Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Администрация города Екатеринбурга
____________________________________________________________________________________________________________________________
620012, город Екатеринбург, улица Победы, дом № 37а, телефон/факс +7(343) 307-78-91; e-mail: teatr205@hct.ru
ИНН 6663006110
КПП 667301001 Лицензия № 000491 серия 66 от 24 февраля 2011 г. Бессрочная

Отчет о результатах проведенного самообследования МБОУ Гимназия № 205 «Театр» за 2013-14 учебный год
Самообследование МБОУ Гимназия № 205 «Театр» проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации,
а также подготовка отчета о результатах самообследования.
I. Аналитическая часть
№
1

Направление
Сведения
деятельности
Общая
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 205 "Театр" (далее характеристика
Гимназия) создано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» с целью обеспечения
учреждения
и конституционного права граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного общего и
условий
среднего (полного) общего образования.
его функциониТип – общеобразовательное учреждение.
рования
Вид – гимназия.
Лицензия на право образовательной деятельности регистрационный № 17484 от 16 сентября 2 013 серия
66Л01 № 0001032 г. Бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 7639 от 25 ноября 2013 г., серия 66А01
№ 0000462, свидетельство действительно по 14 мая 2025 г.
Гимназия расположена в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, в жилом микрорайоне — Уралмаш.
Образовательная деятельность В 2013-2014 УЧ.ГГ. осуществлялась по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул.
Кировградская, 66 (согласно Договору Аренды (№ 2 от 01.08.2013г.) с МБОУ СОШ № 103, экспертному
заключению комиссии Управления образования Администрации города Екатеринбурга (от 18.07.2013 г.),
распоряжению ДУМИ (№ 2327/51/02.05.2-07 от 29.07.2013 г.), Изменениям в Устав № 1407/46/36 от 02.08.2013 г.),
Лицензией, приложением к Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о
Государственной аккредитации и приложением к нему.
Цель образовательной программы Гимназии: создание условий для формирования творчески мыслящей

личности с ответственной гражданской позицией.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:

Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:

Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию;

Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося;

Создать творческую атмосферу в Гимназии путем организации системы факультативов, элективных
курсов, кружков, спортивных секций, платных образовательных услуг;

Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.

Продолжить работу по организации и становлению профильного обучения в Гимназии;

Формировать творчески работающий коллектив педагогов:

совершенствовать работу методических объединений;

организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики качества
образования;

организовать публикацию творческих и научных работ педагогов;

продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в образовательном
процессе.

Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:

Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;

Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;

Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетенции.

Формировать физически здоровую личность:

не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;

организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических

норм и возрастных особенностей учащегося;

разработать и реализовать программу «Здоровье»;

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье обучающихся.
Направления деятельности МБОУ Гимназия №205 «Театр» в 2013-2014 уч. гг.:
 реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образо вания, в том
числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по русскому языку
и литературе;
 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий,

расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов;
 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, как
результата традиционно высокого качества образования;
 воспитание здорового образа жизни – программа «Здоровье»;
 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного образования
и дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
 информатизация учебного процесса;
 укрепление материально-технической базы.
Структура управления Гимназией
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и
Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного
развития
личности,
автономности
и
светского
характера
образования.
Управление гимназии осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
Директор гимназии Сажина Татьяна Валентиновна, высшее педагогическое образование, стаж педагогической
работы 25 лет, в руководящей должности 5 лет.
- определяет стратегию развития гимназии;
- представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях;
- несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности гимназии;
- создает благоприятные условия для развития учреждения.
Стратегическое управление гимназии осуществляют традиционные субъекты управления: Управляющий Совет, Совет
профилактики, педагогический совет, родительский
комитет, Общее собрание трудового коллектива.
Тактическое управление:
1. Методический совет
2. Заместители директора:
Шарипова Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, образование высшее, стаж
педагогической работы - 14 лет, в руководящей должности 4 года, аттестация на соответствие занимаемой должности
пройдена в 2013 году.
Сидоренко Людмила Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в среднем
звене, образование высшее, стаж педагогической работы - 16 лет, в руководящей должности 1 год, аттестация на
соответствие занимаемой должности пройдена в 2013 году.
Клусова Светлана Алексеевна, заместитель директора по по учебно-воспитательной работе в начальной школе, стаж
педагогической работы - 16 лет, в руководящей должности 2 года, аттестация на соответствие занимаемой должности
пройдена в 2013 году
Никифоров Дмитрий Давидович, заместитель директора по воспитательной работе, образование высшее, стаж
педагогической работы 7 лет, в руководящей должности 1 год,аттестация на соответствие занимаемой должности
пройдена в 2013 году.

Серегина Людмила Васильевна – заместитель директора по административно-хозяйственной части, стаж работы в
должности 10 лет.
Организационные структуры – учителя, методическое объединения учителей начальных классов, предметов
гуманитарного цикла, естественно-научного цикла, учителей иностранного языка, предметов культурно-эстетического
цикла, обучающиеся.
В гимназии создан орган ученического самоуправления «Совет гимназистов». Председатель - Казанцева Анна, ученица
10 класса.
В Гимназии в 2014 году создан и действует Управляющий Совет - коллегиальный орган, созданный в целях
реализации принципа государственно-общественного характера управления в Гимназии, который является постоянно
действующим органом самоуправления и представляет интересы всех участников образовательного процесса:
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей). Председатель – Афанасьев Борис
Александрович.
Структура управленческой подсистемы
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Контактная информация:
Телефон: +7 (343) 366-30-06
e-mail: teatr205@hct.ru, teatr205@mail.ru
web: http://www.hct.ru
Целью деятельности Гимназии является формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Вид деятельности Гимназии – предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Гимназия реализует основные и дополнительные общеобразовательные программы.

основная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

основная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

основная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Гимназия реализует программы дополнительного образования детей и взрослых – дополнительные
общеобразовательные программы.
В Гимназии с 5 класса изучаются углубленно русский язык и литература.
Миссия образования - создание условий для становления личности ребенка, её проявления и развития.
Образование мы понимаем как формирование (становление) "образа себя", "образа мира"; выбора и "обустройства"
своего места в мире. Образование - единство обучения и воспитания, целью последнего является достижение личностью
таких качеств, как стремление к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализация), открытость для
восприятия нового опыта, способность к осознанному выбору в разнообразных жизненных ситуациях, адекватность
самому себе и окружающему миру природы, людей и вещей.
Субъектами образовательного процесса являются: Ученик, Педагог, Семья.
Образовательная деятельность реализуется через гуманно-личностный подход определяемый следующими
принципами:




Принцип сотрудничества.
Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений.
Принцип индивидуального подхода.



Формирование положительной Я-концепции.
Методология и технология образования.








Образовательные цели по ступеням образования
Психолого-педагогические основания образовательной деятельности
Учебная деятельность – компетентностный подход
Исследовательская деятельность гимназистов
Воспитательная система Гимназии
Комплексная программа по охране труда, безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережению.
Гимназия осуществляет общеобразовательный процесс в соответствии с уровнями трех ступеней общего
образования:
I ступень - начальное общее образование (1-4 классы), реализующее основную программу начального общего
образования. Данная ступень образования обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом,
счетом основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование (1-3 классы)
Задачи:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным ценностям;
 формирование готовности обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
 приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 формирование личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план Гимназии реализует общеобразовательные программы начального общего образования в
соответствии с ФГОС второго поколения в 1-3-х классах.
Обязательная часть базисного учебного плана Гимназии определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по следующим образовательным комплектам:
УМК

Класс
1а, 1б
Образовательная система «Школа 2100».
2а, 2б, 2в
3а, 3б, 3в
«Школа России»
1в
Начальное общее образование (4 классы)
Задачи:
- формование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным ценностям;

- формирование готовности обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- формирование личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть базисного учебного плана Гимназии определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение последующим УМК:

УМК

Класс

Образовательная система «Школа 2100».

4а

«Школа России»
«Планета знаний»

4в
4б

Использование разных учебных комплектов обусловлено принципами непрерывности и вариативности образования.
Учебный план составлен в соответствии с целевым ориентиром Образовательной программы начального общего
образования Гимназии, который определен как создание образовательной среды, обеспечивающей эффективную систему
мер по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания младших школьников.
Для обучающихся 1-3-х классов учебный процесс осуществляется с организацией внеурочной деятельности во
второй половине дня, которая не является частью учебного плана. В соответствии с ФГОС НОО через внеурочную
деятельность в Гимназии реализуется основная образовательная программа. Внеурочная деятельность в начальной школе
позволяет решить следующие задачи:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребёнка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности ребёнка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное
 спортивно-оздоровительное
II ступень - основное общее образование (5-9 класс) – реализующее основную программу основного общего
образования. В 9 классах реализуются программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку

обучающихся по предметам гуманитарного профиля. Данная ступень образования формирует представления
обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующие современному уровню знаний с использованием
театральной технологии.
На второй ступени обучения в целях получения информации о возможных путях продолжения образования
вводится предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов, направленная на формирование у них готовности к
выбору направления и формы получения образования после окончания основной школы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом обязательными для изучения в основной школе
учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
информационно - коммуникационные технологии, история, обществознание, география физика, химия, природоведение,
биология, музыка, изобразительное искусство, искусство, география технология, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура.
Все перечисленные дисциплины входят в учебный план образовательного учреждения и реализуются на практике в
полном объеме и обеспечивают универсальность гимназического образования на уровне выше требований
государственного стандарта.
Федеральный компонент учебного плана сохранен в полном объеме.
Усиление федерального компонента соответствует гимназическому статусу, идет через углубленное изучение
предметов: «Русский язык» и «Литература», введение иностранного языка как второго с 5 класса.
Изучение русского языка в 5 – 9 классах осуществляется по программе для общеобразовательных учреждений с
углубленным изучением русского языка автора Бабайцевой В.В. В работе используется комплект учебных пособий,
предназначенный для школ и классов с углубленным изучением русского языка.
Из вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы для углубленного изучения: 5 - 6 классы – по
1 часу дополнительно к федеральному компоненту (всего 7 часов); 7 класс - 2 часа дополнительно к федеральному
компоненту (всего 5 часов); 8 класс – по 1 часу дополнительно к федеральному компоненту (всего 4 часа); 9 класс – 1 час
дополнительно к федеральному компоненту (всего в 9 классе 3 часа) за из счет часов национально-регионального
компонента.
Увеличение количества часов на преподавание русского языка обеспечит языковое развитие обучающихся,
сформирует умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи,
повысит уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности, углубит предметную
компетентность благодаря многоаспектному лингвометодическому освещению единиц языка, расширит понятийнотерминологическую систему.
Углубленное изучение русского языка означает расширение теоретических сведений, связанное с введением в
программу таких тем, как «Паронимы», «Фразеология», «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи», «Имя
состояния», «Явления переходности в морфологии», «Сочинительные словосочетания», «Синтаксические функции
инфинитива», «Сложные многокомпонентные предложения», «Период». Также в программу включены вопросы,
связанные с коммуникативным аспектом русского синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания,
«данное» и «новое». Представление о коммуникативном членении предложения способствует формированию
выразительности устной речи учащихся, объясняет случаи авторских знаков.

На протяжении всего курса рассматривается явление переходности в грамматическом строе, где существует
множество языковых явлений, не укладывающихся в рамки строгой классификации, а также явление синонимики.
Изучение литературы в 5 – 9 классах осуществляется по программе для школ и классов с углубленным изучением
литературы под ред. М.Б. Ладыгина. В работе используется учебник-хрестоматия, предназначенный для образовательных
учреждений с углубленным изучением литературы.
Из вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы для углубленного изучения литературы: 5а,
5б, 6а классы – по 1 часу дополнительно к федеральному компоненту (всего 3 часа); 5в, 6б классы- по 2 часа
дополнительно к федеральному компоненту (всего 4 часа); 7а, 8 классы – по 1 часу дополнительно к федеральному
компоненту (всего 4 часа); 7б класс – 2 часа дополнительно к федеральному компоненту (всего 5 часов); 9 класс – 1 час
дополнительно к федеральному компоненту (всего 4 часа) за счет часов из национально-регионального компонента.
Увеличение количества часов на преподавание литературы объясняется объемом текстов для обязательного чтения,
часть которых изучается учениками самостоятельно, обеспечивает на основе развития творческого чтения произведений
русской и зарубежной классики формирование представления об основных законах литературы как вида искусства;
формирование системы умений читательской деятельности как инструмента анализа литературного текста; развитие
навыков свободного владения устной и письменной речью.
Преподавание иностранного (английского) языка на 3 уровне обучения осуществляется по примерным
программам общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Английский с удовольствием».
Согласно данной программе на изучение предмета в 5 – 9 классах отводится 3 часа в неделю.
Преподавание иностранного (немецкого) языка на 3 уровне обучения осуществляется по программе «Немецкий
язык, «Deutsch» автора Гальсковой Н.Д., Гез Н.И. Согласно данной программе на изучение предмета отводится 3 часа в
неделю.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных блоков: арифметика;
алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Предмет «Математика» в
Гимназии выступает как базовый предмет. Социальная значимость образования с помощью математики состоит в
расширении средствами математики возможностей интеллектуального развития человека для адаптации его в обществе.
Главной задачей обучения математике становится не изучение основ математической науки как таковой, а
общеинтеллектуальное развитие – формирование у обучающихся в процессе изучения математики качеств мышления,
необходимых для полноценной жизни человека в обществе. Согласно Федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики отводится в 5-9 классах 5 часов в неделю.
Преподавание математики на 3 уровне обучения осуществляется по примерным программам, составленным в
соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта.
В 8 классе на преподавание предмета «Информатика и ИКТ» отводится 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю.
Количество часов, отводимое на изучение в 5-9 классах предметов
«Природоведение», «История»,
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования.
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировано с учебными предметами биология,
химия, физика и физическая культура в 6-7 классах. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми

аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». Темы, которые не вошли в уроки данных
областей, обсуждаются на классных часах. Один раз в четверть планируются практические занятия в целях
формирования у обучающихся навыков оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Как самостоятельный предмет курс
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается только в 8 классе (1час в неделю).
В 5-7 классах в рамках образовательной области «Искусство» реализуются учебный предмет «Музыка» и предмет
«ИЗО». Основное внимание на уроках уделяется пространству искусства и процессу осмысления ребенком искусства и
себя. Общение с миром искусства происходит не только на уровне отдельного произведения, но и в процессе общения с
жанрами, с направлениями в искусстве, стилями художников и стилями целых исторических эпох.
В 8-9 классах изучается предмет «Искусство» по 1 часу в неделю.
Предмет «Физическая культура», направленный на развитие физического здоровья обучающихся, включает как
занятия общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Содержание
строится с учетом изменения физических особенностей и возможностей обучающихся. На изучение учебного предмета
«Физическая культура» отведено 3 часа в неделю.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания учебных курсов в 5-8 классе связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей,
предпрофильной подготовкой, а также с возрастными особенностями развития обучающихся.
Вариативная часть учебного плана представлена предметами: «Иностранный язык как второй. Французский язык»,
«Мировая художественная культура» и элективными курсами.
С 5 класса вводится предмет «Иностранный язык как второй». Гимназисты по выбору изучают французский язык
по 2 часа в неделю. Процесс изучения второго иностранного языка развивает языковые и речевые способности
обучающихся, межкультурную компетенцию гимназистов.
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5-8 классах.
В 9 классе для организации предпрофильной подготовки отводится 2 часа из гимназического компонента.
Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на информирование и ориентацию учащихся 9-х классов в отношении
их возможного выбора относительно профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в
системе начального или среднего профессионального образования, выбор учащимися будущего профиля обучения.
Перечень предлагаемых элективных курсов составляется на основе диагностических данных обучающихся, пожеланий
родителей и возможностей педагогического коллектива.
Элективные курсы имеют прикладное и общекультурное значение, знакомят обучающихся с важнейшими
способами применения знаний по предмету, формируют мотивацию к современной профессиональной деятельности,
удовлетворяют интерес обучающихся к различным областям знаний, отсутствующих в учебном плане, помогают освоить
технологию выбора и построения индивидуальной образовательной траектории, расширить возможности социализации и
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся. Они дополняют содержание профильного курса,
позволяют удовлетворить познавательные потребности, получить дополнительную подготовку по предмету и позволяют
учащимся поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне.
III ступень - среднее общее образование (10- 11класс) является завершающим этапом общеобразовательной

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования. В
2-х классах реализуются программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного профиля. На данной ступени образования происходит развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и
исследовательской работы.
Базисный план средней школы включает в себя тот же набор образовательных областей, что и базисный план
основной школы. Однако старший уровень строится по принципу профильной дифференциации. Обязательные занятия
по выбору достигают максимального объема.
Федеральный компонент учебного плана включат профильные и базовые предметы. Набор обязательных базовых
предметов соответствует федеральному компоненту БУП. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы составляют федеральный компонент учебного плана
повышенного уровня, являются обязательными и определяют специализацию конкретного профиля обучения.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяют состав федерального
базисного учебного плана.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом обязательными для изучения в средней школе учебными
предметами на базовом уровне являются: математика, иностранный язык, история, обществознание, биология, география,
физика, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, Информатика и ИКТ и
мировая художественная культура.
На базовом уровне на изучение предмета «Иностранный язык. Английский язык» в старшей школе отводится 3
часа в неделю.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для
обязательного изучения предмета «Математика» на этапе среднего (полного) образования отводится 4 часа в неделю.
Преподавание математики на четвертом уровне обучения осуществляется по примерным программам, составленным в
соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта.
Учебный предмет «История» на уровне среднего (полного) общего образования предусматривает реализацию
стандарта исторического образования в 10–11 классах в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории»
в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание», изучаемый 2 часа в неделю в старшей школе, интегрирует знания
обучающихся по основам философии, культурологи, политологии, социологии, социальной психологии, экономики и
права.
Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается отдельными предметами на базовом уровне - «Физика»
(2 часа в неделю, «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю).
На изучение физической культуры отведено 3 часа в неделю, что позволяет углубить отдельные темы программного
материала, усилить оздоровительную направленность уроков и формировать у обучающихся потребность в здоровом
образе жизни, адекватную самооценку, самообладание, при этом делается акцент на воспитание нравственных качеств
личности, на индивидуализацию параметров физических нагрузок с целью сохранения физического здоровья учащихся.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе изучается как самостоятельный предмет и на
его изучение отводится 1 час в неделю, он ориентирован на освоение обучающимися навыков безопасного и здорового
образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе,
формирование экологической культуры.
Предмет «География» является обязательным компонентом учебного плана и изучается в 10-11 классах по 1 часу в
неделю, что объясняется необходимостью знания обучающимися основ страноведения, региональной характеристики
современного мира, а также позволяет обучающимся расширить знания о закономерностях экономики и основных
тенденциях ее развития в современном мире.
Предмет «Информатика и ИКТ» ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
воспитательными и развивающими задачами общего образования и задачами социализации обучающегося в обществе.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю.
На уроках учебного предмета Искусство «МХК» обучающиеся знакомятся с шедеврами и достижениями
зарубежной и отечественной культуры. Программа разрабатывается с опорой на историю и литературу, что дает
возможность обучающимся расширить свои представления о характере каждой изучаемой эпохи. Эти занятия
систематизируют, расширяют знания обучающихся, развивают их интерес к искусству, формируют умение видеть
прекрасное, углубляют подготовку по гуманитарному профилю. Особое внимание уделяется взаимосвязи культур, общим
тенденциям развития мировой цивилизации.
На курс «Технология» в 10 – 11 классах отводится по 1 часу в неделю. Основным предназначением образовательной
области «Технология» в старшей школе является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие
системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.
Базовые предметы предусматривают формирование ключевых интеллектуальных умений, навыков самостоятельной
работы с информацией, овладение кругом структурообразующих знаний и социальным опытом. При распределении
часов вариативной части учитывались основные требования к уровню подготовки выпускников.
Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения Федерального базисного учебного плана.
По результатам многочисленных опросов и анкетирования обучающихся и их родителей в Гимназии был выбран
филологический профиль для реализации модели профильного обучения.
Предметы «Русский язык» и «Литература» определяют направленность филологического профиля в старшей школе.
Русский язык преподается по программе, разработанной автором Бабайцевой В.В. для образовательных учреждений
с углубленным изучением русского языка , согласно которой на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.
Углубленное изучение русского языка означает расширение сведений о языке, связанное с введением в программу
таких тем, как «Синонимика русского языка. Лексические, морфологические и синтаксические синонимы», «Роль
А.С.Пушкина в истории русского языка», «Предшественники А.С.Пушкина», «А.С.Пушкин – создатель современного
русского языка», «Источники расширения словарного состава русского языка: словообразование, книжная лексика,
периферийная лексика, заимствования», «Литературный язык как центр системы современного русского языка»,
«Морфемный, морфологический и исторический принципы орфографии», «Структурный и семантический принципы
пунктуации», «Авторские знаки».

Углубленное изучение русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; способность в необходимых
случаях давать исторический комментарий языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения,
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально-ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ
текста.
Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для
определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. Преподавание
предмета осуществляется по учебнику Бабайцевой В.В. для школ и классов с углубленным изучением русского языка.
Филологический профиль предполагает углубленный уровень изучения предмета «Литература», которому
принадлежит ведущее место в эмоциольном, интеллектуальном и эстетическом развитии подростков, в формироваии их
миропонимания, национального самосознания, во включении их в диалог классической и современной культуры. В
работе используется программа учебник для школ и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев
под редакцией М.Б.Ладыгина. На изучение литературы в 10-11 классе отводится 5 часов в неделю. Углубленное изучение
русской национальной литературы 19-20 веков предполагает изучение литературного процесса в России 19-20 вв.,
освоение русской литературной классики, овладение элементами историко-функционального анализа. Углубленное
изучение предмета не сводится к простому расширению материала. В данной программе авторы разрабатывают
алгоритм, на базе которого должны быть сформированы система представлений, конкретные знания, умения
читательской деятельности. Освоение алгоритма, по мнению авторов, сделает выпускника вдумчивым, внимательным и
подготовленным читателем, глубоко постигающим суть литературного произведения, способного испытать
эмоциональное переживание, получить эстетическое наслаждение, выразить эстетическое отношение к прочитанному и
обогатить свой внутренний мир в процессе чтения художественной литературы. Таким образом, программа предполагает
квалификационный подход к изучению литературы как вида искусства, но конечной целью этого изучения является
воспитание читателя, а не писателя или литературоведа. Программа М.Б. Ладыгина построена таким образом, чтобы
учитель имел возможность самостоятельно систематизировать предлагаемый программой литературный материал.
Программа допускает сокращение материала для аудиторного изучения, а так же расширение изучаемого материала, за
счет введения уроков внеклассного чтения на основе рекомендаций программы для самостоятельного чтения учащихся, а
также пользуясь разделом «Сокровища книжных полок».
Курс «Прикладная математика», введён по просьбам обучающихся и их родителей. На изучение курса отводится 2
дополнительных часа в 10 -11 классах. Данный курс воспитывает экономическую и практическую грамотность
обучающихся, формирует представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для общественного прогресса. Математика является основным средством описания и моделирования явлений
и процессов окружающего мира. Курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию
логического мышления, использует межпредметные связи. Содержание курса затрагивает финансовую,
демографическую, экономическую, социологическую и другие стороны нашей жизни; воспитывает экономическую и



практическую грамотность через решение задач, фабула которых связана с производством в разных отраслях, в
кредитовании, банковских расчетах; формирует умения и навыки работы с задачами разных уровней сложности, что
позволит обучающимся получить знания прикладного характера в рамках часов регионального компонента, а для
гимназистов, нацеленных на гуманитарные специальности, усилить практическую часть предмета. Таким образом,
осуществляется дифференцированный подход к обучению, и обеспечиваются равные права обучающихся в получении
качественного образования.
Компонент образовательного учреждения включает в себя учебный предмет «Иностранный язык как второй»
(французский), на который отводится 2 часа в неделю и элективные курсы, расширяющие и углубляющие
образовательное пространство профильных классов.
Элективные курсы выполняют основные функции.
 Развивают содержание учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных предметов на
профильном уровне;
 Способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных областях деятельности
человека.
Учебный план Гимназии обеспечивает:
введение гуманитарной составляющей в образование гимназистов на уровнях начального общего и основного общего
образования;
 преемственность между уровнями обучения с учетом познавательных интересов школьника;
 обоснованность распределения часов вариативной части на образовательные области и отдельные предметы.
Спецификой учебного плана Гимназии является:
 системно обоснованное расширение набора гуманитарных дисциплин и их углубление в соответствии с задачами
статуса гимназического образования, базирующегося на гуманитарной составляющей;
 внедрение информационных и коммуникационных технологий во все составляющие учебного процесса;
 углубленное изучение русского языка и литературы, изучение иностранного языка как второго (французского
языка).
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях
реализации интересов, способностей и возможностей личности.
Система образовательных программ Гимназии, соответствующих стандартам, отличается преемственностью и
внутренней надпредметной согласованностью. В системе гимназического образования приоритетна гуманитарная сфера.
Гимназическая часть учебного плана подчинена решению общих целей и задач образования, связана с
общеобразовательным предметным ядром.
Таким образом, учебный план отражает тенденции гуманитарного развития Гимназии.
Учебный план составлен на основе БУПа для школ, работающих в режиме шестидневной недели (для 1-4-х классов
– пятидневной).
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируется годовым календарным
графиком.

