе показал стабильно высокие 

результаты. Существенно вырос процент повышенных отметок по биологии, упал – по математике и 

географии. По географии это может быть связано со сменой учителя, в настоящее время в гимназии 

преподает географию молодой специалист. 

 

Сравнительный анализ результатов обучающихся, полученных обучающимися в 4, 5 и 6 

классах, также представляет интерес. В 4 и 5 классе обучающиеся писали ВПР по русскому языку и 

математике, что позволяет сравнить результаты по этим учебным предметам за три учебных года. 
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В 5 классе наблюдается отрицательная динамика результатов ВПР по русскому языку, резко 

выросла доля обучающихся, выполнивших ВПР на отметку «3», а также не преодолевших 

минимальный порог. К 6 классу появляется положительная динамика (по сравнению с 5 классом), т.е. 

ситуация начинает стабилизироваться, результаты улучшаются. 

 
От 4 к 5 наблюдается отрицательная динамика результатов ВПР по математике, существенно 

выросла доля обучающихся, выполнивших ВПР на отметку «3», уменьшается доля выполнивших на 

повышенные отметки. К 6 классу ситуация не изменилась, результаты продолжают ухудшаться. 

В 5 классе обучающиеся писали ВПР по истории и биологии, что позволяет сравнить 

результаты по этим учебным предметам за два учебных года. 

 
От 5 к 6 классу наблюдается положительная динамика в результатах ВПР по истории, выросла 

доля обучающихся, выполнивших ВПР на повышенные отметки. 
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От 5 к 6 классу также наблюдается положительная динамика в результатах ВПР по биологии, 

выросла доля обучающихся, выполнивших ВПР на повышенные отметки. 

Таким образом, задания ВПР по математике в 6 классе оказались существенно сложнее для 

обучающихся, чем задания ВПР в 4 и 5 классе. Возможно, одной из причин снижения результатов 

является недостаточная объективность оценивания в 4 классе, либо существенные различия в уровне 

КИМ в 4, 5 и 6 классах. 

 

Обучающиеся 7-х классов в режиме апробации писали Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, физике и английскому 

языку. 

Предмет / учебный 
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ВПР 
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Количество 
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«5» 
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50 
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52 
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50 

94,3% 
96,0% 58,0% 
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49 
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Все обучающиеся 7-х классов справились с ВПР по математике и истории. 

Не справились с ВПР по русскому языку 9 обучающихся, по географии - 8 обучающихся, по 

английскому языку – 7 обучающихся, по обществознанию и физике – по 2 обучающихся, по биологии 

– 1 обучающийся 

 
Результаты обучающихся 7 классов по ВПР существенно выше результатов по Новоуральскому 

городскому округу и России. Исключение составляет география, однако доля обучающихся, 

получивших отметку «2», в гимназии ниже, чем в городе и области. По географии это может быть 

связано со сменой учителя, в настоящее время в гимназии преподает географию молодой специалист. 

В прошлом учебном году обучающиеся 7-х классов ВПР не писали. Сравнительный анализ 

может проводиться только с результатами, полученными семиклассниками в прошлом году.  
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Доля обучающихся, выполнивших ВПР на повышенные отметки, в 7 классе ниже, чем в 6 по 

большинству учебных предметов (русский язык, география, обществознание, история). Однако по 

математике и биологии результаты значительно лучше в 7 классе. 

Сравнительный анализ результатов обучающихся, полученных обучающимися в 5, 6 и 7 

классах, также представляет интерес. В 5 и 6 классе обучающиеся писали ВПР по русскому языку, 

математике, истории и биологии, что позволяет сравнить результаты по этим учебным предметам за 

три учебных года. 

Наблюдается отрицательная динамика от 6 к 7 классу по математике. Увеличилось количество 

отметок «3», уменьшилось количество отметок «5». 

 
По русскому языку также наблюдается отрицательная динамика от 6 к 7 классу. Увеличилось 

количество отметок «2», уменьшилось количество обучающихся, получивших повышенные отметки. 

Отсутствуют обучающиеся, получившие на ВПР по русскому языку отметку «5». 

 
Наблюдается отрицательная динамика от 6 к 7 классу по биологии. Увеличилось количество 

отметок «3», отсутствуют обучающиеся, получившие на ВПР по биологии отметку «5». 

 
Наблюдается положительная динамика от 6 к 7 классу по истории. Увеличилось количество 

обучающихся, получившие на ВПР повышенные отметки. 
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Наблюдается отрицательная динамика от 6 к 7 классу по обществознанию. Увеличилось 

количество обучающихся, получившие на ВПР отметку «3», появились обучающиеся, не прошедшие 

порог. 

 
Существенно ухудшились результаты по географии от 6 к 7 классу. Резко увеличилось 

количество обучающихся, получившие на ВПР отметку «3», а также обучающихся, не прошедших 

порог. 

 
Таким образом, задания ВПР в 7 классе оказались существенно сложнее для обучающихся, чем 

задания ВПР в 5 и 6 классе. Возможно, одной из причин снижения результатов является недостаточная 

объективность оценивания в 5-6 классе, либо существенные различия в уровне КИМ в 7 классах. 

 

Обучающиеся 10-11 классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 6 учебным 

предметам (ВПР по географии в 2019 году писали обучающиеся 10 классов). При выполнении ВПР 

выпускники показали высокие результаты, подтверждающие качество обучения в старшей школе. 
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Все обучающиеся старших классов справились с ВПР по истории, английскому языку, 

географии, химии, физике и биологии.  

 
73,9-100% обучающихся 11-х классов выполнили ВПР по истории, английскому языку, 

географии, химии, физике и биологии на повышенные отметки («4» и «5»). При этом в сравнении с 

2018 годом доля повышенных отметок осталась на высоком уровне. 

 
Доля гимназистов, выполнивших ВПР на повышенные отметки, по всем предметам за 

исключением биологии, выше, чем по Новоуральском ГО в целом.  

Следует учитывать, что В МАОУ «Гимназия» при организации обучения по ФГОС СОО в 

соответствии с индивидуальным учебным планом обучающиеся 10-11 классов могут не изучать 

биологию, физику, химию, географию, историю. Они изучают на базовом уровне интегрированные 

курсы «Естествознание» и «Россия в мире».  
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Так, например, биологию как учебный предмет изучали 14 выпускников из 50 (28%), остальные 

изучали интегрированный курс «Естествознание». При этом все обучающиеся справились с ВПР по 

биологии, 83,4% - написали на повышенные отметки. 

Поскольку при обучении по индивидуальным учебным планом обучающиеся 10-11 классов 

сами выбирают предметы для изучения, а также уровень изучения 9базовый или углубленный), 

сложно оценить соответствие отметок, выставленных учителями, отметкам, полученным за ВПР.  

Был проведен анализ соответствия отметок ВПР итоговым отметкам выпускников, которые 

выбрали для изучения данный учебный предмет. 

Интегрированный курс «Россия в мире» изучается 3 часа в неделю только в 11 классе всеми 

выпускниками. Он дает базовые знания по истории России и географии (т.е. его содержание не в 

полном объеме соответствует предмету «история»). Поэтому не может быть полного соответствия с 

отметкой ВПР. 

Учебный предмет «История» выбрали для изучения только 7 выпускников. Они изучали 

предмет на углубленном уровне (два года по 4 часа в неделю). Поэтому им было легко написать ВПР 

по истории (базового уровня). 

Английский язык выпускники изучали на двух уровнях – базовом или углубленном. 

Изучавшим углубленный уровень легче написать ВПР по английскому языку, их отметки за ВПР 

могут быть выше, чем отметка за учебный предмет. 

Химию выбрали для изучения 13 человек, биологию – 14 человек, физику – 17 человек. Уровень 

изучения данных предметов – углубленный.  

 
Таким образом обучающиеся 4, 5, 6 и 10-11 классов продемонстрировали высокий уровень 

знаний по предметам, проверяемым на ВПР. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 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 2018-2019 учебного года в гимназии, как и все предыдущие 

годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов. 

В 2018-2019 учебном году в двух девятых классах гимназии обучалось 76 человек. Все они 

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

девятиклассников в сравнении с результатами обучающихся 9-х классов за последние 3 года 

приведены в таблице 16. Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет стабильно сохраняются 

высокие результаты обученности выпускников 9-х классов. 

Таблица 16 

Динамика результатов обучения выпускников 9–х классов 

Учебный год «5» «4–5» «5» и «4–5» Аттестат с отличием 

19,6%

0,0% 2,1%

21,4%

11,8%

21,4%

65,2%

50,0%

62,5%
57,1%

70,6%

42,9%

15,2%

50,0%

35,4%

21,4%
17,6%

35,7%
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Соответствие отметок, полученных на ВПР, итоговым отметкам выпускников

понизили подтвердили повысили
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2013–2014 34% 56% 90% 34% 

2014–2015 28,2% 56,4% 84,6% 28,2% 

2015–2016 30,3% 48,7% 79% 30,3% 

2016–2017 19,2% 51,9% 71,2% 32,7% 

2017–2018 32,6% 59,1% 91,8% 32,6% 

2018–2019 34,2% 50,0% 84,2% 34,2% 

Результаты обучения выпускников 9–х классов стабильно высокие. Наблюдается снижение 

количества обучающихся с повышенными отметками («4» и «5») по сравнению с прошлым учебным 

годом, но, по сравнению с предыдущими годами, результат остается стабильно высоким. 

В соответствии с Приказом Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», в этом учебном году 

девятиклассники проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а 

также по двум учебным предметам по выбору обучающегося.  

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

приведены в таблице 17.  

Таблица 17 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

Учебный год Предмет Кол–во сдавших 

успешно 

Кол–во сдавших на 

«4» и «5» 

2013–2014 Русский язык 100% 100% 

Математика 100% 80% 

2014–2015 Русский язык 100% 99% 

Математика 100% 86% 

2015–2016 Русский язык 100% 99% 

Математика 100% 78% 

2016–2017 Русский язык 100% 98,1% 

Математика 100% 94,2% 

2017–2018 Русский язык 100% 98% 

Математика 100% 83,7% 

2018-2019 
Русский язык 100% 98,7% 

Математика 100% 82,9% 

Обучающиеся 9х классов сдали ОГЭ по русскому языку и математике на высоком уровне. 

Отсутствуют обучающиеся, не справившиеся с заданиями ОГЭ по основным предметам. Отметку «3» 

получил лишь 1 выпускник 9 класса по русскому языку и 13 выпускников по математике.  

Результаты сдачи экзаменов по выбору представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 
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Предмет / учебный 

год 

Количество обучающихся 

(в %), выбравших данный 

предмет 

Количество 

обучающихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество 

обучающихся (в %), 

сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 2017–18 2018-19 

Литература 
8,2% 

4 чел. 

5,3% 

4 чел. 
100% 100% 100,0% 100,0% 

История 
12,2% 

6 чел. 

21,1% 

16 чел. 
100% 100% 83,3% 93,8% 

Обществознание 
38,8% 

19 чел. 

56,6% 

43 чел. 
100% 100% 100,0% 86,0% 

География 
8,2% 

4 чел. 

1,3% 

1 чел. 
100% 100% 100,0% 0% 

Биология 
16,3% 

8 чел. 

15,8% 

12 чел. 
100% 100% 100,0% 91,7% 

Физика 
32,7% 

16 чел. 

19,7% 

15 чел. 
100% 100% 81,3% 93,3% 

Химия 
10,2% 

5 чел. 

15,8% 

12 чел. 
100% 100% 100,0% 100,0% 

Информатика 
44,9% 

22 чел. 

39,5% 

30 чел. 
100% 100% 100,0% 96,7% 

Английский язык 
24,5% 

12 чел. 

25% 

19 чел. 
100% 100% 100,0% 100,0% 

Наблюдается рост качества сдачи ОГЭ по следующим предметам: история, физика. В этом 

учебном году все сдававшие экзамен по литературе, химии и английскому языку справились с 

заданиями на повышенные отметки «4» и «5». 

 

Количество участников ОГЭ, получивших «2» – 0 человек. 

 27 (35,5%) сдали все экзамены на «5». Качество выросло, т.к. в прошлом году этот показатель 

составил 30,6%. 

 32 выпускника (42,1%) получили «5» по русскому языку и математике одновременно. Качество 

стабильно высокое, т.к. в прошлом году этот показатель составил 42,9%. 

 61 выпускник (80,3%) получили на четырех экзаменах «4» и «5». Качество выросло, т.к. в прошлом 

году этот показатель составил 79,6% 

 ОГЭ по литературе, химии и английскому языку – 100%–ое качество; 

 по одной «3» – на ОГЭ по русскому языку, истории, физике, информатике, биологии, географии. 

 

100%–ое выполнение работы на ОГЭ показали 18 выпускников основной школы, причем один 

из них по двум предметам (т.е. 19 результатов): 

– по русскому языку – 7 человек; по английскому языку – 2; по информатике – 5, по литературе 

– 2, по химии – 3. 

 

26 выпускников получили аттестат особого образца. Из них сдали все экзамены на «5» 20 

человек (76,9%). В прошлом году - 11 человек (75%).  

Из 26 выпускников, получивших аттестат особого образца, 12 человек (46,1%) выполнили ОГЭ 

на 100%. 

 

В 2019 году обучающиеся гимназии продемонстрировали достаточно высокие результаты на 

ОГЭ. Максимальный балл, полученный гимназистами на ОГЭ по большинству учебных предметов, 

равен или близок к максимально возможному баллу по предмету. Значение медианы по многим 

предметам достаточно близко к максимально возможным результатам. 
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При этом сравнение медианы первичного балла ОГЭ по предметам за три последних года, 

показывает положительную 

 динамику по большинству учебных предметов.  
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Еще одним значимым показателем является доля обучающихся, чей процент выполнения 

работы на ОГЭ равен или выше 80 («высокобалльников»). 

 
Наблюдается рост доли высокобальников по информатике, физике, химии и биологии. В этом 

году несколько снизился процент высоких результатов по математике. 

Предмет «география» относится к числу маловыбираемых для сдачи ОГЭ в гимназии, ежегодно 

его выбирают от 1 до 4 человек. В связи с этим результаты не отражают реальную картину. В 2018 
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году сдавали 4 человека все сдали на отметку «5», в 2019 – 1 человек (из группы «риска»), сдал на 19 

баллов, отметка «3» (с 20 баллов – отметка «4»). 

 
Наблюдается существенный рост доли высокобальников по литературе и истории, результаты 

по русскому языку, английскому языку остаются на высоком уровне. В этом году несколько снизился 

процент высоких результатов по обществознанию. 

Сравнение результатов сдачи ОГЭ обучающимися гимназии с результатами по 

Новоуральскому ГО показало, что по всем предметам (кроме географии) результаты гимназистов 

выше. 
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Таким образом, государственная итоговая аттестация 2019 года за курс основной школы 

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

образовательных стандартов в гимназии на хорошем уровне. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В 2018-2019 учебном году в двух 11-х классах гимназии обучалось 50 человек. Все 

обучающиеся успешно овладели программой на уровне среднего общего образования и были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки гимназию 

окончили 84% выпускников (в прошлом году - 73,1%). Из них 15 выпускникам (30% от общего 

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

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

таблице 19. 

Таблица 19 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный год Количество 

выпускников 

% на «4–5» % аттестатов с отличием 

и медалей 

2013–2014 74 90,5% 28% 

2014–2015 47 95,7% 30% 

2015–2016 53 94,3% 45% 

2016–2017 76 71,1% 42,1% 

2017–2018 52 73,1% 48,1% 

2018-2019 50 84% 30% 

 

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

математике. На государственной итоговой аттестации выпускникам 11-х классов ЕГЭ по математике 

можно экзамен сдавать на базовом или профильном уровне. Остальные экзамены сдавались в 

соответствии с выбором обучающихся. 

На ЕГЭ в 2019 году в гимназии: 

 25 человек (50%) имеют хотя бы 1 результат от 80 баллов до 100 баллов (56 высокобалльных 

результатов). В прошлом году этот показатель составил 63,5%. 

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

 9 человек (18%) имеют по два результата в 80 баллов и выше; 

 8 человек (16%) имеют по три результата выше 80 баллов; 

 2 человека (4%) получил четыре результата в 80 баллов и выше (Сороколетов Савелий, дедюхин 

Никита). 

Количество обучающихся, получивших за ЕГЭ по русскому языку и математике профильной 

не менее 70 баллов (или по русскому языку не менее 70 баллов, а по математике базовой – «5») 

составило в 2019 году 28 человек (56%).  

