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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Школа была открыта в 1953 году и является одним из старейших образовательных учреждений
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срок действия

Особые статусы

Федеральная экспериментальная
площадка Академии повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
Министерства образования и науки
Российской Федерации,

федеральная академическая
площадка РАО.
Тема: «Обогащение
образовательной среды
гимназии средствами
инновационной
деятельности»
Федеральная экспериментальная
площадка Академии повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
Министерства образования и науки
Российской Федерации. Тема:
«Формирование иноязычной
коммуникативной
компетенции в соответствии
с требованиями ЕГЭ»
Городская базовая площадка
Центра «Одаренность и
технологии» по теме:«Система
выявления и психологопедагогического
сопровождения
интеллектуально одаренных
детей»
Городская базовая площадка по
апробации МСОКО
Достижения ОУ в конкурсах

3 место в областном конкурсе ОУ по
охране труда и учебновоспитательного процесса в
номинации «Учреждения общего
образования»

Характеристика контингента обучающихся
В гимназии конец 2012-2012 учебного года обучается 769 учеников, из них мальчиков 43, 4 %
(334), девочек 56,6 % (435).
Средняя наполняемость классов – 24, 8 чел.
Показатели комплектования контингента учащихся школы
1. Контингент школы постоянно формируется на основании информации, получаемой от учащихся и
родителей гимназии.

2. Контингент гимназии в 2011-2012 учебном году формировался по закрепленному участку, на свободные
места принимались все желающие дети.
3. МБОУ-гимназия № 99 располагается в одном здании по адресу Баумана, 17
Основные позиции Программы развития 2008-2012 гг.
Ключевая проектная идея нашей гимназии на долгосрочную перспективу определена
как создание таких условий, которые, с одной стороны, предоставят учащимся максимальные возможности
для формирования предметных и надпредметных компетенций, помогут каждому обучающемуся полноценно
раскрыть и довести до полного расцвета свои потенциальные возможности, с другой – позволят всем
участникам образовательного процесса реализовать потребности в развитии и самореализации.
Миссия гимназии:
Ø
по отношению к обучающемуся — создание условий для формирования, развития и реализации
потребностей учащихся на получение образования высокого уровня качества.
Ø
по отношению к государству и обществу в целом — в целях обеспечения «социального заказа»
общества и государства наша гимназия ориентируется на освоение новых социальных навыков и ролей, на
развитие культуры социального поведения граждан с учетом открытости общества, его быстрой
информатизации, на рост динамики изменений.
Миссия гимназии реализуется рядом управленческих документов, в том числе и Основной
образовательной программой начального общего образования.
Наши преимущества
§ мы ставим обучаемых на первое место;
§ мы работаем на высшем уровне профессиональной честности;
§ мы работаем единой командой;
§ мы заботимся о постоянном улучшении (прогрессе);
§ мы работаем для обеспечения равных возможностей для всех;
§ мы обеспечиваем наивысшее качество образовательных услуг. (Приложение № 1)
Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к гимназии
Анализ социального состава семей позволяет говорить об относительно устойчивых характеристиках семей
учащихся. Достаточный социально-экономический и образовательный уровень родителей обусловливает
более высокие вербальные способности детей и сопряжён с большим влиянием семьи на результаты учёбы.

Условия

Процент родителей,
удовлетворенных условиями

Уровень преподавания

85,2%

Отношение ребенка с учителями

86,8%

Уровень требований школы к учащемуся

77%

Наличие индивидуального подхода

85,2%

Раскрытие индивидуальных способностей
ученика

39,3%

Психологическая атмосфера в гимназии

78,6%

Процент родителей,
удовлетворенных условиями

Условия

Организация дополнительного образования

81%

Организация внеклассной работы

90%

Информационно-методическое обеспечение

77%

Наличие системы охраны и укрепления здоровья

65,5%

Родители, выпускники школы активно участвуют в жизни гимназии: организуют и проводят Дни
здоровья, профилактику вредных привычек и зависимостей, участвуют в проведении спортивных
мероприятий: День туриста, туристические походы, спортивные праздники, кроме того, выпускники
гимназии оказывают консультационную, информационную, спонсорскую помощь.
Репутация гимназии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-гимназия № 99 входит в число самых
известных школ не только Орджоникидзевского района, но и города, по праву считаясь инновационным
образовательным учреждением, устойчивым результатом деятельности гимназии является высокое качество
образования.
Выпускники:
Высокий уровень качества образования и воспитания обеспечивает 100% поступление обучающихся в
вузы города, страны и Европы.
95% выпускников гимназии имеют высшее образование, 10% выпускников имеют ученую степень, 15%
выпускников работают за рубежом, 51% выпускников являются руководителями или заместителями
директоров предприятий, организаций, фирм.
2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения:
Структура образовательной программы отвечает необходимым требованиям и содержит глубокое
аналитическое обоснование. Образовательная программа выделяет принципы профильности,
целесообразности и преемственности, которыми руководствуется педагогический коллектив при
организации учебного процесса:

1-4 классы
Содержание
образования на
каждой ступени
обучения
(гимназический
компонент)

Учащиеся 1-х классов с
2011-2012 учебного года
обучаются по ФГОС нового
поколения.
Содержание
образования определяется

5-9 классы
Приоритетной
задачей
гимназического
образования на
второй ступени
является
использование
комплексного
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основными задачами
образовательного
процесса. Это, прежде
всего, подготовка
младших школьников к
интенсивному
умственному труду на
следующих этапах
обучения. Учащиеся
начальных классов
обучаются по учебному
комплексу «Школа 2100»
и изучают английский
язык со второго класса.

подхода к
преподаванию
гуманитарных
курсов, которые
призваны
формировать у
учащегося
объёмное,
целостное
представление о
культуре разных
эпох и народов как
выражение
эстетических,
нравственных и
мировоззренческих
представлений.
Продолжается
углублённое
изучение
английского языка
и вводится
обязательный
второй
иностранный язык.
Изучается
углубленно
русский язык.

Реализуемые образовательные программы соответствуют виду учебного учреждения –
гимназия, структуре классов: общеобразовательные I ступень; предпрофильные
(гимназические) – II ступень; профильные - III ступень.
Соответственно реализуются следующие образовательные программы:
- общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающего дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку со второго класса (нормативный срок
освоения – 4 года);
- общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающего дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля (нормативный срок освоения
– 5 лет);
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля
(нормативный срок освоения 2 года).
Факторы, обеспечивающие индивидуализацию образования
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·
вариативные учебные планы на основе выбора учебных курсов;
·
системная профильная подготовка;
·
проектно-исследовательская деятельность;
·
система дополнительного образования и внеурочная деятельность
Содержание ступеней образования
Содержание всех ступеней образования соответствует Базисному учебному плану профильной
школы (Приложении № 2)
Сведения о преподавании иностранных языков

Параллели
классов

Всего
детей
в них

Английский язык

Немецкий язык

Число
классов

Число
классов

В них
учащихся

В них
учащихся

2 классы
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3

78

-

-

3 классы

59

2

59

-

-

4 классы
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3
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-
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5 классы
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2
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2
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2
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2
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7 классы
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3
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8 классы
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3
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3
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9 классы
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3
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3

49

10 классы

62

3

62

3

37

11 классы

84

4

84

4

50

На каждой ступени образования обеспечивается государственный стандарт общего образования, а также
дается теоретическая и практическая подготовка по профильным дисциплинам – английский язык,
французский или немецкий язык (по выбору), русский язык. В основу преподавания предметов положен
продуктивный уровень обучения в целях максимального развития интеллекта, общей культуры, творческих
возможностей, физического и нравственного развития.
Специфика образовательных ступеней
1. Школа развития.
В школе развития обучаются дети 5-6 лет по развивающим программам.
2. Начальная школа (школа I ступени)
Образовательная программа начального общего образования гимназии построена по программе «Школа
2100» с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющего учащимся обширный диапазон
средств для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей (в первую очередь, гуманитарной
направленности).
Диапазон выбора расширяется и включает в себя:
- Модель изучения иностранного языка (билингвальное обучение+английский язык);
- Основы светской этики;
- Основы мировых религиозных культур (4 кл.);
- Участие в исследовательской и творческой деятельности;
- Занятия в кружках, секциях, студиях.
2.1. Обучающиеся 1 класса впервые учились по ФГОС новым стандартам по учебнометодическому комплекту «Школа 2100», включающему следующие учебники:
Русский язык. Первые уроки. Учебник. 1 класс Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Литературное чтение. Капельки солнца. Учебник. 1 класс.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Математика. Учебник. 1-й класс. В 3-х ч.
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.
Окружающий мир. Я и мир вокруг. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.
Музыка. Учебник. 1 класс.
Усачёва В.О., Школяр Л.В.
Изобразительное искусство: Разноцветный мир. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.
Технология: Прекрасное рядом с тобой. Учебник. 1 класс.
Куревина О.А., Лутцева Е.А.
Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1 (1–2 классы).
Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.
3. Основное общее образование (школа II ступени 5-9 кл.)
Ядром образовательной программы основного общего образования является развитие универсальных
учебных действий, прежде всего – формирование компетенций обучающихся в области гуманитарных
предметов, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности.
Гимназия предоставляет подросткам большой диапазон возможностей:
- участие в работе органов школьного самоуправления, в социальных проектах;
- волонтерскую деятельность;
- работу в школьных СМИ, на сайте;
- занятия в предметных кружках, студиях, секциях;
- познавательные путешествия (языковые школы, краеведческие маршруты и пр.);
- тренинги сплочения, лидерские программы.
4. Старшая профильная школа (10-11 кл.)