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 35 недель для 2-х – 8-х и 10-х классов, 34 недели для 9х и 11-х классов.
Учебные занятия на II уровне организованы в две смены (2а, 2б, 2в, 3б, 3в классы - вторая смена), на III и IV
уровнях - одна смена. Обязательная учебная нагрузка по всем классам и уровням обучения не превышает предельно
допустимую.
Учебные планы II, III, IV уровней Гимназии на 2013-2014 учебный год сбалансированы относительно циклов
образовательных областей, соответствуют запросам родителей и учащихся. Они строятся на основе принципа
преемственности обучения в начальной, основной и средней школе с профильным обучением и обеспечивают каждому
обучающемуся условия для овладения государственными образовательными стандартами по предметам. При этом
существенно расширены возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной
траектории.
Дополнительное образование как саморазвивающаяся система и пространство партнерства ребенка и
взрослого
Наша образовательная модель включает в себя то, что принято называть основным и дополнительным
образованием.
Мы понимаем дополнительное образование не как механическое дополнение к основному но как развивающую
среду, пространство возможностей, где, во-первых, происходит накопление, отбор фактов, впечатлений, образов
культуры, различных областей знания, личностного опыта взаимодействия с другими людьми, на основе которых
возможно выстроить эффективное, действенное базовое образование; во-вторых, развивается опыт сотрудничества
ребенка и взрослого, на основе партнерства возникает иное качество образования - активное знание, приобретаемое в
процессе общения, активное, действенное знание.
В концепции дополнительного образования мы переносим акцент с формы свободных занятий, кружков,
факультативов по выбору ребенка на иную организацию учебного пространства, где дополнительное образование
становится пространством осуществления, формой, культурным контекстом основного и определяется
взаимодействием взаимовлиянием основного и дополнительного образования, раскрывается в следующих проблемах:
-какое содержание образования может быть «распространено» из базовой области в дополнительную;
-при помощи каких форм организации область дополнительного образования точно «подхватывает» и развивает
задачи основного;
-через какие события и точки взаимодействия и взаимовлияния пространство дополнительного образования в
школе (система студий, кружков, дополнительных предметов) вовлекает в свой круг базовое образование, укрепляя тем
самым качество знания, наращивая его контекст;
-каковы возможности сферы дополнительного образования с учетом специфики гуманитарного знания, где ядро
информации должно получать необходимый шлейф смыслов, сложений точек зрения, нюансов понимания; при помощи
каких форм можно организовать, помимо классно-урочной системы, пространство общения детей и взрослых,
разновозрастных групп, чтобы в нем начал развиваться учебный процесс, актуальный для ребенка и взрослого;
-как на основе методов театральной педагогики, событийного подхода в образовании создается неформальная
интеграция между предметами (в том числе между гуманитарными и точными науками), чем обогащает такое

пересечение тем, подходов, учебного материала атмосферу школы и процесс обучения в целом;
-как педагогический коллектив школы может создавать «продолжающиеся события» в образовании, развивать их в
разных предметах и направлениях деятельности;
-как управлять (не регламентировать, а создавать среду для роста) процессом движения конкретного ученика в
пространстве знания, опыта культуры, информационного потока, как эффективно использовать здесь инструмент
дополнительного образования, помогая ученику нарабатывать образованность одновременно с личностным и
социальным опытом, учитывая, что социальные отношения внутри образовательного учреждения могут быть основным
фактором развития ребенка;
-как в рамках школы возможно организовать структурные единицы основного и дополнительного образования,
каков возможный результат такой целостной организации учебного пространства с точки зрения содержания и форм
образования, а также социальной адаптации ученика.
Гимназия «Театр» на сегодняшний день имеет вполне определенные результаты взаимодействия методов, форм,
содержания в области основного и дополнительного образования через включение в учебный процесс театральных
технологий.
Основное предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности детей.
Дополнительного образования детей в МБОУ Гимназия №205 «Театр» опирается на следующие приоритетные
принципы:
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более эффективно решать
такие проблемы как:
 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.
 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию.
 Овладение навыками учебной деятельности.
 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка, построение целостной
картины мира в его мировоззрении.
 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.
 Формирование ответственности.
 Развитие познавательной активности.
 Компенсация дефицита игровой деятельности.





Функция
образовательного учреждения как социального организма определяется как взаимосвязанная
направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного образования, осуществляемая на основе
системы общественного разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, задач,
содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных результатов.
Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций:
 функция социализации;
 развивающая функция;
 обучающая функция;
 воспитательная функция;
 социокультурная функция.
Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:
создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её возможностей, развитие сущности
сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к социальному творчеству;
обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;
оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.
Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, выполняемые
системой
дополнительного образования
в школе на современном этапе (обучающую, воспитательную,
социокультурную,
рекреативно-оздоровительную,
социализации,
социальной
защиты
и
адаптации,
профориентационную). Её реализация рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них,
(имея свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей.
Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в Гимназии - сложное образование,
призванное интегрировать все необходимые социально-педагогические условия в конкретном образовательном процессе,
обеспечивающем развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания.
Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области культуры и досуга,
определяет пути и методы её реализации в структуре Гимназии. Социокультурная функция тесно взаимодействует с
другими функциями, реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку,
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в
последующем плодотворно овладевать школьными программами. Социокультурная функция Гимназии в МБОУ
Гимназия №205 «Театр» реализуется по следующим направлениям:
Художественно-эстетическая направленность - (Студии вокала и хореографии, «Театральная мастерская»). Их
цель - развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических,
художественных, прикладных, социальных условий для проявления творческой одарённости детей.
Особенности методов и форм учебного процесса
Под учением, значимым для ребенка, мы понимаем процесс изменения его внутреннего чувственно-когнитивного
опыта. Педагог должен уметь создать благоприятную атмосферу для возникновения учения, значимого для ребенка.
Атмосферу мы понимаем как наполненное чувствами и смыслами пространство моего Я, пространство другого

Я, пространство культуры, пространство социума, в котором я существую, пространство учебного предмета. Эти
пространства (их атмосферы) постоянно находятся во взаимодействии друг с другом, в диалоге.
Ядром образовательного процесса является событие. Событие позволяет развернуться действию, направленному
на получение качественно нового знания для ребенка. Таким образом, переносится акцент с результатов учения (знаний,
умений, навыков) на процесс «делания знания», на действенное знание.
Школа - место, где происходит событие образования.
Событийный подход в организации учебного процесса имеет важный социальный аспект. Современный мир
отличается особой, спрессованной динамикой событий. И человеку, чтобы выжить и состояться как личности в этой
ситуации, необходимо быстро ориентироваться в череде событий, уметь выходить из них и вовлекаться в их течение,
уметь самому создавать событие.
Такая организация образовательного процесса требует изменения роли учителя.
Учитель должен уметь выстраивать цепочку событий и действий по поводу содержания своего предмета.
В процессе познания культуры мы находимся на стыке реального и отражаемого миров. Это всегда деятельность
“по поводу” какого- либо явления жизни, знания и обязательно “по поводу” опыта ребенка.
Здесь мы следуем идее М. Бахтина о том, что “гуманитарное знание должно опираться на диалогическое понимание
своего предмета, “разговаривать с ним, а не механически анатомировать”.
Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд психолого-педагогических
и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития самостоятельности учащихся в процессе образования.
Самостоятельная работа – это:
 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направленность на непрерывное
самообразование;
 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной
подготовки вне школы.
Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании различных форм организации УВП:
 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания;
 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к изучению темы: опорных
конспектов, таблиц, графических средств, наглядности;
 кино, теле- и видеоуроки;
 уроки-презентации;
 работа в группах;
 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер):
 тестирование;
 решение кроссвордов;
 письменная работа;
 взаимоопрос;



устный ответ.

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает
целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради поиска истины.

дискуссия,

упорядоченный

и

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать психолого-педагогические
условия, обеспечивающие активное стимулирование самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на старшей ступени является использование вузовских форм
организации учебного процесса:
 лекции,
 практикумы,
 семинары,
 исследовательская работа,
 лабораторные занятия.
Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному познанию окружающей
действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики и коммуникативных
способностей, повысила значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а их
совокупность. Многообразие форм организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими
качественных знаний и развитии их творческих способностей.
Воспитательная система Гимназии
Концептуальные основы программы воспитательной работы в Гимназии:
 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного педагогического процесса в
образовательном учреждении наряду с учебным процессом
 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания имеет гуманистическая идеология,
обуславливающая общую направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности –
достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством
 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от ближайшего окружения в
младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина мира, осознанной включённости в планетарное
коммуникационное пространство, диалог культур в старшем подростковом возрасте
 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диалог, игры, сочетания коллективных
интересов и индивидуализации воспитательных подходов, создания ситуации успеха.
История Гимназии содержит в себе богатый опыт воспитательной деятельности её педагогов. Каким бы не был
социальный заказ, какими бы не были государственные программы, основным воспитательным стержнем оставался
принцип доброты и ответственности. Этот принцип работал всегда. В сохранении и развитии этого принцип, надеемся,
заложен наш будущий успех на поприще воспитательной деятельности.
В качестве основного вектора прогрессивного развития воспитания в системе образовательного процесса в нашей

Гимназии (на базе уже имеющейся гуманизации межличностных отношений) рассматривается вектор гармонизации
общечеловеческих и национальных ценностей, свободы и ответственности, ценностей коллектива и личности, природы и
социума.
Стратегический смысл и ЦЕЛЬ программы воспитательной работы в Гимназии заключается в обеспечении
позитивной социализации учащихся, их духовно-нравственного становления, воспитания гражданами
российского демократического общества, способными реализовывать свой личный потенциал в интересах
общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических
общечеловеческих и национальных ценностей.
В рамках программы должны быть решены следующие ЗАДАЧИ:
 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов самореализации в учебной и внеурочной
деятельности.
 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс
 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности
 Совершенствование работы органов ученического самоуправления;
 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения детей
 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни;
 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе.
В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены следующие принципы воспитания:
1.
Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его развития).
2.
Адаптивный (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям).
3.
Деятельностный (воспитание возможно только через включение в деятельность).
Приоритетные направления программы
1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание:

воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и зарубежной культуры,

формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому прошлому,

воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному языку, народным традициям,
природе своей страны,

формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина Российской Федерации.
2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению в новых социальноэкономических условиях:
 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на успешную социализацию и
интеграцию детей в активную жизнь,
 формирование адекватных представлений об социально-экономической ситуации в стране,
 развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в будущей профессиональной
деятельности.

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения:
 содействие здоровому образу жизни подростков через систему оздоровительных и культурно-нравственных
мероприятий,
 формирование экологической культуры детей,
 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся,
 формирование правовой культуры.
4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса:
 приобщение детей к эстетическим ценностям,
 формирование нравственных принципов и культуры поведения,
 развитие художественно-эстетического вкуса,
 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим миром.
Для обучающихся 1-3-х классов учебный процесс осуществляется с организацией внеурочной деятельности во
второй половине дня при первой смене обучения и до или после уроков при второй смене обучения. Внеурочная
деятельность не является частью учебного плана. В соответствии с ФГОС НОО через внеурочную деятельность в
Гимназии реализуется основная образовательная программа. Программа организации внеурочной деятельности, в
соответствии с приоритетными направлениями программы развития Гимназии, состоит из подпрограмм, в рамках
которых реализуются следующие направления деятельности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов, что составляет до 35 часов в год и до 10
часов в неделю.

Кол-во часов в неделю

Название курса,

1

2

кружка

класс

класс

Социальное

«Практическая психология»

1

1

Спортивно-

«Личная безопасность»

1

«Игра и досуговое

1

1

1

1

1

1

4

3

4

Направления

оздоровительное

3 класс

1
1

общение»
Общеинтеллектуальное

«Хочу все знать»
Проектная деятельность

Итого

Формы внеурочной деятельности, входящие в годовой План воспитательной работы Гимназии по
направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
 Мероприятия «Программы «Здоровье».
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных
спортивных соревнований.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
2. Общекультурное:
 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города,
области.
 Общеинтеллектуальное:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Духовно-нравственное (Гражданско-патриотическое):

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, участниками «горячих точек», «Уроки мужества»;
 Выставки рисунков.
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
 Тематические классные часы;
 Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарничка»;
 Фестивали патриотической песни.
5. Социальное:
 Участие в социально-значимых акциях.
6. Проектная деятельность:
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.
 Разработка проектов к урокам.
Примерное распределение времени на реализацию Программы внеурочной деятельности в рамках Плана
воспитательной работы гимназии:
№п/п Направление деятельности
Кол-во часов в
Кол-во часов в
месяц

год

1.

Спортивно-оздоровительное

2

17

2.

Общекультурное

2

17

3.

Общеинтеллектуальное

2

17

4.

Духовно-нравственное (Гражданско-

2

17

патриотическое)
5.

Социальное

2

17

6.