Количество выпускников, получивших за ЕГЭ по русскому языку, математике профильной и 

по всем выбранным предметам не менее 80 баллов (или за ЕГЭ по русскому языку и по всем 

выбранным предметам не менее 80 баллов, а по математике базовой – «5») составляет 6 человек 

(12%). 

Всего 34,4% экзаменов (кроме Математики Б) были сданы с результатом выше 80 баллов (56 из 

163 результатов). 
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Анализ результатов показывает достаточно стабильные высокие результаты выполнения ЕГЭ. 

В 2019 году выросли значения по химии, истории, английскому языку. По остальным предметам 

остались на достаточно высоком уровне. 

Сравнение значений среднего балла по учебным предметам показало, что по всем учебным 

предметам результаты гимназистов выеше, чем по Новоуральскому ГО и России в целом. 

 

 
Количество высокобальных результатов по предметам ниже по сравнению в 2018 годом. 

Произошел существенный рост только по Английскому языку и профильной математике. При этом по 

всем предметам не менее 20% сдававших показали высокобальный результат. 
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При этом по сравнению с результатами по Новоуральскому ГО и России гимназисты показали 

очень высокие результаты. 

 
16 выпускников получили за ЕГЭ по трем учебным предметам не менее 225 баллов – 32,6% от 

числа сдававших 3 и более экзамена (без учета математики Б). В прошлом году этот показатель 

составил 43,75%. 

 

15 выпускников Гимназии получили аттестаты особого образца.  

6 медалистов из 25 (24%) сдали все выбранные экзамены на 80 и более баллов.  

 5 медалистов (33,3%) сдали все экзамены на 80 и более баллов. 
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 13 медалистов получили за ЕГЭ по трем учебным предметам не менее 225 баллов (считаются 

худшие результаты) – 86,7% от числа сдававших 3 и более экзамена (без учета математики Б). 

в прошлом году этот показатель составил 75%  

Таким образом, результаты независимой экспертизы качества образования позволяют сделать 

вывод об эффективности системы образования гимназии, ее нацеленности на достижение самых 

высоких результатов. 

 

 

Внеучебные достижения учащихся 

Достижение высоких результатов учебной деятельности было бы невозможно, если бы в 

гимназии не было установки на создание среды, направленной на развитие детей с повышенными 

интеллектуальными и творческими возможностями. О том, что такая среда в гимназии есть, 

свидетельствует достижения гимназистов в различных состязаниях – олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

В 2018-2019 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. В прошедшем учебном году учащиеся гимназии 

продемонстрировали высокую результативность участия в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

В таблице отражена динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях за 4 

последних года (без учета коммерческих конкурсов и олимпиад): 

Уровень Количество призовых мест 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Первое 

полугодие 2019-

2020 

Муниципальный 229 447 490 184 

Региональный 30 47 68 5 

Федеральный 40 375 183 87 

Международный 41 11 47 0 

Из приведенных данных видно, что отмечается положительная динамика количества 

победителей и призеров олимпиад и интеллектуальных конкурсов на муниципальном, региональном и 

международном уровнях. 

Большое количество призовых мест учащиеся гимназии занимают в муниципальных 

олимпиадах. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад 

прошли и приняли в нем участие 52,8% % от общего числа учащихся 7-11-х классов (в прошлом 

учебном году – 53,8%). Таким образом, активность и результативность участия гимназистов во 

Всероссийских предметных олимпиадах остается высокой. 

В 2019-2020 учебном году гимназисты заняли 25,9% всех присвоенных призовых мест в городе, 

стали вторыми в городе. 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 
 

Учебный год 1 место Призеры всего мест место в городе 

2016-2017 32 99 
131 

30,6% от общего количества мест 
1 

2017-2018 29 104 
133 

28,7% от общего количества мест 
1 

2018-2019 28 73 
101 

24,9% от общего количества мест 
2 
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Учебный год 1 место Призеры всего мест место в городе 

2019-2020 13 72 
85 

25,9% от общего количества мест 
1 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре Всероссийских 

предметных олимпиад.  

Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Олимпиад 12 16 14 12 10 9 

Участников 26 27 22 22 27 14 

Учащихся 23 19 15 18 20 11 

Призеров 8 8+1** 6 8 11 6 

Победителей нет 1 1 0 2 0 

В 2018-2019 учебном году наиболее результативным стал Славгородский Лев Игоревич (2 

призера), самой результативной олимпиадой – история (2 призера). 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 7-

11-х классов 

ФИО 

обучающегося 
Класс Предмет ВсОШ 

ФИО подготовившего педагога 

(ов) 
Результат 

Федотова Дарья  11А История Славгородский Лев Игоревич призер 

Бобкова Елизавета  11А История Славгородский Лев Игоревич призер 

Лапп Георгий  9В Физика Пустотина Александра Михайловна призер 

Пепеляева Екатерина  9В Биология Шадрина Надежда Анатольевна призер 

Тетерятникова Софья  
11А Физическая 

культура 

Швецова Юлия Николаевна призер 

Зарницын Данил  9Б Право Шаверина Ольга Александровна призер 

 

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

«Перспектива». В 2018-2019 учебном году в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» 

приняли участие 108 учащихся 2-6-х классов (32,4% от числа всех учащихся 2-6-х классов), причем 

некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах (108 учащихся поучаствовали 179 раз). 

В 2017-2018 учебном году в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» приняли участие 170 

учащихся 2-6-х классов (53,0% от числа всех учащихся 2-6-х классов), причем некоторые учащиеся 

поучаствовали в нескольких олимпиадах (170 учащихся поучаствовали 329 раз). 

Резкое сокращение числа участников связано с изменениями в проведении олимпиады и 

формировании списков на уровне города. 

В начальной школе приняли участие в городском туре 19,3% учащихся (55 участий на 41 

учащегося), в 5-6х классах приняли участие в городском туре 55,4% учащихся (124 участия на 67 

учащихся). 

 

Активность участия учащихся гимназии в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» 

Учебный год Количество участий 
Количество 

участников 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

муниципальном туре от 

общего числа учащихся 

2015-2016 208 126 39,3% 

2016-2017 315 165 49,3% 

2017-2018 329 170 53,0% 

2018-2019 179 108 32,4% 

Список победителей и призеров городского тура муниципальной олимпиады «Перспектива» в 

2018-2019 учебном году представлен на сайте МАОУ «Гимназия» в разделе «Достижения учащихся» 

(http://новоуральскаягимназия.рф/dostigeniya/students/). 
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Сравнительный анализ результатов участия школ города и МАОУ «Гимназия» в городском 

туре олимпиады «Перспектива» показал, что по сравнению с прошлым годом результаты остались на 

том же уровне.  

23,3% присвоенных мест на городском туре олимпиады заняли учащиеся гимназии, что 

позволило занять второе место в городе (в прошлом году – 23,9%). На первом месте среди школ города 

МАОУ «Гимназия № 41» (26,7% мест), на третьем месте - МАОУ «Лицей № 56» (17,4% мест). 

Результаты в этом учебном году несколько выше, т.к. уменьшился разрыв между МАОУ «Гимназия 

№41» и МАОУ «Гимназия». 

ОО Доля занятых мест от общего числа мест по городу 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

МАОУ "Гимназия №41" 25,8% 33,5% 26,7% 

МАОУ "Гимназия" 22,0% 23,9% 23,3% 

МАОУ "Лицей №56" 19,0% 13,7% 17,4% 

МАОУ "СОШ №40" 6,8% 5,0% 9,3% 

МАОУ "СОШ №45" 3,0% 0,6% 1,2% 

МАОУ "СОШ №48" 5,4% 6,5% 8,1% 

МАОУ "СОШ №49" 2,8% 2,8% 4,7% 

МАОУ "СОШ №53" 0,5% 0,0% 0,0% 

МАОУ "СОШ №54" 1,4% 1,9% 1,2% 

МАОУ "СОШ №57" 3,0% 3,1% 1,7% 

МАОУ "Лицей №58" 10,3% 8,1% 6,4% 

Починок 0,0% 0,9% 0,0% 

Тарасково 0,0% 0,0% 0,0% 

Всего учащиеся гимназии заняли 40 призовых места, из них 15 – первых. Сравнить 

результативность достаточно сложно, т.к. произошли изменения в проведении олимпиады и 

формировании списков на уровне города.  

Таблица 25  

Результаты участия в муниципальной олимпиаде «Перспектива» 

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

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

2015-2016 69 11 26 4 43 7 

2016-2017 80 14 42 6 46 8 

2017-2018 77 14 29 3 48 11 

2018-2019 40 15 8 3 32 12 

 

11 по 14 декабря команда гимназистов представляла г.Новоуральск на всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» в Ярославле. 5 гимназистов работали в разных кейсах (направлениях) форума. Это 

Движение, Информационные технологии, Здоровье, Материалы и Космос. Новоуральским 

школьникам на уникальных авторских уроках удалось пообщаться с президентом России Владимиром 

Путиным и Президентом ГК Росатом Алексеем Лихачевым. Не только президент РФ, но и члены жюри 

были удивлены кругозором и подготовленностью к Форуму новоуральцев. Отличились и школьники. 

Лиза Максаева и Дмитрий Карпов из городской гимназии получили диплом 1 и 2 степени, по 5 и 4 

балла дополнительно для поступления в МИФИ, сертификат на участие в проектной смене Юниоры. 

А Николаю Мозганову вручили приглашение в летнюю школу Питерского политеха и плюс 10 баллов 

в Политех Санкт-Петербурга. 

 

Учащиеся гимназии в 2018-2019 учебном году прошли отбор и обучение на базе Нетиповой 

образовательной организации "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение". 

Целью создания Фонда является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического 

творчества, физической культуры и спорта. В рамках реализации государственной программы 

Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
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Свердловской области до 2024 года" предусмотрено обучить 14 400 детей на проектных сменах Фонда 

до 2024 года. 

В сменах «Золотого сечения» прошли обучение следующие гимназисты: 

ФИО Класс Сроки 

Болтрукевич Татьяна Леонидовна 9Б 
Октябрь-ноябрь 2018 

Мозганов Николай Александрович 9В Октябрь-ноябрь 2018 

Колимасова Ксения Дмитриевна 9А Июнь 2018 

Октябрь-ноябрь 2018 

Лапп Георгий Валентинович 9В Май 2019 

Гученкова Ксения Романовна 10А Октябрь-ноябрь 2018 

Киливник Арина Николаевна 10А Октябрь-ноябрь 2018 

Бушенкова Елизавета Евгеньевна 10А Июнь 2018 

Липатов Александр Алексеевич 8В Июнь 2019 

Таланкина Таисия Сергеевна 8В Июнь 2019 

Миронова Алиса Игоревна 10Б Июнь 2018 

Максаева Елизавета Андреевна 11А Октябрь-ноябрь 2018 

Брызгалова Екатерина Андреевна 11А Июнь 2018 

 

Учащиеся гимназии в 2018-2019 учебном году прошли отбор и обучение в Образовательном центре 

«Сириус» в городе Сочи, который создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе 

олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Цель 

работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая 

профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области 

искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

В сменах Образовательного центра «Сириус» прошли обучение следующие гимназисты: 

ФИО Класс Сроки 

Болтрукевич Татьяна Леонидовна 9Б 
Январь 2019 

Мозганов Николай Александрович 9В Январь 2019 

Липатов Александр Алексеевич 8В Январь 2019 

Миронова Алиса Игоревна 10Б Январь 2019 

 

Весной 2019 года в Новоуральске прошел финал фестиваля-конкурса "Те-Арт Олимп 

Росатома". На 3 дня город стал всероссийской площадкой театрального искусства для талантливых 

детей из атомных городов РФ.  

Более 50 школьников окунулись в атмосферу творчества и креатива. Мастер-классы для 

участников провели московский режиссер Дмитрий Бигбаев и Народная артистка РФ Елена Яковлева. 

В конкурсе спектаклей школьной лиги Фестиваля "Те-арт Олимп Росатома" на сцене "ДК 

УЭХК" выступили школьные театры Сарова, Заречного, Железногорска, Волгодонска, Десногорска, 

Новоуральска.  

В жюри Фестиваля:  

 Лариса Шакун – ассистент режиссера Театра музыки, драмы и комедии  

 Павел Ртищев – артист-вокалист (солист) Театра музыки, драмы и комедии 

 Евгений Гаглоев – писатель-фантаст, руководитель литературно-драматургической части Театра 

музыки драмы и комедии  
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 Дмитрий Бикбаев - актер и режиссер театра, продюсер театральных и медиа-проектов, 

Художественный руководитель Культурного центра имени И.М. Астахова «Арт-платформа» г. 

Москва 

Коллектив учащихся гимназии стали победителями заключительного этапа фестиваля-

конкурса детского творчества "Те-АРТ Олимп Росатома", ребята награждены поездкой во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

 

Ежегодно обучающиеся 8х классов участвуют в Социально-педагогическом проекте "БУДЬ 

ЗДОРОВ!". В 2019 году 8А класс гимназии и их классный руководитель Потапова Светлана 

Александровна стали победителями муниципального, затем окружного, и, наконец, Областного этапа 

социально-педагогический проекта "БУДЬ ЗДОРОВ!". Ребята награждены поездкой к морю в сентябре 

2019 года. 

 

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

кафедры английского языка впервые организовали и провели на базе гимназии Открытую олимпиаду 

по смысловому чтению. Весной 2019 года на базе гимназии шестой раз была проведена Открытая 

олимпиада по смысловому чтению для учащихся 7-10 классов, 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 

2013-14 

учебный 

год 

2014-15 

учебный 

год 

2015-16 

учебный 

год 

2016-17 

учебный 

год 

2017-18 

учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 
149/103* 201/126* 138/87* 153/84* 124/86* 108/56* 

Региональный 

уровень 
100/43* 30/19* 29/26* 38/24* 17/15* 17/17* 

Федеральный 

уровень 
30/22* 29/18* 23/18* 26/14* 17/14* 12/11* 

Международный 

уровень 
1/1* 22/21*  3/3* 1/1 4/4* 

*Участники по списочному составу, без повторов  

Число научно-практических конференций, в которых принимают участие учащиеся гимназии, 

остается на протяжении последних лет стабильно высоким. При этом наблюдается снижение числа 

конференций, в которых обучающиеся приняли участие. 

Количество научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ, в которых 

гимназисты приняли участие 

Уровень 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 
13 15 14 15 12 

Региональный 

уровень 
14 10 13 8 2 

Федеральный 

уровень 
17 11 21 11 4 

Международный 

уровень 
4  1 1 2 
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Следует отметить, что в 2018-2019 учебном году произошло снижение результативности 

участия на муниципальном и региональном уровнях (см. таблицу 28). 

Результаты участия в научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских работ 

Уровень 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Муниципальный 

уровень 

13 

победителей 

23 призера 

68 

номинантов, 1 

лауреат, 2 

грамоты за 

успехи в 

творчестве 

15 

победителей 

9 призеров 

51 номинант 

11 

победителей 

8 призеров 

77 номинантов 

19 

победителей 

10 призеров 

1 лауреат 

6 номинантов 

8 победителей 

7 призеров 

83 номинанта 

Региональный 

уровень 

4 победителя 

10 призеров 

8 номинантов, 

4 грамоты за 

лучшую 

работу в 

области 

инженерного 

творчества 

2 победителя 

3 призера 

3 номинанта 1 

почетный знак 

«Богословски

й краевед» 

7 победителей 

6 призеров 

4 номинанта 

7 призеров 

5 номинантов 

1 победитель 

1 призер 

Федеральный 

уровень 

9 победителей 

10 призеров 

3 лауреата, 1 

дипломант, 1 

поощрительна

я грамота 

7 победителей 

2 призеров 

1 дипломант, 2 

номинанта 

13 

победителей 

4 призера 

4 дипломанта 

4 победителя 

4 призера 

1 лауреат 

3 победителя 

2 призера 

1 похвальная 

грамота 

Международный 

уровень 

3 победителя 

6 призеров 

1 лауреат 

 1 призер 1 победитель 2 призера 

 

В последние 10 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. 

29 сентября 2019 года в гимназии вновь прошел Турнир имени М. В. Ломоносова. В Турнире 

приняли участие учащиеся 7 школ города Новоуральска и Свердловской области: МАОУ «Гимназия», 

МАОУ «Гимназия №41», МАОУ «Лицей №56», МАОУ «СОШ №45», МАОУ «Лицей №58», МАОУ 

«СОШ №40», Специализированный учебно-научный центр при УрФУ имени первого президента Б.Н. 