На старшей ступени предлагается обучение по гуманитарному профилю: предметное ядро – иностранные
языки, элективные курсы на иностранном языке, русский язык.
Независимо от профиля образовательная программа старшей ступени гимназии предполагает
совершенствование:
навыков самоорганизации и саморазвития;
уровня владения иностранными языками (международный стандарт XXI века);
-

навыков применения IT-технологий;
опыта социально-полезной работы;
коммуникативных компетенций;
навыков проектной деятельности;

умения работать в команде.
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) учащихся
Система оценивания
В школе развития и в 1 классах – безотметочная система оценивания;
во 2-11 кл. – стандартная 5-бальная система, а также различные формы внешней экспертизы качества
образования (городские контрольные работы, олимпиады, интеллектуальные конкурсы – 100-балльная
система оценивания).
Отработаны механизмы оценки качества образования - технологии и процедуры объективного
оценивания:
·
единое гимназическое тестирование 4, 9, 11 классов с целью оценки динамики качества образования, а
также определения уровня способностей и интересов обучающихся к различным образовательным областям;
·
создание стандартизованных средств оценки учебных достижений для обеспечения сравнимости
образовательных результатов с учетом различных уровней образования (базовый, углубленный,
профильный);
·
мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и
средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового,
рубежного и итогового контроля);
·
формирование независимой объективной информации об образовательных достижениях обучающихся,
состоянии здоровья, о качестве организации образовательного процесса в образовательном учреждении;
·
мониторинг качества условий, которые предоставляются образовательным учреждением для получения
образования;
·
мониторинг качества образовательного процесса в гимназии.
С 2010-2011 уч. года гимназия является городской базовой площадкой по апробации
Муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО).
Образовательные технологии и методы обучения
Оценка уровня технологической подготовленности включает вопрос об использовании педагогами в своей
практике широкого спектра педагогических технологий, применяемых в практике образования:
традиционные классно-урочные технологии, психолого-интенсифицирующие технологии,
дифференцирующие технологии, разноуровневое обучение. (Приложение № 3)
Инновационная деятельность учителей
Коллектив гимназии принимает активное участие в экспериментальной деятельности.Гимназия
является членом сети Ассоциированных школ УрО РАО в рамках программы «Развитие
профессионально-педагогического образования: основы развития и инноваций»
В рамках экспериментальной деятельности в 2011-2012 учебном году педагоги принимали активное участие
в семинарах, презентациях инновационного опыта, конкурсах. (Приложение № 4)
Дополнительные образовательные услуги
Дополнительное образование в гимназии № 99 обеспечивает педагогически целесообразную занятость
обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет и строится с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе свободного
выбора образовательной области и образовательных программ.
В гимназии реализуются программы дополнительного образования детей различного уровня (начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), и направленностей: художественноэстетической, культурологической, научно-технической, социально-педагогической.

В объединениях дополнительного образования предусматривается индивидуальная работа с детьми,
участвующими в городских, областных, российских и международных конкурсах и фестивалях.
Состояние дополнительного образования детей в ОУ
Реализуемые программы:

Направленность

Количество
учебных групп

Количество
обучающихся

Научно-техническая

4

48

Физкультурно-спортивная,
оздоровительная

2

28

Художественно-эстетическая

4

48

3

36

13

160

Спортивно-техническая

Туристско-краеведческая
Эколого-биологическая
Военно-патриотическая
Социально-педагогическая
Культурологическая
Естественно-научная
Всего

Занятость обучающихся в дополнительном образовании:

Количественные показатели:

Кол-во
учащихся
в ОУ

Кол-во
занятых в
коллективах
ДО

В том числе из
СМГ и
коррегирующих
групп

% занятых в
коллективах
ДО

1-4 кл

285

50

-

18

5-9 кл

338

90

-

28

10-11 кл

143

20

-

14

мальчиков

337

44

-

13

девочек

435

116

-

27

769

160

-

20,8

Количество
ставок ПДО

Количество
объединений
ДОД (кружков,
секций)

В т.ч. на
платной основе

% от
общего
количества

3,5

15

8

53

По представленным направлениям дополнительного образования детей в МБОУ – гимназия № 99 работают
высококвалифицированные педагогические кадры.

Результативность дополнительного образования детей в 2011-2012 уч. году
В течение учебного года ученики принимали активное участие в творческих конкурсах, проводимых как в
гимназии, так и на различных площадках. (Результативность дополнительного образования представлена
в (Приложение № 5)
Традиционные общешкольные дела:
День Знаний. День туриста. Выборы президента Парламента гимназии № 99. День рождения Н.
Островского. Благотворительные акции.
День самоуправления. Фестиваль песен на иностранном языке. День защитника Отечества. День Победы.
Математический капустник. Интеллектуальные игры. Турниры по баскетболу, мини-футболу. Триумф -2012 .
Праздник «Последний звонок». Выпускной вечер.
Развитие самоуправления:
Модель самоуправления гимназии № 99 относится к типу интегративной модели, объединяющей модель
«Демократическая республика» (игровая технология школьного самоуправления в старших классах, реальное
служение местному сообществу с помощью проведения социальных проектов и других реальных дел,
реализуемых Парламентом гимназии по своей инициативе и своими силами), модель «Город» (на уровне
первичного коллектива 5-8 классов), моделирующей деятельность основных структур местного сообщества.
В течение учебного года под руководством Парламента гимназии были проведены различные
мероприятия, представим наиболее значимые:













День знаний (подготовка театрального представления для первоклассников).
Выборы президента Парламента гимназии.
Концерт, посвященный Дню Учителя.
День самоуправления.
Социальная акция «Сбережем родной лес».
Социальная акция «Мы ответственны за тех, кого приручили».
Социальная акция «Подарки детскому дому».
Конкурс иностранной песни.
Конкурс на самый лучший класс.
Конкурс «А ну-ка, мальчики!» для учащихся 5-7 классов (День Защитника
Отечества).
Концерт, посвященный празднику 8 Марта.

Парламентом гимназии продолжалась работа по проекту «Дорога добрых дел»
Выводы и задачи на новый учебный год
В целом наблюдается положительная динамика в развитии социальной активности школьников. Это
выражается в развитии ученического самоуправления, в повышении уровня социальной активности
(участвуют в школьных социально значимых акциях 73 % учащихся 1-11 кл., повышается степень участия
родителей в социальных акциях).
Задачи на 2012-2013 уч. год:



укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, создание
системы педагогической подготовки родителей;

·
совершенствование работы по поиску новых путей интеграции основного и дополнительного
образования, включая поддержку предпрофильного и профильного образования;
·
реорганизация структуры школьного самоуправления в классных коллективах в свете ФГОС (начальная
общая школа);
·
совершенствование деятельности гимназии по пропаганде здорового образа жизни.
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы
Школа работает в две смены, первый урок начинается в 8.30 ч. В гимназии 5-ти дневная рабочая неделя
для обучающихся 5-х классов, шестидневная учебная неделя для обучающихся 2-11 классов. В выходные дни

образовательное учреждение не работает, в каникулярное время классные руководители и педагоги
дополнительного образования проводят с детьми экскурсии, походы, встречи с интересными людьми и т.д.
В гимназии установлен пропускной режим.
*Набор учащихся в 1 класс в 2012 году осуществлялся по новому Положению о приеме
учащихся в 1 класс Управления образования Администрации г. Екатеринбурга.
Информационные ресурсы школы

Вопросы

2010-2011

Общий фонд

20112012

32011

1.Фонд художественной литературы. Кол-во.
Экз.

14310

14366

2.Фонд справочной литературы. Кол-во экз.