Проектная деятельность

2

17

12

102

ИТОГО

Формы реализации воспитательных задач для учащихся 4 классов:
 Беседы;
 Ролевые игры;
 Семейные и классные праздники;
 Проведение традиционных славянских праздников;
 Разучивание русских народных игр;

 Конкурсы.
Формы реализации воспитательных задач для учащихся 5-7 классов:
 Классные часы;
 Вовлечение в жизнь Гимназии;
 Классные и семейные праздники;
 Организация работы органов ученического самоуправления;
 Воспитание на примерах выдающихся людей;
 Работа Совета по профилактике правонарушений.
Формы реализации воспитательных задач для учащихся 8-9 классов:
 Классные часы;
 Практикумы;
 Часы психолога;
 Тестирование и тренинги;
 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика;
 Участие в слетах юноармейских отрядов;
 Участие в туристических слетах;
 Участие 9-х классов в школьном Совете старшеклассников;
 Работа Совета по профилактике правонарушений.
Формы реализации воспитательных задач для учащихся 10-11 классов:
 Классные часы;
 Организация работы дебат-клуба;
 Работа «Совета старшеклассников»;
 Организация выборов в органы ученического самоуправления;
 Участие в различных секциях;
 Организация диспутов, дискуссий;
 Деловые игры;
 Тренинги.
Научно-исследовательская деятельность учащихся Гимназии
Научно-исследовательская деятельность учащихся – процесс совместной деятельности учащегося и педагога
по выявлению сущности выявляемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и
объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.
Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание условий для развития творческой личности, ее
самоопределения и самореализации, создание условий для формирования образовательных потребностей учащихся,

связанных с научно-исследовательской и научно-практической деятельностью.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
 формировать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, умения и навыки
проведения исследований, формировать систему научного мышления;
 развивать способности учащихся, их творческую познавательную деятельность, интерес к познанию мира,
сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы общества и т.д.);
 развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на практике;
 способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации.
Формы научно-исследовательской деятельности учащихся
Основными формами научно-исследовательской деятельности учащихся являются:
 работа над рефератами;
 научно-практическая конференция;
 олимпиады по предметным областям;
 творческие конкурсы;
 экскурсии и занятия в музеях, библиотеках;
 сотрудничество с информационными центрами и др.
Критерии научно-исследовательской деятельности
 Актуальность выбранного исследования.
 Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с современным состоянием
проблемы.
 Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы.
 Владение автором специальным и научным аппаратом.
 Сформулированность и аргументированность собственного мнения.
 Практическая и теоретическая значимость исследования.
 Четкость выводов, обобщающих исследование.
 Грамотность оформления и защиты результатов исследования.
В описании работы должны быть четко выделены следующие части:
а) постановка проблемы (задачи), ее значимость;
б) методы и способы ее решения; анализ полученных результатов; предложения по практическому использованию
результатов;
в) выводы.
Организация научно-исследовательской работы учащихся
Научными руководителями учащихся являются учителя, педагоги дополнительного образования или иные
работники.
Каждый учитель-предметник, работающий в 5 - 11 классах, в начале учебного года знакомит учащихся с
возможными направлениями исследования в данной предметной области:





предлагает конкретные темы работ;
консультирует школьников в подборе литературы, в процессе работы над работой;
составляет индивидуальный план работы для каждого ученика, пожелавшего проводить исследования в данной
предметной области;
 рецензирует работу и оказывает помощь в подготовке ее защиты на научно-практической конференции, конкурсе.
Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется учащимися совместно с научным
руководителем. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления стратегии развития школы и
индивидуальные интересы учащегося и педагога. Ученик может самостоятельно выбрать область исследования, а также
тему реферата. Тема утверждается научным руководителем по согласованию с методическим объединением учителей.
Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики, оформления и
представления результатов исследования.
Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся являются: реферативные сообщения, доклады,
статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др.
Лучшие работы учащихся могут быть поощрены дипломами, рекомендованы к представлению на городской
конкурс научно-исследовательских работ учащихся, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д.
Защита рефератов учащихся 5 - 11 классов проводится на школьной научно-практической конференции.
Для проведения научно-практической конференции администрация школы:
 составляет программу конференции и обеспечивает ее реализацию;
 назначает конкретные сроки проведения конференции;
 определяет условия участия, устанавливает регламент выступлений;
 направляет работы победителей на городской конкурс научно-исследовательских работ учащихся;
 создает комиссию по защите рефератов. Председателем комиссии является директор Гимназии.
Комиссия по защите рефератов:
 разрабатывает критерии оценки творческих работ, рефератов, исходя из требований к оформлению работ и
рекомендаций по их содержанию (см. приложение);
 выставляет оценку и готовит представление к поощрению.
Критерии научно-исследовательской деятельности
В качестве критериев используются:
 актуальность темы исследования;
 качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с современным
состоянием проблемы;
 умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы;
 владение автором специальным и научным аппаратом;
 собственные выводы автора и их обоснованность;
 практическая значимость исследования;
 четкость выводов, обобщающих исследование;

 грамотность оформления результатов исследования;
 ответы на вопросы в процессе защиты результатов исследования.
Подведение итогов и поощрение победителей
Победители и призеры научно-практической конференции определяются по каждой учебной дисциплине.
По итогам защиты работы учитель может оценить работы учащегося в соответствующей предметной
области отметкой, которая выставляется в классный журнал.
Вся научно-исследовательская деятельность учащихся организуется и проводится учителями в рамках
внеклассной работы по предмету. За особые достижения в организации научно-исследовательской деятельности
учащихся педагоги поощряются администрацией школы.
Организация специализированной помощи детям.
В 2013-2014 учебном году в Гимназии на домашнем обучении находился 1 обучающийся (приказ №92/1 от
11.11.2013г.). В течение года родителям ребенка оказывалась всесторонняя консультативная и методическая помощь.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В Гимназии на основании Положения о внутришкольном контроле, о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся устанавливается следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:

в первом классе используется безотметочная система обучения и качественная оценка успешности освоения
общеобразовательных программ с целью адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса;

в последующих классах вводятся отметки:
5 - отлично,
4 - хорошо,
3 - удовлетворительно,
2 - неудовлетворительно,
1 - плохо;

при промежуточной аттестации обучающихся дополнительно вводится отметка «не аттестован(а)», если
обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного времени и не имеет минимального количества
отметок, необходимого для аттестации;

в 8 -11 классах, по решению Педагогического совета Гимназии, могут применяться зачетная или рейтинговая
системы. Зачетная система применяться для оценивания по предметам вариативной части учебного плана
(факультативным и элективным курсам);

промежуточная аттестации обучающихся 2-9 классов проводится по итогам учебных четвертей;

промежуточная аттестации обучающихся 10-11 классов проводится по итогам полугодий.
Промежуточная аттестации организуется и проводится Гимназией в целях:

постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным предметам учебного плана в рамках
учебного года или учебного курса в целом в соответствии с требованиями соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта общего образования;

определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов;




допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации;
определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс.
Перевод обучающихся производится по решению Педагогического совета Гимназии.
В начальной школе для оценивания образовательных достижений Гимназия использует методические и
дидактические подходы Г.А. Цукерман, разработанные для младших школьников. В частности, в течение месяца, в
первом классе педагоги работают по программе «Введение в школьную жизнь», что помогает детям безболезненно
включиться в образовательный процесс. Техника оценивания детских достижений на наш взгляд является самой
оптимальной для этого возраста.
Командой Гимназии была разработана система «орденов», которая как нельзя лучше отражает развитие
детских умений и навыков. За каждым орденом «закреплены» детские достижения. Таким образом, ни один ребенок не
остается не замеченным. Оценивание посредством орденов сохраняется в течение всего первого класса. Начиная со
второго класса, мягко вводится отметочная система, сопровождающаяся качественной оценкой со стороны учителя и
других учеников, параллельно учитель начинает работать над формированием у детей умения делать саоооценкусамоэкспертизу собственной работы.
Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки - в выработке ее критериев, в
применении этих критериев к разным конкретным ситуациям. Отметка (любая готовая, навязанная извне и неизменная
шкала, безразлично - пяти, десяти или стобалльная) как основной (чаще, единственный) инструмент оценивания ребенка
в школе отменяет задачу развития умений самооценивания.
Мы заменяем отметку развернутой системой оценочных взаимоотношений, сотрудничеством ребенка и взрослого
в производстве и применении оценок. Это сотрудничество направлено на развитие у школьников способностей и умений
самооценивания как важнейшей составляющей самообучения.
В Гимназии разработана система мониторинга качества образования. В программе мониторинга качества
образования и эффективности инновационной деятельности мы опираемся на работу С.Л.Братченко «Введение в
гуманитарную экспертизу».
Одна из ключевых идей предложенной концепции состоит в том, «что мы не можем рассматривать "учебное
заведение" только как учебное – здесь проводят огромную часть своей жизни живые люди, взрослые и дети, - и мы
должны знать, насколько человеческой жизнью они здесь живут».
Для нас является очень важным и продуктивным то место в книге С.Л. Братченко, где автор говорит о ресурсе
гуманитарного прочтения его работы. Такое "гуманитарное прочтение" делает возможным действительно гуманитарную
реализацию гуманитарных идей.
Главный, одновременно и исходный, и конечный объект мониторинга - ребенок, его жизнь в школе и его
развитие.
Следующий шаг - выявление тех проблем и тех сторон жизни ребенка в школе, которые имеют гуманитарный
смысл, и изучение которых позволило бы ответить на главный вопрос мониторинга: что происходит с ребенком в его
человеческом измерении. В основу предлагаемой концепции мониторинга легли положения личностноцентрированного подхода Карла Роджерса, в первую очередь – его концепция личностного роста. В Гимназии

3

Условия
осуществления
образовательного
процесса

разработаны критерии и параметры.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируется годовым календарным
графиком.
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 35 недель для 2-х – 8-х и 10-х классов, 34 недели для 9х и 11-х классов.
Учебные занятия на II уровне организованы в две смены (2а, 2б, 2в, 3б, 3в классы - вторая смена), на III и IV
уровнях - одна смена. Обязательная учебная нагрузка по всем классам и уровням обучения не превышает предельно
допустимую.
Учебные планы II, III, IV уровней Гимназии на 2013-2014 учебный год сбалансированы относительно циклов
образовательных областей, соответствуют запросам родителей и учащихся. Они строятся на основе принципа
преемственности обучения в начальной, основной и средней школе с профильным обучением и обеспечивают каждому
обучающемуся условия для овладения государственными образовательными стандартами по предметам. При этом
существенно расширены возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной
траектории.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды:


на II уровне образования в 1-4-х классах обучение ведется в рамках пятидневной рабочей недели; на III и IV уровнях
- шестидневной;
 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 первом полугодии для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока
по 45 минут каждый);
 в середине учебного дня динамическая пауза 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Площадь спортивного зала 140,1 кв.м., так же имеется спортивная площадка площадью 526 кв.м
Спортинвентарь:
 Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные - 25 шт.
 Скакалки
20 шт.
 обручи
10 шт
 лыжи
34 пары
Спортоборудование:
 Кольца баскетбольные 2 шт.
 Гимнастические маты
13 шт.
 Тренажер грузовой для развития мышц рук (2 шт),
 Тренажер для развития мышц брюшного пресса (1 шт)

 Перекладина (1 шт.)
 Конь гимнастический (2 шт.),
 Брусья гимнастические 1 шт.
 Скамья для пресса (2 шт.),
 Козел спортивный (1 шт.)
 Канат гимнастический (6 шт.)
 Дорожка беговая механическая (5 шт.)
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование

Количество (шт.)

Количество персональных компьютеров
(указывается количество всех имеющихся ПК,
учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

75

из них:
- приобретённых за последние три года

45

- используются в учебных целях (указывается
количество ПК из всех имеющихся, которые
используются в учебных целях)

75

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ,
учитывая мобильный кабинет

4

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места
учителя

36

Наличие библиотечно-информационного центра

имеется

Наличие в библиотечно-информационном центре
рабочих мест с ПК, кроме рабочего места
библиотекаря

имеются

Количество интерактивных досок в классах

7

Количество мультимедийных проекторов в классах 13
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)

да

Тип подключения к сети Интернет: модем,
выделенная линия, спутниковое

Выделенная линия

Количество ПК, подключенных к сети Интернет

75

Количество ПК в составе локальных сетей

75

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети да
Интернет, соответствующего требованиям Закона
РФ «Об образовании»
(да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники

-

Плеер DVD LG – 7 шт.
Плейр Kenwood - 7 шт.
Плейер Pioneer – 3 шт.
DVD BBK –5 шт.
Магнитола Panasonic – 5 шт.
Магнитофон Panasonic – 5 шт.
АТС Panasonic – 5 шт.
Телевизор LG – 10 шт.
Телевизор Philips - 3 шт.
Телевизор Samsung – 2 шт.
Акустическая система – 2 шт.

Наличие множительной и копировальной техники Многофункц.устр. TASКаifа
(с указанием наименования)
( ксерокс) – 5 шт.
Копировальный аппарат саnon 6317- 5
шт.
Принтер Санон- 4 шт.
Принтер цветной Epson 4100 – 2 шт.
Принтер Laser Jet 5100 – 1 шт.
Сканер HP ScanJet 2400 – 1 шт.
Сканер UMAX Astra 2100S - 1 шт.
Факс-принтер-сканер-копир Canon
MF3238 – 1 шт.

Сканер Canon Lide 60 – 1 шт.
Копировальный аппарат Canon FC230
– 1 шт.
Ксерокс Canon NP6317 - 2 шт.
Другое оборудование

Радиосистема вокальная – 1 шт.
Видеокамера Sony – 2 шт.
Цифровая камера Sony DCS F 550V –
1 шт.
Радиосистема 4-х канн . – 1 шт.
Микрофоны – 4 шт.
Диктофон Sony TC 30D – 1 шт.
Диктофон Panasonic RR-US065 E-S – 1
шт.
Диапроектор Полуавтомат. «Пеленг –
500 К» - 1 шт.
Экран подпружиненный на штативе,
180х180 см, Matte White – 1 шт.
Синтезатор Casio – 1 шт.
Синтезатор YAMAHA PSR 520 - 1 шт.

Наличие специального комплекса для
оборудования и оснащения кабинетов физики,
биологии, химии, иностранного языка

-

Печь муфельная ПМ-1,0-7 – 1 шт.
Комплект оборуд. Физика – 1 шт.
Комплект лаб. Механика – 1 шт.
Комплект лаб. Оптика – 1 шт.