Ельцина. Всего поучаствовали в Турнире 143 обучающихся 5-11 классов, они сдали 290 работ.  

 

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, дающих льготы 

при поступлении в ВУЗы, представлен в таблице 29. 

Победители вузовских олимпиад 

ФИО 

обучающегося 

Класс Название мероприятия 

Предмет 

ФИО 

подготовившего 

педагога (ов) 

Результат 

участия 

Петровский Данил 

Алексеевич 

5В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Витковская Ольга 

Антоновна 

6А Олимпиада "Турнир имени М. 
В. Ломоносова №41" 

литература 

Новокрещенова 
Светлана 

Германовна 

призер отборочного 
тура 
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Ложкина Полина 

Ильинична 

6А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Устинова София 
Дмитриевна 

6А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

литература 

Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

призер отборочного 

тура 

Безнутров 

Александр 

Дмитриевич 

7А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

математика 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

призер отборочного 

тура 

Безнутров 
Александр 

Дмитриевич 

7А Олимпиада "Турнир имени М. 
В. Ломоносова №41" 

физика 

Ваганова Алла 
Витальевна 

призер отборочного 
тура 

Гусев Алексей 

Алексеевич 

7А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
физика 

Ваганова Алла 

Витальевна 

призер отборочного 

тура 

Андреев Максим 

Константинович 

8В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Воронков 

Вячеслав 

Евгеньевич 

8Б Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

история 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

призер отборочного 

тура 

Дьяков Тимофей 

Александрович 

8Б Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер отборочного 

тура 

Дьяков Тимофей 

Александрович 

8Б Олимпиада "Турнир имени М. 
В. Ломоносова №41" 

астрономия 

Пустотина 
Александра 

Михайловна 

призер отборочного 
тура 

Кавелашвили 

Софья Ильинична 

8В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
химия 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер отборочного 

тура 

Коновалов Родион 

Вадимович 

8В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Липатов 

Александр 

Алексеевич 

8В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Максаева Мария 
Андреевна 

8Б Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

литература 

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

призер отборочного 

тура 

Никитин Михаил 

Михайлович 

8А Олимпиада "Турнир имени М. 
В. Ломоносова №41" 

история 

Дзиова Наталия 
Николаевна 

призер отборочного 
тура 

Головко Данил 

Викторович 

9Б Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Петрова Полина 

Александровна 

9В Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 
многоборье 

 призер отборочного 

тура 

Киливник Арина 
Николаевна 

10А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер отборочного 

тура 

Бобкова Елизавета 
Константиновна 

11А Олимпиада "Турнир имени М. 

В. Ломоносова №41" 

история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер отборочного 

тура 

Ларионова 
Валерия 

Андреевна 

11А Олимпиада "Турнир имени М. 
В. Ломоносова №41" 

история 

Славгородский Лев 
Игоревич 

призер отборочного 
тура 
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Зарницын Данил 

Александрович 

9Б 

Региональная олимпиада УрФУ 

для школьников "Изумруд. 
Дебют" 

обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

победитель 

отборочного тура 
победитель 

заключительного 

тура 

Киливник Арина 
Николаевна 

10А 

Региональная олимпиада УрФУ 
для школьников "Изумруд. 

Дебют" 

обществознание 

Шаверина Ольга 
Александровна 

призер отборочного 
тура 

призер 

заключительного 

тура 

Малявина 

Валерия 
Евгеньевна 

11А 

Региональная олимпиада УрФУ 

для школьников "Изумруд. 

Дебют" 
обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер отборочного 

тура 

призер 
заключительного 

тура 

Киливник Арина 

Николаевна 
10А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
журналистика 

Новокрещенова С.Г. призер отборочного 

тура (2 место) 

Селифанова 

Мария Сергеевна 

9А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 
иностранный язык 

Дорошенко И.А. победитель 

отборочного тура 
призер 

заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Гаврюшина 

Полина Олеговна 
11А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Гаврюшина 

Полина Олеговна 
11А 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 
иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Селифанова 

Мария Сергеевна 
9А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 
иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Сороколетов 

Савелий 
Алексеевич 11А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
иностранный язык 

Дорошенко И.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Федотова Дарья 

Александровна 
11А 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 
история 

Славгородский Л.И. призер отборочного 

тура (3 место) 

Ларионова 
Валерия 

Андреевна 

11А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 
история 

Славгородский Л.И. призер отборочного 

тура (2 место) 

Сороколетов 

Савелий 

Алексеевич 11А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

история 

Славгородский Л.И. призер отборочного 

тура (3 место) 

Шарова Валерия 

Вадимовна 
10А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Шаверина О.А. призер отборочного 

тура (2 место) 
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Президенте Российской 

Федерации 
обществознание 

Макшакова Дарья 
Александровна 

10Б 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

биология 

Шадрина Н.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Брызгалова 

Екатерина 
Андреевна 

11А 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика 

Петросян Э.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

Малявина 

Валерия 

Евгеньевна 

11А 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 
«Изумруд. Дебют" 

обществознание 

Шаверина О.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

призер 
заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Сороколетов 
Савелий 

Алексеевич 11А 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

обществознание 

Шаверина О.М. победитель 
отборочного тура 

Малявина 

Валерия 
Евгеньевна 

11А 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 
федерального университета 

«Изумруд» 

обществознание 

Шаверина О.А. призер отборочного 

тура (3 место) 
призер 

заключительного 

тура (диплом 3 
степени) 

Макшакова Дарья 

Александровна 
10Б 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 
биология 

Шадрина Н.А. победитель 

отборочного тура 

Родионов Андрей 
Витальевич 

11А 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

физика 

Пустотина А.М. призер отборочного 

тура (2 место) 

Брызгалова 

Екатерина 

Андреевна 
11А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
электроника и вычислительная 

техника 

Молодцова Е.С. призер отборочного 

тура (2 место) 

Демин Никита 

Дмитриевич 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 
федерального университета 

«Изумруд» 

математика 

Петросян Э.А. призер отборочного 

тура (3 место) 

Демин Никита 

Дмитриевич 
11Б 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика 

Петросян Э.А. призер отборочного 

тура (3 место) 

Катышев Павел 

Вадимович 
11Б 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 
физика 

Пустотина А.М. призер отборочного 

тура (3 место) 

Катышев Павел 
Вадимович 

11Б 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

физика 

Пустотина А.М. призер отборочного 

тура (2 место) 

Катышев Павел 

Вадимович 
11Б 

Олимпиада школьников 

«Физтех» 

физика 

Пустотина А.М. призер отборочного 

тура (3 место) 
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Пепеляева 

Екатерина 

Вадимовна 

9В 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 
биология 

Шадрина Н.А. призер отборочного 

тура (2 место) 
призер 

заключительного 

тура (диплом 3 

степени) 

Пепеляева 

Екатерина 

Вадимовна 

9В 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

биология 

Шадрина Н.А. призер отборочного 

тура (2 место) 

призер 

заключительного 
тура (диплом 2 

степени) 

Петрова Полина 

Александровна 

9В 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 

государственного университета 

медицина 

Шадрина Н.А. призер отборочного 
тура (2 место) 

призер 

заключительного 

тура (диплом 2 
степени) 

Лузина Ксения 

Максимовна 
9В 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
психология 

Дзиова Н. Н. победитель 

отборочного тура 

Лузина Ксения 

Максимовна 

9В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 
«Изумруд» 

обществознание 

Дзиова Н. Н. победитель 

отборочного тура 

Лузина Ксения 

Максимовна 

9В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 
федерального университета 

«Изумруд» 

русский язык 

Новокрещенова С. Г. победитель 

отборочного тура 

Лузина Ксения 

Максимовна 

9В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 
физика 

Пустотина А. М. призер отборочного 

тура (3 место) 

Пепеляева 

Екатерина 
Вадимовна 9В 

Интернет олимпиада СУНЦ 

МГУ 
биология 

Шадрина Н.А. призер отборочного 

тура 

 

Как показывают результаты участия гимназистов в олимпиадах и научно-практических 

конференциях, целенаправленная работа педагогического коллектива по вовлечению учащихся во 

внеурочную интеллектуальную деятельность приносит свои плоды.  

В гимназии действует система подготовки учащихся к олимпиадам «Олимпийское 

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

большинство учителей осуществляют систематическую подготовку учащимся к олимпиадам 

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

программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, отражающая его специфическую 

траекторию движения от незнания к знанию, от практики до творчества. В систему подготовки входят 

не только индивидуальные занятия с учителем, но и работа в рамках предметов по выбору, 

организация исследовательской и экспериментальной работы, работа в гимназических предметных 

научных обществах, а также участие в заочных и дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

Сложившаяся система подготовки к олимпиадам находит свое отражение в результативности 

участия. На протяжении последних 6-ти лет гимназия лидировала в городе по результатам участия в 

муниципальном туре олимпиад, в этом году произошло снижение результативности (второе место).  
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Кроме того, снизилась результативность участия в научно-практических конференциях. При 

этом появилось новое направление – участие в областных и российских образовательных проектах, 

таких как «Золотое сечение», «Сириус», «Проектория». 

Таким образом, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах позволяют сделать 

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

повышенного статуса. 

 

Оценка метапредметных результатов обучения 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает в себя оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

С мая 2016 г. МАОУ «Гимназии проходит комплексное исследование уровня 

сформированности у обучающихся основной школы читательской грамотности. 

Исследование происходит с помощью комплексных контрольных работ с использованием 

стандартизированных измерительных материалов, ориентированных на образовательные результаты 

ФГОС ООО и профессионально разработанных с учётом российских стандартов. Данные позволяют 

не только объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями образовательных 

стандартов, но и сравнить полученные результаты со стандартизированной выборкой и провести 

анализ эффективности учебного процесса, выявить имеющиеся дефициты и при необходимости 

скорректировать работу с классом в целом или каждым отдельным ребенком. 

Комплексная работа структурно состоит из четырёх частей, каждая из которых представляет 

одну из заявленных предметных областей или один из предметов. В работе предлагаются тексты по 

математике и русскому языку, а также по естественнонаучным и общественным дисциплинам. В 

каждой части даётся информация в виде текста и ряд заданий, связанных с этой информацией. 

Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, связанные непосредственно с 

информацией текста, а также с разными учебными предметами и личным опытом школьника. При 

ответе на одни задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один или несколько ответов, 

в других требуется дать свободный, самостоятельно сконструированный краткий или развёрнутый 

ответ. 

В работе оценивается сформированность трёх групп умений: 

 первая группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентация 

в нём. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий 

данной группы, можно выделить следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление 

в тексте информации, представленной в различном виде, а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте; 

 вторая группа умений также включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста. Основные умения, которые необходимо продемонстрировать при 

выполнении заданий, включают анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на её основе сложных выводов и оценочных суждений; 

 третья группа умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением дополнительных 

знаний. 

Анализ результатов метапредметной контрольной работы в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах 

показал, что подавляющее большинство обучающихся 5-9 классов МАОУ «Гимназия» демонстрируют 

повышенные результаты контрольной работы, соответсвенно повышенный и высокий уровень 

сформированности читательской грамотности. Причем результаты существенно выше, чем по 

выборке стандартизации по данным исследований Московского центра качества образования, 

обучающихся г. Москва 
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Для определения критерия достижения уровня сформированности читательской грамотности 

учитывались следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений (успешность выполнения равна 50% и соответствует базовому уровню 

сформированности читательской грамотности) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65% и соответствует повышенному уровню сформированности читательской грамотности) 

Результаты выполнения выше 65% свидетельствуют о высоком уровне сформированности 

читательской грамотности у обучающихся. Если результаты выполнения всей работы, отдельной её 

части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в сформированности 

навыков смыслового чтения. 

Комплексную работу написали обучающиеся с 5 по 9 класс на уроках междисциплинарного 

обучения (МДО). Экспертами были учителя МДО, они также сводили всю информацию в 

информационные таблицы, анализировали результаты и информировали учителей, работающих на 

параллели с результатами контрольной работы. Во время анализа результатов комплексной 

контрольной работы были выявлены проблемы с экспертным оцениванием работ. Эти нарушения в 

оценке демонстрирует выход класса из доверительного коридора и соответственно свидетельствует о 

необъективности оценивания читательской грамотности. Ниже приведены два графика с 

доверительным коридором и результаты 2-х классов на одной и той же параллели. На втором графике 

явно видны нарушения при оценивании.  
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График с объективным оцениванием функциональной грамотности 

 
 

График с необъективным оцениванием функциональной грамотности 

 
В связи с этим на семинаре по междисциплинарному обучению были разобраны совместно с 

учителями данной параллели все критерии оценивания комплексной работы и проведена повторная 

перепроверка, в случае расхождения результатов у двух экспертов назначалась третья перепроверка 

заданий. Данная работа позволила с одной стороны повысить оценочную культуру педагогов, с другой 

стороны получить объективный результат работы. 

На примере выпускников основной школы 2019года можно отследить динамику уровня 

сформированности читательской грамотности у обучающихся на протяжении всех лет обучения в 

основной школе. В таблице представлены результаты выполнения классами всех заданий комплексной 

работы в сравнении с выборкой стандартизации. Данные таблицы позволяют согласно критериям 

определить уровень читательской грамотности обучающихся по годам в отношении отдельных 

умений, в отношении текстов из разных предметных областей. 

Класс 

 

Результаты 

выполнения 

комплексной 

работы 

Задания по предметным областям  

общий балл Математика Русский язык Естествознание 
История и 

обществознание 

Май 2016 г.  

6-е 54 42 53 60 63 

Выборка станд. 46 41 46 46 51 

Май 2017 г. 

7-е 60 55 63 46 63 
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Выборка станд. 44 44 41 46 47 

Май 2018 г. 

8-е 59 56 60 60 61 

Выборка станд. 41 43 33 43 42 

Май 2019 г. 

9-е 53 55 54 47 56 

Выборка станд. 47 52 46 44 43 

В колонке «Результаты выполнения задания» представлены проценты выполнения работы 

обучающимися по годам обучения, как результаты выполнение всей работы, так и отдельных заданий, 

также приведены результаты по выборке стандартизации по данным исследования Московского 

центра качества образования. Из таблицы видно, что результаты обучающихся гимназии выше, чем в 

среднем по выборке стандартизации по всем предметным областям на протяжении всех лет 

исследования. В целом выпускники основной школы 2019 года демонстрируют достаточный 

(базовый) уровень освоения читательской грамотности и стабильные результаты на протяжении 4 лет 

исследования. Однако, выполняя задания по текстам математического характера, выпускники 

улучшили результаты на 13%, что нельзя сказать о результативности выполнения заданий по текстам 

естественнонаучного цикла (в данном случае понижение составило 16% от входных результатов) и по 

историческим текстам снижение составило 19% от входного результата. Естественно с повышением 

класса тексты по предметным областям усложняются и очевидным становиться, что неуспешность 

обучающихся на предыдущем периоде обучения приводит к возникновению учебного дефицита в 

отношении навыков смыслового чтения, а при отсутствии работы по ликвидации данных дефицитов 

приводит к отрицательной динамике в целом.  

Результативность сформированности отдельных групп умений представлена в таблице: 
Задания по группам умений 

Класс 

 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 
формы текста 

Использование информации 

из текста для различных 
цепей 

Май 2016г. 

6-е 55 60 45 

Выборка станд. 51 46 38 

Май 2017г. 

7-е 70 56 55 

Выборка станд. 53 46 33 

Май 2018г. 

8-е 67 57 54 

Выборка станд. 54 39 30 

Май 2019г. 

9-е 66 49 47 

Выборка станд. 64 45 36 

Анализ результатов выполнения заданий по группам умений говорит о необходимости 

обратить внимание при работе с текстами на уроках, совершенствованию навыков смыслового чтения 

у обучающихся в рамках всех предметных дисциплин. Чаще использовать задания на использование 

информации из текста для различных цепей. Результаты исследования показывают, что выпускники 

по данному умению демонстрируют результаты ниже 50 %, что говорит об учебном дефиците. 

Соответственно по решению педагогического совета от 30.08.2019г. было определено, что учителя 

должны организовать работу над ликвидацией учебных дефицитов в целом по классу и отдельным 

обучающимся, у которых при выполнении заданий результативность ниже 50%. 

 За четыре года исследований уровня сформированности читательской грамотности на данной 

параллели было выявлено, что происходит снижение результатов по такому метапредметному умению 

как глубокое и детальное понимание содержания и формы текста на 11%. Однако по всем показателям 

результаты гимназистов выше, чем по выборке стандартизации. 