500

500

3.Фонд периодических изданий (количество
наименований по подписке)

7

7

в том числе школьных учебников

127000

17645

4.Количество компьютеров

84

134

из них приобретенных за последний год

8

из них используются в учебных целях

72

5.Количество посещений форума школьного
сайта

28

120

6.Количество учителей, имеющих домашний
компьютер

46

50

7.Количество постоянных
пользователей Интернет среди учителей

52

55

8.Количество учителей, регулярно
использующих ИТ в учебном процессе

34

37

9.Количество постоянных
пользователей Интернет среди учащихся

634

700

10.Количество учащихся, имеющих домашний
компьютер

603

734

11. Тип подключения к сети Интернет

Проводное,
ADSL

12. Количество персональных ЭВМ,
подключенных к сети Интернет

28

13. Годовые затраты школы на расходные
материалы (бумага, картриджи, диски) в рублях

148000

Условия для занятий досуговой и оздоровительной деятельностью:
В гимназии 2 спортивных зала, пришкольная спортивная площадка. Имеется спортивный инвентарь,
обеспечивающий реализацию государственных образовательных стандартов. Во вторую половину дня в
спортивных залах проводятся занятия секции по баскетболу.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования созданы: занятия в студии «Живопись»,
в студии «Керамик» проводятся в специально отведенной аудитории, кружки, факультативы проводятся в
учебных кабинетах, с предоставлением необходимых технических средств.
В гимназии созданы условия для организации горячего питания. Охват горячим питанием составляет 94 %.
Все обучающиеся обеспечены посадочными местами, установлен удобный режим питания для учащихся и
педагогов.
Ежегодно в период летних каникул на базе гимназии работает городской лагерь для школьников на 100
мест, функционирующий в рамках Городской оздоровительной кампании.
В школе работает медицинский и прививочный кабинет.
В гимназии разработана программа обучения для работников и учащихся в области защиты от ЧС
природного и техногенного характера. Программа рассчитана по объему на 15 часов теории и практических
занятий, которые проводятся (1 раз в месяц на совещании) и для учащихся перед каждой лабораторной и
практической работой. Программа оснащена демонстрационным материалом. В течение года весь коллектив
проходит обучение.
Для обучения и закрепления навыков действий при ЧС любого характера в гимназии проводятся уроки
ОБЖ (8, 10 классы). Ежегодно в осеннее, весеннее время проводятся Дни защиты детей, которые включают

традиционные мероприятия со специальными службами: пожарная охрана, УВД, ГО, спецназа - на практике
отрабатываются методы и приемы спасения. (Приложение № 7)
Характеристика кадрового состава по образованию и категории

1.

Количество педагогических и руководящих работников (ПиРР)

55

2.

Доля (процент) ПиРР, имеющих высшее образование

98,1
%

3.

Доля (процент) штатных ПиРР, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию

98,2%

4.

Количество ПиРР, имеющих ученую степень

0

5.

Количество вакансий ПиРР

0

6.

Доля (процент) ПиРР, прошедших курсы повышения
квалификации (72 часа и более) с выдачей удостоверений или
свидетельств за последние 5 лет.

81,8

7.

Доля (процент) ПиРР, достигших пенсионного возраста

23,6

8.

Доля (процент) ПиРР, имеющих нагрузку более 27 часов

9

Учителя гимназии ежегодно повышают уровень своей квалификации, обучаясь в ИРО, УрО РАО, УрГПУ и
т.д. (Приложение № 8)
Достижения учителей МБОУ- гимназии № 99

Кол-во учителей, отмеченных профессиональными
наградами:

Заслуженный учитель РФ

1

Отличник образования

1

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»

4

Почетными грамотами Министерства образования РФ

9

Почетными грамотами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

16

Лучший учитель России

5

Призер городского конкурса молодых педагогов

1

Призер городского конкурса «Профессионализм. Творчество. Успех»

1

Победитель областного конкурса программ патриотического
воспитания

1

Лауреат национальной премии «Элита Российского образования»
Вероссийского конкурса «Качественное образование-будущее нации» в
номинации «Лучший инновационный проект – 2011»

1

Педагогический коллектив гимназии не раз награждался грамотами и благодарственными
письмами Министерство образования РФ, Правительства Свердловской области, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.

3. РУЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Сводная таблица

Доля (процент) выпускников МОУ от общего
количества обучающихся в выпускных классах,
успешно выполнивших Городские контрольные работы
по русскому языку (получивших отметку не ниже
«3») в 4 классах начальной школы

97,10

Доля (процент) выпускников МОУ от общего
количества обучающихся в выпускных классах,
успешно выполнивших Городские контрольные работы
по русскому языку (получивших отметку не ниже
«3») в 9 классах основной школы

100

3.

Доля (процент) выпускников МОУ от общего
количества обучающихся в выпускных классах,
успешно выполнивших Городские контрольные работы
по русскому языку (получивших отметку не ниже
«3») в 11 (12) классах средней школы

92,5

4.

Доля (процент) выпускников МОУ от общего
количества обучающихся в выпускных классах,
успешно выполнивших Городские контрольные работы
по математике (получивших отметку не ниже «3») в
4 классах начальной школы

97,10

5.

МОУ от общего количества обучающихся в выпускных
классах, успешно выполнивших Городские
контрольные работы поматематике (получивших
отметку не ниже «3») в 9 классах основной школы

97,33

6.

Доля (процент) выпускников МОУ от общего
количества обучающихся в выпускных классах,
успешно выполнивших Городские контрольные работы
по математике (получивших отметку не ниже «3») в
11(12) классах средней школы

87,95

7.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР соответствующий базовому минимальному
уровню по русскому языку в 4 классах начальной
школы

15,94

8.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР соответствующий базовому минимальному
уровню по русскому в 9 классах основной школы

11,27

1.

2.

9.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР соответствующий базовому минимальному
уровню по русскому языку в 11(12) классах
средней школы

27,5

10.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР балл соответствующий базовому
минимальному уровню по математике в 4 классах
начальной школы

7,25

11.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР соответствующий базовому минимальному
уровню по математике в 9 классах основной
школы

32,00

12.

Доля (процент) выпускников МОУ, получивших по
итогам ГКР соответствующий базовому минимальному
уровню по математике в 11(12) классах основной
школы

39,76

13.

Доля (процент) выпускников 11(12) классов МОУ,
успешно сдавших ЕГЭ

97,6

14.

Средний балл по ЕГЭ по русскому языку в 11 кл.

73

15.

Средний балл по ЕГЭ по математике в 11 кл.

53

16.

Средний балл по ЕГЭ по английскому языку

65

17.

Средний балл по ГИА-9 русский язык

36

18.

Средний балл ГИА-9 по математике

19, 8

19.

Доля (процент) выпускников 9 класса, сдавших
экзамен по математике на отметки не ниже
«удовлетворительно» (при условии, что новая форма
итоговой аттестации не введена)

89,6

20.

Доля (процент) выпускников 9 класса, сдавших
экзамен по русскому языку на отметки не ниже

97

«удовлетворительно» (при условии, что новая форма
итоговой аттестации не введена)

21.

Доля (процент) неуспевающих от общего количества
обучающихся в МОУ в 1-4 классах начальной школы

0

22.

Доля (процент) неуспевающих от общего количества
обучающихся в МОУ в 5-9 классах основной школы

0,2

Обучающиеся 4-х классов, выпускники 9-х, 11-х классов продемонстрировали высокие результаты
качества образования по городским контрольным работам и на государственной итоговой аттестации, что
свидетельствует о высоком уровне организации образовательного процесса.
Качество образования 1 классов в свете реализации ФГОС
Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с
требованием Статьи 7 "Закона об образовании" и представляют собой "совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования (ООП
НОО) образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию".
Стандарт выдвигает три группы требований:

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования;

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
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, ценностно-смысловые 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 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. Предметные результаты сгруппированы по предметным
областям, внутри которых указаны предметы. Они формулируются в терминах "выпускник научится…", что
является группой обязательных требований, и "выпускник получит возможность научиться …", не
достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую
ступень образования.
Мониторинг по изучению готовности к обучению в школе учащихся 1-х классов
В ноябре 2011 года в МБОУ- гимназя № 99 проводился входной мониторинг изучения готовности
первоклассников к обучению в школе. Для определения готовности к обучению в школе использовался
комплексный адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью на основе проведенных
обследований разработку рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в

начале обучения в школе. В данный комплекс включены задания для первоклассников, анкеты для
родителей и анкеты для учителей.
Осенний этап диагностики предполагает проверку:
- состояния пространственного восприятия;
- состояние зрительного восприятия;
- состояние моторики и зрительно-моторных координаций;
- умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена;
- наличие интуитивных дочисловых представлений;
- умение сравнивать два множества по числу элементов;
- развитие фонематического слуха и восприятия;
- сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализам и синтезом
на начало и конец предшкольного обучения.
Предлагаемые детям задания максимально учитывают особенности и возможности дошкольников (5,5-7
лет), обеспечивают адекватное понимание детьми их содержание, опираются на имеющийся у
них реальный опыт, не зависят от уровня навыков чтения и письма.
Мониторинг проводил педагог, занимающийся с обучающимися.
Подавляющее число первоклассников выполнили все методики на высоком уровне – 59 человек из 75 (78%).
Количество первоклассников, справившихся с работой на среднем уровне составило 24% от общего числа
участников исследования.
Таким образом, в целом по результатам проведенного анализа 100% обследованных первоклассников готовы
к обучению в школе по новым стандартам.
Итоговый мониторинг образовательных достижений первоклассников проводился в апреле 2012 года. Целью
данного мониторинга явилась оценка образовательных достижений первоклассников по русскому языку,
математике и литературному чтению.
Анализируя полученные данные можно прийти к следующим выводам:
·
подавляющее большинство первоклассников из числа проверенных достигли высокого уровня
подготовки или имеют прочную базовую подготовку – 64 человека (86,3%)
4. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
На сегодня гимназия – это социо-культурный центр, в котором создана единая образовательная база детей
разного возраста. Субъектами воспитания выступают не только педагоги гимназии, но и специалисты других
образовательных учреждений, работники культуры, коллективы различных организаций:
городские библиотеки; Центр «Одаренность и технологии»; Американский информационный
центр; English lab (центр по проведению международных экзаменов по английскому языку); Interstudy –
(компания по вопросам обучения за рубежом); Международная школа лидерства «JLider»; Свердловская
Государственная Академическая филармония; музеи города Екатеринбурга; ДЮЦ «Контакт»; центр
«Галактика»; Тренинговая компания «Т-Игра»; СКБ «Контур»; Невьянский детский дом; Питомник
бездомных животных (находится в г. Первоуральске); Фонд защиты бездомных животных.
Важным средством педагогизации среды является вовлечение в работу школьного музея имени Н.
Островского обучающихся. При его популяризации объединятся усилия, достигается сотрудничество жителей
микрорайона, школы, местных учреждений, органов власти. Системное изучение общественного мнения
показывает одобрительное отношение родителей, выпускников, местного сообщества к гимназии.
Деятельность образовательного учреждения отмечена многочисленными грамотами и благодарственными
письмами.
Гимназия сотрудничает в рамках инновационной деятельности с УрО РАО, ИРО, УРФУ, УрГПУ,
Муниципальным учреждением информационно-методическим центром «Екатеринбургский
Дом Учителя».
Педагоги гимназии входят в состав городских ассоциаций учителей математики, английского языка,
МХК, физики, химии, являются экспертами предметных подкомиссий по проверке заданий ЕГЭ по русскому
языку, математике, физике.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетные средства
картриджи и расходные материалы
- 57820 руб.
канцтовары -70000руб.
системные блоки, мыши,
мониторы, точки доступа,
клавиатуры – 80217руб.
монтаж автоматической пожарной
сигнализации -24500 руб.