Общий библиотечный фонд составляет 18000 экз.: в том числе учебная литература - 7500 экз., художественная и
справочная литература – 10 000 экз., методическая - 500 экз., периодических изданий - 33. Информационные ресурсы:
алфавитный и систематический каталоги, электронный каталог, профильная тематическая картотека «Игра», картотека
статей и учебников, печатные и электронные носители информации.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам
учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, что позволяет создать условия для
качественной реализации теоретической и практической частей заявленных образовательных программ, в том числе
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся отдельных классов по литературе, истории,

русскому языку, заявленных программ дошкольного образования с приоритетным осуществлением художественноэстетического и интеллектуального развития воспитанников, дополнительного образования детей по художественноэстетической направленности.
С 1 июля 2013 года заключен договор Аренды с МБОУ средним общеобразовательным учреждением школой №
103, получено экспертное заключение комиссии Управления образования Администрации города Екатеринбурга с
разрешением аренды помещений, расположенных по адресу: ул. Кировградская, д.66. Внесены изменения в Устав,
Лицензию и Свидетельство о государственной аккредитации. Образовательный процесс ведется по новому фактическому
адресу. На условиях аренды Гимназия располагает специализированными кабинетами (физики, химии, биологии,
географии, технологии и др.), оборудованным спортивным залом (140,6 кв.м), медицинским кабинетом (16,8 и 15 кв.м),
обеденным залом .

-

В Гимназии созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса обеспечивающего:
получение качественного общего образования, установленного государственным стандартом для
общеобразовательных учреждений;
непрерывность начального, основного, среднего (полного) общего образования;
оптимальную нагрузку учащихся в рамках 6-дневной учебной недели, осуществление образовательного
процесса в соответствии со здоровьесберегающими критериями и нормами;
координацию усилий педагогов по содержанию образования с целью обеспечения его эквивалентности;
Пожарная безопасность образовательного учреждения
предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области (госпожнадзора) выполнены (Руководитель, заместитель директора по АХЧ прошли
курсы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность общеобразовательных школ в ЧОУ ДПО Инженерная Академия 26.05.2014 г.; 22 мая 2014 г.
произведен расчет категории по взрывной и пожарной опасности помещения кабинета труда. Произведена
замена металлических дверей и окон кабинета труда, выходящих в коридор, с требуемым пределом
огнестойкости (исходя из расчета категории взрывной и пожарной опасности);
все сотрудники Гимназии прошли обучение правилам пожарной безопасности;
состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, их техническое обслуживание – удовлетворительное; выведено на 1 этаж, звуковое и голосовое
оповещание, (ЭТЛ ООО «Энергосервис», август 2007год, Договор № 033от 30.12.2013 ОО «Технострой-1»,
ответственное лицо Борисов Ю.И. техник);
Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом надзорной деятельности МО «город
Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области (№ 65401360-ТО-000416 от 12.05.2014).
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Имеется столовая на 150 мест, площадью 97,4 кв.м. Обеспеченность техническим оборудованием, его

техническое состояние в соответствии с установленными требованиями
Организация горячего питания: за счет договора на оказание услуги питания
Муниципальный контракт от 11.01.2012 № 0162300005311006413-0262669-02, наименование организации
ЕМУП комбинат питания «Аленушка». Окончание услуг 31.12.2014 г. 86% детей Гимназии получают
горячее питание;
Имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. Лицензия на
осуществление медицинской деятельности Серия А 0000651
№ ЛО-66-01-000326
от 28.11.2008 г.
Медицинский работник состоит в штате МБУ ДГБ № 15. Режим работы устанавливается главным врачом
МБУ ДГБ № 15 (Договор аренды № 2 от 01.08.2013 г. мед.кабинета с МБОУ СОШ № 103);
кабинеты оборудованы бактерицидным обеззараживателем воздуха (воздухоочиститель электронный «Суперплюс-турбо» очищает, ионизирует).
Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения
предписаний правоохранительных органов нет;
ограждение Гимназии имеется, их состояние удовлетворительное;
персонал Гимназии прошел обучение антитеррористической безопасности;
работает система видеонаблюдения (2 видеокамеры внешнего наблюдения , 5 видеокамер внутри учреждения,
изображение предается на монитор);
имеется кнопка тревожной сигнализации, КТС выведена на телефон и кнопку ФГУП «Охрана»;
организована охрана ОУ по договору с ООО Частная Охранная Организация «Гард-Р-Екатеринбург»;
имеется Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения;
в Гимназии установлена контентная фильтрация (Акт от 13 .08.2012 № 7).
Кадровый состав
МБОУ Гимназия № 205 «Театр». Кадры. Данные на 25.06.2014
№

ФИО

1
2
3

Бахтина Татьяна Валерьевна
Безроднова Галина Анатольевна
Вербицкая Наталья
Владимировна
Дьячкова Элеонора
Александровна
Ильиных Ольга Александровна
Калюжная Любовь Владимировна
Маркова Ирина Михайловна
Масалкова Юлия Альфировна

4
5
6
7
8

Должность,
предмет
Технология
Нач. кл., зав. библ.
История

Кате- Общий Педагогический Образование
гория стаж
стаж
1
3.65
2.75
Незак.Высш
1
41.73
17.66
Средн.спец
ВКК
34.92
22.43
Высш

Физ-ра

1

45,40

41,78

Высш

Физ-ра
Английский язык
Нач. классы
Нач. классы

1
ВКК
-----

29,85
18,70
3,82
5,45

29,85
18,45
3,82
4,61

Средн.спец
Высш
Высш
Высш

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Молокитина Юлия Олеговна
Монякова Елена Иосифовна
Мосунов Дмитрий Николаевич
Мудреченко Ольга Михайловна
Онохина Екатерина Анатольевна
Пискулина Виктория Петровна
Потлова Ирина Юрьевна
Проскурина Анна Викторовна
Рулев Михаил Александрович
Ряпосова Анна Сергеевна
Савина Ирина Ивановна
Сидоренко Людмила
Александровна
Суслова Ольга Анатольевна
Танаева Елена Николаевна
Таскаева Анастасия Алексеевна
Третьякова Ольга Вольфовна
Ушакова Ольга Витальевна
Фефелова Юлия Ивановна
Хасанова Жанна Рафаиловна
Чекмарева Галина Викторовна
Шайдурова Надежда Аверьяновна
Яшкина Клара Ильинична

31
32
33
34
35

Сажина Татьяна Валентиновна
Клусова Светлана Алексеевна
Шарипова Наталья Валерьевна
Никифоров Дмитрий Давидович
Серегина Людмила Васильевна

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

Всего пед.
работников
34

Нач. классы
Английский язык
География, биология
Русский язык, лит.
Русский язык, лит.
Введ. в яз. искусства
Начальные классы
Французский язык
Физика, ОБЖ
Русский язык, лит.
Немец. язык
География, биология

1
ВКК
----ВКК
ВКК
1
1
ВКК
1
1
ВКК

4,82
20,75
12,41
24,69
14,73
27,71
12,85
7,81
22,81
5,82
2,81
15,83

4,82
10,88
1,62
19,85
14,73
25,70
9,85
1,81
22,81
5,82
2,81
15,83

Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш

Технология
Рус. язык, лит.
Обществознание
Музыка
Нач. классы
Технология
Английский яз.
Немецкий язык
Математика
Нач. классы
Администрация
Рус. язык и литер.
Нач. классы
Математика
Физика
Зам. дир. по АХЧ

ВКК
ВКК
1
1
1
ВКК
--1
ВКК
1

29,04
36,80
4,82
6,81
30,85
30,76
12,83
29,00
26,41
28,89

21,39
25,82
4,82
6,81
30,85
30,76
5,83
26,81
26,41
28,89

Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш
Высш

ВКК
ВКК
1
1

26,34
22.06
13,83
9,05
31,34

25,81
16.84
13,83
7,24

Высш
Высш
Высш
Высш

ВКК на 25.06.14

1 КК на 25.06.14

13 / 38%

16 / 47%

Без категории на
25.06.14
5 / 15%

Прочие педагогические работники
№

ФИО

1

Вязникова
Светлана
Георгиевна
Годисова
Марина
Валентиновна
Медведева
Ольга
Сергеевна
Рыжкова Олеся
Ивановна
Санин Артем
Валерьевич
Чувакова
Светлана
Анатольевна

2

3

4
5
6

Должность,
предмет
ГПД

Кате- Общий Педагогический Образование
гория стаж
стаж
--19.51
0.67
Среднспец

Педагог ДО

1

36,79

25,55

Средспец

Педагог ДО

---

0,76

0,76

Высш

ГПД

---

11,46

5,76

Высш

Педагог ДО

---

0,05

0,05

Средспец

Психолог,
нач. кл

---

0,82

0,82

Высш

Учебно-вспомогательный персонал
№
1
2
3

ФИО

Предмет

Осинцева Елена Георгиевна
Серебренников Василий Иванович

Общий
стаж
14,82
6,44

делопроизводитель
Инженер (по инф.
технологиям)
Баркова Валентина Семеновна
Гардеробщица
24.09.54
Совместители. Педагогический персонал.

№

ФИО

1
2
3
4

Дюндин Евгений Леонидович
Зырянова Татьяна Геральдовна
Сапегин Александр Михайлович
Попова Анастасия Владимировна

Должность,
предмет
Технология
Химия
Физ-ра
Математика

Категория
--1
ВКК
1

Совместители. Обслуживающий персонал
№
1
2

4

Результаты
деятельности
Гимназии,
качество
образования.

ФИО
Демин Виктор Васильевич
Мезюха Николай Васильевич

Вид деятельности
РПЗ
Охрана

Аналитический отчет по итоговой аттестации в МБОУ Гимназия №205 «Театр»
в 2013- 2014 учебному году
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году
определил направленность плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации в 2013-2014 году: поиск и рациональное использование внутренних ресурсов для повышения эффективности
предпринимаемых мер и действий, направленных на выполнения федерального государственного образовательного
стандарта, повышение уровня учебных достижений выпускников и качества образования в целом. Единый
государственный экзамен рассматривается как основная форма государственного контроля качества образования в
школах. Данные ЕГЭ позволяют получить оценку учебных достижений выпускников образовательных организаций,
выявить тенденции и динамику подготовки участников экзамена. Выполнение плана мероприятий по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену в 2013 – 2014 учебном году позволило
скоординировать действия всех участников образовательного пространства при подготовке к итоговой аттестации.
В начале учебного года поставлена цель: реализация комплекса организационных, методических, информационных,
контрольных мер для обеспечения установленных нормативными правовыми документами федерального и
регионального уровней условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого
государственного экзамена в 2013-2014 учебном году.
Ключевые задачи, решаемые посредством плана мероприятий по подготовке к государственной (итоговой)
аттестации и единому государственному экзамену в 2013-2014 году:
 информирование педагогов, обучающихся и родительской общественности о процессах подготовки, проведения и
результатах государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена;
 повышение уровня профессиональной подготовки учителей – предметников, лица, ответственного в ОУ за
информационный обмен через курсы повышения квалификации, семинары, совещания, а также создание условий,

при которых учителя могли бы учиться друг у друга: наставничество, пространства для совместной работы
учителей, обмена опытом;
 контроль соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей) в период подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена;
 подготовка документации в соответствии с полномочиями общеобразовательного учреждения, контроль их
оперативного и качественного исполнения.
Для реализации целей и задач предпринимались следующие шаги:
 педагогическим коллективом были изучены принятые нормативные документы и материалы;
 разработаны планы работы по организации и проведению итоговой аттестации;
 представлен опыт педагогов на школьных МО;
 проведены тематические педсоветы по повышению качества образования в Гимназии;
 на каждом этапе выполнения плана по подготовке к итоговой аттестации проводилось информирование
обучающихся и родителей (законных представителей);
 в начале учебного года проведены входные контрольные работы, по результатам которых проведен анализ,
определены учащиеся «Группы риска», организованы дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях;
 проведены индивидуальные встречи с родителями учащихся
потенциальных высокобалльников;

«группы риска»; с родителями учащихся

 проведены диагностические контрольные работы по математике, русскому языку и физике в 11 классе, по
математике и русскому языку в 9 классе. По результатам работ проведен подробный анализ и спланирована
деятельность с учащимися в урочное и внеурочное время, направленная на ликвидацию типичных и
индивидуальных ошибок учащихся;
 в Гимназии были оформлены стенды по подготовке к итоговой аттестации, на которых по мере поступления новых
документов менялась информация для выпускников и родителей;
 в начале учебного года
сведения об учащихся выпускных классов были занесены в Региональную
информационную систему (РИС);
 до 1 марта 2014 года был определен перечень предметов для сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса, сдачи экзаменов

учащимися 9 класса;
 педагоги Гимназии на протяжении всего учебного года повышали свою профессиональность с помощью
семинаров по подготовке учащихся к итоговой аттестации, профессиональных конкурсов. В подготовке педагогов
к итоговой аттестации очень полезными оказались все семинары, организованные отделом образования
Администрации Орджоникидзевского района.
Перечень курсов, семинаров, посещенных педагогами выпускных классов МБОУ Гимназия №205 «Театр» в течение 20132014 учебного года
ФИО
Онохина Е.А.

Предмет
Русский
язык

Название семинара, курса
Дата посещения
17 октября 2013 г.
 «Система углубленного изучения
отдельных предметов в школе:
нормативно-правовое обеспечение;
планирование; реализация» (МАОУ
СОШ №178)

 Районный семинар-практикум
учителей русского языка
«Подготовка обучающихся к ГИА-9 22 ноября 2013 г.
в новой форме (МАОУ Гимназия №
99)

 «Формирование коммуникативной 10 декабря 2013 г.
компетенции в соответствии с
требованиями ЕГЭ на предметах
филологического профиля» (МАОУ
Гимназия № 144)
март 2014 г.

Шайдурова

Математика

 «Подготовка экспертов по проверке
работ на ОГЭ по русскому языку»
25 – 28 сентября 2013 г.
 32 международный научный

Н.А.

семинар «Современные подходы к
оценке и качеству
математического образования в
школах и ВУЗах»
25-26 сентября 2013 г.
 Семинар д.п.н. профессора А.Г.
Мордковича, автора УМК
«Математика 5-11»

13 ноября 2013 г.

 Семинар «Современный урок»
ИМЦ

11 декабря 2013

 Практико-ориентированный
семинар «Поддержка курса
математика в лицее средствами
ИТ» (лицей №130)

18 декабря 2013

29 января 2014 г.

 Семинар «Особенности
подготовки к ЕГЭ по
математике» (МАОУ Гимназия №
144)
 Роль учебного плана (компонента
образовательного учреждения) в
подготовке обучающихся к ЕГЭ
(МБОУ СОШ №95)
Рулев М.А.

Физика

 ОП "Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании

20.01-04.12. 2014 г.

естественнонаучных дисциплин.
Вариативный модуль: Итоговая
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(физика)" (ИРРО)
Хасанова Ж.Р.
Мосунов Д.Н.

Сидоренко
Л.А.

Английский
язык
Биология

География

 Семинар «Проблемы подготовки
выпускников к ЕГЭ» (УРГПУ)
 Семинар «Реализация ФГОС
основного обего образования в
линиях УМК «Биология. 5-9
классы» автора Н.И. Сонина»
 ОП « Современные технологии в
деятельности учителя в контексте
ФГОС нового поколения»

19 октября 2013 г.

 Семинар «Интерактивные задания
как инструмент реализации
требований ФГОС при
преподавании биологии по
учебникам УМК «Линия жизни»
издательства «Просвещение»

январь 2014 г.

 Семинар «Проблемы подготовки
выпускников к ЕГЭ» (ИРРО)
 Семинар «Интерактивные задания
как инструмент реализации
требований ФГОС при
преподавании биологии по
учебникам УМК «Линия жизни»
издательства «Просвещение»

11.11.2013 г.

13 февраля 2013 г.

27.10-29.10 2012 г.

январь 2014 г.

В мае 2014 года педагоги Гимназии (Сажина Т.В. Шарипова Н.В., Вербицкая Н.В., Рулев М.А., Сидоренко Л.А.,
Монякова Е.И., Калюжная Л.В., Ильиных О.А прошли обучение по программе подготовки организаторов ЕГЭ и ОГЭ.
Итоговая аттестация учащихся 9 класса

Математика

Литература

Биология

География

Физика

Английский язык

История

Искусство

Обществознание

ОГЭ

Русский язык

В 2014 году государственная (итоговая) аттестация обучающихся освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования проводилась форме основного государственного экзамена в штатном режиме.
Государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.
Распределение по предметам, выбранным для сдачи итоговой аттестации обучающимися 9 класса:
Таблица 1
Обязательные
Предметы по выбору

25

25

0

0

1

0

0

1

0

0

Итого
25
25
0
0
1
0
0
1
0
0
Из таблицы № 1 видно, что учащихся при выборе предметов для сдачи основного государственного экзамена
остановились на основных предметах: русском языке и литературе. лишь двое учащихся выбрали по одному
дополнительному предмету для сдачи итоговой аттестации.
Ниже представлены результаты ОГЭ по русскому языку и математике учащихся 9 класса:
Таблица 2
№ п/п

ФИ учащегося

Русский язык
Балл
Оценка
33
3

Математика
Балл
Оценка
19
4

1

Анкина Полина

2

Аскеров Алекбер

34

4

13

3

3

Ашихмина Мария

38

5

15

3

4

Березкин Данил

39

5

13

3

5

Денисевич Елизавета

41

5

18

4

6

Жидков Дмитрий

38

5

18

4

7

Жижко Полина

41

5

25

5

8

Зырянова Анастасия

42

5

18

4

9

Казанцев Дмитрий

31

4

19

4

10

Калягин Михаил

37

5

17

4

11

Карманова Вероника

36

4

21

4

12

Костышева Евгения

39

5

17

4

13

Матвеева Анна

41

5

28

5

14

Попкова Екатерина

42

5

27

5

15

Попов Роман

28

4

14

3

16

Потемина Полина

29

4

16

4

17

Примайкина Александра

39

5

24

5

18

Рулева Татьяна

41

5

30

5

19

Селезнев Кирилл

39

5

12

3

20

Сетая Мария

38

5

18

4

21

Ситников Всеволод

32

4

14

3

22

Степанова Вероника

41

5

28

5

23

Филиппова Мария

42

5

29

5

24

Шавкунова Полина

38

5

11

3

25

Якунчикова Анна

42

5

21

4

4,7

30
11
19,4

4

Максимальный балл
Минимальный балл
Средний балл

42
28
37,6

Максимальный балл на ОГЭ получили следующие учащиеся:
Таблица 3
предмет

Макс. балл

Ф.И.

Педагог

Якунчикова Анна
42

Русский язык

Попкова Екатерина

Онохина Е.А.

Зырянова Анастасия
Обобщенные результаты ОГЭ
Таблица 4
Название предмета
Математика

Количество
учащихся
9 класса
25

Русский язык

25

«5»

Отметки по ГИА
«4»
«3»

7
28%
18
72%

11
44%
6
24%

7
28%
1
4%

«2»

%
качества

Средний
балл

72%

19,4

96%

37,6

0
0
0
0

Государственная (итоговая) аттестация прошла в соответствии с расписанием, апелляций в конфликтную
комиссию по вопросам проведения аттестации не поступало. Из таблицы № 2 видно, что 100 % учащихся успешно
справились со сдачей ОГЭ по математике и русскому языку. Высокий средний балл по русскому языку – 36,7, а также
высокий процент качества – 96 % (таблица № 4), по данному предмету, говорит о высоком качестве гуманитарного
образования в гимназии.
Двое учащихся гимназии выбрали для сдачи основного государственного экзамена предметы по выбору.
Таблица 5
№ п/п
1
2

ФИ учащегося
Матвеева Анна
Калягин Михаил

География

История

балл

оценка

24

4

балл
37

оценка
5

На
обязательных
экзаменах выпускники
9-х классов показали
высокий
уровень

подготовки. Ответственно подошли учащиеся и к подготовке к экзаменам по выбору. В целом результаты экзаменов
подтвердили, те оценки, которые учащиеся получили по окончанию года. Жижко Полина, Матвеева Анна и Филиппова
Мария сдали все экзамены на отлично и получили аттестаты с отличием.
Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 9 классов 2013 года и 2014 года
2012-2013 учебный год
Название предмета
Количество
Отметки по ГИА
%
Средний
учащихся
качества
балл
«5»
«4»
«3»
«2»
9 класса
Математика
15
9
4
2
0
86,6%
25
60%
27%
13%
0
Русский язык
15
8
5
2
0
86,6%
35
53%
34%
13%
0
2013-2014 учебный год
Название предмета
Математика
Русский
язык

Количество
учащихся
9 класса
25
25

«5»
7
28%
18
72%

Отметки по ГИА
«4»
«3»
11
44%
6
24%

7
28%
1
4%

«2»
-

%
качества

Средний
балл

72%

19

96%

37,6

Оценки за экзамен по математике учащихся 9 класса в 2013 г. и 2014 г.
Диаграмма 1
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30%
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Оценки за экзамен по русскому языку учащихся 9 класса в 2013 г. и 2014 г.
Диаграмма 2
72%

80%
70%
60%

53%

50%

34%

40%

2012-2013

24%

30%

2013-2014

13%

20%

4%

10%
0%
''5''

''4''

''3''

Качество образования по результатам обязательных экзаменов
Диаграмма 3

100
80

86,6

60

86,6
96

72

2012-2013 учебый год

40

2013-2014 учебный год

20
0

русский язык

математика

На диаграмме 3 прослеживается повышение качества знаний учащихся 9 класса по итогам экзаменов по русскому
языку в 2013-2014 учебном году на 9,4%, по математике – понижение на 14,6%.
Сравнительный анализ баллов, полученных на экзаменах по русскому языку и математике учащимися 9 класса в
2013 г. и 2014 г.
Диаграмма 4

40
35
30
25
20
15
10

25

35,1 37,6
19,4

5
0

математика

русский язык

2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год

Максимальный результат по русскому языку равен 42 балла, по математике 38 баллам. Из диаграммы 4 виден очень
высокий средний балл по русскому языку, по математике же средний балл не высок по результатам итоговой аттестации
2013 и 2014 годов.
Итоговая аттестация учащихся 11 класса
В 2013- 2014 учебном году в рамках подготовки к итоговой аттестации учителя, учащиеся и родители 11 класса во
второй учебной четверти были ознакомлены с нормативными документами по итоговой аттестации в 2014 году. После
ознакомления, учащиеся получили время на обдумывание выбора предметов для сдачи экзаменов (до 1.03.2014 г.). В
2013-2014 году в ЕГЭ по МБОУ Гимназия №205 «Театр» приняли участие 17 выпускников текущего года. Все экзамены
проводились в форме единого государственного экзамена. Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена – русский
язык и математику, и 8 предметов по выбору обучающихся.
Выбор экзаменов ЕГЭ учащихся 11 класса
Таблица 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Батин Евгений
Галимова Маргарита
Горбунов Олег
Кискина Мария
Корякина Мария
Ладейщикова Дарья
Мамонов Артем
Масленников Владислав
Матвиенко Эдуард
Платонова Ольга
Русинова Ольга

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Химия

Литература

Обществозна
ние

Физика

Биология

Английский
язык

География

По выбору

История

Фамилия, имя
Русский
язык

№

Математика

Обязательные

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

12
13
14
15
16
17

Харламова Марина
Храмцова Анастасия
Филиппов Сергей
Щепина Дарья
Филимонова Юлия
Шукшина Анна
Всего

+
+
+
+
+
+
17

+
+
+
+
+
+
17

+
+
+

+
+

+

+

3

1

+
+
3

4

1

+
9

5

1
Диаграмма 5

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2013 и 2014 годах
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Из диаграммы видно, что выросло количество обучающихся, желающих проверить прочность своих знаний по
таким предметам как литература (29%), английский язык (23,5%). На протяжении нескольких лет самым популярным

предметом по выбору для сдачи ЕГЭ является предмет обществознание. В текущем учебном году выпускники выбирали
для сдачи ЕГЭ такие предметы как химия и биология. Снизился процент выбравших для прохождения государственной
(итоговой) аттестации предметов история и физика. Географию же, как и в прошлом учебном году сдавала одна
выпускница.

Результаты единого государственного экзамена
Таблица 7
По выбору

Обязательные

Минимальное количество
баллов по предметам

24

20

Батин Евгений
Галимова Маргарита
Горбунов Олег
Кискина Мария
Корякина Мария

59
71
59
92
65
71

40
56
44
32
28
48

72
56

48
24

55
98
69

24
72
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ладейщикова Дарья
Мамонов Артем
Масленников
Владислав
Матвеенко Эдуард
Платонова Ольга
Русинова Ольга

37

32

20

36

36

60

39

32

Химия

Литература

Обществ.

Физика

Биология

Анг.язык

История

География

Рус. язык

Фамилия, имя

Математика

№

36

54
47

45

44
45

65
37

62
63

74

47
56
47

78
59

12
13

Харламова Марина
Храмцова Анастасия

73
79

48
48

14

Филиппов Сергей

58

40

15

Щепина Дарья

66

44

16

Филимонова Юлия

100

48

17

Шукшина Анна

68

36

Максимальное количество
баллов
Минимальное количество
баллов
Средний балл

100

72

55

24

71,2

42,8

67
63
47

51
61

71

93

73
57

67

67

71

93

63

47

45

57

60,3

68

60,7

48
47

27

61

78

44

37

50,7

62,4

47

47

Выпускники ответственно подошли к сдаче экзаменов, что видно и таблицы № 7. 100% учащихся успешно
справились с обязательными экзаменами без пересдачи в резервные дни.
По русскому языку 3 учащихся сдали ЕГЭ на высокие баллы.
предмет

баллы

Ф.И.
Филимонова Юлия

Русский язык

100
98
92

Кискина Мария

Платонова Ольга

Педагог

Онохина Е.А.

Достаточно высокие баллы по русскому языку, английскому языку, литературе, географии показывают высокий
уровень качества знаний учащихся по выбранным предметам. Средний балл выше 50 по следующим предметам: история,
обществознание, биологии. Физику сдавала Галимова М., при этом она не набрала необходимый минимальный балл, что
обусловлено неосознанным выбором предмета для сдачи итоговой аттестации и некачественной подготовке к сдаче
экзамена. В данном случае желание родителей выбрать дочери физику для сдачи итоговой аттестации не совпало с
выбором ребенка.
Сравнительные результаты ЕГЭ в 2013 и 2014 учебных годах
Диаграмма 6
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Сравнивая
средний балл по предметам за 2 учебных года, можно сделать вывод о том, что по русскому языку и географии средний

балл значительно увеличился. По математике и
остальным предметам средний балл стал ниже.

истории так же прослеживается повышение среднего балла. По

По итогам 2013-2014 учебного года в Гимназии трое медалистов: Платонова Ольга и Филимонова Юлия получили
золотые медали, Мамонов Артем – серебряную.
По результатам итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов сделаны следующие выводы:
1. 100 % учащихся успешно справились со сдачей ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку без пересдач в
резервные дни.
2. Качественно простроенная консультативная работа педагогов с выпускниками, позволила показать учащимся 9 и
11 класса на экзаменах по выбору хорошее качество знаний по предметам английский язык, история, литература,
география и биология.
3. В 11 классе один учащийся набрал максимальное количество баллов по русскому языку. В 9 классе максимальное
количество баллов по русскому языку набрали трое учащихся.
4. Высокие баллы по русскому языку показывают высокий уровень качества знаний учащихся в данной области и
свидетельствуют о высоком качестве работы педагогов филологического профиля.
5. Недостаточный уровень подготовки учащихся по предметам обществознание и физика.
Задачи на 2014-2015 уч.гг.:
1. На заседаниях школьных методических объединений необходимо регулярно обсуждать результаты проводимых
контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 2014 года; разработать план устранения
недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.
2. Школьному методическому объединению математиков необходимо проанализировать результаты сдачи ЕГЭ и
ОГЭ, разработать программу подготовки выпускников к успешной сдаче экзамена по математике, особенно
сделать акцент на проработке заданий части С.
3. Педагогам представить аналитические справки по результатам экзаменов по предметам,
4. Администрации Гимназии продолжить использование различных форм контроля и оценки качества образования,
уровня знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения диагностических и тренировочных работ.
5. Педагогам осуществить корректировку рабочих программ с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2013-2014 учебном
году.
6. Председателям МО, зам. директора по УВР, зам. директора по НМР, подготовить план подготовки к итоговой
аттестации на 2014-2015 учебный год, с учетом сделанных выводов. Представить работу на педсовете в августе
2014 года.

Достижения учащихся и педагогов
МБОУ Гимназия № 205 «Театр»
в 2013-2014 учебном году
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Районные олимпиады, конкурсы
Дипломом I степени в районной военно-спортивной игре
«Экспедиция Память» награжден юнармейский отряд 5а класса в
конкурсе знатоков истории Отечества «Люди и сражения»

Кл.

Предмет

Учитель

5А

Кл. рук.
история

Ряпосова А.С.,
Вербицкая
Н.В.

6А

Кл. рук.
история

Ильиных О.А.,
Вербицкая
Н.В.

6А

Кл. рук.
география

Ильиных О.А.,
Сидоренко
Л.А.

6А

Кл. рук.

Ильиных О.А.,

5А

Рус. яз., лит.

Ряпосова А.С.,

6А

Математика

Шайдурова
Н.А.

Калюжная Елена, Дитятьева Линда (8 кл.) победили в номинации
«Вдохновение и музыка души!» районного конкурса песен на
иностранном языке «Твоя минута славы!»

8А

Музыка,
Франц. яз

Третьякова
О.В.,
Проскурина
А.В.

Туленкова Мария, Уянгулова Анна (5б кл.) победили в номинации
«Артистизм и экспрессия!» районного конкурса песен на иностранном
языке «Твоя минута славы!»

5Б

Музыка,
Анг.яз

Третьякова
О.В.,
Савина И.И.

Дипломом I степени в районной военно-спортивной игре
«Экспедиция Память» награжден юнармейский отряд 6а класса в
конкурсе знатоков истории Отечества «Великая Отечественная в
лицах и фактах»
Дипломом I степени награжден Юнармейский отряд «Снайпер» (6
кл.) за победу в конкурсе по краеведению «Знатоки Свердловской
области» в рамках районной военно-спортивной игры «Экспедиция
Память»
Дипломом I степени награжден Юнармейский отряд «Снайпер» (6
кл.) за победу в конкурсе «На привале» в рамках районной военноспортивной игры «Экспедиция Память»
Жданов Илья (5 кл.) - 1 место районного этапа конкурса
сочинений "Что я знаю о моей будущей профессии» в Номинации
«Моя будущая профессия»
Команда 6 кл. заняла 2 место в районной олимпиаде по математике
«ТЮМ-2014»

Дипломом II степени награждена команда МБОУ Гимназия № 205 –

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

победитель районного этапа областного конкурса социальнозначимых проектов «Будущее за нами!»
Жданов Илья (5 кл.) – 1 место в районном конкурсе поэтического
перевода «Моя любимая мама»

5А

Англ. яз

Филиппова Мария (9 кл.) -2 место в районном конкурсе поэтического
перевода «Моя любимая мама»

9А

Франц. яз

Гребнева Владислава (6 кл.) - 2 место в районном конкурсе
поэтического перевода «Моя любимая мама»

6А

Англ. яз

Монякова Е.И.

Комратова Ирина (7А кл.) - 3 место в районном конкурсе
поэтического перевода «Моя любимая мама»

7А

Англ. яз

Монякова Е.И.

8А

Англ. яз

Калюжная
Л.В.

9А

Англ. яз

Калюжная
Л.В.

7а

биология

Калюжная Елена (8А кл.) - победитель в районном конкурсе
поэтического перевода «Моя любимая мама» в номинации
«Творческий подход»
Филиппова Мария (9А кл.) - победитель в районном конкурсе
поэтического перевода «Моя любимая мама» в номинации «Вольный
перевод»
Костарева Алена (7А кл.) победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии в рамках
Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Филиппова Мария (9 кл.) победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в
рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Матросова Наталья (7 кл.) победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в
рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Матросова Наталья (7 кл.) победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в
рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Бучинский Игорь (10 кл.) победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в
рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Платонова Ольга (11 кл.) победитель муниципального этапа

Никифоров
Д.Д.
Монякова Е.И.
Проскурина
А.В.

Мосунов Д.Н.
9а
7а
7а
10а
11а

английский
язык
английский
язык
французский
язык
английский
язык
русский язык

Калюжная
Л.В.
Монякова Е.И.
Проскурина
А.В.
Монякова Е.И.

22

23

24

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в рамках
Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
1 место (Диплом) команда гимназии в танцевальном конкурсе среди
старшеклассников Орджоникидзевского района «Стартинейджер2014»
3 место (команда 3 кл.) в районном конкурсе «Мама, папа, я –
спортивная семья»

1 место в районном этапе городского конкурса «Любители чтения»
(команда уч-ся 3 и 4 кл.)

Онохина Е.А.
Кл. рук.

3

Физкультура

3,4

Чтение

Городские олимпиады, конкурсы
Победа в номинации «За неизменно высокое качество сайта» в группе
«МБОУ» в городском конкурсе сайтов муниципальных
образовательных учреждений системы образования города
Екатеринбурга со страницами/разделами, посвященными Году охраны
окружающей среды
Филимонова Юлия – 1 место очного этапа Городского конкурса
литературных переводов на английском языке для 5-11 классов
Жданов Илья (5 кл.) - 1 место городского конкурса сочинений "Что я
знаю о моей будущей профессии» в Номинации «Моя будущая
профессия»
Жижко Полина (9 кл.) – 2 место - призер Городского конкурса
литературных переводов на английском языке для 5-11 классов.
Филимонова Юлия (11 кл.) - призер Городского конкурса
литературных переводов на английском языке для 5-11 классов
(Номинация «За соответствие поэтическому образу»)
Калюжная Елена (8 кл.) - призер Городского конкурса
литературных переводов на английском языке для 5-11 классов
(Номинация «За нестандартный подход к переводу»)

Сидоренко
Л.А.
Ильиных О.А.
Сидоренко
Л.А.
Молокитина
Ю.О.
Молокитина
Ю.О.
Сажина Т.В.
Сидоренко
Л.А.
Серебренников
В.И.

11А

Англ. язык

Вербицкая
Н.В.

5А

Рус. яз., лит.

9А

Англ. яз

Калюжная
Л.В.

11А

Англ. яз

Вербицкая
Н.В.

8А

Англ. яз

Калюжная
Л.В.

Ряпосова А.С.
Калюжная
Л.В.

Команда 7 класса (Матросова Наталья, Проскуряков Егор, Горбунов
Михаил, Осинцев Егор, Бардина Елизавета, Босых Дарья) награждена
сертификатом в городском турнире «Золотая осень» по игре «Что?
Где? Когда?»
Сетая Мария (9 кл.) награждена Дипломом участника городской
выставки-конкурса «Гордая и таинственная династия Романовых»
Благодарственное письмо ученикам 7а класса за участие в акции
«Ангел надежды» в рамках благотворительного проекта «Искусство
против рака»
Благодарственное письмо ученикам 2б класса за участие в акции
«Ангел надежды» в рамках благотворительного проекта «Искусство
против рака»
Учащиеся 3а,5а и 6а классов награждены дипломами и ценными
подарками за Участие в городском конкурсе детского рисунка «Я
верю в мой город будущего — Екатеринбург ЭКСПО 2020».
(Карнаухова Алиса, Мурзина Алиса, Гребнева Владислава, Удалова
Лада, Фунтусова Диана, Анисимова Ева, Батищев Марк, Васютинская
Олеся – 6а класс)
Вокальный ансамбль «Лайм» и Ольховская Мария – лауреаты 3
степени конкурса «Уральские родники»
Учащиеся 6 класса заняли 3 место во II городском фестивале –
конкурсе театральных спектаклей на иностранном языке «ФАНТ» в
средней возрастной группе. Спектакль «Проделки Эмиля» на
французском языке.
Учащиеся 3 и 4 класса награждены Дипломом «За актерский
ансамбль и импровизацию» во II городском фестивале –конкурсе
театральных спектаклей на иностранном языке «ФАНТ» в младшей
возрастной группе. Спектакль «Теремок. Новая версия» на
английском языке.
Бучинский Игорь (10 кл.) – 3 место в городской лонгмановской
олимпиаде по английскому языку в номинации Upper-IntermediateReading, Prjects.

7А

Кл. рук.

Вербицкая
Н.В.

9А

История

Вербицкая
Н.В.

7А

ИЗО

Суслова О.А.

2Б

ИЗО

Пискулина
В.П.
Суслова О.А.

3А
5А
6А

ИЗО

Пискулина
В.П.
Суслова О.А.

Музыка

Третьякова
О.В.

Театр. студия
Франц. язык

Вершинина
Л.Г.
Проскурина
А.В.

6А

3
4

10А

Театр. студия Монякова Е.И.
Англ. язык

Англ. язык

Монякова Е.И.

Уянгулова Анна (5б), Туленкова Мария (5б) – 1 место в городском
конкурсе «Французская весна-2014»

Бучинский Игорь, Кравец Валерия (10 кл.) – 2 место в городском
конкурсе проектов на английском языке «Диалог культур»
Султанова Камилла (2 кл.) - 2 место в городском спортивном
конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья»

5Б

Франц. Язык
Музыка

Проскурина
А.В.
Третьякова
О.В.

10А

Англ. язык

Монякова Е.И.

2А

Физкультура

Ильиных О.А.

11А

Литература

Сажина Т.В.

9А

Франц. язык

Проскурина
А.В.

Региональные олимпиады, конкурсы
Кискина Мария (11 кл.) заняла 2 место в III областном конкурсе эссе
«Разноцветная паутина» (конкурс проводил Аппарат
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области)
Филиппова Мария (9 кл.) заняла 3 место в VI открытом региональном
конкурсе поэтического перевода с французского языка "Диалог
Культур"
Антонов Антон (10 кл.), Денисевич Лиза (9 кл.), Риасс Лена,
Плотникова Саша, Кильдюшкина Соня, Голубева Оля, Малика Юля (8
кл.) заняли 3 место в региональном фестивале спектаклей на
французском языке «Фестуралин-2014»

8А Театр. студия
9А Франц. язык
10А

Медведева
О.С.,
Проскурина
А.В.
Проскурина
А.В.
Третьякова
О.В.
Годисова М.В.

Уянгулова Аня, Туленкова Маша (5б кл.) -2 место в региональном
фестивале песен на французском языке «Фестишан-2014»

5Б

Франц. язык

Калюжная Ирина (3 кл.) 1 место в региональном конкурсе «Читаем
вместе»

3

Чтение

Молокитина
Ю.О.

3В

Чтение

Клусова С.А.

Банникова Екатерина (3в кл.) – 2 место в Литературном конкурсе
областной экологической акции «Марш парков – 2014»
Всероссийские олимпиады, конкурсы

Проскуряков Егор (7 кл.) – 1 место Всероссийского конкурса
проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки»

Вербицкая
Н.В.

Арсенчук Елена (5 кл.) - 1 место Всероссийского конкурса проектноисследовательских работ учащихся «Грани науки»
Клусова Анастасия Владимировна (3 кл.) – 2 место Всероссийской
олимпиады «Новогодний переполох»
Минеева Татьяна (10 кл.) – лауреат Всероссийского конкурса
реферативных работ учащихся «Новый горизонт»
Колчина Дарья (10 кл.) – лауреат Всероссийского конкурса
реферативных работ учащихся «Новый горизонт»

Вербицкая
Н.В.
3В
Кл. рук.

Клусова С.А.
Вербицкая
Н.В.
Вербицкая
Н.В.

Кочнева Наталья (10 кл.) – лауреат Всероссийского конкурса
реферативных работ учащихся «Новый горизонт»

Сидоренко
Л.А.

Кискина Мария (11 кл.) – лауреат Всероссийского конкурса
реферативных работ учащихся «Новый горизонт»
Плотникова Александра (8 кл.)– диплом III степени Всероссийской
дистанционной олимпиады «История моей страны»

8А

История

Вербицкая
Н.В.

Филимонова Юлия (11 кл.) – диплом III степени Всероссийской
дистанционной олимпиады «История моей страны»

11А

История

Вербицкая
Н.В.

6

История

Таскаева А.А.

6

История

Таскаева А.А.

6

История

Таскаева А.А.

10А

Литература

Танаева Е.Н.

10А

Литература

Танаева Е.Н.

5А

Математика

Шарипова

Жукович Вера (6 кл.)– диплом III степени Всероссийской
дистанционной олимпиады «История моей страны»
Леушина Юлия (6 кл.)– диплом III степени Всероссийской
дистанционной олимпиады «История моей страны»
Рогова Юлия (6 кл.)– диплом III степени Всероссийской
дистанционной олимпиады «История моей страны»
Кочнева Наталья (10 кл.) - лауреат Всероссийского конкурса
сочинений «Золотое перо»
Минеева Татьяна (10 кл.) - 2 место Всероссийского конкурса
сочинений «Золотое перо»
Арсенчук Елена (5 кл.) – III место во всероссийском открытом
заочном конкурсе «Интеллект-экспресс» в конкурсе по математике в

Сажина Т.В.

номинации «Плюс и минус 5-6 кл.»
Арсенчук Елена (5 кл.) – II место во всероссийском открытом заочном
конкурсе «Интеллект-экспресс» в конкурсе по литературе в
номинации «Красная строка 5-6 кл.»
Ущакова О.В. Диплом от Ассоциации творческих педагогов России на
Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества в
номинации «Педагогические идеи и технологии: среднее
образование»
Благодарственное письмо от Ассоциации творческих педагогов
России Сажиной Т.В. за активное участие сотрудников
образовательного учреждения во Всероссийском интернет-конкурсе
педагогического творчества
Международные олимпиады
Команда 8 класса (Леленкова Лида, Дитятьева Линда, Ларюшкина
Ксения, Майсюк Денис, Пономарев Артем, Сосян Давид) победила в
предварительном туре и приняла участие в 6 турах Молодежного
кубка мира по игре «Что? Где? Когда?»
Кричевская Лиа – 5 место в Международном и 3 место в
региональном этапе Конкурса - игре по физической культуре
«Орленок»
Николаева Анна – (4 кл.) - лауреат в Международном и 2 место в
региональном этапе Конкурса - игре по физической культуре
«Орленок»

Н.В.
5А

Литература

Ряпосова А.С.

Начальная
школа

Ушакова О.В.

Руководитель

Сажина Т.В.

8А

История

Вербицкая
Н.В.

3

Физкультура

Ильиных О.А.

ОБЖ

Рулев М.А.

История

Вербицкая
Н.В.

3В

Кл. рук

Клусова С.А.

3В

Кл. рук

Клусова С.А.

4

Кл. рук

Ушакова О.В.

Научно-практические конференции
Щепина Дарья (11 кл.) – 3 место в районной НПК (секция
Здоровьесбережение)- выход на город
Проскуряков Егор (7 кл.) – 3 место в районной НПК (секция
Историческая)
Сунцов Максим (3 кл.) – 2 место VII городского конкурса проектов «Я
– талант!»
Клусова Анастасия (3 кл.) – лауреат VII городского конкурса проектов
«Я – талант!»
Киямова Камилла (4 кл.) - лауреат VII городского конкурса проектов
«Я – талант!»

Сунцов Максим (3 кл.) –победитель районного и участник городского
этапа научно-исследовательских проектов «Хочу стать академиком»
Афанасьева Анна и Кричевская Лиа (3 кл.) - победители районного
этапа научно - исследовательских проектов «Хочу стать академиком»
Спортивные достижения
Храмцова Анастасия – 1 место (возрастная категория 16-17 лет) на
Чемпионате Азии по пауэрлифтингу.
Храмцова Анастасия – 1 место (возрастная категория 16-17 лет) на
Чемпионате Восточной Европы 2014 г. по пауэрлифтингу
Камалетдинова Наталья – 1 место в чемпионате мира по аэробике
(проходил в Португалии с 28 февраля по 2 марта)
1 место заняла команда Гимназии в лыжной эстафете
Орджоникидзевского района
Камалетдинова Наталья (7 кл.) – Диплом III степени в Первенстве
России по спортивной аэробике в номинации Гимнастическая
платформа.

3В

Кл. рук

Клусова С.А.

3

Кл. рук

Молокитина
Ю.О.

11А

Физкультура

Ильиных О.А.

11А

Физкультура

Ильиных О.А.

7А

Физкультура
Физкультура

Ильиных О.А.
Сапегин А.М.,
Ильиных О.А.
Дьячкова Э.А.

7А

Физкультура

Ильиных О.А.

5

Социальная
Сотрудничество с УрГАХА (институт Урбанистики ), Союзом театральных деятелей, Институтом развития
активность
образования, УрГПУ, педагоги Гимназии являются членами Ассоциации творческих педагогов России и активно
учреждения
и
внешние
связи участвуют в различных Всероссийских интернет-конкурсах (педагогического творчества, во всероссийском открытом
Гимназии
заочном конкурсе «Интеллект-экспресс», во Всероссийской дистанционной олимпиаде «История моей страны», во
Всероссийском конкурсе реферативных работ учащихся «Новый горизонт» и др.). Гимназия поддерживает дружеские
связи со Свердловским отделением Российского Детского Фонда, Центром временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей ГУВД по Свердловской области, зональным центром кинологической службы ГУ МВД России по
Свердловской области, с 29-ой отдельной бригадой радиационной, химической и биологической защиты войсковой части
34081.
Гимназисты принимают участие в социально-ориентированных акциях, проводимых районом и городом:












Экологическая акция «Марш парков – 2014»
Акция «Протяни руку помощи»;
Акция по сбору средств для бездомных животных;
Акция «Неделя Добра»;
Осенний и весенний субботники;
Благотворительная акция День пожилого человека;
Благотворительная акция «Дорогою добра»;
Благотворительная акция «День матери»;
Общешкольная благотворительная акция «Рождественский подарок»;
Благотворительная акция «Домик для птиц»;
Областной конкурс, акция «Фабрика Деда Мороза», проводящийся Свердловским отделением Российского
Детского Фонда в поддержку детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

6

Финансовоэкономическая
деятельность

Наименование
показателя
Заработная плата (211)
Начисления на выплаты
по оплате труда (213)
Учебные расходы в том
числе:
Учебники
Мебель
Программное
обеспечение
Музыкальное
оборудование,
инструменты
Акустическая система
Халаты для уроков
технологии
Канцтовары
Интерактивные доски
Проекторы
Телевизор
Учебно-наглядные
пособия
Услуги связи (221)
Вывоз мусора
Арендная плата (224)
Прочие работы, услуги
(226), в том числе:
Изготовление
сертификата ЦЭП

Бюджетное
финансирование Наименование показателя
10785852,06 Заработная плата (211)
Начисления на выплаты по
3067021,87 оплате труда (213)
Услуги по техподдержке "АИС
1912144,03 школа"
510038,85 Охрана
Повышение квалификации
437993 педагогов
68600 Вода
67400 Учебные расходы
74510 Услуги по уборке помещений
Реконструкция кабинетов ИЗО
9854,18 и учительской (3 этаж)
74000 Обслуживание кулера
198990 Подписка
188770 Изготовление сертификата ЦЭП
Штативы для видеотехники,
81990 кабель
199998 Проект "школа цифрового века"
12888,86 Госпошлина за аккредитацию
Негативное воздействие на
116737,33 окр.среду
0 Арендная плата (224)

Внебюджетные средства
3016883,09
856794,7
5000
200000
16000
69550

4169,05
231000
150544,03
1400
4000
3500
22100
10620
2000
1354
5064,89

213230
Договор "Обслуживание
Центром бухгалтерского и
330 материально-технического

201976

обеспечения МОУ
Орджоникидзевского р-она по
платным образовательным
услугам"
Заправка картриджей
99900
Компьютерное
обслуживание
90000
Прочие расходы (290), в
том числе
11500
Госпошлина за
аккредитацию
2000
Обучение по охране труда
5600
Мед.услуги
3900
Итого:
16107874,15
4801955,76
В летний период в рамках имеющихся средства произведен косметический ремонт помещений (покраска стен,
дверей), произведен расчет категории по взрывной и пожарной опасности помещения кабинета труда, произведена
замена металлических дверей и окон кабинета труда, выходящих в коридор, с требуемым пределом огнестойкости),
планируются ремонтные работы пола в спортивном зале.

II. Анализ показателей деятельности Гимназии
Анализ жизнедеятельности Гимназии позволил определить её основные конкурентные
преимущества, а именно:
- большая часть педагогического коллектива Гимназии – это высококвалифицированные
специалисты, мотивированные на деятельность по развитию образовательного учреждения;
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников,
работников службы сопровождения и технического персонала;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов
в вопросах подготовки к ГИА;
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в высших и
средних профессиональных заведениях;
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационнокоммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процесса;
Всё это обеспечивает авторитет Гимназии в социуме.
В нашей Гимназии работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
 Гимназия претерпевает изменения и меняются требования к профессиональному уровню
учителей. Одно из требований — способность общаться в мультикультурной среде.
Учителям стало необходимо вырабатывать умение объединять в учебном процессе учащихся
с особыми запросами, как особенно трудных детей, так и чрезвычайно талантливых. От них
требуется навык эффективного использования информации и коммуникационных
технологий в учебном процессе. Тогда как в ходе самоанализа была выявлена проблема
недостаточности владения учителями формами сотрудничества с коллегами, неумение
выстраивать отношения с учащимися и родителями. Учителям необходимо умение
заниматься планированием, оценкой и отчетностью в рамках своей профессиональной
ответственности. Таким образом, возникает необходимость организации непрерывного
профессиональное развития учителей с использованием различных форм, в том числе без
отрыва от производства, дистанционных технологий и наставничества;
 проблема повышения мотивации к обучению, и, как следствие, повышение качества
обучения. Педагогическому коллективу Гимназии следует работать над повышением
качества знаний в начальной, основной и средней школах, также необходимо организовать
работу по привлечению обучающихся к участию в олимпиадах и НПК.
Поэтому определены следующие задачи, стоящие перед Гимназией:
 внесение изменений в кадровую политику Гимназии, которая должна быть выстроена таким
образом, чтобы учителя чувствовали, что их работа ориентирована на успех и долгие годы в
профессии учителя. Разработка Программы повышения уровня профессионализма педагогов
Гимназии с включением разнообразных форм профессиональных маршрутов для учителей, с
учетом введения новых ролей и функций, предполагающих существенное увеличение
полномочий и самостоятельности в принятии решений. Разнообразить работу учителя с
помощью диверсификации заданий, которые можно делегировать учителю в дополнение к
его профессиональной деятельности, таким образом, увеличив количество позиций по
горизонтали;

 активизировать работу по созданию предметных кафедр (замена ШМО) и по созданию
условий для усиления сотрудничества в кругу учителей, что в свою очередь поможет им
эффективнее выстраивать отношения с учащимися, поскольку оба процесса взаимосвязаны и
отражают культуру Гимназии в целом. Позитивные отношения с учащимися не только
влияют на высокие результаты их успеваемости, но также обеспечивают педагогу гораздо
более высокий уровень удовлетворенности собственной работой;
 создать условия для освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ,
проектной и исследовательской деятельности, работа с детьми, имеющими трудности в
обучении);
 подготовка руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ООО. Вовлечение
учителей в разработку образовательной программы ФГОС ООО, привлечение через
предметные кафедры к непосредственному участию учителей в ее разработке.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ГИМНАЗИЯ № 205 «ТЕАТР» ЗА 2013-2014
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Единица
измерения
493 человека
282 человека
182 человека
29 человек
206 человек/
48%
37,6 балл
19,4 балл
71,2 балл
42,8 балл
0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/

1.19.1

получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в
том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности

0%

25 человек/
100%
17 человек/
100 %
3 человека/
12 %
3 человека/
17,6 %
370 человек/
74 %
238 человек/
48 %
12 человек/
2%
15 человек/
3%
12 человек/
2%
182 человека/
37 %
29 человек/
6%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
36 человек
30 человек/
83 %
28 человек/
78 %
6 человек/
17 %

1.29.1

педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.28

1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

2 человека/
5%

29 человек / 85%

13 человек/
38 %
16 человек/
47 %

8 человек/
22 %
3 человека/
8%
11 человек/
31 %
3 человека/
8%
42 человека/
95 %

30 человек/
68 %

7 единиц
36 единиц

нет
да
да
нет
да
да

2.4.5
2.5

2.6

библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

да
493 человек/
100 %
3,10 кв. м

