


Публичный доклад МБОУ гимназии №18 за 2011-2012 учебный год

Гимназия  №18 создана  на  базе  средней  школы №18,  в  2011-2012 учебном году
отпраздновала  свой  восьмидесятилетний  юбилей,  ознаменовав  его  новыми успехами  и
достижениями. 

Гимназия №18 входит в рейтинг МАН «Интеллект будущего» в номинации «100
лучших образовательных учреждений» - 6 место, награждена Грантом за инновационную
деятельность  Министерством  общего  и  профессионального  образования  Свердловской
области,  неоднократно  являлась  лауреатом  образовательной  программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Гимназия  №18  признана  Центром  дистанционного  образования  «Эйдос»  и
Оргкомитетом Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад «Школой года».
Ежегодно,  более  тысячи  учащихся  принимают  участие  в  дистанционных  проектах,
успешно защищая честь гимназии. 

Гимназия №18 – образовательное учреждение, ориентированное на опережающее
инновационное  развитие.  Все  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,
организованные  ФГАОУ  АПК  и  ППРО  по  теме:  «Введение  федерального
государственного образовательного стандарта  в образовательном учреждении на основе
метода проектов». В следующем учебном году образовательный процесс в 1-х, 2-х, 5-х
классах будет реализован в соответствие с требованиями ФГОС. 

Гимназия  №18  входит  в  число  лидеров  города  и  области  по  результатам  ЕГЭ,
научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности учащихся. Гимназисты
активно занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью, помогая детским
домам  и  учреждениям  дошкольного  образования,  интернатам  для  инвалидов  и
престарелых. 

Гимназия №18 обладает богатой материальной базой. В гимназии созданы условия
для здоровьесбережения и личностной самореалиазции, для развития детской одаренности
и формирования универсальных учебных действий. 

Педагогический  коллектив  гимназии  –  содружество  инициативных,  творческих,
мобильных,  компетентных  и  ответственных  людей,  способных  решать  самые  сложные
задачи.

1.Общая характеристика учреждения
1.1Тип, вид, статус учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №18
1.2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный

№14788 от 30.09.2011 бессрочно
1.3.Филиалы отделения
Нет
1.4.Характеристика контингента учащихся 

Ступень Количество учащихся 
на начало учебного года на конец учебного года

I ступень обучения: 495 492
II ступень обучения: 578 577
III ступень обучения: 195 195

ИТОГО: 1268 1264

Об эффективности работы педагогического коллектива свидетельствует отсутствие
второгодников  по  итогам  учебного  года,  детей,  уклоняющихся  от  учёбы,  стабильность
уровня  обученности.  Динамика  повышенного  уровня  овладения  стандартом  по  итогам
рубежной аттестации в сравнении с прошлым годом представлена на диаграмме.
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Динамика повышенного уровня овладения стандартом

Результаты учебной деятельности 

Учебный
год

Кол-во
выпуск-
ников

Успешно
завершивших

освоение
образовательных

программ (%)

На «4» и «5» Отличников Оставленных
на повторное

обучение
(чел)

чел % чел %

2010-2011
I ступень 99 100 48 48,48 12 12,2 0
II ступень 126 100 37 29,4 0 0 0
III ступень 128 100 9 7 2 1,6 0
2011-2012
I ступень 110 100 53 48,2 3 2,7 0
II ступень 136 100 37 27,2 6 4,4 0
III ступень 100 100 31 31 6 6 0

Выпускники, получившие аттестат с отличием 
и медаль «За особые успехи в учении» за три прошлых года

2008-2009 
учебный год

2009-2010 
учебный год

2010-2011 
учебный год

2011-2012 
учебный год

11 класс 4
1 золотая медаль,

3 серебряные медали

4
3 золотых медали,

1 серебряная медаль

2
1 золотая медаль,

1 серебряная медаль

6
3 золотые медали

3 серебряные
9 класс 1 аттестат с отличием 3 аттестата с отличием - 6 аттестатов с

отличием

1.5.Администрация, органы государственно-общественного управления 
и самоуправления
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Управление  Учреждением  осуществляется  на  принципах  демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного  развития  личности,  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и
самоуправления коллектива.

Органами  самоуправления  Учреждения  являются  Общее  собрание,  Совет
Учреждения,  рабочий  орган  Совета  Учреждения  -  Ассоциация  родителей,
Педагогический совет Учреждения. 

Основными задачами Совета  Учреждения являются:
 определение основных направлений развития Учреждения;
 повышение  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности

Учреждения, стимулирования труда его работников;
 содействие  созданию  в   Учреждении  оптимальных  условий  и  форм

организации образовательного процесса.
Совет осуществляет следующие функции:
Утверждает  локальные  нормативные  акты,  регулирующие  деятельность  органов

самоуправления  Учреждения,  самостоятельную  финансово-хозяйственную  деятельность
Учреждения, принимает программу развития Учреждения.

Вносит директору  Учреждения предложения в части
материально-технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного  процесса,

оборудования помещений  Учреждения (в пределах выделяемых средств),
выбора учебников  из  утвержденных федеральных перечней  и  учебных пособий,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, 
создания  в   Учреждении  необходимых  условий  для  организации  питания  и

медицинского обслуживания обучающихся, 
обеспечения  прохождения  промежуточной  и  государственной  (итоговой)

аттестации обучающимися,
мероприятий  по  охране  и  укреплению  здоровья  обучающихся,  по  обеспечению

безопасности  образовательного  процесса,  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  а  также  организации  иных  мероприятий,
проводимых в Учреждении, 

соблюдения прав и свобод обучающихся и работников  Учреждения, 
структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления

Учреждения,
порядка и оснований исключений обучающихся. 

3) Участвует в принятии решения
о  создании  в  Учреждении  общественных  (в  том  числе  детских  и  молодежных)

организаций (объединений), а также в заслушивании отчета об их деятельности,
об исключении обучающихся  из  Учреждения.

Участвует 
в  рассмотрении  конфликтных  ситуаций  между  участниками  образовательного

процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению,
в разработке локальных актов Учреждения,
в  подготовке  публичного  (ежегодного)  доклада   Учреждения,  подписываемого

совместно председателем Совета и  директором  Учреждения,  и утверждает его.
Заслушивает  отчет  директора  Учреждения  или  иных  уполномоченных  им  лиц  по

итогам  учебного  и  финансового  года,  о  реализации  мер  социальной  поддержки
определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством.

Оказывает  содействие  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций
(объединений) и методических объединений.

Взаимодействует с другими органами самоуправления в  Учреждении.
Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности

и принимаемых решениях. 

4



Осуществляет контроль:
за  реализацией  в  полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с

учебным планом и годовым календарным учебным графиком,
за организацией питания и медицинского обслуживания обучающихся и работников

Учреждения,
за целевым и рациональным расходованием финансовых средств  Учреждения.
Педагогический  совет  Учреждения  осуществляет  управление  образовательным

процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а именно: 
обсуждает  и  производит  отбор  различных  вариантов  содержания  образования,

форм, методов и способов его реализации;
организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических  работников,

развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;
разрабатывает  и  принимает  образовательную  программу  Учреждения,  учебный

план, рабочие программы;  
утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс

и взаимоотношения участников образовательного процесса, план работы Учреждения на
учебный год;

обсуждает  и  принимает  решения  по  любым вопросам,  касающимся  содержания
образования;

ходатайствует  перед  Советом  о  поощрении  обучающихся  за  успехи  в  учебе  и
поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
В  связи  с  гуманитарной  направленностью  образования  в  гимназии,  

в  начальной  школе введены  предметы,  способствующие  развитию  гуманитарной
культуры:  «Детская  риторика»,  «Урал.  Человек.  Истоки»  во  2-4  классах;  «Основы
религиозных культур  и  светской  этики»  в  4 классе;  «Иностранный язык» (английский,
французский) в 2-4-х классах в объёме 2-х часов в неделю. Для приобретения навыков
информационной  культуры во  2-4-х  классах  за  счет  компонента  образовательного
учреждения изучается предмет «Информатика» (1 час в неделю). 

На ступени основного и среднего  образования в учебном плане можно выделить  
три уровня изучения учебных курсов: 

Название программы Класс
Углубленное изучение 
отдельных предметов

Русский язык 8-9, 10-11
Литература 8-9, 10-11
История 10-11
Обществознание 10-11
Иностранный язык 5, 8-9
Математика 8-9, 10-11

Предпрофильное обучение Речь и культура общения 5-9
Второй иностранный язык 5-9, 10-11
Основы экономической культуры 5-9
Основы русской словесности 5-9
Подросток и закон 8-9
Твоя профессиональная карьера 9

Профильное обучение Математика 
Обществознание 
Экономика
Право 
Основы менеджмента и коммерческой деятельности 
(элективный курс)

10-11

5



Введение  в  учебный  план  наряду  с  базовым  образованием  этих  трех  групп  курсов
позволяет более  полно учитывать  интересы,  склонности  и способности  обучающихся,  
в том числе касающиеся продолжения образования, создать условия для дифференциации
и  индивидуализации  образования,  обеспечить  профильное  и  углубленное  изучение
отдельных предметов.  Таким образом,  через  гимназический компонент  учебного плана
реализуется  20 предметов на второй ступени обучения и 21 – на третьей.  В 2011-2012
учебном году успешно прошли апробацию 10 новых учебных курсов: 

Название курса Класс
1 Деловой этикет 8 класс
2 Деловой английский 10 класс
3 Основы политической культуры 9 класс
4 Офисные технологии 8, 10, 11 классы
5 Трудовая деятельность в задачах 5 класс
6 Арифметические методы решения задач 5 класс
7 Решение практических задач Наглядная геометрия 6 класс
8 Элементы алгебры и теории чисел 7 класс
9 Рациональные уравнения и неравенства 9 класс
10 Технологическое творчество 9 класс

2.2.Дополнительные образовательные услуги.
Оказываются в соответствии с дополнительными образовательными программами 
за пределами Основных образовательных программ в интересах обучающихся.

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые учащимся
на бюджетной основе в 2011-2012 учебном году

№ Название курса Класс
1. Графика 9в
2. Основы политической культуры 9в
3. Технология (технический труд) 9а
4. Технология (обслуживающий труд) 9а
5. Физико-математическая школа 8а, 10м, 11м
6. Физика 9а

7. Сайтостроение 
7а
7б
7в

8. История мировых цивилизаций 10б
9. Основы межкультурной коммуникации 10б
10. Живая инновация 10э
11. Занятия СИРС 5а, 5б, 8а, 8б, 8в
12. Экономика 11в

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые учащимся
на платной основе в 2011-2012 учебном году

№ Название курса Класс

1. Английский язык (практическое овладение языком) 9

2. Решение задач повышенной сложности по физике 10, 11

3.
Информатика. Программирование приложений Microsoft 
Office на языке VBA

10

4. Информатика. Разработка компьютерных моделей с 
использованием системы объектно-ориентированного 
программирования 

11
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Bloodshed Dev-C++

5. Решение задач повышенной сложности по математике 10а,б, 10м, 11а,б, 11м

6. Введение в философию 11а, 11в,м

2.3.Организация изучения иностранных языков
Основными  иностранными  языками  в  гимназии  являются  английский  и

французский  языки,  которые  изучаются  школьниками  со  второго  класса.  
В 2011-2012 учебном году начато углубленное  изучение  иностранного языка в 5а и  5г
классах. С пятого по девятый класс для учащихся, изучающих английский язык в качестве
основного, вводится второй иностранный язык – немецкий или французский. Обучение
языкам  ведется  по  государственной  программе  на  основе  УМК,  включающего  в  себя
учебник, рабочую тетрадь и аудиозаписи. 