Привлеченные средства
Проведены:
- косметический ремонт
помещений медицинского кабинета
и пищеблока;
- освежающий ремонт санузлов всех
этажей;
- выборочный ремонт кабинетов;
-замена стёкол в здании;

программное обеспечение - 15212
руб.

- замена испорченных
сантехприборов;

аппаратные комплекс 507706 руб.
спортинвентарь – 65288 руб.

- замена освещения;
- проведение локальной сети;

ноутбуки ( 12шт.) – 291696 руб.
- доставка питьевой воды
станок сверлильный – 5990 руб.
Поощрение обучающихся
верстаки – 176500 руб.
учебники - 99700 – руб.
мебель - 99450 руб.
системные блоки – 99750 руб.
учебники - 155023,56 руб.
технологическое оборудование для
пищеблока
плита 3шт 92940руб.
шкаф жар. 50030 руб.
хлеборезка 33830руб.

пароконвектомат 125050 руб.
шкаф рас стоечный тепловой
40800 руб.
водонагреватель 19000 руб.
установка для обеззараживания
28000 руб.
машина тестомес 39000 руб.
дежа 7000 руб.
ограждение территории гимназии
819031,04руб.
хозтовары 16306,2 руб.

Средства от реализации платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) На 31 декабря 2011 года
доход от платных образовательных
услуг составил 5149796руб. 39коп.
Оплата по договорам возмездного оказания услуг - 2033724 руб.
Увеличение стоимости основных средств и материальных ценностей – 1659084 руб.67коп. ( доска учебная – 5,
светильники, столы ученические-59,
стулья ученические – 46, жалюзи, шкафы для наглядных пособий – 4, учебно-наглядные пособия,
спортивное оборудование, табло для баскетбола,
табло универсальное, станок токарный – 5, сушилки для рук – 10, калькуляторы – 7, спортивный инвентарь,
сантехника, канцтовары, хозтовары, электротовары,
стекло оконное, плитка керамическая, плитка кафельная, стойматериалы, краска фасадная, оконные блоки,
картриджи, изделия из металла, расходные
материалы для оргтехники)
Услуги охраны – 292800 руб.
Подписка – 55210 руб. 56 коп.
Услуги по содержанию имущества – 420845 руб. 00коп.
Программное обеспечение -42336 руб.
Прочие услуги и расходы – 645796 руб.16 коп.

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ.

Публичный доклад обсужден на педагогическом совете и общешкольном родительском комитете. Работа
педагогического коллектива и в целом педагогического сообщества получила высокую оценку. Определены
проблемы и намечены пути их решения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Подведение итогов реализации Программы развития за 2011-2012 учебный год
Педагогический коллектив гимназии в отчетный период занимался созданием условий для реализации
ФГОС нового поколения в 1 классах, повышением квалификации педагогов; развитием и саморазвитием
учащихся 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 средней и старшей ступени
обучения;
внедрение интерактивных технологий, технологий проектного обучения, педагогики сотрудничества в
общеобразовательную практику;
внедрение различных методов оценки знаний и достижений учащихся, совершенствование системы
управления общеобразовательным учреждением.
вовлеченность педагогов в разработку учебного и научного продукта, количества методических и
дидактических материалов по результатам реализации Программы развития;
создание модели внеурочной деятельности в режиме требований ФГОС (Приложение № 6)
В течение учебного года в рамках реализовывались следующие проекты:
«Информатизация ОУ»;
«Обновление содержания образования и технологий работы в режиме реализации ФГОС»;
«Дорога добрых дел»;
«Здоровье школьника»;
«Одаренные дети» (договор заключен с Центром «Одаренность и технологии» - сетевая площадка);
«Разработка модели образовательного процесса в начальной школе с поликультурным и билингвальным
компонентами воспитания и образования»;
«Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями
ЕГЭ» (реализуется в рамках федеральной базовой площадки УрО РАО);
«Управление развитием системы оценки качества образования» (в рамках городской
экспериментальной площадки).
Результатом деятельности проектов является материалы публичного отчета:
- В гимназии сложился творчески работающий коллектив педагогов-профессионалов;
Произошло улучшение качества обучения на основе использования новых информационнокоммуникативных технологий;
Разработано содержание обучения по иностранным языкам в рамках основного языкового образования с
целью подготовки к ЕГЭ;
Разработаны методические рекомендации и банк тестовых заданий для организации промежуточного и
итогового контроля и аттестации в области иностранных языков в целях мониторинга качества образования;
Сформирована единая коммуникативная среда гимназии – как пространство продуктивного общения и
сотрудничества детей и взрослых;
Продолжается реформирование системы оценивания в рамках апробации внутренней оценки качества
образования и муниципальной системы оценки качеств образования;
Организовано систематическое обучение учителей новым педагогическим и управленческим
технологиям – как внутри гимназии, так и в масштабах г. Екатеринбурга, Москвы;
Создано единое воспитательное пространство для полноценного развития гимназистов, в основе
которого лежит сотрудничество с родителями и социальными партнерами;
Продолжается развитие образовательного процесса через: обновление содержания и технологий
образования, позволяющих уменьшить психо-эмоциональные нагрузки, стрессовую опасность,
формирование идеологии здоровья как жизненной необходимости.
Проблемное поле
Активная законотворческая деятельность в системе образования на федеральном уровне предопределила
необходимость внесения соответствующих изменений в задачи, планируемые результаты и показатели
эффективности образовательной программы МБОУ-гимназия № 99 на 2008-2012 годы.

Выбранный комплексно-целевой подход к формулировке задач и направлений программы позволил в
совокупности планируемых результатов, показателей эффективности и мероприятий сохранить генеральную
линию стратегического проекта и определить новые требования к системе образования. Формулировка цели
Программы развития образования, структура стратегических задач отражают требования национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы, ФГОС нового поколения.
В связи с появлением данных документов и соотнесением развития гимназии с требованиями нового
времени в гимназии выявлены следующие проблемы:
- проблема сохранения здоровья учащихся при высокой учебной нагрузке обучающихся;
- проблема использования информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных
ресурсов в образовательной и управленческой деятельности не носит системный характер, целостная
электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования создается;
- проблема неудовлетворенности в площадях и устаревшей конструкции здания может повлиять на
результат реализации федерального государственного стандарта.
Перспективы развития МБОУ-гимназия № 99
Гимназия имеет все возможности и предпосылки для расширения и усиления вариативности
образовательной системы. Опираясь на новые образовательные стандарты, мы переходим к реализации
очередной цели: совершенствовать условия удовлетворения потребностей граждан в качественном
образовании путем реализации комплекса мер, направленных на создание доступной современной
образовательной среды в МБОУ-гимназия № 99.
Задачи:
1. Создание условий для внедрения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.Совершенствование системы работы с талантливыми детьми, развитие их индивидуальных способностей,
личностных качеств, творческого потенциала.
3.Сохранение здоровьесберегающей технологически оснащенной образовательной среды.
4. Совершенствование условий для освоения обучающимися и педагогами современных информационных
технологий обучения и организации жизнедеятельности образовательного учреждения.
5. Развитие инновационной деятельности в сотрудничестве с вузами и другими учреждениями
профессионального образования.
6. Повышение уровня управления и организации мониторинга качества образования (качества условий,
качества образовательного процесса и качества результата образования)
Направления деятельности
1. Стратегическое направление «Переход на новые образовательные стандарты» - проект «Обновление
содержания образования и технологий работы в режиме реализации ФГОС».
2. Стратегический проект «Управление развитием системы оценки качества образования»- апробация
муниципальной системы оценки качества образования.
3. Стратегическая программа «Одаренные дети» - развитие системы поддержки талантливых детей.
4. Стратегическое направление «Совершенствование механизмов мотивации непрерывного формирования
профессионального роста педагогов».
5. Стратегический проект «Здоровье школьника» - сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Стратегический проект «Информатизация ОУ».
7. Стратегическое направление «Развитие инновационного потенциала образовательного учреждения».
Для успешной организации проектов нам потребуется:
1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:
- обеспечение перехода на новый государственный образовательный стандарт (смена приоритетов,
вариативность, единство урочных и внеурочных форм работы,
разнообразие учебных занятий, совершенствование системы оценивания и др.);
- «мягкое» реформирование классно-урочной системы (гибкое сочетание лекционных, семинарских и
практических занятий с самостоятельной проектной и научноисследовательской деятельностью);
- целенаправленное развитие коммуникативной компетентности всех участников

