I.

Аналитическая часть.

1. Оценка образовательной деятельности, системы управления
образовательной организации.
1.1

Информация о создании образовательного учреждения.

Школа была открыта в 1953 году и на сегодняшний день является одним из
старейших

образовательных

учреждений

Орджоникидзевского

района

города

Екатеринбурга.
История МАОУ гимназии № 99 представляет собой мощный социокультурный ресурс
ее сегодняшнего авторитета и залог устойчивого развития в обозримом будущем. На базе
разумной инновационной деятельности в течение 65 лет в гимназии сформирован
уникальный внутренний уклад жизни – важнейшая предпосылка эффективности
образования, интеграции в единое целое обучения, воспитания и развития каждого
обучающегося,

стимул

профессионального

творческого

роста

педагогического

коллектива.
Учредитель образовательного
учреждения
Наименование ОУ
Индекс
Город/район
Улица, № дома
Телефон
Факс
E-mail
Управление МАОУ гимназия № 99
Ф.И.О. руководителя
образовательного учреждения
Ф.И.О. заместителей руководителя по
направлениям

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 99
620017
г. Екатеринбург
ул. Баумана, д.17
8(343)349-39-25
Не имеется
e-mail: schooln99ekt@yandex.ru
сайт:http://гимназия99.екатеринбург.рф
Селукова Татьяна Алексеевна
Рагозинникова Любовь Николаевна, заместитель
директора по НМР
Попова Людмила Васильевна, заместитель директора
по УД
Полуянова Елена Владимировна, заместитель
директора по УД (начальная школа)
Глазкова Ирина Никифоровна, заместитель
директора по ВР.

Нормативная и правовая основа
деятельности МАОУ гимназия № 99
Лицензия, №
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности регистрационный № 17218
серия 66 ЛО1 № 0000691 от «30» апреля 2013 г. Срок
лицензии бессрочно
Свидетельство о государственной
Свидетельство о государственной аккредитации №
аккредитации, №, срок действия
8772 серия 66А01 № 0022436 от 27 ноября 2015 г.
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Срок действия до 27 ноября 2027 г.
Федеральная экспериментальная площадка
Института стратегии развития образования
Российской академии образования
Тема: «Инновационные модели образовательных
систем в условиях преемственности непрерывного
образования».
Свидетельство от 18 апреля 2017 г. № 2017/10,
действительно до 31 июля 2019 г.
Городская сетевая инновационная площадка по
направлению электронного обучения и
дистанционного образования в практике работы
образовательной организации.
Распоряжение Управления образования
Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2017
г. № 33/46/36.
Достижения ОУ в конкурсах
2017 г. Всероссийский конкурс «Качественное
образование – будущее России»
Победитель в номинации «Лучшее инновационное
образовательное учреждение».
1.2
Нормативные документы, регламентирующие деятельность МАОУ
Особые статусы

гимназии № 99:
УСТАВ

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

гимназии № 99, утвержден Распоряжением Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1728/46/36 от 28 сентября 2015 г. (с изменениями).
Программа развития

Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения гимназии № 99 на 2015-2019 гг., согласована с начальником Управления
образования Администрации города Екатеринбурга.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг., утвержденное приказом Управления
образования Администрации города Екатеринбурга 22.12. 2016 г.(с изменениями).
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МАОУ гимназии №
99, размещены на сайте: http://гимназия99.екатеринбург.рф
Содержание

образования

определяется

основными

программа

начального

общеобразовательными

программами:
 Основная

образовательная

общего

образования

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 99
(новая редакция), утверждена приказом № 126 от 28 августа 2015 г. (с
изменениями).
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 Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 99
(новая редакция), утверждена приказом № 126 от 28 августа 2015 г. (с
изменениями).
 Образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 99
(ФК ГОС), утвержденная приказом № 297 от 3 ноября 2013 г. (с изменениями).
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Стратегическая

цель

текущего

периода

определяется

Миссией

образовательной организации.
Миссия гимназии дифференцируется по отношению к различным субъектам:
 по отношению к детям и родителям (законным представителям) гимназия
сохраняет повышенный уровень общего образования, ориентированный на
интеллектуальное развитие ребенка;
 по отношению к системе образования миссия гимназии заключается в разработке
инновационной модели деятельности образовательной организации по таким
направлениям, как:
 компетентностный подход в определении целей и содержания общего
образования;
 инновационные технологии обучения и способы взаимодействия субъектов
процесса обучения;
 повышение

качества

профессиональной

работы

педагогов

самореализации

и

педагога,

создание

условий

социальной

защиты

для
и

повышения квалификации коллектива.
1.3

Образовательная деятельность Учреждения.

Содержание

образования

в

рамках

федерального

государственного

образовательного стандарта реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными общеобразовательными программами трех уровней общего образования:
1.

Начальное общее образование направлено на формирование личности

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
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навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
2.

Основное общее образование направлено на становление и формирование

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению). В дополнение к обязательным предметам вводятся
предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
3.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей

обучающегося,

формирование

навыков

самостоятельной

учебной

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному

жизненному

выбору,

продолжению

образования

и

началу

профессиональной деятельности.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ
среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся
по

предметам

гуманитарного

обеспечивающие

профиля.

дополнительную

В

учебный

(углубленную)

план

вводятся

подготовку

по

предметы,
предметам

гуманитарного профиля, а также элективные курсы, обеспечивающие условия для
углубленного и расширенного изучения предметов.
В дополнение к обязательным предметам в рамках федерального государственного
образовательного стандарта вводятся предметы по выбору самих обучающихся,
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
Профильное обучение в Учреждении направлено на реализацию личностноориентированного

учебного

процесса,

расширение

возможности

выстраивания

обучающимися индивидуальной образовательной траектории и ориентировано на
подготовку к последующему профессиональному образованию.
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В Учреждении используются различные формы проведения учебных занятий,
определяемые в соответствии с учебным планом, образовательные технологии, методы
обучения,

исходя

из

необходимости

обеспечения

эффективного

освоения

соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с
рабочими программами. Занятия могут проводиться в групповой или индивидуальной
форме.
При

реализации

образовательных

программ

используются

различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
Учреждение

вправе

применять

электронное

обучение,

дистанционные

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
действующим законодательством предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
Гражданам, которые проживают на территории муниципального образования
«город

Екатеринбург»,

закрепленной

Администрацией

города

Екатеринбурга

за

Учреждением, и имеющим право на получение общего образования, обеспечивается
прием в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам. В
приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных
мест.
Территория муниципального образования «город Екатеринбург» закрепляется за
Учреждением постановлением Администрации города Екатеринбурга.
Правила

приема

граждан

в

Учреждение

в

части,

не

урегулированной

законодательством об образовании, определяются Положением об установлении случаев и
порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом директора от 28
августа 2015 г., № 129.
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Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от условий,
созданных для осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм
и числа поданных заявлений граждан.
Структура образовательного учреждения и система его управления.

1.4

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление
Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

нормативными

правовыми

актами,

действующими на территории Свердловской области и муниципального образования
«город Екатеринбург», настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Органами коллегиального управления Учреждения являются:
 Общее собрание работников Учреждения;
 Наблюдательный совет;
 Педагогический совет;
 Совет родителей;
 Совет обучающихся;
 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Деятельность

органов

управления

регламентируется

настоящим

Уставом

и соответствующими локальными нормативными актами.
1.5

Численность и состав обучающихся МАОУ гимназии № 99.

Показатели комплектования контингента обучающихся гимназии.
В МАОУ гимназии № 99 в 2017 году обучалось 893 обучающегося.
Средняя наполняемость классов – 25,6 чел.
Количество обучающихся на конец 2017 года.
Классы/параллель
Количество обучающихся
1 классы
100
2 -4 классы
315
Всего на уровне начального общего
415
образования
5- 9 классы
383
Всего на уровне основного общего
383
образования
10- 11 классы
95
7

Всего на уровне среднего общего
образования
Итого
Число 1-11 классов

95
893
35

Контингент гимназии (1 классы) формируется в соответствии с Положением о
порядке и условиях приёма граждан в гимназию (по закрепленной территории за
гимназией). В 2017 году было открыто три 1-ых класса.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия в 1 -х классах проводятся по 5-ти дневной учебной недели и
только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – четвертый
урок и один раз в неделю пятый урок проводятся не в классно-урочной форме, а в иных
формах на основании дополнения к письму Минобразования России от 25.09.2000
№2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной
школы» («О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный
период»).

Поэтому последние уроки проходят в форме уроков - игр, уроков –

театрализацией, уроков - экскурсий, уроков – импровизаций и т.п. Эти уроки также
являются обучающими. Фактически в иной нетрадиционной форме изучается или
закрепляется программный материал. В классном журнале указывается форма проведения
урока.
- в середине учебного дня предусмотрено проведение динамической паузы
продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В 5-11 классах – шестидневная рабочая неделя.
Окончание 1 смены 14.00. Вторая смена начинается с 14.10, завершается 18.30.
Количество обучающихся в гимназии из года в год увеличивается, что заставляет
Учреждение переходить на двухсменное обучение.
№
1.
2.
3.

Оценка и динамика развития переменных человеческих
ресурсов
Проектная мощность
Фактическое количество обучающихся
Процент обучающихся ОУ, занимающихся в первую смену
от общего количества обучающихся, при условии
организации работы в 2 смены

2017 г.
719
893
29%
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В гимназии изучаются иностранные языки: английский язык (изучается углубленно
со 2 класса), немецкий язык как второй иностранный язык, французский язык как второй
иностранный язык – изучаются по выбору обучающегося с 5 класса.
2. Результативность образовательной деятельности Учреждения.
Качество образования обучающихся МАОУ гимназии № 99 соответствует
гимназическому уровню. Качество образования обучающихся 2-11 классов - 60,07 %,
успеваемость – 99,88 %.
Сводная таблица результатов успеваемости обучающихся на конец 2017 года
(1 полугодие 2017 – 2018 учебного года)
Количество
учащихся

Успевают на
«5»

Успевают на
«4» и «5»

Окончили с
одной «3»

Окончили с «2»

Уровень начального общего образования
Количество
обучающихся 1
классов- 75

безотметочная система
Количество обучающихся 2-4 классов

317

21

212

10

-

Уровень основного общего образования
Количество обучающихся 5-9 классов
400

24

231

18

1

Количество обучающихся 9 классов
52

6

29

5

0

Уровень среднего общего образования
Количество обучающихся 10 – 11 классов
107

1

49

7

0

Количество обучающихся 11 классов
45
1
25
1
0
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что на уровне
начального общего образования качество образования самое высокое - 66,88%,
успеваемость 100%.

18 обучающихся, закончивших полугодие с одной «3», имеют

большой потенциал в обучении в следующей четверти.
На уровне основного общего образования качество образования – 57,75 %, что
соответствует гимназическому уровню, 18 учеников имеют потенциал закончить
следующую четверть

без «троек», 1 неуспевающий обучающийся имеет проблемы со

здоровьем, направлен на комиссию ПМПК.
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Всем

учителям

Учреждения

необходимо

индивидуализировать

образовательную

деятельность с обучающимися, имеющими отметку «3» по одному предмету. Для
развития учебной мотивации обучающихся необходимо использовать современные
методы и приемы обучения, включающие в том числе обучающихся в проектную
деятельность с уровня начального общего образования.
На уровне среднего общего образования качество образования – 48 %,
успеваемость 100%. Переход 10 классов на профильное обучение (ФГОС СОО) и
углубленное изучение отдельных предметов несколько снизил качество образования,
отдельным обучающимся трудно изучать 3-4 предмета на углубленном профильном
уровне.
Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие
мотивации к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной
области. Обучающиеся, работая индивидуально и в малых группах, готовят научноисследовательские, творческие, практико-ориентированные проекты. Свои работы
обучающиеся представляют на школьных научно-исследовательских конференциях.
Подготовка работ позволяет применить знания и умения на практике, «примерить» на
себя

будущую

выстраивание

профессию,

поскольку

индивидуальной

профильное

траектории

для

образование

предполагает

обучающегося,

практико-

ориентированность получаемых знаний.
2.1

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Учреждения.

Внутренней оценки качества образования в МАОУ гимназии № 99 подлежат:
1.

Оценка состояния условий (ресурсов) МАОУ гимназии № 99.

Показателями являются:


укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками,


уровень

квалификации

педагогических

и

иных

работников

общеобразовательной организации,


непрерывность профессионального развития педагогических работников

общеобразовательной организации, реализующей общеобразовательные программы.
(Данные представлены в разделе «4. Качество кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения»).