Английский язык:
5 – 9, 10-11 классы (базовый уровень) – Биболетова М. З. «Enjoy English»;
5-9  классы  (углубленный  уровень)  –  Ваулина  Ю.Е.,  Дули  Д.,  Подоляко  О.Е.  и  др.
Английский язык
11 класс – С. Бетертон и др. – «Matrix», Oxford University Press).

Немецкий язык: 
5–9 классы – И. А. Бим «Шаги»

Французский язык: 
5 классы– Береговая Э., Туссен М. «Синяя птица»;
6–9 классы – Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина «Синяя птица»;
2–4 классы – А. С. Кулигина «Твой друг французский язык»;
10 класс – Е. Я. Григорьева «Обжектив».

На занятиях учителя иностранных языков практикуют различные формы работы:
фронтальную,  групповую,  парную,  индивидуальную;  используют элементы проектного,
проблемного,  модульного  методов,  проводят  уроки  в  нетрадиционной  форме  (ролевая
игра,  урок-викторина,  урок-экскурсия  и  др.)  в  зависимости  от цели  и типа  урока.  Для
удовлетворения познавательных интересов школьников, желающих углубить свои знания,
проводятся  курсы  в  шестых  и  восьмых  классах  по  учебно-методическому  комплексу
Oxford Team! – R. R. Benne, N. Whitney, Oxford University Press.

 На  городской  научно-практической  конференции  три  проекта  по  английскому
языку и один проект по французскому языку заняли призовые места.

 В муниципальном туре олимпиады по иностранным языкам «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» наши учащиеся завоевали 12 призовых мест по английскому языку и 2
призовых места по французскому языку. Ученик 9 класса Серегин Илья стал участником
областного тура.

На  традиционном  пятом  Лингвострановедческом  фестивале  достигнуты
следующие результаты:

Страноведческий конкурс «Знаете ли вы Англию?» - два II места, два III места;
Страноведческий конкурс «Знаете ли вы Францию?» - II место.
Страноведческий  конкурс  «Знаете  ли  вы  Германию?»  -  победа  в  номинации

«Презентации».
Конкурс презентаций «Молодежь и политика» (немецкий язык) - I место.
Олимпиада по французскому языку горнозаводского округа – III место.
Открытая городская олимпиада по иностранным языкам для учащихся 6-8 классов

«Соболек» - II место, грамота.
Городской  игровой  конкурс  по  иностранным  языкам  «  В  гостях  у  сказки»

(английский язык – II место).
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Фестиваль  иноязычных  театров  «Овация  »  –  I место  среди  учащихся  младших
классов (английский язык).

Городской конкурс чтецов – I место, два III места и 2 победителя в номинациях.
В городской игре по немецкому языку «New Amici» - 3 место.
Городской праздник по иностранному языку «Рождественские встречи» - победа в

номинации «Выразительное исполнение стихов на английском языке».
Викторина УрГПУ «Рождество» - два I места на городском этапе и два II и два III

места на областном.
 VIII Российский Лингвистический турнир по английскому языку «PLASMA»:
- олимпиада среди учащихся 5-6 классов – I, II, III места,
- фонетический конкурс – III место, II-е командное место,
- конференция – дипломы II, III степени,
- диплом за активное участие в круглых столах.

Общероссийский конкурс «Альбус» по английскому языку – 12 лауреатов.
Общероссийская олимпиада «Олимпус» - 29 лауреатов.
Дистанционная эвристическая олимпиада «Эйдос» - два I места по России.
Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» - 4 лауреата. 
Фестиваль «Портфолио» - 6 дипломантов.
Гимназисты участвовали в московской международной модели ООН на английском

языке.
2.4.  Инновационные  образовательные  программы;  инновационные  образовательные
технологии; информационные технологии
Цель  образования  -  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие
учащихся,  обеспечивающие  такую  ключевую  компетенцию  образования,  как
«научить учиться».

 Важнейшей  задачей современной системы образования  является  формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться»,
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного  присвоения  нового  социального  опыта,  а  не  только  освоение  учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Авторы  стандартов  второго  поколения  рассматривают  УУД  как  обеспечение
возможностей учащегося самостоятельно действовать при получении образования. 

Инновационные образовательные программы

Название программы Классы

Урал. Человек. Истоки 2-4 классы

Истоки 5-7 классы

Комбинаторика на основе геометрического черчения 10 класс

Основы технологии средств массовых коммуникаций 11 класс

Арифметика решения задач 5б

Наглядная геометрия 6-е

Основы офисных технологий 5а,5б

Актуальные вопросы информационных технологий 9м

Разработка компьютерных моделей с использованием 
системы объектно-ориентированного 
программирования Gambas, математических пакетов 
Scilab, Maxima
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Графика 8а,9м

Физико-математическая школа 9м,10м

Введение в философию 10а

Живая инноватика 10э

Основы менеджмента и коммерческой деятельности 10э

Химия,  история,  искусство:  перекрестки  и
взаимодействия

10 б

Экспериментальная химия 10 б

Отвечающие новым целям технологии обязательно должны включать следующие действия
самих учащихся:

 постановку проблемы, формулирование задачи;
 обсуждение критериев желаемого результата (продукта);
 поисковую работу с информационными источниками;
 самостоятельное, коллективно-распределенное создание продукта;
 предъявление своего результата другим;
 самооценку, коррекцию результата.

Инновационные образовательные технологии;
В гимназии активно внедряются: 

 технология педагогической поддержки, 
 проблемное обучение, 
 программированное обучение, 
 технологии эвристического погружения, 
 социальное проектирование,
 технология «Портфолио», 
 поисково-исследовательская технология,
 обучение на основе «учебных ситуаций»,
 уровневая дифференциация, 
 информационно-коммуникативные технологии. 

Гимназисты имеют возможность:
 развивать  свои  способности  с  помощью  уникального

программного продукта СИРС (система интенсивного развития способностей)
 участвовать в дистанционных проектах и олимпиадах. (В этом

учебном году гимназисты приняли участие  в  39
дистанционных олимпиадах – 1225 человек. 71%
гимназистов  попробовали  свои  силы  во
Всероссийских дистанционных проектах.)

 представлять  свои
«электронные  проекты»  на  Всероссийском
фестивале исследовательских и творческих работ
«Портфолио».

 участвовать  в
Московской международной молодежной модели
ООН.
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2.5.Виды внеклассной и внеурочной деятельности
2.5.1.Научное общество учащихся «Ступени»
В  гимназии  более  10  лет  успешно  работает  научное
общество учащихся «Ступени». Действует оно с целью
выявления и воспитания одаренных детей и подростков.
НОУ – добровольное творческое объединение учащихся
7-11  классов,  стремящихся  совершенствовать  свои

знания  в  различных  областях  науки  (искусства,  техники),  развивать  свой  интеллект,
приобретать  умения  и  навыки научно-исследовательской  и опытнической деятельности
под руководством ученых, педагога, других специалистов. 15 ноября 2011 года в гимназии
состоялось заседание Малой Академии наук под девизом «Прикоснись к науке».  В работе
секций  приняли  участие  50  человек  из  5-7  классов.  Исследовательские  проекты
гимназистов были представлены:

- на гимназической научно-практической конференции «Малая академия наук»
- на научно-практической конференции в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» (школьный, городской, областной этапы);
- в конкурсе «Мы выбираем будущее», организованном областной территориальной

избирательной комиссией;
- во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Первые шаги в науке» 

(5–7 кл.);
- на Всероссийском фестивале исследовательских и творческих работ 

«Портфолио».
Подтверждением  успешности  организации  проектной  деятельности  учащихся

являются результаты городской Защиты исследовательских и проектных работ учащихся,
по итогам которой последние годы гимназия занимает первое место в городе.

Результаты участия в городском и областном этапах Защиты исследовательских
проектов учащихся

Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Городской
этап

Общее количество проектов 29 34 39 49
Количество наград

(призовые места и грамоты)
23 26 31 44

Количество призовых мест 14 22 23 33
Областной

этап
Общее количество проектов 2 2 8 7
Призовые места и грамоты грамота 3 место 2 -

Рейтинг образовательных учреждений в городской Защите исследовательских проектов
учащихся* 2011-2012 учебного года
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18 3 1 1 3 1 1 5 6 4 4 4 33

39 1 2 9 1 4 1 1 19

лицей 1 4 2 1 1 1 3 13

75/42 2 5 1 1 1 10
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5 1 2 2 3 8

ПГ 1 1 1 3 6

86 1 2 1 1 1 6

32 1 1 2
*Материалы взяты с сайта Городского дворца детско-юношеского творчества

Внеурочная  познавательная  деятельность
обучающихся  в  2011-2012  уч.году  была
организована  в  форме  факультативов,
кружков  познавательной  направленности:
«Социальный мир и я», «Окружающая среда и
здоровье  человека»,  «Школьный  музей»,  а
также  традиционных  мероприятий:  Малой
Академии  наук,  Фестиваля  наук,
познавательных  экскурсий,  олимпиад  и
конкурсов различного уровня.

Проблемно-ценностное  общение как  одно  из
направлений  помогает  обучающимся  раскрыть
ценностный смысл жизни. Этому способствуют
такие  формы,  как  этические  беседы,
дискуссионный  клуб  юных  журналистов
«Поговорим?!»,  литературная  и  семейная
гостиные, круглые и философские столы.

Игровая  деятельность.  Игровое  общение
является  мощным  воспитательным  средством,
т.к.,  во-первых,  позволяет  педагогу  совершать
разнообразные  маневры  в  поле  делового  и
личностного общения.  Во-вторых,  игра создает
возможности  для  со-творчества  взрослого  и
ребенка.  В  2011-2012  г.  успешно  были
организованы и проведены: в начальных классах
проектно-деятельностная  игра  ШОС,
краеведческая  игра  «Я-тагильчанин»,
экологическая  игра  «Экоколобок». В  среднем
звене  успешно  прошли  «Дельфийские  игры»,
игра-квест  ФДО,  краеведческая  игра  «Мы
живем на Урале», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Социальное  творчество (социально
преобразующая добровольческая деятельность)
касается  различных  проблем  общественной
жизни:  отношения  между  социальными
группами,  поддержка представителей  социально
незащищенных  слоев  населения,  защита
культурной и природной среды города. 
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В 2011-2012 г.г. реализовано 7 социально значимых проектов:
1. «От сердца к сердцу» (совместно с Детским домом № 2,
с общественной организацией «Равновесие»)
2. «Сказка для дошколят» (совместно с детским садом

№105)
3. «Жизни надежный причал» (совместно с пансионатом «Тагильский»)
4. «Мир на кончиках пальцев» (совместно с ЦДБ)
5. «Читающее поколение» (совместно с ЦДБ)
6. «Спасибо, шефы!» (совместно с ОАО «Уральские газовые сети»)
7. «Детский уголок» (совместно с ГорСЮН)

В  рамках  акции  «Дети  -  детям»  были  собраны
канцтовары для детей с ограниченными возможностями
(по месту жительства), а воспитанники детского дома №2
и  социально-реабилитационного  центра  «Улыбка»
получили  сладкие  подарки  на  благотворительном
спектакле в гимназии.

