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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 2021 год 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся на 01.01.2021 

686 
на 31.12.2021 

646 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

на 01.01.2021 

261 
на 31.12.2021 

251 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

на 01.01.2021 

319 
на 31.12.2021 

307 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

на 01.01.2021 

106 
на 31.12.2021 

88 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности от подлежащих аттестации учащихся 

523 / 82,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

29,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

19,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

- профильный уровень 

- базовый уровень 

 

 

71,2 

ЕГЭ по математике 

базовой не 

проводилось 

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 

0 
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N п/п Показатели  

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

9 / 18% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

24 / 40% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

504 / 73,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

346 / 50,4 

1.19.1 Регионального уровня 43 / 6,2 

1.19.2 Федерального уровня 76 / 11 

1.19.3 Международного уровня 22 / 3,2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

395 / 57,5 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

88 / 12,8 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

686 / 100% 

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: 49 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

45 / 91,8 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 / 87,7 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 / 8,1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 / 6,1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

39 / 79,5 
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работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 31 / 63,3 

1.29.2 Первая 8 / 16,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 / 12,2 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 / 36,7 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 / 2 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 / 32,6 

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 

55 / 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 

55 / 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 

37,5 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 

686 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв. м 
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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 1280 (по проекту) /фактическая 650 

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 
01.01.2021 г. 29 686 261 319 106 

31.12.2021 г. 28 646 251 307 88 

Все обучаются только в первую смену. 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 14932 от 26.12.2011 г. выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок 

действия: бессрочно. Позволяет осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам:  

 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 № 1185-а. 

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

образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством: 

 Правила внутреннего распорядка сотрудников 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Коллективный договор 

 Положение о новой системе оплаты труда 

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 

В соответствии с законом № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Управление Гимназией осуществляется 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. Но управление 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 
Зарницына Наталья 

Александровна  

ГАУПСО "Редакция газеты 

"Нейва", зав. рекламным 

отделом 9-79-35 

Совет школы да 
Залецкая Антонина 

Викторовна 

МАОУ "Гимназия", учитель 

математики, 

3-11-56 

Наблюдательный Совет да 
Аленькина Татьяна 

Николаевна 
Начальник УО НГО, 6-27-00 

Общее собрание трудового 

коллектива 
да 

Новикова Наталья 

Ивановна 

МАОУ "Гимназия", 

преподаватель технологии, 

5-17-32 

Методический совет да 
Залецкая Антонина 

Викторовна 

МАОУ "Гимназия", учитель 

математики, 

3-11-56 
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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 

Отряд юных 

инспекторов 

движения «ЮИД» 

35 человек 9-12 лет Создание условий для 

изучения и пропаганды 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся, а также 

предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

-Воспитание у членов отряда ЮИД 

преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, 

формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества.  

-Углубленное изучение правил дорожного 

движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования 

дорожного движения. 

-Проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде правил дорожного 

движения в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств 

пропаганды.  

-Участие в смотрах и слетах ЮИД 

конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе кинолекториев, организация 

деятельности школьной автоплощадки 

безопасности движения. 

-Организация работы с юными 

велосипедистами. 

Волонтерский 

отряд Гимназии 

52 человека 12-18 

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; 

-организация и участие в конкретных 

добровольческих мероприятиях; 

-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. 
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Таблица 3 
Органы ученического самоуправления 

Название 

органа 

Количество 

участников 

данного 

органа 

самоуправле-

ния 

Возраст 

участни

ков  

Цель деятельности 

органа 

Основные функции органа 

"СОВет 

гимназистов" 

37 человек 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. 

-Участие в планировании и организации 

внеклассной внешкольной работы (проводит 

конкурсы, вечера; является инициатором 

коллективно-творческой деятельности, 

создает советы по их проведению); 

-Разработка локальные акты и положения;  

-Решение вопросов поощрения и наказания 

учащихся, в соответствии с Уставом 

Гимназии и другими нормативными 

документами гимназии;  

-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.  

В период пандемии «COVID-19» все участники системы управления Гимназии постоянно 

взаимодействовали и обсуждали принятие важных решений в режиме ВКС и посредством 

мессенжеров. 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. 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. В соответствии с программой развития МАОУ «Гимназия» на 2021 

году была поставлена цель, направленная на повышение эффективности управления качеством 

подготовки обучающихся через проектирование и внедрение педагогических технологий, 

обеспечивающей формирование субъектной позиции обучающихся как основы их 

профессионального самоопределения» 

Для достижения поставленной цели работа в 2021 году велась по следующим 

направлениям: 

1. Проектирование и внедрение педагогических технологий, обеспечивающих формирование 

субъектной позиции обучающихся (технологий, направленных на то, чтобы обучающийся мог 

управлять собственной деятельностью: умел ставить цель на основе ценностей, составлять 

программу действий для её достижения, осуществлять самоконтроль и коррекцию процесса 

реализации этой программы). 
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2. Повышение субъектности обучающихся через использование возможностей предметно-

пространственной среды гимназии, в том числе ресурсов цифрового образования. 

3. Проектирование образовательных ситуаций, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

4. Обновление и смысловое оформление содержания программы воспитания гимназии. 

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 личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС, о чем 

свидетельствуют результаты освоения основных образовательных программ; 

 технология формирующего оценивания, используемая в гимназии, позволяет повысить 

объективность оценивания в гимназии, что положительно сказалось на качестве обучения. 

Результаты, полученные на ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, свидетельствуют о достаточно высоком 

качестве образования в МАОУ «Гимназия»; 

 разработана модель образовательной среды, обеспечивающей формирование субъектной 

позиции обучающихся как основы для их профессионального самоопределения; 

 спроектирована и внедряется технология технологии формирования субъектной позиции 

обучающихся. 

 пополнен банк материалов для проведения образовательных событий, направленных на 

формирование субъектности обучающихся; 

 внедрена в работу карта оценки эффективности образовательной ситуации для 

формирования субъектной позиции обучающихся; 

 организована методическая работа по повышению профессиональной компетентности 

учителей в организации деятельности по формированию субъектной позиции 

обучающихся; 

 содержание гимназического образования способствует профессиональному 

самоопределению старшеклассников; 

 воспитательное пространство гимназии предоставляет возможностей выбора каждому 

участнику образовательных отношений; 

 применение дистанционных образовательных технологий в гимназии показало свою 

эффективность в реализации принципа индивидуализации в образовательном процессе, а 

также обеспечило развитие ИКТ – компетентностей учителей и обучающихся. 

Опыт работы Гимназии представлен на муниципальном семинаре для педагогических и 

руководящих работников школ «Формирование субъектной позиции (регулятивных УУД) у 

обучающихся начальной школы», областном вебинаре «Стратегии и практики поддержки 

обучающихся», мастер-классах на муниципальном и региональном уровнях 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»: 
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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 

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. 

 Мониторинг функциональной грамотности у 

обучающихся 5-11 классов 

 Мониторинг степени выраженности 

исследовательской позиции у обучающихся 1-8-х 

классов  

 Мониторинг уровня сформированности 

познавательных УУД у обучающихся 1-4-х 

классов 

 Корректировка рабочих программ по предмету 

«Междисциплинарное обучение» в 5-6 классах с 

позиции их направленности на формирование 

функциональной грамотности. 

 Проектирование и реализация 

междисциплинарных оценочных образовательных 

событий  

 Разработка и внедрение «Интегрированная 

карта для оценки уровня сформированности 

личностных и метапредметных результатов 

обучения в ходе проведения образовательного 

события в основной школе»; 

 Применение технологии междисциплинарного 

обучения при проектировании образовательных 

ситуаций, направленных на формирование 

субъектной позиции; 

 Мастер-класс «Образовательное событие: на 

стыке онлайн и офлайн обучения»; 

 Общественная защита исследовательских работ 

как итоговое оценочное событие курса 

«Междисциплинарное обучение». 

Региональная 

инновационная 

площадка по теме 

«Формирование 

субъектной позиции 

обучающихся как 

основы для их 

профессионального 

самоопределения» 

Приказ Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

№699-Д от 17.09.2020 г. 

«Об утверждении 

перечня региональных 

инновационных 

площадок в 

Свердловской области»  

 Разработана модель образовательной среды, 

обеспечивающей формирование субъектной 

позиции обучающихся как основы для их 

профессионального самоопределения. 

 Разработана технология формирования 

субъектной позиции обучающихся как условие 

достижения личностных и метапредметных 

результатов обучения и подготовлены 

методические рекомендации по её реализации в 

образовательном процессе; 

 Педагогический коллектив включен в активную 

работу по обсуждению технологий и инструментов 

реализации модели на уровне каждой кафедры и 

каждого педагога; 

 В рамках работы педагогической лаборатории 

разработана карта оценки эффективности 
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образовательной ситуации для формирования 

субъектной позиции обучающихся и успешно 

проведена апробация карты в ходе 

взаимопосещений уроков учителями гимназии в 

апреле-мае 2021 г.; 

 Индивидуальные консультации для учителей по 

разработке методических и дидактических 

материалов по теме инновационного проекта 

Формируя внутришкольную систему оценки качества образования (ВСОКО) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в 

МАОУ «Гимназия» был проведён анализ оценочных процедур и приняты управленческие 

решения: 

1. Проектирование инструментов TQM (всеобщей оценки качества), в том числе 

инструментария, позволяющего оценить уровень сформированности субъектной позиции 

обучающихся и их готовности к профессиональному самоопределению через организацию работы 

педагогических лабораторий. 

2. Повышение квалиметрической культуры педагогов и освоение инструментов TQM в 

педагогических мастерских. 

3. Повышение рефлексивной культуры педагога через осознание значимости оценки 

собственных профессиональных затруднений.  

4. Проектирование и реализация образовательных ситуаций, обеспечивающих развитие 

субъектности, в том числе педагога. 

5. Обогащение содержания гимназического образования за счёт реализации рабочей 

программы воспитания. 

6. Реализация образовательных потребностей участников образовательных отношений 

за счет использования ресурсов сетевых партнеров. 

Эффективность внутришкольного управления качеством образования обусловлено: 

 открытостью и объективностью оценки качества подготовки обучающихся. 

 наличием практики распространения лучшего опыта педагогов гимназии по достижению 

высоких результатов обучающихся. 

 оперативностью принятия управленческих решений по итогам оценки качества подготовки 

обучающихся. 

 наличием практики стимулирования педагогов гимназии за высокие результаты подготовки 

обучающихся. 

Планирование достижения целей, связанных с различными направлениями 

образовательной деятельности, условиями её осуществления и удовлетворенностью участников 

образовательных отношений является одним из принципов управления качеством.  

Кроме того, успешность в освоении обучающимися основных образовательных программ в 

МАОУ «Гимназия» обеспечивается управлением и методической работой учителей, благодаря 

чему достигнуты следующие результаты: 

 реализация технологии обучения по индивидуальному учебному плану в 10-11 классах;  

 разработка и реализация в системе с 2 по 11 класс образовательных событий, направленных 

на достижение метапредметных и предметных результатов обучения (в том числе в 

разновозрастных группах обучающихся); 

 применение событийных форматов в оценке результатов обучения;  

 разработка и реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

включённость обучающихся в различные виды деятельности; 

 апробация модульного подхода в обучении по отдельным учебным предметам в начальных 

классах;  

 использование технологии формирующего оценивания на всех уровнях образования и 

разработка комплектов методических материалов по организации формирующего 

оценивания; 
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 апробация модульных подходов в обучении по отдельным учебным предметам в 

дистанционных форматах. 

Однако, определены и основные проблемные зоны в управлении качеством образования в 

МАОУ «Гимназия», а именно недостаточный уровень сформированности субъектной позиции у 

обучающихся, что проявляется в недостаточной включенности детей в управление своей учебной 

деятельностью, их нацеленности на максимально возможный высокий результат, в недостаточном 

умении выявлять собственные учебные дефициты и определять пути их преодоления.  

Эта проблема напрямую связана с недостаточно высоким уровнем субъектности педагогов 

в своей профессиональной деятельности. Это, в первую очередь, проявляется в затруднениях, 

связанных: 

 с выстраиванием эффективной обратной связи с обучающимися, обеспечивающей 

максимально возможные высокие результаты обучения и преодоление выявленных 

учебных дефицитов. 

 в подборе методов и приёмов, используемых при конструировании образовательных 

ситуаций, направленных на формирование субъектности обучающегося. 

Работа в постоянном инновационном режиме в гимназии приводит к увеличению риска 

профессионального выгорания, что требует поиска новых способов повышения (стимулирования) 

эффективности деятельности педагогов гимназии, поиска инструментов, позволяющих наиболее 

эффективно раскрывать потенциал учителя в разных сферах деятельности Гимназии. 

 

По результатам независимой оценки удовлетворенности выпускников и их родителей 

качеством образования в образовательных организациях округа (анкетирование выпускников 9-х и 

11-х классов, а также родителей выпускников 9-х и 11-х классов), подавляющее большинство 

выпускников (83,3% опрошенных) и их родителей (89,9%) удовлетворены качеством образования 

в МАОУ «Гимназия». 

 
Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство респондентов 

удовлетворены качеством образования в МАОУ «Гимназия», причем анализ результатов по годам 

(2017г., 2019г., 2021г.) показал стабильно высокий уровень удовлетворенности родителей и 

обучающихся. Незначительные снижения от 2019г. к 2021г. связанны в большей степени со 

сложностями обучения при переходе на исключительное применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в период антиковидных 

ограничений. 

 

Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической работы в организации 

83,4%

94%

83,3%
89,1%

92% 89,9%

0

20

40

60

80

100

2017 год 2019 год 2021 год

Удовлетворённость выпускников качеством 

получаемого в МАОУ "Гимназия" образования

выпускники родители выпускников



14 

В МАОУ «Гимназия» осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, существует Программа наставничества форм «Учитель-учитель» и 

«Ученик-ученик», работает Школьная служба примирения, проводятся уроки и классные часы, где 

рассказывается о правильном питании, гигиене, профилактике заболеваний и пр. 

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.  

 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 

Деятельность всех 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 социально-педагогической деятельности в МАОУ «Гимназия» является создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального). Защита прав и интересов ребенка в его жизненном 

пространстве. 
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Для достижения поставленной цели были определены приоритетные направления 

деятельности: 

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

планы работ и профилактические программы 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 Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» России  

 План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения; 

 План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; 

 План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних учащихся; 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся. 

 Программа профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

 Программа профилактики буллинга в МАОУ «Гимназия». 

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 01.2021 г На 12.2021 г 

Всего обучающихся 686 646 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 3 3 

Дети- инвалиды 3 5 

Дети из многодетных семей 83 60 

Дети из семьи, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума 

- - 

Неблагополучные семьи 0 0 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном 

положении 

  

Состоит на учёте: 

ВШУ 0 0 

ТКДН и ЗП / ОДН 0 0 

Неблагополучные семьи, состоящие на учёте в ТКДН и ЗП / 

ОДН за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию н/л детей 

0 0 

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

уделяется несовершеннолетним, стоящим на внутришкольном учёте. На каждого учащегося 

составляется комплексный план индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетним, заводится личное учётное дело, в котором фиксируются все данные, а также 

динамика изменений в поведении и обучении этого обучающегося. 

С апреля 2021 года на ВШУ состоял один несовершеннолетний. В сентябре обучающийся снят с 

учета, в связи с переводом в другое образовательное учреждение по заявлению родителя. За 2 

полугодие 2021 года на учет ТКДН и ЗП и ОДН МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 

«поселок Уральский» не были поставлены обучающиеся МАОУ «Гимназия». 

4. Для продуктивной работы по первичной профилактике девиантного поведения, а также по 

работе с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности:  
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 ТКДН и ЗП; 

 МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский»; 

 Новоуральский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН; 

 Следственный отдел по ЗАТО г. Новоуральск следственного управления по Свердловской 

области СК России; 

 Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск; 

 Управление образования Администрации Новоуральского городского округа; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр диагностики и 

консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи». 

5. В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости обучающихся, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и 

классными руководителями. Еженедельно на основании личных заявлений родителей 

составляется приказ об освобождении от учебных занятий обучающихся. 

6. На официальной странице «Новоуральская Гимназия» в социальной сети «ВКонтакте» ведется 

тематический раздел «Принципы профилактики», где регулярно размещается информация 

профилактической направленности для родителей, обучающихся и педагогов.  

7. Проводится работа по оказанию помощи классным руководителям и учителям-предметникам по 

следующим вопросам: 

-составления социального паспорта класса; 

-проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

-проведение медицинских осмотров; 

-организации работы с детьми, требующими особого внимания; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам: профилактики вредных привычек; формирования отношений между родителями и 

детьми; работы с детьми, требующими особого внимания. 

8. В связи с эпидемиологической обстановкой и регулярным введением карантинных мер, 

запланированные профилактические мероприятия адаптируются под условия дистанционного 

обучения. Работа осуществляется в режиме онлайн с использованием официальной группы 

«Новоуральская Гимназия» в социальной сети ВКонтакте, мессенджера WhatsApp, телефонных 

звонков. 

 

Реализованы следующие мероприятия профилактической направленности: 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся за 2021 

Месяц Мероприятие (классные часы, уроки) Отметка о 

выполнении 

Январь «Осторожно, экстремизм!», 

«Всегда ли я хороший?»; 

«Права и обязанности гимназистов. Устав Гимназии – закон для 

гимназиста»; 

Радиопередача ««Правила нашей жизни» 

Выполнено 

Февраль «Своевременный уход домой. Правила безопасного поведения»; 

«Наша безопасность в наших руках»; «Профилактика экстремизма. 

Воспитание толерантности»; «Ответственность за совершение 

правонарушений»; «Терроризм и его последствия» 

Выполнено 

Март «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

Своевременный уход домой. Правила безопасного поведения» 

 Радиопередача «Безопасные каникулы» 

Выполнено 

Апрель «Нет экстремизму!», «О вежливости и грубости», «Сказка ложь, да в 

ней намек», «Правовая ответственность подростков», Встреча с 

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

капитаном полиции Сейвольд Я.И. беседа на тему «Об уголовной 

Выполнено 
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ответственности несовершеннолетних за преступления, связанные с 

наркотиками», «Комендантский час. Ответственность 

несовершеннолетних за совершения правонарушений и 

преступлений; Радиопередача: «Правовое информирование 

учащихся. Разъяснение ответственности за нарушение 

комендантского часа» 

Май Акция «Телефон доверия»; 

Радиопередача: «Телефон доверия», «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасное лето»; 

«Многонациональная школа. Воспитание толерантности», «Здесь 

мой класс, мои друзья», «Твои поступки», Беседа о правилах 

безопасного поведения перед летними каникулами 

Выполнено 

Сентябрь Операция «Подросток»; Алгоритм поведения при чрезвычайных 

ситуациях, «Инструкции по техники безопасности в Гимназии», 

«Телефон доверия»  

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики; 

Радиопередача «День профилактики» 

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

Уральский» капитаном полиции Сейвольд Я.И. беседа на тему 

«Административная и уголовная ответственность»; 

Презентция «Ребенок и закон» 

Выполнено 

Ноябрь Единый день правовой помощи детям; 

Презентация «Наши права и обязанности»; 

Классные часы с участием представителей УВД: «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути»; 

«Правила нашей жизни», «Толерантность во взаимоотношениях с 

окружающими» 

Выполнено 

Декабрь Радиопередача «Конституция РФ» 

«Безопасные каникулы», "Организация внеурочки – моя 

ответственность", «Опасности экстремизма» 

Выполнено 

 

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и пропаганде ЗОЖ за 2021 год 

Месяц Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Январь  «Памятка о профилактике короновируса», «Правила личной 

гигиены. Соблюдаем чистоту во всем», «Рост и развитие организма», 

«Вредные привычки», «Профилактика инфекционных заболеваний и 

коронавируса», «Здоровый сон и здоровое питание – факторы 

снижения экзаменационного стресса»; «Спорт в нашей жизни». 

Тренинг «Независимое расследование»; 

Выполнено 

Февраль «Вредным привычкам говорим, НЕТ!», «Рост и развитие детского 

организма», «Формула здоровья. Как защитить себя от простуды», 

«Зачем нужна прививка от гриппа в эпоху коронавируса», «Памятка 

о профилактике коронавируса», «Опасность переохлаждения зимой», 

«Гигиена школьника», «Вредные привычки и здоровье человека»; 

День Здоровья 

Выполнено 

Март «ЗОЖ. Режим дня» с электронной презентацией, «Последствия 

табакокурения», «Вино вину творит. Хмель шумит, ум молчит», 

«Ослабленный организм. Методы восстановления. Режим дня, 

прогулка, здоровое питание», «Алкоголь, табак и потомство. 

Личностный рост», «Личная гигиена», «Вредные привычки-

разрушают здоровье», «Культура питания», «Наркотики. Мифы и 

Выполнено 
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реальность», «Вредные привычки. Как от них избавиться», «Памятка 

о профилактике короновируса», «Что нужно знать о лекарствах», 

«Алкоголь, табак, потомство», «Формула здоровья. Как защитить 

себя от простуды»;  

Акция «Здоровые выходные»;  

Радиопередача «Выбор за мной»; 

Онлайн-анкетирование направленное на выявление склонности к 

употреблению никотинсодержащей и алкогольной продукции. 

Апрель Всероссийский классный час «Будь здоров», «Закаливание. Как 

правильно закаливать свой организм», «ВИЧ: знать, чтобы жить», 

«Здоровый образ жизни» (волонтеры гимназии), «"Чистота - залог 

здоровья" (специалист СЮТ), «Роль спорта в жизни человека», 

«Никотин. Секрет манипуляций», «Спорт – это сила», «Утомление и 

переутомление. Учимся отдыхать», «Соблюдение требований 

законодательства, направленных на предотвращение потребления 

табака несовершеннолетними»; 

Городской конкурс «Физкульт-Ура!»; 

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 «Летние виды спорта» с электронной презентацией, «Всемирный 

день памяти жертв СПИДа», «Наркотическая зависимость. Как не 

стать ее жертвой», «Наркотики и их жертвы», «Витамины в нашей 

жизни», «Противостояние стрессовым ситуациям во время 

экзаменов», «Движение – это жизнь»  

Выполнено 

Сентябрь «Меры предосторожности и профилактика COVID-19 и грипп», 

«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье», 

«Оказание первой доврачебной помощи», «Влияние алкоголя на 

состояние здоровья»; 

Радиопередача «День трезвости» 

Выставка рисунков «Моё здоровье в моих руках» 

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики; 

«Здоровое питание», «ЗОЖ. Гигиена полости рта», «Умей сказать 

нет», «Правильное питание!», «Правда и ложь о табаке», 

«Профилактика коронавируса», "Здоровье - моя ответственность", 

"Движение - это жизнь"; 

Практическое занятие со специалистами ЦДК по профилактике 

зависимостей «Не – зависимость!» 

Выполнено 

Ноябрь «Я будущая мама, я будущий папа», «Правила гигиены в период 

пандемии», «Влияние сотовой связи на здоровье», «Умей сказать 

«нет!», 

Радиопередача «Красная ленточка» 

Анкетирование обучающихся 9-11 кл. по проблемам ВИЧ/СПИД 

Выполнено 

Декабрь Акция «Красная ленточка» 

«Всемирный день борьбы со СПИДОМ», «Здоровые привычки-

здоровый образ жизни», «Движение - это жизнь!», «STOP – 

наркотик!» 

Выполнено 

 

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

социальный сетей 2021 год 

Месяц Мероприятие (классные часы, уроки) Отметка о 

выполнении 
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Январь «Компьютерный мир. Плюсы и минусы» 

Акция «Международный день- День без интернета» 

Радиопередача «День без интернета» 

Выполнено 

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

«Культура общения – способ организации жизни», «Свод правил 

поведения в сети интернет», «Компьютерная безопасность»  

Выполнено 

Март «Умение общаться в интернете», «Безопасный интернет»,  

Презентация «Безопасные сети» 

Выполнено 

Апрель Классные часы с электронной презентацией: «Интернет – 

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

«Интернет зависимость» 

Выполнено 

Май Классные часы с электронной презентацией: «Безопасный интернет».  Выполнено 

Сентябрь Единый классный час «Кибербезопасность», 

Радиопередача «Безопасный интернет» 

Выполнено 

Октябрь Единый день профилактики; 

«Профилактика. Безопасное поведение в сети интернет» 

Радиопередача «Толерантность в интернете и в реальной жизни» 

Выполнено 

Ноябрь Профилактическая операция «Дети России»; 

Единый день безопасности в сети «Интернет» 

Радиопередача "Независимость" 

День правовой помощи 

«Серьезный мир интернета» 

Выполнено 

Декабрь Презентация «Жизнь в режиме офлайн»; 

«+ и – дистанционного обучения» 

Выполнено 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения за 2021 год 

Месяц Классные часы с электронной презентацией; 

Мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Январь «Отношения ребенка и взрослого. Как сделать, чтоб тебя 

понимали», «Познай самого себя» 

Практическое занятие «Жизнь в социуме - жизнь по правилам» 

Практическое занятие с психологом и социальным педагогом 

(ШСП) «Наш класс-единая команда» 

Тренинг «Психологическая готовность к ОГЭ и ЕГЭ» 

Выполнено 

Февраль Практическое занятие «Мы учимся дружить», акция «Ищу друга»  

практическое занятие «Погружение в мир своего «Я»; 

«Разновидность настроений. Мы выбираем позитив», «Жизнь в 

социуме - жизнь по правилам», «Как победить слабости и 

недостатки своего характера?», 

Радиопередача « День любви, семьи и дружбы» 

Выполнено 

Март «Поговорим о настроениях», «Актив! Здоровье! Позитив!», 

«Улыбнись, тебя любят», «Как победить слабости и недостатки 

своего характера?» 

Деловая игра «Это не мелочи» 

Акция «День счастья» 

Выполнено 

Апрель «Цени свою жизнь»  

Гимназическая выставка рисунков «Что такое добро?» 

Занятие со специалистами ЦДК: Перспектива. Кто я? 

Выполнено 

Май Акция «Телефон доверия»; 

«Отношения с родителями – как избежать конфликтов и понять друг 

друга», Встреча презентация «Личностный рост: как бороться со 

стрессом» (с приглашением родителей), «Я в этом мире не один», 

«Конверт дружеских вопросов» - приглашение к обсуждению 

Выполнено 
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вопросов жизни» 

Сентябрь «Старшее поколение», "Семья - главная ценность", «Толерантность 

как нравственная культура человека». 

Выполнено 

Октябрь «Принципы работы телефона доверия», «Как прекрасен этот мир!» 

Презентация «Служба примирения гимназии»; 

Занятие с элементами тренинга «Наш дружный класс». 

Выполнено 

Ноябрь «Мы разные, но мы вместе», «Что мы знаем о толерантности» 

Выставка рисунков «Толерантность глазами детей» 

Выполнено 

Декабрь «Цени свою жизнь», «Мир, с которым я дружу» Выполнено 

 

Мероприятия по профилактике ПДД и ПБ за 2021 год 

Месяц Мероприятие Отчет о 

выполнении 

Январь «Посвящение в юные пешеходы», «Безопасность на дорогах» с 

просмотром видеоролика, «Смотри по сторонам! Остановись, 

смотри, слушай!, «Детский дорожно-транспортный травматизм»; 

«Правила эксплуатации нагревательных приборов, электрических 

устройств», «ППБ в образовательном учреждении» Правила 

поведения у проезжей части зимой. Просмотр видеоролика «Это же 

ребенок!»;  

Инструктажи по технике безопасности образовательного процесса 

Радиопередача «Антитеррористическая безопасность», 

Гимназический Челлендж по безопасности дорожного движения 

«Пешеходный переход возле дома» 

Выполнено 

Февраль «Где можно переходить дорогу», «Сигналы регулирования 

дорожного движения», «Безопасность на дорогах», «Культура 

дорожного движения», «Безопасное обращение с электричеством в 

«Общие правила наложения повязок» с электронной презентацией, 

«Ожог кожи, виды и степени ожогов. Оказание первой доврачебной 

помощи», «Последствия лесных и торфяных пожаров, методы 

борьбы с ними», «Оказание помощи при ожогах» с электронной 

презентацией 

Мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. 

«Осторожно, дети!»  

Выполнено 

Март «Поездка на автобусе», «Безопасный маршрут», «Дорога за 

городом», «Действия при пожаре в лесу», «Что делать, если пожар 

только начался», «Пожар в автомобиле», «Поведение в 

экстремальной ситуации. Правила поведения при террористическом 

акте»; «У дорожных правил нет каникул» с электронной 

презентацией», «Поведение пассажиров в общественном 

транспорте», «Нерегулируемые перекрестки», «Грамотный 

пешеход», «Уголовная и административная ответственность за 

нарушение правил дорожного движения», «Весенняя безопасность, 

гололед. Первая доврачебная помощь при ДТП», «Сигналы 

регулирования дорожного движения», «Безопасность участников 

дорожного движения», «Главные причины лесных пожаров» с 

электронной презентацией, «Что нельзя делать при пожарах», «Что 

делать, если квартиру покинуть нельзя», «Действия при пожаре в 

доме», «Техника искусственного дыхания и непрямого массажа», 

«Как уберечься от поражения молнией», «Причины утечки газа», 

«Один дома», «Действия при пожаре в общественном месте», «Как 

вести себя при пожаре» 

Инструктаж по ТБ в весенние каникулы 

Выполнено 
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Апрель  «Дорожные знаки и дорожная разметка», «Дорожная безопасность, 

знаем ли мы правила?», «Правила движения пешеходов и 

велосипедистов в городе», «30 апреля – Всероссийский День 

пожарной охраны», "Порядок поведения и обращения с огнем в 

лесах и парках в ходе проведения походов или иных 

развлекательных мероприятий", «Дорожные знаки и дорожная 

разметка»», «Правила перехода перекрестка», «Правила управления 

велосипедом», «Что делать, если пожар сразу потушить не удалось», 

«Лесные пожары», «Один дома», «Правильные действия во время 

грозы» с электронной презентацией, «Правила безопасного 

поведения на кухне», «Пожары-большая беда для человека», 

«Оказание первой доврачебной помощи», «Правила поведения в ТЦ 

и местах большого скопления людей» 

Выполнено 

Май  «Безопасность на дорогах во время летних каникул», «Дорога до 

школы», «Меры предосторожности по недопущению пожара в 

квартире», «Пожар- большая беда для человека», «Правила 

пожарной безопасности во время каникул», Беседы по ПДД: «Где 

можно, а где нельзя играть», «Опасные ситуации, оценка скорости и 

направления движения» с электронной презентацией, «Осторожно, 

велосипедист!», «Правила выхода из задымленной квартиры», 

«Главные причины лесных пожаров» с электронной презентацией, 

«Пожар в автомобиле» 

Выполнено 

Сентябрь  «Правила простые и важные», «Посмотри по сторонам, сними 

капюшон и наушники, убери телефон», «Дом – школа- дом», 

«Оказание первой доврачебной помощи при ДТП», «Значение ПДД 

для обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных 

средств на дорогах», «Не шути с огнем», «Береги жилище от 

пожара», «Пожар – причины возникновения»; 

«Беслан». Выступление директора - «Антитеррористическая 

безопасность, правила эвакуации, пожарная безопасность»; 

Инструктаж по ТБ 

Выполнено 

Октябрь «Движения пешеходов по улицам и дорогам», «Опасные ситуации. 

Оценка скорости и направления движения», «Причины 

возникновения пожара», "Наиболее частые причины пожаров", 

Действия учащихся по предотвращению пожаров, «Первичные 

средства пожаротушения. Обращение с электроприборами» 

Выполнено 

Ноябрь  «Посмотри по сторонам, сними капюшон и наушники, убери 

телефон», «Переход улиц и дорог», «Оказание первой доврачебной 

помощи при ДТП», «Правила поведения при пожаре», «Первичные 

средства пожаротушения», «Повторение правил эвакуации на случай 

возникновения пожара» 

Выполнено 

Декабрь «Где можно поиграть», Инструктаж по ПДД во время зимних 

каникул, «Чтобы не случилось беды», «Посмотри по сторонам, 

сними капюшон и наушники, убери телефон», «Пешеходные 

переходы в моем городе», Осторожно! Лед!, «Как избежать пожара», 

Инструктаж по ППБ во время зимних каникул, Правила 

безопасности во время зимних каникул, Причины пожаров в зимний 

период. 

Выполнено 

 

9. В сфере обеспечения социальных прав и гарантий обучающихся, основная работа была 

направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде. 
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Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. Для всех 

обучающихся данной категории организовано дополнительное горячее питание (ужин). 

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

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся 

под опекой, дети «группы риска», дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети - 

инвалиды). Дети «группы риска» принимают активное участие в жизни Гимназии, состоят в 

Волонтерском отряде Гимназии. Активно принимают участие в общегимназических и городских 

акциях и мероприятиях. 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2021 год в сфере социального воспитания выполнены. 

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

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

3. Отсутствие обучающихся и семей, состоящих на различных видах учета. 

4. Постоянно ведется профилактическая и просветительская работа с детьми и родителями группы 

«социального риска». 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии с планом работы гимназии и 

планом работы педагога-психолога. 

Цель работы педагога психолога заключается в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся в образовательном процессе, создании оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Общая направленность работы определяется 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 процесса. 

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 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 7 по 11 класс включительно (13-18 лет). 

После обработки результатов 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 
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дальнейшем необходимо уделить больше внимания на работу с родителями по проблемам 

ВИЧ//СПИД, организовав лектории, анкетирование.  

Изучена мотивация обучающихся 7-х, 8-х, 9-х, 11-х классов. Очень высокий уровень 

мотивации учения имеют 1,5% обучающихся 7-х классов, 49,3% - высокий уровень, у 47,8% - 

нормальный (средний) уровень мотивации. Большинство обучающихся 8-х классов (61,4%) имеют 

средний уровень мотивации, 36,84% - высокий уровень, у 1,75% восьмиклассников - очень 

высокий уровень мотивации. Большая часть обучающихся 9-х классов (53,66%) имеют высокий 

уровень мотивации, 34,15 % - средний уровень, 44% очень высокий уровень. У большинства 

одиннадцатиклассников высокий уровень мотивации (86,4%), средний уровень у 11,4%, и 2,3% 

очень высокий уровень мотивации. 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 8-

х 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.  

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 родителей по вопросам взаимоотношений родитель - 

ребёнок, мотивации к учению, по результатам диагностики прохождения адаптационного 

периода; 

 индивидуальные консультации обучающимся по проблемам взаимоотношения с 

одноклассниками; 

Профилактическая и просветительская деятельность педагога-психолога предусматривала 

целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в 

психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученическом и педагогическом 

коллективах. Основными формами деятельности были классные часы.  

В рамках организационно - методической деятельности педагогом-психологом выполнялись 

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

психологов, взаимодействие 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). Подготовка 

раздаточного материала для родителей, педагогов по адаптационному периоду. Подготовлены 

памятки для родителей - «Памятка для родителей пятиклассников».  
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Анализируя всю проведенную работу за истекший период можно сказать, что велась 

планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 

что способствовало созданию условий по сохранению и укреплению психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

ЯНВАРЬ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Диагностика интеллектуального развития 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Исследование уровня школьной мотивации обучающихся 8-х 

классов. 

Диагностическое исследование обучающихся 8-х классов на 

предмет эмоционально-психологического климата класса (ЭПК). 

МАРТ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Самооценка психологической готовности к ОГЭ, ЕГЭ 

АПРЕЛЬ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальная консультация родителей по результатам 

тестирования 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Исследование особенностей личности учащихся пятых классов в 

период адаптации. 

МАЙ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика  

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Мероприятие (дата, название) 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Информирование о проведении Социально-психологического 

тестирования, сбор согласий. 

Диагностика Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов 

ОКТЯБРЬ 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Сбор согласий на психологическое сопровождение 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации с обучающимися, по результатам 

тестирования 

Диагностика Психодиагностическое обследование особенностей характера по 

методике А.Е. Личко – обучающиеся 8-9-х классов. 

Психодиагностическое исследование особенностей 

мотивационного и эмоционально-волевого компонентов 

личности первоклассников в период адаптации. 

НОЯБРЬ 
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Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальная консультация родителей по результатам 

тестирования 

Диагностика Исследование особенностей личности учащихся пятых классов в 

период адаптации. 

Анонимное анкетирование обучающихся 9-11-х классов по 

проблемам ВИЧ/СПИД 

ДЕКАБРЬ 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Классный час для 9-х классов «Мотивация» (просмотр фильма 

«4 ключа к успеху») 

Диагностика Исследование уровня школьной мотивации выпускников 9-х 

классов. 

Исследование особенностей личности обучающихся 9-х классов 

на уровень субъективного контроля (УСК) 

ЯНВАРЬ 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Исследование уровня школьной мотивации выпускников 11-х 

классов. 

Исследование уровня школьной мотивации обучающихся 7-х 

классов. 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с родителями/ 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса 

Диагностика Исследование уровня школьной мотивации обучающихся 8-х 

классов. 

Диагностическое исследование обучающихся 8-х классов на 

предмет эмоционально-психологического климата класса (ЭПК). 

 

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 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, 
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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. 

Тематические общешкольные родительские собрания 

Класс Тема Ответственный 

Январь 2021г. 

11 классы Итоговое сочинение 2021 год. Критерии оценки. ГИА Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

Февраль 2021г. 

9 классы Основной государственный экзамен (ОГЭ). Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

Май 2021г. 

9 классы Знакомство с нормативной базой ГИА. Карпова Е.А. 

Пухарева Л.О. 

5 классы  

6 классы 

7 классы 

8 классы 

«Современные родители – какие мы?» 

Единая программа воспитания. 

Безопасные каникулы. 

Пухарева Л.О. 

Ременная Е.В. 
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1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Итоги 2020-2021 учебного года. 

Безопасность обучающихся. 

«Осознанное родительство» 

Пухарева Л.О. 

Ременная Е.В. 

 

Тематические родительские собрания 

Месяц Тема 

Март 2021г. 

(1-11 классы) 

1. Итоги учебной деятельности в 3 четверти. 

2. Правила внутреннего распорядка в учебном заведении. Правила 

поведения и внешний вид обучающихся. 

3. Инструктаж «Ответственность родителей за безопасность детей в 

каникулярное время». 

4. Организация образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

5. Профилактика короновирусной инфекции, ОРВИ, гриппа. 

Май 2021г.  

(1-9 классы) 

1. Подведение итогов учебного года. 

2. Антитеррористическая безопасность.  

3. Голосование за объект городской среды. 

4. Посещение каждой семьи с целью заполнения акта жилищно-бытовых 

условий. 

5. Профилактика деструктивного и суицидального поведения.  

6. Безопасность в сети интернет, мониторинг социальных сетей, 

родительский контроль. 

7. Профилактика употребления психоактивных веществ (о вреде курения, 

алкоголя, наркотических веществ, вейпы). 

8. Беседа «Знать, чтобы жить» (профилактика СПИД/ВИЧ). 

9. Телефон доверия для детей и родителей.  

10. Летняя занятость детей. Безопасность во время каникул(инструктаж). 

11. Организационные вопросы класса. 

12. Организация горячего питания. 

Сентябрь 2021г. 

(1-11 классы) 

1. Организация образовательного процесса, внеурочной деятельности в 

2021-2022 учебном году.  

2. Правила внутреннего распорядка.  

3. Организация питания 

4. Знакомство с планом общегимназических событий и планирование 

работы в классном коллективе на год в рамках рабочей программы 

воспитания МАОУ «Гимназия». 

5. О необходимости профориентационных мероприятий. 

6. Процедуры оценки качества образования.  

7. Профилактика Covid 19, гриппа.  

8. Участие в Нацпроектах (РДШ, Большая перемена, Школа Росатома и 

т.д.) 

9. Заявление об отсутствии ребенка по уважительной причине. 

10. Профилактика пожарного и дорожного травматизма. Профилактика 

безнадзорности, социально-обусловленных заболеваний (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение). 

Ноябрь 2021г. 

(1-9 классы) 

1. Итоги образовательного процесса 1 четверти и организация 

образовательного процесса во 2 четверти. Поведение и внешний вид 

обучающихся, беседа «Правила нашей жизни». 

2. Ознакомление родителей с графиком оценочных процедур на 2 

четверть. 

3. Профилактическая беседа «Травмоопасность в осенне-зимний период» 

4. «Что ребенок должен знать о СПИДе!» 
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5. «Антиковидные меры в Гимназии». 

6. Профилактическая беседа «Серьезный мир несерьезных подростков». 

7. Организация новогодних мероприятий в классе. 

8. Занятость обучающихся в зимние каникулы. 

 

Заседания родительского комитета Гимназии 

Месяц Тема 

Март 2021 1. Программа воспитания как часть ОП; 

2. Обсуждение системы оценивания; 

3. День рождения Гимназии; 

Декабрь 2021  

ZOOM 

1. Изменение в Положении «О применении в МАОУ Гимназия ЭО, 

ДТ при реализации образовательных программ; 

2. Уточнение порядка оказания учебно-методической помощи 

обучающимся в период реализации ОП с помощью ДТ и ЭО 

3. Уточнение порядка проведения текущего контроля и итогового 

контроля по УД в период реализации ОП с помощью ДТ и ЭО 

 

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 при планировании воспитательной работы 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 - 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" обучающимся в МАОУ «Гимназия» предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

https://www.gim47ngo.ru/zagruzki/2014/ppoosh.pdf
https://www.gim47ngo.ru/about/files/proezdopek.pdf


29 

1. Обеспечение бесплатным питанием в случаях и порядке, который установлен Федеральным 

законом, нормативными документами Свердловской области и города Новоуральска следующих 

категорий учащихся: 

 дети из семей, имеющих статус малообеспеченные или многодетные; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети инвалиды; 

 дети из семей, не имеющих статус малообеспеченных, но нуждающихся в социальной 

поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией. 

2. Обеспечение льготного питания всех учащихся 1-4 классов. 

3. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебниками и учебными 

пособиями. 

4. Обеспечение условий для обучения обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

5. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья. 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров, диспансеризации и вакцинации. 

7. Предоставление для обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет из категории: 

 дети из семей, имеющих статус малообеспеченные или многодетные; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети инвалиды; 

 дети из семей, не имеющих статус малообеспеченных, но нуждающихся в социальной 

поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией 

бесплатных путёвок в летний оздоровительные лагерь, организованный на базе МАОУ 

«Гимназия». 

8. Предоставление бесплатных проездных билетов учащимся из категории: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 

Анализ и оценка воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания подразумевает комплексный подход к развитию личности 

обучающихся, охватывает многообразие видов деятельности, реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой Гимназией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Программа направлена на обеспечение преемственности на каждом этапе взросления 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося, в том числе 

духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов общего образования. Помимо этого, Программа реализует проведение 

социально значимых дел. Это способствует формированию у обучающихся таких важных 

личностных качеств, как социальная ответственность, склонность к сотрудничеству и совместной 

работе, активная гражданская позиция. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа также направлена на формирование необходимых социальных навыков учеников 

(умение решать жизненные ситуации и выходить из конфликтов, находить общий язык с 

окружающими, работать в команде и поодиночке) и, закономерно, способствует улучшению 

межличностных отношений внутри класса, между классами, между обучающимися, педагогами и 

родителями. Программа призвана сделать жизнь педагогов, родителей и учеников более 

интересной и насыщенной, обеспечить преемственность поколений, развить у обучающихся 
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«чувство плеча», создать комфортную психологическую обстановку для всех причастных к 

образовательному процессу. 

Особое внимание следует уделить проведению общегимназических мероприятий и 

социально значимых событий. Эти направления играют важную роль в процессе воспитания. 

Общегимназические мероприятия развивают чувство причастности к общему делу, позволяют 

детям и педагогам ощутить свою востребованность и важность, а социально значимые дела 

способствуют развитию духовных и нравственных качеств учащихся, развивают ответственное 

отношение к себе и окружающему миру. 

Программа имеет модульную структуру и включает в себя: описание особенностей 

организуемого в школе воспитательного процесса; цель и задачи воспитания; виды, формы и 

содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров Гимназии; основные направления самоанализа воспитательной работы Гимназии. 

ЦЕЛЬ воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Этому способствует решение следующих ЗАДАЧ: 

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

Цель и задачи реализуются в традиционном и ежегодно дополняемом цикле 

общегимназических мероприятий. 

 

Ключевые общегимназические события 

Все общегимназические события основаны на традициях и правилах внутренней жизни, 

которые создавались в школе более 20 лет. Досуговые мероприятия и праздники, которые 

реализуются в Гимназии, можно обозначить как полноправную часть образовательного процесса.  

К сожалению, в связи с ковидными ограничениями, не все мероприятия удалось провести в 

живом формате. Но хочется отметить, что Гимназисты, родители и коллектив поддерживают 

традиции и в формате онлайн.  
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1. Игра «Слава» 

В рамках этого события мы чтим память героям прошлого, поём патриотические песни, 

укрепляем командный дух, и класс становится единым целым. Игра «Слава» проходит в 

преддверии Дня защитника Отечества. Первый этап — смотр строя и песни проходит в 

спортивном зале школы; второй этап - зимние соревнования между классами на территории 

Гимназии.  

2. День рождения Гимназии 

В  этот день Гимназия наполняется праздником, в котором участвуют все. Подводятся 

итоги конкурса «Гимназист года», каждый класс готовит поздравительные визитки для 

праздничного концерта. 

3. Дни Боевой славы  

Вся Гимназия отмечает праздник, почитаемый ни одним поколением. Учащиеся участвуют 

в акциях, читают стихи по школьному радио и возлагают цветы к Вечному Огню. 

4. «Операция: клумба» 

По традиции Гимназисты и родители заботятся о территории школы, высаживая цветы в 

клумбы, которые радуют нас все лето. 

5. Битва Хоров  

Заключительное мероприятие учебного года перед Последним звонком. Все классы 

участвуют в песенном смотре, исполняя выбранную композицию на сцене. 

6. Последний Звонок 

Трогательное мероприятие, которое объединяет всю нашу гимназическую семью: учителей, 

родителей и родителей. Директор говорит напутственную речь, а выпускники традиционно 

танцуют вальс. 

7. 1 сентября  

Праздник, без которого не может быть школы. В Гимназии это торжественные линейки, 

встреча с друзьями и первым учителем. 

8. День Учителя 

Праздник, который Гимназисты посвящают свои учителям. В этот день для них звучат 

песни по заказу, стихи и, конечно, готовится концерт. 

9. День Матери 

Традиционно в этот праздник в Гимназии проходит благотворительная Ярмарка. В этот 

день школу могут посетить родители и гости. Ученики сами делают ярмарочные товары – 

на местер-классах со своими мамами или в творческих кружках. Все собранные средства 

передаются на благотворительность по решению Совета Гимназистов.  

10. Новогодний бал 

Яркое завершение года – традиционный балл и спектакль, созданный большой 

гимназической семьей на сцене театра.  

Ключевые традиционные события всегда в течении года дополняются проведением 

календарных праздников, акций, конкурсов на различных уровнях.  

Гимназисты с удовольствием отмечают 8 марта и 23 февраля, День святого 

Валентина, День пап, День музыки, День счастья… Важные для нашей страны праздники - 

День полного освобождения блокадного Ленинграда, День космонавтики, День народного 

единства… Участвуют в экологических конкурсах, школьных и городских субботниках, 

благотворительных акциях. Проводят челленджи в социальных сетях и Гимназии. 

 

В связи с ковидными ограничениями, Гимназия была «лишена» множества мероприятий. 

Не было возможности провести Ярмарку и Новогодний бал. Дети теряли мотивацию, готовясь к 

мероприятию очно и в последний момент перенося его в онлайн. 

Часто удавалось находить варианты замены, исходя из ситуации. Так, например, родился 

общешкольный хакатон на День единства народов: гимназисты выполняли задание, данное только 

его классу, работая тем самым над созданием общей стенгазеты. 

Разнообразили и декабрьские предновогодние будни, создав мероприятия в формате 

Адвент календаря в начальной, средней и старшей школе: Это и фотозона, куда приглашались 
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классы, и викторина, выполняя задания которой классы тоже участвовали в процессе, но 

соблюдали антиковидные меры.  

Делая выводы о сложностях, можно сказать, что онлайн формат исчерпывает себя, не дает в 

полной мере замотивировать инициативных детей, провести мероприятие широко и с большой 

обратной связью. 

Почти нет работы с родителями, которые практически не имеют доступ в школу и связь с 

которыми только онлайн. Но все-таки их участливость чувствуется в группе Вконтакте Гимназии, 

когда нужно принять участие в акциях или челленджах, проводимых в сети к праздниками, 

поздравлениях или просто комментариях.  

Много теряется в связи невозможностью проведения мероприятий за пределами школы 

(походы, поездки, экскурсии…), классы не взаимодействуют между друг другом, не происходит 

тимбилдинга. 

Однозначно нужно стараться «выходить» из онлайн, обязательно, если есть такая 

возможность. Использовать школьное радио, проводить мероприятия в таком формате, чтобы 

классы и не пересекались, и чувствовали свой вклад в общегимназическое дело, выходить на 

улицу… 

 

Работа Совета Гимназистов. 

Совет Гимназистов играет ключевую роль в общешкольных событиях: ребята становятся 

инициаторами мероприятий, получают огромный опыт в организации, учат этому своих 

приемников, мотивируют и подают пример. Поддерживают школьные традиции и всегда готовы 

адаптироваться и придумывать новые события для всей Гимназии. 

В 2020году в состав Совета Гимназистов входит 34 обучающихся 5-10 классов. 

Работу Совета курирует Коровина Т.Ю., педагог-организатор. Председателем Совета в 2021-

2022 учебном году избрана Ложкина Полина (9А класс). 

Основные мероприятия, в которых принимает участие Совет Гимназистов: 

 Онлайн-радио-викторина на Татьянин День; 

 Помощь в организации Линейки в честь Дня Знаний; 

 Помощь в организации и проведении Дня учителя и Дня матери; 

 Организация всех мероприятий декабря в формате адвент календаря и съемка 

поздравительного клипа от Совета;  

 Викторина и поздравления учителей на 23 февраля; 

 Оформление фотозоны и поздравление учителей на 8 марта.  

 

Трудности: 

 сложно собрать членов Совета из-за дополнительной нагрузки учащихся (уроков, кружков, 

секций…). Но даже при сильной занятости председатель Совета и его члены всегда активно 

участвуют в жизни Гимназии, ответственно подходят к выполнению поручений, сами 

предлагают массу идей для того, чтобы школьная жизнь была более насыщенной.  

 

Деятельность Волонтерского отряда Гимназии. 

Активную работу продолжает осуществлять Волонтерский отряд Гимназии. 

В МАОУ «Гимназия» разработана и эффективно реализуется программа социально-

педагогической направленности «Школа организации волонтерской деятельности». 

Волонтерский отряд Гимназии – это объединение добровольцев, участвующих в социально 

полезной и социально значимой деятельности. 

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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Занятия с обучающимися по программе «Школа организации волонтерской деятельности» 

состоят из трех составляющих и направлена на формирование представления о волонтерской 

деятельности, развитие коммуникативных навыков, на сплочение коллектива, в практической 

части на разработку и реализацию проектов. 

За 2020-2021 годы степень вовлеченности и активности членов Волонтерского отряда 

Гимназии увеличилась с 32 человек осенью 2020 года до 56 человек осенью 2021 года, состав 

отличается стабильность. 

За счет увеличения общего состава волонтеров значительно увеличивается количество 

представителей целевой аудитории, число проводимых мероприятий и свежих идей. 

Основные мероприятия волонтерского отряда включены в план деятельности отряда. План 

формируется на организационном сборе отряда и дополняется в процессе деятельности. Участие 

детей в мероприятиях определяется с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, 

потребностей, интересов.  

На данном этапе формируется рабочая группа из членов отряда, распределяются 

обязанности. 