образовательного процесса (через систему надпредметных задач по организации
общения, созданию и обработке текстов, самопредставлению, командному взаимодействию и т.д.);
- распространение дистанционных форм образования; обеспечение сетевого взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
- развитие новых видов и форм дополнительного образования, в первую очередь,
интерактивных;
модернизация систем поощрения и оценивания.
2. Совершенствование системы воспитательной работы.
- системное стимулирование социальной активности учащихся (в частности, с помощью комплексного рейтинга достижений);
- развитие навыков самоорганизации и саморазвития;
- варьирование форм, методов и стилей воспитательной работы, способствующих
формированию социальной компетентности, осознанной патриотической позиции;
- включение системы воспитательных мероприятий в реальный социальный контекст (волонтерские
программы, акции участия, ярмарки проектов, стажировки,
мобильные «погружения» и т.п.);
- внедрение системы социально-полезной деятельности как компонента образовательной программы.
3. Программа поддержки и развития коллектива:
- создание продуктивной коммуникации в системах «руководитель подразделения – зав. кафедрой –
педагог», «руководитель подразделения – классный руководитель – педагог», «педагог – ученик –
родитель»;
- проведение ежегодных циклов тренинговых программ, направленных на выработку
общего видения и корпоративных ценностей;
- обеспечение психологической поддержки и коррекции; профилактика эффекта
«психологического сгорания»;
- создание комплекса условий для личностного роста;
- предоставление возможности горизонтальной карьеры (руководство направлениями деятельности, проектами и т.п.);
- создание системы корпоративных стимулов и поощрений.
4. Сплочение школьного сообщества:
- воспитание корпоративной культуры, основанной на общих ценностях;
- организация старта каждого учебного года в виде конференций и открытых дебатов с участием всех
представителей гимназического сообщества – для корректировки видения стратегических целей и задач
развития гимназии;
- формирование системы дополнительных образовательных, информационных,
спортивно-валеологических, культурно-досуговых программ для учащихся;
- проведение корпоративных праздников и акций, соблюдение ритуалов, укрепление
традиций;
- активное социальное позиционирование гимназии – внутри и вовне школьного сообщества.
5. Формирование здоровой личности:
- укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся и сотрудников гимназии
(реализация комплексной программы «Здоровье школьника»);
- создание комфортной атмосферы, стимулирующей образовательные интересы и
укрепляющей дух сотрудничества;
- поддержка вариативных образовательных и досуговых программ, способствующих
здоровому образу жизни;
- обеспечение постоянного продуктивного взаимодействия гимназии и семьи;
- формирование ценностей и образцов поведения, способствующих сохранению и
укреплению здоровья;
- ведение электронного мониторинга здоровья;
- повышение квалификации педагогических кадров гимназии по организации работы,
связанной с оздоровлением обучающихся;
- совершенствование организации и повышение качества питания обучающихся.

6. Развитие материально-технической базы.
Реализация программы потребует количественного пополнения и качественного совершенствования
материально-технических условий, в первую очередь:
- расширения и модернизации сетевой коммуникативной платформы гимназии;
- обеспечения информационно-методическими материалами и УМК нового поколения учащихся 1,2, 5
классов.
7. Совершенствование системы общественного управления:
- обеспечение эффективной работы Совета гимназии;
- инициирование различных форм партнерства родственных организаций;
- создание Попечительского совета;
- создание системы поддержки и мотивации родительского и ученического активов;
- делегирование органам общественного управления дополнительных полномочий,
связанных с построением основной образовательной программы основного общего образования в режиме
реализации ФГОС;
- построение стратегии продвижения гимназии и ее инновационных проектов.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Наши ценности
Нас объединяет стремление воспитать в наших детях гуманистическое ценностное отношение к миру, к
другим людям, к самому себе. При этом мы осознаем и призываем других осознать реальную сегодня
опасность формирования антиценностных отношений личности к важнейшим сферам бытия.

Объекты
отношения
(ценности)

В чем выражается
ценностное
отношение
личности к
данным объектам
(показатели
личностного
роста)

В чем выражается
антиценностное
отношение
личности к
данным объектам
(показатели
личностного
регресса)

Отношение к миру
Семья

Уважение семейных
традиций, гордость за
свой род, свою
фамилию

Социальная
беспочвенность,
игнорирование
ответственности за
продолжение жизни

Отечество

Гражданственность,
патриотизм

Обывательство и
социальное
иждивенчество

Земля

Любовь к природе,
бережное отношение к
её богатствам

Потребительское
отношение к природе и
её богатствам

Мир

Миротворчество и
неприятие насилия

Милитаризм

Труд

Трудолюбие,
стремление к
творчеству

Лень

Культура

Интеллигентность

Бескультурье, хамство
и вандализм

Знания

Любознательность

Невежество

Отношение к другим людям
Человек как
таковой (такой же,
как Я САМ)

Гуманность

Жестокость

Человек как
другой, как альтерЭго (не Я)

Альтруизм

Эгоизм

Человек как
Иной ( не такой как
Я)

Толерантность

Ксенофобия,
национализм, расизм

Отношение к самому себе
Я - телесное

Забота о своем
здоровье, стремление
вести здоровый образ
жизни

Пристрастие к вредным
привычкам, негативизм
по отношению к
собственному здоровью

Я – душевное

Самопринятие и
душевное здоровье

Недоверие к своей
«самости», комплекс
неполноценности

Я – духовное

Свобода как главная
характеристика
духовности бытия
человека, включающая
самостоятельность,
самоопределение,
самореализацию
человека

Несвобода личности,
превращение её в
«социальную пешку».

Приложение № 2
Система обучения

Ступень
образования

Формы
получения
образования

Характеристика учебных
программ, используемых в
учебном процессе

Школа
развития для
детей

Очная: занятия
в группах

Программы развивающего
дошкольного обучения

5-7 лет

Начальное
образование

Очная,
домашнее
обучение

1-4 классы
Углубленное
обучение
английского
языка со 2
класса

Основное
образование
5-9 классы,

Очная,
домашнее
обучение.
Осуществляется
углубленное
обучение
английского
языка, русского
языка, обучение
второму
иностранному
языку
(немецкому или
французскому)

УМК «Школа 2100»
Программы начального общего
образования с углубленным
изучением английского языка со
2-го класса.
Авторские и
составительские программы,
используются для
дополнительного образования.
Программы основного общего
образования.
Программы основного общего
образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой
обучающихся по иностранным
языкам;
Программы, рекомендованные
МОПОСО, используются для
вариативной части учебного
плана;
Составительские программы,
используются для
дополнительного образования.

Среднее
(полное)
образование

Очная,

Профильные
10-11 классы:

Углубленное изучение
английского языка,
русского языка

домашнее обучение.

Разрабатываются
условия для
дистанционного
образования

Программы среднего
(полного) общего
образования с
дополнительной
(углубленной) подготовкой
обучающихся по предметам
гуманитарного профиля.
Программы среднего
(полного) общего
образования базового и
профильного уровня,
рекомендованные МО и
науки РФ;

Авторские и
составительские программы

используются для
элективных курсов.

В основу планирования образовательного процесса легли основные положения
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Долгосрочной целевой программы
«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2010-2013
гг., ФГОС нового поколения.
Приоритетными задачами образовательной программы являются:
·
поэтапная модернизация системы начального общего образования,
основного общего образования в режиме перехода на ФГОС;
·
индивидуализация обучения;
·
расширение системы дополнительного образования, в том числе внеурочной
деятельности в режиме реализации ФГОС 1-2, 5 классы.

Приоритетные направления педагогической и образовательной деятельности

Базовое
образование по
всем предметам

Реализация
федерального
образовательного
стандарта

Формирование
культуры
умственного труда
· Развитие
индивидуальных
способностей и
склонностей
обучающихся.

Реализация
индивидуальных
творческих способностей

§ Научное общество
учащихся – форма
социальной адаптации
одарённых школьников.

· Знакомство с
методами учебных
и научных
исследований.
· Развитие
аналитического и
критического
мышления
обучающихся в
процессе
творческого поиска
и проведения
учебно-научных
исследований.
· Активизация
коммуникативной
деятельности
обучающихся.
· Формирование
ценностноэмоционального
отношения к
жизни.
· Участие в
олимпиадах,
конкурсах, научнопрактических
конференциях

§ Опытно –
экспериментальная работа.
§ Научноисследовательская работа.
§ Система
дополнительного
образования (внеурочной
деятельности).
Специфика организации
внеурочной
деятельности заключается
в многообразии
направлений деятельности,
которое основано на
следующих принципах:
- интеграция с общим
образованием;
- индивидуальная
направленность;
- учет потребностей
учащихся и их родителей;
- забота о здоровье
учащихся.