10

Характеристика контингента обучающихся МАОУ гимназии № 99.
Критерием

в

оценке

качества

данного

показателя

является

сохранность

контингента в течение учебного года.
Материально-техническое и информационное обеспечение МАОУ гимназии № 99.
Критериями в оценке материально-технического и информационного обеспечения
являются:
 оснащение образовательной деятельности современными техническими средствами
обучения (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.);


техническое обеспечение доступа для всех участников образовательных

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления;


соответствие материально - технической базы санитарно-гигиеническим

нормам и требованиям пожарной безопасности.
(Данные представлены в разделе 5. Материально-техническая база Учреждения.)
Финансово-экономическая деятельность МАОУ гимназии № 99.
Критерием

в

оценке

качества

финансово-экономической

деятельности

образовательной организации является целевое использование финансовых средств.
Оценка качества образовательной деятельности в МАОУ гимназии № 99.
Критерием в оценке качества образовательной деятельности в Учреждении
является:


ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых

результатов в соответствии с требованиями ФГОС;


степень удовлетворенности учащихся 8-11 классов качеством образования;



степень удовлетворенности педагогов качеством собственной профессиональной

деятельности;


степень удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся

1-11 классов качеством предоставляемых образовательных услуг.
Результаты анкетирования обучающихся, учителей, родителей (законных
представителей).
Ежегодно в гимназии проводится анкетирование обучающихся, родителей
(законных представителей) и учителей на выявление уровня удовлетворенности качеством
образования, результаты представлены в таблице.
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Условия

Процент родителей,
удовлетворенных
качеством
образования
2016 уч. год

Процент
родителей,
удовлетворенных
качеством
образования
2017 уч. год
87, 5%
87%
86,5%

Уровень преподавания
87,2%
Отношение ребенка с учителями
86,4%
Уровень
требований
образовательного
88,0%
учреждения к обучающемуся
Наличие индивидуального подхода
49,6%
Раскрытие индивидуальных способностей
42,4%
ученика
Психологическая атмосфера в гимназии
80,0%
Организация дополнительного образования
77%
Организация внеклассной работы
87%
Информационно-методическое обеспечение
85,6%
Наличие системы охраны и укрепления
65,6%
здоровья
Процент родителей, удовлетворенных качеством образования,

53,2%
48,9%
81,2%
65%
89%
87,1%
67,1%
достаточно

высокий, однако педагогическому коллективу следует обратить внимание на
индивидуальною работу с обучающимися. Рекомендовано педагогам использовать в
образовательной деятельности различные приемы индивидуальной работы.
2.2 Оценка качества результатов образования в Учреждении.
Оценка результатов учащихся по итогам административных контрольных
работ.
Критерием оценки являются результаты выполнения обучающимися 2-11 классов
административных контрольных работ (стартовых, итоговых работ) в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта.
Итоговая оценка результатов обучающихся.
Критериями итоговой оценки результатов образовательной деятельности МАОУ
гимназии № 99 являются: результаты сдачи выпускниками ОГЭ, ЕГЭ, процент
обучающихся, оставленных на повторное обучение, процент обучающихся, не достигших
базового уровня по результатам внутреннего мониторинга.
Итоговая оценка результатов внеучебных достижений обучающихся.
Критериями итоговой оценки результатов внеучебных достижений обучающихся
МАОУ гимназии № 99 являются результаты участия обучающихся в интеллектуальных и
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях различных уровней, участие в
социально-значимых проектах, детских и детско-взрослых тематических объединениях.
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Результаты внутренней оценки качества образования.
Одним из главных статистических показателей работы являются результаты
итогового контроля, оценивающие предметные знания. Для организации стартового и
итогового контроля применяются стандартизированные контрольные работы по русскому
языку, математике, окружающему миру в 1-4 классах; административные контрольные
работы по английскому языку во 2-4 классах. Для итогового контроля предметных знаний
обучающихся в 5-8 классах были выбраны традиционные формы: обучающиеся пишут
итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, английскому языку, в 9-11
классах - тесты в формате ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, математике,
обществознанию, истории, биологии, химии, физики.
Результаты итоговых контрольных работ в 1-4 классах по математике,
русскому языку, окружающему миру
2017 год
Единица
№ п/п
Показатели
измерения
1.
Доля выпускников 1 классов, успешно выполнивших
97,2%
итоговую работу по математике, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
2.
Доля выпускников 1 классов от общего количества
2,8%
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по математике, не достигших базового
уровня
3.
Доля выпускников 2 классов, успешно выполнивших
76,5%
итоговую работу по математике, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
4.
Доля выпускников 2 классов от общего количества
5,9%
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по математике, не достигших базового
уровня
5.
Доля выпускников 3 классов, успешно выполнивших
82,7%
итоговую работу по математике , от общего количества
обучающихся в выпускных классах
6.
Доля выпускников 3 классов от общего количества
3,8%
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по математике, не достигших базового
уровня
7.
Доля выпускников 4 классов, успешно выполнивших
100%
итоговую работу по математике, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
8.
Доля выпускников 4 классов от общего количества
0%
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по математике, не достигших базового
уровня
9.
Доля выпускников 1 классов, успешно выполнивших
83,2%
итоговую работу по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
13

Доля выпускников 1 классов от общего количества
2,8%
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля выпускников 2 классов, успешно выполнивших
78,6%
итоговую работу по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах

10.

11.

Доля выпускников 2 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля выпускников 3 классов, успешно выполнивших
итоговую работу по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
Доля выпускников 3 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля выпускников 4 классов, успешно выполнивших
итоговую работу по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах
Доля выпускников 4 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля выпускников 4 классов, успешно выполнивших
итоговую работу по окружающему миру, от общего
количества обучающихся в выпускных классах
Доля выпускников 4 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по окружающему миру, не достигших
базового уровня

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3,9%

63,7%

5,9%

97%

0%

100%

0%

Качество образования 1-4-х в соответствии с требованиями
реализации ФГОС.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
-

личностным,

включающим

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые

установки

обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности;
- метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные учебные
действия

(познавательные,

регулятивные

и

коммуникативные),

обеспечивающие
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиям;
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Во 2-4 классах проводились стартовые и итоговые комплексные работы.
Цель: определить уровень сформированности личностных, метапредметных УУД.
По результатам комплексных работ можно сделать вывод: 100% обучающихся начальной
школы

(4

класс)

овладели

планируемыми

результатами

–

личностными,

метапредметными.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Оценка метапредметных результатов обучающихся 2-4 классов
2017 год.
Показатели
Единица измерения
Доля выпускников 2 классов от общего количества,
овладевшими регулятивными УУД в полном объеме
Доля выпускников 3 классов от общего количества,
овладевшими регулятивными УУД в полном объеме
Доля выпускников 4 классов от общего количества,
овладевшими регулятивными УУД в полном объеме
Доля выпускников 2 классов от общего количества,
овладевшими коммуникативными УУД в полном объеме
Доля выпускников 3 классов от общего количества,
овладевшими коммуникативными УУД в полном объеме
Доля выпускников 4 классов от общего количества,
овладевшими коммуникативными УУД в полном объеме
Доля выпускников 2 классов от общего количества,
овладевшими алгоритмом работы с текстом в полном
объеме
Доля выпускников 3 классов от общего количества,
овладевшими алгоритмом работы с текстом в полном
объеме
Доля выпускников 4 классов от общего количества,
овладевшими алгоритмом работы с текстом в полном
объеме
Доля выпускников 2 классов от общего количества,
овладевшими познавательными УУД в полном объеме
Доля выпускников 3 классов от общего количества,
овладевшими познавательными УУД в полном объеме
Доля выпускников 4 классов от общего количества,
овладевшими алгоритмом решения проблем в полном
объеме

54%
52%
60%
67%
78%
80%
55%

58%

60%

90%
85%
87%
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13.

14.

15.

Доля выпускников 2 классов от общего количества,
52%
овладевшими алгоритмом решения проблем в полном
объеме
Доля выпускников 3 классов от общего количества,
38%
овладевшими алгоритмом решения проблем в полном
объеме
Доля выпускников 4 классов от общего количества,
53%
овладевшими алгоритмом решения проблем в полном
объеме
Личностное развитие, формирование универсальных учебных действий будет

продолжено на каждом уровне обучения, в рамках каждого учебного предмета и занятий
внеурочной деятельностью.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Результаты итоговых контрольных работ в 5-9 классах
по математике и русскому языку
2017 год
Показатели
Единица измерения
%
Доля обучающихся 5 –х классов, успешно
95,2%
выполнивших итоговую работу по математике, от
общего количества обучающихся в 5 - х классах
Доля обучающихся 5 –х классов от общего количества
4,8%
обучающихся в 5 - х классах, по результатам итоговой
работы по математике, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 6 - х классов, успешно
98,64%
выполнивших итоговую работу по математике, от
общего количества обучающихся в 6 -ых классах
Доля обучающихся 6-х классов от общего количества
1,36 %
обучающихся в 6 классах, по результатам итоговой
работы по математике, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 7-х классов, успешно выполнивших
81,3 %
итоговую работу по математике, от общего количества
обучающихся в 7 классах
Доля обучающихся 7-х классов от общего количества
18,7 %
обучающихся в 7-х классах, по результатам итоговой
работы по математике, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 8 -х классов, успешно
94,3 %
выполнивших итоговую работу по математике, от
общего количества обучающихся в 8-х классах
Доля обучающихся 8-х классов от общего количества
5,7 %
обучающихся в 8 -х классах, по результатам итоговой
работы по математике, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 9 -х классов, успешно
95,6%
выполнивших итоговую работу по математике, от
общего количества обучающихся в 9-х классах
Доля обучающихся 9-х классов от общего количества
4,4 %
обучающихся в 9 -х классах, по результатам итоговой
работы по математике, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 5-х
классов, успешно
96%
выполнивших итоговую работу по русскому языку, от
16

общего количества обучающихся в 5 -х классах
Доля обучающихся 5-х классов от общего количества
обучающихся в 5-х классах, по результатам итоговой
работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля обучающихся 6-х
классов, успешно
выполнивших итоговую работу по русскому языку, от
общего количества обучающихся в 6 - х классах
Доля обучающихся 6-х классов от общего количества
обучающихся в 6-х классах, по результатам итоговой
работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля обучающихся 7-х классов, успешно выполнивших
итоговую работу по русскому языку, от общего
количества обучающихся в 7-х классах
Доля обучающихся в 7-х классов от общего количества
обучающихся в 7-х классах, по результатам итоговой
работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля обучающихся 8-х классов, успешно выполнивших
итоговую работу по русскому языку, от общего
количества обучающихся в 8 -х классах
Доля обучающихся 8-х классов от общего количества
обучающихся в 8-х классах, по результатам итоговой
работы по русскому языку, не достигших базового
уровня
Доля обучающихся 9-х классов, успешно выполнивших
итоговую работу по русскому языку, от общего
количества обучающихся в выпускных классах
Доля обучающихся 9 - х классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по результатам
итоговой работы по русскому языку, не достигших
базового уровня

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4%

94,53%

5,47%

88,2 %

11,8 %

96,3 %

3,7 %

100%

0%

Результаты итоговых контрольных работ были обсуждены на заседаниях кафедр, было
принято решение: провести коррекционную работу с обучающимися, не достигшими
базового уровня по русскому языку, математике.
Оценка метапредметных результатов обучающихся 5, 7, 9-х классов.
В основе комплексной работы лежат тексты разной тематики, с предметным
содержанием по разным предметам.
Комплексные работы по ФГОС ООО проводятся 1 раз в два года и оценивают
регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД. В таблицах представлены
результаты сформированности коммуникативных УУД.
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Результаты комплексных работ 2017 год.
Результаты комплексной работы 5 –ые классы.
УУД

Результаты стартовой работы

Поиск информации и понимание
прочитанного
Преобразование и интерпретация
информации
Оценка информации

60, 25%

Результаты
итоговой
работы
78%

57%

76%

42%

60,50%

Наблюдается положительная динамика сформированности коммуникативных УУД
в 5-х классах.
Результаты комплексной работы 7-ые классы.
УУД

Результаты стартовой работы

Результаты
итоговой
работы
92,67%

Поиск информации и понимание
80,67 %
прочитанного
Преобразование и интерпретация
68,67%
81,67 %
информации
Оценка информации
60, 67 %
78,67 %
В 7 –х классах наблюдается положительная динамика сформированности
коммуникативных УУД. У обучающихся сформированы умения в работе с текстом:
деление текста на смысловые части, умение высказывать оценочное суждение,
контролировать процесс выполнения многоступенчатого задания, умение применять
имеющиеся знания в нестандартной ситуации.
Результаты комплексной работы 8-ые классы.
УУД

Результаты стартовой работы

Поиск информации и понимание
прочитанного
Преобразование и интерпретация
информации
Оценка информации
В 8–х классах наблюдается

77, 43%

Результаты
итоговой
работы
84,00%

76,14%

82,52 %

71, 00 %
положительная динамика

75,78 %
сформированности

коммуникативных УУД. Улучшилось умение составлять план текста, определять
микротемы, вычленять нужную информацию. Большее количество обучающихся смогли
сформулировать

письменное

высказывание,

объясняющее

причину и

следствие,

выполнить подобное задание самостоятельно.
Учителя пришли к выводу, что необходимо акцентировать внимание на заданиях,
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формирующих

метапредметные

результаты:

умение

устанавливать

последовательность действий, дополнять недостающие данные, составлять суждение,
применять алгоритм.
Результаты комплексной работы 9-ые классы.
УУД

Результаты
стартовой работы

Поиск информации и понимание прочитанного
85%
Преобразование и интерпретация информации
87%
Оценка информации
82%
В 9–х классах наблюдается положительная динамика
коммуникативных УУД

у каждого

Результаты
итоговой
работы
96,00%
92 %
86 %
сформированности

обучающегося. Улучшилось умение построить и

записать связное монологическое высказывание на основе прочитанного текста или
предложенной темы, Данное умение поможет обучающимся успешно пройти итоговое
устное собеседование.
Учителя – предметники, знакомясь с результатами комплексной работы, включают в
уроки задания, связанные с формированием решения учебно – практических задач.
В целом анализ комплексных работ

показал, что у 90,2 % обучающихся

сформированы универсальные учебные действия. Обучающиеся могут применять
метапредметные

УУД

в

решении

жизненных,

практико-ориентированных,

исследовательских задач.
2.3 Итоговая оценка результатов внеучебных достижений обучающихся .
Обучающиеся