На уровне среднего общего образования гимназисты демонстрируют более высокий результат, 

что видно из диаграмм: 
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Сравнение уровня сформированности читательской грамотности  

у обучающихся 9 и 10-х классов в мае 2019 года 

 
Сравнивая результаты комплексной работы у обучающихся 9-х и 10-х классов, прослеживается 

освоение к завершению обучения в основной школе большинством учащихся различных техник 

чтения. Довольно большие по объёму тексты чаще всего не вызывают затруднений при их смысловом 

прочтении. Чаще всего не вызывает затруднений ориентация в различных частях составного текста, 

поиск необходимой для ответа информации, прямо сформулированной или представленной в какой- 

либо части этого текста. Вместе с тем выполнение заданий, требующих глубокого анализа текста по-

прежнему достаточно сложно для девятиклассников. Можно объяснить выявленные затруднения тем, 

что детальное извлечение информации требует полного и точного понимания не только основных, но 

и второстепенных элементов текста. По существу, учащимся необходимо владеть умениями не только 

выделять в тексте необходимую смысловую информацию (наиболее важные факты, цифровые данные 

и т. п.), но и обобщать прочитанное, отделять главное от второстепенного, известное от неизвестного. 

Большое значение для глубокого анализа и понимания текста имеет владение умениями устанавливать 

связь событий, причинно-следственные связи, включать второстепенные детали как элемент 

уточнения и углубления в текст и «вычерпывания» его смысла. А это означает, что учителя, 

работающие на данной параллели и в основной школе в целом должны ориентировать обучающихся 

на выполнение подобных тренировочных заданий для повышения результата. А это в свою очередь 

приведёт к повышению не только результативности комплексной контрольной работы, но и к 

успешности обучающихся во время проведения оценочных процедур независимой оценки качества 

(ВПР, ГИА). 

 

Оценка личностных результатов обучения 

В современном образовании значимым результатом является не просто накопление знаний, а 

личностное развитие обучающихся в образовательном процессе. Разработка концепции развития 

универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным 

запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
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Оценивание личностных результатов ориентировано на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. В гимназии отмечается высокий уровень духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся, что свидетельствует о знании младшими школьниками 

символов государства, их функционального назначения и символического значения. У гимназистов 

хорошо сформирован соответствующий терминологический аппарат (знание основных понятий, 

принципов гражданственности и патриотизма), богатый запас представлений об основных моральных 

нормах и нравственных качествах личности, положительное отношение к школе, учению и учителю. 

Познавательные интересы у гимназистов с 1 по 11 классы выходят за пределы учебной деятельности, 

реализуются в рамках дополнительных занятий, общения с родными и друзьями. Отмечается наличие 

у подростков интереса к себе (индивидуальным особенностям своей личности) и чертам характера 

других людей. Гимназисты занимают нравственную позицию, могут противостоять своим желаниям 

и ситуациям, противоречащим усвоенным нравственным образцам поведения. Сформировано чувство 

нравственного долга, добросовестно относятся к выполнению учебных задач, любознательны. 

Обучающиеся серьёзно относятся к теме здоровья, занимая активную позицию по отношению к 

своему здоровью, проявляют интерес к способам сохранения и поддержания здоровья, осознают его в 

качестве ценности. Хочется отметить высокий эмоциональный комфорт в классных коллективах, 

удовлетворённость своим социальным статусом, гимназисты знают свои достоинства, свободны в 

выражении собственного мнения, не боятся проявлять себя, не боятся задать вопрос учителю, не 

боятся быть осмеянными в случае ошибки, им нравятся их одноклассники. При общении с 

одноклассниками доминируют положительные эмоции, ребята проявляют интерес к совместной 

деятельности в классе. Обучающиеся могут объяснить, как полученные знания могут использоваться 

в современном мире, в каких видах профессиональной деятельности применяются эти знания. 

Выраженный интерес к учению, высокая учебная активность и общий интерес к процессу 

обучения подтверждается результатами диагностик. Данная диаграмма показывает распределение 

результатов по уровням мотивации. 

Уровни мотивационной сферы 

 
Анализируя полученные данные по уровню развития мотивационной сферы, можно говорить о 

том, что гимназисты на протяжении всего периода обучения с желанием посещают гимназию, 

положительно настроены на основной вид деятельности - учебный, не испытывают трудностей во 

взаимоотношениях с учителем и сверстниками, стремятся к получению новых знаний. В учебной 

мотивации доминирует личный интерес гимназистов к учению, а не требования и контроль со стороны 

учителей и родителей. Именно в подростковом возрасте в понятие «учение» вносится элемент 

самостоятельного интеллектуального труда. 

Личностный смысл учения у выпускников находится на хорошем уровне, а при осознании 

смысла учения возрастают успехи в учебной деятельности, легче усваивается и становится более 

доступным учебный материал, эффективно происходит его запоминание, возрастает 

работоспособность. Обучающиеся понимают смысл обучения, осознают его личностную значимость, 

которая определяется выработанными в обществе нравственными ценностями, принятыми в 

социальном окружении и в семье учащегося, понимают значимость обучения лично для себя. У них 

сформировано активное внутреннее стремление к знаниям, к способам их приобретения. 
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Наличие способности ставить перед собой цели является показателем зрелости мотивационной 

составляющей наших гимназистов. 

 

 

 

Способность к целеполаганию  

 
 

Обучающиеся 7-11 классов способны реализовывать учебные мотивы, умеют ставить перед 

собой цели, обосновывать их и достигать в процессе обучения, т.е. воплощать свои мотивы через 

последовательную систему целей. 

Диагностируя ценностные ориентации выпускников можно сказать, что большинство 

выпускников имеют высокий и хороший уровни (84,0%) развития «Я - ценности», определяя характер 

отношения подростка к себе, степень выраженности у него восприятия как личности и 

индивидуальности, способность ценить свои достоинства, осознают собственную значимость и 

неповторимость. По шкале ценности «Познание», которая определяет степень выраженности у 

обучающихся стремления к приобретению знаний об окружающем мире и их отношении к познанию, 

результаты распределились таким образом, что превалирует хороший уровень (74,2%). Обучающиеся 

воспринимают познание как важную ценность в жизни, понимают значение образования. По шкале 

«Общественно-полезная» деятельность выпускники понимают важность общественно полезной 

деятельности и готовы отдавать ей некоторую часть своего времени и сил, но это ни всегда является 

результатом их личной инициативы и самостоятельности. По шкале «Ответственность как ценность» 

у большинства (87,3%) развито чувство ответственности как особо важная личностная характеристика, 

они признают ответственность в качестве базовой характеристики личности. Преобладает внутренний 

контроль, достаточно сильно развита рефлексивная позиция и стремление к самоанализу.  

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию в 

отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Педагоги создают в гимназии благоприятные и комфортные условия для формирования и 

развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально- активной, гуманной, 

воспитывают в каждом ребенке человечность, доброту, гражданственность, творческое отношение к 

труду, бережное отношение ко всему живому. 

Высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания гимназистов складывается 

благодаря профессионализму педагогического коллектива, содружеству семьи и гимназии.  
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Оценка организации учебного процесса 

Учебный план Гимназии, его структура, характеристика, выполнение 

Учебные планы МАОУ «Гимназия» на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год были составлены 

для 1-4 классов на основе ФГОС НОО, для 5-9-х классов на основе ФГОС ООО, для 10-11 классов на 

основе ФГОС СОО в полном соответствии. Учебные планы МАОУ «Гимназия» обеспечивают 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на 

русском языке. От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора гимназии, подтверждающие факт выбора ими родного языка 

на весь уровень обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык.  

Учебный план на уровне начального общего образования в гимназии обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Общее количество часов за четыре 

года составляет 3039 (в соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не менее 2904 и 

не более 3210) и выполняется в полном объёме на уровне начального общего образования. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. В соответствии с календарным учебным графиком 

продолжительность учебного года составила: для 1-х классов 33 учебные недели, для 2-х – 4-х классов 

– 34 учебные недели. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». От родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя директора гимназии, 

подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. 

В соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в 

качестве родного языка выбран русский язык. 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики родного языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического 

мышления, воображения, математической речи, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного 
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отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется 

предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи реализации содержания этой 

области: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлении о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». Основные задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». Основные задачи 

реализации содержания этой области: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания этой области: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Вариативность образовательного процесса на уровне начального общего образования 

реализуется через внеурочную деятельность обучающихся.  

Учебный план на уровне основного общего образования в гимназии обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план на уровне основного 

общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ. Общее количество часов за пять лет составляет 5848 (в соответствии со ФГОС ООО 

количество часов должно быть не менее 5248 и не более 6020) и выполняется в полном объёме на 

уровне основного общего образования. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность учебного года для 5-9-х классов – 34 учебные недели. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план 5-х – 9-х классов направлен на решение следующих задач:  

 создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: готовность и 

способность обучающихся к самообразованию; сформировать мотивацию к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформировать основы российской, гражданской идентичности;  
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 обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных;  

 способствовать достижению обучающимися предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-х – 9-х 

классов, структура предметных областей, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык», «Родная литература». От родителей (законных представителей) каждого обучающегося 

получены письменные согласия на имя директора гимназии, подтверждающие факт выбора ими, с 

учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран 

русский язык.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется предметами «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык». В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. В 

рамках предмета «Второй иностранный язык» изучается немецкий язык.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство».  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части:  

 увеличение на 1 час в неделю в 5-х – 8-х классах и на 0,5 часа в неделю в 9-х классах количества 

часов на изучение предмета «Иностранный язык»;  

 увеличение на 1 час в неделю в 7-х классах количества часов на изучение предмета «Алгебра»; 

 увеличение на 1 час в неделю в 9-х классах количества часов на изучение предмета 

«Информатика»; 

 введение предмета «Междисциплинарное обучение» в 5-х – 9-х классах с целью реализации 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Часы, отводимые на изучение предметов «Иностранный язык», «Алгебра», «Информатика» в 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются как единый учебный предмет через единую рабочую программу. 

Учебный план на уровне среднего общего образования в гимназии обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В МАОУ 

«Гимназия» реализуется ФГОС СОО в пилотном режиме с 01.09.2015 года. 
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Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

 создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для их 

образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП); 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования через изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

При формировании учебного плана МАОУ «Гимназия» в 10-11 классах определен режим 

работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. На уровне среднего общего 

образования продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах - 34 недели. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план включает 

обязательные учебные предметы; учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей; курсы по выбору обучающихся и индивидуальный проект рабочие программы которых 

выполняются в полном объёме.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. В рамках предмета «Второй 

иностранный язык» изучается немецкий язык.  

На уровне среднего образования в рамках ООП СОО МАОУ «Гимназия» построение 

профильного образования осуществляется через реализацию старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ с тьюторской поддержкой со стороны педагогического коллектива 

гимназии как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основным принципом деятельности на уровне среднего общего образования является 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за счет самостоятельного 

выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, выбора дополнительных образовательных 

услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной 

деятельности. Это обеспечивается за счёт самостоятельного выбора обучающимся учебных 

предметов, форм обучения, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного 

определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот 

выбор оформляется обучающимся как Индивидуальный учебный план (ИУП). 

На основе Учебного плана обучающиеся имеют возможность формировать индивидуальные 

учебные планы, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 

«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», курсы по выбору обучающихся, а также часы на 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника в 10-м классе и в 11-м классе должен 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

ИУП являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Естествознание», «Информатика», 

«Астрономия».  
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При этом ИУП обучающихся старшей школы содержат учебные предметы на базовом и 

углублённом уровне изучения. В ИУП предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта и выбор обучающимися курсов. Кроме этого ИУП содержит часы на внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта в 1-4 классах, 5-9 классах 

и 10-11 классах организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ «Гимназия». Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

возможностей гимназии и возможностей единого культурно-образовательного пространства 

Новоуральского городского округа города. Внеурочная деятельность реализуется через различные 

формы организации, отличные от урочной системы обучения.  

Реализуется содержание занятий через рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

планы воспитывающей деятельности посредством организации различных видов деятельности 

обучающихся, таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования и 

т. д. Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования включает в себя: жизнь 

ученических сообществ, курсы внеурочной деятельности, образовательные и социальные практики, 

организационное обеспечение учебной деятельности через тьюторское сопровождение обучающихся, 

систему воспитательных мероприятий. 

Развитие потенциала одарённых и талантливых детей обеспечивается через систему работы, 

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

городского фестиваля «Праздник вокруг нас», а так же мероприятий проекта «Школа Росатома». 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного времени, 

гибкость в распределении нагрузки при организации экскурсий, поисковых исследований. при 

прохождении образовательных и социальных практик, при подготовке воспитательных мероприятий 

и т.д. Перечень курсов внеурочной деятельности по уровням образования представлен в таблице:  

Курсы внеурочной деятельности, организованные во 2 полугодии 2018-2019 учебный год  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов внеурочной деятельности  Классы 

Общекультурное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Кружок «Мы изучаем английский»  1  

Клуб открытий «Умники и умницы» 3 

Студия русского фольклора 1 

Кружок «Я – исследователь» 1-4  

Творческая мастерская «Город мастеров» 3-4  

Мастерская «Играем вместе» 4 

Вокальная студия "Радуга" 1-2  

На уровне основного общего образования 

Творческая мастерская «Город мастеров» 5-7  

Мастерская «Основы работы с текстом» 7 

Лаборатория спонтанной речи: пять минут на всё 8 

Лаборатория «Оратория»  9 

Практикум по смысловому чтению 7-8 

Мастерская "Практическая грамматика" 8 

Мастерская "Искусство письма" 9 

Лаборатория ситуативных диалогов 9 
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Английский театр 5-6 

Историческая мастерская «Тайны Клио» 6 

Историческая лаборатория "Юный историк" 5-6 

Исторический клуб «Вопросы истории» 8 

Дискуссионный клуб «Основные события истории России 

IX-XIXв.в.» 

9 

Кружок «За страницами учебника истории» 9 

Вокальная студия "Радуга"  5-6 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Междисциплинарное обучение 1-4 

Инженерная мастерская «ТРИЗ» 1,4 

Кружок "УМКА: увлекательная математика для каждого" 3-4 

На уровне основного общего образования  

Мастерская математического конструирования 6-7 

Кружок «Занимательная математика» 5 

Мастерская юного математика 5 

Математическая мастерская "Эврика" 6 

Практикум по решению геометрических задач 9 

Практикум по решению информационных задач 9 

Математическая олимпийская школа 7-9 

Практикум по решению нестандартных задач 8 

Кружок «Основные закономерности развития биологических 

систем» 

9 

Практикум по решению задач неорганической химии 9 

Практикум "Физический эксперимент" 9 

Мастерская «Олимпийская проба» 9 

Клуб технического творчества «Полигон» 5-8 

На уровне среднего общего образования 

Математическая олимпийская школа 10-11 

Мастерская «Олимпийская проба» 10-11 

Духовно-нравственное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» 1-4 

На уровне основного общего образования 

Клуб досуговой деятельности «Мир вокруг нас» 5-9 

На уровне среднего общего образования 

Мастерская «Поэтика художественного произведения» 10-11 

Социальное 

направление 

На уровне начального общего образования 

 Кружок «Психологическая азбука» 1 

На уровне основного общего образования 

Практикум "Живое право. Знай свои права, потребитель" 7 
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Практикум «Прикладная экономика» 7-8 

Лаборатория «Правовой лабиринт» 9 

Практикум «Практическое право» 9 

Экологический клуб  5-8 

Спортивно-

оздоровительное  

 

На уровне начального общего образования  

Школа мяча 1-4 

На уровне основного общего образования  

Шахматный клуб "Таврели" 5-9 

Секция общей физической подготовки 5-7 

Секция «Баскетбол» 7-9 

На уровне среднего общего образования  

Шахматный клуб "Таврели" 10-11 

Секция «Баскетбол» 10-11 

Курсы внеурочной деятельности, организованные в 1 полугодии 2019-2020 учебного года 

Общекультурное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Кружок «Мы изучаем английский»  1  

Кружок «Я – исследователь» 1-4  

Творческая мастерская «Город мастеров» 3-4  

Кружок «Язык мой – друг мой» 4 

Вокальная студия "Радуга" 1-2  

На уровне основного общего образования 

Творческая мастерская «Город мастеров» 5-7  

Кружок «Сувенир» 6 

Практикум по смысловому чтению 7-8 

Лаборатория лингвистических задач 9 

Мастерская "Искусство письма" 9 

Английский театр 5-6 

Исторический клуб «Вопросы истории» 9 

Кружок «За страницами учебника истории» 8 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Междисциплинарное обучение 1-4 

Мастерская «Умники и умницы» 1-4 

Кружок «Тайны текста» 2 

На уровне основного общего образования 

Мастерская юного математика 5 

Математическая мастерская «Эврика» 6 

Математическая олимпийская школа 7-9 

Практикум по решению текстовых задач 9 

Практикум по решению геометрических задач 9 

Практикум по решению информационных задач 9 
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Лаборатория компьютерной графики 8-9 

Физическая лаборатория «Полигон измерений» 8-9 

Кружок «Основные закономерности развития биологических 

систем» 

9 

Практикум по решению задач неорганической химии 9 

Практикум «Физический эксперимент" 9 

Мастерская «Олимпийская проба» 9 

На уровне среднего общего образования 

Математическая олимпийская школа 10-11 

Мастерская «Олимпийская проба» 10-11 

Духовно-нравственное 

направление 

 

На уровне начального общего образования 

Клуб досуговой деятельности «Удивительное рядом» 1-4 

На уровне основного общего образования 

Литературное объединение «Грани» 5-8 

Лаборатория «В поисках смысла» 9 

На уровне среднего общего образования 

Мастерская «Поэтика художественного произведения» 10-11 

Социальное 

направление 

На уровне основного общего образования 

Практикум "Живое право. Знай свои права, потребитель" 6-7 

Кружок «Экономическая азбука» 5-6 

Практикум «Прикладная экономика» 7-8 

Лаборатория «Правовой лабиринт» 9 

Практикум «Практическое право» 9 

Спортивно-

оздоровительное  

 

На уровне основного и среднего общего образования  

Секция «Баскетбол» 8-11 

Секция «Футбол» 8-11 

 

Анализ нагрузки обучающихся 

Для работы гимназии избран режим шестидневной учебной недели для 5-11 классов. В 1-4-х 

классов установлена пятидневная учебная неделя. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Режим работы соответствует СанПин 2.4.2.2821-10. Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 

минут, в 1 классе - 35 минут. Для обучающихся 1-х классов, в связи с периодом адаптации с 01.09.2019 

года по 26.12.2019 года организован особый режим обучения. Здоровьесберегающие технологии 

являются составной частью всей образовательной системы школы. 