Приложение № 3
Спектр наиболее часто применяемых педагогических технологий

Педагогические технологии, применяемые в образовательном
процессе гимназии

Традиционные классно-урочные технологии
%
1. Комбинированный урок (по Коменскому-Ушинскому)

23%

2. Школьная лекция

30%

3. Школьное семинарское занятие

27%

4. Школьное лабораторно-практическое занятие
5. Зачетный урок

12,7%
36%

Психолого-интенсифицирующие технологии
1. Технология опорных сигналов, конспектов (по Шаталову –
элементы технологии)

1,8%

2. Технология предметных погружений, укрупненных дидактических
единиц, модульных уроков (по Щетинину-Эрдниеву-Латышеву)

3,6%

3.Программированное обучение

3,6%

4. «Проблемный метод»

21%

5. «Метод проектов»

78%

6. Интенсивные технологии обучения иностранным языкам

30%

7. Методика коллективных дел
8. Информационно-коммуникационные технологии обучения

14,5%
63%

9. Технология развития критического мышления

12,7%

10. Технология «Образ и мысль»

3,6%

Дифференцирующие технологии, разноуровневое обучение
1. Трехуровневое обучение (по П.И. Третьякову)
2. Технология профильного обучения
3. Интеграция образовательной технологии (по В.В. Гузееву)
4. Базовая образовательная технология

18,8%
49%
100%

За последние годы в жизни общества произошло коренное изменение роли и места информационных
технологий. Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, совершенно поновому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы. В настоящее время
невозможно представить современную школу без компьютеров, без информационных и коммуникативных
технологий. Они прочно обосновались в каждой школе. И поэтому сегодня остро встает вопрос о переходе на
качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий во всех
областях деятельности школы.
В настоящее время в гимназии успешно реализуется Программа информатизации гимназии.
Основные цели:
·
создание единого информационного пространства МБОУ- гимназия № 99: «учащийся – учитель –
администрация – родитель – общественность – власть»;
·
формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров,
способностях эффективно использовать все информационные ресурсы и технологии в профессиональной
деятельности.
Приложение № 4
Распространение опыта (публикации учителей), конкурсы:
В 2011-2012 учебном году опубликовано статьи и тезисы.

1. Соловьева А.С. Негативный образ России (на примере американского издания
«The New York Times». Политическая лингвистика № 4 2011.С.152-156
2. Зык Н.Г. Использование метода проектов для организации самостоятельной
работы учащихся. Материалы VI Всероссийского семинара для учителей и
преподавателей английского языка «Инновационные технологии в методике
преподавания иностранных языков: стандарты нового поколения – опыт

внедрения и перспективы развития языкового образования», УрПУ, 2012. С.
20 – 31
3. Абрамова Т.В. Теоретические и практические основы патриотического
воспитания обучающихся в начальной школе. Екатеринбургский Дом Учителя.
Вестник образования № 6, 2012

Конкурсы:

1. Соловьева Анна Сергеевна, учитель английского языка – призер городского
конкурса молодых педагогов.
2. Абрамова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов победитель
областного конкурса программ патриотического воспитания, призер
городского конкурса «Профессионализм. Творчество. Успех».
3. Панова Марина Олеговна, учитель начальных классов – Лауреат
национальной премии «Элита Российского образования» Вероссийского
конкурса «Качественное образование-будущее нации» в номинации «Лучший
инновационный проект – 2011»

Приложение № 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результативность деятельности
Таблица № 1

Название
объединения

ФИО
руководителя

Результаты

Название конкурса
фестиваля, Уровен

Музей
Н.Островского

Игонина В.С.

Участие (7
учащихся)

Конкурс сочинений «Чт
знаю о моей будущей
профессии» городского
фестиваля профессий «В
твоих руках»

Музей
Н.Островского

Игонина В.С.

14 участников

Всероссийский – «Пись
1941 год»

Вокальный
ансамбль
«Конфетти»
начальных
классов

Секисова Н.Н.,

Победитель

Областной конкурс
авторской песни «Алы
паруса

участники

Пятый областной
фестиваль
патриотической песн
«Беспокойная юность
моя»

Масленникова
Л.В.

Участники конкурсов
иностранной песни
гимназии № 99, конк
«Звездный дебют», «Д
милосердия» службы
социальной защиты
населения
Орджоникидзевского
района, Выступление
торжественном прием
гимназии № 99
Студия
«Керамик»

Хилова О.Ф.

Лауреат –
Корнишина Т.

Районный фестиваль
детского художественно
творчества «Уральские
родники»

Студия
«Керамик»

Хилова О.Ф.

Лауреат –
Корнишина
Т. Призеры:

Благотворительный про
«Рождественский подар
для тебя» музея
изобразительных искус

Армянинова
Ю.,
Белобородова
Н.
Студия
«Керамик»

Студия
«Живопись»

Хилова О.Ф.

Лаврухина Л.А.

Участники:
Армянинова
Ю.,
Мельникова
В., Тимина Е.,
Корнишина М.

Областная выставка Д
«Сон

Участники:

Городская выставка
изобразительного
творчества «Золотая ки

Чиркова Е.,
Бельдия Е.,

накануне Рождества»

Григорьева
И., Колупаев
Г., Дамоцева
М., Панов Н.
Студия
«Живопись»

Лаврухина Л.А.

Лауреат –
Дамоцева М.
Лауреат Колупаев Г.

Районный фестиваль
детского художественно
творчества «Уральские
родники»

3 место –
Бельдия Е.
2 место –
Григорьева И.
2 место –
Устинов М.
3 место –
Климов Е.
Студия
«Живопись»

Лаврухина Л.А.

8 участников
ученики 1-4 кл.

Всероссийский конкурс
рисунков «Наполни сер
добротой»

Студия
«Живопись»

Лаврухина Л.А.

Участник
Бикеев
Арсений, 7в

Городской конкурс
«Недаром помнит вся
Россия…», посвященны
200-летию Отечественн
войны 1812 года.
Номинация «Рисунок»

Пользовательский
курс

Харичева О.С.

2 место

Городской конкурс «Аз
информатики»

«Азы
информатики»

Важенина М.А.

Дедов Евгений,
7а 1 – район,
Дедов Евгений,
7а 3 местогород

Городской конкурс «Аз
информатики»

«Photoshop»

«Азы
информатики»

Важенина М.А.

НемчиновЕгор

Городской конкурс Flas
анимация

Важенина М.А.

Лягаев И.,
Немчинов Е.,
Зверев В.,
Проскурякова
Е.

Районный слет юных
информатиков

Важенина М.А.

Шевелина Е.,
Немчинов Е.

Городской конкурс «Зо
сечение»

Важенина М.А.

1 местоНемчинов Е.,

Олимпиада «Спектр»
(компьютерная графика

«Photoshop»
«Азы
информатики»
«Photoshop»

«Азы
информатики»
«Photoshop»
«Азы
информатики»
«Photoshop»

«Азы
информатики»

10 место –
Проскурякова
Е.
Важенина М.А.

Участники 20
чел.

Международная игра «К

Дмитриев К.Н.

1 место
(юноши)

Чемпионат по баскетбо
Орджоникидзевского ра

«Photoshop»
Спортивная
секция

1 место
(девушки)
Спортивная
секция

Дмитриев К.Н.

1 место
(юноши)
2 место
(девушки)

Чемпионат по баскетбо
(город)

Спортивная
секция

Дмитриев К.Н.

1 место
(юноши)

Чемпионат по баскетб
«КЭС – БАСКЕТ»
(область)

5 место
(девушки)
Спортивная
секция

Дмитриев К.Н.

4 место
(юноши)

Финал
Уральского Федераль
Округа

Спортивная
секция

Дмитриев К.Н.

3 место
(юноши)

Чемпионат по баскетб
среди команд ДЮБЛ
«Урал – Сибирь»
«Золотая корзина»

Спортивная
секция

Дмитриев К.Н.

4 место
(юноши)

Всероссийский турнир
среди спортивных клуб
(финал)

Таблица № 2

Название конкурса

Коллектив-участник
(солист)

Руководитель
коллектива
(Ф.И.О. полностью)

«Уральские родники»

Районный фестиваль
детского
художественного
творчества «Уральские
родники – 2012» ИЗО

Студия «Юный
художник»

Лаврухина Людмила
Алексеевна

Районный фестиваль
детского
художественного
творчества «Уральские
родники –
2012» Керамика

Студия «Керамика»

Хилова Ольга
Францевна

Городская выставка
изобразительного
творчества «Золотая
кисть»

Студия «Юный
художник»

Лаврухина Людмила
Алексеевна

Городская выставка
изобразительного
творчества «Золотая
кисть»

Учитель ИЗО

Пастухова Светлана
Александровна

«Город друзей»

«Юные интеллектуалы Среднего Урала»
Районный конкурс на
лучшего читателя
«Лучик 2012»

«Старты надежд»

Дмитриева Раиса
Филипповна

«Лед надежды нашей»

Учитель
физкультуры

Новичкова Н.С.

Соревнования по
спортивным эстафетам
среди

Учитель
физкультуры

Новичкова Н.С.

Соревнования по
плаванию

Учитель
физкультуры

Новичкова Н.С.