гимназии

ежегодно принимают

активное участие во

Всероссийской олимпиаде школьников. На школьном этапе в среднем каждый
обучающийся 4-11 кл. принял участие в 2 олимпиадах.
Данные о количестве участников (обучающихся) в школьном этапе ВсОШ, 2017 г.
класс
4
5
6
7
8
9 10 11
ИТОГО
Общее количество
обучающихся в параллели
Участников олимпиады
Победителей и призеров
(суммарно)

106 102 103
42 57 93

72
62

71
53

52 62 45
33 43 22

613
405

22 34 39 39 36 18 18 10
216
Данные о количестве участий обучающихся ОО в школьном этапе олимпиады
класс
Предмет
4
5
6
7
8
9 10 11
ИТОГО
Английский язык
0
8 19 16 13 18 10 5
89
Астрономия
0
0
0
0
0
0 0 1
1
Биология
0
5
4 18 15 10 5 2
59
19

География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

0
3
7 18 10
4 3 5
50
0
0 83
0
2
0 3 3
91
0 12 11 17 11
3 5 2
61
0 10
2 14
7
9 4 2
48
0 16 11 24 13
8 0 0
72
26 23 26 34 28 11 18 8
174
0
0 10
3
3
2 0 1
19
0
0
0
0
1
4 0 0
5
0
0
0 16
4 12 16 6
54
0
0
0
0
0
2 0 0
2
35 49 33 22 17 12 8 4
180
0
0
0
8 12
0 0 0
20
0
0
0 20 17
9 4 2
52
0
2
9 14
6
2 0 2
35
0
4
3
5
6
3 0 0
21
0
0
0
0 20 12 8 1
41
0
0
0
0
0
1 0 0
1
0
0
0
0
0
1 0 0
1
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
ИТОГО
61 132 218 229 185 123 84 44
1076
Победители школьного этапа стали участниками муниципального (районного)
этапа предметных олимпиад в 2017 году.
Победители и призеры муниципального (районного) этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017 г. (ноябрь-декабрь):
1.Веденский Вадим, 7 кл., призер по истории
2. Алексеева Милана, 7 кл., призер по русскому языку
3. Карамышев Владислав, 7 кл., победитель по технологии, призер по литературе
4. Морохов Максим, 7 класс, призер по физике
5. Новоселова Полина, 7 кл., призер по истории, призер по английскому языку
6. Гурина Ирина, 7 кл., призер по литературе
7. Прохоров Арсений, кл., призер по английскому языку
8. Давлетова Евгения, 7 кл., призер по географии, призер по обществознанию
9. Рыжков Владимир, 7 кл., призер по английскому языку
10. Мелкозеров Дмитрий, 7 кл., призер по обществознанию
11. Спицын Игорь, 7 кл., призер по географии
12. Редькина Карина, 7 кл., призер по литературе, призер по русскому языку, призер по
МХК
20

13. Кулакова Мария, 7 кл., призер по географии, призер по русскому языку
14. Ратков Виктор, 7 кл., призер по физике, русскому языку, немецкому языку,
математике, технологии
15. Титова Анастасия, 7 кл., призер по МХК
16. Букина Яна, 7 кл., призер по МХК
17. Хусаинова Анастасия, 7 кл., призер по обществознанию
18. Шиляев Илья, 7 кл., призер по истории
19. Гладких Степан, 7 кл., призер по технологии
20. Зарубин Борис, 8 кл., призер по математике
21. Устинов Михаил, 8 кл., призер по английскому языку
22. Сидорова Мария, 8 кл., призер по английскому языку
23. Майер Илья, 8 кл., призер по предметам физика, немецкий язык, математика;
победитель по предметам физика, информатика
24. Берюхова Анастасия, 8 кл., призер по предметам русский язык, обществознание
25. Соболев Иван, 8 кл., победитель по литературе, призер по английскому языку
26. Горчакова Анна, 8 кл., призер по русскому языку
27. Феофилова Дарья, 8 кл., призер по английскому языку
28. Фирсова Елизавета, 8 кл., призер по предметам английский язык, обществознание
29. Терешков Юрий, 8 кл., призер по предметам физика, английский язык, технология
30. Кузнецов Артем, 8 кл., призер по предметам русский язык, английский язык,
биология
31. Ямалов Роман, 8 кл., призер по английскому языку
32.Степанов Алексей, 8 кл., призер по предметам биология, английский язык
33. Мухортикова Татьяна, 8 кл., призер по предметам биология, МХК
34. Полыганова Виктория, 8 кл., призер по английскому языку
35. Балакина Арина, 8 кл., призер по МХК
36. Иванова Анастасия, 8 кл., призер по МХК
37. Вялых Марта, 9 кл., призер по предметам русский язык, обществознание
38. Пленикова Оксана, 9 кл., призер по английскому языку, биологии, математике
39. Новикова Анастасия, 9 кл., призер по экологии
40. Аныгина Ксения, 9 кл., призер по предметам английский язык, французский язык
41. Овчинникова Таисия, 9 кл., призер по предметам русский язык, биология
42. Карпова Алла, 9 кл., призер по английскому языку
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43. Мезенова Юлия, 9 кл., победитель по русскому языку, призер по предметам
обществознание, английский язык
44. Мартынова Анастасия, 9 кл., призер по предметам английский язык, русский язык
45.Тарунтаева Дарья, 9 кл., призер по английскому языку
46.Сунегин Алексей, 9 кл., призер по предметам английский язык, география, немецкий
язык
47. Козырев Егор, 9 кл., призер по предметам химия, английский язык
48. Ланец Михаил, 9 кл., призер по английскому языку
49. Предеин Алексей, 9 кл., призер по английскому языку
50. Панов Василий, 9 кл., призер по географии
51. Климов Евгений, 9 кл., призер по английскому языку
52. Шумовский Денис, 9 кл., победитель по русскому языку, призер по предметам
биология, английский язык
53. Суверкроп Сандер Гертудес, 10 кл., победитель по английскому языку
54. Бельдия Евгения, 10 кл., призер по предметам английский язык, русский язык,
обществознание
55. Цветкова Анастасия, 10 кл., призер по английскому языку
56. Бердюгина Анастасия, 11 кл., призер по русскому языку
57. Рымарева Людмила, 11 кл., призер по английскому языку
58. Торопов Георгий, 11 кл., призер по предметам английский язык, география
59.Башарина Маргарита, 11 кл., призер по биологии
60. Топорова Екатерина, 11 кл., призер по предметам биология, МХК
61. Масленникова Виктория, 11 кл., призер по английскому языку
62. Фирсова Александра, 11 кл., победитель по английскому языку, призер по русскому
языку
63. Сафрыгина Екатерина, 11 кл., призер по английскому языку
Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017
году (январь, февраль) стали следующие обучающиеся:
1.Шакирова Кристина, 11 кл., призер регионального этапа по литературе
2. Шумовский Денис, 8 кл., призер регионального этапа по русскому языку
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
1.Бельдия Евгения, 9 класс, русский язык
2. Иванова Екатерина, 9 класс, математика
3.Фирсова Александра, 10 класс, английский язык
22

4. Пономарев Александр, 11 класс, английский язык
5. Букреев Федор, 11 класс, информатика
6. Торопов Георгий, 10 класс, география
В

научно-практических

конференциях

в

рамках

Фестиваля

«Юные

интеллектуалы Екатеринбурга» приняли участие следующие обучающиеся:
1. Лобанов И. А., 5 класс, проект «Нетрадиционные приемы для увеличения
скорости вычислений» - 1 место на районной НПК
2. Соболев И., Соболева С., 7 класс, проект «Коррупция: истоки и пути
преодоления» - 1 место на районной НПК, 4 место на городской НПК
3. Плетникова О. В., 8 класс, проект «Наркомания — проблема современного
общества» (на примере литературных произведений XX века) -2 место на районной НПК,
участница городской НПК
4. Сунегин А. К., 8 класс, проект «Будущее как ценность и ценности будущего:
сравнительный анализ» - 3 место на районной НПК, 5 место на городской НПК
5. Орехин И. А., 9 класс — 2 место на районной НПК, проект «Telegram-бот по
английскому языку», участник городской НПК
6. Леванова В. В., 10 класс - 1 место в районной НПК, участница городской НПК
7. Фирсова Я. Р., 7 класс, проект «Применение технологии оценивания перевода (на
примере перевода отрывка из книги Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц») -4
место
8. Худякова Е.В., 10 класс, проект «Интерне-коммуникация как способ речевого
взаимодействия школьников» - 5 место на районной НПК
9. Гультяева А.С, Бердюгина А.А., 10 класс, проект «Невербальная коммуникация
как средство выражения психоэмоционального состояния человека» - 3 место на районной
НПК, участники городской НПК
Результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня
и различной направленности.
Класс

Ф.И. ученика

6В

Редькина Карина

6В

Санатин Николай

7А

Зарубин Борис

8А

Плетникова Оксана

Наименование конкурса
Районный уровень
2 место - районный этап городского конкурса «Азы
информатики»
2 место - районный этап городского конкурса «Азы
информатики»
1 место - районный этап городского конкурса «Азы
информатики»
1 место в районной интерактивной игре «Многогранный
мир»
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8А
8А
8А
8А
8А
8Б
8б
8Б
8А
8б

Призер районного лингвистического квеста на
французском языке «Тайны кинематографии»
Призер районного лингвистического квеста на
Крылова Мария
французском языке «Тайны кинематографии»
Призер районного лингвистического квеста на
Янышева Полина
французском языке «Тайны кинематографии»
Новикова Анастасия 1 место в районной интерактивной игре «Многогранный
мир»
Призер районного лингвистического квеста на
Новикова Анастасия
французском языке «Тайны кинематографии»
1 место в районной интерактивной игре «Многогранный
Козырев Егор
мир»
Призер районного лингвистического квеста на
Коваленко Анастасия
французском языке «Тайны кинематографии»
Призер районного лингвистического квеста на
Овчинникова Таисия
французском языке «Тайны кинематографии».
Призер районного лингвистического квеста на
Новикова Анастасия
французском языке «Тайны кинематографии»
1 место в районной интерактивной игре «Многогранный
Мезенова Юлия
мир»
Аныгина Ксения

10А

Торопов Георгий

10А

Ткачук Игорь

10А

Капитонов Стас

1 место районный конкурс любителей чтения "Лучик"
Победитель районного конкурса любителей чтения
"Лучик"
Победитель районного конкурса любителей чтения
"Лучик"
Городской уровень

8А
6В
6В

Диплом 2 место в составе команды в квесте "Угадай
Екатеринбург".
Новикова Анастасия
Призер районного лингвистического квеста на
французском языке «Тайны кинематографии»
Редькина Карина
Санатин Николай

8А

Ефименков Иван

8А

Пискулёв Максим

8А

Полуяненко Алена

8А

Сунегин Алексей

8Б

Мезенова Юлия

8Б

Маркова Диана

3 место - городского конкурса «Азы информатики»
3 место - городского конкурса «Азы информатики»
Диплом 2 место в составе команды в квесте "Угадай
Екатеринбург"
Диплом 2 место в составе команды в квесте "Угадай
Екатеринбург"
3 место, районный этап городского конкурса по
информационным технологиям «Альтернатива»
1 место в личном первенстве, направление физика,
районной метапредметной игре «Многогранный мир»
победитель (1 место) в V Городском Открытом конкурсе
детских журналистских материалов «Ключ к профессии»
Призер открытой олимпиады школьников УрФУ
«Сентябриада-2017»
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8Б

Майер Илья

8А

Зарубин Борис

10 А

Шиляев Иван

10А

Торопов Георгий

10А

Ткачук Игорь

10А

Капитонов Стас

10Б
10Б
10А

Призер открытой олимпиады школьников УрФУ
«Сентябриада-2017»
Призер открытой олимпиады школьников УрФУ
«Сентябриада-2017»
Призер открытой олимпиады школьников УрФУ
«Сентябриада-2017»
2 место в городском конкурсе любителей чтения «Лучик»,
II Региональная интегрированная олимпиада “Discovering
Science”
2 место в городском конкурсе любителей чтения «Лучик»

Победитель городского конкурса любителей чтения
«Лучик»
Диплом 2 степени по физике многопрофильной
Мустафина Людмила
олимпиады УрФУ
Диплом 3 степени по физике многопрофильной
Плотников Георгий
олимпиады УрФУ
Финалист общегородского конкурса по английскому языку
Березина Валерия
Star Level -2018

5Г

Егорова Дарья

5Г

Черникова Татьяна

5Г

Обухан Мария

5Г

Моисеева Ася

7А

Зарубин Борис

7Б

Майер Илья

7В

Фирсова Яна

7В

Фирсова Яна

8Б

Куриленко Марина

8Б

Тарунтаева Дарья

8Б

Овчинникова Таисия

Региональный уровень
Призер регионального конкурса буктрейлеров на
английском языке в номинации «Read, Enjoy and Create»
Призер регионального конкурса буктрейлеров на
английском языке в номинации «Read, Enjoy and Create»
Призер регионального конкурса буктрейлеров на
английском языке в номинации «Read, Enjoy and Create»
Призер регионального конкурса буктрейлеров на
английском языке в номинации «Read, Enjoy and Create»
3 место в областной вузовско- академической олимпиаде
по математике
3 место в областной вузовско-академической олимпиаде
по математике
призер регионального конкурса «Профессия – переводчик»
от международного отдела библиотечного центра
«Екатеринбург
призер регионального конкурса «Профессия – переводчик»
от международного отдела библиотечного центра
«Екатеринбург
2 место в V Открытом конкурсе детских журналистских
материалов «Ключ к профессии».
2 место в V Открытом конкурсе детских журналистских
материалов «Ключ к профессии».
Призер в IX открытом региональном конкурсе
поэтического перевода с французского языка «Диалог
культур». Призер Районный лингвистическом квесте на
французском языке «Тайны кинематографии».
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9Б

Шумовский Денис

10 Б

Топорова Екатерина

9А

Орехин Иван

9А

Орехин Иван

10А

Торопов Георгий

10А

Леванова Валерия

10А

Капустина Елена

3 место регионального конкурса знатоков русского языка в
рамках регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку.
Победитель регионального конкурса «Язык до Лондона
доведет» от Генерального Консульства Великобритании
1 место 10 городской конкурс прикладных,
исследовательских и творческих проектов «Я-Талант!», I
место в научно-практической конференции школьников
ОО и студентов колледжей «Открываем мир вместе» в
рамках XV Уральской горнопромышленной декады.
II место в VII открытом областном конкурсе научных
проектов и научно-исследовательских работ для
обучающихся учреждений СО, СПО и ВО «Живинка в
деле»; I место в научно-практической конференции
школьников ОО и студентов колледжей «Открываем мир
вместе» в рамках XV Уральской горнопромышленной
декады.
Призер II Региональной интегрированной олимпиады
“Discovering Science”
Победитель II Региональной интегрированной олимпиады
“Discovering Science”
Призер заочного этапа и участник очного этапа
регионального конкурса школьников Челябинского
университетского образовательного округа по
обществознанию
Всероссийский уровень

3А

Мельникова Дарья

3А

Кулагин Максим

4А

Прозорова Настя

4Б

Сафаров Андрей

5

Фоминых Анна

5

Ерохин Никита

5

Тропин Евгений

Призер интернет-олимпиады «Меташкола», проводимой
кафедрой современных европейских языков РГПУ им.
П.И. Герцена
Призер интернет-олимпиады «Меташкола», проводимой
кафедрой современных европейских языков РГПУ им.
П.И. Герцена
Призер интернет-олимпиады «Меташкола», проводимой
кафедрой современных европейских языков РГПУ им.
П.И. Герцена
Победитель интернет-олимпиады «Меташкола»,
проводимой кафедрой современных европейских языков
РГПУ им. П.И. Герцена
Призер интернет-олимпиады «Меташкола», проводимой
кафедрой современных европейских языков РГПУ им.
П.И. Герцена
Победитель интернет-олимпиады «Меташкола»,
проводимой кафедрой современных европейских языков
РГПУ им. П.И. Герцена
Победитель интернет-олимпиады «Меташкола»,
проводимой кафедрой современных европейских языков
РГПУ им. П.И. Герцена
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5

Ладыгина Милана

Победитель интернет-олимпиады «Меташкола»,
проводимой кафедрой современных европейских языков
РГПУ им. П.И. Герцена

3Б

Ишимцев Егор

2 место в открытой интернет-олимпиаде по математике

3Б

Мартынова Анна

3 место в открытой интернет-олимпиаде по математике

3Б

Попова Екатерина

3 место в открытой интернет-олимпиаде по математике

3Б

Карамышева Арина

3 место в открытой интернет-олимпиаде по математике

2-4 кл

129 уч-ся

Призовые места в Осенней дистанционной олимпиаде
«Русский с Пушкиным»

1-4 кл.

89 уч-ся

Призовые места в дистанционой олимпиаде «BRICMath»

6б

Алексеева Милана

7Б

7Б
7Б
7Б
7В

V онлайн олимпиада по математике, январь 2017 года,
диплом победителя
Призер российского заочного тура олимпиады «Осенний
Соболев Иван
марафон» по математике
Диплом 2 степени на онлайн-этапе олимпиады «Физтех»
Маркова Диана
по математике, победитель российского заочного тура
олимпиады «Осенний марафон» по математике
диплом 2 степени выездной физико-математической
Дьяков Диана
олимпиады МФТИ
3 место в областной вузовско-академической олимпиаде
Майер Илья
по математике, победитель российского заочного тура
олимпиады «Осенний марафон» по математике
Призер всероссийской олимпиады школьников по
Мухортикова Татьяна
русскому языку, биологии
Международный уровень
Международный онлайн конкурс Бионик: Спектр наук
2016, победитель
Международный онлайн конкурс Бионик: Спектр наук
2016, победитель
Международный онлайн конкурс ПУМА-2016: Грани
математики, победитель
Международный онлайн конкурс ПУМА-2016: Грани
математики, 3 место
Международный онлайн конкурс ПУМА-2016: Грани
математики, 3 место
Финалист Международного конкурса исследовательских
работ и проектов школьников "Дебют в науке!"

6Б

Кулакова Мария

6Б

Санатин Николай

6В

Новоселова Полина

6В

Давлетова Евгения

6В

Веденский Вадим

7Б

Соболев Иван

7Б

Соболева Софья

Финалист Международного конкурса исследовательских
работ и проектов школьников "Дебют в науке!"

7В

Балакина Арина

Международный онлайн конкурс Бионик: Спектр наук, 3
место.

7В

Павленко Эдуард

Международный онлайн конкурс Бионик: Спектр наук, 1
место
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7В
10А

Калякина Анастасия

Международный онлайн конкурс ПУМА-2016: Грани
математики, 1 место

Леванова Валерия

Победитель - Конгресс школьников VII ЕЭФМ
Международный конкурс исследовательских работ и
проектов "Дебют в науке". Звезда Евразии III степени

Обучающиеся МАОУ гимназии № 99 принимают активное участие в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Количество победителей и призеров спортивных
соревнований районного уровня
Количество победителей и призеров спортивных
соревнований муниципального уровня
Количество победителей и призеров спортивных
соревнований регионального и областного уровней
Доля учащихся от общего числа обучающихся,
участвовавших в творческих конкурсах
Количество победителей и призеров творческих конкурсов
районного уровня
Количество победителей и призеров творческих конкурсов
муниципального уровня
Количество победителей и призеров творческих конкурсов
регионального и областного уровней
Количество обучающихся, участвующих в школьном
самоуправлении
Количество обучающихся, участвующих в самоуправлении
на уровне района, города
Количество социально-значимых проектов, реализованных
в общеобразовательной организации

Единица
измерения
96 чел.
128 чел.
32 чел.
3%
10 чел.
8 чел.
1 чел.
21 чел.
4 чел.
4 пр.

В гимназии создана творческая образовательная среда, позволяющая ученикам
раскрывать свои способности в различных направлениях. Однако, чтобы достичь высоких
результатов

на

олимпиадах

регионального,

всероссийского

уровня,

необходимо

тьюторское сопровождение специалистов, консультационная поддержка ученых.
Администрация гимназии ставит перед собой такую задачу.
2.4 Качество образования. Внешняя экспертиза. Городские контрольные
работы, всероссийские проверочные работы (ВПР), государственная итоговая
аттестация.
Качество

образования

–

один

из

главных

показателей

деятельности

педагогического коллектива. Качество образования по результатам внешней экспертизы в
Учреждении соответствует требованиям планируемых результатов государственных
образовательных стандартов.
Результаты Городских контрольных работ представлены в таблице.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Показатели

Единица измерения

Доля выпускников 4 классов, успешно выполнивших
ГКР по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах (отметка «4,5»)
Доля выпускников 9 классов, успешно выполнивших
ГКР по русскому языку, от общего количества
обучающихся в выпускных классах (отметка «4,5»)
Доля
выпускников
11 классов, успешно
выполнивших ГКР по русскому языку, от общего
количества обучающихся в выпускных классах
(отметка «4,5»)
Доля выпускников 4 классов, успешно выполнивших
ГКР по математике, от общего количества
принимавших участие (отметка «4,5»)
Доля выпускников 9 классов, успешно выполнивших
ГКР по математике, от общего количества
принимавших участие (отметка «4,5»)
Доля выпускников 11классов, успешно выполнивших
ГКР по математике,
от общего количества
принимавших участие (отметка «4,5»)
Доля выпускников 4 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по итогам ГКР по
русскому языку, не достигших базового уровня
Доля выпускников 9 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по итогам ГКР по
русскому языку, не достигших базового уровня
Доля выпускников 11 классов от общего количества
обучающихся в выпускных классах, по итогам ГКР по
русскому языку, не достигших базового уровня
Доля выпускников 4 классов от общего количества
принимавших участие, по итогам ГКР по математике,
не достигших базового уровня
Доля выпускников 9 классов от общего количества
принимавших участие, по итогам ГКР по математике,
не достигших базового уровня
Доля выпускников 11 классов от общего количества
принимавших участие, по итогам ГКР по математике,
не достигших базового уровня
Доля обучающихся 5 классов, успешно выполнивших
ГКР по русскому языку, от общего количества
обучающихся в 5-х классах (отметка «4,5»)
Доля обучающихся 5 классов, успешно выполнивших
ГКР по математике, от общего количества
принимавших участие (отметка «4,5»)
Доля обучающихся 5 классов от общего количества
обучающихся в 5 классах, по итогам ГКР по русскому
языку, не достигших базового уровня
Доля обучающихся 5 классов от общего количества
принимавших участие, по итогам ГКР по математике,
не достигших базового уровня

91,2 %

82,35 %

42,85%

96 %

75,76%

72,97%

1%

4,4%

10,8%

0%

1,5%

11,9%

98,75%

99%

1,25%

1%
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В целом по результатам Городских контрольных работ 99 % обучающихся
достигли базового уровня образования.
Результаты Всероссийских проверочных работ 2017 год.
1. Русский язык, ВПР, 5 класс
Предмет
класс
Качество образования
Русский язык

5 класс

87%

Математика

5 класс

89,21%

Биология

5 класс

77,7%

История

5 класс

85,2

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов обсуждены на заседаниях кафедр,
учителям

рекомендовано

использовать

результаты

ВПР

для

проектирования

образовательной деятельности на учебных занятиях.
В 2017 году проводились ВПР в 11 классах. Результаты представлены в таблицах.
В таблице представлено количество заданий и процент их выполнения в сравнении
с показателями Свердловской области и города Екатеринбурга.
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ВПР 11 класс География
Кол-во
уч.

ОО

Вся выборка

Макс балл

325918

Свердловская обл. 13102
город
4587
Екатеринбург
МАОУ
37
гимназия №99
ВПР 11 класс Физика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17K1 17K2 17K3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53

50

33

32

64 76 53 61 77 75 81 73 43 73 76 68 35 86 75 58

50

29

30

65 81 53 62 81 81 85 73 45 82 77 76 36 89 78 66

54

32

32

73 97 57 68 73 97 89 73 78 81 95 69 47 100 92 78

92

59

70

1
Кол-во
Макс
уч.
2
балл

1

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17

18

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

239988

74 69

43

65 78 65

75

74

81 85 64 29 79 63

66

67 73

37

12058

54 66

47

52 83 78

95

68

70 77 51 30 78 47

61

69 55

32

город Екатеринбург Орджоникидзевский район

772

53 68

55

54 88 85

96

72

72 81 58 35 80 55

62

68 61
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МАОУ гимназия №99

41

63 82

59

41 95 88 100 72

90 93 59 44 87 54

76

76 76

41

ОО

Вся выборка
Свердловская обл.

1

2

2
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ВПР 11 класс История
1
Кол-во
уч. Макс
1
балл

ОО

2

3

4

5

6

7

8

9

10K1

10K2

11

12

2

2

1

4

1

1

2

1

1

2

2

1

Вся выборка

257254

94 85 67 76 87 74 70 91

90

79

55

71

66

Свердловская обл.

11386

85 57 65 77 81 90 74 87

80

77

53

67

66

город Екатеринбург Орджоникидзевский район

771

89 58 65 78 84 90 79 91

82

80

56

67

70

МАОУ гимназия №99

39

92 47 74 87 97 100 74 96

87

85

78

81

95

ВПР 11 класс Химия
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

1

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

225176

83

94

69

92

93

76

82

63

67

70

85

75

48

37

44

11462

79

90

84

84

88

64

71

53

59

64

81

73

45

31

41

город Екатеринбург Орджоникидзевский район

767

76

90

85

84

84

61

70

52

58

67

83

75

49

33

47

МАОУ гимназия №99

42

85

96

90

87

99

67

76

56

64

74

90

86

73

33

73

Кол-во
уч.

ОО

Вся выборка
Свердловская обл.

Макс
балл

32

Вся выборка

2408
46
1141
1

Свердловская
обл.
город
Екатеринбург 753
Орджоникидзе
вский район
МАОУ
гимназия
35
№99

14(1)

14(2)
15

16

Колво Ма
уч. кс
2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1
бал
л

ОО

10(2)
11
12
13

1
2
3(1)
3(2)
4
5
6
7(1)
7(2)
8
9
10(1)

ВПР 11 класс Биология

1 2 2 1

1

1 2

2

80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65
85 62 91 51 82 68 82 76 79 73 65 94 87 59 74 76 71 57 28 46

85 64 92 55 86 67 85 79 81 76 70 94 88 58 73 77 79 56 33

516
+

96 61 94 60 97 97 94 97 91 77 87 97 97 53 86 91 83 43 46 54

Всероссийские проверочные работы, проведенные в 11 классах, подтвердили
высокое качество образования обучающихся МАОУ гимназии № 99.
По итогам выполнения ВПР, по подавляющему количеству заданий, обучающиеся
11 классов показали результаты выше, чем в городе Екатеринбурге и Свердловской
области. Результаты обсуждены с учителями, обращено внимание на проблемные задания,
результаты которых ниже областных.
№
1.
2.

3.

4.

2.5 Итоговая оценка результатов обучающихся (ГИА) 9, 11-х классов.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Показатель
Количество выпускников 11
65
60
42
классов, участвующих в ЕГЭ
Количество выпускников
8
5
5
11(12) классов
общеобразовательного
учреждения, получивших по
итогам ЕГЭ 80 баллов и выше
по математике
Количество выпускников
43
33
15
11(12) классов
общеобразовательного
учреждения, получивших по
итогам ЕГЭ 80 баллов и выше
по русскому языку
Процент выпускников 11(12)
100
100
100
классов ОУ, успешно
сдавших ЕГЭ
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

ЕГЭ, средний балл по
русскому языку
ЕГЭ, средний балл по
математике:
- профильный уровень
- базовый уровень (средняя
отметка)
ЕГЭ, средний балл по
английскому языку
ЕГЭ, средний балл по
немецкому языку
ЕГЭ,средний балл по
литературе
ЕГЭ, средний балл по
обществознанию
ЕГЭ, средний балл по химии
ЕГЭ, средний балл по физике
ЕГЭ, средний балл по
биологии
ЕГЭ, средний балл по
информатике
ЕГЭ, средний балл по
истории
ЕГЭ, средний балл по
географии
Количество выпускников 11
классов, получивших
аттестаты о среднем общем
образовании с отличием
Показатель
Количество обучающихся
Средний балл по ОГЭ -9
русский язык
Средний балл (по 5-ти
балльной системе)
выпускников 9-х классов по
русскому языку ОГЭ
Средний балл ОГЭ -9 по
математике
Средняя оценка по
математике
Средний балл ОГЭ -9 по
английскому языку / средняя
отметка
Средний балл ОГЭ -9 по
обществознанию / средняя
отметка
Средний балл ОГЭ -9 по
химии /средняя отметка

83,40

80,88

76,30

63,98
4,5

58, 39
4,77

59,75
4,5

72,47*

82,56

77,75

62,0

-

-

71,33

69, 00

62,2

62,69

51,59

61,73

74,28
63,00
82,8

66,56
58,00
68,25

71,5
67,67
67,86

64,5

61,60

78,14

63,08

61,90

59,0

60,0

-

-

9

9

8

Результаты ОГЭ
2014-2015
46
33, 17

2015-2016
49
34,61

2016-2017
68
34,79 из 39 б.

4, 59

4,63

21,83

22,67 из 32 б.

4,66

4,52

55,13*

55,35

28,25

31,00

30,00

30,66

57,1 из 70 б.
средняя отметка
4, 35
27,57 из 39 б.
средняя отметка
3,86
24,89
средняя
отметка 4,33

22,58

34

9.

10.
11.

12.
13.

Средний балл ОГЭ -9 по
информатике и ИКТ / средняя
отметка
Средний балл ОГЭ -9 по
биологии / средняя отметка
Средний балл ОГЭ -9 по
географии / средняя отметка

20,75

32,00
22.00

Средний балл ОГЭ -9 по
химии / средняя отметка
Средний балл ОГЭ -9 по
физике / средняя отметка

18,36 из 22 б.
средняя отметка
4,73
33,0
средняя отметка 4
24,33
средняя отметка
4,33
24,89
4,33
29,33из 40 б.
средняя отметка
4,47
29 из 44
средняя отметка
4,0
0

14.

Средний балл ОГЭ -9 по
истории / средняя отметка

15.

Процент неуспевающих от
0
0
общего количества
обучающихся в ОО в 5-9
классах основного общего
образования
Результаты ЕГЭ свидетельствую о лингвистической направленности гимназии:
2014-2015 уч. год

Русский язык на 100 баллов сдали Ефремова Вероника, Медянина Полина,
Кабанова Лада. При пороговом балле 36 на 80 баллов и выше сдали 43 ученика.
2015-2016 уч. год
9 класс. Русский язык в форме ОГЭ сдали на «4» и «5» 45 человек из 49, качество
образования - 91, 84 %; 3 выпускника сдали экзамен на 100 баллов (Ткачук Игорь,
Рожкова Ксения, Безукладникова Анастасия).
В 11 классе – русский язык при пороговом балле 36 выше 50 баллов сдал 1 ученик
(из 60) человек, выше 60 баллов – 8 человек, выше 70 баллов – 18 человек, выше 80
баллов – 18 человек (30%), выше 90 баллов – 14 человек (23, 3%), 100 баллов – 1 человек
(Мальцева Наталья – учитель Богатова И.Д.). Уровень обученности 100%, средний
балл – 80,88.
В 2015-2016 учебном году ЕГЭ по математике проводился на базовом и
профильном уровнях.
Базовый уровень сдавали 36 человек, получили «5» - 28 чел., «4» - 8 чел.; средняя
отметка – 4,77.
Профильный уровень сдавали 48 чел. – 80%. Сдали на 80 баллов и выше – 5
человек
Английский язык в форме ОГЭ (по выбору) сдавали 48 выпускников, на «4» и
«5» сдали 39 выпускников – качество образования - 81, 25 %.
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2016-2017 уч. год
9 класс. Английский язык сдавали 66 обучающихся, на «4» и «5» сдали экзамен
60 учеников, 6 учеников сдали на «3». Качество образования 90,90%, успеваемость 100%,
средне-тестовый балл 57,1, средняя оценка 4,35. Три выпускника сдали экзамен на
максимальный балл (39 б.) Маханек Виолетта, Шиляев Иван, Шумовский Денис.
Динамика результативности ОГЭ по английскому языку за три года

11 класс. Русский язык сдавали 42 выпускника, средний балл 76,30, выше 80
баллов экзамен сдали 15 выпускников. На 90 баллов и выше сдали экзамен Букреев
Федор 93 б., Мустафина Людмила 93 б., Сидельникова Полина 91 б., Пономарев
Александр 91 б.
11 класс. Английский язык сдавали 15 выпускников, средний балл 77,75, выше 80
баллов экзамен сдали 8 выпускников. На 90 баллов и выше сдали экзамен Калинина
Наталья, Пономарев Александр, Холкина Софья.
Обучающиеся МАОУ гимназии № 99 успешно проходят государственную
итоговую аттестацию.
2.6 Востребованность выпускников
Выпускники основного общего образования поступают в СУНЦ, колледжи города
Екатеринбурга.
Образовательные учреждения среднего
специального образования
СУНЦ, колледжи

2014-2015

2015-2016

8

3

2016-2017
11

Ежегодно 98 % обучающихся гимназии поступают в вузы города Екатеринбурга,
Москвы, Санкт-Петербурга, Европы.
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Вузы

2014 – 2015
уч.. год
Количество выпускников
Уральский федеральный университет
26
имени первого президента России Б.Н.
Ельцина
Уральский Финансово-юридический
1
институт
Уральский гуманитарный институт
2
Уральский государственный
7
экономический университет
Уральский государственный
1
университет путей сообщения
Уральский государственный
3
медицинский университет
Уральский горный университет
1
Уральская государственная
2
архитектурно-художественная
академия
Уральский государственный аграрный
1
университет
Уральский государственный
4
педагогический университет
Уральский государственный
1
лесотехнический университет
Российский государственный
1
профессионально-педагогический
университет
Уральский государственный
6
юридический институт
МГУ
1
МГМИМО
1
МФТИ
0
Российский государственный
1
университет имени А.И. Герцена.
Институт дефектологического
образования и реабилитации (кафедра
тифлопедагогики)
Вузы за рубежом
1
МГМУ им Сеченова
0
Санкт — Петербургский университет
1
Казанский университет
Новосибирский университет
Высшая школа экономики, город
Москва
Институт современного искусства,
город Москва
Практически все выпускники

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

25

15

0

0

0
2

0
1

3

4

4

2

2
-

0
1

1

1

1

1

0

0

6

1

3

1

0
0
2
0

0
0
2
0

2
1
5

1
0
7

0
0
0

2
1
0

0
0
1

0

0

1

гимназии имеют высшее образование, 30%

выпускников имеют ученую степень, 15 % выпускников работают за рубежом, 51%
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выпускников являются руководителями или

заместителями директоров предприятий,

организаций, фирм.
Восемь выпускников гимназии преподают в родной гимназии: Анцирева Наталья
Павловна,

учитель

английского

языка,

Емельянова

Галина

Борисовна,

учитель

английского языка, Мокина Елена Владимировна, учитель английского языка, Соловьева
Анна Сергеевна, учитель английского языка, Савастьянова Ирина Александровна, учитель
английского языка, Фотеева Елена Анатольевна, учитель физики, Чернавский Михаил
Александрович, учитель ОБЖ, Малярова Ирина Олеговна, учитель начальных классов.
3. Содержание образовательной деятельности и организация образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования.
Начальное общее образование.
1 – 4 класс.
Начальное

общее

образование

направлено

на

формирование

личности

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
учебниками, принадлежащими к завершенным предметным линиям издательства
«Просвещение» «Школа России», а учебный предмет «Музыка» реализуется по
завершенной предметной линии учебников по музыке «Перспективная Начальная Школа»
издательства «Академкнига».
Рабочая программа углубленного изучения английского языка разработана на
основе ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программы НОО. Английский
язык, с учетом авторской программы к учебнику «Звездный английский» (Starlight) Р.П.
Мильруд, Ж.А. Суворовой.
Общая недельная нагрузка по углубленному изучению иностранного (английского)
языка во 2 классе составляет 3 часа, в 3 – 4 классе – 4 часа. Дополнительные часы взяты из
части, формируемой участниками образовательных отношений. При проведении уроков
иностранного (английского) языка класс делится на 2 группы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на уровне
начального общего образования дополнительно представлена следующими курсами:
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- Основы безопасности жизнедеятельности (2 класс – 1 час в неделю);
- Информатика (2 - 4 классы – по 1 часу в неделю в каждом классе).
Необходимость введения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в
современных условиях обусловлена формированием модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формированием

психологической

культуры

и

компетенции

для

обеспечения

эффективного и безопасного поведения в социуме.
В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики». На
изучение курса отводится 1 час в неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных
культур

и

светской

этики» (далее

ОРКСЭ)

по

выбору родителей

(законных

представителей) обучающихся изучаются основы православной культуры, основы
иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы
мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в
рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами
родительских собраний. На основании произведённого выбора формируются группы
обучающихся. Их количество определяется с учётом необходимости предоставления
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в
МАОУ гимназии № 99 условий и ресурсов.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
ФГОС реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Под внеурочной
деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность реализуется через следующие направления:






спортивно – оздоровительное
духовно – нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное.
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Основное общее образование.
5 – 9 класс.
Содержание образования на уровне основного общего образования (5 - 9 класс)
отражает реализацию ФГОС ООО. Требования к структуре, объему, условиям реализации
и результатам освоения общеобразовательных программ определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом.
На уровне основного общего образования учебный план ориентирован на 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ. В рамках ФГОС ООО
учебный план составлен с учётом Примерной образовательной программы ФГОС ООО
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) - использован третий вариант
примерного недельного учебного плана с учетом изучения второго иностранного
языка.
Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы
основного

общего образования (5 – 9 классы) в соответствии с ФГОС обеспечивает

необходимую структуру обязательных предметных областей и соответствующих им
учебных предметов: Русский язык и литература (Русский язык, Литература), Иностранные
языки (Иностранный

(английский) язык, Второй иностранный язык (немецкий или

французский); Математика и информатика (Математика – 5,6 классы, Алгебра и
Геометрия – 7,8,9 классы, информатика -7, 8, 9 классы), Общественно-научные предметы
(История, Обществознание, География), Естественно-научные предметы (Биология,
Физика, Химия), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство – 5, 6, 7, 8 классы),
Технология

(Технология),

Физическая

культура

и

Основы

безопасности

жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ – 8, 9 классы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Иностранный
(английский) язык – 5, 6, 7, 8, 9 классы, Информатика – 6 класс, Биология – 7 класс,
ОДНКНР – 5 класс.
На уровне ООО (5-9 класс) центром обучения в гимназии становится изучение
языков, основанное на принципах мультилингвального обучения, что позволяет
пользоваться языком не только как средством коммуникации,

но прежде всего как

средством постижения лучших образцов мировой культуры, как инструментом научного
познания (язык – знак, язык - символ), расширения социокультурного кругозора
(английский - 5 – 9 класс, французский или немецкий - 5-9 класс).
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Обучающиеся 5 – 6

классов

по русский язык изучают по учебникам Л.М.

Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др., 5-9 классы (Русский язык. 5
класс: учебник для общеобразовательных организаций. 2 ч. 5 - е изд., испр., Рыбченкова
Л.М.; Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 2 ч. 5 - е
изд., испр., Рыбченкова Л.М.).
7 - 9 классы заканчивают обучение по учебникам Образовательной системы УМК
«Школа 2100». Данная программа позволяет некоторое расширение теоретических
сведений, которые органически сочетаются с традиционными понятиями. Причем,
некоторое расширение тем – не главное в изучении русского языка. Главное заключается
в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для
развития устной и письменной речи обучающихся. А этому способствует вся
лингвистическая система гимназии.
Рабочая программа углубленного изучения английского языка разработана на
основе ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программы ООО. Английский
язык, с учетом авторской программы Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой

к учебнику

«Звездный английский» (Starlight).
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ
начальной школы и реализуется за счет 1 часа части, формируемой участниками
образовательных отношений.17 часов в первом полугодии у 5б и 5г классах, а в 5а и 5в
классах – 17 часов во втором полугодии (из расчета 1 час в неделю).
Начальный курс географии вводится в учебный план с 5 класса, это первый
систематический курс новой для обучающихся учебной дисциплины. В процессе изучения
курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях
земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование
географической культуры и обучение географическому языку; обучающиеся овладевают
первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения
использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется
изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей
местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в
дальнейшем при овладении курсом географии.
Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 35
часов (из расчёта 1 час в неделю).
Предмет «Биология» в 7 классе ведется 2 часа в неделю, 1 час используется из
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обучающиеся зоологию
41

изучают в течение одного учебного года.

В 7 классе обучающиеся

получают

знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией
животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе

охраны

природы,

природопользования,

сельскохозяйственного

производства,

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на
использовании биологических систем.
Предмет "Физическая культура" понимается как единство двух основных частей:
первая призвана создать у детей целостное представление о физической культуре,
культуре здоровья как элементах общей культуры; вторая направляет процесс
физического воспитания на творческое усвоение способов собственно двигательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В 5 – 9 классах на предмет
«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.

При этом решается задача и

психологического общения одноклассников, их коммуникативного личностного развития
и саморазвития.
Преподавание предмета

«Технология» осуществляется на основе перечня

программ в соответствии с Федеральным перечнем учебников и осуществляется по
программе Н.В. Синица, А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Программа 5 – 8
классы. Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2012г.
"Технология"

в

учебном

плане

представлена

направлением

«Технология.

Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд» (5-8 классы). Базовыми
разделами для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд»
являются разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и
«Кулинария». Базовым разделом для программы по направлению «Технология.
Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов».
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
обучающихся. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
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Содержание стандарта ориентировано на подготовку обучающихся к осознанному
выбору профессиональной карьеры в условиях рыночной экономики.
Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно практическая деятельность обучающихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
гимназии в 8 и 9 классах (35 часов в год) – 1 час в неделю в соответствии с Примерным
недельным учебным планом ООО.
Таким образом, учебный план основного общего образования составлен с учетом
решения задачи формирования социальной зрелости и социальной компетентности
личности, а также с учетом создания максимально благоприятных условий для развития
индивидуальных способностей и интересов обучающихся.
Обязательная часть Основной образовательной программы ООО составляет 70%, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема
ООП ООО.
Внеурочная

деятельность

в

соответствии

с

требованиями ФГОС

ООО

организуется по основным направлениям развития личности:


духовно-нравственное



социальное



общеинтеллектуальное



общекультурное



спортивно-оздоровительное.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социально значимые акции
и т. д.
Среднее общее образование.
10 – 11 класс.
Среднее

общее

образование

направлено

на

дальнейшее

становление

и

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей

обучающегося,

формирование

навыков

самостоятельной

учебной

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
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самостоятельному

жизненному

выбору,

продолжению

образования

и

началу

профессиональной деятельности.
Учебный план для 10 - 11 классов обеспечивает среднее общее образование как
завершающий уровень общего образования и направлен на приобретение функциональной
грамотности и социальной адаптации гимназистов, содействует их общественному и
гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается в гимназии введением
профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся.
Переход к профильному обучению преследует следующие цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов (русский язык,
английский язык);
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников;
- способствовать установлению равного доступа

к полноценному образованию

разным категориям в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и потребностями;
-

расширить

возможности

социализации

обучающихся,

обеспечить

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального
образования.
В условиях дидактической многоязычной среды, созданной с помощью введения в
образовательную деятельность преподавания двух иностранных языков (в 5 - 9 классах),
на уровне среднего общего образования (в 10- 11 классах) эта деятельность продолжается,
систематизируются языковые и социокультурные знания, приобретённые на уровне
начального

общего

и

основного

общего

образования,

углубляются

знания

лингвистической и лингвострановедческой вариативности английской речи в условиях
официального

и

неофициального

общения,

развиваются

умения

использовать

иностранный язык как инструмент межкультурного общения и обучения особенностям
перевода, двуязычной коммуникативной деятельности. При этом английский язык
активно используется при изучении других предметов (например, информатики, истории,
литературы). Таким образом, данная модель обучения иностранным языкам соответствует
модели многоязычного развития обучающихся средствами иностранных языков в
российских школах.
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Задачи и содержание иноязычного учебного общения расширяются за счет
преподавания на уровне СОО элективных курсов, позволяющих интенсивно углубить
гуманитарную подготовку обучающихся: интегрированные

гуманитарные курсы

«Страноведение», «Английская литература», «Американская литература» способствуют
развитию у обучающихся способности использовать иностранный язык как инструмент
общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.
«Деловой английский язык» позволяет развивать культуру письменной деловой
речи, овладевать речевым этикетом делового общения.
Рабочая программа углубленного изучения английского языка разработана на
основе ФК ГОС (профильный уровень) с учетом авторской программы Ж.А. Суворова,
Р.П. Мильруд. «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11
классы», серия «Звездный английский».
Важное место в реализации целей гимназии принадлежит курсу русского языка и
литературы, которые предполагают смещение акцентов образования с преподавания языка
и литературы как предметного знания на преподавание языка и литературы как форм
коммуникации и общения между людьми, а также как основание самоопределения
личности, средство духовного самовыражения человека.
В 10 – 11 классах русский язык преподается на углубленном уровне:
дополнительно выделяются часы на изучение русского языка, и предмет изучается 3 часа
в неделю в соответствии с Примерными программами среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта. Русский язык (Углубленный уровень) и авторской программой по русскому
языку

для

10-11

классов

общеобразовательных

учреждений

филологического

профиля/авт. программы В.В.Бабайцева // Программно-методические материалы: Русский
язык. 10-11 классы /сост. Л.М.Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2009.
Рабочая программа углублённого изучения русского языка в 10-11 классе
разработана на основе ФК ГОС (профильный уровень) с учетом авторской программы
В.В. Бабайцевой. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений филологического профиля. - М.: «Дрофа», 2010 г.
Обществознание (включая экономику и право) обеспечивает основы социальногуманитарной культуры гимназиста и преподается на основе программ, выбранных ОУ
(«Человек и общество», «Социально-политические теории», «Сферы общественной
жизни», «История религий», «Основы правовых знаний», «Экономика», «Мировые
цивилизации»).
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Региональный компонент предмета «История» реализуется через программу
дополнительного образования в 10 – 11 классе «История Урала» (70 часов).
Математика, помимо выполнения своей специальной образовательной функции,
играет также большую развивающую роль в формировании общей культуры человека, его
мыслительных способностей, в развитии интеллекта и формировании характера
обучающегося. Этот предмет предполагает введение основ современных разделов
математики, основ математического моделирования, интеграцию с информатикой с
помощью систем автоматического проектирования, что способствует индивидуализации
математического образования, развитию познавательных способностей обучающихся.
Гимназия в 10-11 классах по запросам родителей предусматривает увеличение часов на
математику

по сравнению с федеральным нормативом (введение учебного предмета

«Мировоззренческие аспекты математики», откликаясь на потребности обучающихся и их
выбор, в основном, экономических, технических и связанных с информатикой
специальностей, поэтому 10-11 классы работают по программе «Математика, курс Б».
Также вводятся за счет часов компонента образовательного учреждения дополнительные
образовательные спецкурсы: «Функционально – графические методы решения задач» и
«Решение задач стереометрии на проекционном чертеже».
В профилях гуманитарной направленности федеральный базисный учебный план
предполагает необязательность выбора предмета «Естествознание», вполне допустимо и
в рамках профилей гуманитарной направленности выбрать изучение самостоятельных
учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне за счет часов
компонента образовательного учреждения, что в большей степени соответствует
универсальности гимназического образования и запросам обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Гимназия, соблюдая принципы построения федерального базисного учебного плана
для 10 – 11 классов, основанного на идее двухуровневого ФК ГОС, выбирая
филологический

профиль,

определяет

набор

обязательных

базовых

общеобразовательных учебных предметов: «Литература», «Математика», «История»,
«Обществознание» (интегрированный учебный предмет, включая экономику и право),
«Естествознание», «Физическая культура», « Основы безопасности жизнедеятельности»
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241). Остальные базовые учебные
предметы изучаются по выбору. К предметам по выбору в рамках филологического
профиля отнесен и модуль « Графический дизайн» предмета «Технология».
Модуль

«Графический

дизайн»

для

11

классов

предполагает

обучение

обучающихся графической грамоте и элементам графической культуры. Важнейшие
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задачи курса – развитие образного мышления обучающихся и ознакомление их с
процессом проектирования, осуществляемого средствами графики.
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной
практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач,
практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование,
виртуальные экскурсии.
Изучение предмета «Технология» на английском язык в 10 классе направлено на
освоение специальных технологических знаний об основных отраслях современного
производства, особенно Уральского региона и

на формирование готовности и

способности обучающихся к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и
образовательных

услуг,

трудоустройству

и

продолжению

обучения

в

системе

непрерывного профессионального образования.
Информатика и ИКТ понимаются как инструмент познания окружающего мира,
средство решения учебных, практических, профессиональных задач и решают задачу
формирования технической и информационной культуры как составляющих общей
культуры человека, необходимой для общественной и профессиональной деятельности в
условиях процесса информатизации общества. Развитие и широкое применение
информационных и коммуникационных технологий является глобальной тенденцией
мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий. В этих
условиях особую значимость приобретает подготовка

подрастающего поколения в

области информатики и ИКТ. В гимназии выстроена многоуровневая структура
преподавания

предмета

«Информатика

и

ИКТ»,

которая

интегрирована

в

терминологической составляющей с английским языком.
Смысл занятий искусством в гимназии понимается как духовно-личностное
развитие обучающихся, развитие их творческих способностей, способностей понимать,
любить, оценивать прекрасное в жизни и искусстве. Насыщение гимназии духом высокого
искусства является одним из важных факторов ее гуманизации. Преподавание искусства
решает задачу формирования нравственно-эстетических качеств личности. В 10 -

11

классах включен курс "Мировая художественная культура" как систематический курс в
соответствии с имеющимся в гимназии программно-методическим и дидактическим
оснащением.
Предмет "Физическая культура" понимается как единство двух основных частей:
первая призвана создать у детей целостное представление о физической культуре,
культуре здоровья как элементах общей культуры; вторая направляет процесс
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физического воспитания на творческое усвоение способов собственно двигательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В 10 – 11 классах на предмет
«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.

При этом решается задача и

психологического общения одноклассников, их коммуникативного личностного развития
и саморазвития.
При разработке содержания образования, предусмотренного на третий час
физической культуры, учитываются культурно-исторические, национально-родовые
традиции региона, его климатические и географические условия; состояние здоровья
обучающихся, показатели их физического развития и физической подготовленности,
возрастные

интересы

и

основные

направления

развития

физической

культуры

(оздоровительное, спортивное и общеразвивающее).
Предмет ОБЖ интегрирует различные области знания и сферы самоопределения
человека. Он направлен на обеспечение безопасности личности от всех источников угроз
и предполагает освоение видов знаний и деятельности, обеспечивающих политическую,
экономическую, экологическую, военную, технологическую, информационную и другую
безопасность. В 10, 11 классах ОБЖ изучается как самостоятельный учебный предмет с
объемом учебной нагрузки 1 час в неделю.
Все курсы в их единстве создают основание для самоопределения и саморазвития
обучающихся, их адаптации в современных условиях и приобщения к мировым
ценностям.
Вариативная часть учебного плана уровня среднего общего образования из
компонента образовательного учреждения, представленного элективными курсами,
которые направлены на развитие одного из базовых учебных предметов, позволяют
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную надстройку профильного учебного предмета.
Основной формой организации образовательной деятельности в гимназии остается
классно - урочная система. Наряду с ней используются индивидуально – групповые
формы организации обучения, экскурсионные, практические и лабораторные занятия.
Педагогами используются такие формы организации образовательной деятельности, как
метод проектов.

Гимназия организует обучение на дому для детей на основании

медицинских показаний, а также по заявлению родителей по индивидуальным учебным
планам.
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во 2-11
классах, «Немецкий или французский язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» в 5-11
классах осуществляется деление их на две группы.
48

Изучение

учебных

предметов

федерального

компонента

организуется

с

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников на текущий
учебный год.
Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в гимназии представляет собой ту сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание обучающихся происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и
социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области.
Если учесть, что цель внеурочной деятельности – это развитие ребенка, и оно
ориентировано на воспитательные результаты, на приобретение ребенком социальных
знаний, то этот процесс невозможен без социальной среды, без участия социума, поэтому
мы

используем

возможности

воспитательного

пространства

микрорайона

(взаимодействие с социальными партнерами):


Районные и городские библиотеки;



Свердловская Государственная Академическая филармония;



Музеи г. Екатеринбурга;



Театры г. Екатеринбурга;



ДЮЦ «Контакт»;



САМ «Лидер» (районный совет старшеклассников);



Центр «Галактика»;



Центр «Одаренность и технологии»;



«Екатеринбургский Дом Учителя»;



СКБ «Контур»;



Туристические фирмы.

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся принимают участие в конкурсах,
соревнованиях социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной,
естественно-научной, туристско-краеведческой направленностей.
Деятельность образовательного учреждения,
направленная на развитие языковой компетенции обучающихся.
Международная Программа международного обмена для школьников AFS (обучение
деятельность
иностранных студентов из Исландии, Индонезии, Гонг Конга, Италии,
Австрии, Финляндии, Японии)
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Сотрудничество с Институтом Конфуция УрФУ (бесплатное изучение
китайского языка)
Всероссийский проект от Гетте-Института «Немецкий – первый второй»
Всероссийский проект от Института французского в России
«Французский как второй»
Социальные
1) Международный отдел Библиотечного центра «Екатеринбург»
партнеры
2) Международный некоммерческий благотворительный фонд
«Интеркультура»
3) Институт иностранных языков УрГПУ
4) Институт лингвистики РГППУ
5) Международный образовательный центр «Интерстади»
6) Альянс Францез
7) Гетте Институт
8) Международный центр «English Lab»
9) Генеральное консульство США в Екатеринбурге
10) Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге
11) Институт Конфуция УрФУ
12) Центр довузовской подготовки УрГЭУ
13) Кафедра перевода и переводоведения УрФУ
14) Издательство «Macmillan»
15) Global Shapers Community в Екатеринбурге
16) Ельцин Центр
17) ЮНЕСКО
Основные
1) День межкультурного диалога (сентябрь)
мероприятия
2) Всемирный день достоинства / Global Dignity Day (октябрь)
3) Встреча с финалисткой проекта «Голос. Дети» Таисией Подгорной
4) День мировой кухни (апрель)
5) Фестиваль иностранной песни (январь)
6) Организация муниципального (районного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку
7) Мастер-класс от ведущего шеф-повара кафедры технологии питания
УрГЭУ на тему «Кухни народов мира»
8) Экскурсия в Ельцин Центре для волонтеров конкурса
9) Занятие в школе ЮНЕСКО
10) Встреча с иностранными студентами УрГЭУ
11) Занятие от Международного экономического клуба УрГЭУ
12) Интерактивная презентация «Как появился Гарри Поттер»
13) Интерактивная презентация по произведениям Редьяра Киплинга
14) Тренинг «Французский для учителей с носителем языка»
15) Тренинг «Английский для учителей с носителем языка»
16) Дистанционный языковой курс для учителей немецкого языка / В1
3.1 Результаты творческих, спортивных конкурсов, соревнований
№
п/п
1.

2.

Название конкурса

Результаты

Руководитель

Международный
Международный фестиваль –
призеры
Масленникова Л.В.
конкурс английской песни «English
for Arts»
Ансамбль «Конфетти»
Международный фестиваль "МиксЛауреаты III степени Масленникова Л.В
Арт".
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1.

2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Вокальный ансамбль «Конфетти»
Областной
Областной конкурс патриотической
Лауреаты III степени
песни «Салют, Россия!»
Вокальный ансамбль «Конфетти»
Финал Уральского федерального
2 место
округа Чемпионат Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Школьная баскетбольная команда
юношей
Городской
Городской конкурс «Разноцветные
2 место
голоса» в рамках проекта «Город
друзей»
Вокальный ансамбль «Конфетти»
Городской конкурс любителей чтения
2 место
«Лучик»
Чемпионат Школьной баскетбольной
1 место
лиги «КЭС-БАСКЕТ» чемпионат г.
Екатеринбурга команда юношей
Финал кубка УГМК среди девушек и
2 место
юношей 7-8 классов (юноши)
Финал кубка УГМК среди девушек и
1 место
юношей 7-8 классов (девушки)
Чемпионат школьной баскетбольной
2 место
лиги «КЭС-БАСКЕТ» чемпионат г.
Екатеринбурга (девушки)
Турнир по уличному баскетболу в
1 место
формате «3 на 3» в честь Дня защиты
1 место
детей «Открытие летнего сезона»
2 место
(команда юношей), (команда
2 место
девушек), (команда девочек),
(команда мальчиков).
V Городской Открытый конкурс
1 место
детских журналистских материалов
2 место
«Ключ к профессии»
2 место
Спец. номинация
Конкурс фототворчества «Механика
1 место
момента» VI Городского
медиафестиваля «Высокое
разрешение»
Городской этап конкурса «Азы
участник
информатики»
Конкурс «Программируем, играя»
3 место
Квест «Угадай Екатеринбург»
Диплом 2 степени
Интеллектуально-познавательный
2 место в творческом
конкурс «Любить Урал-жить на
конкурсе
Урале»
Общегородской фестиваль «Великая 2 место в конкурсе
Победа - в каждом из нас»
чтецов
Квест «Дорогами де Генина»
участие

Масленникова Л.В.
Дмитриев К.Н.

Масленникова Л.В.

Ушакова О.П.
Дмитриев К.Н.
Дмитриев К.Н.
Дмитриев К.Н.
Дмитриев К.Н.
Дмитриев К.Н.

Усатова О.А.

Урбанович Ю.П.

Урбанович Ю.П
Урбанович Ю.П
Хиллер Д.В.
Хиллер Д.В.
Хиллер Д.В.
Хиллер Д.В.
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16.

17.
18.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

VI Открытый конкурс детских
журналистских материалов «Ключ к
профессии».

1 место в номинации
«Лучший репортаж»
3 место за интервью
3 место в номинации
«Лучшее эссе»
Международная игра КИТ
7 место
Городской химический турнир
Финалисты (5 место)
Районный
Районный конкурс песни «Кинопесня
Диплом I степени
-2017» по французскому языку.
Вокальный ансамбль «Конфетти»
Районный конкурс «Минута славы»
финалисты
Вокальный ансамбль «Конфетти»
Районного конкурса «Разноцветные
победители
голоса» Вокальный ансамбль
«Конфетти»
Районный конкурс любителей чтения
1 место
«Лучик»
Чемпионат Школьной баскетбольной
1 место
лиги «КЭС-БАСКЕТ», чемпионат
Орджоникидзевского района
(команда юношей)
Чемпионат школьной баскетбольной
1 место
лиги "КЭС-БАСКЕТ" чемпионат
Орджоникидзевского района
(команда девушек)
Районный слет юных информатиков
1 место
Районный конкурс по робототехнике
1 место
Районный этап городского конкурса
Участие
«Азы информатики»
1 место
Районный конкурс «Слет юных
1 место
информатиков»
Интерактивная игра «Многогранный
1 место
мир»

Усатова О.А.

Важенина М.А.
Заблоцкая И.В.
Масленникова Л.В.
Масленникова Л.В.
Масленникова Л.В.
Ушакова О.П.
Дмитриев К.Н.

Дмитриев К.Н.

Важенина М.А.
Важенина М.А.
Урбанович Ю.П.
Урбанович Ю.П.
Заблоцкая И.В.

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения Учреждения.
Кадровая политика образовательного учреждения отражена в Программе по
профессиональному развитию педагогических и руководящих работников.
Цель программы – создание условий для эффективного функционирования и
развития гимназии через профессиональной развитие кадрового потенциала.
Ежегодно педагоги гимназии, руководящие работники повышают уровень
профессионального образования, обучаясь на курсах повышения квалификации в ГАО УД
ПО СО «ИРО», в ФГАОУ ВО «Российском государственном профессиональнопедагогическом университете», ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО «Уральском педагогическом
университете» и других образовательных площадках.
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Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников, 2017 год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Направленность программ повышения квалификации
Реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России в
соответствии с ФГОС ООО», 40 ч.
Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения (ОГЭ,
итоговое сочинение в 11 классе), 24 ч.
Роль школьной библиотеки в образовательном пространстве школы в аспекте
эксклюзивного образования, 36 ч.
Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке
развёрнутых ответов участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, 24 ч.
Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: Модуль № 4 для
руководителей ППЭ.
Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: Модуль № 1 для
организаторов в ППЭ, для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ.
ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий, 20 ч.
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований ФГОС начального общего образования, 40 ч.
Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения написания сочинений на ступени
основного и среднего (полного) общего образования, 72 ч.
Профилактика конфликтного поведения участников образовательных отношений, 16
ч.
Развитие проектных умений педагогов, 72 ч. Развитие проектных умений педагогов,
72 ч.
«Профессионально-педагогическая компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС CОО», 40 ч.
Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС, 40 ч.
Технологии и методы работы с детьми с ОВЗ в системе начального общего
образования, 36 ч.
Оценка качества образования в условиях ФГОС ОО, 48 ч.
Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 108 ч.
Разработка учебных интерактивных курсов», 72 ч.
Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении
основной образовательной программы начальной школы, 24 ч.
Технологии и методы работы с детьми с ОВЗ в системе начального образования, 36
ч.
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
требований ФГОС начального общего образования, 40 ч.
Теория и методика преподавания астрономии в образовательной организации, 72 ч.
Современные технологии работы учителей математики с одаренными детьми.
Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсной, проектной и
исследовательской деятельности, 24 ч.
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной
деятельности в ОО, 40 ч.
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23.
24.
25.

Обучение навыкам оказания первой помощи, 16 ч.
Оценочные средства как инструмент диагностики (мониторинга) уровня
сформированности образовательных результатов, 40 ч.
Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения нововведений и
реализации ФГОС всех уровней, 72 ч.
Обучение учителей в вузе, в магистратуре.
1.Бессмертная А.С., учитель начальных классов, учится в РГППУ.
2.Урбанович Ю. П., учитель информатики, окончила магистратуру РГППУ, 2017 г.
3. Ващенко С.В., учитель истории и обществознания, учится в магистратуре УрГУ.
4. Попова М.Ю., учитель русского языка и литературы, учится в магистратуре

УрГУ.
5.Лаврушина А. О., учитель начальных классов, учится в магистратуре УрГУ.
4.1 Представление опыта работы педагогической общественности, результаты
проектов, участие в профессиональных конкурсах.
В рамках Федеральной инновационной площадки 12 января 2017 г. был проведен
городской семинар «Инновационные подходы в управлении качеством образования как
условие успешности

обучающихся МАОУ гимназии № 99» (На семинаре были

представлены доклады «Инновационные подходы в управлении качеством образования в
образовательной организации», докладчик Давыдова Н.Н., к.т.н., доцент ФГАОУ ВПО
«Российский
федеральный

государственный
эксперт

по

профессионально-педагогический

вопросам

независимой

оценки

качества

университет»,
образования;

«Внутренняя система качества образования МАОУ гимназии № 99 — от анализа к
принятию управленческих решений», докладчик Попова Л.В., заместитель директора по
УВР. Во второй части семинара были проведены мастер-классы «Мониторинг качества
образования с использованием ИКТ».
Основные проекты кафедры иностранных языков МАОУ гимназии № 99
в 2017 году.
№
Проект
Результаты
1 *Китайский язык. На протяжении 3 лет в 2 победителя гранта на 2-х недельное
гимназии
№ 99 ведутся бесплатные обучение в Китае; грант на обучение в
факультативные занятия с преподавателями из Синцянском
Университете
КНР. Данный проект осуществляется при (бакалавриат,
100%
стипендия);
поддержки Института Конфуция УрФУ.
призер
Муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по китайскому языку)
2 Городская сетевая инновационная площадка
В
образовательной
организации
Тема:
«Использование
возможностей создана инициативная группа и
электронного обучения и дистанционных ведется работа по разработке уроков с
образовательных технологий на уроках использованием
дистанционных
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английского языка» (приказ Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга от 01.08.2016 № 1722/46/36)
Организация городской интеллектуальной
игры на английском языке «WHIZ KIDS» для
2-4 классов

технологий для 2-4 классов

В 2017 году в данном мероприятии
приняло участие 180 обучающихся 2-4
классов из 20 образовательных
организации.
Мероприятие признано одним из
лучших мероприятий стратегического
подпроекта «Одаренные дети».
Программа международного обмена для Обучение иностранных студентов из
школьников
AFS
при
участии Исландии, Индонезии, Гонг Конга,
Некоммерческого благотворительного фонда Италии, Австрии, Финляндии, Японии
«Интеркультура»
в гимназии № 99 в течение 1
академического года
Обучение школьников гимназии № 99
в Гонг Конге и Италии.
Всероссийский проект от Гетте-Института
Методическое
сопровождение
«Немецкий – первый второй»
учителей немецкого языка: семинары,
конференции, бесплатные учебники по
немецкому языку
Всероссийский проект от Института
Методическое
сопровождение
французского в России «Французский как
учителей немецкого языка: семинары,
второй»
конференции, бесплатные учебники по
немецкому языку
Международный
конкурс-исследование Конкурс-исследование для учащихся
«Бигфут-2017: Английский калейдоскоп» от 5-11 классов.
Центра Развития Молодежи (бесплатный)
Цель конкурса – проверка языковой
компетентности
на
материале
английского языка.
На конкурс заявились: 68 территорий
из 4 стран.
Из них:
Беларусь - 4 территории
Казахстан - 7 территорий
Россия - 56 территорий
Украина - 1 территория
Всего школ-участниц: 904
Рейтинг МАОУ гимназии № 99 – 10
место
Участие в профессиональных конкурсах учителей является неотъемлемым

3

4

5

6

7

атрибутом

педагогической

деятельности.

Обмен

опытом,

демонстрация

своего

педагогического мастерства – одно из главных условий подтверждения высокой
профессиональной квалификации работников МАОУ гимназии № 99.
п/
п
1.

Профессиональные
конкурсы
Конкурс «CAPZLES»

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Городской уровень
1 победитель
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1 победитель
районного
этапа
городского
конкурса
Областной (региональный) уровень
Начало.
Областной
конкурс
1 участник
1.
молодых педагогов
1 участник
2. Конкурс Лучший учитель
Премия Губернатора
Свердловской области
Всероссийский уровень
1. Всероссийский конкурс
1 победитель
«Образование для
настоящего и будущего»
Номинация «Лучший
инновационный проект
образовательного
учреждения – 2015»
2. Всероссийский конкурс
Диплом 1 степени
«Качественное образование –
будущее России»
Победитель в номинации
«Лучшее инновационное
образовательное
учреждение»
3. I
Всероссийский
1 место
педагогический
конкурс
Диплом
«Инновационные методики и
победителя
технологии в обучении» 2015.
4. Всероссийская
олимпиада
1 место
для педагогов (ПедСтандарт.
Олимпиада для педагогов)
5. Всероссийская
викторина
1 место
«Развитие
профессиональных
компетенций педагогических
кадров
в
сфере
информационнокоммуникационных
технологий.
Высокий
уровень»
(Всероссийский
образовательный
проект
«ПЕДПРОЕКТ.РУ»
6. Всероссийский
Фестиваль
1
чел.
–
педагогического творчества
дипломант
7. Всероссийский конкурс
учителей английского языка
«Macmillan Book Award
(2013/2014 Academic year)»
2.

Городской конкурс сайтов
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Всероссийский конкурс
учителей английского языка
«Macmillan Book Award
(2013/2014 Academic year)» 2 место
Всероссийский
конкурс
«Инновации в обучении»
Всероссийский
информационнометодический
интернет
проект «Globus» «Открытый
урок – 2015»
Всероссийская
олимпиада
для
педагогов.
Всероссийская
блицолимпиада: «Современные
образовательные технологии,
используемые учителем на
уроке»
Всероссийская
блицолимпиада для педагогов:
«Профессиональный
стандарт
преподавателя
английского
языка
в
контексте
ФГОС.
Всероссийское
общеобразовательное
интернет-издание
«Педагогика XXI век»
Всероссийская
блицолимпиада для педагогов:
«Становление
инновационной
компетентности педагогов в
региональном пространстве
непрерывного образования»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: «Использование
активных методов обучения
в новых условиях» Сетевое
издание «Педагогический
успех».
Всероссийская
викторина
«Виды
универсальных
учебных действий (УУД) в
начальной школе»
Всероссийская
блицолимпиада
«Учительпрофессионал в условиях
внедрения ФГОС»

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Победитель
(2 место)
Номер
диплома: 1206RU016
Победитель
(3 место)
03.12.2016
Номер диплома
3795

Победитель
(2 место)
Номер диплома
3839
05.12.2016 г.
Победитель
(2 место)

2 место

2 место
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Всероссийская
онлайнолимпиада
«Квалификационное
испытание
учителя
начальных классов»
18. Всероссийская
онлайнолимпиада
«Требования
ФГОС к системе начального
общего образования»

2 место

17.

19.

1.

2.

3.

4.

5.

2 место

Всероссийская
онлайнолимпиада
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
современного педагога»
Международный уровень
Открытый международный
1
участник,
конкурс педагогических идей победитель
«Педагогическое
пространство – 2014»
Международный творческий
1 место
конкурс «Методическая
разработка»
Международная интернетолимпиада «Работа с
одаренными детьми по
ФГОС» (САЙТ «Солнечный
свет»
Международный конкурс
«Профессиональный опыт
педагога: мотивация и
мастерство» Свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС
77-65177 Диплом серия ДС3
2894 от 19.06.2017 г.
Международный творческий
конкурс, проводимый на
сайте «Солнечный свет».
Номинация «Учитель –
мастер». Статья «Методика
формирования УУД на
уроках английского языка в
начальной школе при работе
с текстом»

В МАОУ гимназии
педагогический коллектив.

работает

сплоченный

2 место

Диплом 1 степени,
свидетельство о
регистрации СМИ
ЭЛ № ФС – 65391
1 место

Диплом 1 степени

высоко

профессиональный
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4. 2 Характеристика кадрового состава по образованию и квалификационной
категории, наградам.
№ п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Количество
руководящих
работников
7 чел.
(руководитель, заместитель руководителя)
2.
Количество педагогических работников без
47 чел.
совместителей
3.
Количество
педагогических
работников
–
3 чел.
внешних совместителей
4.
Количество штатных педагогических работников,
45
имеющих высшее профессиональное образование
5.
Количество
штатных
педагогических
и
5 чел.
руководящих работников, имеющих степень
магистра
6.
Количество штатных педагогических работников,
22 чел.
имеющих высшую квалификационную категорию
7.
Количество штатных педагогических работников,
22 чел.
имеющих первую квалификационную категорию
8.
Количество
штатных
педагогических
и
14 чел.
руководящих работников, имеющих отраслевые
награды федерального уровня
9.
Количество
штатных
педагогических
и
20 чел.
руководящих работников, имеющих отраслевые
награды регионального уровня
5. Материально-техническая база Учреждения.
Организация образовательного деятельности в гимназии осуществляется в
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны
труда и

санитарно-гигиеническими

правилами. Учебные кабинеты

оборудованы

необходимым методическим и дидактическим материалом, компьютерной и офисной
техникой,

мультимедийной

аппаратурой.

С

помощью

копировальной

техники

осуществляется более качественная организация образовательной деятельности за счет
оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным материалом.
В библиотеке имеется помещение для индивидуальных занятий на 5 чел. 21,2 кв. м,
оборудованное компьютером и проектором. Имеется 13 рабочих мест, оборудованных
компьютером с выходом в Интернет, множительная техника. Оборудовано место для
работы с каталогами. В течение учебного года работа велась в электронном каталоге
«Ирбис» -998 библиографических описаний. Имеются фонды открытого доступа и
закрытого хранения.
Столовая имеет полный набор производственных, административно- бытовых,
складских помещений, две холодильные камеры. Все необходимое оборудование
находится в рабочем состоянии.
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Для

медицинского

обслуживания

оборудованы

медицинский

кабинет

и

процедурный кабинет в соответствии с требованиями СанПин.
Вакцинация и медицинский осмотр персонала и обучающихся проводится
регулярно в полном объеме.
Название
Год
строительства
и
основания
учреждения
Количество зданий
Площадь ОУ, кв. м
Число учебных кабинетов и лабораторий
Помещения для занятия физической
Библиотека
Кабинет врача
Процедурный кабинет
Наличие столовой
Число компьютеров в ОО

Количество
1953

2
4797 кв.м.
37
2 спортивных зала, 1 спортивная площадка
1
1
1
Школьная столовая рассчитана на 152 места
179
(используется в образовательных целях- 162)
Наличие кабинетов информатики
2 кабинета информатики
Выход в Интернет
Выделенная линия
Мультимедийные установки
37 мультимедийных проекторов,
7 интерактивных досок,
4 интерактивных приставки,
5 документ-камер,
Дополнительное оборудование
Множительной техники-47шт.
(МФУ-26 шт., принтеры-29 шт.
сканер-1; копировальный аппарат- 4шт.; цветной
принтер-4шт.; ризограф-1 шт.
Видеокамера-1шт.,
синтезатор-2
шт.,
электронное табло, комплекты лабораторных
исследований.
В компьютерных классах проводятся занятия с использованием ресурсов
локальной сети и сети интернет и по другим предметам, также компьютерная техника
используется для проведения дистанционных олимпиад, городских контрольных работ.
Компоненты информационной среды объединены в единую сеть, включающую в
себя следующие элементы:
- единая локальная сеть;
- почтовый сервер (на стадии тестирования);
- сетевое оборудование (принтеры, сканеры, СКУД, видеонаблюдение);
- беспроводные точки доступа;
- сервер новостей;
- сеть Интернет;
- сайт;
- файловый сервер.
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Организационная структура ИС образовательного учреждения включает:
- ведущий выделенный сервер (Windows Server 2012) является контроллером
домена и обеспечивает работу баз данных в ОУ (MSSQL, АИС «Питание», СКУД «Perco»,
E-azbuka);
- ведомый выделенный сервер (Интернет Контрол Сервер), используется в роли
маршрутизатора, фаервола, http и файлового сервера;
Высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, осуществляется по
оптоволоконной линии от провайдера ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» на скорости 40
Мбит/сек.
Обеспечение фильтрации контента информационной среды осуществляется с
помощью сервиса SkyDNS.
Выводы самообследования.
Педагогический коллектив гимназии в отчетный период занимался созданием
условий для реализации ФГОС ООО в 5 - 9 - х классах, повышением квалификации
педагогов; развитием и саморазвитием обучающихся в рамках образовательного
пространства гимназии и социальных партнеров, а также реализацией эффективной
модели преемственного гуманитарного образования на основе внедрения активных форм
образования, подразумевающих:


формирование

у

гимназистов

ключевых

компетенций

в

области

межкультурной коммуникации, критического мышления, решения проблемных задач,
проектной деятельности, работе в команде;


совершенствование профильного обучения и предпрофильной подготовки

на уровне основного общего образования и уровне среднего общего образования;


внедрение психолого-интенсифицирующих технологий, в том числе

технологии проблемно-диалогического обучения, технологии продуктивного чтения
текста, технологии оценивания учебных достижений;


внедрение различных методов оценки знаний и достижений обучающихся,

совершенствование системы управления образовательной организацией;


вовлеченность педагогов в разработку учебного и научного продукта:

методические рекомендации, дидактические материалы, пособия, статьи, тезисы,
программы;


реализация и корректировка модели внеурочной деятельности в режиме

требований ФГОС.
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В течение учебного года в рамках ООП НОО, ООП ООО реализовывались
следующие программы, планы:


Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

при получении начального общего образования;


Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при

получении начального общего образования;


Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни;


Программа коррекционной работы.



Программа развития универсальных учебных действий, включающая

формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности (59 кл.);


Программа воспитания и социализации обучающихся при получении

основного общего образования (5-9 кл.).


План внеурочной деятельности 1-4 кл., 5-9 кл.

Анализ деятельности МАОУ гимназии № 99 на уровне разработке и принятия
решений в инновационной деятельности, обеспечивающей высокое качество образования,
позволяет определить ее основные конкурентные преимущества, среди которых следует
особо выделить:


авторитет гимназии в окружающем социуме;



лидирующее

положение

гимназии

по

многим

показателям

среди

образовательных организаций города Екатеринбурга, Свердловской области;


квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в

динамичном процессе;


положительный опыт осуществления инновационных преобразований в

образовательной деятельности;


наличие творческих групп учителей, работающих в новом режиме,

стремящихся к саморазвитию;


использование современных образовательных технологий.

Цель и задачи развития МАОУ гимназии № 99 на 2018 г.
Стратегическая цель: построение открытого образовательного пространства,
максимально способствующего становлению выпускника как успешной, социально активной, физически здоровой, творческой и конкурентоспособной личности.
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Задачи:
1.Создание качественной системы образования в рамках ФГОС как условия
развития личности обучающегося.
2.Разработка

эффективной

системы

развития

познавательных

интересов,

способностей и одаренности обучающихся через формирование мотивационной сферы.
3.Обеспечение

здоровьесберегающих

условий

для

самоопределения

и

самореализации обучающихся.
4.Формирование системы педагогической работы в соответствии с требованиями
ФГОС.
5.Построение системы позитивного и эффективного взаимодействия с семьей и
местным социумом.
6.Создание качественной материально – технической базы образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС.
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Часть II. Показатели деятельности МАОУ гимназии № 99,
подлежащей самообследованию.
(Приложение 2, приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013
г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»)
Единица
измерения

N п/п Показатели

Значение
Показателя

1.Образовательная деятельность
1.1

Общая численность учащихся

человек

893

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

человек

415

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

человек

383

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

человек

95

1.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся

человек/%

1.6

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

Балл

34,79

1.7

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

Балл

22,67

1.8

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

76,30
Балл

1.9

Средний балл единого государственного
Балл
экзамена выпускников 11 класса по математике

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

1.11

599 /67,07%
(1 кл. –безотметочное
обучение)

человек/%

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
человек/%
математике, в общей численности выпускников
9 класса

59,75 (профильный
уровень)
базовый уровень
(средняя отметка) — 4,5

0/0

0/0
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1.12

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального
человек/%
количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0/0

1.13

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального
человек/%
количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса

0/0

1.14

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.15

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

человек/%

0/0

1.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты
человек/%
об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

0/0

1.17

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты
человек/%
о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

8/19%

1.18

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

человек/%

412/67,21 %

1.19

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/%

178/19,8

1.19.1 Регионального уровня

человек/%

16/2,6%

1.19.2 Федерального уровня

человек/%)

236/38,49%*

1.19.3 Международного уровня

человек/%

11/1,79%**

1.20

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

человек/%

793/ 88,8%

1.21

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся

человек/%

95/10,6%
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1.22

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
человек/%
образовательных программ, в общей
численности учащихся

0/0

1.24

Общая численность педагогических
работников, в том числе:

47

1.25

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
человек/%
образование, в общей численности
педагогических работников

45/4,26%

1.26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
человек/%
(профиля), в общей численности
педагогических работников

45/4,26 %

1.27

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
человек/%
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

3/6,38%

1.28

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической человек/%
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

3/6,38%

1.29

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
человек/%
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

44/93,6%

человек/%

человек

893/100%

1.29.1 Высшая

человек/%

22 /46,8%

1.29.2 Первая

человек/%

22/46,8%

человек/%

47/100%

1.30.1 До 5 лет

человек/%

6/12,76%

1.30.2 Свыше 30 лет

человек/%

41 /82,83%

человек/%

7/14,89%

1.30

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
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1.32

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/%

21/44,68%

1.33

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

человек/%

56/94,91%

1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
человек/%
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

55/93,22%

2.Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного
единиц
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да/нет

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

да/нет

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования да/нет
переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да/нет

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да/нет

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет

да

2.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
человек/%
пользоваться широкополосным Интернетом (не

Единиц

0,18

30 049/33 ед.

893/100%
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менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, кв.м
2,28
в расчете на одного учащегося
*В том числе региональные бесплатные дистанционные олимпиады, конкурсы.
** В том числе международные бесплатные дистанционные олимпиады.

68