Учебный план разработан в соответствии с Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 и обеспечивает реализацию 

основных образовательных программ НОО ООО СОО гимназии без ущерба для здоровья школьников. 

Годовая учебная нагрузка на одного обучающегося на уровне начального и основного общего 

образования определена Учебным планом МАОУ «Гимназия» и не противоречит ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и соответствует СанПин 2.4.2.2821-10. На уровне среднего общего образования нагрузка на 

одного обучающегося определяется его индивидуальным учебным планом. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, использовались по желанию учащихся. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитывались при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 
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Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. Продолжительность учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком составляет в 1-ых кл. - 33 недели, во 2 - 11-х кл. - 34 

недели, что отражено в таблице: 

классы 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

Даты начала и 

окончания 

учебного года 

1-е классы 

02.09.2019 г.- 

25.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 

27.12.2019 г. 

09.01.20. - 
11.02.2020 г. 

10.02.2020 г. - 

20.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 

29.05.2020 г. 

8 недель  8 недель  9 недель  8 недель  33 недели  

2-4-е классы 

02.09.2019 г.- 

25.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 

27.12.2019 г. 

09.01.2020 г.- 

20.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 

29.05.2020 г. 

8 недель  8 недель  10 недель 8 недель  34 недели  

5-8-е классы 

02.09.2019 г.- 

26.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 

28.12.2019 г. 

09.01.2020 г.- 

21.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 

29.05.2020 г. 

8 недель 8 недель 10 недель 8 недель 34 недели 

9-е классы 

02.09.2019 г.- 

26.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 

28.12.2019 г. 

09.01.2020 г.- 

21.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 

21.05.2020 г. 

8 недель 8 недель 10 недель  8 недель  34 недели  

 
10-е классы 

02.09.2019 г.- 
26.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 
28.12.2019 г. 

09.01.2020 г.- 
21.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 
29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 
29.05.2020 г. 

8 недель 8 недель  10 недель  8 недель  34 недели  

 
11-е классы 

02.09.2019 г.- 

26.10.2019 г. 

05.11.2019 г.- 

28.12.2019 г. 

09.01.2020 г.- 

21.03.2020 г. 

30.03.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

02.09.2019 г. по 

23.05.2020 г. 

8 недель 8 недель  10 недель  8 недель  34 недели  

В процессе освоения основных образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определены календарным учебным графиком и 

представлены в таблице: 

классы 

Осенние 

(после 1 

четверти) 

Зимние 

(после 2 

четверти) 

Весенние 

(после 3 

четверти) 

Летние 

(после 4 

четверти) 

Кол-во 

календарных 

дней каникул 

во время 

учебного года 

1-е классы 

26.10.2019 г. - 
04.11.2019 г. 

28.12.2019 г. - 
08.01.2020 г. 

02.02.2020 г. - 

09.02.2020 г. (доп. 

в середине 3 чт.) 

21.03.2020 г. - 
29.03.2020 г. 

30.05.2020 г. – 
31.08.2020 г. 38 день 

10 дней 12 дней 7 дней + 9 дней 13 недель 

2-4-е классы 

27.10.2019 г. - 
05.11.2019 г. 

30.12.2019 г. - 
09.01.2020 г. 

23.03.2020 г. - 
31.03.2020 г. 

29.05.2020 г. – 
31.08.2020 г. 31 день 

10 дней 12 дней 9 дней 13 недель 

 

5-8-е классы 

27.10.2019 г. - 
04.11.2019 г. 

29.12.2019 г. - 
08.01.2020 г. 

22.03.2020 г. - 
29.03.2020 г. 

30.05.2020 г. – 
31.08.2020 г. 28 дней 

9 дней 11 дней 8 дней 13 недель 

 

9-е классы 

27.10.2019 г. - 
04.11.2019 г. 

29.12.2019 г. - 
08.01.2020 г. 

22.03.2020 г. - 
29.03.2020 г.  28 дней 

9 дней 11 дней 8 дней 

 

10-е классы 

27.10.2019 г. - 
04.11.2019 г. 

29.12.2019 г. - 
08.01.2020 г. 

22.03.2020 г. - 
29.03.2020 г. 

30.05.2020 г. – 
31.08.2020 г. 28 дней 

9 дней 11 дней 8 дней 13 недель 

 
11-е классы 

27.10.2019 г. - 
04.11.2019 г. 

29.12.2019 г. - 
08.01.2020 г. 

22.03.2020 г. - 
29.03.2020 г. 

 28 дней 
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9 дней 11 дней 8 дней 

 

Сведения о наполняемости групп 

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия» стремится сохранить контингент обучающихся 

и применяет меры для стабилизации контингента. Выбытие обучающихся из учреждения происходит 

по причине перемены места жительства в другие районы города и выезда за пределы города.  

Количественные данные обучающихся на 01.09.2019г. представлены в таблице: 

класс Всего обучающихся По ФГОС Доля 

ФГОС НОО 

1 75 75 100% 

2 71 71 100% 

3 53 53 100% 

4 77 77 100% 

итого 276 276 100% 

ФГОС ООО 

5 81 81 100% 

6 
70 

 
70 

100% 

7 49 49 100% 

8 51 51 100% 

9 74 74 100% 

итого 325 325 100% 

ФГОС СОО 

10 65 65 100% 

11 47 47 100% 

итого 112 112 100% 

С целью реализации Основной образовательной программы на всех уровнях общего 

образования и эффективного достижение планируемых результатов, в том числе при реализации 

индивидуальных учебных планов в 10-11 классах произведено деление на группы: 

 во 2-4 классах при изучении английского языка. Средняя наполняемость групп английского 

языка составляет 12(13) человек. 

Предмет Количество групп/часов 
2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 кл. 

Английский язык 6 гр./12 ч. 4 гр./8 ч. 6 гр./12 ч. 16 гр./32 ч. 

 в 5-9 классах деление на группы при изучении английского языка, технологии, информатики и 

междисциплинарного обучения. Средняя наполняемость групп английского языка, 

информатики и междисциплинарного обучения составляет 12(13) человек. Наполняемость 

групп по учебному предмету «Технология» определяется количественным составом девочек и 

мальчиков в классе. 

Предмет Количество групп/часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 кл. 

Английский язык 6 гр./24 ч. 6 гр./24 ч. 4 гр./16 ч. 4 гр./16 ч. 6 гр./24 ч. 26гр./104ч. 

Технология 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 4 гр./8 ч. 4 гр./4 ч. - 20 гр./34 ч. 

Междисциплинарное 
обучение 

6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 4 гр./8 ч. 4 гр./8 ч. 6 гр./6 ч. 26 гр./46 ч. 

Информатика - - 4 гр./4 ч. 6 гр./6 ч. 6 гр./12 ч. 16 гр./22 ч. 
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 в 10-11 классах деление на группы при изучении отдельных предметов с учётом их изучения 

на углубленном или базовом уровне в соответствии с выбором обучающегося  

Предмет 10 классы 11 классы 

Количество 

групп/часов на 

базовом уровне 

Количество 

групп/часов на 

углубленном 

уровне 

Количество 

групп/часов на 

базовом уровне 

Количество 

групп/часов на 

углубленном 

уровне 

Английский язык 2 гр./б часов 3 гр./15 часов 2 гр./6 часов 2 гр./10 часов 
Информатика 4 гр./4 часа 2 гр./4 часа 2 гр./2 часа 2 гр./6 часов 
Физическая культура 6 гр./18 часов - 4 гр./12 часов - 
Русский язык в т.ч. 
Родной язык  

3 гр./3 часа - 2 гр./2 часа - 

Литература в т.ч. 
Родная литература 

3 гр./9 часов - 2 гр./6 часов - 

Математика  1 гр./4 часа 2 гр./12 часов 1 гр./4 часа 1 гр./6 часов 
Россия в мире - - 2 гр./4 часа - 
Обществознание 3 гр./7 часов - - - 
Естествознание 3 гр./7 часов - - - 
Астрономия - - 2 гр./2 часа - 
Физика - 1 гр./4 часа - 1 гр./5 часа 
Химия - 1 гр./2 часа - 1 гр./3 часа 
Биология - 1 гр./2 часа - 1 гр./3 часа 
История  - 1 гр./3 часа - 1 гр./3 часа 
Право - - - 1 гр./2 часа 
Экономика - 2 гр./8 часов 1 гр./1 час 1 гр./2 часа 
География 1 гр./2 часа -   

Наполняемость групп в 10-11 классах определяется выбором обучающихся, зафиксированном 

в их индивидуальных учебных планах. Выбор обязательных учебных предметов обучающимися 10-11 

классов на разном уровне освоения: 

класс уровень освоения Иностранный язык Математика Информатика 

10 
базовый 

46,2% 43,1% 73,8% 

11 57,4% 34,0% 57,4% 

10 
углублённый 

53,8% 56,9% 26,2% 

11 42,6% 66,0% 40,4% 

Из таблицы видно, что иностранный язык в 10 классе на углубленном уровне освоения 

выбирают больше половины обучающихся, в одиннадцатых классах наоборот эта цифра меньше. 

Однако математику в 11-х классах на углублённом уровне выбирают большее количество 

обучающихся, чем в 10-х классах. Старшеклассники делают предпочтение в пользу базового уровня 

освоения информатики, лишь треть десятиклассников изучают информатику на углубленном уровне, 

что на 14,2% ниже, чем 11-х классах. 

В основном все предметы по выбору обучающиеся изучают на углублённом уровне освоения и 

этот выбор определён в большей степени их профессиональным самоопределением и ориентирован на 

сдачу единого государственного экзамена.  

класс 
уровень 

освоения 
История География Экономика Право Физика Химия Биология 

10 базовый - - 1,5% 1,5% - - - 

11 базовый - - 34,0% 8,5% - - - 

10 углублённый 27,7% 16,9% 53,8% 53,8% 24,6% 20,0% 18,5% 

11 углублённый 17,0% - 48,9% 46,8% 38,3% 12,8% 14,9% 

 в 10-11 классах деление на группы при изучении отдельных курсов по выбору в соответствии 

с индивидуальным выбором обучающегося  

Курсы по выбору 10 классы 11 классы 



112 

 

Количество 

групп/часов 

Количество 

групп/часов 
Аналитические и графические приемы 
решения задач с параметрами 

2 гр./2 часа  

Решение экономических задач 2 гр./2 часа  

Математика в текстовых задачах 2 гр./2 часа  

Избранные задачи планиметрии  2 гр./2 часа 

Методы решения задач с параметрами  2 гр./2 часа 

Процентные задачи на каждый день   1 гр./1 час 

Программирование на Python  1 гр./1 час 

3D - моделирование 1 гр./1 час  

Практическая стилистика 3 гр./3 часа  
Разноаспектный анализ текста  2 гр./2 часа 
Логографы как «фундамент» текста 1 гр./1 час 1 гр./1 час 
Основы генетики и селекции 1 гр./1 час  
Генетика человека  1 гр./1 час 
Основные типы задач по химии и методы их 
решения 

1 гр./1 час  

Практикум по решению задач в органической 
химии 

 1 гр./1 час 

Практикум решения задач по механике 1 гр./1 час  
Методы решения физических задач по 
электродинамике 

 1 гр./1 час 

История России в лицах 1 гр./1 час  
Цивилизационные альтернативы в истории 
России 

 1 гр./1 час 

Мировая геополитика 2 гр./2 часа  
Актуальные вопросы по обществознанию  1 гр./1 час 
Основы политологии  1 гр./1 час 
Современный разговорный английский язык 2 гр./2 часа  
Деловой английский  1 гр./1 час 
Социальная психология 1 гр./1 час  

Наполняемость групп курсов по выбору в 10 и 11 классах представлена на диаграммах. 
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Рис. 1 Наполняемость групп курсов по выбору в 11-х классах 

  

 
Рис. 2 Наполняемость групп курсов по выбору в 10-х классах 

Наиболее востребованы остаются курсы по выбору, связанные с предметными областями 

«Математика» и «Русский язык и литература». Выбор курсов по выбору обусловлен индивидуальным 

запросом обучающихся на углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области 

научного знания, направленной на приобретение нового опыта познавательной деятельности и их 

профессионального самоопределения. 
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Оценка качества кадрового обеспечения 

Профессиональный уровень кадров 

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. 

На 01.09.2019 года в гимназии работало: 

− всего работников – 73 человека; 

− учителей – 45 человек; 

− руководителей – 5 человек; 

− педагог-психолог – 1; 

− социальный педагог – 1; 

− педагог-библиотекарь – 1; 

− других педагогических работников – 3 человека. 

Средний возраст педагогов – 46,3 года.  

Кадровый состав отличается стабильностью: 93,3% педагогических работников имеют стаж 

работы в гимназии от 5 лет и выше.  

 

 
Рисунок 1 Распределение педагогических работников по стажу в первом полугодии 2019 года 

 
Рисунок 2 Распределение педагогических работников по стажу во втором полугодии 2019 года 

 

Образование педагогических работников: 

− Количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 47 (90,4%) 

− Количество педагогических работников, имеющих среднее специальное образование – 5 

(9,6%). 

4%
9%

7%

80%

от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

8%

6%

8%

78%

до 5 5-10 11-15 16 и более
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− В коллективе работают два кандидата наук: Петросян Э.А. – кандидат педагогических наук, 

Девятайкина Г.Л. – кандидат филологических наук. 

− Восемь педагогов гимназии окончили магистратуру: Ваганова А.В., Шадрина Н.А., Шаверина 

О.А., Киливник Н.М., Пустотина А.М., Кутаева Н.В., Молодцова Е.С., Потапова С.А. 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В гимназии на 

31 декабря 2019 года 87,8% категорированных педагогических работников. Имеют высшую 

квалификационную категорию 66,7%, первую категорию – 22,9%.  

 

 
 

Рисунок 1 Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям на 

январь 2019 г. 

 
Рисунок 2 Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям на 

декабрь 2019 г. 

В 2018 учебном году аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории, прошли 18 

педагогических работников, из них 11 аттестовались на высшую квалификационную категорию и 6 – 

на первую квалификационную категорию. 1 аттестован на соответствие должности. 