Соревнования по
плаванию

Учитель
физкультуры

Дмитриев К.Н.

Студия «Юный
художник»

Лаврухина Людмила
Алексеевна

«Все в твоих руках»
Конкурс рисунков «Моя
будущая профессия»

Конкурс сочинений
«Моя будущая
профессия», «Профессия
моих родителей»

Игонина Вера
Станиславовна

Подпроект «Одаренные дети»

Фестиваль
психологических игр
«Большая игра»

Бикеева Алла
Анатольевна

IV городской турнир
«Юный химик»

Кузьмина Лариса
Геннадьевна

Конкурсы патриотической направленности

Областной конкурс
авторской песни «Алые
паруса

Вокальный
ансамбль
«Конфетти»

Секисова Наталия
Николаевна
Масленникова
Лариса
Владимировна

Пятый областной
фестиваль
патриотической песни
«Беспокойная юность
моя»

ансамбль
«Звезда» (учащиеся
4а класса)

Секисова Наталия
Николаевна
Абрамова Татьяна
Валерьевна
Масленникова
Лариса
Владимировна

Районная игра
«Экспедиция. Память»
«Быстрее. Выше.
Сильнее» «Морской
бой» «Юный снайпер»

«Три богатыря»
(проводил САМ
«Лидер»)

Объединение
юнармейских
отряды «Звезда» и
«Салют»

Абрамова Татьяна
Валерьевна

Парламент
гимназии

Глазкова Ирина
Никифоровна

Городской конкурс
«Недаром помнит вся
Россия…», посвященный
200-летию
Отечественной войны
1812 года. Номинация
«Рисунок»

Студия «Юный
художник»

Лаврухина Людмила
Алексеевна

Другое (ОУ - участник)

Всероссийский конкурс
рисунков «Наполни
сердце добротой»

Студия «Юный художник»

Лаврухина
Людмила
Алексеевна

Всероссийский конкурса
социальных проектов
«Все грани добра»

Парламент гимназии

Глазкова
Ирина
Никифоровна

Благотворительный
проект «Рождественский
подарок для тебя» музея
изобразительных
искусств

Студия «Керамик»

Хилова Ольга
Францевна

Областная выставка
ДПИ «Сон

Студия «Керамик»

Хилова Ольга
Францевна

Вирачева Софья, 8в

Фомина Мария
Андреевна

накануне Рождества»

IV открытый региональный
конкурс поэтического

перевода с французского
языка "Диалог культур"
Городской фестивальконкурс французской
культуры «Francofėte»

Ансамбль 11 б класса
Вокальный ансамбль
«Конфетти»

( проходил в ОУ № 200)

Кузьмина
Людмила
Анатольевна
Масленникова
Лариса
Владимировна

Творческий коллектив 9 а
класса

Ольшевская
Татьяна
Юрьевна

Конкурс кроссвордов по
страноведению и в
творческий поэтический
перевод с английского
языка в рамках Дней
иностранных языков в
УрГПУ – 2012

Кузнецова Ярослава, 11б
клю

Соловьева
Анна
Сергеевна

Страноведческая
викторина на английском
языке в рамках Дней
иностранных языков в
УрГПУ – 2012

Новикову Дашу, ученицу
11В

Анцирева
Наталья
Павловна

Студия «Керамик»

Хилова Ольга
Францевна

II Екатеринбургский
открытый фестивальконкурс английской песни
«Englishfor arts-2012»

Районная выставка
«Котовасия»

Акулова
Ирина
Александровна

Дмитриева
Раиса
Филипповна

«Отборочный туре
чемпионата города по
решению кроссвордов
среди школ
Орджоникидзевского
района»
Конкурс елочной игрушки
«Новогодний калейдоскоп»
Екатеринбургского театра
Юного зрителя
Фестиваль детской
инсценированной песни
на английском языке
учащихся 2-4 классов «A
worldofMusic, a
worldofSongs»!
(организаторы гимназия
№144)

Ансамбль английской
песни 4 а кл.

Девяшина
Екатерина
Владимировна
Русских Ольга
Николаевна
Фаизова
Регина
Ринатовна

Дополнительное образование в гимназии решает проблемы социальной адаптации и профессионального
самоопределения обучающихся, которые нужны школьникам для определения жизненных и
профессиональных планов.
Приложение № 6
Состояние системы внеурочной деятельности ОУ в рамках реализации ФГОС НОО

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность МБОУ – гимназии № 99 на сегодняшний день осуществляется через:
- учебный план (дополнительные модули, спецкурсы, школьные научные общества, практикумы);
- систему дополнительного образования МБОУ – гимназия № 99;
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики,
конкурсы, социально-значимые акции и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (библиотекаря, руководителя музея Н.Островского).
В 2012-2013 учебном году в рамках реализации ФГОС НОО и, исходя из потребностей обучающихся и их
родителей, будет формироваться новая модель внеурочной деятельности ОУ.
За основу модели внеурочной деятельности гимназии будут положены Модель дополнительного
образования и Оптимизационная модель.
Эти модели организации внеурочной деятельности логически связаны с существующей воспитательной
системой гимназии.
Модель дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают
такие формы ее реализации как факультативы, школьные научные общества, объединения
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Реализация внеурочной деятельности на
основе модели дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором
сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных)
заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной
деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления
образовательными учреждениями к управлению образовательными программами.
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической
мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на
основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного
процесса, присущая дополнительному образованию детей.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, тьютор, библиотекарь, руководитель музея и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также
учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Приложение № 7
Обеспечение условий безопасности:

Федеральные законы «О
защите населения и
территорий от ЧС
природного и
техногенного
характера» и «О
гражданской обороне»
определили и
установили основные
принципы обучения
населения правилами
поведения и способами
защиты от ЧС, приемам
оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим,
правилами пользования
средствами
коллективной и
индивидуальной
защиты и т.д.Наличие
охранно-пожарной
сигнализации (+/-)

Наличие
антитеррористических
мер

2009- 2010

Охрана труда




2011-2012

+

+

+

ЧОП

ЧОП

ЧОП

Тревожная
кнопка


2010-2011

Тревожная
кнопка

Тревожная
кнопка

Гимн
огнету
этажа
эвакуа
проти
двери

Соста
антит
проти
защищ

Ежегодно утверждается план по улучшению труда рабо
учащихся гимназии
Осуществляется административно-общественный контр
состоянием техники безопасности в гимназии.
Подписан коллективный договор

Факты психического,
физического насилия в
отношении
обучающихся,
педагогов, родителей

-

-

-

Соблюдение питьевого
режима (+/-)

+

+

+

Приложение № 8
Курсовая подготовка педагогов и руководителей
2011-2012 уч. год

Всего педагогов и руководящих работников (включая педагогов,
находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком), прошедших
курсовую подготовку за последние 5 лет и получивших
квалификационное удостоверение
Количество

% от общего числа

Из них:

Из них

Руководящих
работников

Педагогических
работников

Руководящих
работников

Педагогических
работников

5

40

9%

81 %

Всего педагогов и руководящих работников (включая педагогов,
находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком), прошедших
курсовую подготовку в текущем учебном году и получивших
квалификационное удостоверение
Количество

% от общего числа

Из них:

Из них

Руководящих
работников

Педагогических
работников

Руководящих
работников

Педагогических
работников

5

31

9%

47, 2%

Обучение в магистратуре, аспирантуре:

1. Мокина Елена Владимировна, учитель английского языка – УрГПУ институт
информатики и информационных технологий. Обучается по программе
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
2. Чернавский Михаил Александрович, учитель ОБЖ – аспирантура УрГПУ.
3. Соловьева Анна Сергеевна, учитель английского языка – аспирантура УрГУ,
кафедра романо-германской филологии

Приложение № 9
Результаты конкурсов, олимпиад
Обучающиеся (дети)

Районный уровень
Название конкурса

Количество
участников

Результат

Денежно
вознагра

(интеллектуальные,
творческие,

(возраст для детей
и обучающихся)

(руб)

спортивные)
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»
- литература

4 участника
5 (14-17 лет)

3 место – 1 чел.

Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

5 лауреатов
16 (13-17 лет)

русский язык

Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

20 (14-17 лет)

1 место – 1 чел
2 место – 2 чел

английский язык
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

6 (14-17 лет)

1 место – 3 чел.
2 место – 3 чел.
3 место – 1 чел.

немецкий язык
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

5 (15-17 лет)

1 местo – 3 чел.
2 место – 1 чел.

французский язык
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

1 место – 1 чел.
18 (13-17 лет)

2 место – 1 чел.

обществознание
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

13 (13-17 лет)

1 место- 2 чел.
3 место – 1 чел.

история
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

13 (15-18 лет)

1 место – 2 чел.
2 место – 3 чел.
3 место – 2 чел.

химия
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

11 (14-17 лет)

1 место – 1 чел
2 место – 2 чел
3 место - 1 чел

МХК
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

9 (13-17 лет)

1 место – 1 чел.

11 (13-17 лет)

2 место – 2 чел.

физика
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

3 место – 3 чел.

география
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

12 (14-18 лет)

1 место – 1 чел.
2 место – 4 чел.
3 место – 2 чел.

биология
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

2 (17 лет)

2 место – 1 чел.
3 место – 1 чел.