Для  бездомных  животных  приюта  «Четыре  с
хвостиком»  собрано  215  кг  корма.  Силами  творческих
коллективов  гимназии  для  ветеранов  педагогического
труда  и  ветеранов  ОАО  «Уральские  газовые  сети»  в
течение года было проведено 16 благотворительных концертов.

Художественное  творчество. В  комплексной  программе
«Звездная  дорога  детства»  реализуются  следующие  формы
работы:  фестиваль  искусств,  музыкальные  и  семейные
гостиные,  тематические  концерты  и  спектакли,  выставки
декоративно-прикладного  творчества,  экскурсии  в  музеи
города. 

В  2011-2012  уч.г.  в  гимназии  работали  7  кружков
художественно-эстетической  направленности.  По  итогам
городского фестиваля детского творчества «Адрес детства – мой
Нижний Тагил» гимназия завоевала Гран-при.

Спортивно-оздоровительная деятельность
В  2011-2012  уч.году  на  празднике  «За  честь

гимназии»  за  высокие  спортивные  достижения  были
награждены 93 обучающихся.  В течение года они были
участниками следующих спортивных мероприятий:
- турнира по русским шашкам и шахматам,
- соревнований по техническим видам спорта,
- соревнований «Юный спасатель», 
- соревнований по спортивному ориентированию,
- легкоатлетической эстафеты, лыжных гонок и др.

Туристско-краеведческая деятельность обучающихся в
2011-2012 уч.году была организована как в форме 
регулярных кружковых и музейных занятий, так и в
форме регулярных краеведческих экскурсий, походов
выходного дня, краеведческих экспедиций, слетов,
соревнований и подготовки к ним, краеведческих
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олимпиад и викторин, встреч с интересными людьми в рамках игр «Я-тагильчанин» и 
«Мы живем на Урале».

2.5.2. Творческие объединения
Отряд  ЮИД  «Сигнал» включает  в  себя  две  группы
юных  инспекторов,  младшую  и  старшую,  которые
сформированы  на  базе  5г,7в,  8а,  8б  классов.  Члены
отряда  ведут  активную  работу  по  профилактике
детского  дорожно-транспортного  травматизма  среди
учащихся гимназии, родителей, воспитанников детских
садов.
Ежегодно отряд принимает участие в городских акциях
и операциях «Горка», «Мой безопасный путь в школу»,
«День памяти жертв ДТП». Обе группы отряда стали
победителями  районного  и  призерами  городского
конкурса  мастерства  отрядов  ЮИД  «Рыцари
безопасных  дорог»,  младшая  группа  отряда  заняла
второе  место  в  городском  конкурсе  «Безопасное
колесо». По итогам учебного года отряд «Сигнал» был
награжден  грамотой  ГИБДД  как  один  из  лучших  в
деятельности  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.
Отряд ДЮП «Огнетушитель» в  составе  15 человек
действует  на  базе  5г  класса  (классный  руководитель
Чемерис  В.П.).  Члены отряда  первый год занимались
этим  видом  деятельности,  но,  несмотря  на  это,  вели
активную  работу  по  предупреждению  пожаров  среди
учащихся  гимназии и родителей.  За учебный год они
выпустили  и  распространили  более  300  листовок  на
противопожарную  тематику, организовали  4  рейда  на
территории  микрорайона,  ежемесячно  проводили
беседы для учащихся начальных классов, разработали 3
викторины  с  использованием  компьютерных
технологий,  принимали активное участие в городских
мероприятиях и акциях «Любимый город без пожаров»,
смотре-конкурсе на лучшую ДЮП.
Совет  гимназистов  «Формула  успеха» состоит  из
учащихся  5-11  классов  и  является  органом
самоуправления  в  гимназии,  действующим  на  основе
Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка,
Устава  гимназии,  принципов  выборности  и
подотчетности, обновляемости и преемственности.
При  совете  действуют  центры,  объединенные
различными  видами  деятельности:  «Инициатива»,
«Творчество»,  «Здоровье»  и  др.  Члены  совета
гимназистов являются  связующим  звеном  между
организаторами детского коллектива и классом.
Совет  гимназистов участвует  в  планировании  и
организации  внеклассной  и  внеурочной  деятельности
учащихся,  организует  досуг  учащихся  гимназии,
социально значимую деятельность.
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Члены Совета  гимназистов  приняли активное  участие  в  городских  акциях:  «В каждом
живет учитель», «Дети – детям», «Милосердие», «Пост №1», «Я теперь вспоминаю как
песню», Фестивале молодежных субкультур, конкурсе «Тинейджер-лидер», волонтерском
движении и др.

Совет гимназистов «Формула успеха» является
членом городской Федерации детских и молодежных
организаций  «Юные  тагильчане».  По  итогам  года
Совет  награжден  грамотой  за  активное  участие  в
деятельности Федерации.

Детское  объединение  «Позитивные» 5Б  класса
является  членом  городской  общественной
организации  «Юнта».  В  течение  учебного  года
члены объединения  принимали активное  участие  в
различных  творческих  конкурсах  и  соревнованиях
на уровне города:

 конкурсе «Друзья в разноцветных галстуках» (1 место)
 турнире «Что? Где? Когда?», посвященном музею УВЗ (3 место)
 шахматном турнире «Связь поколений»
 шахматном турнире «Юнта играет в шахматы»
 проекте «Дари Добро» 
 конкурсе «Мисс«Уралочка»
 спортивной игре «Спортивным быть модно»
 литературном конкурсе, посвященном творчеству В.П.Крапивина
 турнире по русской лапте (2 место)

2.5.3. Кружки
1.Художественно-эстетической направленности:
 Детский танец
 Хореография
 Народная культура
 Глазами видеокамеры
 Эстрадный вокал
 Конструирование и моделирование одежды

2.Физкультурно-спортивной направленности:
 Ритмика

3.Естественнонаучной направленности:
 Социальный мир и я
 Окружающая среда и здоровье человека

4.Туристко-краеведческой напраленности:
 Школьный музей

Гимназия  активно  сотрудничает  (на  основе  договора  или  соглашения)  
с различными учреждениями дополнительного образования
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2.5.4. Секции
В 2011-2012 учебном году на  базе  гимназии работали  5
спортивных  секций:  баскетбол,  волейбол,  русские
шашки, шахматы, туризм.

Итоги спортивной деятельности обучающихся за 2011-2012 учебный год

№ Вид спорта место уровень
1 Лыжные гонки 2 место

6 место
Район
Город

2 Шахматные баталии 4 место Район
3 Осенний кросс 1 место,

1место
Район
город

4 Военизированная эстафета 1 место город
5 Соревнования по баскетболу 3 место, 6 место

6 место
Район, город 
(юноши)
Район (девушки)

6 Соревнования по плаванию 2 место
6 место

Район 
город

7 Лыжные гонки 2 место
7 место

Район 
город

8 Соревнования по волейболу 2 место, 4 место
6 место

Район, город 
(юноши)
Район (девушки)

9 Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 9 мая на приз 
«Тагильский рабочий » 

Район (девушки)
Район (юноши) 
Район (сборная команда)
город (сборная команда)

1 место
1 место
1 место

1 место
10 Соревнования по технике пешего 

туризма «Медведь–Камень»
1 место
2 место

Область, город

11 Соревнования по спортивному 1 место, 3 место город
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ориентированию «Золотая осень»
12 Соревнования «Юный спасатель» 

(сентябрь)
1место, 3 место район

13 2 этап спартакиады на приз школы 
гребного слалома

1 место город

14 Соревнования по спортивному 
ориентированию «Зима-2012»

2 место город

15 Городская спартакиада на приз 
«Школы гребного слалома»

1 место в общем зачете город

16 Соревнования «Юный спасатель» 
(весна), Дистанция «Техногенная 
полоса»

2, 3 место, 3 место город

17 Слет юных туристов 3 место город
18 Соревнования по технике водного 

туризма
2 место, 3 место город

19 Соревнования по гребному слалому 1, место, 2 место, 3 
место

город

20 Соревнования по скалолазанию 2 место, 3 место город

21 Конкурс старателей 1 место, 3 место город

22 Конкурс эколого-биологический 3 место город
23 Соревнования по скалоснолазанию 3место город
24 Соревнования на туристкой полосе 

препятствий
3 место город

25 Соревнования на контрольно- 
туристическом маршруте

3 место город

26 Первенство по русским шашкам 2 место город
27 Турнир по русским шашкам 1 место, 3 место город

28 Соревнования по техническим 
видам спорта

1 место город

29 Военизированная эстафета 1 место город
30 Соревнования по спортивному 

ориентированию
1 место, 2 место город

2.6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения
Психолого-педагогическое  сопровождение  индивидуального  развития  ребенка  в

образовательном  процессе  гимназии  –  это  система  профессиональной  деятельности
различных  специалистов  по  созданию  условий  для  развития  личности  и  успешного
обучения и воспитания в ситуациях школьного воздействия.
Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровождения являются:

1)  создание  условий  для  адекватного  выбора  ребенком  и  родителями
образовательного маршрута на всех этапах образовательного процесса (особенно в период
адаптации к школе, при переходе в 5-й и 10-й классы);

2) оказание помощи родителям и ребенку в выборе индивидуального стиля учебной
деятельности, опираясь на индивидуальные особенности и состояние здоровья,

3)  изменение  образовательного  маршрута  в  процессе  сопровождения  развития
ребенка в связи с возникшими проблемами, трудностями, состоянием здоровья;
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4)  оказание  помощи  ребенку,  изменившему  свой  образовательный  маршрут,  в
адаптации к новым условиям.

Работа по сопровождению ребенка проводится в двух основных направлениях: 
 –  профилактическое - предупреждение трудностей в обучении и адаптации детей

на различных ступенях образования;
–  актуальное -  конкретная  помощь  специалистов  в  преодолении  личностных

трудностей и проблем в обучении.
Педагог совместно с медиком анализирует психосоматическое состояние ребенка, и

планирует  коррекционную  работу.  Кроме  того,  вопросами  комплексного  психолого-
педагогического  сопровождения  в  гимназии  занимается  психолого-социологическая
Служба.  Цель  работы  Службы  -  плановое  осуществление  психодиагностической,
коррекционной,  развивающей,  просветительской  и  консультативной  работы  в
соответствии  с  программой развития  гимназии;  поддержка  процесса  самоактуализации
личности и формирования корпоративной культуры.

Основными  направлениями  деятельности  Службы  являются  психологическая
профилактика,  психодиагностика,  развивающая  и  психокоррекционная  работа,
психологическое консультирование.