 

 

Повышение квалификации 

Повысили свою профессиональную квалификацию 56 педагогических и руководящих 

работников (100%) прошли курсовую подготовку и переподготовку с получением соответствующего 

удостоверения. 

В 2019 году важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

объективности оценивания. В 2019 году повысили квалификацию:  

63%

29%

6% 2%

высшая кв.к. первая кв.к. не аттестованы соотвествие занимаемой должности

2%
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 по программе «Оценка качества образования в общеобразовательной организации», ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов – 41 человек; 

 по программе «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ 

«ФИОКО», 36 часов – 16 человек. 

Еще одно значимое направление – введение ФГОС. По вопросам введение ФГОС ОВЗ прошли 

обучение: 

 по программе «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Институт современного 

образования» – 30 человек. 

Еще одним важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

квалификации по вопросам по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 2019 году 

повысили квалификацию по данному направлению 15 человек. 

100% руководителей и учителей МАОУ «Гимназия» владеют информационными 

технологиями, постоянно используя компьютеры в своей работе. За последние 5 лет повысили свою 

квалификацию по использованию в работе информационных технологий 31 педагогический работник 

(59,6%).  

 

Участие педагогов гимназии в конкурсах профессионального мастерства 

Педагогический коллектив продемонстрировал высокую активность в представлении опыта 

своей работы. Всего за год учителя гимназии приняли участие в 17 конкурсных мероприятиях 

городского, регионального и российского уровней. Было занято 15 первых и 3 призовых места: 

 Пустотина Александра Михайловна, победитель конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2019 году; 

победитель заочного и дистанционного этапов конкурса учителей, внедряющих эффективные 

образовательные технологии реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в рамках всероссийского проекта «Школа Росатома»; победитель муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Успех года-2019»; 

 Девятайкина Галина Леонидовна, победитель конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2019 году; 

 Патракова Екатерина Анатольевна, призер (II место) регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2019»; 

 Ваганова Алла Витальевна, Петросян Эдик Аветисович, победители конкурса педагогических 

проектов "Создание профориетационной среды" в рамках Форума "Проектория"  

 Зорина Ольга Николаевна, победитель финального и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Мой лучший урок"; 

 Бакулина Екатерина Николаевна, Боброва Светлана Александровна, победители 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мой лучший 

урок"; 

 Поспелова Лия Владимировна, Юлдашева Ольга Михайловна, победители муниципального 

конкурса программно-методических материалов "ФГОС в действии"; 

 Кулиш Татьяна Олеговна, победитель муниципального конкурса программно-методических 

материалов "ФГОС в действии"; 

 Липнягова Галина Александровна, призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Мой лучший урок"; 

 Швецова Юлия Николаевна, призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Мой лучший урок"; 

 Сусарина Василиса Игоревна, призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Мой лучший урок". 

Учителя гимназии показывают самые высокие результаты в городе участия во Всероссийском 

конкурсе «Учитель года России». За шесть лет проведения муниципального этапа этого конкурса 4 

учителя гимназии становились его победителями: Петросян Эдик Аветисович, Девятайкина Галина 
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Леонидовна, Патракова Екатерина Анатольевна, Пустотина Александра Михайловна. Успешным 

было выступление и на последующих этапах конкурса: Петросян Эдик Аветисович – победитель 

регионального этапа, лауреат финального этапа, Девятайкина Галина Леонидовна – призер 

регионального этапа, Пустотина Александра Михайловна – победитель заочного этапа и участник 

финала регионального этапа, Патракова Екатерина Анатольевна – призер регионального этапа. 

 

Представление профессионального опыта  

Педагоги гимназии на протяжении многих лет активно представляют опыт инновационной 

деятельности на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях в различных 

формах: открытые уроки и мастер-классы, стажировки, выступления на конференциях, 

педагогических форумах, публикации. 

В прошедшем году сохранилась высокая активность педагогов гимназии в представлении опыта 

своей работы. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

– проведено 69 открытых мероприятий в рамках конкурсов муниципального, регионального и 

федерального уровней, семинаров, стажировок, образовательных событий; 

– сделано 32 выступления на мероприятиях городского, областного и федерального уровня;  

– подготовлено и опубликовано 12 публикаций в изданиях федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Таблица 1 

Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы, стажировки в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мастер-класса 

(презентуемый опыт) 

Наименование мероприятия, в 

рамках которого проведены мастер-

класс, стажировка. 

1 
Бакулина Екатерина 

Николаевна 

Проектирование города 

будущего 

Выставка "ИнноНовоуральск-2018", 

IV Инвестиционный форум 

(муниципальный уровень) 

2 
Ваганов Александр 

Александрович 
Русские шахматы 

Финал конкурсов в рамках проекта 

"Школа Росатома" (федеральный 

уровень) 

3 
Ваганов Александр 

Александрович 
Школа мяча 

Детский международный лагерь 

"Умные каникулы «Школы 

Росатома» в Финляндии" 

(международный уровень) 

4 
Ваганова Алла 

Витальевна 

Событийные форматы в 

образовательной среде 

гимназии 

Финал конкурсов в рамках проекта 

"Школа Росатома" (федеральный 

уровень) 

5 
Ваганова Алла 

Витальевна 

Управление современной 

школой. Проектирование 

учебного плана ФГОС СОО: 

требования, проблемы, 

электронные решения 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронное обучение 

и обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (федеральный уровень) 

6 
Ваганова Алла 

Витальевна 

Конструирование 

образовательного 

пространства Старшей школы 

Стажировка учителей старшей 

школы МАОУ «Лицей №58» 

7 
Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Ценностный выбор как 

инструмент формирования 

субъектной позиции при 

работе с художественным 

текстом 

Празднование юбилея ГАОУ ДПО 

Свердловской области "Институт 

развития образования" 

8 
Дорошенко Ираида 

Александровна 

Подготовка к написанию 

сочинения с элементами 

Подготовка обучающихся школ 

города к ЕГЭ по английскому языку 

(муниципальный уровень) 
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рассуждения на английском 

языке 

9 
Карпова Екатерина 

Алексеевна 

Электронное решение 

реализации учебного плана по 

ФГОС 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронное обучение 

и обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (федеральный уровень) 

10 

Патракова Е.А., 

Прасолова О.С., 

Лукинских О.С. 

Как учить ребенка учиться 

или возможности технологии 

«Погружения» в 

формировании УУД 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-

2018 (муниципальный уровень) 

11 
Никитина Любовь 

Анатольевна 

Стратегии подготовки к ОГЭ: 

грамматика 

Подготовка обучающихся школ 

города к ЕГЭ по английскому языку 

(муниципальный уровень) 

12 
Новикова Наталья 

Ивановна 

Проектирование города 

будущего 

Выставка "ИнноНовоуральск-2018", 

IV Инвестиционный форум 

(муниципальный уровень) 

13 
Новикова Наталья 

Ивановна 

Рождественские кольца для 

салфеток 

Финал конкурсов в рамках проекта 

"Школа Росатома" (федеральный 

уровень) 

14 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Обучение целеполаганию как 

одно из условий развития 

субъектной позиции 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-

2019» в Свердловской области 

15 
Петросян Эдик 

Аветисович 

Решение планиметрических 

задач ЕГЭ по математике 

Подготовка обучающихся школ 

города к ЕГЭ по математике 

(муниципальный уровень) 

16 
Петросян Эдик 

Аветисович 

Решение задач ЕГЭ, 

содержащих параметры 

Подготовка обучающихся школ 

города к ЕГЭ по математике 

(муниципальный уровень) 

17 
Поливина Вера 

Михайловна 

Требования к выполнению 

заданий открытой части ЕГЭ 

по химии 

Подготовка обучающихся школ 

города к ЕГЭ по химиии 

(муниципальный уровень) 

18 

Поспелова Лия 

Владимировна, 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Конструирование на основе 

конструктора «Cuboro» 

Открытый фестиваль 

исследовательских работ «Юный 

исследователь» (муниципальный 

уровень) 

19 

Поспелова Лия 

Владимировна, 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Конструирование на основе 

конструктора «Cuboro» 

Финал конкурсов в рамках проекта 

"Школа Росатома" (федеральный 

уровень) 

20 

Потапова Светлана 

Александровна 

Экологическое казино Всероссийский летний туристский 

лагерь "Про-туризм", проект 

"Экотур" (федеральный уровень) 

21 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Как целенаправленно 

формировать УУД 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-

2018 (муниципальный уровень) 

22 
Славгородский Лев 

Игоревич 

Этап мотивации (постановки 

проблемы) как обязательный 

элемент урока 

деятельностного типа  

Муниципальный фестиваль "ФГОС: 

перспектива, творчество, успех" 

(муниципальный уровень) 
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23 
Шаверина Ольга 

Александровна 

Событийные форматы в 

образовательном процессе как 

средство формирования 

универсальных учебных 

действий 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-

2018 (муниципальный уровень) 

24 
Шарипова Ирина 

Александровна 

Технологии формирования 

УУД 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-

2018 (муниципальный уровень) 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения  

Система методической работы организации 

Решение проблемы формирования учителя, которому под силу решение проблем развития 

содержания образования, невозможно без целенаправленной научно-методической работы. В 

гимназии сформировалась система научно-методической работы, которая включает в себя 

следующие направления: 

– организацию работы методического совета; 

– организацию работы кафедр; 

– организацию работы педагогической лаборатории; 

– проведение тематических педагогических советов; 

– организацию работы внутригимназических семинаров, составляющих отработанную систему 

обучения педагогов на рабочем месте в целях решения задач развития гимназии; 

– проведение семинаров, стажировок для педагогов города, области, России; 

– методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Об эффективности системы методической работы свидетельствуют достижения педагогического 

коллектива. 

 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности гимназии 

Педагогический коллектив гимназии активно вовлечен в инновационную деятельность, которая 

осуществлялась в 2019 году по следующим направлениям: 

 региональная инновационная площадка по теме "Формирование метапредметных и 

предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО"; 

 федеральная инновационная площадка по теме "Эффективная модель внедрения Федеральных 

государственных стандартов на уровнях основного и среднего общего образования"; 

 базовая площадка Психологического института РАО по реализации развивающей 

междисциплинарной программы "Одаренный ребенок в условиях введения ФГОС; 

 участие в инновационной сети школ проекта «Школа Росатома»; 

 участие в проекте «Атомкласс»; 

 пилотная школа по введению ФГОС СОО. 

Опыт инновационной деятельности был представлен на конференциях регионального и 

федерального уровней, в публикациях. По результатам годового отчета о результатах деятельности в 

рамках федеральной инновационной площадки опыт гимназии был признан лучшей инновационной 

практикой. 

 

Использование и совершенствование образовательных технологий, в т.ч. дистанционных 

Сегодня выпускник школы должен уметь ставить и реализовывать собственные цели, быть 

готовым нести ответственность за результаты своей деятельности, то есть проявлять себя в качестве 

субъекта собственной деятельности. Достижение результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС (личностных, метапредметных, предметных) возможно в особой 

образовательной среде, где обучающиеся приобретают опыт владения структурными элементами 

деятельности: постановка цели, составление плана действий по достижению цели, реализация плана, 

проверка результата.  
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В рамках деятельности региональной и федеральной инновационных площадок педагогами 

МАОУ «Гимназия» была спроектирована модель образовательной среды, обеспечивающей результаты 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Важным элементом этой образовательной среды 

являются педагогические технологии. 

Сегодня в педагогической практике наблюдается противоречие между необходимостью 

применения технологий, направленных на достижение требуемых результатов обучения, и 

недостатком этих технологий, а также недостаточным уровнем готовности педагогов к их 

проектированию и реализации. 

С целью разрешения этого противоречия в методической работе гимназии было выделено 

направление по проектированию и реализации педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. В 2019 году оно включало:  

 работу педагогических лабораторий, в результате деятельности которых были спроектированы 

технология формирования субъектной позиции обучающихся, технология формирования 

познавательных универсальных учебных действий, алгоритм разработки образовательных 

событий, алгоритм деятельности учителя по организации формирующего оценивания; 

 работу годичных семинаров для заведующих кафедрами по освоению спроектированных 

технологий. В промежутках между занятиями семинара проводились занятия для педагогов 

каждой кафедры с учётом специфики ее учебных предметов. Активное включение педагогов в 

освоение технологий обеспечивало также выполнение ими «домашнего задания»; 

 проведение Единых методических дней, на которых учителя различных кафедр могли 

поделиться своими наработками по реализации новых педагогических технологий. 

В гимназии в 2019 году учителями велась работа по совершенствованию разработанных раннее 

технологий: 

 технология формирования субъектной позиции обучающихся:  

 технология междисциплинарного обучения:  

 технологии событийных форматов обучения; 

 технология формирования познавательных универсальных учебных действий;  

 технология формирующего оценивания;  

 технология дистанционного обучения 

С 01.03.2015г. МАОУ «Гимназия» на основании договора с ГАОУ ДПО Свердловской области 

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

дистанционных образовательных технологий 

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

образовательном процессе; 

– создаёт собственные дистанционные курсы для обучающихся гимназии; 

– получает техническое и методическое сопровождение учебного процесса Центром дистанционных 

образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

– подключает учителей гимназии и учащихся к курсам, размещенным в системе (в том числе 

ресурсам компании ФИЗИКОН, в которые входят виртуальные лабораторные работы, практикумы, 

интерактивные лекции по таким предметам как биология, химия, физика, информатика, алгебра, 

география). 

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

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

преподавателя, но и самоконтроль, можно создавать тренажеры, интерактивные задания и пр. 

–  

Курсы, разработанные учителями ранее и реализуемые МАОУ «Гимназия» в 2019г. 

Название курса Учитель Класс 

Количество 

подключенных 

обучающихся 

Естествознание. Физика Пустотина Александра Михайловна 10АБВ 65 

Естествознание. Химия Поливина Вера Михайловна 10АБВ 65 
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Естествознание. Биология Шадрина Надежда Анатольевна 10АБВ 65 

Астрономия Пустотина Александра Михайловна  

Поливина Вера Михайловна 

11АБ 47 

Обществознание Шаверина Ольга Александровна 10АБВ 65 

Генетика человека Шадрина Надежда Анатольевна 10АБВ 12 

Социальная психология Карпова Екатерина Алексеевна 10АБВ 

11АБ 

14 

Психология отношений 

мужчины и женщины 

Карпова Екатерина Алексеевна 10АБВ 

11АБ 

16 

Проектная деятельность Шаверина Ольга Александровна 10АБВ 65 

Всего в 2019 году обучение в дистанционной форме прошли 176 обучающихся (24,9% от 

общего числа обучающихся), которые имели возможность работать в 12 курсах в системе 

дистанционного обучения. В 2018 году этот показатель был ниже - 152 обучающихся (22,4% от общего 

числа обучающихся). 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Состояние и использование материально-технической базы 

Площади, используемые для образовательного процесса:  

В МАОУ «Гимназия» 40 учебных кабинетов и помещений для образовательного процесса, в 

том числе: 

 Кабинеты начальной школы – 11 

 Кабинеты русского языка и литературы – 5 

 Кабинеты математики – 4 

 Кабинеты иностранного языка – 8 

Общая площадь учебных кабинетов и помещений – 1991,6 кв.м. 

Все кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с пунктом 5 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 

Данные о проведении ремонтных работ в Гимназии 

В 2019 году были проведены следующие капитальные ремонты в МАОУ «Гимназия» 

№ п/п 
Наименование работ 

Стоимость, 

руб. 

1.  Монтаж охранной сигнализации по периметру здания МАОУ 

«Гимназия» 
424 031,85 

2.  Капитальный ремонт светильников в спортзале и кабинетах 257 042,00 

3.  Капремонт кабинета 201 (информатика) 190 038,52 

4.  Капремонт кабинета 202 (химия) 204 536,50 

5.  Капремонт кабинета 208 (информатика) 180 722,09 

6.  Капремонт кабинета 212 (библиотека) 142 085,80 

7.  Капремонт кабинета 213 (география) 145 756,78 

8.  Капремонт пола 4 этаж 17 748,70 

9.  Капремонт пола 3 этаж 32 046,10 

10.  Капремонт пола 2 этаж (34) 456 059,04 

11.  Капремонт пола 2 этаж (27) 209 305,46 

12.  Капремонт пола 2 этаж (18) 231 138,64 

13.  Капремонт Центрального крыльца 397 248,75 

14.  Обустройство пандуса центрального крыльца 377 620,25 

15.  Капремонт выхода из библиотеки 112 995,01 

  3 378 375,49 
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Таким образом, проведен текущий и капитальный ремонт за счет бюджетных средств на общую 

сумму 3 378 375,49 руб. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационные ресурсы школы 

В гимназии создана современная компьютерная база. Всего в образовательном учреждении 180 

современных персональных компьютеров. В образовательном процессе используется 163 

компьютеров. Количество персональных компьютеров на 100 обучающихся – 22,9 компьютера, что 

превышает средний показатель по Свердловской области.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, имеются 

программные обучающие продукты свободного распространения. На 100% компьютеров установлена 

лицензионная операционная система Windows. В ОУ имеется широкополосный выход в Internet, 

локальная сеть включает 100% компьютеров. 

В образовательном процессе активно используются медиатека и цифровые образовательные 

ресурсы. 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение образовательного процесса. В 

школе 36 мультимедийных проекторов, 14 интерактивных досок, 16 документ-камер.  

 

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 2019 году: 

 Ведение электронного журнала и электронного дневника в АИС «Сетевой город. Образование» (с 

01.01.2014 года во всех классах гимназии ведется электронный журнал в данной системе). 

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

 Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов. 

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

математике и английскому языку. 

 Привлечение учащихся к наполнению содержательных разделов и новостной ленты сайта 

гимназии www.новоуральскаягимназия.рф. 

 Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации тематических групп и 

модерирование коммуникаций в социальных сетях. 

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

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

информирования родителей. 

 

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.  

http://www.новоуральская/
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Возможности официального сайта МАОУ «Гимназия» используются, в том числе, учителями 

для выкладывания домашних и опережающих заданий и получения выполненных работ учащихся.  

 

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».  

В 2019 году в рамках организации 

деятельности МАОУ «Гимназия» по оказанию 

услуги «Предоставление информации об 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала» продолжает 

работать электронный дневник АИС «Сетевой 

город», который позволяет учителям использовать 

дистанционные технологии при обучении всех 

учащихся. На 01.09.2019 года в дневнике 

зарегистрировано 712 учащихся (100% от общего 

числа учащихся гимназии), а также 1217 родителей. За 2019 год зарегистрировано 197715 обращений 

обучающихся и 101441 обращений родителей к электронному дневнику. 

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

В МАОУ «Гимназия» есть в наличии автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения, тревожная кнопка, камеры слежения. 

Охранная сигнализация объекта 

 1 этаж, охранная сигнализация по периметру (кроме пищеблока). 

Предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения в учреждение 

посредством открытия дверей, разбития окон, иные проникновения. Техническая охрана периметра 1 

этажа здания МАОУ «Гимназия» осуществляется посредством следующего оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во, 

ед. 

1.  Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 

лучей = С2000-М 

1 

2.  Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" 1 

3.  Устройства промежуточные на количество лучей: 5="С2000-БИ" 1 

4.  Блок индикации, марка "С2000-БИ" 1 

5.  Устройства промежуточные на количество лучей: 5 = "С2000-СП1" 1 

6.  Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" 1 

7.  Устройства промежуточные на количество лучей: 10 = "С2000-КДЛ" 2 

8.  Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" 2 

9.  Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля = "С2000-ИК" 20 

10.  Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-

ИК" исп. 02 

20 

11.  Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник)= 

"С2000-СТ" 

57 

12.  Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ""С2000-ПИК-

СТ" 

41 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во, 

ед. 

13.  Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и 

поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ" 

16 

14.  Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание 

окон, дверей 

111 

15.  Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный 14 

16.  Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 02 18 

17.  Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14) 79 

18.  Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 

подключаемых концов: до 6= Считыватель 

1 

19.  Считыватель проксимити карты накладной "C2000-Proxy H" 1 

20.  Ключ абонента домофонный 10 

21.  Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания "РИП 12" исп. 01 1 

22.  Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01 1 

23.  Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч 1 

24.  Оповещатель световой МАЯК-12С 1 

 охранная сигнализация пищеблока, находящегося на 1 этаже. 

Предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения в учреждение 

посредством открытия дверей, разбития окон, иные проникновения. 

Установлен охранно-пожарный прибор ППК-402 с клавиатурой ОКО – А. Управление 

прибором осуществляется пользователем путем набора пользовательского кода на клавиатуре. 

Каждый пользователь имеет свой статус: «Основной» и «Дополнительный». «Основной» код 

позволяет производить постановку и снятие с охраны. «Дополнительный» код позволяет производить 

только постановку на охрану. 

 охранная сигнализация 2 кабинетов информатики № 201 и № 208, находящихся на 2 этаже 

объекта. 

Установлены охранно-пожарные приборы ППК-402 с клавиатурой ОКО – А. Управление 

прибором осуществляется пользователем путем набора пользовательского кода на клавиатуре. 

Каждый пользователь имеет свой статус: «Основной» и «Дополнительный». «Основной» код 

позволяет производить постановку и снятие с охраны. «Дополнительный» код позволяет производить 

только постановку на охрану. 

Техническую охрану объектов осуществляет ООО «ЧОО «Охрана Регион-Урал Н» в 

соответствии с договором № 47/2130 от 09.01.2019 года. Организация имеет лицензию на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 23 марта 2007 года № 4-Б/00043, 

выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и переоформленной на основании решения 

лицензирующего органа 01.11.2016 года. Срок лицензии – бессрочно. 

 

Тревожная сигнализация объекта 

Тревожная сигнализация объекта состоит из устройства беспроводной охранной сигнализации 

«Астра Р» и находится на рабочем месте сторожа (вахтера). 

 Стационарная кнопка тревожной сигнализации на рабочем месте сторожа (вахтера) в наличии, 

исправна.  

Переносные кнопки (брелоки) в количестве 2 (двух) штук находятся – одна в канцелярии, 

вторая на посту охраны (рабочее место охранника ООО «ЧОО «Охрана Регион Урал-Н»). Обе кнопки 

в наличии, исправны. 

В наличии акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической 

укрепленности объекта от 02.08.2019 года. 
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 Ответственный за эксплуатацию и сохранность КТС Сарнацкая Т.В., зам. директора по АХР, 

назначена приказом директора № 97а от 28.06.2019 г. «О назначении лица, ответственного за 

эксплуатацию КТС (кнопки тревожной сигнализации) и оперативного персонала, обслуживающего 

КТС». 

Для оперативного реагирования заключен договор № 47/2120 от 09.01.2019 г. с ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области». Система тревожной сигнализации выведена на ПЦН ОВО по 

Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области». 

Техническое обслуживание сигнализации систем охранной, тревожной, автоматической 

пожарной сигнализаций и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре осуществляет 

ООО «Частная охранная организация «Охрана Регион-Урал Н» в соответствии с договором № 47/2131 

от 09.01.2019 года.  Организация имеет лицензию на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений от 23 марта 2007 года № 4-Б/00043, выданной Министерством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

переоформленной на основании решения лицензирующего органа 01.11.2016 года. Срок лицензии – 

бессрочно. 

 

Пожарная сигнализация и система оповещения объекта 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на 

ранней стадии его развития и сигнализации о возникновении пожара. Пожарная сигнализация и 

система оповещения введена в эксплуатацию в 2009 году. Для контроля шлейфов пожарной 

сигнализации в помещении сторожа (вахтера) установлены приборы приемно-контрольный охранно-

пожарный «С2000-4», пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М». 

Для обеспечения бесперебойным питанием системы пожарной сигнализации установлен 

резервный блок бесперебойного питания «СКАТ-2400»с номинальным напряжением 24 В. 

В 2017 году ООО «ЧОО «Охрана Регион-Урал Н» выполнены ремонтные работы системы 

оповещения. Установлены приборы управления оповещением СОНАТА-К-120М (2 шт.), модуль 

акустический со встроенным трансформатором Соната-Т-100-3/1-Л (130 шт.) 

В качестве технических средств обнаружения пожара используются дымовые извещатели 

адресные ДИП-34А (150 шт.), установленные в каждом помещении, количество извещателей в 

помещении зависит от метража помещения. В актовом и спортивном залах установлены извещатели 

ИПДЛ-52М (4 шт.).  

Для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загорания 

предусмотрены ручные пожарные извещатели адресные ИПР513-3А в количестве 4 штук, 

установленные на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола.  

Световое оповещение «Выход» Молния-12 – 20 шт. 

Прокладка шлейфов пожарной сигнализации выполнена проводами КСПВ 2х0,5 и ТРВ 2х0.5 

ПРПВМ в кабель канале. Монтаж и наладка оборудования выполнены ООО «Спецавтоматика». 

Установка автоматической пожарной сигнализации подключена к линии, которая осуществляет 

вывод сигнала о пожаре на ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России». 

Техническое обслуживание сигнализации систем охранной, тревожной, автоматической 

пожарной сигнализаций и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре осуществляет 

ООО «Частная охранная организация «Охрана Регион-Урал Н» в соответствии с договором № 47/2131 

от 09.01.2019 года.  Организация имеет лицензию на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений от 23 марта 2007 года № 4-Б/00043, выданной Министерством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

переоформленной на основании решения лицензирующего органа 01.11.2016 года. Срок лицензии – 

бессрочно. 

 

Система видеонаблюдения 
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В 2012 году ООО ППФ «СТИМУЛ-СБ» по проекту № 08-98-ВН ООО «Спецавтоматика» на 

объекте установлено 7 наружных и 13 внутренних видеокамер.  

В 2016 году установлено 19 внутренних цифровых цветных видеокамер.  

В том числе: видеокамера IP RVi-IPC11 (7 шт.), видеокамера IP RVi-IPC32MS (1 шт.), 

видеокамера IP RVi-IPC33S (6 шт.), видеокамера IP RVi-IPC43S (5 шт.) Также установлено следующее 

оборудование: монитор Samsung S24D300H, коммутатор D-Link DES-320028P, IP-видеорегистратор 

RVi-IPN32/8-PRO потоковый. Срок хранения данных до 30 суток. 

В 2018 году установлено 2 наружных цифровых цветных видеокамеры для видеонаблюдения 

за воротами объекта. 

В настоящее время в систему видеонаблюдения входит 41 видеокамеры, из них 32 внутренних 

и 9 наружных. 

Места установки оборудования системы видеонаблюдения: основное оборудование – на 

рабочем месте сторожа (вахтера) и серверная (каб. 208), видеокамеры - конференц-зал, кабинеты (105, 

201, 208, 215, 216, 217, 218), актовый зал, фойе 1-го этажа, коридор перед гардеробом (1 этаж), 

рекреации (1,2,3,4 этажи). 

Информация с видеокамер выводится на монитор, находящийся на рабочем месте сторожа 

(вахтера), хранится на двух регистраторах и сервере гимназии. Разрешение видеокамер – от 0,3 до 2 

Mpx. Доступ к информации имеет программист, зам. директора по АХР и директор гимназии.  

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения производится ИП Стулов М.Б. согласно 

договору № 47/2144 от 15.01.2019 года. 

Все потенциально-опасные участки объекта (территории), а также уязвимые места и 

критические элементы охвачены видеонаблюдением. 

 

Состояние территории Гимназии 

Здание МАОУ «Гимназия» находится на улице Юбилейной, дом 7. Напротив здания находится 

школа № 54. Слева здания МАОУ «Гимназия» расположен школьный стадион и жилые дома ул. 

Победы. За зданием находится лесной массив и жилые дома ул. Юбилейной. 

Параметры охраняемой территории: площадь 2,4402 га, периметр 850 м. Рельеф местности 

ровный, имеет естественный лесной массив и лесопосадку (сосна, пихта, тополь, береза, яблоня). 

 Ограждение периметра: секционный рамочный забор (сетка рабица) высота 1,5 метра, общая 

протяженность 620 метров. С лицевой стороны здания в соответствии с проектом ограждение 

отсутствует. На двух въездах на территорию гимназии установлены ворота и запрещающие знаки 3.2 

ПДД «Движение запрещено», оснащены видеонаблюдением. Наружное освещение городское. 

В ограждении имеются две проходные калитки, закрывающиеся на висячие замки. 

 

 

Информационная безопасность 

В 2019 году большое внимание уделялось вопросам информационной безопасности и защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Принятые меры по созданию безопасной информационной системы в школе: 

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

фильтрации используются: Контент-фильтр SkyDNS (для административного персонала) и ИКС 

(Интернет Контроль Сервер) на ПК, задействованных в учебном процессе. Регулярно (раз в месяц) 

проводится контроль за состоянием настроек контент-фильтра, составляются акты «О проверке 

системы контентной фильтрации МАОУ «Гимназия». 

 Регулярно проводится проверка фондов библиотечно-информационного центра на наличие 

литературы, которая может причинить вред здоровью и развитию обучающихся, составляются 

акты проверки. 

 Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий (компьютерные 

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

 Установлен строгий контроль за пользованием сетью Интернет, файловым обменником, 

электронной почтой, обеспечен постоянный контроль за входящей и исходящей 

корреспонденцией. 
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 Установлены соответствующие пароли на персональные ПК. 

В 2019 году традиционно все 29 классов МАОУ «Гимназия» приняли участие в акции 

«Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и детей и подростков «Сетевичок 

2019». При проведении урока информационной безопасности использовались материалы сайта 

информационно-методического сопровождения «Единый урок безопасности в сети» 

(http://единыйурок.рф).  

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  

Библиотечно-информационный центр осуществляет единую для гимназии государственную 

программу образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи на данный учебный год.  

Статистические данные: 

В гимназии работает один педагог – библиотекарь. 

Помещения состоят из читального зала, помещения для хранения учебного фонда. 

Библиотечно-информационный центр оснащен: 

 3 стационарными компьютерами,  

 13 компьютерами для учителей и учеников, все компьютеры имеют выход в Интернет,  

 1 телепанель, 

 2 интерактивные доски, 

 1 цветной принтер 

 1 сканер, 

 1 ксерокс. 

Основные статистические показатели: 

Количество учащихся – 712, из них читателей -712 

Количество работников гимназии - 74, из них читателей – 65 

Итого: 786 читателей 

Объем библиотечного фонда -34 446 

из них: 

 объем учебного фонда -16 946 

 объем художественного фонда –8 200 

 объём справочной и энциклопедической литературы – 7 200 

 объем методической литературы – 2 100 

Книговыдача составила 18 407 экземпляров. 

Посещаемость – 23,8 

Книгообеспеченность – 90%; 

Посещаемость – 3835; 

Обращаемость – 0,53 

Читаемость 27,5%. 

Фонд пополняется только учебниками.  

Статистика пополнения фонда учебниками. 

Год Количество приобретенных учебников Суммы, выделенные на учебники 

2017 716 экз. 457741,15 

2018 1580 экз. 798615 

2019 1918 экз. 978786,8 

 

Анализ работы с общим фондом 

Библиотечный фонд гимназии соответствует образовательной программе. За отчетный период 

велась работа по формированию фонда и тщательная работа с ним. 

Работа с основным фондом: 

Формирование фонда библиотечно-информационного центра строится на пополнении фонда 

учебниками.  

http://единыйурок.рф)
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Проводилось выявление и подготовка к списанию морально устаревшей и ветхой литературы. 

После ремонта хранилища, велась большая работа по оформлению фонда: использование полочных, 

буквенных, именных разделителей. Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней 

учащихся. Выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

школьную библиотеку выданных книг проводилась регулярно. Принятие в установленном порядке 

мер к возмещению ущерба, причиненного книжному и иным фондам библиотеки, ведется постоянно. 

Инвентаризация будет продолжена в следующем учебном году. 

Работа с фондом учебной литературы: 

По заявкам кафедр были составлены совместно заявки на учебники. Все учебники находятся в 

ФПУ от 28.12.1018 и приложениях, вышедших позже. Прием и техническая обработка поступивших 

учебников (штемпелевание, оформление каталожных карточек, запись в книгу суммарного учета, 

оформление накладных и сдача их в бухгалтерию и т.п.) проводились на весь объем доставки. 

Оперативное информирование учителей о получении недостающих или впервые изданных учебников 

проводилась на заседаниях МО. Проведение работы по сохранности учебного фонда и проверке 

учебников. 

Проводился отбор на списание ветхих и морально устаревших учебников. 

Осуществлен прием и передача из класса в класс учебников в конце учебного года, с учетом 

потребности в учебниках в обоих подразделениях. 

Производили изучение состава фонда учебной литературы и анализ его использования. 

 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая 

работа 

Ознакомление учащихся первых классов и вновь записавшихся с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: Было осуществлено знакомство с правилами пользования библиотекой. 

Знакомство с расстановкой фонда. Ознакомление со структурой и оформление книги. Запись 

первоклассников в библиотеку. Помощь в овладении навыками работы со справочными изделиями и 

другими носителями 

информации. Обучение приемам работы со справочно-библиографическим аппаратом. 

Проведение библиотечных уроков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Проводились экскурсии в городские филиалы городской библиотеки. 

Изучено более 80 документов, из которых большая часть была размножена и выдана классным 

руководителям и педагогам, что способствует возможности участия в городских и всероссийских 

конкурсах. 

Культурно-массовая работа 

Книжные и тематические выставки выполняются в электронном виде и демонстрируются на 

телепанелях 1 и 2 этажа.  

В рамках городского конкурса «Книгочеи» были проведены библиотечные занятия. За учебный 

год проводится 80 библиотечных занятий в 1-4 классах. На занятиях применяются педагогические и 

библиотечные технологии. Все учащиеся ведут читательский дневник, разработанный работниками 

БИЦ МАОУ «Гимназия» 

Активно проводятся обзоры книг по книгам ВОВ, по современной прозе и т.д.  

Было выполнено 158 запросов по различным темам. Дано 289 консультаций. 

Традиционно гимназисты приняли участие в Международных и Российских акциях «200 минут 

чтения. Сталинградской битве посвящается», «Читаем детям о войне», «Дарите, книги с любовью».  

В МАОУ «Гимназия» с 2018 года заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», в целях формирования единого информационного 

пространства в области истории, теории и практики российского государственного и русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. В рамках данного договора в МАОУ «Гимназия» 

организовано 4 точки доступа к электронному читальному залу Президентской библиотеки; 

зарегистрированы педагоги начальных классов, преподаватели истории, русского языка и литературы, 

ведётся регистрация учащихся 9-11 классов. Для учащихся начальных классов проведены уроки 

информационной грамотности совместно со специалистами Городской библиотеки. Для 9-11 классов 

проведены мастер-классы по умению работать в электронном читательском зале Президентской 
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библиотеке. Регулярно учащиеся и педагоги принимают участие в вебинарах и мероприятиях 

проводимых ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». 

Выводы: продолжить работу по привлечению пользователей электронного читального зала 

Президентской библиотеки. Разработать предложения по работе с книжными магазинами, такими как 

ЛитРес, для возможности обеспечивать учащихся современной литературой.  

 

Оценка качества медицинского обеспечения образовательной организации, системы охраны 

здоровья воспитанников  

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

Медико-социальные условия, обеспечивающие безопасное функционирование школы 

объединяют в себе: административно-хозяйственные условия, условия соблюдения воздушно- 

теплового режима и освещения, соблюдения требований к организации учебно- воспитательного 

процесса, организации физического воспитания школьников, организации питания, организации 

медицинского обслуживания, организации здоровьесберегающей среды.  

Анализ административно-хозяйственных условий показал, что школа имеет самостоятельный 

земельный участок с рациональным размещением зон (спортивной, отдыха, хозяйственной, учебно-

опытной). Степень озеленения земельного участка соответствует нормативным требованиям.  

В школе каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом в соответствии с его ростом, 

состоянием слуха и зрения. Анализ условий соблюдения воздушно-теплового режима показал, что в 

школе все имеющиеся помещения регулярно проветриваются, имеются вытяжные вентиляции. 

Искусственное освещение помещений и территории соответствует требованиям.  

Анализ условий соблюдения требований к режиму учебно-воспитательного процесса показал, 

что расписание занятий соответствует санитарным нормам: учитывается дневная и недельная 

динамика умственной работоспособности учащихся, имеются динамические паузы.  

В образовательном учреждении созданы условия для организации физического воспитания 

школьников: имеется спортивный зал, спортивная площадка на территории школы, спортивное 

оборудование. Все учителя физической культуры имеют высшую квалификационную категорию. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учётом медицинских групп учащихся. В образовательном 

процессе педагоги используют физкультминутки, минутки здоровья.  

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА 

России», в школе имеется медицинский кабинет. Медицинский осмотр обучающихся и сотрудников, 

вакцинация проводятся своевременно, в соответствии с санитарными нормами.  

Важным условием организации здоровьесберегающей среды является пропаганда ЗОЖ. Школа 

ведёт работу по профилактике наркомании, алкоголизма и курения. Ежегодно в школе проводятся 

экологические беседы, спортивные соревнования, Дни здоровья. Обучающиеся школы активно 

участвуют в акциях «Лыжня России», «Кросс Наций».  

Таким образом, в образовательном учреждении созданы административно-хозяйственные 

условия, условия соблюдения воздушно-теплового режима и освещения, соблюдения требований к 

организации учебно-воспитательного процесса, организации физического воспитания школьников, 

питания, медицинского обслуживания, условия организации здоровьесберегающей среды. 

 

Наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным правилам 

В МАОУ «Гимназия» есть в наличии кабинет врача и прививочный кабинет. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001988 от 05 мая 2017 года. 

 Договор об организации медицинского обслуживания № 3029/2544 от 15.01.2007 г. 

 Договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 545/мч-15 от 04.06.2015 г. 

 Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 546/мч-15 от 04.06.2015 г. 

Обеспечены медицинским персоналом на основании распоряжения «О закреплении 

медицинского персонала IV педиатрического отделения детской поликлиники за 

общеобразовательными учреждениями города» № 10 от 27.09.2010 г. и приказа «О создании 

прививочных бригад» № 38а от 19.01.2010 г. 

 

Регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских осмотров 



130 

 

Медосмотры сотрудников проводятся ежегодно в соответствии с Приказом 

Минздавсоцрозвития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда».  

Периодический медосмотр работников МАОУ «Гимназия» в 2019 году проведен в 

соответствии с графиком (март, май 2019 г., договоры № 47/2170 от 25.02.2019 г., № 47/2189 от 

28.03.2019 г. на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров). 

Медосмотр прошли все работники МАОУ «Гимназия» (100%).  

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

Количество обучающихся гимназии, имеющих первую группу здоровья в 2019 году не 

изменилось по сравнению с 2018 годом, значительно уменьшилось количество детей, имеющих 

третью группу здоровья (уменьшение на 14 человек), незначительно увеличилось количество детей, 

имеющих четвертую группу здоровья (увеличение на 2 человек). 

Зато произошло перераспределение детей по группам для занятий физической культурой. 

Количество детей, имеющих подготовительную группу по физкультуре, увеличилось на 30 человек, 

имеющих спецгруппу- на 2 человека. Общее количество детей по школе, имеющих основную группу 

по физкультуре, 582 человека. Педагоги физической культуры учитывают данный фактор при 

составлении рабочих программ и при проведении уроков, корректируя физическую нагрузку для 

детей, имеющих какие- либо ограничения. 

Отслеживая динамику таких заболеваний, как нарушение осанки, понижение остроты зрения, 

можно сказать, что в 2019 году в гимназии стало больше детей с нарушением осанки, но при этом 

уменьшилось количество выявленных случаев сколиоза. Также уменьшилось количество детей с 

понижением остроты зрения. 

На протяжении всего учебного года с обучающимися проводилась санитарно- 

просветительская работа. Медицинскими работниками было проведено 10 радиопередач на темы 

сохранения здоровья. 

В 2019 году в гимназии проводились длительные карантинные мероприятия по внебольничной 

пневмонии. 

В 2019 году в гимназии увеличилось количество детей- инвалидов. Для этих детей 

педагогическим коллективом гимназии были разработаны и реализованы индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения.  

 

Сведения о случаях травматизма среди воспитанников 

За 2019 год зарегистрирован один несчастный случай в начальной школе. По несчастному 

случаю комиссией проведено расследование. Проведены профилактические мероприятия. 

 

Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм 

Расписание уроков (обязательных занятий) гимназии составлено на основании Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный №19993.  

При составлении расписания учитывались гигиенические требования к условиям и организации 

обучения, к режиму образовательного процесса: 

1) односменный режим занятий;  

2) соблюдение величины недельной образовательной нагрузки, реализуемой через урочную 

деятельность; 

3) соблюдение объема максимальной учебной нагрузки для обучающихся в течение дня; 

4) оптимальное распределение учебной нагрузки в течение дня: 
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– для обучающихся 1-4 классов основные предметы «Математика», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение» чередуются с занятиями по 

предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

для обучающихся 5-11-х классов предметы естественно-математического профиля чередуются 

с гуманитарными предметами; 

– наиболее трудные предметы проводятся: для обучающихся 1-х классов (математика) - на 2 

уроке, для обучающихся 2-4-х классов (математика) - на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11-х 

классов на 2-4 уроках. 

Степень трудности предметов определяется по шкале трудности, рекомендованной Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

В расписании учтены дополнительные требования к обучению в первых классах: 

– «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре проводятся 3 урока в 

день по 35 минут каждый. В ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

– проведение динамической паузы между 2-м и 3-м уроком продолжительностью 40 минут. 

Расписание занятий в первых классах составляется отдельно, в целях обеспечения 

«ступенчатого» режима обучения. На основании п. 10.10 СанПиН в сентябре-октябре в первом классе 

проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый. В середине учебного дня для обучающихся 

организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Таким образом, 

динамическая пауза проводится после второго урока и отдельным уроком не является. На основании 

п. 10.8 при составлении расписания самый сложный по шкале трудности урок математики проводиться 

в первом классе на втором уроке. В четверг и пятницу урока математики нет, самым сложным по шкале 

трудности становится урок русского языка, который проводится также на втором уроке. Учебная 

нагрузка распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится на среду, а четверг 

является облегченным днем в 1-х классах. 

В таблице представлено распределение учебной нагрузки у обучающихся 1-х классов в течение 

недели по шкале трудности предметов в баллах:  

Класс День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1А 18 16 20 14 18 

1Б 18 18 20 14 18 

1В 16 18 20 14 18 

Расписание для обучающихся первых классов составляется в первой четверти понедельно, в 

целях сохранения трех уроков в день (согласно СанПиН). Количество уроков не изменяется, 

изменяется наименование предметов, согласно учебного плана. 

Расписание для первых классов составлено из расчета 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физкультуры. Более сложные предметы чередуются с более простыми. В 

сентябре-октябре у обучающихся первых классов проводилось по 3 урока в день, продолжительность 

урока составляла 35 минут, в ноябре- декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по 

май—по 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый. В первом полугодии для обучающихся 

были организованы в середине учебного дня динамические паузы. На каждом уроке предусмотрено 

проведение двух физпауз. Для обучающихся первых классов были организованы дополнительные 

каникулы в третьей четверти в феврале месяце. 

Во 2-4 классе самые сложные по шкале трудности предметы должны проводиться на 2-3 уроках. 

Самыми сложными являются математика, русский язык, иностранный язык (7 баллов). На основании 

п. 10.8, при составлении расписания следует чередовать различные по сложности предметы в течение 

дня и недели: для обучающихся первой ступени образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры. 

Облегченный учебный день приходится на четверг или пятницу во 2-4-х классах. Наибольший 

объем учебной нагрузки приходится на вторник ли среду. 
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В соответствии с СанПиН оптимальное распределение учебной нагрузки в течение недели с 

целью предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности у 

обучающихся 5-9 классов: наибольший ее объем приходится на вторник и (или) среду, облегченный 

учебный день - в четверг или пятницу. 

Класс День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

2А 23 27 26 24 22  

2Б 26 24 27 23 22  

2В 23 27 26 24 22  

3А 23 29 27 23 20  

3Б 24 29 27 22 20  

4А 21 28 26 20 24  

4Б 23 23 27 22 24  

4В 23 27 23 22 24  

5А 37 42 33 36 28 33 

5Б 34 41 34 38 24 38 

5В 33 41 35 25 40 35 

6А 45 53 54 42 35 50 

6Б 43 59 45 40 43 49 

6В 40 57 57 47 35 43 

7А 45 41 51 31 39 37 

7Б 45 43 57 37 30 34 

8А 38 46 39 30 34 41 

8Б 33 47 41 30 37 40 

9А 42 48 52 36 46 47 

9Б 40 50 50 40 44 47 

9В 41 48 52 39 44 47 

Особенностью расписания уроков в 10-11-х классах является наличие обязательных учебных 

предметов, обязательных учебных предметов по выбору обучающихся, элективных курсов и 

индивидуального проекта. Перечень этих предметов на данный учебный год был сформирован с 

учетом запросов обучающихся и их родителей. Обучающиеся на основе принципа добровольности 

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

изучаемые предметы не превышало предельно допустимую аудиторную нагрузку.  

В соответствии с запросами обучающихся на каждой параллели в 10-11-х классах были 

сформированы группы из обучающихся разных классов, выбравших данный предмет. Поэтому в 

расписание предметы по выбору включены по нелинейному принципу: количество групп для изучения 

данных предметов для каждого класса превышает количество предметов, которые выбрал для 

изучения каждый отдельный ученик. Тем самым обеспечивается соблюдение предельно допустимой 

учебной нагрузки для обучающихся и создаются условия для удовлетворения их познавательных 

интересов, развития способности к самоопределению, усилению гуманитарной составляющей 

содержания образования и реализации принципа индивидуализации обучения. 

Пример распределения учебной недельной нагрузки для двух обучающихся 10 и 11 класса: 

обучающийся День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Ученица 11А класса  34 48 46 37 27 30 

Ученик 10А класса 28 68 52 50 25 33 

 

Оценка качества организации питания  

Наличие собственного пищеблока 

В МАОУ «Гимназия» есть столовая и буфет. Столовая рассчитана на 180 посадочных мест. 

Столовая оснащена современной линией раздачи. Пищеблок оснащен всем необходимым 

оборудованием, столовая оснащена мебелью. 
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Технический контроль соответствия технологического и холодильного оборудования 

осуществляется ООО «Школьное питание» согласно условиям заключенных договоров.  

Оказание услуг по организации горячего питания учащихся осуществляется на основании 

заключаемых в течение года договоров с ООО «Школьное питание».  

В МАОУ «Гимназия» создана бракеражная комиссия в количестве 5 человек. 

Паспорт предприятия питания при МАОУ «Гимназия» по состоянию на 31.12.2019 г. в наличии. 

В МАОУ «Гимназия» разработаны Программа организации и развития питания учащихся и 

Программа административного контроля организации питания обучающихся МАОУ «Гимназия».  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

В МАОУ «Гимназия» разработано и функционирует Положение о внутришкольном контроле. 

В 2019 году утверждено Положение о внутришкольной системы оценки качества образования 

(ВСОКО), разработанное в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и с учетом ЕСОКО И РСОКО. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования и обеспечение 

объективности процедур оценки качества образования регламентировано следующими нормативными 

документами МАОУ «Гимназия» 

 Приказ МАОУ «Гимназия» от 21.06.2019 года №88А «Об утверждении плана мероприятий 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности МАОУ «Гимназия» на 

2019-2020 учебный год  

 Приказ МАОУ «Гимназия» от 01.11.2019 №203а «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке к ВПР»  

 Приказ МАОУ «Гимназия» от 13.12.2019 №219а «О повышении эффективности системы 

оценки качества образования и повышения объективности оценивания в МАОУ «Гимназия»»  

 Приказ МАОУ «Гимназия» от 05.11.2019 №341оп «Об организации мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в МАОУ 

«Гимназия» в 2019-2020 учебном году»  

 Приказ МАОУ «Гимназия» от 26.09.2019 №177а «Об утверждении регламентов оценочных 

процедур»  

 
 

Наличие лица, ответственного за организацию функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Организацию внутришкольного контроля координируют заместители директора по учебно-

воспитательной работе: Ваганова Алла Витальевна (5-11 классы) и Афонина Наталья Александровна 

(1-4 классы).  

Организация внешних процедур оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ДКР, ВПР и пр.) 

координируется заместителем директора по мониторингу и информатизации Карповой Екатериной 

Алексеевной. 

 

План работы организации по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования и его выполнение 

К внутришкольному контролю и интерпретации полученных результатов привлекаются 

представители администрации, педагогического совета, научно-методического совета, кафедр, 

учредителя, работодателя. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования является качество подготовки 

обучающихся. 

ЕжРазработан План ВСОКО, который содержит описание направлений контроля, сроки 

проведения контроля, планируемый результат контроля, ответственных за проведение контроля. 

Результаты контроля рассматриваются на заседаниях кафедр, научно-методического совета, 

педагогического совета. 
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Информированность участников образовательных отношений о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации участникам образовательных отношений через родительские 

собрания, ежегодный публичный доклад директора, размещение информации на сайте МАОУ 

«Гимназия», проведение единых консультационных дней и т.д. 
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