информатика
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

4 (14-17 лет)

участники

10 (15-17 лет)

1 место – 1 чел.

ОБЖ
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

2 место – 2 чел.
3 место – 1 чел.

МХК
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

16 (14-17 лет)

участие

математика
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

3(16-17 лет)

участие

3 (15 лет)

участие

Районная олимпиадапо
музыке

1 (14 лет)

2 место – 1 чел.

ИТОГО

178
участников в
олимпиадах

56 –
победителей и
лауреатов в
олимпиадах

Районный конкурс
докладов по музыке «Я
– гений»

1 (13 лет)

лауреат – 1 чел.

16 турнир Юных
математиков

5 (12 лет)

1 место – команда

Личное первенство на
16 турнире Юных
математиков

2 (12 лет)

1 место – 2 чел.

Районная игра «Эти
удивительные металлы»

3 (15-16 лет)

1 место - команда

физическая
культура
Муниципальный тур
предметных
олимпиад а рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»
технология

Районная научнопрактическая
конференция в рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

1 (18 лет)

2 место – 1 чел.

Районная конференция
рефератов по МХК

2 (16 лет)

1 место – 2 чел

Районная игра по
химии, посвященная
300-летию со дня
рождения М.В.
Ломоносова

4 – (14-15 лет)

2 место - команда

Районный конкурс «Азы
информатики»

2 (13 лет)

1 место - команда

Районный конкурс
«Интеллектуал -2012»

2 (13 лет)

1 место – 1 чел.
2 место - 1 чел.

Районный конкурс
интеллектуальных игр
(ОУ № 67) (командные
состязания)

42 (12-13 лет)

1 место - команда
1 место - команда
1 место - команда
2 место - команда

Районный командный
математический
конкурс «Тюмка»

4 (9 лет)

1 место - команда

Районный фестиваль
детского
художественного
творчества «Уральские
родники»

7 ( 10 – 17 лет)

лауреат -3
2 место – 2 чел.
3 место – 2 чел.

Благотворительный
проект
«Рождественский
подарок для тебя» музея
изобразительных наук

1 (13 лет)

лауреат- 1 чел.

Чемпионат по
баскетболу
Орджоникидзевского
района

24 чел. команда (17
лет)

1 место (юноши)

Районная игра
«Экспедиция.
Память». «Быстрее.
Выше. Сильнее».

Объединение
юнармейских
отрядов «Звезда»
и «Салют»

«Морской бой»

24 (10-11 лет)

1 место (девушки)

1 место - команда
2 место - команда
3 место команда

«Юный снайпер»
Районный конкурс на
лучшего читателя
«Лучик 2012»

3 (15 лет)

2 место команда

Районный фестиваль
детского
художественного
творчества «Уральские
родники»

1 (13 лет)

лауреат

Районная выставка
«Котовассия»

7 (13-17 лет)

участие

Фестиваль детской
инсценированной песни
на английском языке

22 (11 лет)

1 место в
номинации

Конкурс

3 (15-16 лет)

3 место команда

«Три богатыря»

- 1 чел.

Всего

142 участников

34 победителя

Итого
(олимпиады)

320

победителей

Городской уровень
Городская командная
интеллектуальная
интегрированная
олимпиада
«Полифорум»

5 (12 лет)

диплом 3 степени команда

Ш Кубок городских
математических игр

3 (15 лет)

3 место в общем
первенстве;
1 место в игре
«Пенальти»

Городской открытый
командный
конкурс учащихся 8-х
классов «Химия – наше
будущее» в рамках
Открытого
Молодежного
университета

4 (16 лет)

1 место команда

IV городской турнир
«Юный химик»

3 (15-16 лет)

1 место команда

Городской конкурс эссе
«An American woman I
admire»

2 (15 - 16 лет)

1 место – 1 чел.

Городская олимпиада
по английскому языку
Лондонской школы
бизнеса и финансов

1 (16 лет)

2 место – 1 чел

Городская научнопрактическая

1 (18 лет)

3 место – 1 чел.

3 место - 1 чел.

конференция в рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»
Городская конференция
рефератов по МХК

2 (16 лет)

1 место – 2 чел.

Страноведческая
викторина в рамках
Дней иностранных
языков в УрГПУ-2012

1 (17 лет)

1 место – 1 чел.

Городской фестивальконкурс французской
культуры

14 (12-18 лет)

1 место – 1
команда
3 место – 2
команда

Второй
Екатеринбургский
открытый конкурс
английской песни

10 (15-16 лет)

участие

Городской конкурс
«Азы информатики»

2 (13-14 лет)

3 место команда

Конкурс сочинений
«Что я знаю о моей
будущей профессии»
городского фестиваля
профессий «Все в твоих
руках»

7 (11 лет)

участие

Чемпионат по
баскетболу

24 чел команда (1518 лет)

1 место (юноши)
2 место
(девушки)

Благотворительный
проект
«Рождественский
подарок для тебя»

3(13-17 лет)

1 лауреат

2 – призера

Музея изобразительных
наук
Городская выставка
изобразительного
творчества «Золотая
кисть»

6 (10-17 лет)

участие

Городской конкурс
«Недаром помнит вся
Россия…» ,
посвященный 200летию Отечественной
войны 1812 года.
Номинация «Рисунок»

1 (13 лет)

участие

Фестиваль
психологических игр
«Большая игра»

6 (15-16 лет)

участие

Эстафета психологов
«Путешествие во 6 (1516 лет)

6 (15-16 лет)

участие

Конкурс елочной
игрушки «Новогодний
калейдоскоп»
Екатеринбургского
театра Юного зрителя

1 (13 лет)

призер – 1 чел

Итого

102 участников

20
победителей и
призеров

Областной конкурс
Областной конкурс
авторской песни «Алые
паруса»

вокальный
ансамбль
«Конфетти
(8-11 лет) - 22 чел.

1 место

Пятый областной
фестиваль
патриотической
песни «Беспокойная
юность моя»

вокальный
ансамбль

участие

«Конфетти
(8-11 лет) - 22 чел
1 место (юноши)

Чемпионат по
баскетболу «КЭСБАСКЕТ»

24 команда (15-18
лет)

Чемпионат по
баскетболу среди
команд ДЮБЛ «Урал –
Сибирь» «Золотая
корзина»

24 команда (15-18
лет)

участие (юноши)

Первенство
Свердловской области
по баскетболу

12 (15-18 лет)

1 место -команда

Областная выставка

4 (13-17 лет)

участие

108 участников

3 победителя

5 место
(девушки)

ДПИ «Сон накануне
Рождества»
Итого

Региональный конкурс
Научно-практическая
конференция в рамках
Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Среднего Урала»

1 (18 лет)

3 место- 1 чел.

Региональная
викторина
«Рождество во
Франции»

5 ( 16- 17 лет)

1 место – 1 чел.
2 место - 1 чел.

3 место – 3 чел
IV Открытый
региональный конкурс
поэтического перевода с
французского языка
«Диалог культур»

1 (15 лет)

1, 3 место – 1 чел.

Открытая региональная
олимпиада «Ahead to
science»

1 (15 лет)

3 место – 1 чел.

Региональный
конкурс кроссвордов
по страноведению в
рамках Дней
иностранных языков
в УрГПУ-2012

1 (17 лет)

1 место – 1 чел.

Региональный конкурс
перевода немецкой
песни

2 (12 лет)

2 место – 2 чел

Финал Уральского
Федерального Округа
по баскетболу

12 команда (15-18
лет)

4 место (юноши)

Итого

23 участника

11 победителей

Конкурс творческого
перевода

3 место – 2 чел.

Всесоюзный конкурс
Всероссийский
открытый конкурс
научноисследовательских и
творческих работ
обучающихся «Юность.
Наука. Культура»

3 (18 лет)

1 место – 2 чел.
2 место – 1 чел.

Всероссийская
Интернет-олимпиада
для 5-х классов по
английскому языку

4 (11- 12 лет)
2 место - 1 чел.
3 место - 3 чел.

Всероссийский onlainконкурс «My summer
reads»

5 (13-14 лет)

3 место – 5 чел.

Всероссийская
Интернет-олимпиада по
грамматике английского
языка

5 (13 лет)

2 место – 1 чел

VII Всероссийский
конкурс
исследовательских,
практикоориентированных и
творческих проектов на
английском языке

4 (12-13 лет)

Всероссийский конкурс
«Классики»

153 (7-8 лет)

3 место – 4 чел.

2 место – 2 чел.
3 место – 2 чел.

1 место –17 чел.
2 место – 6 чел.
3 место – 1 чел.

«Письмо в 1941 год»
Всероссийский конкурс
рисунков «Наполни
сердце добротой»
Итого

7 (12 лет)

участие

8 (7-11 лет)

участие

189 участников

45 победителя

Международный конкурс

Международный
конкурс на получение
стипендии
Университета Ист
Англии (University of
East Anglia),
Великобритания.

2 (17 лет)

Стипендиат – 2
чел.

Международная
олимпиада по
географии

16 (14-17 лет)

5 – лауреаты

Кенгуру – олимпиада по
математике

415 (9-11 лет)

16 лауреатов

Итого

438 участников

2 победителя

участие

21 лауреат

Количественные показатели участия в конкурсах:

