ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ за 2011-2012 уч. год
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ - ГИМНАЗИИ № 45
КИРОВСКОГО РАЙОНА г. ЕКАТЕРИНБУРГА
1.1. Тип учреждения: общеобразовательное
Вид учреждения: гимназия
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение
Статус учреждения: повышенный
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 45.
Филиалов нет.
 Учредитель: Управление образования Администрации г. Екатеринбурга
 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
 Юридический адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 5а
 Фактический адрес: 620072, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Новгородцевой, 5а
Телефоны:
(343) 347-66-47
(343) 347-77-10
(343)347-68-16
факс:
(343) 347-66-47
 Лицензия
Регистрационный номер 13283, серия 66 № 000419 от 18.02.2011 г. и приложение к ней.
 Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный номер 5935, серия 66 № 000404 от 10.06.2011 и приложение к нему.
1.2. Характеристика контингента обучающихся
Структура контингента
Начальная
Основная
Средняя
Всего
по
школа
школа
школа
ОУ
Количество обучающихся
369
313
73
755
Общее количество классов/
количество обучающихся в том
14/369
14/313
3*/73
31/755
числе по направлениям (возраст,
принадлежность)
14/369
-14/369
 общеобразовательных
 повышенного уровня
(с углубленным изучением):
0/0
2/50
2/38
4/88
 математики
12/263
12/263
 русского языка и
литературы)
0/0
0/0
2/35
2/35
 профильных
*Примечание. В 2011-2012 уч. году в гимназии № 45 один 10-ый класс, в котором 2 группы
- с углубленным изучением математики; социально-гуманитарного профиля.
1.3. Основные позиции Программы развития гимназии (приоритеты и направления)
- подготовка базы для введения ФГОС 2-го поколения в начальных классах и введение ФГОС
НОО в параллели 1-х классов;
- увеличение количества обучающихся, получающих образование с использованием
информационных технологий;
- обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования за счет:
 организации дошкольного образования с целью обеспечения оптимальных стартовых
возможностей для последующего обучения в начальной школе;
 обеспечение вариативности выбора учащимися содержания образования и наиболее
адекватных форм учебной деятельности, а именно предоставление учащимся основной и
старшей школы возможности выбора углубленной
подготовки по предметам
гуманитарного профиля или математике.
 развитие системы поддержки талантливых детей;




совершенствование системы оценки качества образования;
увеличение
доли обучающихся, занимающихся проектной и исследовательской
деятельностью;
 увеличение (до 55%) доли педагогов, внедряющих информационные технологии
обучения;
- улучшение динамики показателей здоровья обучающихся за счет внедрения
Программы здоровьесбережения.
1.4. Структура управления
 Руководители гимназии
№
п/п

Ф. И. О.

Должность

Образование

1

Санникова
Марина Юрьевна
Бердникова
Татьяна Владимировна
Матвеева
Эльвира Ивановна
Этинген
Светлана Лазаревна
Балукова
Надежда Васильевна

Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе (1 ст.)
Заместитель директора по учебновоспитательной работе (1 ст.)
Заместитель
директора
по
воспитательной работе (0,5 ст.)
Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
деятельности (1 ст.)
Заместитель директора по правовым
вопросам (0,5 ст.)
Заместитель
директора
по
организационным вопросам (0,5 ст.)
Заместитель
директора
по
экономическим вопросам (1 ст.)
Заместитель
директора
по
обеспечению безопасности (0,5 ст.)

2
3
4
5

6
7
8
9

Гилева
Ольга Владимировна
Усольцева
Марина Леонидовна
Узинцева
Светлана Анатольевна
Кудрявцева
Светлана Юрьевна

Контактный
телефон

высшее

Квалификационная
категория
высшая

высшее

высшая

347-77-10

высшее

первая

347-77-10

среднее
професс.
высшее

первая

347-67-45

первая

347-68-16

высшее

первая

347-77-10

высшее

первая

347-77-10

высшее

первая

347-66-47

высшее

-

347-77-10

347-66-47

1.5. Кадровый состав
Общее количество педагогических работников – 49.
Имеют: высшую категорию – 15чел. (30,6%), первую категорию – 32 человек (65,3%), без
категории – 2 человека (4,1%) (вновь принятые на работу).
Имеют звание «Заслуженный учитель» - 1 человек.
Награждены знаком «Отличник просвещения» - 4 человека.
Кадровый состав различается:
 По образованию: педагоги с высшим образованием – человек 45 (91,8%); со средним
профессиональным – 4 человека (8,2%).
 По трудовому стажу: до двух лет — 2 человека (4,1 %); от двух до пяти лет — 5человек
(10,2 %); от пяти до десяти лет — 3 человека (6,1 %); от десяти до 20 лет — 13 человек
(26,5%); более двадцати лет — 26 человек (53,1%).
По возрасту: меньше 25 лет — 2 человека (4,1 %); от 25 до 35 лет — 10 человек (20,4
%); от 35 до 55 лет — 29 человек (59,2 %); пенсионного возраста — 8 человек (16,3 %).
1.6. Средняя наполняемость классов – 24,3
1.7. Система управления:
 Общее собрание трудового коллектива
 Родительский комитет
 Педагогический совет
 Совет старшеклассников
 Методический совет
 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
 Совет старшеклассников

1.8. Сайт:
E-mail:

www.gymnasium45nm.ru
gymnasium45@nm.ru
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2.1. Образовательные программы, реализуемые в гимназии по ступеням обучения:
 начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года;
 основного общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; нормативный срок
освоения 5 лет;
 основного общего образования, обеспечивающиеся дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по математике, нормативный срок освоения 5 лет;
 среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, нормативный срок
освоения 2 года;
 среднего
(полного)
общего
образования,
обеспечивающиеся
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по математике, нормативный срок освоения 2 года.
2.2. Дополнительные образовательные услуги:
 «Школа развития детей (для детей дошкольного возраста)»
 «Иностранный язык (английский) 1-4 классы»
 «За страницами учебника математики»
 «Занимательный русский язык»
 «За страницами учебника физики»
 Хореографическая студия
2.3. Организация изучения иностранных языков:
Основной язык – английский, весь период обучения
Второй иностранный язык (немецкий или французский) с 5 класса.
2.4. Язык обучения – русский.
2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе:
- технология междисциплинарного обучения;
- технология развивающего обучения;
- технология модульного обучения;
- технология проблемного метода;
- информационно – коммуникационные технологии;
- игровые педагогические технологии;
- проектные технологии;
- традиционная технология обучения;
- метод проектов; метод дебатов; объяснительно-иллюстративный метод;
репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично-поисковый, или
эвристический, метод; исследовательский метод, практические методы (практические
задания; тренинги; деловые игры.) и т.д.
2.6.Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В гимназии разработана и внедряется Программа «Система управления качеством образования».
Объектами мониторинга качества образования являются образовательные результаты (обученность,
обучаемость и творческие достижения учащихся) и условия достижения образовательных результатов
(методические и валеологические ресурсы).
Реализация данной программы предполагает системную работу методических объединений
учителей, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, проведение контрольных и
срезовых работ, а также участие в контрольных мероприятиях внешней экспертизы.
В целях обмена профессиональным опытом, педагогическими технологиями, а также повышения

качества образования, предоставляемого гимназией, с целью стимулирования педагогических
работников и повышения мотивации к инновационной деятельности в 2011-2012 уч. году раз в четверть
проводились Дни открытых уроков. Измерение и оценка профессионального потенциала педагогов на
проведенных учебных занятиях осуществлялась с помощью мониторинговых карт, которые позволяют
проводить анализ и оценку качества отдельных параметров урока, выявлять степень
проявления качества и определять проблемы по каждому параметру. Завершающий этап Дня
открытых уроков – круглый стол, цель которого - обсуждение коллегами проведенных уроков и
комплексная оценка умений учителя (его умение провести урок, проанализировать и оценить
свою работу и при необходимости скорректировать свою деятельность).
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Режим работы:
 Режим функционирования: 1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя
5 – 11 классы – шестидневная учебная неделя
 Наличие второй смены - нет
 Продолжительность уроков: 1 – 4 классы – 35 мин
5 – 11 классы – 40 мин.
 Продолжительность перемен: 10 - 20 минут
 Начало занятий – 8.30.
3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
В гимназии 40 оборудованных учебных кабинета, 2 кабинета информатики, спортивные залы (3),
библиотека, читальный зал, столовая, актовый зал, медицинский, процедурный кабинеты, кабинет
психолога..
Все помещения соответствуют требованиям Роспотребнадзора.
3.3. IT – инфраструктура
В гимназии два выхода в Интернет
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом
В гимназии имеется большой спортивный зал, оборудованный снарядами и спортинвентарем, два
малых спортивных зала, волейбольная, баскетбольная площадки. На уроках физкультуры так же
используются межшкольный стадион и корт.
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Во внеурочное время используются специализированные кабинеты, актовый зал, спортивный зал,
типографский комплекс, межшкольный стадион.
3.6. Организация летнего отдыха детей
Городской оздоровительный лагерь на 75 мест (на базе МБОУ СОШ №157 ).
3.7. Охрана здоровья обучающихся
 Медицинское обслуживание гимназии осуществляется ДГБ № 10, МУ «ГБ» №7;
 Городской центр медицинской профилактики;
 Организация горячего питания
МБОУ-Гимназию №45 Кировского района с января 2012г. обслуживает
ООО»Комбинат питания «Школьно-базовый» Юридический адрес: г.Екатеринбург,
ул.Титова, 33А. Директор комбината Шехерев М.С.
Работа строится в соответствии с Постановлением Главы Администрации города
Екатеринбурга № 5303 от 13.12.2011 «Об организации питания обучающихся в
муниципальном общеобразовательном учреждении во втором полугодии 2011/2012
учебного года»
В МБОУ-Гимназии:
1-4 классы – 368 человек получают государственную дотацию 43 руб.70 коп.
(полностью бесплатное питание);
5-9 классы – 313 человек – получают государственную дотацию 11 руб.00 коп.
(родительская доплата 49 руб.00 коп.)
10-11 классы -73 человека – получают государственную дотацию 11 руб.00 коп.

(родительская доплата 49 руб.00 коп)
Из них – 69 человек получают государственную дотацию 50 руб.00 коп. по
следующим категориям:
Малообеспеченные – 40 человек
Многодетные – 25 человек
Опекаемые – 3 человека
Дети-инвалиды – 1 человек
В гимназии реализуются следующие программы, целью которых является
здоровьесбережение:
 «Здоровьесбережение как основа системы оздоровления и пропаганды ЗОЖ»
(2011-2015 уч.г.г),
 «Программа по улучшению организации питания на 2011-2012 уч.г.»,
 «Программа оздоровительного воспитания школьников «Разговор о правильном
питании». (Институт возрастной физиологии Российской академии образования в
рамках Программы «Разговор о правильном питании»)
За истекший период гимназия участвовала в следующих мероприятиях;
 Районное совещание на тему «Организация питания в МБОУ-Гимназии №45.
Опыт работы» для ответственных за организацию питания обучающихся в
школах Кировского района,
 Акция «Поставь отметку блюду» ,
 Городской семинар на тему «Система межведомственного взаимодействия всех
субъектов педагогического сообщества»,
 Городской конкурс (совместно с МБУ «Центр медицинcкой профилактики»)
методических пособий и творческих работ «Книга о здоровой и вкусной пище»
Систематически проводится информационная работа с родителями, детьми по
организации питания, существует страничка на школьном сайте гимназии в разделе
«Приоритет здоровья» (адрес сайта – http://gymnasium45.ru).
Вопросы здоровья в целом и здорового питания в частности стали предметом
воспитатлеьной работы:
 Лауреаты городского конкурса «Книга о здоровой и вкусной пище» - учителя
начальной школы Черкашина М.А., Дорофеева Т.В.,
 Награждены благодарственными письмами за активную работу и творческий
подход в реализации программы «Разговор о правильном питании»
(методические разработки)
учитель биологии Азарова М.С., учитель
географии Сальникова И.Н., учитель информатики Медведева М.Б.


Физкультура и спорт
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества,
его дальнейшего развития, исходя из сущности общего среднего образования целью
физического воспитания в гимназии является содействие всестороннему гармоническому
развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение
школьниками основами физической культуры. Ее слагаемые — крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в
области физической культуры, мотивы и умения (освоенные способы) и спортивную
деятельность.
Основные задачи физического воспитания в гимназии:
 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей.
 Обучение жизненно-важным умениям и навыкам.
 Вооружение личности необходимыми гигиеническими, анатомическими знаниями в
области физической культуры и спорта, способствующих самостоятельным занятиям
физическими упражнениями в целях отдыха, повышения работоспособности,
выполнения функций материнства и готовности юношей к службе в армии.
 Воспитание нравственных, волевых и психологических процессов по самоопределению
личности.
В целях привлечения учащихся к занятиям физической культурой, спортом,

формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности
подрастающего поколения учителя физической культуры приняли активное участие в
спартакиаде «Старты надежд», участвуя в 20 соревнованиях (зимний футбол, волейбол,
минифутбол, соревнования по конькам, баскетбол, «Добры молодцы», многоборье 6 классы,
8 классы, 10 классы, легкоатлетическая эстафета «Весна победы», гимнастика 5 классы,
пионербол, веселые старты 3 классы). Результаты участия гимназии в городских и районных
соревнованиях:
 районные соревнования по футболу(9-11кл.) – 2место;
 районные соревнования по футболу(5-6) – 2 место;
 районные соревнования по баскетболу (8-11кл) – 2 место;
 районные соревнования по волейболу (10-11 кл.) – 1 место;
 городские соревнования «Лед надежды нашей» - 4 класс – 3 место;
 районные соревнования «Многоборье 6 класс» - 3 место;
 районные соревнования по гимнастике 5 класс – 3 место.
По результатам спартакиады МБОУ – Гимназия № 45 заняла 4 место в Кировском
районе г. Екатеринбурга, 4 место в г. Екатеринбурге.
3.8 Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности обучающихся во время проведения учебного
процесса в гимназии постоянно ведётся соответствующая работа.
В течение учебного года гимназия работает согласно утверждённым планам по
антитеррористической, противопожарной безопасности и профилактике дорожнотранспортного травматизма.
В плане антитеррористической безопасности:
1. Безопасность обучающихся в гимназии обеспечивает ЧОП «Квирус».
2. В начале учебного года директором школы издаётся приказ об усилении режима
безопасности в ОУ.
3. Проводятся инструктажи с сотрудниками и обучающимися:
- по действиям персонала школы при угрозе антитеррористического акта в соответствии с
«Рекомендациями гражданам по действиям в экстремальных ситуациях»;
- по действиям сотрудников и обучающихся при захвате террористами заложников;
-по соблюдению правил безопасности в местах массового скопления людей;
- по действиям сотрудников ОУ при поступлении сообщения об угрозе взрыва по телефону
или выявления факторов, способствующих данной опасности;
- по соблюдению правил безопасности при обнаружении в здании школы подозрительных
на взрывное устройство предметов.
4. Ежедневно проводится осмотр территории и здания гимназии на предмет выявления
подозрительных предметов, проверка состояния эвакуационных и запасных путей с
записью в соответствующем журнале.
5. Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации сотрудников и обучающихся
при возникновении чрезвычайных ситуаций с составлением актов.
6. Проводятся обследования состояния эвакуационных путей и запасных выходов.
7. Состалены схемы маршрута учащихся с 1 по 11 классы из дома в школу и из школы
домой.
8. Установлены кнопка экстренного вызова милиции, система видеонаблюдения на первом
этаже гимназии.
9. Ведутся журналы:
- регистрации посетителей образовательного учреждения;
- регистрации проверки работы кнопки экстренного вызова милиции;
10. Проводятся совещания при директоре по вопросам безопасности в гимназии.
11. Оформлены стенды в рекреациях школы
- «Терроризм – угроза обществу»;
-«Антитеррористическая защищённость»;
- «За ложный звонок - террористу урок».

12. Проводятся классные часы, беседы по вопросам антитеррористической безопасности.
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями.
Организовано обучение на дому при наличии медицинских рекомендаций
3.10. Кадровый состав
Общее количество педагогических работников – 49.
Имеют: высшую категорию – 15чел. (30,6%), первую категорию – 32 человек (65,3%), без
категории – 2 человека (4,1%) (вновь принятые на работу).
Имеют звание «Заслуженный учитель» - 1 человек.
Награждены знаком «Отличник просвещения» - 4 человека.
Кадровый состав различается:
 По образованию: педагоги с высшим образованием – человек 45 (91,8%); со средним
профессиональным – 4 человека (8,2%).
 По трудовому стажу: до двух лет — 2 человека (4,1 %); от двух до пяти лет — 5человек
(10,2 %); от пяти до десяти лет — 3 человека (6,1 %); от десяти до 20 лет — 13 человек
(26,5%); более двадцати лет — 26 человек (53,1%).
 По возрасту: меньше 25 лет — 2 человека (4,1 %); от 25 до 35 лет — 10 человек (20,4
%); от 35 до 55 лет — 29 человек (59,2 %); пенсионного возраста — 8 человек (16,3 %).
Повышение профессиональной компетентности
В гимназии сложилась и эффективно действует система повышения профессиональной
компетентности педагогов, включающая следующие направления:
- методические семинары, педагогические советы;
- посещение открытых уроков;
- руководство исследовательскими работами учащихся;
- работа по темам самообразования;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- дистанционное образование;
- школа молодого учителя, наставничество;
- аттестация педагогических кадров;
- обучение в ВУЗах;
- платные курсы.
Таким образом, для достижения цели по созданию условий для повышения
профессионального роста педагога активно используются как внешние, так и внутренние
ресурсы.
Педагоги гимназии постоянно повышают свое профессиональное мастерство. С этой
целью проводятся педагогические чтения, научно-практические конференции, научнометодические совещания, учебные семинары, открытые и показательные занятия для
коллектива гимназии и учителей города и района.
В 2011-2012 учебном году курсами повышения квалификации было охвачено 44 педагога
(приложение № 1).
Десять педагогов опубликовали свои статьи в различного рода педагогической
литературе (приложение № 2).
3.11. Средняя наполняемость классов – 24,3.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Результаты ЕГЭ 2011 – 2012 уч. года (в 2010-11 уч. году выпуска 11-х классов не было)
Предмет

Русский язык
Математика
Литература
География
Информатика
Биология
Обществознание
Химия
Английский
язык
История
Физика

Кол-во
сдававших
экзамен
(%)

Минимальное
кол-во баллов,
установленное
Рособрнадзором

Самый
высокий
балл
по
гимназии

Средний
балл
по школе
в 2010 году

Средний
балл
по школе
в 2012 году

Количество учащихся,
набравших 70 баллов и
выше в 2012 году
(%)

45 (100%)
45 (100%)
2 (4,4%)
1 (2,2%)
0 (0%)
4 (8,9%)
27 (60%)

36
24
32
37
41
36
39

90
79
59
66
-56
71

66,2
48,14
54
67
67,5
50,3
60,4

70,8
40,4
55,5
66
-56,3
60

25 (55,5%)
3 (6,7%)
0 (0%)
0 (0%)
-0 (0%)
2 (7,4%)

5 (11,1%)
11 (24,4%)

36
20

61
82

-57,6

48,8
62,9

0 (0%)
4 (36,4%)

13 (28,9%)
13 (28,9%)

32
36

77
73

51,8
53,8

56,3
49

3 (23,1%)
2 (15,4%)

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
Всего выпускников – 46
Получили аттестаты с отличием – 7 человек (Бузакова Евгения, Мусин Шамиль, Новикова
Наталья, Печенкин Артем, Скляр Виктория, Скляр Вероника, Черепанова Мария)
Результаты участия в ГИА – 9 в новой форме
Таблица № 1
Предмет
Количество
учащихся
принимавших
участие в
ГИА – 9 в
новой форме
Математика
29

Русский
язык

32

Максимальный
результат
по
предмету
в РФ
34

Средний
балл по
гимназии

Самый
высокий
балл по
гимназии

Количество
максимальных
результатов

ФИ
учащегося

ФИОучителя,
подготовившего
учащегося,
категория

19,4

34

1

Черепанова
Мария

42

34,1

42

2

Скляр Виктория,
Черепанова
Мария

Бердникова
Татьяна
Владимировна,
высшая
категория
Филиппова
Наталья
Анатольевна,
высшая
категория

Итоги экзаменов государственной итоговой аттестации в 9-х классах
(распределение по оценкам)
Таблица №2
Предмет
(форма экзамена)

Русский язык (сочинение)

Кол-во
сдававших
(%)
29
(63%)
32
(69,6%)
0
(0%)
14 (30,4%)

Алгебра (традиц. форма)
Литература (устно)
Англ. язык (устно)

17 (37%)
14 (30,4%)
7 (15,2%)

Математика (ГИА-9)
Русский язык (ГИА - 9)
Русский язык (изложение)

% качества
по предмету
в 2011 году
87,5%

% качества
по предмету
в 2012 году
89,7%

Средняя оценка по предмету
в 2011 году
2012 году
4,5

4,5

70%

84,4%

3,8

4,3

100%
50%
12,5%
6,3%
18%
100%
100%

--

3,7

--

36%
57%
17%
71,4%
100%

3,1

3,5

3,3
4,5
4,7

3,2
4,2
4,9

История (устно)
Обществознание (устно)
География (устно)
Биология (устно)
Физика (устно)
Геометрия (устно)
Информатика и ИКТ (устно)
Физкультура
(теор.,практ.)
Химия (устно)

3
20
2
5
12
12
9
1

(6,5%)
(43,5%)
(4,4%)
(10,9%)
(26,1%)
(26,1%)
(12,2%)
(2,2%)

100%
100%
100%
70%
100%
87,5%
100%
88,9%
100%
69,2%

5 (10,9%)

66,6%
60%
100%
60%
91,6%
100%
100%
100%
100%
100%

4,5
4,6
4,2
4,1
4,3
4,5
4,6
4,5

4,3
4,2
4
4
4,5
4,9
4,7
4,5

4

4,4

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и
регионального уровней.
Название
Катего
Количество
Показали уровень
Не
рия
учащихся,
качества обучения
справились
учащи
принявших
выше среднего
с работой
хся
участие
Городская контрольная
4
54
52 балла из 100
15%
работа по русскому
классы
– средний балл
языку
Городская контрольная
4
56
73,6 баллов из
3%
работа по математике
классы
100 – средний
балл
Всероссийское
4
55
81,8 %
0%
исследование
качества
классы
учебных достижений по
математике
Всероссийское
исследование
качества
учебных достижений по
русскому языку

Городская контрольная
работа по математике
Городская контрольная
работа по русскому
языку
Городская контрольная
работа по математике
Городская контрольная
работа по русскому
языку

4
классы

53

73%

1,9%

9
классы
9
классы

42

47,6%

14,3%

42

61,8%

4,7%

11
классы
11
классы

45

44,4%

15,5%

45

93,2%

0%

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования
Классы

Кол-во
уч-ся

Успевают
на «4 и 5»

Качество
обучения

1 классы
2-4 классы
5-9 классы
10-11
классы

104
266
313
73

211
151
31

Безотметочная система
79,3%
48,2%
42,5%

Не
успевают
по итогам
года
0
1
0

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах, защите исследовательских
проектов
Победители муниципального тура олимпиад
Предмет
История
Обществознание
Французский язык
Русский язык

Ф.И. учащегося
Наумов Константин
Черепанова Мария
Черепанова Мария
Скворцова Анна

Класс
8Б
9Б
9Б
11Б

Учитель
Гилева О.В.
Гилева О.В.
Ушакова Н.Н.
Ананьина С.Л.

Класс
9Б
11Б
8Б
8Б
9Б
9Б
11А
7А
7В
8Б
8Б
8Б
7А
8А
7В
10А
11Б
8Б
9Б
9Б
9Б
8Б
7А
8Б
8Б
9А
11Б
11Б

Учитель
Гилева О.В.
Ненашева О.Н.
Гилева О.В.
Гилева О.В.
Гилева О.В.
Артамонова Л.Л.
Артамонова Л.Л.
Бугрова О.В.
Бугрова О.В.
Медведева М.С.
Медведева М.С.
Сальникова И.Н.
Сальникова И.Н.
Сухенко В.К.
Ананьина С.Л.
Ананьина С.Л.
Ананьина С.Л.
Романова Л.В.
Филиппова Н.А.
Филиппова Н.А.
Филиппова Н.А.
Романова Л.В.
Фаустова Ю.Е.
Азарова М.С.
Сальникова И.Н.
Соколкин А.Н.
Соколкин А.Н.
Мальцев Ю.С.

Призеры муниципального тура олимпиад
Предмет
История
Обществознание

Английский язык

Химия
География
Математика
Русский язык

Литература
Физика
Биология
Физкультура

Ф.И. учащегося
Черепанова Мария
Оствальд Артур
Наумов Константин
Усольцева Ирина
Гурова Екатерина
Черепанова Мария
Григорева Ангелина
Фролов Николай
Глуховской Александр
Наумов Константин
Земляной Владислав
Наумов Константин
Горбунов Алексей
Пыхтеев Кирилл
Рожина Анастасия
Фаустова Анастасия
Пономарева Татьяна
Бутакова Юлия
Черепанова Мария
Гурова Екатерина
Печенкин Артем
Бутакова Юлия
Фролов Николай
Наумов Константин
Земляной Владислав
Ивашов Егор
Яценко Илья
Шабалина Ксения

Для участия в региональном туре олимпиад был приглашен победитель, набравший
максимальное количество баллов в муниципальном туре -Скворцова Анна, 11Б – по
русскому языку.
На региональном туре, к сожалению призового места Скворцова Анна не заняла.
Не принимали участия в региональном этапе олимпиад следующие учащиеся, но по
количеству набранных баллов в муниципальном этапе они считаются призерами
городского этапа:
 По географии – Наумов Костя, 8б (уч. Сальникова И.Н.);
 По химии – Наумов Костя, 8Б (уч. Медведева М.С);
 По русскому языку – Скворцова Анна, 11Б (уч. Ананьина С.Л.)
.

Призеры районного тура защиты научно- исследовательских проектов
Фамилия, имя

Класс

Тема работы

Никитина
Анастасия
Абрамкина
Юлия
Дмитриева
Екатерина
Бутакова Елена
Алексеевна
Рябитченков
Илья
Никитина
Анастасия

10А

Способы
изучения
иностранных языков
Национальный
вопрос
Свердловской области
Развитие
архитектуры
Екатеринбурга
Авторское право

11А
10А
11А
11Б
10А

Криптография
и
криптоанализ
Инверсия
и
ее
применение
решению
задач на окружность

Направление
(секция)
Язык. Речь. Текст.
Общественнополитическая
Искусство
культура
Общественнополитическая
Математика
информатика
Математика
информатика

и

и
и

Учитель

предмет

Артамонова
Л.Л.
Сальникова
И.Н.
Сальникова
И.Н.
Ненашева О.Н.

Английский язык

Панафидина
Н.И.
Сухенко В.К.

Математика

География
География
право

Геометрия

Призеры в номинациях районного тура защиты исследовательских проектов
Название номинации
За интересную идею и
активное
участие
в
защите
За
информационную
компетентность
За
стремление
к
исследовательской
деятельности и глубину
научного эксперимента
Мы выбираем будущее
За
интерес
к
краеведению
За пропаганду здорового
образа жизни
За высокую речевую
компетентность
За творческий подход

Фамилия,
номинанта
Фаустова Настя
Пяткова Алена

имя

Класс

Учитель

10А
11А

Фаустова Ю.Е.
Филиппова Н.А.

Никитина Анастасия

10А

Сухенко В.К.

Рябитченков Илья

10Б

Панафидина Н.И.

Никитина Анастасия
Кашахи Давид,
Елисеев Ярослав
Абрамкина Юлия
Дмитриева Екатерина
Хваловский Антон

10А
11А

Артамонова Л.Л.
Никулина О.В.

11А
10А
10А

Сальникова И.Н.
Сальникова И.Н.
Дорофеева Т.В.

Елисеев
Ярослав,
Фаустова Настя
Дмитриева Катя
Зубова Настя

11А
10А
10А
10А

Азарова М.С.
Дорофеева Т.В.
Артамонова Л.Л.

Участие в мероприятия районного уровня
Название мероприятия

Классы/
Количество
участников

Кол-во
победителей

Количество
призёров

Конкурс «Юный эрудит»

4 классы/
4 уч.
3,4 классы/
4 уч.
1-4 классы/
5 уч.

1

--

-

4

--

5

Конкурс творческих работ «Хочу
стать академиком»
Конкурс «Эко-колобок», командный
конкурс

Участие в Мероприятиях городского уровня:
Название мероприятия

Классы/
Количество
участников

Конкурс творческих работ «Хочу стать 4 классы/
3 уч.
академиком»

Кол-во
победителей

Количество
призёров

-

3

Участие в мероприятиях международного уровня
Название конкурса
Эрудит марафон учащихся «Эму»
Конкурс эрудитов

Классы/кол-во
уч-ся
1-3 классы/
190уч.
141 уч.

Конкурс специалистов

Математический
конкурс
«Кенгуру»
Конкурс «Русский медвежонок»
Финальный
этап
8-ой
Международной олимпиады по
основам наук. высшая лига

Победили,
призеры
5уч. (100баллов)
Сабуров Евгений 1 Г Быстрый раунд
( уч. Пилиц О.В.)
Шаймурзин Ринат 1 Б Быстрый раунд
( уч. Корелина О.В.)
Маршалкин Леонид 1 В Быстрый раунд
( уч. Гафурова Э.Н.)
Гилева Анастасия 1 Б Быстрый раунд ( уч.
Корелина О.В.)
Маршалкин Леонид 1 В Умный раунд
( уч. Гафурова Э.Н.)
14 уч. (100 баллов)
Балыгина Анастасия 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)
Прожерина Анастасия 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)

3-10 классы
/232 уч.
2-10 классы/
168уч.
8-11 классы /
87 уч.

Ванюшина Софья 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)
Лаптев Кирилл 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)
Дроздецкий Константин 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)
Сабуров Евгений 1 Г Математика
( уч. Пилиц О.В.)
Горожанцев Николай1 Г Математика
( уч. Пилиц О.В.)
Наймушина Анастасия 1 В Математика
( уч. Гафурова Э.Н.)
Смердов Артем 1 В Окружающий мир
( уч. Гафурова Э.Н.)
Горожанцев Николай1 Г Окружающий мир
( уч. Пилиц О.В.)
Томша Виктория 2 В Окружающий мир
( уч. Еремина М.П.)
Земляная Евгения 2 В Окружающий мир
( уч. Еремина М.П.)
Дроздецкий Константин 1 В Русский язык
( уч. Гафурова Э.Н.)
Смердов Артем 1 В Русский язык
( уч. Гафурова Э.Н.)
Земляной Влад 8 Б ( уч.Сухенко В.К.)
Рожина Анастасия 7 В ( уч. Ананьина С.Л.)
Черепанова Мария 9 Б ( уч. Филиппова Н.А.)
Рожина Анастасия 7 В Информатика 3 место
( уч. Медведева М.Б.
Черепанова Мария 9 Б Математика 3 место
( Бердникова т.В.

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования выпускников 2012
года
9 классы
Всего
выпускников
46
11 классы
Всего
выпускников

45

Из них продолжают обучение
Не трудоустроены и
В своем ОУ В другом ОУ В
учреждениях не учатся
НПО, СПО
36
1
9
0
Из них продолжают обучение на
бюджетной основе
В учреждениях В
В
НПО
учреждениях
Вузе
СПО
-1
43

Из них продолжают обучение на
платной основе
В учреждениях В
В
НПО
учреждениях
ВУЗе
СПО
-0
23

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВУЗы:
УрФУ

Центр
«Одаренность и
технологии»

Общественные
организации ветеранов
Великой Отечественной
войны
(Блокадники
Ленинграда, Союз
радистов, Узники
конц.лагерей и гетто)
Госпиталь
«Зелёная роща»

Проект «Профидебют: масштабгород»

ОД и ПК «Социум»

ЦК «Урал»,
ЦК «Молодежный»

Гимназия № 45

Детский дом
«Малютка»

Дом ребенка
«Гнездышко»

Школа искусств №3 им.
Н.А Римского-Корсакова

ДЮСШОР
«Виктория»

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Основные направления работы психологической службы по организации системы
психологического сопровождения (опыт работы в 2011-2012 учебном году):
1. Диагностическая работа
- мониторинг универсальных учебных действий и компетенций
первоклассников, сопровождение ФГОС;
- мониторинг адаптации учащихся 5-х классов;
- диагностика умственного развития учащихся 7-х классов;
- исследование профессиональной направленности учащихся 9 класса;
- исследование образа современного ученика глазами учителя;

- изучение образа современного учителя глазами учащихся 5-7 классов.
3. Развивающая коррекционная деятельность
- развивающие занятия с учащимися 1-х классов, сопровождение ФГОС;
- развивающие занятия с учащимися 4-х классов – подготовка к изменению
социальной ситуации обучения и развития;
- коррекционные занятия по профилактике и преодолению факторов риска (запросу
педагога);
- развивающие занятия с 9 и 11 классами по подготовке к экзаменам
4. Консультативно – просветительская работа
- собрания;
- консультации;
- работа с педагогами
5. Научно-исследовательская деятельность в области психологии: круглые столы, конференция,
исследовательская и проектная деятельность.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАТУСА УЧАЩИХСЯ
ГИМНАЗИИ:
1. Мониторинг универсальных учебных действий и компетенций первоклассников,
сопровождение ФГОС
Динамика развития и адаптации учащихся первых классов 2011-2012 учебном году
достаточная.
Показатели овладения учащимися необходимыми УУД и компетенциями, перечисленными
выше, имеют положительную динамику. Из 100% обучающихся, лишь 17% показали результаты
ниже возрастной нормы. Родители данных учащихся приглашены на индивидуальные
консультации к психологу, где им будут даны рекомендации и разработаны карты развития для
занятий в домашних условиях. Кроме того, родителям обучающихся (группы риска) будет
предложено включить детей в посещение развивающих занятий в 2012-2013 учебном году для
профилактики развития школьной дезадаптации.
Остальные 83 % обучающихся показали среднюю (достаточную) и высокую положительную
динамику развития исследуемых компетенций и УУД.
2. Мониторинг адаптации учащихся 5-х классов
Все исследуемые компетенции учащихся 5-х классов развиты в пределах нормы. Детей,
имеющих глубокие трудности и проблемы на данном этапе исследования не выявлено. Адаптация
по эмоционально-волевой, поведенческой, регулятивной, познавательной сферам является 100% и
соответствует возрастным требованиям и особенностям образовательной программы.
3. Диагностика умственного развития учащихся 7-х классов
По результатам обследований Штур около 30% учащихся 7-х классов нуждаются в
дополнительной подготовке для профилактики неуспеваемости.
Наиболее высокие показатели развития выявлены в 7В классе.
По профессиональной направленности знаний и способностей даны рекомендации
родителям и классным руководителям учащихся.
4. Исследование профессиональной направленности учащихся 9 класса
Данная диагностика показала, что у большинства респондентов (обучающихся)
сформирована ответственная и рефлексивная жизненная позиция. Они умеют ставить перед собой
задачи и брать ответственность за принятые решения.
80% учащихся имеют высокий уровень субъективного контроля и понимают, что успешность
в жизни в разных сферах будет зависеть от них самих, способностей и старания.
5. Изучение взаимоотношений в системе "Учитель-Ученик" как важнейшее условие
повышения качества образования способствует повышению личностной зрелости учащихся и
рефлексии всех участников образовательного процесса.
Всего в исследованиях приняло участие 308 учащихся.
Развивающей деятельностью было охвачено 230 обучающихся.
В практической познавательной и исследовательской деятельности поучаствовали 343
ученика гимназии.
В 2011-2012 учебном году всего проведено 134 консультации.
Из них:

- 42 консультации– проблемы установления взаимодействия учащихся, родителей и
педагогов (конфликты, барьеры общения и т.д.);
- 39 консультаций – проблемы эмоционально-регулятивной и поведенческой сферы
(личностные компетенции);
- 53 консультации – нарушение познавательного развития и учебной активности (в том числе
мотивация)
Просветительская деятельность была направлена на параллели 1-х, 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов
- собрания.
7. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ
Выявление одаренных и талантливых детей достаточно длительный временной процесс,
связанный с динамикой развития детей. Эффективность диагностики и развития одаренных детей
возможна посредством максимального включения учащихся в разнообразные виды деятельности –
интеллектуальной, социальной, творческой. и др.
Цель работы: Создание благоприятных условий для выявления и развития разного вида
одаренности учащихся
Задачи:
1.
Создание базы теоретических и практических наработок (метод. материалов) для
раннего выявления одаренности.
2.
Организация максимального включения учащихся в разнообразную научную и
творческую деятельность для эффективного выявления и развития разного вида одаренности
детей.
3.
Включение одаренных детей в практические психологические занятия по
выявлению и развитию одаренности – разнообразные формы и методы работы на развитие
критического мышления, УУД и разнообразных компетенций.
В качестве предполагаемых результатов мы выделяем:
1. Создание банка данных одаренных детей по различным критериям одаренности;
2. Усовершенствование системы мониторинга УУД и разнообразных компетенций через
систему максимального включения учащихся в практическую учебную и внеучебную
деятельность как одного из средств выявления одаренных детей.
3. Формирование у учащихся гимназии ценностного отношения к различным способностям
личности, понимание ценности способной, одаренной личности;
4. Увеличение количества учащихся, проявивших свои потенциальные способности, как
актуальные (проявившиеся в деятельности).
5. Увеличение количества учащихся, показавших высокие результаты в деятельности,
высокий уровень реализации способности;
6. Удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные услуги, позволяющие
развить творческий потенциал школьников.
Всего в различных районных и городских проектах по развитию одаренной молодежи
поучаствовало 402 ученика. Эти обучающиеся приняли участие в 36 мероприятиях
городского, районного и регионального уровней.
52 ученика заняли призовые места и номинации в различных интеллектуальных,
социальных и творческих конкурсах.
8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
8.1 Стратегические цели воспитательной деятельности гимназии строятся на принципах
личностно-ориентированного подхода,. на создании творческой воспитательной среды как
комплекса условий для воспитания у учащихся гимназии социально значимых свойств личности,
способной

к

саморазвитию,

успешной

адаптации

в

социуме;

развитие

ученического

самоуправления для воспитания активной личности, формирования у подрастающего поколения
готовности взять в свои руки в будущем государственные и общественные дела социальную и

гражданскую ответственность.
Для решения данных целей ставятся следующие задачи:


развитие познавательного процесса, повышение интеллектуального уровня
дополнительного образования, внедрения новых технологий,

через блок

разнообразных форм

внеурочной работы;


повышение

эффективности

работы

по

гражданско-патриотическому

и

духовно

нравственному воспитанию;


рост инициативы через продолжение развития системы ученического самоуправления,
привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу в гимназии, расширение
связей гимназии с общественными организациями для решения проблем воспитания;



работа по систематизации экскурсионного посещения исторических и культурных мест г.
Екатеринбурга и Уральского региона.

8.2 Основные направления воспитательной деятельности











Нравственное. Повышение эффективности работы по духовному воспитанию через
формирование у учащихся общечеловеческих норм морали (доброты,
взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности человека,
терпимости к людям);
Патриотическое. Формирование патриотических чувств учащихся, воспитание
активной жизненной позиции, чувства долга, готовность взять на себя ответственность
за судьбу страны, создание ярких эмоциональных представлений о нашей Родине;
Интеллектуальное. Создание условий для формирования устойчивой положительной
мотивации учащегося на научно-исследовательскую деятельность, интеллектуальное
саморазвитие и самосовершенствование; формирование умений планировать и
самостоятельно организовывать собственную учебную, научную деятельность;
Творческое. Создание условий для художественно-эстетического развития, для
творческой самореализации учащихся через раскрытие творческого потенциала
каждого ученика; ориентация на реализацию личностных смыслов, ценностных
отношений в деятельности и общении. Создание культурной и творческой
образовательной среды (материальной и духовной), которая в оптимальной степени
способствовала бы развитию всех потенциальных творческих возможностей личности
ребёнка;
Спортивно-оздоровительное. Создание условий для формирования устойчивой
мотивации учащихся на сберегающую и развивающую здоровье деятельность; для
развития физических способностей и спортивных качеств; для формирования
установок на здоровый образ жизни; формирование знаний о правилах безопасной
жизнедеятельности;
Трудовое. Активизация трудового воспитания, формирование важных трудовых
навыков и нравственных представлений о труде. Воспитание бережного отношения к
родной природе, воспитание экологической культуры.

«Здоровье»
Задачи воспитания:
-создание условий для сохранения укрепления детей путём использования здоровье сберегающих
технологий.
-для развития спортивных качеств, формирования знаний о правилах безопасной
жизнедеятельности.
-создание условий для формирования учащихся культуры для сохранения собственного здоровья.
-создание условий для преодоления вредных привычек
№

Мероприятие

1.

День здоровья

2.
2.
3.

Участие во всероссийском дне бега «Кросс
Наций»
Участие в акции «Футбольная страна 2011»

4.

Единый день профилактики

5.

Конкурс кроссвордов «Будь здоров»

6.
7.

Соревнования по шахматам
Спортивная эстафета

8.

Силовое троеборье

9.

Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни».

10.

Всемирный день борьбы со СПИДом.

11.

«Лёд надежды нашей», «Лыжня России»

12.
13.

Молодёжно-социальная реклама «Здоровье,
сила,
красота!»
Конкурс
творческих работ «Моё здоровье в моих

14.

руках» молодцы» Спортивный праздник
«Добры

15.

«Зарница»

16.

«Мама, папа, я – спортивная семья!»

17.

«А ну-ка девушки!»

18.

Соревнование по баскетболу

19.

Легкоатлетическая эстафета 9 мая.

20.

Лекции, беседы врача. 7-11 кл.

21.

Мероприятие
по
жизнедеятельности
Турнир по волейболу

22.

Турнир «Оранжевый мяч»

безопасности

«Нравственное воспитание»
Задачи воспитания:
-создание условий для самопознания, самосовершенствования, нравственной самореализации
личности.
-формирование коммуникативных навыков учащихся в соответствии с нравственными
принципами и установками.
-рост инициативы через продолжения развития системы ученического самоуправления.
№

Мероприятия

1.
3.

День знаний.
Уроки
посвящённыеакция
100-л.
Н.А. Кузнецова.
Благотворительная
помощь
д/д «Малютка». «Ты не один в этом мире.»
Праздник
первого
звонка.
Подготовка и проведение праздника «День учителя».

4.

Благотворительная акция «Елка желаний».

5.

Акция «Подари птицам дом».

6.

«День пожилого человека».

7.

Оказание помощи одиноким пожилым людям.

8.
9.

Акция «Одиноких людей не бывает» посещение дома инвалидов.(посещение
дома инвалидов, концерт, подарки)
«День матери».

10.

Акция «День улыбок».

11.
12.

Благотворительная акция «Письмо солдату».
Акция«День рождения Деда Мороза».

13.

Цикл классных часов посвященных Великой победы.

14.

Цикл классных часов посвященных 100-летию Н.И. Кузнецова.

15.

Уроки толерантности.

16.

Посещение экскурсий. «Город победителей»

17.

Участие в сетевом проекте «Память сердца».

18.

Акция «Салют, Победы!» Праздник для ветеранов.

19.

Возложение цветов к памятникам и мемориалам воинам погибшим в годы
ВОВ.

2.

«Гражданское и патриотическое воспитание»
Задачи воспитания:
-формирование гордости за свою родину, её историю;
-воспитание уважительного отношения к национальной культуре, своему
народу ,традициям и обычаям своей страны;
-формирование правовой культуры учащихся;
- празднование 67-й годовщины Великой Победы.
№

Мероприятия

1.

Урок гражданственности.

2.

Выборы органов самоуправления.

3.

Посещение экскурсий «Город победителей».

4.
5.

Проект «Великой Победе 67 лет».
Участие в районных и городских сборах Совета старшеклассников.

6.
7.

Участие в районном конкурсе школьного самиздата.
Всемирный день толерантности.

8.

Конкурс мультимедийных проектов «Победе посвящается».

9.
10.

Участие в районных сборах Совета старшеклассников.
Организация органов самоуправления
Классные часы, посвященные Дню Конституции».

11.

Участие в районном конкурсе краеведов.

12.

Международный день волонтера.

13.

«Тема войны в музыке и поэзии» творческая встреча с А.Г Аксёновой.

14.

Неделя естественных наук конкурс стихов, сочинений, эссе, муз. лит.
композиция «Если бы мы проиграли войну».

15.

Проект « Вклад моей семьи в истории ВОВ».

16.

Месячник Защитника Отечества Уроки мужества, акции, экскурсии в
воинские части.

17.

Участие в конкурсе социальных проектов «Будущее за нами!».

18.

Игра «Зарница».

19.

Выставка рисунков «День космонавтики».

20.

Акция «Салют, победы». Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов на
дому, возложение цветов памятникам погибших в ВОВ.

21.

Цикл классных часов посвященных 67-ти летию победы.

22.

Просмотр кинофильмов о войне.

23.

Участие в конкурсе «Строя и песни».

24.

День защиты детей.

«Общение и досуг»
Задачи воспитания:
-формирование культуры общения;
- знакомство учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
-формирование навыков социального общения, организация своего досуга;
-развитие способностей учащихся в различных видах досуговой деятельности;
-раскрытие талантов и способностей учащихся;
-оказание помощи учащимся и их родителям в выборе кружков, секций. Клубов для занятий
досуговой деятельностью.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мероприятия
«День здоровья».
«Бумажный бум».
«День пожилого человека» концерт.
Походы выходного дня.
Культпоходы в театры, выставки, экскурсии.
Праздник «День учителя». фильм об учителях, дискотека 80-х.
Праздник «Золотая осень».
Игра «Бюрократия».
Стартинейджер.
«День матери». Выставка рисунков. Концерт.
Творческие мастерские.
«Новогодний калейдоскоп»
 Неделя новогодних сюрпризов
 Новогодние елки , дискотеки.

13.

Шоу-программа по выявлению талантов «Минута славы» (дети, родители).

14.

Совместное мероприятие со студенческим отрядом «Орион».

15.

Конкурс чтецов.

16.

«Шоу профессора Николя». Занимательная игра.

17.

Участие в районных и городских творческих конкурсах.

18.

Масленица. Проводы зимы. Праздник 8-е Марта.

19.

Посвящение в гимназисты.

20.

День Гимназии.

21.

Концерт и поздравление ветеранов.

22.

Праздник «Последнего звонка» в 9-х ,11-х классах.

23.

Выпускной вечер начальной школы (4-е классы).

24.

Издание школьной газеты G-Times.

25.

Выпускные вечера (9-е,11-е классы).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Достижения

Конкурсы

Всероссийский конкурс НПК молодых финалисты
учёных

Руководитель: Сальникова
И.Н.

«Мир народов Урала»
Областной конкурс «Любить Урал - победители
в Руководитель: Сальникова
жить на Урале»
номинации
И.Н
«Знатоки природы
Урала»
Областные
соревнования
футбол» девочки
Областной
характер»

турнир

«Мини- 3м.

Сафонов Д.В.
Соколкин А.Н.

«Уральский 3м.

Мальцев Ю.С.

Городской
телекоммуникационный 1м.
конкурс «Уральская игра»

Сабурова Л.Е.

Городской
конкурс
проектов «Новый взгляд»

МедведеваМ.Б.

Городской
конкурс

социальных 1м

телекоммуникационный 1м.

Сабурова Л.Е.

«Удивительная история обыкновенных
вещей»
Районный
голоса»

конкурс

«Разноцветные 2-е место

Районный этап конкурса кроссвордов

Руководитель: Старикова
И.Г.

3-е место

Руководитель:
О.В.

«Будь здоров!»
Районный этап конкурса творческих 1-е место
работ

УсольцеваМ.Л.
ГилёваО.В.

«Моё здоровье в моих руках»
Районный этап конкурса агитбригад

3-место

«По правилам дорожного движения»

Руководитель:
СальниковаИ.Н.

Конкурс информационных буклетов 3м.
«Наше поколение выбирает здоровье»

ГилёваО.В.

Районный конкурс творческих работ 1м.
«Здоровым быть здорово!»

ГилёваО.В.

Районный
игра»

Руководитель:
АнтроповаТ.С.

конкурс

Этинген

3-е место

«Будь здоров!»
Городской этап конкурса кроссвордов

Руководитель:
С.Л.

«Экономическая 3-е место

Гилёва

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гимназия является бюджетным учреждением
Направления расходования бюджетных и внебюджетных средств определены
 Планом финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2012 год,
 Муниципальным заданием, установленным Администрацией Кировского района города
Екатеринбурга на 2012 год.
Бюджетное финансирование гимназии за I полугодие 2012 года (кроме заработной платы)

КОСГУ

Доп. ФК

Доп.
ЭК

Итого
по статье

Услуги связи
50000,00

0000

ремонт столовой после
уст. обор.
оборудование школьной
столовой

00000

0000

ремонт УКУТ

140000,00

2.2.1

00000

0000

связь
соединения)

2.2.1

61101

0000

интернет

21240,00

2.2.3

00000

0000

тепло

820050,82

2.2.3

00000

0000

эл.энергия

461817,15

1.8.0

00000

0000

1.8.0

00000

1.8.0
Услуги связи

190000,00

100000,00

(местные
7236,81

28476,81

Коммунальные услуги

2.2.3
00000
0000
вода
Работы,
услуги
по
содержанию имущества
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности
монтаж
сигнализации

1309109,58

27241,61

пожарной
98143,31

2.2.5

00000

0000

тех. обслуж. охран.сигн.

4374,75

2.2.5

00000

0000

вывоз мусора

20588,47

2.2.5

00000

0000

тех. обслуж. пожар. сигн.

22232,88

2.2.5

00000

0000

ремонт пожар. сигн.

2.2.5

23206

0000

дератизация

3540,00

2.2.5

00000

0000

сан-эпид. услуги

525,10

2.2.5

00000

0000

обслуж. фильтра

5850,00

2.2.5

00000

0000

замеры сопротивления

12000,00

2.2.5

00000

0000

текущ. ремонт пищеблока

2.2.6

00000

0000

обслуж. зарпл. карт

33943,71

2.2.6

00000

0000

питание

1540722,23

2.2.6

00000

0000

информац. услуги

2.2.6

00000

0000

обор.-спорт. лагерь

2.2.6

00000

0000

550,00

2.2.6
2.2.6

00000

0000

сертификат ЭЦП
сан-эпид.
услуги-анализ
воды

00000

0000

охрана

13250,00

69111,20

Прочие работы, услуги

4568,50

1593034,44

Пособия по социальной
помощи населению
63103

0000

соц. пом.(проезд.)

18850,00

18850,00

2.9.0

00000

0000

налог на среду

18769,55

19769,55

2.9.0

00000

0000

гос. пошлина

1000,00

2.9.0
Увеличение
стоимости
основных средств

00000

0000

прогр."Одаренные дети"

3.1.0

61101

0000

61101

0000

проекторы 1классы

72105,00

3.1.0

61101

0000

учебники

13396,65

3.1.0

61101

0000
0000

мебель
проекторы,
крепления

2.6.2
Прочие расходы

228001,65

Субсидии на 1 классы
3.1.0
Субсидии
расходы

на

учебные

3.1.0
Увеличение
стоимости
материальных запасов

61101

30900,00
экраны,
111600,00

Субсидии на модернизацию

143063,35

3.4.0

00000

0000

системные
мониторы

3.4.0

00000

0000

канцтовары

блоки,
141760,00
1303,35

ВСЕГО:

3599416,58

Внебюджетное финансирование гимназии за I полугодие 2012 года
(кроме заработной платы)
КОСГУ

Доп. ФК

Доп.
ЭК

2012 год

Итого
по статье

Услуги связи
00000

0017

интернет

16348,44 16348,44

223

00000

0017

тепло

99007,52 118027,08

223

00000

0017

электроэнергия

12829,47

223
Арендная плата
пользование
имуществом

00000

0017

вода

6190,09

00000

0017

возврат дебит. задолж.
(за аренду)

225

00000

0017

225

00000

0017

221
Коммунальные услуги

224
Работы, услуги
содержанию
имущества

за

0,00

по
ремонт системы пож.
сигнал
установка противопож.
дверей

31880,00

225

00000

0017

225

00000

0017

вывоз мусора
6000,00
диагностика
и
экспертиза оргтехники 9880,00

225

00000

0017

монтаж проекторов

225

00000

0017

монтаж окон

225
Прочие
услуги

00000

0017

ремонт входа в подвал

226

00000

0017

обслуж.
карт

226

00000

0017

питание ГОЛ

226

00000

0017

226

00000

0017

ГОЛ
оплата
права
программы ЭВМ

226

00000

0017

монтаж камер

290

00000

0017

гос. пошлины

290

00000

0017

страховые взносы

290
00000
Увеличение
стоимости основных
средств

0017

штрафы, пени

310

00000

0017

блок питания

310

00000

0017

мебель ученическая

310

00000

0017

2175,00

310

00000

0017

огнетушители
противопожарная
безопасность

310

00000

0017

светильники

14129,32

310
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

00000

0017

мебель

340

00000

0017

подвесы к проекторам

7000,00

340

00000

0017

окна ПВХ

66845,00

340

00000

0017

стройматериалы

340

00000

0017

адаптор

750,00

340

00000

0017

клавиатура, мышь

1700,00

340

00000

0017

блок питания

5350,00

340

00000

0017

электротовары

7619,19

340

00000

0017

канцтовары

20000,00

16000,00

работы,
зарплатных
995,29

44465,29

на
18270,00
25200,00

Прочие расходы

ВСЕГО:

0,00

1200,00

50004,32

32500,00

109264,19

369989,32

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Согласно плану действий по модернизации общего образования Российской Федерации на
2011-2015 годы все общеобразовательные учреждения РФ перешли на федеральный
государственный стандарт начального общего образования (далее в тексте ФГОС НОО) в 20112012 учебном году.
Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии в
соответствии с ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году разработана по образовательной программе
«Школа 2100», состоящей из следующих разделов:
- Пояснительная записка к основной образовательной программе
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
- Учебный план НОО
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
- Программы отдельных учебных предметов.
- Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
- Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
- Программа внеурочной деятельности.
Основные проблемы гимназии и пути их разрешения в 2012-2013гг.
Содержание образования:
 Введение ФГОС второго поколения в образовательную практику, требующее специальной
подготовки педагогического коллектива, особенно в основной школе;
 Недостаточный уровень применения интегрированного подхода к изучению содержания
образования;
 В соответствии с новыми ФГОС разработка программ внеурочной деятельности.
Организация УВП:
 Организация образовательного процесса в рамках введения новых ФГОС;
 Освоить новые формы мониторинга универсальных учебных действий;
 Привести в соответствие оценочную деятельность педагогов с требованиями новых ФГОС;
Здоровье:
 Создание общей концепции и программы здоровьесбережения в соответствии с
требованиями ФГОС;
 Разработка системы мониторинга состояния психического и физического здоровья
школьников в условиях модернизации общего образования.
Воспитание
 Создание общей концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Корреляция основных положений воспитательной системы гимназии с позициями ФГОСа;
 Обучение молодых специалистов;
 Ориентация родителей на получение услуг в сфере дополнительного образования в других
образовательных учреждениях.