Особенно ценным является то, что обучающиеся не только разрабатывают идею и проект 

социальной акции, но и в полной мере реализуют его. 

 В рамках недели профилактики волонтерами была организована социально-значимая акция 

«Лови позитив!».  

Цель акции формирование позитивного мышления у всех участников образовательного 

процесса в такой морально-непростой период неблагополучной эпидемиологической ситуации.  

Волонтеры подготовили и расклеили в школе мотивационные плакаты. Изготовили 

картонные фигурки гимназистов, с которыми мог сфотографироваться любой желающий. 

1 октября - это международный день пожилого человека. Именно этот праздник 

напоминает нам о том, как важно проявлять заботу по отношению к старшему поколению. 

В рамках этого праздника Волонтерским отрядом была проведена акция, в которой с 

огромным удовольствием приняли участие множество учащихся и, конечно же, их родителей.  

Гимназисты традиционно собрали бытовую химию, сладости, чаи и многое другое, чтобы 

порадовать сотрудников нашей Гимназии, а так же тех, кто находится в доме престарелых города 

Новоуральск.  

В 2021 году Волонтерским отрядом Гимназии организованы и проведены следующие 

благотворительные акции: 

Благотворительная акция «Счастлив тот, кто делает добро» (собран и передан в приют корм 

для бездомных животных 

Благотворительная акция по сбору канцелярских товаров для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках «Весенней недели добра» (канцелярские товары переданы в 

Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска»); 

Еженедельно в Гимназии проводятся тематические радиопередачи. Члены волонтерского 

отряда занимаются подготовкой и проведением радиопередач профилактического характера: 

«Профилактика вирусных инфекций», «Толерантность», «Правила поведения в сети интернет», 

«Всероссийский день трезвости». 

Волонтерами разработаны и проведены классные часы на следующие темы: «Основы тайм 

менеджмента» (5,6 классы), «Правильное питание» (2-ые классы), «Гигиена полости рта. Вред и 

польза жевательной резинки» (6ые классы). Проведение классных часов по принципу «равный 

равному» обладает мощным потенциалом для саморазвития как участников занятий, так и самих 

волонтеров. 

Члены Волонтерского отряда Гимназии принимают активное участие в городских 

мероприятиях и проектах. Посещают занятия организованные городским штабом волонтеров. 

В Гимназии реализуется городской проект «Наше общее дело», который направлен на 

профилактику употребления психоактивных веществ. На базе ЦДК команда волонтеров проходит 

обучение, затем в рамках школы проводит интересные профилактические уроки для гимназистов.   
Ежегодно в декабре проводится «Слет волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции». Команда 

Волонтерского отряда Гимназии является активным участником данного мероприятия. 

Задача слета - поднять уровень информированности молодежи о проблеме ВИЧ-инфекции.  



34 

          В рамках Гимназии волонтерами проведена акция «Красная ленточка», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Одно из направлений деятельности волонтеров Гимназии - это пропаганда здорового образа 

жизни: формирование и утверждение позитивного отношения обучающихся к здоровью, 

убежденности в возможности его сохранения и улучшения; освоение навыков здорового образа 

жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной 

мотивацией в дальнейшей жизни.  

Члены отряда организуют и проводят тематические мероприятия, радиопередачи, готовят 

профилактические презентации для ТВ экранов, разрабатывают и распространяют брошюры, 

листовки. 

Участие обучающихся в волонтерском движении, способствует нравственно-эстетическому 

развитию, оказывает воздействие на духовное становление личности. 

Посредством добровольческой деятельности волонтеры развивают свои умения и навыки, 

удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, 

развивают в себе важные личностные качества. 

 
 

Профилактика БДД, ПБ, деятельность ЮИД 

Школа юных инспекторов движения МАОУ «Гимназия» (далее - ЮИД) является 

добровольным объединением школьников и создается в целях усовершенствования полученных 

детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), воспитания у детей чувства 

ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных школ. 

 Юные инспектора движения – активные помощники учителей, педагогов воспитателей 

МДОУ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды 

безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью 

формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения Правил дорожного движения. 

 Цели и задачи Школы юных инспекторов движения: 

 активизация школьного коллектива в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ); 

 совершенствование внеурочной и внешкольной работы по общеобразовательному курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 профессиональная ориентация учащихся по профессии сотрудника ГИБДД и водителя; 

 организация социально-активного досуга детей и подростков; 

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий для саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.  

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

 овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

 овладение практическими навыками предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

 Основные направления деятельности ЮИД. 

 Информационная деятельность: организация школьных радиопередач по результатам 

деятельности отрядов ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», листовок «За безопасность 

дорожного движения» и другой информационной работы, ведение документации отряда. 

 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, 
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экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, постановка спектаклей, 

создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения ПДД. 

 Шефская деятельность: оказание помощи в создании мастерской «Умелые руки» для 

подготовки наглядных пособий для малышей, организации среди учащихся начальных 

классов конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и 

стихов, помощь педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

 Патрульная деятельность: патрулирование более опытных юных инспекторов движения в 

сопровождении взрослых (организатора по работе с ЮИД, инспектора ОГИБДД) на опасных 

участках вблизи школы по предотвращению нарушений ПДД со стороны детей и подростков 

(только при условии согласования с администрацией школы и под руководством инспектора 

ОГИБДД); информирование совета школы и родителей о нарушении школьниками ПДД, 

работа с юными велосипедистами. 

 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе школьного отряда ЮИД. 

9 сентября учащиеся Школы юных инспекторов дорожного движения приняли участие во 

всероссийской акции «Засветись с Росатомом». В акции приняли участие и представители 

Родительского патруля. 

23 сентября учащиеся Школы юных инспекторов дорожного движения совместно с 

инспектором по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. 

Уральский» старшим лейтенантом полиции Мелких О.М. и представителями Родительского 

патруля провели значимую акцию по безопасности дорожного движения «ПДД на асфальте». В 

акции приняли участие волонтеры Гимназии. 

30 сентября учащиеся Школы юных инспекторов дорожного движения провели конкурс по 

изготовлению светоотражателей «Светлячок». Изготовленные свотоотражающиеся элементы 

вручены обучающимся Гимназии для размещения их на портфелях и одежде. 

21 октября в целях пропаганды безопасности дорожного движения учащиеся Школы юных 

инспекторов дорожного движения записали на радио «ЮИД FM» обращение к обучающимся и их 

родителям. В обращении юидовцы напомнили простые, но значимые правила дорожного 

движения. Обращение было опубликовано на страничке ВКонтакте Гимназии. 

12 и 15 ноября учащиеся Школы юных инспекторов дорожного движения приняли участие 
в посвящение учеников первых классов в «Юные пешеходы». 

18 ноября 2021 года учащиеся Школы ЮИД приняли участие в интеллектуальной Игре 
«Смелый пожарный», проводимой на базе «Станции юных техников». Во время Игры ребята 
поближе познакомились с профессией пожарного, проявили высокие знания в конкурсах, 
интеллектуальной викторине и медицинской подготовки. В итоге команда заняла почётной первое 
место! Ребята получили не только знания, которые им пригодятся в жизни, но и ценные призы! 

18 ноября учащиеся Школы ЮИД приняли участие в городском челлендже "Нас ждут 
дома" приуроченная к дню жертв дтп.  
https://vk.com/wall-133159438?q=ЮИД&z=video-
186013817_456239366%2Fb144bfb0c614b10945%2Fpl_post_-133159438_10107 

14 декабря обучающиеся школы ЮИД, ребята 4Б и 4В классов, приняли участие в 
танцевальном флешмобе #танцуйЮИД. 
https://vk.com/wall-133159438?q=ЮИД&z=video-
133159438_456239786%2Fe7703bc1381c005fe6%2Fpl_post_-133159438_10395 

22 декабря 2022 года в проведении акция по профилактике детского травматизма на 
дорогах города «Безопасная дорога детям» приняли участие постоянные члены «Родительского 
патруля Гимназии» и ученики Школы «Юные инспектора движения». Участники вручали детям 
памятки и светоотражающие наклейки, рассказывали о соблюдении правил дорожного движения 
по пути следования в образовательные организации и обратно, об использовании в вечернее время 
суток световозвращающих элементов на одежде и портфелях, о правильном переходе улицу по 
пешеходному переходу. 

В конце декабря для гимназистов и их родителей прошла акция по безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю!». В ней приняли участия ученики Школы «Юные инспектора 

движения» и инспектор по пропаганде БДД ГИБДД, старший летенант полиции О.М. Мелких. 
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Участники акции рассказывали водителям о проходящей акции и вручали письма. Просили быть 

вежливыми на дорогах и соблюдать ПДД, призывали водителей к внимательному отношению к 

другим участникам дорожного движения (пассажирам, пешеходам, др. водителям), культуре 

поведения на дороге. Приглашенные гости капитан полиции Барыкина О.Н., Дед Мороз и 

Снегурочка поздравляли водителей с наступающим «Новым годом» и вручали подарки. 

 

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 устанавливают 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. В связи с особым режимом 

самоизоляции и запретом массовых мероприятий в марте-декабре 2020 года социальное 

взаимодействие несколько снизилось. 

№ 

Объект 

взаимодействия 

(полное название 

учреждения или 

организации), 

документ, 

подтверждающий 

сотрудничество 

Основные формы 

взаимодействия 
Участники 

Ответствен 

ный 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.  Образовательные 

организации НГО 

Обмен опытом, совместная 

реализация образовательных 

проектов и социальных 

инициатив, 

совершенствование 

образовательной среды 

учреждения. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Ваганова А.В. 

3.  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. 

4.  Межмуниципальное 

управление МВД 

России по 

Новоуральскому ГО 

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., 

Федотенкова 

А.Г. 

5.  Управление 

социальной политики 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

Информирование о детях и их 

семьях, нуждающихся в 

социальной и педагогической 

помощи. 

Учащиеся 1-11 

классов, 

классные 

руководители 

Федотенкова 

А.Г. 
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№ 

Объект 

взаимодействия 

(полное название 

учреждения или 

организации), 

документ, 

подтверждающий 

сотрудничество 

Основные формы 

взаимодействия 
Участники 

Ответствен 

ный за 

организацию 

области № 20 по 

городу Новоуральску 

6.  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., 

Федотенкова 

А.Г. 

7.  Центральная 

городская детская 

поликлиника 

Помощь в организации 

плановых медосмотров. 

Проведение бесед врачей-

специалистов с учащимися 

Федотенкова 

А.Г., 

8.  Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Направление на диагностику  

1-11 классы 

Пантелеева Т.А. 

9.  ЦДК Консультирование учащихся 

и родителей 
1-11 классы, 

родители 

Пантелеева Т.А. 

Федотенкова 

А.Г 

10.  Молодежная биржа 

труда (ЦЗН) 

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в 

летний период 

Учащиеся 8-10 

классов 

Киливник Н.М. 

11.  Военкомат Участие в классных часах; 

Проведение комплексной 

диагностики при первичной 

постановке на воинский учёт 

1-11 класс 

 

Голобурда А.А. 

12.  Центр внешкольной 

работы 

Участие в городском 

фестивале «Созвездие юных 

талантов» 

2 – 11 класс Боброва С.А. 

Участие в конкурсе 

патриотической песни 

 Боброва С.А. 

13.  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. 

 

14.  Театр оперетты 

Урала 

Посещение спектаклей  1-11 

классы 

Ременная Е.В. 

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

16.  ДЭЦ (ЦВР) Участие в городском 

экологическом сборе 

«Родники» 

7 – 8 класс  Аганина Д.А. 

Участие в туристско-

краеведческом слете «Школа 

безопасности» 

8 – 10 класс Голобурда А.А. 

17.  Центральная 

городская библиотека 

Участие в конкурсах, в 

познавательных, игровых 

программах 

3 – 7 класс Ломанова О.В. 
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№ 

Объект 

взаимодействия 

(полное название 

учреждения или 

организации), 

документ, 

подтверждающий 

сотрудничество 

Основные формы 

взаимодействия 
Участники 

Ответствен 

ный за 

организацию 

18.  Станция Юных 

Техников г. 

Новоуральск 

Организация 

профессиональной 

программы в 9-11 классах на 

основе договора о сетевом 

взаимодействии, посещение 

Технопарка  

1-11 классы Ваганова А.В. 

19.  ДЮСШ – 2  Участие в спортивных 

соревнованиях 

3 – 10 класс Швецова Ю.Н. 

20.  ЦГБДЮ Участие в городских 

программах, конкурсах 

1-11 классы Ломанова О.В., 

Афонина Н.А., 

Кисельникова 

Л.А. 

21.  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. 

Коровина Т.Ю. 

22.  Краеведческий музей 

НГО 

Экскурсии 1-11 классы Классные 

руководители 

23.  СК «Кедр» Спортивные соревнования, 

мероприятия и олимпиады 

1-11 классы Швецова Ю.Н. 

24.  Дом престарелых Благотворительные акции 1-11 классы Классные 

руководители, 

Федотенкова 

А.Г., 

25.  Детский сад для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья №7 «Лесная 

сказка» 

Благотворительные акции 1-11 классы Федотенкова 

А.Г. 

26.  Сетевой проект 

«Росатом» 

Взаимодействие при 

проведении образовательных 

событий, стажировок, 

конкурсов, онлайн проектов. 

1-11 классы Ваганова А.В., 

Коровина Т.Ю.  

27.  Росатом (отдел по 

связям с 

общественностью АО 

«УЭХК») 

Участие в проектах, атомной 

промышленности России 

1-11 классы, 

родители, 

педагоги 

Коровина Т.Ю. 

28.  Российское движение 

школьников (РДШ) 

Открытие Первичного 

отделения на базе МОАУ 

«Гимназия» 

8-11 классы Коровина Т.Ю. 
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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. Планируя социальное 

взаимодействие на 2021 год, ставим перед собой задачу увеличить количество объектов 

социального взаимодействия. 

 

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. 

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 2021 году в соответствии с образовательными запросами обучающихся 1-11 классов и их 

родителей, возможностями гимназии вся система дополнительного образования гимназии была 

представлена следующими направленностями: 

 технической; 

 художественной; 

 социально-гуманитарной. 

Было реализовано 21 дополнительные образовательные программы. Количество программ в 

2021 году в сравнении с 2020 годом снизилось с 23 до 21. Снижение обусловлено уменьшением 

платных дополнительных образовательных программ.  

Бюджетных дополнительных образовательных программ – 12: 

 Творческая мастерская «Город мастеров» 

 Хореографическая студия 

 Вокальная студия «Радуга»  

 Вокальная студия «Проект 47» 

 Студия юных мастериц 

 Кружок «Азбука плетения»  

 Клуб открытий (функциональная грамотность) 

 «Школа юных инспекторов движения»  

 «Школа организации волонтерской деятельности»  

 Мастерская журналиста «Медиа-журналистика» 

 Мастерская журналиста «Спецкор» 

 Клуб технического творчества «Полигон» 

Платных дополнительных образовательных программ – 9 

 Школа будущего первоклассника 

 Итальянский язык 

 Конструкторская мастерская «Куборо»  

 Мастерская по решению нестандартных математических задач 

 Техническое моделирование 

 Графическое моделирование  

 Решение олимпиадных задач по истории в старшей школе  
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 Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в основной школе  

 Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию в старшей школе 

Все программы и обучающиеся по программам занесены на портал персонифицированного 

дополнительного образования Свердловской области. В гимназии обучаются 680 обучающихся 

(100%) с активированными сертификатами в системе ПФДО Свердловской области. Информация 

о дополнительном образовании в 2021г. представлена в таблице: 

 

Информация о развертывании дополнительного образования в 2021г. (май) 

Направление 

деятельности 

Начало 

года 
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Техническое                                         

Клуб технического 

творчества «Полигон» 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

12 2 12 2 0,00% 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Конструкторская 

мастерская «Куборо» 

(платная образовательная 

программа) 

57 6 50 6 

10,71% 

расторжение 

договора  

0 0 50 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 

Техническое 

моделирование (платная 

образовательная 

программа) 

18 3 17 3 

5,5% 

расторжение 

договора 

0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Графическое 

моделирование (платная 

образовательная 

программа) 

14 1 15 1 0,00% 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Всего по технической 

направленности 
101 12 94 12   0 0 82 10 12 2 0 0 0 0 0 4 11 0 0 

Художественное                                         

Хореографическая студия 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

20 2 0 0 

100% 

увольнение 

педагога 

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

Вокальная студия «Проект 

47» (бюджетная 

образовательная 

программа) 

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

Вокальная студия 

«Радуга» (бюджетная 

образовательная 

программа) 

24 2 26 2 0% 0 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
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Студия юных мастериц 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

16 2 16 2 0% 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Мастерская «Азбука 

плетения» (бюджетная 

образовательная 

программа) 

19 2 19 2 0% 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Творческая мастерская 

«Город мастеров» 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

9 1 9 1 0% 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по художественной 

направленности 
118 11 100 9   0 0 45 4 40 4 15 1 0 0 0 1 11 0 0 

Социально-

гуманитарное 
                                        

Мастерская журналиста 

«Спецкор» (бюджетная 

образовательная 

программа) 

6 1 10 1 0% 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Мастерская журналиста 

«Медиа-журналистика» 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

7 1 7 1 0% 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

«Школа юных 

инспекторов движения» 

(бюджетная 

образовательная 

программа) 

37 2 38 2 0% 0 0 0 0 38 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

 «Школа организации 

волонтерской 

деятельности» (бюджетная 

образовательная 

программа) 

46 2 46 2 0% 0 0 0 0 14 1 32 1 0 0 1 0 2 0 0 

Итальянский язык 

(платная образовательная 

программа) 

71 8 66 8 

7,04% 

расторжение 

договора 

0 0 45 5 21 3 0 0 0 1 0 1 6 0 0 

Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

(платная образовательная 

программа) 

58 4 50 4 

13,79% 

расторжение 

договора 

0 0 22 2 28 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Решение олимпиадных 

задач по истории в 

старшей школе (платная 

образовательная 

программа) 

5 1 5 1 0% 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 

Решение олимпиадных 

задач по праву и 

обществознанию в 

основной школе (платная 

образовательная 

программа)  

14 1 15 1 0% 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Решение олимпиадных 

задач по праву и 

обществознанию в 

старшей школе (платная 

образовательная 

программа) 

9 1 9 1 0% 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 

Школа будущего 

первоклассника (платная 

образовательная 

программа) 

46 6 48 6 0% 48 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по социально-

гуманитарная 

направленности 

299 27 294 27   48 6 67 7 131 
1

1 
48 3 0 1 3 3 15 0 0 

Физкультурно-спортивное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 518 50 488 48 5,79% 48 6 194 21 183 17 63 4 0 1 3 8 37 0 0 

 

На графике представлено изменение численного состава обучающихся осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы в МАОУ «Гимназия» за последние четыре года: 

 
Как показывает график количество обучающихся получающихся в МАОУ «Гимназия» 

услугу дополнительного образования по сравнению с 2018 годом возросло с 272 до 440 человек. 

Увеличилось и количество групп с 26 до 51. Появились новые востребованные обучающимися и 

их родителями программы художественной и социально-гуманитарной направленности такие как: 

 «Школа юных инспекторов движения» 

 «Школа организации волонтерской деятельности» 

Информация об охвате детей дополнительным образованием в МАОУ «Гимназия» 

представлен в таблице: 

 

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 % 
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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 

686 (2020г.) 655 95,8% 276/288* 
40,2%/ 

42,0%* 
1,5 

26 из них 14 педагогов 

реализуют бюджетные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

680 (2021г.) 657 96,62% 213/440* 
31,32% / 

64,71%* 
1,5 

22 из них 9 реализуют 

бюджетные программы, 

13 реализуют платные 

программы 

1 реализует бюджетную 

и платную программы 

* Обучающиеся, занимающиеся по платным дополнительным образовательным программам. 

Охват детей дополнительным образованием в МАОУ «Гимназия» на конец 2021 года 

составил 96,62%. По данным таблицы видно, что цифры, указывающие на занятость обучающихся 

гимназии в системе дополнительного образования стабильно высокие. Всё это свидетельствует о 

положительной динамике включённости обучающихся гимназии в систему дополнительного 

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

 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности организации 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей 

различными сторонами образовательного процесса достаточно ярко характеризует личностно - 

ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения. 

Предмет опроса: удовлетворенность выпускников и их родителей качеством получаемого 

образования. 

Цель опроса: выявить уровень удовлетворенности выпускников и их родителей качеством 

получаемого образования. 

Дата проведения: май 2021 года. 

Объем выборки: в опросе приняли участие 1129 респондентов, из них - 529 обучающихся и 

600 родителей (законных представителей) обучающихся. 

Результаты опроса обучающихся и их родителей; 

 в 2021 году уровень удовлетворённости качеством предоставления образовательных услуг на 

уровне основного общего образования составила 83,9%. (78,4% - обучающиеся и 89,4% - 

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; 

 84,1% родителей и 87,1% 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 

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

 оценка доброжелательности и вежливости педагогов (среднее значение по пятибалльной 

шкале) - выпускники — 4,1 балла, 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, а также в период дистанционного 

обучения 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 80,0% от общего числа опрошенных; 

 самым популярным источником получения информации для выпускников и родителей 

оставалось 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). Следует отметить, что и в период дистанционного 

обучения классный руководитель постоянно был на связи с обучающимися и их родителями. 

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, проведенное исследование позволяет сделать ряд основных выводов. 

Наблюдается высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

комфортности обучения как в очном формате, так и в условиях дистанционного обучения, 

сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся в условиях современного вызова. 

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 предоставления образовательных услуг, отмечая высокий показатель удовлетворённости 

качеством предоставления образовательных услуг на уровне основного общего образования. 

 

Независимая оценка качества образования 

В 2021 году была проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

и расположенными на территории Свердловской области. 

По результатам проведения оценки МАОУ «Гимназия» получила следующие баллы: 

Критерий Оценка 

Открытость и доступность информации об организации 96,3 

Комфортность условий предоставления услуги, в том числе время 

ожидания ее предоставления 

96 

Доступность услуг для инвалидов 85,3 

Доброжелательность, вежливость работников организации 93,8 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 93,3 

Общий интегральный показатель 92,94 
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Высокие оценки позволяют говорить о хороших условиях осуществления образовательной 

деятельности в МАОУ «Гимназия» и высокой степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей условиями оказания услуг. 

 

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 2020-2021 учебный год 
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Начальное общее 

1-4 кл. 
260  

260 из них 

208 

переведены, 

52 допущены 

к обучению 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

100% 179 54 92,3% 27,8% 

Основное общее 

5-9 кл. 
314 

314, из них 

264 

переведены, 

50 допущены 

к ГИА 9 

100% 198 40 63,1% 12,7% 

Среднее общее  

10-11 кл. 
106 

106, из них 46 

переведены, 

60 допущены 

к ГИА 11 

100% 83 30 73.3% 28,3% 

 

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 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.  
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 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. 

Весной 2021 года 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.  

Результаты обучающихся гимназии выше, чем по России, Свердловской области и 

Новоуральскому ГО по всем предметам. 

  

 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 4-х классов за 4 года 

показывает стабильно высокие результаты выполнения работы по всем предметам. Снижение 

наблюдается только в 2020 году, когда ВПР были перенесены на осень и обучающиеся 5-х классов 

писали их в сентябре. В это время у пятиклассников еще не закончилась адаптация к условиям 

обучения в основной школе, что могло негативно сказаться на результатах. 

3,0

20,9

43,7

32,4

5,1

21,1

42,8

31,0

4,2

19,9

44,0

32,0

0,0
4,2

41,7

54,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2 3 4 5

ВПР-4 по математике в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"

14

39

35

13

27

36

28

9

31

27
29

12
14

27 27

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2 3 4 5

ВПР-4 по русскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"

1,1

19,6

55,4

23,9

1,5

20,8

57,4

20,4

0,6

11,9

58,6

28,9

0,0
2,2

42,2

55,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2 3 4 5

ВПР-4 по окружающему миру в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"



47 

 
Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 4-х 

классов показало, что большая часть участников подтвердили свои отметки на ВПР (от 56,3% до 

68,8%), самое высокое совпадение наблюдается по русскому языку. 

 
Однако по всем предметам есть обучающиеся, повысившие или понизившие свои 

результаты на ВПР по сравнению с текущей успеваемостью. Это может быть связано как с 

психологическими проблемами обучающихся при написании контрольных работ, так и с 

проблемами оценивания у учителей. 

Таким образом, результаты обучающихся 4-х классов свидетельствуют о достаточно 

хорошем освоении образовательной программы. 

 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, биологии и истории. Подавляющее большинство обучающихся успешно справились с 

ВПР. Однако наблюдается рост числа несправившихся с ВПР по всем предметам. 

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» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 
70 

97,2% 

73 

90,1% 

71 

97,3% 
95,7% 93,2 88,7% 68,6% 57,5% 59,2% 

Математика 
70 

97,2% 

74 

91,4% 

72 

98,6% 
100% 85,1% 90,3% 74,3% 50% 62,5% 
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История 
69 

95,8% 

58 

71,6% 

66 

90,4% 
97,1% 91,4% 95,5% 68,1% 56,9% 68,2% 

Биология 
68 

94,4% 

66 

81,5 

69 

94,5% 
100% 98,5% 94,2% 73,5% 63,6% 46,4% 

 
Результаты обучающихся гимназии выше, чем по России, Свердловской области и 

Новоуральскому ГО по русскому языку (доля выполнивших работу на повышенные отметки 

составила 59%), математике (доля выполнивших работу на повышенные отметки составила 

62,5%), истории (доля выполнивших работу на повышенные отметки составила 68,1%).  

  

  
Несколько хуже результаты ВПР по биологии, доля выполнивших работу на повышенные 

отметки составила 46,4%, еще 47,8% получили отметку «3», не справились с работой 5,8%.  

Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 5-х классов за 4 года 

показывает достаточно высокие результаты выполнения работы по всем предметам. В 2021 году 

наблюдается рост по математике, русскому языку и истории по сравнению с 2020 годом, когда 

ВПР были перенесены на осень и обучающиеся писали их в сентябре. Снижение результатов 

наблюдается по биологии, что частично связано с несовпадением УМК с содержанием ВПР. 
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Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-5 по математике в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-5 по истории в 2021 году. Распределение по 

отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-5 по биологии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 5-х 

классов показало, что большая часть участников подтвердили свои отметки на ВПР по математике 

(59,7%). Однако по остальным предметам наблюдается значительное несовпадение текущих 

отметок с результатами ВПР, по биологии и русскому языку большое количество (соответственно 

53,6% и 45,1%) понизили свои результаты, по истории – 33,3% - повысили. С одной стороны, это 

связано с тем, что сравнение идет с текущей успеваемостью за определенные темы, а ВПР 

проверяет знания на весь курс, с другой, может свидетельствовать о проблемах в оценивании у 

учителей. 

 
Таким образом, результаты обучающихся 5-х классов показывают достаточно хорошее 

качество полученных знаний. 

 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории и биологии. Причем русский и математику писали все обучающиеся, еще 2 

предмета определялись для каждого класса. Наблюдается снижение результатов по математике и 

истории – выросло количество не справившихся с работой по этим предметам. Остается 

достаточно низким доля повышенных результатов 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» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

57,1%
53,5%

70,5%

81,8%

74,3%
68,6% 68,1%
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50,0%

57,5% 56,9%

63,6%62,5%
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Математика Русский язык История Биология

Результаты ВПР-5 в сравнении за 4 года. Доля выполнивших работу на "4" и "5"

5 класс, весна 2018 года 5 класс, весна 2019 года 6 класс, осень 2020 года 5 класс, весна 2021 года
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ВПР-5 в 2021 году. Объективность оценивания (в %)

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) Повысили (Отметка > Отметка по журналу)
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Русский язык 
46 

95,8% 

61 

93,8% 

70 

89,7% 
93,5% 82% 81,4% 63,0% 41% 38,6% 

Математика 
45 

93,8% 

62 

95,4% 

74 

94,9% 
93,3% 88,7% 77% 48,9% 24,2% 35,1% 

История 
45 

93,8% 

56 

86,2% 

48 

61,5% 
100,0% 82,1% 77,1% 80,0% 12,5% 37,5% 

Биология 
46 

95,8% 

48 

73,8% 

44 

56,4% 
100,0% 89,6% 95,5% 91,3% 41,7% 43,2% 

География 
45 

93,8% 

58 

89,2% 

25 

32,1% 
100,0% 98,3% 100% 75,6% 62,1% 64% 

Обществознание 
47 

97,9% 

59 

90,8% 

27 

34,6% 
100,0% 91,5% 100% 85,1% 28,8% 70,4% 

Результаты выполнения ВПР по всем предметам у обучающихся гимназии выше, чем по 

Свердловской области и Новоуральскому ГО, но ниже, чем по России в целом. 

 
Распределение по отметкам по предметам также позволяет говорить о достаточно хорошем 

выполнении работы. Доля повышенных отметок по всем предметам выше, чем по Свердловской 

области и Новоуральскому ГО. При этом доля повышенных отметок составляет от 35% до 70,4%. 

Однако по России в целом работу написали лучше.  
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ВПР-6 в 2021 году. Доля успешно справившихся с ВПР

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-6 по математике в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-6 по русскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"



51 

  

  

Гимназисты лучше всего написали ВПР по географии и обществознанию, результаты по 

этим предметам значительно выше, чем по России. 

Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 6-х классов за 4 года 

показывает достаточно высокие результаты выполнения работы по всем предметам. В 2021 году 

наблюдается рост по математике, биологии, географии, обществознанию и истории по сравнению 

с 2020 годом, когда ВПР были перенесены на осень и обучающиеся писали их в сентябре. 

Небольшое снижение результатов наблюдается по русскому языку, что частично связано с 

несовпадением УМК с содержанием ВПР. Однако до уровня, который обучающиеся 

демонстрировали в 2018 и 2019 годах результаты не поднимаются. После длительного обучения 

на дистанте требуется дополнительная работа для преодоления возникших учебных дефицитов у 

обучающиеся в неразвитыми регулятивными УУД.  
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ВПР-6 по биологии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-6 по географии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-6 по обществознанию в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-6 по истории в 2021 году. Распределение по 

отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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математика биология русский язык география обществознание история

Результаты ВПР-6 в сравнении за 4 года. Доля выполнивших работу на "4" и "5"

6 класс, весна 2018 года 6 класс, весна 2019 года 7 класс, осень 2020 года 6 класс, весна 2021 года
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Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 6-х 

классов показало, что большая часть участников подтвердили свои отметки на ВПР по географии 

и биологии, достаточно большой процент совпадений наблюдается по математике. Однако по 

остальным предметам наблюдается значительное несовпадение текущих отметок с результатами 

ВПР, по истории и русскому языку - большое количество (соответственно 70,8% и 67,1%) 

понизили свои результаты. С одной стороны, это связано с тем, что сравнение идет с текущей 

успеваемостью за определенные темы, а ВПР проверяет знания на весь курс, с другой, может 

свидетельствовать о проблемах в оценивании у учителей. 

 
Таким образом, результаты ВПР в 6 классе позволили выявить учебные дефициты 

обучающихся в по итогам учебного года. Требуется корректировка рабочих программ и 

дополнительная работа по преодолению учебных дефицитов.  

 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии и биологии и английскому языку. 

 

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» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 
50 

94,3% 

42 

85,7% 

58 

87,9% 
82,0% 85,7% 75,9% 38,0% 52,4% 41,4% 

Математика 
51 

96,2% 

45 

91,8% 

61 

92,4% 
100% 86,7% 78,7% 82,4% 62,2% 29,5% 

История 
50 

94,3% 

45 

91,8% 

60 

90,9% 
100% 68,9% 73,3% 82,0% 13,3% 20,0% 

Биология 
52 

98,1% 

38 

77,6% 

58 

87,9% 
98,1% 92,1% 82,8% 65,4% 31,6% 27,6% 

География 
52 

98,1% 

44 

89,8% 

52 

78,8% 
84,6% 68,2% 69,2% 9,6% 9,1% 11,5% 

Обществознание 
50 

94,3% 

41 

83,7% 

57 

86,4% 
96,0% 97,6% 94,7% 58,0% 48,8% 43,9% 

Английский язык 
49 

92,4% 

40 

81,6% 

59 

89,4% 
85,7% 87,5% 88,1% 59,2% 40,0% 39,0% 

Физика 
49 

92,4% 

45 

91,8% 

56 

84,8% 
95,9% 86,7% 83,9% 67,3% 48,9% 39,3% 

 

Результаты обучающихся гимназии выше, чем по Свердловской области и Новоуральскому 

ГО по всем предметам. Однако все предметы за исключением обществознания, в целом по России 

написали лучше, чем гимназисты.  
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Математика Русский язык Биология История Обществознание География

ВПР-6 в 2021 году. Объективность оценивания (в %)

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) Повысили (Отметка > Отметка по журналу)
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Распределение по отметкам по предметам также позволяет говорить о достаточно хорошем 

выполнении работы. Доля повышенных отметок по всем предметам (кроме истории и географии) 

выше, чем по Свердловской области и Новоуральскому ГО. При этом доля повышенных отметок 

составляет от 27,6% до 43,9%. Однако по России в целом работу написали лучше.  

Лучше всего гимназисты справились с ВПР по английскому языку (доля выполнивших 

работу на повышенные отметки составила 39%), обществознанию (доля выполнивших работу на 

повышенные отметки составила 43,9%). По этим предметам результаты выше, чем по России в 

целом. 

Наиболее сложными оказались география (не справились с работой 30%), история (не 

справились с работой 26,7%), русский язык (не справились с работой 24%) и математика (21%).  
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ВПР-7 в 2021 году. Доля успешно справившихся с ВПР

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по математике в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по русскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по обществознанию в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"

10,2

44,4

34,6

10,8

31,5

45,0

19,4

4,2

39,0

48,2

11,9

1,0

26,7

53,3

18,3

1,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2 3 4 5

ВПР-7 по истории в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 7-х классов за 4 года 

показывает снижение результатов по всем учебным предметам. 

Период длительного дистанционного обучения в этих классах совпал с возрастным 

падением учебной мотивации, что негативно сказалось на качестве обучения. Необходима 

целенаправленная работа по преодолению учебных дефицитов у обучающихся. 

 
Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 6-х 

классов показало, что большая часть участников понизили свои отметки на ВПР по сравнению в 

текущей успеваемостью. Наиболее высокий процент совпадений наблюдаемся по биологии (51%). 
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ВПР-7 по географии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по биологии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по физике в 2021 году. Распределение по 

отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-7 по аглийскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Русский язык Математика История Биология География Обществознание Английский язык Физика

Результаты ВПР-7 в сравнении за 4 года. Доля выполнивших работу на "4" и "5"

7 класс, весна 2018 года 7 класс, весна 2019 года 8 класс, осень 2020 года 7 класс, весна 2021 года
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С одной стороны, это связано с тем, что сравнение идет с текущей успеваемостью за 

определенные темы, а ВПР проверяет знания на весь курс, с другой, может свидетельствовать о 

проблемах в оценивании у учителей. 

 
Таким образом, результаты ВПР в 7 классе позволили выявить учебные дефициты 

обучающихся в по итогам учебного года. Требуется корректировка рабочих программ и 

дополнительная работа по преодолению учебных дефицитов.  

 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии, биологии, физике и химии. Причем русский и 

математику писали все обучающиеся, еще 2 предмета определялись для каждого класса. 

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» 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 
41 

82,0% 

39 

81,3% 
78,0% 82,1% 65,9% 74,4% 

Математика 
43 

86,0% 

41 

85,4% 
90,7% 82,9% 44,2% 34,1% 

История 
22 

44,0% 

Не писали 
90,9%  50,0%  

Биология 
37 

74,0% 

20 

41,7% 
97,3% 85,0% 48,6% 40,0% 

География 
44 

88,0% 

22 

45,8% 
86,4% 100,0% 38,6% 45,5% 

Обществознание 
41 

82,0% 

21 

43,8% 
92,7% 90,5% 36,6% 52,4% 

Химия 
23 

46,0% 

Не писали 
100,0%  82,6%  

Физика 
39 

78,0% 

23 

47,9% 
76,9% 65,2% 33,3% 26,1% 

Результаты обучающихся гимназии выше, чем по Свердловской области и Новоуральскому 

ГО по всем предметам. ВПР по обществознанию, русскому языку и географии гимназисты 

написали лучше, чем в целом по России. Однако биологию, математику, физику в целом по 

России написали лучше, чем гимназисты.  
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Математика Русский язык Биология История Обществознание География Физика Английский язык

ВПР-7 в 2021 году. Объективность оценивания (в %)

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) Повысили (Отметка > Отметка по журналу)
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Распределение по отметкам по предметам также позволяет говорить о достаточно хорошем 

выполнении работы. Доля повышенных отметок по всем предметам (кроме физики) выше, чем по 

России, Свердловской области и Новоуральскому ГО. При этом доля повышенных отметок 

составляет от 34% до 74,3%.  

Лучше всего гимназисты справились с ВПР по русскому языку (доля выполнивших работу 

на повышенные отметки составила 74,3%), обществознанию (доля выполнивших работу на 

повышенные отметки составила 52,4%).  

Наиболее сложным оказалась физика (не справились с работой 34,8%). 
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Биология Физика Математика Русский язык География Обществознание

ВПР-8 в 2021 году. Доля успешно справившихся с ВПР

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-8 по математике в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-8 по русскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-8 по обществознанию в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-8 по географии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 8-х классов за 2 года 

показывает достаточно высокие результаты выполнения работы по всем предметам. В 2021 году 

наблюдается рост по русскому языку, обществознанию и географии по сравнению с 2020 годом, 

когда ВПР были перенесены на осень и обучающиеся писали их в сентябре.  

 
Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 8-х 

классов показало, что большая часть участников понизили свои отметки на ВПР по всем 

предметам. 

Самое значительное несовпадение текущих отметок с результатами ВПР наблюдается по 

физике, биологии и математике (от 70,7% до 78,3%) понизили свои результаты. С одной стороны, 

это связано с тем, что сравнение идет с текущей успеваемостью за определенные темы, а ВПР 

проверяет знания на весь курс, с другой, может свидетельствовать о проблемах в оценивании у 

учителей. 
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ВПР-8 по физике в 2021 году. Распределение по 

отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-8 по биологии в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Результаты ВПР-8 в сравнении за 2 года. Доля выполнивших работу на "4" и "5"

9 класс, осень 2020 года 8 класс, весна 2021 года
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Весной 2021 года во Всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 

11-х классов. 

Обучающиеся 11-х классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 5 учебным 

предметам: истории, английскому языку, химии, биологии и физике. ВПР по истории писали все 

выпускники, т.к. все изучают данный учебный предмет, по английскому языку писали 

обучающиеся 2-х классов, т.к. 11А класс находился на карантине в дни написания работы. ВПР по 

химии, физике и биологии писали только те обучающиеся, у которых эти предметы входят в 

индивидуальный учебный план. Большая часть обучающихся не выбирает для изучения эти 

предметы, а изучает на базовом уровне интегрированный курс «Естествознание».  

При выполнении ВПР выпускники показали высокие результаты, подтверждающие 

качество обучения в старшей школе. При этом наблюдается рост доли повышенных результатов 

по сравнению с предыдущим годом. 

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» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Физика 
46 

92% 

43 

91,5% 

13 

21,7% 
100% 100% 21,7% 73,9% 55,8% 84,6% 

Химия 
47 

94% 

39 

83% 

10 

16,7% 
100% 100% 16,7% 85,1% 66,7% 100% 

Биология 
48 

96% 

40 

85,1% 

12 

20% 
100% 100% 20% 83,3% 60% 75% 

История 
45 

90% 

42 

89,4% 

55 

91,7% 
100% 100% 91,7% 93,3% 78,6% 72,7% 

Английский 

язык 

47 

94% 

44 

93,6% 

34 

56,7% 
100% 100% 56,7% 100% 84,1% 82,4% 

География 

(10 класс) 

42 

89,4% 

57 

87,7% 

не входит 

в ИУП 

обучаю-

щихся 

100% 100%  81% 91,2%  

Результаты обучающихся гимназии выше, чем по Свердловской области и Новоуральскому 

ГО по всем предметам. При этом традиционно все обучающиеся старших классов справились с 

ВПР по истории, английскому языку, химии, физике и биологии.  
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Математика Русский язык Биология Обществознание География Физика

ВПР-8 в 2021 году. Объективность оценивания (в %)

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)
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В 2021 году наблюдается снижение количества обучающихся, выполнивших ВПР на 

повышенные отметки («4» и «5») по истории и английскому языку, рост по физике, химии и 

биологии (что связано с выполнением ВПР по данным предметам только теми обучающимися, 

которые выбрали их для изучения на углубленном уровне).  

 

 
Распределение по отметкам по предметам также позволяет говорить о достаточно хорошем 

выполнении работы. Сравнительный анализ результатов МАОУ «Гимназия» с результатами по 

России, Свердловской области и Новоуральскому ГО показал, что в целом гимназисты справились 

с ВПР, 100% гимназистов получили отметки не ниже «3». 
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ВПР-11 в 2021 году. Доля успешно справившихся с ВПР

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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Доля обучающихся 11-х классов, выполнивших ВПР на "4" и "5" (%), в 

сравнении за 4 года

11 класс, весна 2018 года 11 класс, весна 2019 года 11 класс, весна 2020 года 11 класс, весна 2021 года
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Сравнение отметок, полученных на ВПР, с текущей успеваемостью обучающихся 11-х 

классов показало, что большая часть участников подтвердили свои отметки на ВПР по всем 

предметам. 

Самое значительное несовпадение текущих отметок с результатами ВПР наблюдается по 

истории, 63,6% понизили свои результаты. С одной стороны, это связано с тем, что сравнение идет 

с текущей успеваемостью за определенные темы, а ВПР проверяет знания на весь курс, с другой, 

может свидетельствовать о проблемах в оценивании у учителей. Кроме того, существует проблема 

мотивации выпускников к выполнению ВПР, они настроены на подготовку к ЕГЭ и ряд 

обучающихся несерьёзно относится к выполнению ВПР. 
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ВПР-11 по истории в 2021 году. Распределение 

по отметкам (в %)

Россия Свердловская область Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия"
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ВПР-11 по английскому языку в 2021 году. 

Распределение по отметкам (в %)
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Таким образом, при выполнении ВПР выпускники показали высокие результаты, 

подтверждающие качество обучения в старшей школе. При этом традиционно все обучающиеся 

старших классов справились с ВПР по истории, английскому языку, географии, химии, физике и 

биологии. От 73% до 1004% обучающихся 11-х классов выполнили ВПР по истории, английскому 

языку, химии, физике и биологии на повышенные отметки («4» и «5»).  

 

Таким образом, результаты ВПР в 5-8-х классах позволили выявить учебные дефициты 

обучающихся в учебного года и скорректировать учебную программу для их преодоления в 

течение учебного года.  

Наиболее часто встречающимися учебными дефицитами являются: 

 уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

 уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки объектов и ситуаций  

 уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 

 уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях изучаемого процесса.  

 уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний.  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Выявленные дефициты относятся к метапредметным результатам обучения и каждый 

учитель-предметник в начале года планирует устранение дефицитов в ходе освоения курса по 

предмету.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-классов 2021 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». Все выпускники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике 
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(для получения аттестата об основном общем образовании), а также писали федеральную 

контрольную работу по одному из предметов по выбору в формате ОГЭ. 

Основной целью итоговой аттестации 2020-2021 учебного года в гимназии, как и все 

предыдущие годы, являлся контроль качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов. 

В 2020-2021 учебном году в двух девятых классах гимназии обучалось 50 человек. Все они 

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

обучения девятиклассников в сравнении с результатами обучающихся 9-х классов приведены в 

таблице. Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет стабильно сохраняются высокие 

результаты обученности выпускников 9-х классов. 

Динамика результатов обучения выпускников 9–х классов 

Учебный год «5» «4–5» «5» и «4–5» Аттестат с отличием 

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% 

2019-2020 32,4% 58,1% 90,5% 33,8% 

2020-2021 16% 54% 70% 18% 

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. 

Также наблюдается снижение доли выпускников, получивших аттестат особого образца. 

Основной государственный экзамен по русскому языку и математике 

Результаты сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике приведены в 

таблице. 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

Учебный год Предмет Кол–во сдавших 

успешно 

Кол–во сдавших на 

«4» и «5» 

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% 

ДКР-10 в сентябре 

2020 года 

Русский язык 100% 86,5% 

Математика 100% 76,5% 

2020-2021 Русский язык 100% 92% 

Математика 100% 78% 

Обучающиеся 9х классов сдали ОГЭ по русскому языку и математике на высоком уровне. 2 

обучающихся 9-х классов не смогли с первого раза сдать ОГЭ по математике, при повторной 

попытке оба получили отметку «3».  

Распределение по отметкам (с учетом пересдачи по математике) 

Отметка Математика Русский язык 

Кол-во % Кол-во % 

«2» 0 0,0% 0 0,0% 

«3» 11 22,0% 4 8,0% 

«4» 20 40,0% 10 20,0% 

«5» 19 38,0% 36 72,0% 
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Таким образом, по итогам ОГЭ отсутствуют обучающиеся, не справившиеся с заданиями 

ОГЭ по основным предметам. Отметку «3» получили 4 выпускника 9 классов по русскому языку и 

11 выпускников по математике.  

17 выпускников (34%) получили «5» по русскому языку и математике одновременно. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом качество осталось на прежнем уровне, т.к. этот показатель 

составлял 35,5%. 

Сравнение средних баллов выпускников Гимназии со результатами статусных школ города 

и Новоуральского ГО в целом, показало, что результаты выпускников Гимназии и по математике, 

и по русскому языку выше. 

 
 

Из 9 выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца, сдали оба ОГЭ на 

отметку «5» 7 человек (78%). В 2018-2019 учебном году 26 выпускников получили аттестат 

особого образца. Из них сдали все экзамены на «5» 20 человек (76,9%). При этом в 2018-2019 

учебном году выпускники сдавали 4 ОГЭ, что значительно сложнее. Таким образом, несмотря на 

то, что доля выпускников, сдавших ОГЭ на «5» стала чуть выше, мы не можем говорить о 

повышении объективности при выдаче аттестатов особого образца. 

Одним из важных показателей при анализе результатов независимых оценочных процедур 

является объективность оценивания. С этой целью произведено сравнение отметок, полученных 

на ОГЭ с годовыми отметками по учебным предметам за 9-й класс по алгебре, геометрии, 

математике в целом и русскому языку. 

Соответствие 

отметок 

алгебра геометрия математика русский язык 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

понизили 11 22,0% 16 32,0% 11 22,0% 1 2,0% 

подтвердили 35 70,0% 31 62,0% 37 74,0% 26 52,0% 

повысили 4 8,0% 3 6,0% 2 4,0% 23 46,0% 

Таким образом, большинство обучающихся подтвердили выставленную учителем отметку на 

ОГЭ по русскому языку и математике. 

Коэффициент корреляции между отметкой за ОГЭ и годовой отметкой за учебный предмет 

также позволяет оценить наличие системы в выставлении отметок.  
ОГЭ/ Учебный предмет Коэффициент корреляции 

Русский язык/ Русский язык 0,56 

Математика/Алгебра 0,72 

Математика/Геометрия 0,63 
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Таким образом, полученные коэффициенты корреляции являются статистически значимыми, 

что позволяет сделать вывод о наличии устойчивой связи между результатами, полученными на 

ОГЭ и отметками, выставленными учителями за учебный год. 

Сравнение результатов сдачи ОГЭ обучающимися гимназии с результатами по 

Новоуральскому ГО показало, что и по русскому языку, и по математике наблюдается снижение 

результатов от 2019 к 2021 году. Однако снижение балла в целом по Новоуральскому ГО выше, 

чем по гимназии. Снижение первичного балла по русскому языку связано с изменением системы 

оценивания, в 2019 году максимально возможный балл по русскому языку составлял 39, в 2021 

году он составляет 33 балла. 

 
Оценка динамики среднего первичного балла по математике и русскому языку за 5 

последних лет показала, что результаты по обоим предметам достаточно стабильны. Присутствует 

небольшое снижение результатов в 2020 и 2021 году, но оно не является существенным (в 

условиях дистанционного обучения). Снижение балла по русскому языку от 2019 к 2020 году 

связано с изменением системы оценивания, в 2019 году максимально возможный балл по 

русскому языку составлял 39, с 2020 года он составляет 33 балла. 

 
Таким образом система работы учителей обеспечивает достаточно высокое качество 

обученности по русскому языку и математике. 

 

Федеральная контрольная работа по предмету по выбору в формате ОГЭ 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 9-х классов в конце мая 2021 года писали 

федеральную контрольную работу по одному из предметов по выбору (далее КР-9). Результаты 

написания данной работы не влияли на получение аттестата, резервные дни для обучающихся, не 

сумевших написать контрольную работу в основной день не были предусмотрены. 
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Все обучающиеся МАОУ «Гимназия» приняли участие в федеральных контрольных работах 

в формате ОГЭ. 

Анализ распределения по отметкам представлен в таблицах. 

отметка 
история обществознание литература английский язык 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 1 100% 2 15,4% 1 33,3% 1 12,5% 

4 0 0% 6 46,2% 2 66,7% 5 62,5% 

5 0 0% 5 38,5% 0 0% 2 25% 

 

отметка 
информатика физика химия биология 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 1 8,3% 0 0% 0 0% 1 12,5% 

4 6 50% 3 100% 1 50% 7 87,5% 

5 5 41,7% 0 0% 1 50% 0 0% 

Результаты КР-9 свидетельствуют о том, что все обучающиеся освоили программу 

основного общего образования. При этом на отметку «5» написали работу 13 человек, что 

составляет 26% от общего числа писавших, на повышенные отметки («4» и «5») – 43 человека 

(86% от общего числа писавших). Отметку «2» не получил ни один обучающийся. 

Результаты сдачи федеральной контрольной работы в формате ОГЭ по предмету по выбору в 

сравнении с результатами ОГЭ по предметам по выбору в 2018-2019 учебном году представлены в 

таблице. 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет / учебный 

год 

Количество 

обучающихся (в %), 

выбравших данный 

предмет 

Количество 

обучающихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество 

обучающихся (в %), 

сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

2018-19 2020-21 2018-19 2020-21 2018-19 2020-21 

Литература 
5,3% 

4 чел. 

6% 

3 чел. 
100% 100% 100,0% 66,7% 

История 
21,1% 

16 чел. 

2% 

1 чел. 
100% 100% 93,8% 0% 

Обществознание 
56,6% 

43 чел. 

26% 

13 чел. 
100% 100% 86,0% 84,5% 

География 
1,3% 

1 чел. 

0% 

0 чел. 
100% 

Не 

участвовали 
0% 

Не 

участвовали 

Биология 
15,8% 

12 чел. 

16% 

8 чел. 
100% 100% 91,7% 87,5% 

Физика 
19,7% 

15 чел. 

6% 

3 чел. 
100% 100% 93,3% 100,0% 

 

Предмет / учебный 

год 

Количество 

обучающихся (в %), 

выбравших данный 

предмет 

Количество 

обучающихся (в %), 

успешно сдавших 

экзамен 

Количество 

обучающихся (в %), 

сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

2018-19 2020-21 2018-19 2020-21 2018-19 2020-21 

Химия 
15,8% 

12 чел. 

4% 

2 чел. 
100% 100% 100,0% 100,0% 
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Информатика 
39,5% 

30 чел. 

24% 

12 чел. 
100% 100% 96,7% 91,7% 

Английский язык 
25% 

19 чел. 

16% 

8 чел. 
100% 100% 100,0% 87,5% 

Наблюдается снижение качества сдачи ОГЭ по всем учебным предметам за исключением 

физики и химии. В этом учебном году все сдававшие экзамен по химии и физике справились с 

заданиями на повышенные отметки «4» и «5». 

 

Определение объективности оценивания проводилось через сравнение результатов 

федеральных контрольных работ с годовыми отметками по предметам показало, что по истории, 

обществознанию, информатике, физике, биологии от 69,2 до 100% обучающихся подтвердили 

годовые отметки на контрольной работе. По литературе 100% понизили отметку на контрольной 

работе, по английскому языку и химии – 50%.  

Соответствие 

отметок 
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понизили 0,0% 30,8% 33,3% 33,3% 50,0% 37,5% 100,0% 50,0% 

подтвердили 100,0% 69,2% 66,7% 66,7% 50,0% 62,5% 0,0% 50,0% 

повысили 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Всего сдавали 1 13 12 3 2 8 3 8 

Таким образом большое количество обучающихся не смогли подтвердить годовые отметки 

на контрольной работе по учебному предмету, при этом в отличие от обучающихся 2019 года они 

сдавали только один предмет по выбору. 

Также был вычислен коэффициент корреляции между отметками, полученными на ОГЭ, и 

годовыми отметками обучающихся по учебным предметам (см. таблицу). Анализ показал наличие 

статистически значимой корреляции по обществознанию, информатике, математике (и по алгебре, 

и по геометрии), русскому языку и английскому языку между годовыми отметками и отметками, 

полученными на ОГЭ. При этом по математике, русскому языку, английскому языку и 

обществознанию наблюдается рост коэффициента корреляции по сравнению с прошлым учебным 

годом, что говорит о повышении объективности оценивания. 

В этом году существенно невозможно вычислить коэффициент корреляции по предметам 

история (сдавал 1 человек), физике (сдавали 3 человека) и химии (сдавали 2 человека). При этом в 

2019 году по данному параметру были получены данные, свидетельствующие о достаточной 

объективности оценивания. Необходимо продолжить работу по разработке КИМ по данным 

учебным предметам.  

По предмету биология полученный коэффициент не достиг статистически значимого 

показателя. Снижение коэффициента по сравнению с прошлым годом свидетельствует об 

проблемах в оценивании по данному предмету. 
Учебный предмет Коэффициент 

корреляции в 2021 

году 

Значение статистически значимого коэффициента 

корреляции при выборке, соответствующей 

количеству сдававших предмет (при уровне 

статистической значимости 5%) 

Коэффициент 

корреляции в 2019 

году 

физика (КР-9) невозможно 

вычислить 
При выборке 3 человека невозможно вычислить  

0,73 

химия (КР-9) невозможно 

вычислить 
При выборке 2 человека невозможно вычислить 

0,53 

биология (КР-9) 
0,22 

При выборке 8 человек - равный или 

превышающий значение 0,71 
0,54 

география (КР-9)  
 невозможно 

вычислить 

обществознание (КР- 0,80 При выборке 13 человек - равный или 0,68 
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Учебный предмет Коэффициент 

корреляции в 2021 

году 

Значение статистически значимого коэффициента 

корреляции при выборке, соответствующей 

количеству сдававших предмет (при уровне 

статистической значимости 5%) 

Коэффициент 

корреляции в 2019 

году 

9) превышающий значение 0,55  

Всеобщая история. 

История России (КР-

9) 

невозможно 

вычислить 

При выборке 1 человек - равный или 

превышающий значение 1 0,30 

информатика (КР-9) 0,66 
При выборке 12 человек - равный или 

превышающий значение 0,57 
0,69 

алгебра (ОГЭ) 0,72 При выборке 50 человек - равный или 

превышающий значение 0,28 
0,67 

0,68 

 

0,72 

геометрия (ОГЭ) 0,63 
средний балл за 

алгебру и геометрию 

(ОГЭ) 
0,78 

русский язык (ОГЭ) 0,56 
При выборке 50 человек - равный или 

превышающий значение 0,28 
0,49 

литература (КР-9) 1,0 
При выборке 3 человека - равный или 

превышающий значение 0,95 
-0,33 

английский язык (КР-

9) 
0,71 

При выборке 8 человек - равный или 

превышающий значение 0,71 
1,00 

Таким образом, введение формирующего оценивания позволило повысить объективность 

оценивания в гимназии и положительно сказалось на качестве обучения.  

 

В 2021 году обучающиеся гимназии продемонстрировали достаточно высокие результаты 

на ОГЭ федеральных контрольных работах. Максимальный балл, полученный гимназистами на 

ОГЭ по математике, обществознанию, химии, английскому языку близок к максимально 

возможному баллу по предмету. Значения среднего балла и медианы по большинству учебных 

предметов достаточно близко, что свидетельствует о близости распределения результатов к 

нормальному. 

 
Однако сравнение медианы первичного балла ОГЭ по предметам за три последних года, 

показывает снижение результатов по ряду учебных предметов, особенно сильно это выражено по 

истории, английскому языку, русскому языку и информатике. 
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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 химии, русскому языку, обществознанию (по 

сравнению с 2019 годом).  
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В этом году отсутствуют высокие результаты по физике, литературе, биологии, истории, 

существенно снизился процент высоких результатов по английскому языку, информатике. Также 

наблюдается снижение по математике. 

Следует отметить, что сравнение по предметам по выбору результатов федеральных 

контрольных работ 2021 года с результатами ОГЭ не в полной мере корректно, т.к. в 2021 году 

обучающиеся выбирали для сдачи не два предмета, а только один.  

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2020-2021 учебного 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 2020-2021 учебном году в трех 11-х классах гимназии обучалось 60 человек. Все 

обучающиеся успешно овладели программой на уровне среднего общего образования и были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки 

гимназию окончили 78,3% выпускников (в прошлом году – 68%, в позапрошлом – 84%). Из них 24 

выпускникам (40% 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. 

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% 

2019-2020 47 68% 36,2% 

2020-2021 60 78,3% 40% 

В этом учебном году все допущенные к ГИА получили, все выпускники сдавали ЕГЭ и 

планировали продолжить обучение в ВУЗах.  

На ЕГЭ в 2021 году в гимназии: 

 44 человека (73,3%) имеют хотя бы 1 результат от 80 баллов до 100 баллов (106 

высокобалльных результатов). В прошлом году этот показатель составил 66%. 

 10 человек (17%) имеют по одному результату выше 80 баллов; 

 11 человек (18%) имеют по два результата выше 80 баллов; 

 18 человек (30%) имеют по три результата выше 80 баллов; 

 5 человек (8%) получили четыре результата в 80 баллов и выше. 

 

В соответствии со шкалой, рекомендованной ФИПИ, результаты ЕГЭ могут быть 

переведены в отметку по следующей шкале: 

 «2» - ниже min балла для получения аттестата;  

 «3» - от min балла для получения аттестата до 60 баллов;  

 «4» - 61-69 баллов;  

 «5» - 70 баллов и выше. 
В соответствии с данной шкалой количество обучающихся, получивших за ЕГЭ по 

русскому языку и математике профильной отметку «5», т.е. набравших не менее 70 баллов 

составило в 2021 году 20 человек (33,3% от общего числа сдававших оба предмета), в прошлом 

году – 16 человек (55,2%). При этом более 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 55 

человек (91,7% от общего числа сдававших), по математике профильной – 21 человек (65,6% от 

общего числа сдававших). 
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Всего 56,7% экзаменов были сданы с результатом выше 80 баллов (106 из 187 результатов). 

В прошлом году – 46%, в позапрошлом - 34,4% экзаменов. 

Количество выпускников, получивших за ЕГЭ по русскому языку, математике профильной 

и по всем выбранным предметам не менее 80 баллов составляет 20 человек (33,3% от общего 

числа сдававших ЕГЭ. В прошлом году – 12 человек (25,5%). Из них 14 человек являются 

медалистами (58,3% от общего числа получивших медали). В прошлом году - 9 человек (52,9% от 

общего числа получивших медали). 

10 медалистов (41,6% от общего числа получивших медали) получили по ряду предметов 

на ЕГЭ результат ниже 80 баллов (в прошлом году – 8 медалистов /47,1%).4 человека по одному 

из экзаменов получили результат ниже 70 баллов. Только 1 выпускник, получивший аттестат 

особого образца, не прошел порог в 70 баллов по математике профильной. 

В целом, подавляющее число медалистов подтвердили свои отметки в аттестате 

результатами ЕГЭ, 100% получили на ЕГЭ хотя бы 1 высокобалльный результат.  

 
Анализ результатов показывает достаточно стабильные высокие результаты выполнения 

ЕГЭ. Медиана баллов по ряду предметов (история, английский язык, русский язык, 

обществознание и информатика) выше 80, что свидетельствует о высоких результатах выполнения 

ЕГЭ. Еще по 4 предметам медиана выше 70 баллов: литература, математика профильная. 

Хуже всего написали географию (медиана 52 б.), биологию (медиана 61 б.), физику 

(медаана 66 б.) и химию (медиана 66 б.). 
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В 2021 году выросли значения по английскому языку, русскому языку, информатике и 

математике профильной. Остался на высоком уровне результат по истории, обществознанию и 

литературе. 

Снизились результаты по физике, биологии и химии. 

Сравнение значений среднего балла по учебным предметам показало, что по всем учебным 

предметам результаты гимназистов выше, чем по России в целом. 

 
Количество высокобалльных результатов по предметам осталось на достаточно высоком 

уровне по сравнению с 2020 годом. Произошел рост по химии, английскому языку, биологии, 
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русскому языку, литературе, обществознанию, информатике и профильной математике. При этом 

по всем предметам не менее 25% сдававших показали высокобалльный результат.  

Результаты по учебным предметам: 

Предмет 
Количество 

сдававших 

Максимальный 

балл, 

полученный 

участниками 

Доля 

высокобал-

льников 

Средний 

балл 

Медиана 

балла 

Английский язык 14 100 85,7% 90,9 93 

Русский язык 60 98 65,0% 82 84 

Информатика 11 95 63,6% 83,5 85 

Обществознание 23 100 60,9% 80,1 85 

История 12 98 58,3% 78,6 83 

Литература 6 100 50,0% 82,5 78 

Химия 9 100 44,4% 67 66 

Математика 

профильная 
32 94 43,8% 71,2 77 

Биология  9 93 33,3% 66,7 61 

География 3 96 33,3% 65 52 

Физика 8 95 25,0% 69,3 66 

 

 
При этом по сравнению с результатами по Новоуральскому ГО и России гимназисты 

показали очень высокие результаты. 
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24 выпускника Гимназии получили аттестаты особого образца. Из них 23 (95,8%) 

медалистов получили за ЕГЭ по трем учебным предметам не менее 225 баллов (считаются худшие 

результаты). В 2020 году 88,2% медалистов получили за 3 худших результата 225 баллов, в 2019 – 

86,7%.  

Не подтвердил высокие результаты при сдаче ЕГЭ 1 медалист, он сдал ЕГЭ по математике 

профильной на 68 баллов, по физике – на 58 баллов, по русскому языку – на 78 баллов. Однако 

сдал ЕГЭ по информатике на 90 баллов, это один из самых высоких результатов в Гимназии. 

 

Еще одним показателем можно считать наличие 100-балльных результатов ЕГЭ. В этом 

году таких результатов в Новоуральском ГО 7, из них в Гимназии – 6. 

 
Класс 

ФИО Предмет Учитель 

11В Курило Александра  литература 
Новокрещенова Светлана 

Германовна 

11А Титова Елизавета  обществознание Шаверина Ольга Александровна 

11В Лузина Ксения  обществознание Шаверина Ольга Александровна 

11В Селифанова Мария  химия Поливина Вера Михайловна 

11В Донских Анастасия  английский язык 
Дорошенко Ираида 

Александровна 

11В Селифанова Мария  английский язык 
Дорошенко Ираида 

Александровна 

В этом году впервые выпускница гимназии Селифанова Мария получила 2 стобалльных 

результата. 

 

Важным показателем также является прохождение выпускниками минимального порога по 

учебным предметам. Успешно прошли порог все участники в городе по русскому языку, 

литературе, иностранному языку, истории, биологии и географии. Больше всего не смогли 

преодолеть минимальный порог по городу обучающихся по химии (14,2%) и по обществознанию 

(11,4%). 

В Гимназии в этом учебном году не преодолели минимальный порог 2 выпускника: 

ФИО 

обучающегося 
Класс 

Предмет, мин. 

проходной балл 

Полученный 

балл 

Отметка в 

аттестате 

Группа 

риска  

Учитель 

 11Б 
Химия 

36 баллов 
30 4 нет Поливина В.М. 

44,4%

58,3%

85,7%

33,3%

65,0%

50,0%

25,0%

60,9%
63,6%

43,8%

33,3%
28,6%

22,4%

57,4%

16,3%

39,8%

31,6%

13,8%

19,3%

41,3%

17,5%
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Доля высокобальных результатов в 2021 году в МАОУ "Гимназия" по сравнению с 

Новоуральским ГО

МАОУ "Гимназия" Новоуральский ГО
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 11В 
Обществознание 

42 балла 
41 3 да Шаверина О.А. 

В этом году традиционно учителя гимназии вели подготовку к ЕГЭ в июне 2021 года. К 

сожалению, ряд выпускников и их родителей не реагировали на обращения со стороны учителей-

предметников и классных руководителей, дети продолжали игнорировать консультации, не 

выходили на связь с сотрудниками гимназии, в связи с чем невозможно было оказать им помощь. 

В этой группе часто оказываются слабомотивиронанные обучающиеся. 

 

Поэтому, как и в прошлом году, мы наблюдаем ситуацию разделения результатов ЕГЭ по 

ряду предметов на две группы: слабо сдали и хорошо сдали. На тех предметах, где число 

сдававших менее 10, она не проявляется явно, но предметы с большим количеством сдававших 

четко демонстрируют ее наличие.  

 Доля выпускников от общего числа сдававших учебный предмет 

 Математика ПР Химия Физика Биология География Обществознание 

Не прошли порог  11,1    4,4% 

От min порогового балла до 59 баллов 28,1% 33,3 25,0% 44,4% 66,7% 13,0% 

60-69 баллов 6,3% 11,1 37,5% 11,1% 0,0% 8,7% 

70-79 баллов 21,9% 0 12,5% 11,1% 0,0% 13,0% 

80-100 баллов 43,8% 44,4% 25,0% 33,3% 33,3% 60,9% 

Число сдававших предмет 32 9 8 9 3 23 

В 2020 году эта проблема наблюдалась практически по всем предметам. В 2021 году мы 

наблюдаем такое расслоение по математике, химии, физике, биологии, географии и 

обществознанию. 
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Распределение первичных баллов по предметам «русский язык», «информатика», 

«литература», «английский язык» и «история» соответствует распределению, свойственному для 

школ с углубленным изучением предмета, когда происходит смещение результатов в сторону 

высоких баллов. В 2020 году такая картина наблюдалась только по русскому языку. 

 Доля выпускников от общего числа сдававших учебный предмет 

 Русский язык Литература Английский язык Информатика История 

Не прошли порог      

От min порогового 

балла до 59 баллов 1,7% 0,0% 0,0% 
0,0% 8,3% 

60-69 баллов 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

70-79 баллов 26,7% 50,0% 14,3% 36,4% 16,7% 

80-100 баллов 65,0% 50,0% 85,7% 63,6% 58,3% 

Число сдававших 

предмет 
60 6 14 11 12 

 
 

Таким образом, можно говорить о необходимости целенаправленной работы педагогов 

гимназии со слабомотивированными обучающимися. При этом анализ результатов в динамике 

показывает, что применённые управленческие решения позволили решить данную проблему по 

ряду предметов, что говорит об их эффективности.  
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Особое внимание уделяется объективности оценивания результатов освоения программу 

учителями. Объективность выставления отметок оценивается через: 

 установление связи (коэффициента корреляции) между результатами внешней экспертизы 

знаний (ЕГЭ) и отметками, выставленными учителем по итогам освоения учебной 

программы (аттестат); 

 определение доли обучающихся, подтвердивших на ЕГЭ отметку, выставленную в 

аттестат, а также доли понизивших/повысивших отметку, выставленную в аттестат. 

Рассмотрим наличие связи (коэффициента корреляции) между результатами внешней 

экспертизы знаний (ЕГЭ) и отметками, выставленными учителем по итогам освоения учебной 

программы (аттестат). 

Анализ показал наличие статистически значимой корреляции по всем предметам между 

итоговыми отметками и отметками, полученными на ЕГЭ. При этом наблюдается рост 

коэффициента корреляции по сравнению с прошлым учебным годом по биологии и русскому 

языку, что говорит о повышении объективности оценивания. Снизился, но остался в пределах 

статистической значимости, коэффициент корреляции по химии, обществознанию, информатике, 

математике (профильной), истории.  

Не достигли значений статистической значимости коэффициенты корреляции между 

отметкой за ЕГЭ и отметкой в аттестате по физике, что свидетельствует о проблемах в 

оценивании, также достаточно низкий показатель получен по русскому языку. 
Учебный 

предмет 

Коэффициент 

корреляции в 

2021 году 

Значение статистически значимого 

коэффициента корреляции при 

выборке, соответствующей количеству 

сдававших предмет (при уровне 

статистической значимости 5%) 

Коэффициент 

корреляции в 

2020 году 

Коэффициент 

корреляции в 

2019 году 

Физика 
0,37 

При выборке 8 человек - равный или 

превышающий значение 0,72  
0,85 0,70 

Химия 
0,71 

При выборке 9 человек - равный или 

превышающий значение 0,68 
1,0 0,78 

Биология 
0,81 

При выборке 9 человек - равный или 

превышающий значение 0,68 
0,74 0,79 

Обществознание 0,58 
При выборке 23 человека - равный или 

превышающий значение 0,42 
0,67 0,57 

История 0,62 
При выборке 12 человек - равный или 

превышающий значение 0,58 
0,89 0,96 

Информатика 0,79 
При выборке 11 человек - равный или 

превышающий значение 0,61 
0,86 0,55 

Математика 

профильная 
0,57 

При выборке 33 человека - равный или 

превышающий значение 0,34 
0,71 0,61 

Математика 

базовая 
Не сдавали 

При выборке 24 человека - равный или 

превышающий значение 0,404 
Не сдавали 0,43 

Русский язык 0,37 
При выборке 50 человек - равный или 

превышающий значение 0,279 
0,35 0,57 

Литература 0,9 
При выборке 6 человек - равный или 

превышающий значение 0,85 
0,82 0,99 

Английский 

язык 

Невозможно 

вычислить 

При выборке 14 человек - равный или 

превышающий значение 0,54 0,36 0,73 

 

В соответствии со шкалой, рекомендованной ФИПИ, результаты ЕГЭ могут быть 

переведены в отметку по следующей шкале: 

 «2» - ниже min балла для получения аттестата;  

 «3» - от min балла для получения аттестата до 60 баллов;  

 «4» - 61-69 баллов;  

 «5» - 70 баллов и выше. 
Данная шкала позволила провести сравнение соответствия отметок в аттестате отметкам, 

полученным на ЕГЭ. Сравним результаты в динамике за 2 учебных года. 
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В 2021 году из технических и естественно-научных предметов максимальное соответствие 

наблюдается по математике и информатике – 72,7% подтвердили на ЕГЭ отметку в аттестате. По 

биологии и географии также большая часть сдававших (66,7%) подтвердили результатами ЕГЭ 

отметку в аттестате, по физике подтвердили 62,5%. Самая низкая доля подтвердивших отметку – 

по химии 44,4%). По сравнению с 2020 годом наблюдается рост объективности по математике, 

физике, биологии, практически на том же уровне осталась информатика. Однако снизилась 

объективность оценивания по химии, в 2020 году 100% сдававших подтвердили отметки в 

аттестате.  

По химии в 2021 году 44,4% сдававших понизили свой результат, по физике – 25%, по 

географии – 33,3%. 

 
 

41,4%

25,0%

33,3%

0,0%

28,6%

58,6%

75,0%

58,3%

100,0%

57,1%

0,0% 0,0%

8,3%

0,0%

14,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Математика Информатика Физика Химия Биология

Соответствие отметок, полученных на ЕГЭ-2020, отметкам в аттестате

понизили подтвердили повысили

24,2%

0,0%

25,0%

44,4%

11,1%

33,3%

72,7% 72,7%

62,5%

44,4%

66,7% 66,7%

3,0%

27,3%

12,5% 11,1%

22,2%

0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Математика Информатика Физика Химия Биология География

Соответствие отметок, полученных на ЕГЭ-2021, отметкам в аттестате

понизили подтвердили повысили

6,4%

25,0%

8,5%
0,0%

11,1%

46,8%

75,0%

89,4% 87,5%

77,8%

46,8%

0,0% 2,1%

12,5% 11,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Русский язык Литература Обществознание История России Иностранный язык

Соответствие отметок, полученных на ЕГЭ-2020, отметкам в аттестате

понизили подтвердили повысили



78 

 
В 2021 году из гуманитарных предметов максимальное соответствие наблюдается по 

иностранному языку – 100% подтвердили на ЕГЭ отметку в аттестате. По истории подтвердили 

результаты 65%, по русскому языку – 65%. Однако по обществознанию только 47,8% подтвердили 

свои результаты, при этом большая доля выпускников написали ЕГЭ лучше, чем получили 

отметку в аттестате (30,4%); по литературе – 50% подтвердили, а 50% повысили результаты. При 

этом по сравнению с 2020 годом объективность снизилась по обществознанию, истории и 

литературе. 

Таким образом, введение формирующего оценивания в целом позволяет повысить 

объективность оценивания в гимназии и положительно сказывается на качестве обучения.  

При этом необходимо продолжить работу по повышению объективности оценивания. 

Особое внимание следует обратить учителям русского языка, литературы, физики, химии и 

обществознания. 

 

Выводы: 

1. Результаты, полученные на ВПР и ГИА выпускниками 2021 года, свидетельствуют о 

достаточно высоком качестве образования в МАОУ «Гимназия». 

2. Наличие обучающихся, получивших отметку «2» на ВПР, не прошедших минимальный порог 

или написавших ЕГЭ на минимальный проходной балл, не сдавших с первого раза ОГЭ по 

математике, свидетельствует о проблемах с выявлением и обучением обучающихся группы 

«риска», а также с недостаточной эффективностью проведения педагогического совета по 

допуску обучающихся к ГИА; 

3. Невысокая доля высокобалльных результатов на ЕГЭ по предмету (биология – 33,3%, 

география – 33,3%, физика – 25%), а также отсутствие высоких результатов (процент 

выполнения не ниже 80) на ОГЭ (КР-9) по физике, литературе, биологии, истории, снижение 

процента высоких результатов по английскому языку, информатике, математике 

свидетельствует о недостаточной работе с группой «высокобалльников». 

4. По результатам ВПР и ГИА по предметам выявлен ряд учебных дефицитов обучающихся, 

большая часть которых относится к группе метапредметных результатов обучения. 

5. В связи с переходом на дистанционное обучение в 4 четверти прошлого учебного года и в 

начале 2020-2021 учебного года резко обострилась проблема низкого уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий у ряда выпускников. Эти 

обучающиеся на протяжении всего периода обучения в основной и старшей школе 

испытывали проблемы с самоорганизацией, постоянно нарушали сроки сдачи работ, забывали 

выполнить работы и пр. В ситуации удаленного обучения эти проблемы вышли на первый 

план. 

6. Сравнение результатов независимых оценочных процедур с результатами оценки усвоения 

программы учителями показало недостаточную объективность оценивания по ряду учебных 
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предметов. Особое внимание следует обратить учителям русского языка, литературы, физики, 

химии и обществознания.  

7. Выявлена необъективность при оценивании претендентов на аттестат особого образца, 

связанная, возможно, с субъективным отношением к обучающемуся. Необходимо 

использовать оценивание ряда работ учителем, не преподающим в классе, при оценке 

результатов усвоения программы претендентами на аттестат особого образца. 

Однако в целом результаты независимой экспертизы качества образования позволяют 

сделать вывод об эффективности системы образования гимназии, ее нацеленности на достижение 

самых высоких результатов. 

 

Управленческие решения по итогам анализа результатов оценочных процедур: 

1) Продолжить работу по применению технологии формирующего оценивания. 

2) Продолжить проводить прогностическую оценку обучающимися и учителями готовности к 

ГИА в 9-11 классах.  

3) Продолжить участие в РТ, ДКР, проводить административные диагностические работы, их 

результаты использовать для выявления учебных дефицитов обучающихся. 

4) Организация работы на кафедрах гимназии по поиску форм работы с слабомотивированными и 

одаренными обучающимися. 

5) Обеспечить учителями составление и реализацию индивидуальных учебных планов по 

преодолению учебных дефицитов и работе с потенциальными высокобалльниками и 

обучающимися группы «риска». 

6) Организовать работу на кафедрах гимназии по обеспечению объективности оценивания. 

7) Проводить анализ готовности педагогов в подготовке к ГИА, своевременно проводить 

соответствующее повышение квалификации, организовывать помощь внутри коллектива. 

8) Продолжить работу по вовлечению педагогов в работу над инновационным проектом на тему 

«Формирование субъектной позиции обучающихся как основы для их профессионального 

самоопределения». Педагогический коллектив включен в активную работу по обсуждению 

технологий и инструментов реализации модели на уровне каждой кафедры и каждого педагога. 

9) Организовать взаимопосещения учителей с целью обеспечения помощи при подготовке 

обучающихся к ГИА 

10) Организовать проведение метапредметных модулей в основной и старшей школе с целью 

создания условий для формирования метапредметных УУД у обучающихся 

11) Продолжить работу по созданию комплексов контрольно-измерительных материалов по 

реализации технологии формирующего оценивания по предмету, учитывая выявленные 

проблемы при анализе разработанных всеми учителями МАОУ «Гимназия» комплексов 

контрольно-измерительных материалов в 2020-2021 учебном году; 

12) Обеспечить единые подходы и требования при оценке образовательных результатов 

обучающихся класса и параллели. При работе 2-х и более учителей на одной параллели 

осуществлять совместное планирование оценочных процедур, обеспечивающих объективную 

оценку образовательных результатов обучающихся на параллели; 

13) При планировании оценочных процедур учитывать рекомендации Министерства просвещение 

РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году; 

14) Осуществлять систематическую адресную работу с обучающимися, направленную на 

ликвидацию учебных дефицитов, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения; 

15) Совместно с обучающимися прорабатывать индивидуальные шаги продвижения к успешному 

наиболее высокому результату при проведении независимых процедур оценки качества 

образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и иных процедур ОКО); 
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16) Своевременно информировать родителей о наличии учебных дефицитов обучающихся и 

совместно с ними планировать работу по их преодолению; 

17) Осуществлять контроль за применением учителями на уроках системно-деятельностного 

подхода и технологии формирующего оценивания через систематическое посещение уроков. 

Определять профессиональные затруднений учителей и оказывать им адресную помощь; 

 

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 2020-2021 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 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Муниципальный 447 490 435 301 

Региональный 47 68 43 56 

Федеральный 375 183 155 180 

Международный 11 47 8 79 

 

Из приведенных данных видно, что отмечается стабильно высокое количество победителей 

и призеров олимпиад и интеллектуальных конкурсов на муниципальном, региональном и 

международном уровнях. При этом ограничения в проведении очных мероприятий повлияли на 

увеличение количества участий в региональных, российских и международных онлайн-конкурсах. 

 

В 2021-2022 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился в онлайн-формате на платформах Образовательного центра «Сириус» и ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». При этом ряд олимпиад имели два тура (очный и онлайн). Только олимпиада по 

литературе проводилась полностью в очном формате.  

В 2021 году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 965 обучающихся 4-11 классов. По 

сравнению с прошлым учебным годом этот показатель вырос, что говорит о хорошей мотивации к 

участию в школьном этапе ВСОШ. 

Классы 

Количество учащихся, участвовавших в Итого 

участвовали 

в 2021 году 

Участвовал

и в 2020 

году 

1-ой 

олимп. 

2-х 

олимп. 

3-х 

олимп. 

4-х 

олимп. 

5-и 

олимп. 

6-и 

олимп. 

7-и 

олимп. 

8-ми 

олимп. 

4-е 23 41             105 56 

5-е 20 23 2 3 1 2 2   115 76 

6-е 33 20 13 3 1 1 2   149 102 

7-е 39 26 11 5 4 1 0 1 178 155 

8-е 28 17 15 3 3       134 99 

9-е 8 13 3 7 0 2     83 88 

10-е 11 15 10 4 3       102 106 
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11-е 9 11 10 3 4 1     99 97 

Итого: 171 166 64 28 16 7 4 1 965 779 

 

В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников прошли и приняли в нем участие 164 гимназиста (60,3% от общего числа учащихся 

7-11-х классов). По сравнению с прошлым учебным годом этот показатель снизился в 6-11 

классах, вырос в 10-11 классах, что говорит о недостаточной подготовке участников 6-9 классов к 

школьному этапу ВСОШ.  

 

Доля участников муниципального этапа ВСОШ от общего числа 

обучающихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

6-11-е классы 53,8% 52,8% 60,3% 45,9% 

6-9-е классы 55,6% 63,8% 52,8% 36,7% 

10-11-е классы 50,0% 35,7% 58,9% 72,7% 

Сравнительный анализ результативности участия по классам показал, что наибольший 

охват участия наблюдается в 11А (87%), 10А (81,8%), 11Б (63,6%), 7Б (63,0%), 9А (61,9%) и 10Б 

(57,1%) классах. Наименьший охват – в 6-х классах (имели возможность принять участие только в 

олимпиаде по математике, по другим предметам в 6-х классах не проводился муниципальный этап 

ВСОШ).  

класс 
кол-во 

учащихся 

кол-во 

участий 

кол-во 

участников 

кол-во 1-х 

мест 

кол-во 

призеров 

всего 

мест 

Результативность 

участия 

6А 24 2 2 1 0 1 50,0% 

6Б 24 1 1 0 0 0 0,0% 

6В 24 1 1 0 1 1 100,0% 

7А 24 26 10 1 6 7 26,9% 

7Б 27 31 17 2 10 12 38,7% 

7В 25 25 12 0 10 10 40,0% 

8А 21 18 10 0 10 10 55,6% 

8Б 21 23 10 2 10 12 52,2% 

8В 22 23 11 2 11 13 56,5% 

9А 21 22 13 0 8 8 36,4% 

9Б 23 15 7 1 8 9 60,0% 

10А 22 37 18 1 10 11 29,7% 

10Б 21 26 12 0 10 10 38,5% 

11А 23 39 20 1 14 15 38,5% 

11Б 22 23 14 1 5 6 26,1% 

Таким образом, активность и результативность участия гимназистов во Всероссийских 

предметных олимпиадах остается высокой.  

В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

гимназия заняла первое место среди образовательных учреждений города по количеству 

победителей и призеров городских олимпиад. Гимназисты заняли 12 первых и 113 призовых места 

в городе, 24,4% от общего числа призеров – гимназисты. В прошлом учебном году гимназисты 

также заняли 25,3% от общего числа мест в городе, заняв первое место по городу. 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

Учебный год 1 место Призеры всего мест 
место в 

городе 

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 

2020-2021 13 74 
87 

25,3% от общего количества мест 
1 

2021-2022 
12 113 

125 

24,4% от общего количества мест 
1 

 

 
Анализ результативности участия гимназистов в муниципальном этапе ВСОШ показал, что 

доля гимназистов-призеров от общего числа участников самая высокая по Новоуральску в целом и 

среди статусных школ. 

 
Сравнительный анализ результативности участия по предметам показал, что самыми 

результативными предметами стали: 

 Обществознание – 20 мест 

 Литература - 18 мест 
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 Русский язык - 17 мест 

 Английский язык – 14 мест. 

Эти предметы второй год подряд наиболее результативны. 

Наименее результативными – география, химия и астрономия (нет призеров). 

Самые результативные гимназисты: 

 Токарева Мария, 8Б – 1 первое, 3 призовых (второй год подряд) 

 Еремин Илья, 8Б – 1 первое, 3 призовых 

 Бородулина Вероника, 8В – 4 призовых 

 Закандыкина Анастасия, 7В – 3 призовых 

 Кузьмина Ульяна, 7Б – 1 первое, 2 призовых 

 Теплова Анастасия, 9Б – 1 первое, 2 призовых 

 Толстолуцкая Екатерина, 7А – 1 первое, 2 призовых 

 Куликова Алина, 8В – 3 призовых 

 Силова Ульяна, 9А – 3 призовых 

 Черезов Тимофей, 9Б – 3 призовых 

 

Самые результативные учителя: 

 Шаверина Ольга Александровна - 1 первое и 9 призовых мест, а также  

 Кисельникова Лариса Александровна - 12 призеров 

 Дзиова Наталья Николаевна - 10 призеров 

 

По ряду предметов (история, экономика, право) гимназисты заняли 60 и более процентов 

мест от общего числа по городу), что свидетельствует о качественной подготовке к олимпиаде по 

данным предметам. 

предмет 

количество 

участников 

количество 

призовых 

мест 

всего 

по 

городу 

результативность 

участия (доля 

призеров от общего 

числа участников) 

результативность 

гимназии (доля 

призеров от 

общего числа мест 

по городу) 

Английский язык 27 14 61 51,9% 23,0% 

География 10 0 0 0,0%  

Информатика 17 5 18 29,4% 27,8% 

Обществознание 44 20 56 45,5% 35,7% 

Литература 20 18 36 90,0% 50,0% 

Технология 11 9 30 81,8% 30,0% 

Биология 35 7 23 20,0% 30,4% 

Математика 24 7 15 29,2% 46,7% 

Право 11 1 2 9,1% 50,0% 

Русский язык 41 17 69 41,5% 24,6% 

Физика 9 4 8 44,4% 50,0% 

Химия 9 0 3 0,0% 0,0% 

Экономика 4 1 1 25,0% 100,0% 

Искусство 9 2 17 22,2% 11,8% 

ОБЖ 3 3 49 100,0% 6,1% 

История 19 7 16 36,8% 43,8% 

Астрономия 0 0 0   

Экология 7 0 1 0,0% 0,0% 

Физкультура 10 8 104 80,0% 7,7% 

Итальянский язык 2 2 3 100,0% 66,7% 

ИТОГО 312 125 512 40,1% 24,4% 
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Анализ результативности по предметам по годам показал, что для гимназии наиболее 

успешными являются предметы гуманитарного цикла: обществознание, русский и английский 

языки, литература.  

предмет 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Английский язык 12 8 8 14 

Обществознание 14 16 15 20 

Биология 10 8 6 7 

Литература 7 6 11 18 

Русский язык 9 8 13 17 

Право 4 4 2 1 

История 7 7 5 7 

Искусство 5 1 4 2 

Экономика 2 1 3 1 

Математика 5 8 6 7 

Экология 2 1 1 0 

Физкультура 6 4 2 8 

География 4 0 0 0 

Информатика 0 3 4 5 

Технология 2 3 4 9 

Физика 6 2 1 4 

Химия 4 3 2 0 

Астрономия 0 0 0 0 

ОБЖ 2 2 0 3 

Итальянский язык    2 

ИТОГО 133 101 87 125 

Как показывают результаты участия гимназистов в всероссийской олимпиаде школьников, 

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 9-ти лет гимназия лидирует в городе по 

результатам участия в муниципальном туре олимпиад, только один раз заняв 2 место.  

В 2021 году при подготовке к школьному и муниципальному этапу ВсОШ гимназисты 

активно использовали проект фонда «Золотое сечение»: «Олимпийский старт» и «Олимпийский 

прорыв», участвовали в сменах фонда на базе «Таватуй». Учитель гимназии Петросян Э.А. вел 

занятия в рамках проекта «Олимпийский старт» для обучающихся 9-х классов города. 

Таким образом, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах позволяют 

сделать вывод о соответствии результатов МАОУ «Гимназия» требованиям, предъявляемым к 

учреждениям повышенного статуса. 
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Однако, остаются важными задачи по привлечению обучающихся в олимпиадное 

движение, а также по обеспечению рост результативности участия в региональном и 

заключительном этапах ВСОШ, особое внимание – статусным школам. 

Основными проблемами, требующими внимания, остаются: 

 Намечается тенденция к росту количества обучающихся, которые не приняли участие ни в 

одной олимпиаде школьного этапа ВСОШ, соответственно, снижается и количество 

участников муниципального этапа; 

 Последние 3 года на низком уровне остается количество участников школьного и 

муниципального этапа ВСОШ по ряду предметов: ОБЖ, искусство, технология, 

астрономия, физкультура. 

Необходимо на кафедрах проанализировать результаты работы по подготовке к 

муниципальному этапу ВСОШ в 2022 году, определить проблемные зоны и наметить пути 

преодоления проблем. Заведующим кафедрами внести в перспективный план повышения 

квалификации учителей, которым требуется помощь в подготовке школьников к олимпиадам.  
 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в региональном туре Всероссийских 

предметных олимпиад.  

Результаты участия в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Олимпиад 12 10 9 9 13 

Участников 22 27 14 22 33 

Учащихся 18 20 11 17 17 

Призеров 8 11 6 6 17 

Победителей 0 2 0 2 0 

Сравнительный анализ результативности участия в региональном этапе ВСОШ за 

последние 4 года показал, что гимназисты показывают достаточно стабильные результаты. Рост 

количества участников регионального этапа в 2021 году связан с увеличением квоты участников. 

В 2019-2020 учебном году наиболее результативным учителем стала Шаверина Ольга 

Александровна (9 призеров), самыми результативными олимпиадами – история и обществознание 

(по 5 призеров). Самая результативная кафедра гимназии - кафедра обществоведческих наук (13 

призеров). 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 7-

11-х классов 

ФИО 

обучающегося 
Класс 

Предмет 

ВсОШ 

ФИО подготовившего педагога 

(ов) 
Результат 

Лузина Ксения  11В литература Новокрещенова Светлана Германовна призер 

Мелещенко 

Александра  

11А литература Девятайкина Галина Леонидовна призер 

Лепешкина Алиса  10А русский язык Потапова Светлана Александровна призер 

Петрова Полина  11В биология Шадрина Надежда Анатольевна призер 

Никитин Михаил  10А экономика Шаверина Ольга Александровна призер 

Макаров Павел  10А право Шаверина Ольга Александровна призер 

Никитин Михаил  10А право Шаверина Ольга Александровна призер 

Никитин Михаил  10А обществознание Дзиова Наталия Николаевна призер 

Лепешкина Алиса  10А обществознание Дзиова Наталия Николаевна призер 

Лузина Ксения  11В обществознание Шаверина Ольга Александровна призер 

Вольф Екатерина  11А обществознание Шаверина Ольга Александровна призер 

Мышева Юлия  11А обществознание Шаверина Ольга Александровна призер 

Лепешкина Алиса  10А история Славгородский Лев Игоревич призер 
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ФИО 

обучающегося 
Класс 

Предмет 

ВсОШ 

ФИО подготовившего педагога 

(ов) 
Результат 

Никитин Михаил  10А история Славгородский Лев Игоревич призер 

Вольф Екатерина  11А история Шаверина Ольга Александровна призер 

Мелещенко 

Александра  

11А история Шаверина Ольга Александровна призер 

Свиридова Диана  11В история Шаверина Ольга Александровна призер 

 

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

«Перспектива».  

В 2020-2021 учебном году в муниципальном туре олимпиады «Перспектива» принимали 

участие обучающиеся 4-6 классов. От гимназии приняли участие 92 учащихся 4-6-х классов (46% 

от числа всех учащихся 4-6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких 

олимпиадах (92 учащихся поучаствовали 163 раза).164 учащихся 2-6-х классов 46,6% от числа 

всех учащихся 2-6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких 

олимпиадах (164 учащихся поучаствовали 248 раз). В 2019-2020 учебном году в муниципальном 

туре олимпиады «Перспектива» приняли участие 164 учащихся 2-6-х классов (46,6% от числа всех 

учащихся 2-6-х классов), причем некоторые учащиеся поучаствовали в нескольких олимпиадах 

(164 учащихся поучаствовали 248 раз). 

Таким образом изменение количества участников связано с изменением условий участия, в 

этом году не участвовали обучающиеся 2 и 3 классов., однако доля от общего числа обучающихся 

остается стабильно высокой – 46%.  

В начальной школе приняли участие в городском туре 30,8% обучающихся, в 5-6х классах 

приняли участие в городском туре 51,4% обучающихся. 

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 

2018-2019 179 108 32,4% 

2019-2020 248 164 46,6 

2020-2021 163 92 46% 

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.  

22,8% присвоенных мест на городском туре олимпиады заняли учащиеся гимназии, что 

позволило занять первое место в городе (в прошлом году – 19,9%). На втором месте среди школ 

города МАОУ «Гимназия № 41» (20,1% мест), на третьем месте - МАОУ «Лицей № 56» (12,5% 

мест). Результаты в 2021 году выросли, гимназия заняла первое место в городе. 

Всего учащиеся гимназии заняли 69 призовых места, из них 9 – 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 

2018-2019 40 15 8 3 32 12 

2019-2020 95 9 49 4 46 5 

2020-2021 69 9 10 2 59 7 

 

Более 10 лет учащиеся гимназии активно участвовали в олимпиадах, входящих в Перечень 

олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министром образования и науки Российской 
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Федерации. Перечень – это ежегодный список интеллектуальных соревнований для школьников, 

которые могут давать льготы при поступлении в вузы. 

 

Список победителей и призеров заключительных туров вузовских олимпиад, дающих 

льготы при поступлении в ВУЗы, представлен в таблице. 

Победители вузовских олимпиад 

ФИО 

обучающегося 
Класс 

Название мероприятия 

Предмет 

ФИО 

подготовившего 

педагога (ов) 

Результат 

участия 

Бастрикова 

Анастасия 

Сергеевна 

8Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», математика 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

победитель 

отборочного 

тура 

Бастрикова 

Анастасия 

Сергеевна 

8Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», математика 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Бузмаков Артём 

Евгеньевич 
6Б 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

математика 

Залецкая Антонина 

Викторовна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Галат Полина 

Максимовна 
6А 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

литература 

Сусарина Василиса 

Игоревна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Григорьев 

Степан 

Иванович 

8А 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

математика 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Григорьев 

Степан 

Иванович 

8А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Григорьев 

Степан 

Иванович 

8А 
Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Григорьев 

Степан 

Иванович 

8А 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», математика 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Григорьева 

Полина 

Евгеньевна 

9А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Данилова 

Виктория 

Антоновна 

9Б 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

литература 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Данилова 

Виктория 

Антоновна 

9Б 
Олимпиада «Высшая проба», 
русский язык 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура 

Ермаков Роман 8А Многопрофильная олимпиада Удалых Елена призер 
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Игоревич школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», математика 

Аркадьевна отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Зыков Илья 

Андреевич 
7А 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

математика 

Удалых Елена 

Аркадьевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Казанцев Роман 

Михайлович 
6Б 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

астрономия и науки о Земле 

Аганина Дарья 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Ошуркова 

Татьяна 

Александровна 

9А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", физика 

Ваганова Алла 

Витальевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Панкратова 

Карина 

Евгеньевна 

5Б 

Олимпиада Учи.ру по 

программированию для 1-9 

классов 

Чумакова Мария 

Викторовна 

похвальная 

грамота 

Пахтусова 

Софья 

Алексеевна  

8А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Соколов 

Аркадий 

Михайлович 

6А 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

астрономия и науки о Земле 

Аганина Дарья 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Соколов 

Аркадий 

Михайлович 

6А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Соколов 

Аркадий 

Михайлович 

6А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", физика 
  

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Чернощечкина 

Евгения 

Андреевна 

9Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Чернощечкина 

Евгения 

Андреевна 

9Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», русский язык 

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Чернощечкина 

Евгения 

Андреевна 

9Б 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО), обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 
призёр (3 место) 

Шадрин Кирилл 

Сергеевич 
6Б 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", биология 

Шадрина надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Шайдурова 

Виктория 

Сергеевна 

9А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 
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степени) 

Бузмаков 

Василий 

Олегович 

11В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», информатика 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени), призер 

заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Воронков 

Вячеслав 

Евгеньевич 

10А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Гугин Степан 

Николаевич 
10Б 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, инженерные 

системы 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура 

Комаров 

Николай 

Владимирович 

10Б 
Олимпиада школьников 

«Физтех», математика 

Петросян Эдик 

Аветисович 

победитель 

отборочного 

тура 

Ларионов 

Арсений 

Андреевич 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», информатика 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Лепешкина 

Алиса 

Денисовна 

10А 
Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", история 

Славгородский Лев 

Игоревич 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Лузина Ксения 

Максимовна 
11В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

победитель 

отборочного 

тура, призер 

заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Лузина Ксения 

Максимовна 
11В 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, обществознание 

Шаверина Ольга 

Александровна 

победитель 

отборочного 

тура, победитель 

заключительного 

тура 

Макаров Павел 

Александрович 
10А 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций, обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

победитель 

отборочного 

тура, победитель 

заключительного 

тура 

Макаров Павел 

Александрович 
10А 

Олимпиада «Высшая проба», 
право 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура 

Макаров Павел 

Александрович 
10А 

Олимпиада «Высшая проба», 
обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

призер 

отборочного 

тура, призер 

заключительного 

тура (диплом 3 

степени) 
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Макаров Павел 

Александрович 
10А 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

призер 

отборочного 

тура, победитель 

заключительного 

тура 

Макаров Павел 

Александрович 
10А 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, 

обществознание 

Дзиова Наталия 

Николаевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая 

перемена» 

Ваганова Алла 

Витальевна 
победитель 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы 

(программная инженерия 

финансовых технологий) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы 

(GameDev. Разработка игр) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

финалист 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы 

(Автоматизация бизнес 

процессов) 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом», 

физика 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 

Мозганов 

Николай 

Александрович 

11В 

Международная 

сертификационная 

олимпиада «Траектория 

будущего», номинация 

«Unity» 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

финалист 

Петрова Полина 

Александровна 
11В 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», химия 

Поливина Вера 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Петрова Полина 

Александровна 
11В 

Олимпиада «Всероссийский 

чемпионат сочинений 

«Своими словами» 

Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

призер 

отборочного 

этапа 

Петрова Полина 

Александровна 
11В 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, медицина 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

победитель 

отборочного 

тура, победитель 

заключительного 

тура 

Петрова Полина 

Александровна 
11В 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Петрова Полина 11В Университетская олимпиада Поливина Вера призер 
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Александровна школьников «Бельчонок», 

химия 

Михайловна отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Петрова Полина 

Александровна 
11В 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок», 

биология 

Шадрина Надежда 

Анатольевна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Прокопьева 

Валерия 

Антоновна 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», история 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Прокопьева 

Валерия 

Антоновна 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», иностранный 

язык 

Дорошенко Ираида 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Прокопьева 

Валерия 

Антоновна 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», русский язык 

Сусарина Василиса 

Игоревна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Савеня 

Владислав 

Владимирович 

11Б 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд», информатика 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

победитель 

отборочного 

тура 

Свиридова 

Диана 

Эрнстовна 

11В 
Олимпиада «Высшая проба», 
иностранный язык 

Дорошенко Ираида 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Свиридова 

Диана 

Эрнстовна 

11В 
Олимпиада «Высшая проба», 
русский язык 

Новокрещенова 

Светлана 

Германовна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Свиридова 

Диана 

Эрнстовна 

11В 
Олимпиада «Высшая проба», 
история 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Свиридова 

Диана 

Эрнстовна 

11В 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, история 

Шаверина Ольга 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 2 

степени) 

Селифанова 

Мария 

Сергеевна 

11В 
Олимпиада «Высшая проба», 
иностранный язык 

Дорошенко Ираида 

Александровна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени), призер 

заключительного 

тура (диплом 2 

степени) 

Стреляева 

Ангелина 

Олеговна 

11Б 

Олимпиада "Турнир имени 

М.В. Ломоносова", 

астрономия и науки о Земле 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

призер 

отборочного 

тура (диплом 3 

степени) 
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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 9-ти лет гимназия лидирует в городе по 

результатам участия в муниципальном туре олимпиад, только один раз заняв 2 место.  

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 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 задания 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. 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. 
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Анализ результатов метапредметной контрольной работы за последние три года показал, 

что подавляющее большинство обучающихся 5-9 классов МАОУ «Гимназия» демонстрируют в 

большей степени базовые и повышенные результаты метапредметной контрольной работы. 

Причем результаты существенно выше, чем по выборке стандартизации по данным исследований 

Московского центра качества образования. 

 

Уровень читательской грамотности по годам (2019-2021г.г.) 

 

 
 

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. Как показывают результаты исследования в 

МАОУ «Гимназия» за последние три года не достигли базового уровня в среднем 3,5% 

обучающихся (по данным выборки стандартизации этот показатель составляет 23%). 53,8% 

обучающихся – достигли базового уровня (по данным выборки стандартизации этот показатель 

составляет 54%). В два раза выше показатели по достижению повышенного уровня в отличие от 

данных выборки. Однако в целом прослеживается отрицательная динамика по достижению 

обучающихся повышенного уровня сформированности читательской грамотности. Одной из 

причин возможно является нахождение обучающихся продолжительное время на дистанционном 

обучении в 2020 и 2021г.г. Не все учителя в совершенстве владеют навыками эффективно 

работать в режиме исключительного применения дистанционных образовательных технологий. 

На примере выпускников основной школы 2020г. и 2021г. 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. 

 

низкий 

уровень

пониженный 

уровень

базовый 

уровень

повышенный 

уровень

высокий 

уровень

2019 год 0,0% 2,4% 52,7% 44,9% 0,0%

2020 год 0,0% 4,0% 40,0% 49,3% 6,7%

2021 год 0,0% 4,0% 68,9% 27,0% 0,0%

выборкка стандартизации 2,0% 23,0% 54,0% 16,0% 5,0%
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Результаты 

выполнения 

комплексной 

работы 

Задания по предметным областям  

общий балл Математика Русский язык Естествознание 
История и 

обществознание 
 

5-е (2016 г.) 58 55 56 63 57 

5-е (2017 г.) 59 65 58 55 58 

Выборка станд. 45 41 42 50 49 
 

7-е (2018г.) 55 44 49 69 58 

7-е (2019г. ) 51 38 54 55 62 

Выборка станд. 44 44 41 46 47 
 

9-е (2020г.) 58 63 69 49 53 

9-е (2021г.) 58 61 65 48 60 

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 стабильно выше, чем в среднем по выборке стандартизации по всем предметным 

областям на протяжении всех лет исследования. Однако, выполняя задания по текстам 

математического характера и русскому языку, выпускники повысили свой результат в среднем на 

7%, что нельзя сказать о результативности выполнения заданий по текстам естественнонаучного 

цикла и истории, обществознания (в данном случае понижение составило 7% от входных 

результатов). 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 
 

5-е (2016 г.) 78 49 51 

5-е (2017 г.) 73 52 56 

Выборка станд. 63 44 38 

 7-е (2018г.) 60 55 49 

7-е (2019г. ) 71 57 54 

Выборка станд. 53 46 33 

 
9-е (2020г.) 69 56 52 

9-е (2021г.) 71 55 52 

Выборка станд. 64 45 36 

 

Анализ результатов выполнения заданий по группам умений говорит о том, что 100% 

выпускников основной школы МАОУ «Гимназии» в 2021г. выполняют более половины заданий 

первой, второй и третьей групп умений по смысловому чтению, что по данным Московского 

института оценки качества является демонстрацией повышенного уровня сформированности 
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умений по смысловому чтению. Показатели у выпускников основной школы 2020г. и 2021г. 

существенно не отличаются друг от друга, кроме того наблюдалась стабильность показателей по 

трём группам умений. По результатам обсуждения на педагогическом совете в августе 2019г. 

были приняты решения об организации работы по учебному предмету «Междисциплинарное 

обучение» на уроках с текстами, с целью совершенствования навыков смыслового чтения у 

обучающихся в рамках всех предметных дисциплин, системно использовать задания на 

использование информации из текста для различных цепей. Целенаправленная работа учителей 

позволила сохранить результаты стабильными по трём группам умений.  

На уровне среднего общего образования гимназисты демонстрируют более высокий 

результат – высокий процент выполнения заданий комплексной метапредметной работы, что 

видно из диаграммы. 

Сравнение уровня сформированности читательской грамотности  

у обучающихся 9-х классов в 2018г. 2019г. и 11-х классов в 2020г. 2021г. 

 
Сравнивая результаты комплексной работы у обучающихся 9-х в 2018г. и 2019г. и этих же 

обучающихся в 11-м классе соответственно в 2020г. и 2021г., можно отметить, что к завершению 

обучения в основной школе большинством учащихся осваиваются различные техники чтения, что 

является хорошим фундаментом для достижения образовательных результатов в старшей школе. 

Поэтому довольно большие по объёму тексты чаще всего не вызывают затруднений при их 

смысловом прочтении у старшеклассников. 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, обучающимся 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 должны ориентировать обучающихся на выполнение подобных тренировочных заданий 

для повышения результатам читательской грамотности. 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 и 
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ГИА. В целом по данным исследования уровня сформированности читательской грамотности, 

представленные на диаграмме, наблюдается положительная динамика уровня сформированности 

отдельных умений, а так же результаты остаются стабильно высокими по сравнению с выборкой 

стандартизации, что свидетельствует о работе педагогического коллектива в данном направлении. 

Подтверждением эффективности применения педагогами МАОУ «Гимназия» технологии 

междисциплинарного обучения, технологии формирования субъектной позиции являются 

обобщённые результаты выполнения региональной диагностической работы по функциональной 

грамотности осенью 2021г. Результаты диагностики по 4 и 8 классам представлены ниже: 

 

Результаты диагностики обучающихся 4-х классов МАОУ «Гимназия» 

 
 

Результаты диагностики обучающихся 8-х классов МАОУ «Гимназия» 

 
По результатам диагностики видно, что по всем видам грамотностей ученики Гимназии 

имеют показатели выше своих сверстников, обучающихся в других школах Новоуральска и 

Свердловской области. Полученные результаты диагностика позволили выявить затруднения у 

обучающихся и профессиональные дефициты педагогов по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности, соответственно с целью ликвидации учебных дефицитов 

обучающихся планируется: 

 совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для 

развития функциональной грамотности обучающихся МАОУ «Гимназия» 

 пополнить и актуализировать банк заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

 изменить подходы к внеурочной и внеклассной работе, обеспечить включённость каждого 

обучающегося в разные виды деятельности. 

 



97 

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. 

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. 
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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 

доступные 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. 

Наличие способности ставить перед собой цели является показателем зрелости 

мотивационной составляющей наших гимназистов. 

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 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. 

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 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. 
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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. 

 

Оценка организации учебного процесса 

Учебный план Гимназии, его структура, характеристика, выполнение 

Учебные планы МАОУ «Гимназия» на 2020-2021 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. 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, 
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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 

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. 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. 
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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;  

 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»; 
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 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. 

При освоении обучающимися образовательных программ с сентября по декабрь 2021г. по 

субботам применялось исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии по следующим учебным предметам Учебного плана на уровне основного общего 

образования: 
Учебный предмет Объём часов с 

применением 

исключительно 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Режим учебных занятий 

День недели Учебная неделя в соответствии 

с календарным учебным 

графиком ООО на 2021-2022 

учебного года 

5 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Иностранный язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

6 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Математика  34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

7 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Иностранный язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Изо 17 Суббота в течение учебного 

года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Музыка 17 Суббота в течение учебного 

года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

8 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

География 17 Суббота в течение учебного 

года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

ОБЖ 17 Суббота в течение учебного 

года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Иностранный язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Музыка 17 Суббота в течение учебного 

года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Изобразительное 

искусство 

17 Суббота в течение учебного 

года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

9 класс 

Русский язык 17 Суббота в течение учебного 

года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29,31,33  

Родной язык 8 Суббота в течение 1пг 2,4,6,8,10,12,14,16 
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Родная литература 9 Суббота в течение 2пг 18,20,22,24,26,28,30,32,34 

Иностранный язык 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Физика 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

История 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение учебного 

года 

Все учебные недели 

Междисциплинарное 

обучение 

26 9Б среда в течение учебного 

года 

9А среда в течение учебного 

года  

Все учебные недели, начиная с 

8 недели 

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. 

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 

учебных планов 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 
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образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется обучающимся как 

Индивидуальный учебный план. 

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 содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает 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». Кроме этого ИУП на уровне среднего общего образования 

содержит часы на внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 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» и «Атомкласс». 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 с января по май 2021 года 
Общекультурное 

направление 

На уровне начального общего образования 

Кружок «Мы изучаем английский»  1  

На уровне основного общего образования 

Мастерская "Искусство письма" 9 

Общеинтеллектуальное 

направление 

На уровне начального общего образования 

Междисциплинарное обучение 1-4 

Мастерская «Умники и умницы» 1-4 

Кружок «Практическая информатика» 1-4 

На уровне основного общего образования 
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Кружок «Занимательная биология» 7-8 

Математическая олимпийская школа 7-9 

Практикум по решению прикладных математических задач 8-9 

Физическая лаборатория «Полигон измерений» 9 

Кружок «Основные закономерности развития биологических систем» 9 

Практикум по решению задач неорганической химии 9 

Практикум по решению текстовых задач  8 

На уровне среднего общего образования 

Математическая олимпийская школа 10-11 

Практикум по решению информационных задач 10-11 

Духовно-нравственное 

направление 

На уровне основного общего образования 

Лаборатория «Оратория» 8 

На уровне среднего общего образования 

Мастерская «Поэтика художественного произведения» 10-11 

Социальное направление На уровне начального общего образования 

Кружок «Шаги к будущей профессии» 2-4 

На уровне основного общего образования  

Практикум «Прикладная экономика» 8-9 

Лаборатория «Правовой лабиринт» 9 

На уровне начального общего образования 

Практикум «Основы финансовой грамотности» 10-11 

Спортивно-

оздоровительное  

На уровне начального общего образования  

Кружок «Школа мяча» 1 

 

Курсы внеурочной деятельности, организованные с сентября по декабрь 2021 года 
Направления внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности Классы 

Общекультурное 

направление 

1-4 классы 

Кружок «Мы изучаем английский»  1  

Кружок «Междисциплинарное обучение» 1-4 

5-9 классы 

Мастерская "Искусство письма" 9 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1-4 классы 

Лаборатория «Я – исследователь» 1-4 

Кружок «Практическая информатика» 1-4 

5-9 классы 

Практикум по решению информационных задач 9 

Математическая школа «Олимпийское движение» 8-9 

Практикум по решению прикладных математических задач 9 

Физическая лаборатория «Полигон измерений» 9 

Кружок «Основные закономерности развития биологических систем» 9 

Практикум по решению задач неорганической химии 9 

Мастерская «Решение олимпиадных задач по истории» 9 

10-11 класс 

Математическая школа «Олимпийское движение» 10-11 
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Мастерская «Информационные модели и системы» 10-11 

Духовно-нравственное 

направление 

5-9 классы  

Мастерская «Поэтика художественного произведения» 9 

10-11 класс 

Мастерская «Поэтика художественного произведения» 10-11 

Социальное направление 1-4 классы 

Мастерская «Волшебные узоры» 2 

5-9 классы 

Практикум «Прикладная экономика» 8-9 

Лаборатория «Правовой лабиринт» 9 

Практикум «Живое право: знай свои права, потребитель» 6-7 

10-11 класс 

Исследовательский клуб «Научные подходы изучения социальной 

жизни современного общества» 

10-11 

Практикум «Основы финансовой грамотности» 10-11 

Спортивно-

оздоровительное  

1-4 классы 

Фитнес клуб 1 

 

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 СП 2.4. 3648-20. Продолжительность уроков во 2-11 классах 40 

минут, в 1 классе - 35 минут. Для обучающихся 1-х классов, в связи с периодом адаптации с 

01.09.2021г. по 26.12.2021г. организован особый режим обучения. Здоровьесберегающие 

технологии являются составной частью всей образовательной системы школы. 

Учебный план разработан в соответствии с СП 2.4. 3648-20 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 СП 2.4. 3648-20. 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. 

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 

01.09.2021г. – 

29.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г. - 

18.02.2022г. 

+ 

28.02.2022г. - 

18.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

24.05.2022г. 

01.09.2021г. по 

24.05.2022г. 

8 недель  8 недель  

9 недель  

07.08 перенос с 05.03 
(суббота) 

08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 
01.05(праздн. день) 

03.05 перенос с 01.01 

(праздн. день) 
10.05 перенос с 02.01 

(праздн. день) 

33 недели  

2-4-е классы 
01.09.2021г. – 

29.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г – 

18.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

31.05.2022г. 

01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 
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классы 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

Даты начала и 

окончания 

учебного года 

8 недель  8 недель  

10 недель 

23.02 – праздн. день  
07.08 перенос с 05.03 

(суббота) 

08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 

01.05(праздн. день) 
03.05 перенос с 01.01 

(праздн. день) 

10.05 перенос с 02.01 
(праздн. день) 

34 недели  

 

5-8-е классы 

01.09.2021г. – 

30.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г. – 

19.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

31.05.2022г. 

01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 

8 недель 
8 недель 

 

10 недель 

23.02 – праздн. день  

07.08 перенос с 05.03 

(суббота) 
08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 

01.05(праздн. день) 

03.05 перенос с 01.01 

(праздн. день) 
10.05 перенос с 02.01 

(праздн. день) 

34 недели  

9-е классы 

01.09.2021г. – 

30.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г. – 

19.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

24.05.2022г.  
(без учёта периода 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

01.09.2021г. по 

24.05.2022г.  
(без учёта периода 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

8 недель 
8 недель 

 

10 недель 

23.02 – праздн. день  

07.08 перенос с 05.03 

(суббота) 

08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 

01.05(праздн. день) 

03.05 перенос с 01.01 

(праздн. день) 

10.05 перенос с 02.01 

(праздн. день) 

34 недели  

 

10-е классы 

01.09.2021г. – 

30.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г. – 

19.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

31.05.2022г. 

01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 

8 недель 
8 недель 

 

10 недель 

23.02 – праздн. день  

07.08 перенос с 05.03 
(суббота) 

08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 

01.05(праздн. день) 

03.05 перенос с 01.01 
(праздн. день) 

10.05 перенос с 02.01 

(праздн. день) 

34 недели  

 

11-е классы 

01.09.2021г. – 

30.10.2021г. 

08.11.2021г. – 

29.12.2021г. 

10.01.2022г. – 

19.03.2022г. 

28.03.2022г. – 

24.05.2022г.  
(без учёта периода 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

01.09.2021г. по 

24.05.2022г.  
(без учёта периода 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

8 недель 
8 недель 

 

10 недель 

23.02 – праздн. день  
07.08 перенос с 05.03 

(суббота) 

08.03 – праздн. день 

8 недель  

02.05 перенос с 

01.05(праздн. день) 
03.05 перенос с 01.01 

(праздн. день) 

10.05 перенос с 02.01 
(праздн. день) 

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 

30.10.2021г. - 

07.11.2021г. 

30.12.2021г. - 

09.01.2022г. 

19.02.2022г. - 

27.02.2022г. 

19.03.2022г. - 

27.03.2022г. 

38 дней 
+ 5 празд. дня, в том числе 

4 переноса  

праздных дней 9 дней 11 дней 9 дней 9 дней 

2-4-е классы 30.10.2021г. - 30.12.2021г. - - 19.03.2022г. - 29 дней 
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07.11.2021г. 09.01.2022г. 27.03.2022г. + 6 празд. дня в том числе 

4 переноса праздничных 

дней 

 
9 дней 11 дней - 9 дней 

 

5-8-е классы 

31.10.2021г. - 

07.11.2021г. 

30.12.2021г. - 

09.01.2022г. 

20.03.2022г. - 

27.03.2022г. 

01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

27 дней 
+ 6 празд. дня, в том числе 

4 переноса праздничных 

дней 8 дней 11 дней 8 дней 13 недель 

 

9-е классы 

31.10.2021г. - 

07.11.2021г. 

30.12.2021г. - 

09.01.2022г. 

20.03.2022г. - 

27.03.2022г.  

 

27 дней 
+ 6 празд. дня, в том числе 

4 переноса праздничных 

дней 8 дней 11 дней 8 дней 

 

10-е классы 

31.10.2021г. - 

07.11.2021г. 

30.12.2021г. - 

09.01.2022г. 

20.03.2022г. - 

27.03.2022г. 

01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

27 дней 
+ 6 празд. дня, в том числе 

4 переноса праздничных 

дней 8 дней 11 дней 8 дней 13 недель 

 

11-е классы 

31.10.2021г. - 

07.11.2021г. 

30.12.2021г. - 

09.01.2022г. 

20.03.2022г. - 

27.03.2022г.  

 

27 дней 
+ 6 празд. дня, в том числе 

4 переноса праздничных 

дней 8 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.  

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 деление на группы при изучении английского языка следующим образом: 
Предмет Количество групп/часов 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 кл. 

Английский язык 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 18 гр./36 ч. 

 В 5-9 классах деление на группы при изучении английского языка, технологии, 

информатики и междисциплинарного обучения следующим образом: 

Предмет Количество групп/часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 кл. 

Иностранный язык 4 гр./16 ч. 6 гр./24 ч. 6 гр./24 ч. 6 гр./24 ч. 4 гр./16 ч. 26гр./104ч. 

Технология 4 гр./8 ч. 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч.  6 гр./6 ч. - 22 гр./38 ч. 

Междисциплинарное 
обучение 

4 гр./8 ч. 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 6 гр./12 ч. 4 гр./4 ч. 26 гр./48 ч. 

Информатика - - 6 гр./6 ч. 6 гр./6 ч. 4 гр./8 ч. 16 гр./20 ч. 

 

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 

37,0% 37,0% 58,7% 

11 54,5% 29,5% 56,8% 

10 
углублённый 

63,0% 63% 41,3% 

11 45,5% 70,5% 43,2% 

 

Из таблицы видно, что иностранный язык в 10 классе на углубленном уровне освоения 

выбирают больше половины обучающихся, в одиннадцатых классах – чуть меньше половины 

обучающихся. Старшеклассники делают предпочтение в пользу базового уровня освоения 
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информатики, а математику в 10-х и 11-х классах на углублённом уровне выбирают значительно 

большее количество обучающихся.  

 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 

следующим образом: 

 
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./6 часов 2 гр./10 часов 2 гр./6 часов 2 гр./10 часов 
Информатика 2 гр./2 часа 2 гр./4 часа 2 гр./2 часа  2 гр./6 часов 
Физическая культура 2 гр./6 часов - 2 гр./6 часов - 
ОБЖ 1 гр./1 час  1 гр./1 час  

Русский язык в т.ч. 

Родной язык  
2 гр./2 часа - 2 гр./2 часа - 

Литература в т.ч. Родная 

литература 
2 гр./6 часов - 2 гр./6 часов - 

Математика  1 гр./4 часа 1 гр./6 часов 1 гр./4 часа 2 гр./12 часов 
Россия в мире - - 2 гр./4 часа - 
Обществознание 2 гр./4 часа - - - 

Естествознание 2 гр./4 часа - - - 

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 - 1 гр./4 часа 
Экономика - 1 гр./2 часа - - 
Итого 35 часов 35 часа 33 часа 46 часов 

 

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 углублённый 17,4% 0,0% 54,3% 

 

21,7% 17,4% 19,6% 

11 углублённый 29,5% 0,0% 
 

50,% 36,4% 13,6% 13,6% 

 

 в 10-11 классах деление на группы при изучении отдельных курсов по выбору в 

соответствии с выбором обучающегося следующим образом: 

Курсы по выбору 
10 классы 11 классы 

Количество групп/часов  Количество групп/часов  

Решение экономических задач 2 гр./2 часа  

Избранные задачи планиметрии 2 гр./2 часа  
Аналитические и графические приемы 
решения задач с параметрами 

 2 гр./2 часа 

Методы решения задач с параметрами  2 гр./2 часа 

Программирование на Python  1 гр./1 час 

3D - моделирование 1 гр./1 час  

Практическая стилистика 2 гр./2 часа  
Разноаспектный анализ текста  2 гр./2 часа 
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Логографы как «фундамент» текста  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 и 
молекулярной физики 

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 1 гр./1 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 часа 
Социальная психология (1 полугодие) 1 гр./1 час  
Психология отношений мужчин и женщин (2 
полугодие) 

 1 гр./1 час 

Индивидуальный проект 2 гр./2 часа 
 

1 гр./1 час 
 

Итого 17 часов 17 часов 

Наполняемость групп курсов по выбору в 10 и 11 классах представлена на диаграммах. 
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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. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Профессиональный уровень кадров 

На начало 2021-2022 учебного года МАОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами по всем образовательным программам согласно лицензии, что 

позволяет проводить обучение по всем предметам федерального, школьного компонентов 

учебного плана, а также в соответствии с учебным планом дополнительного образования детей. 

На 01.09.2021 года в гимназии работало: 

− всего работников – 71 человек; 

− административных работников – 6 человек; 

− учителей – 44 человека; 

− педагог-психолог – 1; 

− педагог-организатор – 1; 

− социальный педагог – 1; 

− педагог-библиотекарь – 1; 

− других педагогических работников – 2 человека. 

Средний возраст педагогов – 48,7 лет.  
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Рисунок 1 Распределение педагогических работников по возрасту, сентябрь 2021 года 

За последние 3 года произошло омоложение педагогического коллектива, возросла доля 

педагогических работников со стажем до 5 лет: в 2018-2019 учебном году – 6%, в 2020-2021 

учебном году – 18%, в 2021-2022 учебном году – 14%. 

Кадровый состав отличается стабильностью: 86% педагогических работников имеют стаж 

работы в гимназии от 5 лет и выше.  

 
Рисунок 2 Распределение педагогических работников по стажу, сентябрь 2021 года 

 

Образование педагогических работников: 

− Количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 45 (91,8%) 

− Количество педагогических работников, имеющих среднее специальное образование – 4 

(8,2%). 

− Имеют педагогическое образование 47 педагогических работников (95,9%), 2 (100%) 

педагогических работников, не имеющих педагогического образования прошли 

профессиональную переподготовку в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

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

 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии на 31 декабря 2021 года 84% категорированных педагогических работников. Имеют 

высшую квалификационную категорию 63%, первую категорию – 21%.  
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Рисунок 1 Распределение педагогических работников гимназии по квалификационным категориям 

на декабрь 2021 г. 

 
Рисунок 2 Распределение учителей гимназии по квалификационным категориям на декабрь 2021 г. 

На 31.12.2021 года в гимназии работают 8 неаттестованных педагогических работников, из 

них 100% не подлежат аттестации, т.к. работают в должности менее 2 лет. 

В 2021 учебном году аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории, прошли 10 

педагогических работников, из них 4 аттестовались на высшую квалификационную категорию и 6 

– на первую квалификационную категорию.  

Таким образом, педагогический коллектив МАОУ «Гимназия»: 

 на 100% укомплектован педагогическими кадрами по всем образовательным программам 

согласно лицензии. 

 кадровый состав отличается стабильностью: 86% педагогических работников имеют стаж 

работы в гимназии от 5 лет и выше.  

 наблюдается омоложение педагогического коллектива, возросла доля педагогических 

работников со стажем менее 5 лет. 

 педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. Имеют 

высшую квалификационную категорию 63% педагогических работников. 

 

Направления работы в педагогическим коллективом: 

 продолжить работу по привлечению в гимназию молодых специалистов; 

не аттестованы
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 продолжить работу по организации прохождения педагогической практики на базе МАОУ 

«Гимназия» для выпускников, поступивших на педагогические специальности; 

 продолжить организацию повышения квалификации педагогических работников без отрыва от 

работы, а также адресное повышение квалификации педагогов с отрывом от работы; 

 продолжить работу с педагогическими работниками, являющимися молодыми специалистами, 

по сопровождению их подготовки аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации 

Повысили свою профессиональную квалификацию 54 педагогических и руководящих 

работников (85,7% от общего числа сотрудников) прошли курсовую подготовку и переподготовку 

с получением соответствующего удостоверения. При этом 100% педагогических и руководящих 

работников повысили квалификацию в течение последних 3-х лет. 

В 2021 году важным направлением переподготовки педагогов является введение и 

реализация программы воспитания. Члены творческой группы по разработке Программы 

воспитания прошли командное обучение по программе повышения квалификации «Командный 

подход к разработке программы воспитания общеобразовательной организации» - 4 человека.  

Особое внимание уделялось повышению квалификации классных руководителей. Прошли 

обучение по образовательным программам: 

 «Особенности изучения правил дорожного движения в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» - 20 человек; 

 «Формирование благоприятного психологического климата в детском коллективе» - 9 человек; 

 «Формирование навыков конструктивного общения обучающихся в коллективе класса» - 8 

человек; 

 «Профилактика конфликтов во взаимодействии классного руководителя с родителями 

(законными представителями)» - 6 человек. 

Еще одно значимое направление – повышение качества образования. В 2021 году повысили 

квалификацию по программам: 

  «Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательном процессе 

школы», ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования», 32 

часа – 14 человек; 

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ», ФГБУ "ФИОКО", 36 

часов – 4 человека; 

 «Основы проектной деятельности», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого – 5 человек. 

Кроме того, административная команда школы прошла обучение по программе 

«Управление качеством образования на основе анализа и оценки результатов оценочных 

процедур, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 32 часа – 4 человека. 

100% руководителей и учителей МАОУ «Гимназия» владеют информационными 

технологиями, постоянно используя компьютеры в своей работе. В связи с переходом в период 

пандемии на обучение с использованием дистанционных технологий 100% учителей в 2021 году 

прошли обучение технологии дистанционного обучения через участие семинарах, организованных 

специалистами образовательной платформы «Якласс» и «Сферум». В 2021 году повысили свою 

квалификацию 6 учителей, пройдя обучение по программе «Проведение учебных занятий с 

помощью сервиса Google класс» на базе Центра «Учитель будущего» ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

Еще одним важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

квалификации по вопросам по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также по 

вопросам участия в организации ГИА. В 2021 году повысили квалификацию по данному 

направлению 15 человек. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
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Педагогический коллектив продемонстрировал высокую активность в представлении опыта 

своей работы. В 2021 году учителя гимназии приняли участие в конкурсных мероприятиях 

городского, регионального и российского уровней:  

 Афонина Наталья Александровна, победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; 

 Ваганова Алла Витальевна, победитель муниципального конкурса методических разработок 

«ФГОС в действии», победитель муниципального конкурса методических разработок 

«Открытия дистанта»; 

 Девятайкина Галина Леонидовна, победитель заочного этапа и призер очного этапа 

областного конкурса на соискание Премий Губернатора Свердловской области «Воспитать 

человека»; 

 Дорошенко Ирина Александровна, победитель муниципального конкурса методических 

разработок «Открытия дистанта», победитель муниципального конкурса «Успех года-2021» в 

номинации «Педагогический олимп»; 

 Залецкая Антонина Викторовна, победитель муниципального конкурса методических 

разработок «ФГОС в действии»; 

 Карпова Екатерина Алексеевна, победитель муниципального конкурса методических 

разработок «ФГОС в действии», победитель муниципального конкурса «Успех года-2021» в 

номинации «Руководитель года»; 

 Новикова Наталья Ивановна, победитель муниципального конкурса методических разработок 

«Открытия дистанта»; 

 Патрушева Нэлли Николаевна, победитель муниципального конкурса «Успех года-2021» в 

номинации «Классный классный»; 

 Прасолова Оксана Сергеевна, победитель конкурса учителей в рамках проекта «Школа 

Росатома», призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2021»; 

  Сусарина Василиса Игоревна, победитель муниципального конкурса «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС»; 

 Шаверина Ольга Александровна, победитель муниципального конкурса методических 

разработок «ФГОС в действии», победитель муниципального конкурса «Успех года-2021», 

победитель муниципального конкурса «Успех года-2021» в номинации «Учитель года». 

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.  
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Сведения о педагогах, проводивших мастер-классы, стажировки в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мастер-класса 

(презентуемый опыт) 

Наименование мероприятия, в рамках 

которого проведены мастер-класс, 

стажировка. (уровень мероприятия 

(муниципальный, областной, 

федеральный, международный) 

1 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Проектирование модели 

реализации требований ФГОС 

СОО: содержательный аспект 

Семинар по подготовке руководящих 

работников школ г. Южно-Сахалинска 

к реализации требований ФГОС 

среднего общего образования "Модели 

реализации требований ФГОС СОО в 

школе" (федеральный уровень) 

2 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Проектирование модели 

реализации требований ФГОС 

СОО: управленческий аспект 

Семинар по подготовке руководящих 

работников школ г. Южно-Сахалинска 

к реализации требований ФГОС 

среднего общего образования "Модели 

реализации требований ФГОС СОО в 

школе" (федеральный уровень) 

3 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Технология формирующего 

оценивания  

при обучении физике 

Практический семинар в рамках 

заседания муниципального 

методического объединения учителей 

физики 

4 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Узелки на память (подготовка 

к конкурсам 

профессионального 

мастерства" 

Цикл вебинаров ИРО «Подготовка к 

конкурсам профессионального 

мастерства» (областной уровень) 

5 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Интерактивные формы 

проведения родительских 

собраний 

Областной конкурс на соискание 

Премий Губернатора Свердловской 

области «Воспитать человека» 

(областной уровень) 

6 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Стратегии подготовки к 

развернутому письменному 

высказыванию на ЕГЭ по 

английскому языку 

Подготовка обучающихся школ города 

к ЕГЭ по английскому языку 

(муниципальный уровень) 

7 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Подготовка педагогических 

работников к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Цикл вебинаров ИРО «Подготовка к 

конкурсам профессионального 

мастерства» (областной уровень 

8 

Прасолова 

Оксана 

Сергеевна 

Читательская грамотность как 

метапредметный результат 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов "Учитель года 

России-2021" (муниципальный 

уровень) 

9 

Прасолова 

Оксана 

Сергеевна 

Читательская грамотность как 

метапредметный результат 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-2021 

(муниципальный уровень) 

10 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

 

Технология формирующего 

оценивания  

при обучении физике 

Практический семинар в рамках 

заседания муниципального 

методического объединения учителей 

физики 
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Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Комплексное учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и создание 

оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и 

содержания, определяемых профессиональной образовательной программой. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих 

собой проект системного описания образовательного процесса, который впоследствии будет 

реализован на практике. Комплексное учебно-методическое обеспечение является дидактическим 

средством управления подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью 

педагогической системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее 

элементы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МАОУ «Гимназия» 

отличается разнообразием, соответствует вариативной части основных образовательных 

программ, разрабатывается для всех видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым образовательным 

программам.  

Общий библиотечный фонд составляет (включая учебники) 39600 экземпляров. 

Обучающиеся обеспечены учебниками на 100%. Все учебники по предметам инвариантной части 

учебного плана рекомендованы (допущены) Министерством образования и науки Российской 

федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 

В образовательном процессе активно используются медиатека и цифровые 

образовательные ресурсы. Медиаресурсы доступны для использования 100% обучающихся, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет: 

 видеотека – 156 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, математика, 

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

 СD, DVD диски – 360 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

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

школьную предметную медиатеку «Лучшие международные и Российские образовательные 

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

Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного образовательного 

учреждения без ограничения времени использования и количества рабочих мест. 

 

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. 
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Содержание экспериментальной и инновационной деятельности гимназии 

Педагогический коллектив гимназии активно вовлечен в инновационную деятельность, которая 

осуществлялась в 2021 году по следующим направлениям: 

 региональная инновационная площадка по теме «Формирование субъектной позиции 

обучающихся как основы для их профессионального самоопределения»; 

 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». 

Опыт инновационной деятельности был представлен на конференциях регионального и 

федерального уровней, в публикациях.  

 

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.  

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 2020 году оно 

включало:  

 работу педагогических лабораторий, в результате деятельности которых были 

спроектированы 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 2021 году учителями велась работа по совершенствованию разработанных 

раннее технологий: 

 технология формирующего оценивания;  

 технология формирования субъектной позиции обучающихся:  

 технологии событийных форматов обучения; 

 технология междисциплинарного обучения:  

 технология формирования познавательных универсальных учебных действий;  

 технология дистанционного обучения. 

 



119 

В МАОУ «Гимназия» при реализации основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. С этой целью используются образовательные ресурсы: 
Образовательный ресурс, с 

образовательным контентом, 

используемый в учебном 

процессе 

Коммуникационная платформа, 

используемая при организации 

дистанционного обучения, 

проведении онлайн-уроков 

Информационный ресурс, 

используемый при 

предоставлении информации о 

текущей успеваемости 

Наименов

ание 

ресурса 

Охват обучающихся; 

% 

Наименов

ание 

платформ

ы 

Охват обучающихся. 

% 

Наименов

ание 

ресурса 

Охват обучающихся, 

% 

численно

сть 

обучающ

ихся 

% от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

численно

сть 

обучающ

ихся 

% от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

численно

сть 

обучающ

ихся 

% от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

РЭШ 648 100% СФЕРУМ 43 7% АИС 

«Сетевой 

город. 

Образова

ние» 

648 100% 

СДО 

«ИРО» 

132 20,3% ZOOM 395 61% ЯКласс 489 75,5% 

Яндекс. 

учебник 

68 10,5%       Skysmart 

  

395 61% 

Учи.ру 251 38,7%             

ЯКласс 489 75,5%             

Интернет.

урок 

395 61%             

Сдам 

ГИА: 

Решу 

ВПР 

Решу 

ОГЭ 

Решу ЕГЭ 

395 61%             

ФИПИ 

(открыты

й банк 

заданий) 

132 20,4%             

Skysmart 

  

395 61%             

МАОУ «Гимназия» с 2020 года и ежегодно пролонгирует Лицензионный договор о 

передаче неисключительных пользовательских прав использования ресурсов интернет-сайта 

YaKlass.ru. 

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, 
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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 2021 г. 

Название курса Учитель Класс 

Количество 

подключенных 

обучающихся 

Естествознание. Физика Пустотина Александра Михайловна 10АБ 45 

Естествознание. Химия Поливина Вера Михайловна 10АБ 45 

Астрономия Пустотина Александра Михайловна  

Поливина Вера Михайловна 

11АБВ 60 

Социальная психология Карпова Екатерина Алексеевна 10АБ 

11АБВ 

16 

Психология отношений 

мужчины и женщины 

Карпова Екатерина Алексеевна 10АБ 

11АБВ 

18 

Междисциплинарное 

обучение, 9 класс 

Карпова Екатерина Алексеевна 9АБ 50 

Всего в 2021 году обучение в СДО ИРО прошли 140 обучающихся (20,4% от общего числа 

обучающихся), которые имели возможность работать в 6 курсах в системе дистанционного 

обучения.  

В условиях пандемии для работы в период применения в образовательном процессе 

исключительно дистанционных технологий в 2021 году МАОУ «Гимназия» начала использовать 

информационно-коммуникационную платформу «Сферум», в которой зарегистрировано 47 

учителей и 604 обучающихся гимназии. 

Проведение опроса родителей о возможностях дистанционного обучения в домашних 

условиях (наличие компьютеров, интернета) показало наличие проблем у 9 семей. 100% 

нуждающихся была выдана техника для осуществления дистанционных занятий во время 

карантина. Кроме того, было проведено ли массовое обучение учащихся работе в системах 

дистанционного обучения (для 1-4 классы – через реализацию курса внеурочной деятельности, для 

обучающихся 5-6 классов в рамках предмета «междисциплинарное обучение», для обучающихся 

7-9 классов – в рамках изучение курса «Информатика и ИКТ». 100% учителей вели занятия в 

онлайн-режиме по расписанию. 

Для учителей также были созданы условия для организации работы в дистанционном 

формате. Нуждающимся педагогам также была выдана техника для работы, осуществлялась 

техническая поддержка учителей (через работу специального сотрудника – программиста школы). 

Таким образом, все обучающиеся имели возможность заниматься дома полноценно в 

дистанционном режиме. 

 

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 

 кабинеты информатики - 2 
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 кабинеты биологии, химии, физики, географии, истории, музыки, ОБЖ, технологии и 

мастерская. 

Общая площадь учебных кабинетов и помещений – 1991,6 кв.м. 

Все кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии требованиями СанПиН. 

 

 Для улучшения материально-технической базы в 2021 году приобретено: 

 оборудование для пищеблока (шкаф пекарский и кипятильник) на сумму 209 тысяч рублей, 

 учебники на сумму 373891,58 руб., 

 микшерный пульт на сумму 31990,00 руб. для оснащения актового зала, 

 МФУ в количестве 5 штук на сумму 138662 рубля, 

 моноблок на сумму 55990 рублей, 

 сканер на сумму 27410, 60 рублей, 

 спортинвентарь (щиты баскетбольные, маты, мостик гимнастический) на сумму 55776 рублей,  

 учебное оборудование для кабинета биологии (микроскопы Микромед С-13 с увеличением до 

800 крат, 26 шт., 5 комплектов для проведения лабораторных работ по биологии 

«Биологическая микролаборатория», набор микропрепаратов SAGA, 4 набора 

микропрепаратов для проведения лабораторных работ по биологии, модель разборная скелета 

человека, набор учебный по выращиванию бактерий) на сумму 300 тысяч рублей. 

 

Данные о проведении ремонтных работ в Гимназии 

В 2021 году были проведены следующие капитальные ремонты в МАОУ «Гимназия»: 

 

№ 

п/п 

Вид работы Стоимость, 

руб. 

1. Капитальный ремонт крылец и лестниц эвакуационных выходов актового 

зала, спортивного зала и гардероба 

442095,60 

2. Капитальный ремонт асфальтового покрытия 1136466,60 

 Итого: 1578562,20 

 

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 

компьютера. Количество персональных компьютеров на 100 обучающихся – 23,8 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 2021 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. 
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 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.  

 
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 2021 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 05.09.2021 года в дневнике 

зарегистрировано 650 учащихся (100% от общего 

http://www.новоуральская/
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числа учащихся гимназии), а также 1145 родителей. За 2021 год зарегистрировано 286318 

обращений обучающихся и 87224 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 

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 
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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». 

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. Ответственный за эксплуатацию и сохранность КТС Сарнацкая Т.В., 

зам. директора по АХР. 

Для оперативного реагирования заключен договор 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».  

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.).  
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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». 

 

Система видеонаблюдения 

 

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 ООО «ПТС» установлено 27 внутренних цифровых цветных видеокамер. В том 

числе: видеокамера DH-IPC-HDW1120 (15 шт.), видеокамера DH-IPC-HDW1220 (4 шт.), 

видеокамера HDCVI DH-HAC-HFW1200RP (4 шт.), видеокамера HDCVI DH-HAC-HDW1200RP (4 

шт.). Также установлено следующее оборудование: IP – видеорегистратор DHI-NVR4432-16P, 16 

канальный IP – видеорегистратор DHI-НСVR5216А-S2, коммутатор D-Link DGS-1005D, 

коммутатор D-Link DGS-1008А, коммутатор D-Link DGS-1016А/А1, управляемый коммутатор D-

Link DES – 1210-28P, жесткий диск 4Tb Seagate (5 шт.), монитор Philips 23” 233V5LHAB, 

источник бесперебойного питания АРС Back – UPS DR 500 EI, шкаф телекоммуникационный 6U, 

Срок хранения данных до 30 суток. 

 В 2018 году установлено 2 наружных цифровых цветных видеокамеры для 

видеонаблюдения за воротами объекта и гаражом. 

 В 2020 году установлена 2 внутренних цифровых видеокамеры и 1 наружная камера для 

наблюдения за крыльцом. 

 В настоящее время в систему видеонаблюдения входит 52 видеокамеры, из них 42 

внутренних и 10 наружных.  

 Кроме того, в 2021 году на объекте установлено 19 видеокамер, не входящих в сеть камер, 

осуществляющую безопасность объекта. Камеры установлены в кабинетах второго этажа и 

предназначены для проведения ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад. Включаются только на проведение 

мероприятия, по окончанию выключаются.  

 Места установки оборудования системы видеонаблюдения: основное оборудование - на 

рабочем месте сторожа (вахтера) и охранника, 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), охранника, в кабинете директора № 105, в кабинете заместителя директора по АХР № 

118, в кабинете преподавателя организатора ОБЖ № 115 и хранится на двух регистраторах и 

сервере гимназии. Разрешение видеокамер - от 0,3 до 3 Мрх. Доступ к информации имеет 

программист, зам. директора по АХР и директор гимназии. 

 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. 
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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. 

В ограждении имеются две проходные калитки, закрывающиеся на висячие замки. 

Въезд автотранспорта на территорию гимназии ограничен двумя металлическими 

воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и 

запирающимися на висячие замки. У ворот установлены запрещающие знаки 3.2 ПДД «Движение 

запрещено». Ключи от замков находятся на посту.  

В наличии хозяйственная площадка, оснащенная контейнерами (мусоросборниками) в 

количестве 3 шт. с закрывающимися крышками. 

Контрольно-пропускной пункт для прохода людей и проезда транспортных средств 

отсутствует. Пропускной режим обеспечивается сторожем (вахтером), охранником. Обучающиеся, 

сотрудники гимназии и посетители проходят в здание через центральный вход с использованием 

электронных пропусков.  

Наружное (уличное) освещение в рабочем состоянии. 

 

Информационная безопасность 

В 2021 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. 

 Установлены соответствующие пароли на персональные ПК. 

В течение 2021 учебного года ежемесячно осуществлялся мониторинг социальных сетей 

обучающихся с целью выявления на личных страницах негативных тенденций, фактов 

деструктивного поведения, высказываний суицидального характера. 

На протяжении учебного года проводились мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся: 4 радиопередачи, 56 классных часов и бесед, 23 ноября 2021 г. 

Единый урок по безопасности в сети интернет, в январе 2021 г. акция «День без интернета», 

встречи обучающихся со специалистом по информационной безопасности. 

В рамках недели цифровой безопасности в официальной группе Новоуральская Гимназия в 

ВКонтакте была размещена серия постов, видеоролик, статья и памятки для родителей по 

информационной безопасности, проведены классные часы о правилах поведения в сети интернет и 

социальных сетях. 

Волонтеры Гимназии принимали участие во Всероссийской добровольной просветительской 

интернет-акции «Безопасность детей в сети Интернет» (с 19 ноября 2020г. по 7 апреля 2021г.) - 

одно из мероприятий, нацеленных на последовательное плановое развитие ключевых компетенций 

цифровой грамотности учащихся в части безопасного использования сети Интернет, повышение 

уровня эрудированности школьников в области интернет-безопасности. 
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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 библиотечно-информационном центре 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 – 690, из них читателей – 

647. Количество работников гимназии - 74, из них читателей – 65. Итого: 712 читателей.  

Объем библиотечного фонда -33 925 из них:  

 объем учебного фонда -18 201 

 объем художественного фонда –8 200  

 объём справочной и энциклопедической литературы – 7 200  

 объем методической литературы – 2 100  

Книговыдача составила 4 770 экземпляров. Книгообеспеченность – 100%; Из за перехода 

гимназии на дистанционный способ обучения остальные показатели очень низкие. Фонд 

пополняется только учебниками.  

Статистика пополнения фонда учебниками.  

Год Количество 

приобретенных учебников 

Суммы, выделенные на 

учебники 

2017 716 экз. 457 741,15 

2018 1580 экз. 798 615 

2019 1918 экз. 978 786,8 

2020 1255 экз. 559 962,45 

2021 605 экз. 373892 

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. 

Проводилось выявление и подготовка к списанию морально устаревшей и ветхой 

литературы. В 2021 году было списано 1776 экземпляров.  

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 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. 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 
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подразделениях. Производили изучение состава фонда учебной литературы и анализ его 

использования.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа  

Культурно-массовая работа 

В связи со смешенным видом обучения в гимназии онлайн и офлайн, работа библиотечно-

информационного центра МАОУ «Гимназия» тоже было организованно офлайн и в онлайн 

режиме. Все мероприятия освещались на странице БиблиотекаГимназииОнлайн в социальных 

сетях «Контакты» по адресу https://vk.com/public194342118. 

Там же выкладывались выставки книг, информация о писателях и т.д. Весь материал 

можно распределить по темам: 

Год науки и технологий 

Радио читальный зал 

Онлайн выставка книг 

Даты 

Консультация для родителей 

Детские писатели и их книги 

Край родной, Урал могучий! 

2022-й Годом Мамина-Сибиряка в Свердловской области 

Видеозал  

Благодарности 

Онлайн встречи 
 Встреча с автором книги "Дед Мороз и его братья. Зимние волшебники России", Ольгой Колпаковой. 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3922 
Безопасность 

В помощь учителю, классному руководителю. 
 

В 1 полугодии 2021 года были проведены следующие мероприятия: 

Челлендж «Герои книг поздравляют с новым учебным годом». 
 https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457241284%2Falbum 194342118_00%2Frev 

 https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239373%2Fedc2c6083037014b3b%2Fpl_wall_-194342118 

 https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239412%2F0f3f96980a2637d60b%2Fpl_wall_-194342118 

Летний читательский онлайн дневник (было прислано более 150 видео) 
 https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239364%2F62a4cba77d063de781%2Fpl_wall_-194342118 

 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_2813 

Подготовка к ВПР по окружающему миру. Краеведение.4а,б,в 
 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3185 

 Тема занятия "Растения нашего региона. Травы и цветы." 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3139 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3128 
Библиотечные уроки 

 В. Крапивин «Оруженосец Кашка» 3а,б 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3140 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3141 
Приняли участие в 

VIII Малые Новоуральские краеведческие чтения"Наука. Технологии. Урал" 
 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3202 

В декабре месяце провели 

Литературный Адвент календарь  
 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3208 

 https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457241567%2Falbum-194342118_00%2Frev 

 Итоги 

 https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457242324%2Fwall-194342118_3913 

 Чтение стихотворений Анны Игнатовой 1 –е классы. 

 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3899 

 Челлендж «Новогодний семейный рецепт» 

 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3894 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3922
https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457241284%2Falbum%20194342118_00%2Frev
https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239373%2Fedc2c6083037014b3b%2Fpl_wall_-194342118
https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239412%2F0f3f96980a2637d60b%2Fpl_wall_-194342118
https://vk.com/public194342118?z=video-194342118_456239364%2F62a4cba77d063de781%2Fpl_wall_-194342118
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_2813
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3185
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3139
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3128
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3140
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3141
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3202
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3208
https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457241567%2Falbum-194342118_00%2Frev
https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457242324%2Fwall-194342118_3913
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3899
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3894
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 Отчёты о выполненных работах. 

 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3891 

 Челлендж «Гирлянда из семейных новогодних фотографий» 

 https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457242036%2Falbum-194342118_00%2Frev 

 Челлендж «Новогодняя книга с моей домашней книжной полки» 

 https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3469 

Таким образом, в режиме дистанционного обучения удалось совместить проведение 

библиотечных мероприятий офлайн и онлайн. 

 

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 (общая 

площадь 35,3 кв.м). 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001988 от 05 мая 2017 

года. 

 Договор об организации медицинского обслуживания № 344/мч-21 от 28.04.2021 г. 

 Договор безвозмездного пользования движимым имуществом № 549/мч-20 от 01.06.2020 г. 

 Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом №548/мч-20 от 01.06.2020 г. 

https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3891
https://vk.com/public194342118?z=photo-194342118_457242036%2Falbum-194342118_00%2Frev
https://vk.com/public194342118?w=wall-194342118_3469
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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 

Медосмотры сотрудников проводятся ежегодно в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 

62277). 

Периодический медосмотр работников МАОУ «Гимназия» в 2021 году проведен в 

соответствии с графиком (май 2021 г.). 

Предварительный медосмотр работники проходят при поступлении на работу в МАОУ 

«Гимназия». 

Медосмотр (периодический и предварительный) в 2021 г. прошли все работники МАОУ 

«Гимназия» (100%).  

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

Таблица 1. Распределение обучающихся гимназии по группам здоровья 

Группы здоровья I II III IV 

Количество обучающихся 57 455 131 4 

Показатель в % 8,8% 70,3% 20,2% 0,7% 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что большая часть обучающихся гимназии 

имеет II группу здоровья. Это дети, не имеющие хронических заболеваний, но имеющие 

незначительные функциональные нарушения. Самый незначительный процент обучающихся 

имеют четвертую группу здоровья. Это значит, что у этих детей присутствуют тяжелые 

хронические заболевания, либо частые обострения хронических заболеваний. Хотя таких детей в 

гимназии немного, все они взяты на персональный учет, всем оказывается постоянное психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Таблица 2. Распределение обучающихся по группам для занятий физической культурой  

Группы по физкультуре основная подготовительная спецгруппа А 

Количество обучающихся 543 96 8 

Показатель в % 83,9% 14,8% 1,3% 

Из данных таблицы следует, что значительная часть обучающихся гимназии имеет 

основную группу для занятий физической культурой. К основной группе относятся дети, не 

имеющие серьезных пробоем со здоровьем и соответствующие нормам по развитию. 

Незначительные проблемы здоровья у 14,8% обучающихся гимназии. Хотя и в незначительном 

количестве, но присутствуют дети с серьезными нарушениями в работе главных систем организма 

и с хроническими заболеваниями. 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 проявления различных физических нарушений, необходимо 

констатировать, что самыми распространенными продолжают оставаться нарушения осанки и 

снижение остроты зрения. В 2020 году нарушения осанки были выявлены у 152 детей, снижение 

остроты зрения- у 267 детей. В 2021 году детей с нарушениями осанки стало 57 человек, со 

сниженной остротой зрения – 191 человек. Произошло значительное снижение количества детей, 

имеющих такие нарушения здоровья. Это свидетельствует о том, что педагоги уделяют серьезное 

внимание правильной посадке детей во время уроков, чередованию видов деятельности на уроках, 

проведению физминуток и зрительных гимнастик. Активно используется педагогами для 

организации двигательной активности третий час физкультуры. Организован отдых детей после 
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уроков перед проведением занятий внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности в 

начальной школе проводятся в активной форме. Для первоклассников организованы прогулки и 

динамические паузы. 

На протяжении всего учебного года с обучающимися проводилась санитарно- 

просветительская работа. Санитарно- просветительская работа проводилась в виде 

индивидуальных бесед при прохождении медицинских осмотров, проведения классных часов по 

ЗОЖ, радиопередач. В начальной школе реализуется программа по здоровому питанию детей. 

В 2021 году в гимназии проводились строгие профилактические мероприятия в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.  

К сожалению, ежегодно увеличивается количество детей- инвалидов. Для этих детей 

педагогическим коллективом гимназии были разработаны и реализованы индивидуальные 

программы психолого-педагогического сопровождения.  

Детей с ОВЗ в гимназии нет.  

 

Сведения о случаях травматизма среди воспитанников 

В 2021 году в МАОУ «Гимназия» несчастные случаи травматизма не зарегистрированы. В 

учреждении постоянно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

травматизма в соответствии с планом, проводятся инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с отметкой в журналах. 

 

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: 

– 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. 

Начало обучения в образовательной организации – один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни ребенка. Когда ребенок приходит в ОО, то он 

приспосабливается (адаптируется) к новым для него условиям жизни. Успешность начального 

периода адаптации к образовательной организации во многом определяет весь дальнейший 

процесс обучения и развития организма ребенка. В этот период учитываются особенности 

психического и физического развития ребенка и состояние его здоровья.  

Правильно организованный режим занятий – залог не только поддержания 

работоспособности ребенка и его здоровья на протяжении длительного времени, но и путь 

повышения эффективности обучения. Основными документами, регламентирующим это 

направление организации образовательной деятельности в МАОУ «Гимназия», являются 

действующие Санитарные правила СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

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. 

Для профилактики переутомления обучающихся годовой календарный учебный план 

составлен так, чтобы периоды учебного времени и каникул были распределены равномерно. 

Учебные занятия для обучающихся 1- 4 классов начинаются в 8.00. Обучение организовано в 

первую смену в рамках пятидневной учебной недели.  

Длительность урока для первоклассников составляет 35 минут в первом учебном полугодии 

(сентябрь-декабрь) и 40 минут во втором учебном полугодии. Продолжительность урока во 2-4 

классах составляет 45 минут. 

Для обучающихся первых классов организован «ступенчатый» режим: обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Дневная суммарная нагрузка для обучающихся начальной школы распределена таким 

образом: 

– не более 4 уроков и 1 раз в неделю – 5 уроков для обучающихся 1-х классов (за счет 3-х 

уроков физической культуры в неделю);  

– не более 5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков для обучающихся 2 - 4 классов (за счет 3-

х уроков физической культуры в неделю). 

– Особое место в режиме учебного дня занимает внеурочная деятельность, длительность 

которой не превышает 10 академических часов в неделю. Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

– Наиболее трудные предметы для обучающихся первых классов проводятся на 2 уроке; а 

для обучающихся 2 - 4 классов – на 2 - 3 уроках. Контрольные работы (не более одной в 

течение учебного дня) проводятся на 2 - 3 уроках. 

– С целью профилактики утомления, для оптимизации образовательной деятельности в 

расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: в начальных классах основные предметы с высокими баллами трудности 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры. В расписании 1-4 

классов не допускаются сдвоенные уроки. 

– Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале либо со 

средним и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в четверг. 

– При организации образовательной деятельности в режим дня введены физкультминутки 

во время занятий, гимнастика для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования ЭСО. В середине урока организуется 

перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного 

утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с 

мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок 

нижних конечностей. 

Особенностью расписания уроков в 10-11-х классах является наличие обязательных учебных 

предметов, обязательных учебных предметов по выбору обучающихся, курсов по выбору и 

индивидуального проекта. Перечень этих предметов на данный учебный год был сформирован с 
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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 

Ученик 11Б класса  34 48 46 37 27 30 

Ученик 10Б 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. 

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».  

Наряду с основным питанием Исполнителем организовывается дополнительное питание 

обучающихся через буфет общеобразовательного учреждения, который предназначен для 

реализации горячего питания, мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 

потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, 

санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым 

продуктам и условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, расположенных на территории Свердловской области», Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года». 

В МАОУ «Гимназия» создана бракеражная комиссия в количестве 5 человек. 

На основании Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 03.08.2017 г. 

/05.09.2017 г. № 1325-П/292-И в учреждении создана и регулярно работает комиссия для 

consultantplus://offline/ref=85915100151979D8957C3E9DAF53BF95BEBF660BA519E455AB44D6D0C50C93D3B912338B99FDC19A9A47EAB3b0C4E
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проведения контрольных мероприятий пищеблока МАОУ «Гимназия» с целью минимизации 

рисков инфекционных заболеваний. Ежедекадно проводится проверка работы пищеблока и по 

результатам проверки составляется акт.  

Паспорт предприятия питания при МАОУ «Гимназия» по состоянию на 30.12.2021г. 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 2020 году в МАОУ «Гимназия» 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» 

1. Приказ МАОУ «Гимназия» от 06.09.2021 №145а «Об утверждении Плана ВСОКО и Плана 

мероприятий по подготовке к ВПР» с приложениями: 

 План мероприятий внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год» 

 План мероприятий по подготовке к проведению ВПР и иных оценочных процедур в МАОУ 

«Гимназия» в 2021/2022 учебном году, в том числе по созданию дополнительных условий 

по обеспечению объективности проведения оценочных процедур 

2. Приказ директора МАОУ «Гимназия» от 03.09.2021 № 141а «Об утверждении 

ответственных и регламентов независимых оценочных процедур»  

3. Приказ директора МАОУ «Гимназия» от 07.09.2021г. № 213оп «Об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования в МАОУ «Гимназия» в 2021-2022 

учебном году»  

4. Приказ директора МАОУ «Гимназия» от 03.09.2021 № 140а «Об утверждении регламента 

проведения оценочных процедур» 

 

Наличие лица, ответственного за организацию функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Организацию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) координируют 

заместители директора по учебно-воспитательной работе: Ваганова Алла Витальевна (5-11 

классы) и Афонина Наталья Александровна (1-4 классы).  

Организация независимых процедур оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ДКР, ВПР, 

ВСОШ 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. 

Разработан 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. 

 

Информированность участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования 
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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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