2.7.Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
Требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы.

Качество - это интегральная процессуальная характеристика, имеющая отношение
ко  всему  образовательному  циклу.  Она  включает  определение  исходной  позиции,
постановку целей, проектирование и реализацию, контроль и мониторинг, рефлексию и
корреляцию, инфраструктурное обеспечение.

Система оценки достижения планируемых результатов выступает:
 как  самостоятельный  и  самоценный  элемент  содержания,  обеспечивающий

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;
 как средство обеспечения качества образования;
 как регулятор образовательного процесса;
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.

Основными  направлениями  оценочной  деятельности гимназии в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются:

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования с  целью  получения,  обработки  и  предоставления  информации  о  качестве
образовательных  услуг  и  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  и
работников образования;

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Все  направления  оценочной  деятельности  реализуются  посредством  изучения
образовательных  результатов,  демонстрируемых  обучающимися.  Однако  содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из
вышеназванных процедур различны.

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться» для
каждой учебной программы.

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы:
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 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, что
не  только  даёт  возможность  обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления
своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствует  развитию  самосознания,  готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения
особенностью  системы  оценки  является  её  «естественная  встроенность»  в
образовательный  процесс.  Интерпретация  результатов  оценки ведётся  на  основе
контекстной  информации об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов
образовательного процесса.

Механизмы обеспечения качества оценки:
- реалистичность требований и критериев;
- уровневые требования к результатам образования;
- открытость требований, процедур и критериев;
- сочетание внешней и внутренней оценки.
Основные группы пользователей:  учащиеся,  учителя,  родители,  представители

общественности.
Система  оценивания  направлена  на  получение  информации,  позволяющей

учащимся  обрести  уверенность  в  своих  познавательных  возможностях,  родителям  –
отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить
успешность собственной педагогической деятельности.

3. Условие осуществления образовательного процесса
3.1.Режим работы
Образовательный  процесс  в  гимназии  осуществляется  в  одну  смену.  Занятия

начинаются в 8.30 утра.  Все дети, кроме первоклассников обучаются 6 дней в неделю,
первоклассники – 5.

3.2Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
 60 учебных кабинетов 
 81 единица дополнительного оборудования 
 2 медиазала 
 2 актовых зала
 комната психологической разгрузки
 издательский центр
 мини – студия для звукозаписи и телесъёмки.
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3.3.ИТ-инфраструктура
Системник + монитор 172 
Интерактивные доски 12
проекторы 27
телевизоры 51
видеомагнитофоны 13
DVD-плейеры 25
Аудиоплейеры 18
принтеры 42
сканеры 11
копиры 15
МФУ 31

3. 4.Условия для занятий физкультурой и спортом
В гимназии имеется три спортивных зала, две спортивные площадки, тренажёрный

зал, зал для спортивных танцев
3.5.Организация:
3.5.1.охраны 
С целью обеспечения безопасных условий для образовательного процесса, охраны

имущества  и  пресечения  противоправных  действий  гимназия  оснащена  кнопками
тревожной  сигнализации:  I корпус  обслуживается  ЧОП «Дельта-2»  (договор  №2/27  от
01.01.2011 г.);  II корпус  обслуживается  ГУ  «ОВО  при  УВД  по  г.  Н.Тагил  «Охрана»
(договор № 223 от 01.01.2011 г.).

Компьютерные классы и бухгалтерия  оснащены охранной сигнализацией  ОКО -
обслуживается ЧОП «Дельта-2» (договор №2/26 от 01.01.2011 г.).

Физическая  охрана организована Благотворительным Фондом развития гимназии
№18. ЧОП «Гарант» (договор № 49/Ф от 01.01.2011 г. –  I корпус  и договор №51/Ф от
01.01.2011 г. –  II корпус)  предоставляет  следующие охранные услуги:  охрана  порядка,
защита  жизни и здоровья учителей,  учащихся,  персонала,  посетителей,  а  также охрана
имущества. График дежурства охранников: с 08.00 до 17.00. В должностные обязанности
охранников входит осуществление пропускного режима в здания гимназии.

3.5.2. питания
Все дети имеют возможность питаться 2 раза в день. Питание организовано в двух

столовых. В первом корпусе – 510 человек обедают, во втором корпусе завтракают 460
человек,  обедают  -  699  человек.  Дети  питаются  6  раз  в  неделю.  Предлагаемое  меню
соответствует требованиям стола №5 и включает количество белков, жиров и углеводов
необходимых  физиологическими  потребностями  детского  организма.  Исключаются
сильные  стимуляторы  секреции  желудка  и  поджелудочной  железы  (экстрактивные
вещества,  продукты,  богатые  эфирными маслами);  тугоплавкие  жиры;  жареные блюда;
продукты,  богатые  холестерином,  пуринами.  Организовано  повышенное  потребление
овощей  и  фруктов  способствует  усилению  желчегонного  действия  других  пищевых
веществ, перистальтики кишечника, обеспечивает максимальное выведение холестерина. 

3.5.3. медицинского обслуживания
В гимназии два медицинских кабинета,  в которых работают фельдшеры высшей

квалификационной  категории.  Кабинеты  оснащены  необходимым  медицинским
оборудованием, прошли лицензирование. Все работники гимназии своевременно проходят
медицинский осмотр. В отношении учащихся соблюдается прививочный режим.

3.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Программа коррекционной работы предусматривает форму получения образования, в

общеобразовательном  классе,  с  использованием  надомной  и  дистанционной  форм
обучения.  Варьируется  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные  формы работы  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии).
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Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических
правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных досуговых мероприятиях;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями основной
образовательной  программы,  в  штатное  расписание  гимназии  введены ставки  учителя-
логопеда, педагогов-психологов.
3.7.Кадровый состав
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Педагогические
работники

Категория Образование Возраст
высшей

категории
первой

категории
второй

категории
Высшее Ср.-

спец.
Учителя:

русского языка 4 4 8 44,7
Французского
языка

2 2 30

Английского
языка

1 6 7 31,8

математики 3 3 6 53,14
информатики 1 2 1 4 37,75
Биологии 2 2 53
истории 2 2 5 45
географии 1 1 35
физики 1 1 2 46
химии 1 1 2 48,5
Физической
культуры

1 3 4 39,4

ИЗО 1 1 2 34,66
музыки 2 1 1 57
технологии 2 2 4 52,25
ОБЖ, КБЖ 2 2 41
Другие педагоги 1 1(непед.) 46
Начальных
классов

3 15 16 1 42,21

Итого  по
учителям:

23 46 2 78 3 43,4

Другие педагоги
Педагог-психолог 3 1 4 42, 75
Учитель логопед 1 1 58
ПДО 3 6 8 1 42,3
Педагог
организатор

1 1 49

Воспитатели ГПД 2 1 1 29,5
Итого  по  др.
педагогам:

6 11 17 2 44,31



В гимназии  работает  Заслуженный учитель  РФ -  Галина  Александровна  Шалагинова,  
5  отличников  народного  просвещения,  14  Почетных  работников  образования,  
19  педагогов  лауреатов  Грантов.  В  2011-2012  учебном  году  Грантом  в  рамках
Национального проекта «Образование» были награждены Монахова Елена Валентиновна,
Ахметова  Ольга  Владимировна,  Угрюмова  Екатерина  Анатольевна.  Комлева  Елена
Ивановна награждена Грантом Государственной Думой РФ за проект «Отличная школа»,
Зимина  Елена  Григорьевна  награждена  Грантом  за  победу  в  областном  конкурсе
патриотического  воспитания.  Курочкина  Валентина  Васильевна  за  высокое  качество
подготовки учеников награждена фондом Зимина «Династия».
3.8. Средняя наполняемость классов – 26 человек
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1.Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
В 2011-2012  учебном году  один  выпускник  гимназии  (Цушко С.,  11э  класс)  проходил
государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена
(щадящий режим) и 99 учащихся – ЕГЭ.

Выбор предметов на ЕГЭ за три последних года представлен на диаграмме.

 В  2011-2012  учебном году сложился  следующий рейтинг  предпочтений  выпускников:
обществознание, физика, биология, химия, история, иностранные языки (английский – 9
чел, французский – 1 человек), информатика, география, литература.

Распределение  участников  ЕГЭ  по  количеству  выбранных  предметов
свидетельствует, что наибольшей является доля экзаменуемых,  сдававших ЕГЭ по трем
или  четырем  предметам  (25%  и  62%  соответственно),  10  участников  (10%)  сдавали
экзамены  по  пяти  предметам,  и  три  человека  выбрали  для  сдачи  на  ЕГЭ  только  два
обязательных предмета – русский язык и математику. (См. диаграмму)

По сравнению с прошлым годом выросла доля выпускников, выбирающих 
экзамены по 4-5 предметам.

Средний уровень общеобразовательной подготовки участников ЕГЭ 2012 г., а также
динамика результатов в сравнении с показателями 2009-2011гг. представлены в таблице
ниже.  В  таблице  средний  балл  по  отдельным  предметам  выпускников  гимназии  №18
приведен в сравнении с данными по России и Свердловской области.
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Средний тестовый балл по общеобразовательным предметам в МБОУ гимназии № 18 
в 2009–2012 гг. в сравнении с результатами Свердловской области и России

Предметы 2009 2010 2011 2012 Тенденц
ия 
изменен
ия 
ср.балл
а по 
гимнази
и в 
2012г

РФ

С
в.

об
л

Ги
м

на
зи

я 
№

 1
8

РФ

С
в.

об
л

Г
им

на
зи

я 
№

 1
8

РФ

С
в.

об
л

Ги
м

на
зи

я 
№

 1
8

РФ

С
в.

об
л

Г
им

на
зи

я 
№

 1
8

Русский язык 57,1 56,7 62,1 58,2 57,8 56,7 60,5 62,8 71,2 73,3 
Математика 44,0 40,0 46,5 44,0 38,5 47,7 48,2 45,4 53,2 54,9 
Обществознание 56,7 55,0 56,6 56,2 55,3 59,7 56,6 57,0 67,4 65,6 
Английский язык 59,3 58,2 44,2 55,6 56,1 55,5 60,9 61,9 66,8 73,5 
Французский язык 59,3 50,2 54 64,4 51,9 40 63,9 59,8 - 77 
История 48,0 43,9 40,1 49,3 44,3 53 51,3 47,8 64,6 68,1 
Физика 48,9 46,2 50,8 50,5 51,2 59,9 51,5 48,4 49,3 53,3 
Биология 52,3 48,4 66,7 55,5 51,1 59,2 54,2 51,8 68 64,9 
Химия 54,2 49,3 62,4 56 50,9 68,8 58 50,7 50 77,4 
Литература 52,3 54,2 51,5 54,5 49,4 58,3 56,8 61,9 58 77,5 -
Информатика 56,1 53,0 60,9 62,7 61,3 71,2 56,8 61,6 - 80,9 
География 49,6 46,6 50 52,6 48,2 56 55,3 51,2 - 82 

МБОУ гимназия № 18 в течение последних лет показывала результаты выше областных,
на уровне и выше средних результатов по России. (см. таблицу)
Распределение числа выпускников, получивших тестовый балл в указанных 
интервалах в 2012 году

предмет Количество участников ЕГЭ, набравших тестовый балл

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100

Русский язык 1 9 31 32 10 16

Математика 1 6 32 23 22 13 1 1

Обществознание 1 14 31 9 5 1

Иностранный язык 4 4 3

История 4 5 5 2

Физика 1 2 13 13 2 3 2

Биология 3 5 7 5 3

Химия 2 2 10 5 3

Литература 1 1

Информатика 5 1 2

География 1

На 100% выполнили отдельные части работы учащиеся:
часть А: по русскому языку – 8 человек: Серова А. (11а), Безверхних А., Кравченко Е.,

Крюкова О., Лулудова П. (11б), Бронников К., Зубащенко А., Смирнова А. (11м);
по обществознанию – 2 человека: Ласкина М., Ячник М. (11а);
по информатике – 4 человека: ГришановН., ИвановП.,СтарковД.,Шатунов А.;
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по  химии  –  4  человека: Кравченко  Е.,  Крахмальник  Г.,  Лулудова  П.,
Спиридонова Е. (11б);

часть  В: по  русскому  языку  –  6  человек:  Ахалая  К.,  Соловьев  Г.,  Таммур  А.  (11а),
Кравченко Е., Лулудова П. (11б), Старков Д. (11м);

по  математике  –  19  человек: Бикзинуров  Т.,  Нурумова  М.,  Рябкова  П.,
Соловьев Г. Ячник М. (11а), Кравченко Е., Крахмальник Г., Лулудова П. (11б),
Логинов А., Рыжакова В., Шумкова Д. (11в), Бронников К., Вязов М., Дядюра
М., Лапенкова Н., Пузеева А., Садовников А., Старков Д., Шатунов А. (11м);
по обществознанию – 1 человек: Ласкина М. (11а);
по физике – 2 человека: Иванов П. (11м), Старков Д. (11м);
по биологии – 1 человек: Кравченко Е. (11б);
по химии – 3 человека: Безверхних Е., Гусева Е., Кравченко Е. (11б);
по истории – 1 человек: Соловьев Г. (11а);
по физике – 6 человек: Рыжакова В., Уварова К. (11в), Вязов М., Иванов П.,
Сивкова Д., Старков Д. (11м).

Одним  из  важных  показателей,  используемых  для  дифференциации  участников
экзамена  по  качеству  и  уровню  подготовки,  а  также  для  оценки  их  готовности  к
продолжению  обучения  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования,
являются  результаты выполнения  заданий с развернутым ответом (часть  «С»).  Задания
этого  типа  включены  в  контрольные  измерительные  материалы  по  всем
общеобразовательным предметам и позволяют выявить наиболее успешных в изучении
дисциплины выпускников. 

Из выпускников 2012 года полностью справилась с заданиями части С:
по русскому языку – 5 человек: Кравцова Т., Соловьев Г. (11а), Крахмальник Г., Офицерова
Е. (11б), Старков Д. (11м);

по биологии – 1 человек: Крахмальник Г. (11б);
по химии – 1 человек: Кравченко Е. (11б).

Уровень выполнения части С по отдельным предметам представлен на диаграмме.
Уровень выполнения части С 2012г.

Уровень выполнения части С 2011г.

 В  2012  году  все  выпускники  гимназии  преодолели  минимальный  порог  по  русскому
языку. По  математике  на  основном экзамене  одна  выпускница  (Мануилова  В.,  11э)  не
набрала минимального количества баллов, но во время пересдачи в резервный день смогла
преодолеть  порог. Основные результаты ЕГЭ по отдельным предметам представлены в
сводной таблице.
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Результаты сдачи единого государственного экзамена выпускниками в 2012 году
Предмет Число

экзамен
уемых

кол-во
чел.,
не

сдавши
х ЕГЭ

Уровень выполнения
частей работы (%)

кол-во чел,
имеющих

ноль
баллов за
часть С

Ср.
балл

А В С

Русский язык 99 0 84,9 75,02 75,76 0 73,3
Математика 99 0 - 81,3 10 46 (46,4%) 54,9
Обществознание 61 0 79,2 67,47 62,67 0 65,6
Иностранный язык 11 0 67,5 79,06 71,00 0 80,4
История 16 0 76,2 72,7 67,6 0 68,1
Физика 36 1 63,3 47,9 22,8 8 (22,2%) 53,3
Биология 23 0 89,1 62,5 50,4 0 64,9
Химия 22 0 87,2 85,86 72,01 0 77,4
Литература 2 0 - 83,3 90 0 77,5
Информатика 8 0 90,4 86,67 31,52 0 80,9
География 1 0 87,5 88,9 91,7 0 82

Выводы:
1. Задачи, поставленные в ходе итоговой аттестации, реализованы.
2. В целом итоговая аттестация позволила получить объективную картину состояния

общеобразовательной подготовки выпускников 9, 11 классов гимназии.
3. Итоговая  аттестация  прошла  согласно  имеющимся  нормативным  документам,

полностью реализована программа подготовки и проведения итоговой аттестации.
4. Нарушений в  процедуре  прохождения  аттестации,  нарушений прав учащихся  не

наблюдалось.
5. Результаты  итоговой  аттестации  показали,  что  уровень  образованности

выпускников гимназии соответствует требованиям ГОС, а также превышает его.
4.2.Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов
В 2011-2012 учебном году до итоговой аттестации были допущены 136 учащихся 9-х

классов. Выбор учащихся был расширен за счет обязательных экзаменов в новой форме по
русскому языку, математике, истории и физике. (См. таблицу)
Выбор экзаменационных предметов учащимися 9 классов в 2010-2011 учебном году
№
п/п

Предмет (форма) Кол-во
чел %

1. Русский язык (традиционная форма) 31 23

2. Русский язык (новая форма) 105 77

3. Русский язык (устно) 12 8

4. Математика (новая форма) 80 59

5. Алгебра (традиционная форма) 56 41

6. Математика (устно) 14 10

7. Физика 11 8

8. Физика (новая форма) 6 4
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9. Биология 15 11

10. Обществознание 90 66

11. Химия 20 15

12. Информатика 21 15

13. История 10 7

14. История (новая форма) 2 1,5

15. Литература 12 9

16. Иностранный язык (англ.яз.) 12 9

17. Иностранный язык (франц.яз.) 3 2

18. География 7 5

19. КБЖ 35 26

20. итого 542 100

Из перечня  предложенных предметов  в  2011-2012 учебном году учащиеся  не  выбрали
один предмет - физическую культуру. Наиболее выбираемым предметом в 2012г оказалось
обществознание.  В  последние  три  года  наблюдается  тенденция  роста  популярности
общественных  и  естественных  наук  у  выпускников  школы.  Причина,  по  мнению
педагогов,  в тесной связи учебного материала с жизнью и реализацией углубленного и
профильного изучения этих предметов в учебном процессе ОУ. 
На устных экзаменах учащиеся выбирают три основные формы: билеты, защита реферата
и тестирование. В 2011-2012 учебном году выпускниками было подготовлено 54 реферата
по 10 предметам (39,7% выпускников выбрали для сдачи эту форму).
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17 учащихся  успешно прошли тестирование  по  информатике.  Эта  форма  способствует
подготовке ОУ к введению ГИА в новой форме в штатный режим.
Все выпускники МОУ гимназии № 18 2012 года успешно прошли итоговую аттестацию.
Динамика результатов итоговой аттестации за курс основного общего образования

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Количество выпускников 28 143 126 236
Уровень обученности 100% 100% 100% 100%
Количество  и  (%)  выпускников,
сдавших экзамены на «4» и «5»

16
(57,1%)

63
(44,1%)

56
(44,5%)

72
(52,9%)

Средний балл итоговой аттестации 4,3 4,3 4,3 4,3
Число  выпускников,  окончивших
школу на «4» и «5»

11
(39,3%)

43
(30%)

37
(30%)

37
(27%)

Число  выпускников,  получивших
аттестат  об  окончании  основного
общего образования с отличием

1 3 - 6

100%  выпускников  показали  на  экзаменах  знания,  соответствующие  стандарту.  Выше
базового  уровня  стандарта  показали  знания  53%.  По  результатам  итоговой  аттестации
2012 года 37 выпускников (27%) окончили основную школу на «4» и «5». Средний балл
итоговой  аттестации  остается  стабильным  (4,3)  на  протяжении  трех  лет.  Аттестатов  с
отличием в 2012 году – 6.

Результаты экзаменов по отдельным предметам на основании среднего балла.
Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011г 2011-2012
Алгебра (традиционно) 3,7 4 3,7 3,5
Математика (ГИА) 4,0 4,1
Математика (устно) 4 4,3 - 4,2
Русский язык (традиционно) 3,9 3,7 3,6 3,6
Русский язык(ГИА) 3,64 4,16
Русский язык (устно) - 4,7 - 4,5
Литература 4,5 4,4 4,9 4,8
Английский язык 4,5 4,4 4,5 4,5
Французский язык - 5 - 4,6
Обществознание 4 3,9 4,4 4,1
История - 4,4 4,8 3,7
История (ГИА) 4,0
География 5 - 5,0 4,25
Информатика 4,3 4,6 5,0 4,45
Физика 4,3 4,6 4,0 4,5
Физика (ГИА) 4,0
Химия 5 4,3 4,4 4,5
Биология - 4,4 4,0 4,5
КБЖ 4,3 3,5 4,0 3,8
Технология 5 4,2 -
Черчение - 4,8 -
Средний балл по ОУ 4,3 4,3 4,3 4,2

Таким образом,  в  сравнение  с прошлыми годами средний балл  по предмету вырос  по
математике (ГИА), русскому языку (ГИА), физике, биологии, химии. По русскому языку
(традиционная форма) и английскому языку средний балл остается стабильным. Средний
балл по математике, русскому языку и истории на экзаменах в новой форме выше, чем в
традиционной.  При  сдаче  выпускных  экзаменов  за  9  класс  учащиеся  демонстрируют
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стабильно высокие показатели уровня образованности и высокую степень мотивации, что
подтверждается более высокими оценками на экзамене по сравнению с итогами года.
Соответствие
экзаменационных  оценок
(ЭО) годовым

2008-2009 
учебный год

2009-2010 
учебный год

2010-2011 
учебный год

2010-2011 
учебный год

ЭО соответствует годовой 77,5% 78,5% 54% 58,8
ЭО выше годовой 16,6% 16,8% 38% 31,5
ЭО ниже годовой 5,9% 4,7% 8% 9,7

Соответствие экзаменационных оценок годовым

Если говорить о соответствии экзаменационных оценок годовым, то необходимо
отметить, что большинство учащихся подтвердили свою годовую оценку, 32% учащихся
показали  хорошую  подготовку  к  экзамену  и  их  экзаменационная  оценка  выше
годовой. Особенно  успешной  была  для  учащихся  защита  реферата.  Успешными  были
рефераты по русскому языку и литературе, информатике, географии, иностранному языку,
обществознанию, биологии, математике и физике. В результате  сдачи экзамена в новой
форме по русскому языку 40% учащихся получили оценку выше годовой, ниже годовой-
11%;  по  математике  улучшили  оценку  36%,  получили  оценку  ниже  годовой  14%
выпускников; по физике - улучшили оценку 33%, получили оценку ниже годовой - 33%
выпускников.  В  целом  по  гимназии  только  в  10%  экзаменационных  ответов  оценка
оказалась  ниже  годовой.  Анализируя  динамику  успеваемости  в  течение  года,  можно
сделать  вывод  о  положительной  динамике  уровня  образованности.  Результаты  сдачи
экзаменов по классам представлены на диаграмме.

Результаты ГИА в 9 классах гимназии

Реализация
прав  учащихся  в  период  итоговой  аттестации  осуществлялась  в  полной  мере  в
соответствии  с  нормативными  документами.  В  школьную  и  городскую  конфликтные
комиссии  обращений  не  было.  Качество  условий  проведения  итоговой  аттестации,
соблюдение  процедуры  проведения  экзаменов  с  использованием  системы  независимой
оценки  знаний  учащихся  проверяли  общественные  наблюдатели.  Замечаний  в  ходе
проверки сделано не было.
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4.3. Достижения учащихся в олимпиадах
Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

Результаты олимпиад для учащихся 1,4 классов.
В  последние  годы  успешно  выступают  учащиеся  1,4-х  классов  в  городских

олимпиадах  по  русскому языку и  математике.  За  четыре  последних  года  учащиеся  1,4
классов  гимназии  заняли  15  призовых  мест  по  русскому  языку  (6  мест  в  2011-2012
учебном году) и 10 призовых мест по математике (4 места в 2011-2012 учебном году). В
2010-2011 учебном году было 2 призовых места по русскому языку, 3 - по математике.
Призеры и победители олимпиад 2011-2012 учебного года представлены в таблице ниже.

Результаты городских олимпиад по русскому языку и математике учащихся
начальной школы

Русский язык
Класс Результат

участия
Ф.И. участника Ф.И. педагога

1А призер Табатчикова Елизавета Комлева Е.И.
2А призер Дедюхина Дарья Багрова В.Б.
2Г призер Матвеев Евгений Акимова А.А.
3В призер Боровков Елисей Казунина Н.А.
4Б призер Лапина Екатерина Кадеева О.В.
4Б призер Завгородняя Ольга

Математика
1В призер Мокроносов Артем Гагарина Л.А.
4А призер Елфимов Андрей Максимова Е.Б.
4Б призер Кудрявцев Денис Кадеева О.В.
4Г призер Кузнецова Милена Белькова Г.В.

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
Первый этап всероссийской олимпиады школьников прошел в гимназии в октябре 2011
года.  В  школьном туре  было  зафиксировано  2783  участий.  Наиболее  массовыми были
олимпиады по технологии, математике, информатике, химии, биологии. Из 772 учащихся
5-11 классов в олимпиадах приняли участие 628 учащихся, что составляет 81,3%. Самыми
активными участниками стали 5а, 5б, 6б, 6в, 7в, 8а, 10а, 10м, 11б, 11м классы. В этих
классах в школьных олимпиадах приняли участие 100% учащихся. 

Количество призеров по классам представлено на диаграмме ниже.

Призеры школьных олимпиад 2011-2012 учебного года
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Муниципальный этап
В  ноябре-декабре  2011  года  учащиеся  7-11-х  классов  МБОУ  гимназии  №  18

принимали участие в городских олимпиадах по 20 предметам. В соответствии с заявкой в
олимпиадах приняли участие 373 человека. По итогам участия в муниципальном туре 8
гимназистов стали победителями, 118 – призерами. 
Общее количество победителей и призеров – 126.
По количеству победителей и призеров гимназия занимает второе место в городе после
Политехнической гимназии. Лидирующее положение по призовым местам имеет гимназия
по следующим предметам:  география,  литература,  биология,  русский язык,  технология,
история, физкультура.

Динамика  призовых  мест  на  городских  олимпиадах  в  сравнении  с  прошлыми
годами представлена на диаграмме.

Динамика достижений гимназистов на городских олимпиадах

Таким  образом,  за  последние  5  лет  наблюдается  положительная  динамика  результатов
участия  гимназистов  в  городских  олимпиадах.  Из  педагогов  самыми  результативными
стали:  Тяжельникова  Е.Ю.  (16  призовых  мест),  Зимина  Е.Г.  (15  призовых  мест),
Угрюмова Е.А.  (9  призовых  мест),  Ахметова  О.В.  (8  призовых  мест),  Ронжина  А.И.  
(8 призовых мест).

Динамика достижений гимназистов на городских олимпиадах

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

русский язык 4 4 1 3 14 15

литература 3 1 5 8 17 13

английский язык 2 1 3 4 10 12

французский язык   3 3 1 2

математика 3 5 5 6 0 1

информатика 1 4 1 1 2 0

история 1 1 3 1 1 10

обществознание 4 4 7 4 15 16

право 2 0 1 3 5 6

экономика 1 3 0  1 1

география 5 4 1 5 1 8
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биология 3 6 6 4 7 14

физика 3 7 4 10 4 5

химия 3 2 1  0 3

физ.культура 1 5 4 2 2 9

технология 4 5 3 8 10 4

искусство 0 0 0 4 6 4

ОБЖ 1 0 4  2 3

экология   2 1 2 0

Всего 41 52 54 67 100 126

Призовые места на городских олимпиадах имеют 82 гимназиста:
56 человек имеет по 1 призовому месту; 14 гимназистов имеют по 2 призовых места; 12
гимназистов имеют по 3 и более призовых мест:
Садовникова  Софья  (8а),  Вычурова
Алина (10а) – 5 мест;  Нуриева Эльмира
(8б), Талалайкина Мария (10м) – 4 места;
Медовикова Елена (8в), Кан Елена (8а), 
Костромин Александр(9в),

Лупей Иван (9в),
Санников Максим (10м),
Лулудова Полина (11б),
Кравченко Екатерина (11б) – 3 места.

 Из  82  призеров  этого года  36  -  призеры  прошлых лет.  В  течение  трех  лет  являются
призерами:  Бубнова  Анна  (9а),  Носкова  Татьяна  (9в),  Вычурова  Алина  (10а),  Лялина
Татьяна  (10м),  Бельков  Павел  (10м),  Кравченко Екатерина  (11б),  Старков  Денис  (11м),
Диженина Мария, Серова Анна (11а), Гришанов Никита (11м), Крахмальник Герда (11б).
Региональный этап
На региональный этап всероссийской олимпиады прошли 16 учащихся гимназии № 18:

фамилия класс предмет учитель
1 Кобзарь Артем 10м физика Яблочкова Раиса Ибрагимовна
2 Серегин Илья 9д фр язык Кустова Елена Львовна
3 Уваров Дмитрий 9а математика Шалагинова Галина Александровна
4 Вычурова Алина 10а литература Ахметова Ольга Владимировна
5 Зимарев Дмитрий 10м обществозн Тяжельникова Елена Юрьевна
6 Чуватин Григорий 10а обществозн Тяжельникова Елена Юрьевна
7 Зимарев Дмитрий 10м русский яз Ахметова Ольга Владимировна
8 Лулудова Полина 11б биология Угрюмова Екатерина Анатольевна
9 Гробова Ксения 9д ОБЖ Ческидов Алексей Энгельсович
10 Федорина Елизавета 9д ОБЖ Ческидов Алексей Энгельсович
11 Фридман Екатерина 10б химия Курочкина Валентина Васильевна
12 Кравченко Екатерина 11б химия Курочкина Валентина Васильевна
13 Лулудова Полина 11б химия Курочкина Валентина Васильевна
14 Лупей Иван 9а экономика Зимина Елена Григорьевна
15 Вычурова Алина 10а МХК Монахова Елена Валентиновна
16 Семенова Татьяна 10а МХК Монахова Елена Валентиновна

По результатам регионального этапа призером по литературе стала Вычурова Алина (10а).
4.4.Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Ежегодно выпускники гимназии поступают в лучшие учебные заведения страны. В
2012 году 96% выпускников МБОУ гимназии № 18 продолжили образование в высших
учебных  заведениях,  остальные  –  в  ССУЗах.  32  выпускника  продолжили  обучение  по
техническим специальностям, 21 – по медицинским, 29 – по специальностям, связанным с
экономикой, управлением и правом. 

75%  выпускников  гимназии  поступили  на  бюджетное  обучение  и  25%  -  на
коммерческое обучение. 

Выпускники гимназии стали студентами МФТИ (2 чел.), МАТИ, МИСИС, МГМА,
СПбГПУ, УрАГС, УрФУ, УрГУПС, УГМА, НТГСПА и других ВУЗов.
4.5.  Данные  о  достижениях  и  проблемах  социализации  обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски).
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Педагогическая  деятельность  по  социализации  обучающихся  в  гимназии
направлена на усвоение ими социальных ценностей, норм, установок, образцов поведения,
культуры, накопление и воспроизводство ими социальных связей и социального опыта.

При  организации  работы,  направленной  на  регуляцию  социального  поведения
ребенка, педагоги гимназии столкнулись со следующими негативными тенденциями.

Во-первых,  наблюдается  и  усиливается  конфликт  между  характером  присвоения
обучающимися  знаний  и  ценностей  в  гимназии  (системность,  последовательность,
традиционность,  культуросообразность  и  т.д.)  и  вне  гимназии  (хаотичность,  смешение
высокой культуры  и бытовой,  размывание  границ между культурой  и антикультурой  и
т.д.).  Этот  конфликт  меняет  структуру  мышления  детей,  их  самосознание  и
миропонимание,  ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского
отношения к жизни.

Во-вторых,  растущий  человек  не  выводится  за  пределы  детских  дел  и  забот,  не
включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества,
государства.  Изоляция  детей  от  проблем,  которыми  живут  взрослые,  искажает  их
социализацию, нарушает процессы их взросления.

В-третьих,  ослабление  вертикальных  связей  между  детьми  и  взрослыми,  между
разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является
рост агрессивности,  цинизма,  грубости,  за  которыми на самом деле скрываются страх,
одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.

Сегодня  в  гимназии  создана  система  гражданско-патриотического  воспитания,
направленная на решение вышеназванных проблем.

Система гражданско-патриотического воспитания гимназии

В  течение  года  обучающиеся  в  рамках  внеурочной
деятельности принимали активное участие во Всероссийском
открытом  конкурсе  научно-исследовательских  работ
творческих работ молодежи «Виват, Россия!», Всероссийском
молодежном  фестивале  «Меня  оценят  в  21  веке»,
Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских,
изобретательских  и  творческих  работ  «Национальное
Достояние  России»,  Интернет-олимпиаде  «Эйдос»,
Всероссийской  открытой  интеллектуальной  олимпиаде  «Наше  наследие»,
Международном конкурсе «Детская модель ООН». 
Педагоги, родители и обучающиеся активно участвуют в реализации социальных проектов
«Читающее  поколение»,  «Детский  уголок»,  «Цветущий  школьный  двор»,  «Сказка  для
дошколят», «Жизни надежный причал», «Мир на кончиках пальцев», «Спасибо, шефы!».
В 2011-2012 учебном году в гимназии велась большая работа по изучению основных прав
и  обязанностей  гражданина  России.  Обучающиеся  гимназии  приняли  участие  в  VII
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открытой олимпиаде по вопросам избирательного права, законодательства о референдуме,
взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе,
организованной  Уральским  федеральным  университетом  имени  первого  президента
России  Б.Н.Ельцина  и  НТИ-УрФУ; в  олимпиаде  школьников  по праву, организованной
Уральской юридической академией, Свердловским региональным отделением Ассоциации
юристов  России  и  Институтом  права  и  предпринимательства  УрГЮА;  
в областном конкурсе «Мы выбираем будущее» и др. 

С 1 по 10 декабря 2011 г. педагоги,  родители  и обучающиеся  приняли участие  в
миротворческой акции «Декада добрых дел», организованной в рамках Международной
программы  «Сеть  школ  мира»,  и  получили  Свидетельство  признания  добровольной
миротворческой деятельности» музея миротворческих операций (г. Москва).
Основным  критерием  эффективности  педагогической  деятельности  по  социализации
обучающихся является то, что в течение нескольких лет в гимназии не было преступлений
и заметно уменьшилось количество правонарушений.
4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Распределение учащихся по группам здоровья
Физкультурная 
группа

2010 – 2011 учебный год 2011-2012

I полугодие II полугодие I 
полугод
ие

II 
полугод
ие

I 
полугод
ие

II 
полугод
ие

Колич
еству
чащи
хся

% от 
общего
числа

Количеств
о 
учащихся

% от 
общего 
числа

Количес
тво 
учащихс
я

% от 
общего 
числа

Количес
тво 
учащихс
я

% от 
общего 
числа

1 группа 173 14% 129 10,5% 123 9,7% 120 9,2%
2 группа 699 57% 792 64,5% 822 65% 328 63,7%
3 группа 348 28% 291 23,8% 304 24% 293 22,5%
4 группа 14 1% 14 1% 17 1,3% 11 0,8%
5 группа - - 2 0,2% 2 0,6% 13 1%

В целом можно констатировать, что в гимназии № 18 остается высокий процент обучающихся со II
группой,  но наблюдается  снижение количества  учащихся  как с  I группой здоровья,  так  и с  III группой.
Стабильным остаётся процент учащихся IV группой здоровья.

Остается  высоким процент  обучающихся  с  хроническими  заболеваниями  –  31% (382  ученика).  В
рейтинге хронических заболеваний лидируют следующие заболевания:
болезни желудочно-кишечного тракта – 6,3%, ВСД – 6%, бронхиальная астма – 3,8%, болезни глаз – 1,95%.

Данные по заболеваемости
№ Заболевание 2010-2011 учебный год

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
Кол-во
уч-ся

% Кол-во
уч-ся

% Кол-во
уч-ся

% Кол-во уч-
ся

%
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1 Болезни  органов
дыхания

143 11,6% 451 37% 227 17,5% 290 22,3%

2 Болезни глаз 2 0,2% - - 0 0 1 0,1%
3 Травмы 8 0,65% 14 1,1% 14 1,1% 12 0,9%
4 Болезни  органов

пищеварения
13 1% 16 1,3% 13 1% 27 2,1%

5 Инфекционные
заболевания

2 0,16% 4 0,33
%

5 0,4% 1 0,1%

6 Болезни
центральной
нервной системы

11 0,9% 16 1,3% 8 0,6% 17 1,3%

7 Болезни кожи 13 1% 16 1,3% 0 0 0 0
8 Болезни

мочеполовой
системы

1 0,08% 2 0,16
%

4 0,3% 4 0,3%

Ежегодно в школе проводится вакцинация учащихся:
Данные  о
вакцинопрофилактике
обучающихся

2008 г.(%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 2012

Реакция манту 98% 98% 98% 98% 99%
Полиомелит 99% 99% 99% 99% 99%
АКДС 100% 100% 100% 100% 100%
Корь 99% 99% 99% 99% 99%
Паротит 99% 99% 99% 99% 99%
Грипп 100% 100% 100% 100% 100%
Клещевой энцефалит 99% 99% 92% 98% 98%
Корьевая краснуха 99% 99% 99% 99% 99%
Столбняк 99% 99% 99% 99% 99%

4.7.  Достижения  учащихся  и  их  коллективов  (объединений,  команд)  в  районных,
городских, областных, федеральных конкурсах и соревнованиях и т.п.
2011-2012 учебный год

Название конкурса Уровень Результат Кружок Руководитель 
Конкурс авторской песни
«Мелодии из первых уст»

город Лауреат -1
Диплом 1 ст. – 2
Диплом 2 ст.-1

Диплом 3 ст. – 1

Эстрадный вокал
«Эврика»,
Вокальный

ансамбль «Поющие
сердца»

Щелканова Е.Г.
Энтальцева О.В.
Панкратова Е.А.

Конкурс фольклорных
коллективов «Уральский

хоровод»

город Гран-при
Лауреат – 2

Фольклор
«Деревенька моя»

Гагарина М.А.
Меньшикова Н.М.

Конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя,

Россия!»

город Лауреат – 5
Диплом 1 ст. – 2

Вокальный
ансамбль «Поющие

сердца»

Энтальцева О.В. 
Щелканова Е.Г.

Конкурс театральных
коллективов «Живи,

театр!»

город Лауреат – 2 Театральный
коллектив

Панкратова Е.А.
Гагарина М.А.

Конкурс художественного
слова «Вначале было

слово»

город Лауреат – 8
Диплом 1 ст. – 1
Диплом 2 ст.- 2

Литневская Г.В.
Ахметова О.В.
Зарипова У.Д.

Зинатулина О.В.
Белькова Г.В.

Заровнятных Н.В.
Конкурс

хореографических
коллективов «Волшебный

каблучок»

город Лауреат – 2 Детский танец Меньшикова Н.М.

Конкурс эстрадного
искусства «Серебряное

копытце»

город Лауреат – 2
Диплом 1 ст. – 2
Диплом 2 ст.- 2

Эстрадный вокал
«Эврика»

Щелканова Е.Г.

Конкурс вокальных
ансамблей и солистов

город Лауреат – 2
Диплом 1 ст. – 4

Вокальный
ансамбль «Поющие

Энтальцева О.В.
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«Лейся, песня!» Диплом 2 ст.- 1 сердца»
Конкурс литературного
творчества «Серебряное

перышко»

город Лауреат -3
Диплом 1 ст. – 2
Диплом 2 ст.-3

Диплом 3 ст. – 2

Соловьева С.Р.
Ахметова О.В.

Заровнятных Н.В.
Литневская Г.В.

Конкурс видеофильмов
«Мир моими глазами»

город Лауреат -2
Диплом 1 ст. – 1

Петрова Н.Н.
Бабайлова Е.В.
Комлева Е.И.

Конкурс по духовному
воспитанию «Россия

сильна верою
православной

город Диплом 1 ст. – 1 Фольклор
«Деревенька моя»

Гагарина М.А.

Конкурс моделей
«Тагильская модница»

город 1 место Театр моды
«Кураж»

Панкратова Е.А.

Фестиваль-конкурс
художественного слова

«Белый парус»

область Лауреат -1
Диплом 1 ст. – 2
Диплом 2 ст.- 1
Диплом 3 ст. – 1

Панкратова Е.А.
Зинатулина О.В.
Ахметова О.В.

Заровнятных Н.В.
Конкурс моделей «Юная

модница»
область Диплом 2 ст.- 1 Театр моды

«Кураж»
Панкратова Е.А.

Конкурс-фестиваль
«Афганский ветер»

регион Диплом 3 ст. – 1 Вокальный
ансамбль «Поющие

сердца»

Энтальцева О.В.

Детский фестиваль
«Солнце, радость,

красота»

между-
народны

й

2 место Фольклор
«Деревенька моя»

Гагарина М.А.

Конкурс экологических
частушек 

город 2 место Гагарина М.А.

Конкурс
театрализованных

представлений

город 2 место Театральный
коллектив 6А

класса «Юннатик»

Старикова О.В.

Городской экологический
сбор «Зеленая волна»

Конкурс
театрализованных

представлений

город 2 место Театральный
коллектив 6А

класса «Экопульс»

Старикова О.В.

Конкурс на лучшую
реализацию областного

проекта «Родники»

город 2 место Экологический
отряд 8Б класса

Вдовина Т.П.

Природоохранная
операция «Скворечник»
Конкурс искусственных

гнездовий

город 1 место Экологический
отряд 11Э класса

Угрюмова Е.А.

Слет юных натуралистов город 1 место 1-11 кл. Старикова О.В.
Природоохранная

операция «Елочка»
город 2 место 7 кл. Старикова О.В.

Третья городская
музейная биеннале

номинация активистов
музея « Поиск»

город 2 место 7Б кл.
Терентьев А.
Дерябин Г.
Волохин Я.

Киоссе В.К.

Смотр-конкурс музеев и
уголков боевой Славы «
Лучшая экспозиция по
заданной тематике»,
посвящ. 90- летию

пионерии

город 3 место 1-11 кл. Киоссе В.К.

Смотр-конкурс
музеев образовательных

учреждений,
посвященный ратным

делам уральцев

город 3 место 7Б кл.
Афанасьева А.,

Петухова А.

Киоссе В.К.

Создание экспозиции, город 1 место- 1-4 кл. Киоссе В.К.
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посвященной
290- летию города

(1 пол.)
1место –
(2 пол.)

Яковлева Л.В.

Краеведческая игра « Я-
тагильчанин»

город 1 место 1-4 кл. Яковлева Л.В.

Комплексная
краеведческая игра « Мы

живем на Урале»

город 2 место 5-8 кл. Виноградова Н.Б.

4.8.Достижения учреждения в конкурсах
Олимпиады, конкурсы Уровень Координатор Участники Призеры и 

победители
Дистанционные олимпиады

1. «ООН и мы» международный Желтова С.Г. 14 5
2. «Эйдос» федеральный Желтова С.Г. 1251 190
3. «Аксиос» федеральный Желтова С.Г. 46 26
4. «КИТ» федеральный Назарова Т.Н. 150 22
5. «Фактор роста» федеральный Акимова А.А. 22 6
6. «Альбус» федеральный Рачаева Е.П. 57 12
7. «Мультитест» федеральный Рачаева Е.П. 55 6
8. «Авангард» федеральный Третьякова Т.К. 8 8
9. «Ломоносов-

олимпиада»
федеральный Вдовина Т.П. 2 2

10. «Наследие» федеральный Желтова С.Г. 330 270
11. «ОПК» федеральный Монахова Е.В. 1
12. Олимпиада Академии 

народного хозяйства
федеральный Шалагинова Г.А. 1 1

Итого международный 
уровень -1

1 14 5

федеральный 
уровень - 11

8 1923 543

Очные олимпиады
13. Английский язык федеральный Федюнина Н.А. 10 2
14. Экологическая 

олимпиада
федеральный Бабайлова Е.В. 12 2

15. «Наследие» федеральный Кайдышева Н.Н., 
Яковлева Л.В.

10 -

Итого
3 федеральный 3 32 4
Заочные конкурсы

16. «Познание и 
творчество»

федеральный Желтова С.Г. 384 368

17. «Интеллект-экспресс» федеральный Желтова С.Г. 8 8
18. «Юный 

исследователь»
федеральный Бабайлова Е.В. 16 16

19. Фестиваль 
исследовательских и 
творческих работ 
«Портфолио»

федеральный Желтова С.Г. 134 134

20. «Первые шаги в 
науку»

федеральный Кадеева О.В., 
Никитина С.Б., 
Заровнятных Т.В.

20 20

Очные конкурсы и турниры
21. «Рождественский 

турнир»
федеральный Бабайлова Е.В. 12 12

22. «Плазма» федеральный Федюнина Н.А. 10 10
23. «Первые шаги в 

науку»
федеральный Кадеева О.В., 

Никитина С.Б., 
Заровнятных Т.В.

20 20

24. «Модель ООН» федеральный Желтова С.Г. 8 1

Всего: 2581 участников, 1141 победитель и призёр
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4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Анализ проведённых в гимназии социологических опросов показывает, что большинство 
учащихся и родителей удовлетворено образовательными услугами. Уровнем качества 
образования удовлетворены 89%, затрудняются ответить 13%; уровнем квалификации 
педагогов удовлетворены 92%, затрудняются ответить 8%. Из условий обучения 97% 
оценили организацию школьного быта и оформление кабинетов, 87% оценили состояние 
школьных помещений. Материально-техническим обеспечением удовлетворены87%, не 
удовлетворены 5%, затрудняются ответить 8%; наличие и доступность 
информационных ресурсов удовлетворяет68%, не удовлетворяет 14%, затрудняются 
ответить 18%. Руководство гимназией оценивают положительно 87% опрошенных.
5.Социальная активность и внешние связи учреждения
5.1.  Проекты  и  мероприятия,  реализуемые  в  интересах  и  с  участием  местного
сообщества, социальных партнеров и учреждения

В  2011-2012  учебном  году  гимназисты  участвовали  в  реализации  социально
значимых проектов. Курировали проекты педагоги гимназии:

Название проекта Координатор Кол-во участников
«Читающее поколение» Елфимова Т.А. 20
«Подушечки для Вашей доброй душечки» Белькова Г.В. 26
«Жизни надежный причал» Вдовина Т.П., 

Голоушкина Н.В.
34

«Мир на кончиков пальцев» Петрова Н.Н. 36

«Эстафета поколений» Третьякова Т.К. 13
«Живи, доброта» Жирнова Н.Ю., 

Гагарина М.А.
42

«Сказка для дошколят» Максимова Е.Б. 16

5.2.  Доноры,  спонсоры  учреждения,  благотворительные  фонды  и  фонды  целевого
капитала, с которыми работает учреждение

В учреждении  создана  некоммерческая  организация  –  Благотворительный  Фонд
развития гимназии № 18. Целью создания Фонда является объединение сил добровольного
труда  и  добровольных имущественных  и  финансовых взносов,  пожертвований  и  иных
ресурсов  и  возможностей  родительской  общественности,  а  также  педагогов
Муниципального  общеобразовательного  учреждения  гимназии № 18,  других  граждан  и
юридических  лиц  для  реализации  права  на  осуществление  благотворительной
деятельности по поддержке образования: 

- содействию создания и публикации учебных, методических и других материалов;
– развитию партнерства между гимназией, семьей, общественными организациями;
–  созданию  благоприятных  условий  для  умственного,  эмоционального  и

физического развития личности;
–  созданию  благоприятных  условий  для  обучения  ребенка  в  гимназии № 18,

соблюдению  санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  качества  питания  во  время
учебного процесса, 

– охране здоровья; развитию физической культуры и массового спорта;
–  социальной  поддержке,  в  том  числе  финансовой  помощи,  оказанию

материальной,  информационной  и  научно-методической  поддержке  сотрудникам  и
обучающимся гимназии № 18;

–  содействию расширения  связей  с  другими образовательными учреждениями и
организациями, развитию международных контактов учащихся гимназии № 18.

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами
 Участие гимназии в областной программе «Родники» обеспечивает спонсорская

помощь ОАО «Уральские газовые сети»
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 Проект «Система непрерывного этического воспитания» реализуется совместно с
ГосНИИ семьи и воспитания РАО г. Москва (научно-методическое сопровождение)

 Проект  «Технология  социального  проектирования  в  образовательной  практике
ОУ» реализуется  совместно  с  ГБОУ СО «Дворец  молодежи»  г. Екатеринбург  (научно-
методическое сопровождение)

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
Гимназия  №18,  являясь  инновационным  образовательным  учреждением,  успешно
взаимодействует  с  профессиональными  ОУ. Целью  взаимодействия  является  создание
конкурентного образовательного пространства для развития личности гимназиста. 
Интеграция гимназии с профильным колледжем (НТТЭК) и вузами (УрГЭУ, НТГСПА, 
УГТУ УПИ, УрГУПС) является моделью непрерывного образования «гимназия-колледж-
вуз» или «гимназия-вуз». Основными принципами, положенными в основу нашей модели, 
являются следующие:

- открытость образовательного пространства;
- преемственность; 
- непрерывность;
- перспективность

Профильные предметы учащиеся изучают в гимназии, здесь же организуются социальные
практики.  Некоторые  элективные  курсы,  такие,  как  «Технология  торговых  расчетов»,
«Этика делового общения» и др., учащиеся изучают на базе колледжа с использованием
специального оборудования  и  программного обеспечения.  Учащиеся  класса  социально-
экономического профиля могут обучаться дистанционно по программе колледжа.
В результате реализации модели «гимназия-техникум-вуз» выявлены:
- высокий процент зачисления в бюджетные и внебюджетные группы НТТЭК (80%-98%);
- высокий уровень адаптации студентов;
- дальнейшее успешное обучение студентов по программам НТТЭТ;
- дальнейшее обучение в ВУЗе (20%-43%);
-работа по выбранному направлению (80%).

5.5.Участие в сетевом взаимодействии
  Ассоциированная школа ЮНЕСКО;
 Ассоциированный член железнодорожных школ;
 Ассоциированный член МАН «Интеллект будущего»;
 Ассоциация школ ГЗО.

5.6.Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях
Педагоги гимназии являются активными участниками:

 Общероссийского педагогического экспертного Интернет-сообщества;
 Ассоциации УрО РАО;
 Ассоциации психологов ГЗО.

6. Финансово-экономическая деятельность
Показатели 2009 2010 2011 2012
1.Годовой бюджет Составил 46762289 

рублей
Составил 44904885 
рублей

Составил 59100323 
рублей

Составил 
66807169 
рублей

2. Распределение 
средств бюджете 
учреждения по 
источникам их 
получения

Годовой бюджет на 2009 
год по МОУ гимназия № 
18 составил 46762289 
рублей.
Годовой бюджет 
направлен на следующие
мероприятия: 
Заработная плата 
(областной бюджет) 
27482242 рублей;

Годовой бюджет на 
2010 год по МОУ 
гимназия № 18 
составил 44904885 
рублей.
Годовой бюджет 
направлен на 
следующие 
мероприятия: 
Заработная плата 

Годовой бюджет на 
2011 год по МОУ 
гимназия № 18 
составил 59100323 
рублей.
Годовой бюджет 
направлен на 
следующие 
мероприятия: 
Заработная плата 

Годовой 
бюджет 
направлен на 
следующие 
мероприятия: 
Заработная 
плата 42547465
рублей;
Прочие 
выплаты 
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Заработная плата 
(местный бюджет) 
2673895 рублей;
Прочие выплаты 
(методическая 
литература) 124574 
рублей;
Начисление на оплату 
труда (областной 
бюджет) 6838184 рубля;
Начисление на оплату 
труда (местный бюджет) 
700105 рубля;
Услуги связи (местный 
бюджет) 54920 рублей;
Услуги связи 
(ИНТЕРНЕТ) (областной
бюджет) 41064 рублей;
Коммунальные услуги 
потребление тепловой 
энергии (местный 
бюджет) 2183390 рублей;
Коммунальные услуги 
потребление 
электрической энергии 
(местный бюджет) 
890875 рублей;
Коммунальные услуги 
водоснабжения 
помещения (местный 
бюджет) 238778 рублей;
Текущий ремонт 
оборудования и 
инвентаря (областной 
бюджет) 9910 рублей;
Оплата услуг охраны и 
пожарной сигнализации 
(местный бюджет) 50743 
рублей;
Прочие мероприятия 
(местный бюджет) 2024 
рублей;
Прочие расходы 
(местный бюджет) 
(подарки 
первоклассникам) 10480 
рублей;
Приобретение учебно-
наглядных пособий, 
оборудования для 
учебного процесса, 
учебников, 
компьютерная и другая 
техника
 для учебного процесса 
(областной бюджет) 
976067 рублей;
Продукты питания 
(областной бюджет) 
3366764 рубля;
Расходные материалы 
(канцелярские товары, 
картриджи и т.д.) 

(областной бюджет) 
28479000 рублей;
Заработная плата 
(местный бюджет) 
1193000 рублей;
Прочие выплаты 
(методическая 
литература) 126000 
рублей;
Начисление на 
оплату труда 
(областной бюджет) 
7461000 рублей;
Начисление на 
оплату труда 
(местный бюджет) 
312000 рублей;
Услуги связи 
(местный бюджет) 
223000 рублей;
Услуги связи 
(ИНТЕРНЕТ) 
(областной бюджет) 
45000 рублей;
Коммунальные 
услуги потребление 
тепловой энергии 
(местный бюджет) 
1305000 рублей;
Коммунальные 
услуги потребление 
электрической 
энергии (местный 
бюджет) 486000 
рублей;
Коммунальные 
услуги 
водоснабжения 
помещения 
(местный бюджет) 
150000 рублей;
Текущий ремонт 
оборудования и 
инвентаря 
(областной бюджет) 
10000 рублей;
Медицинский 
осмотр персонала 
(местный бюджет) 
96000 рублей;
Приобретение 
учебно-наглядных 
пособий, 
оборудования для 
учебного процесса, 
учебников, 
компьютерная и 
другая техника
 для учебного 
процесса (областной
бюджет) 933000 
рублей;
Продукты питания 

(областной бюджет) 
35904000 рублей;
Заработная плата 
(местный бюджет) 
620306 рублей;
Прочие выплаты 
(методическая 
литература) 122000 
рублей;
Начисление на 
оплату труда 
(областной бюджет) 
12279018 рублей;
Начисление на 
оплату труда 
(местный бюджет) 
212144 рубля;
Услуги связи 
(местный бюджет) 
68000 рублей;
Услуги связи 
(ИНТЕРНЕТ) 
(областной бюджет) 
60000 рублей;
Коммунальные 
услуги потребление 
тепловой энергии 
(местный бюджет) 
2846141 рубль;
Коммунальные 
услуги потребление 
электрической 
энергии (местный 
бюджет) 1019301 
рубль;
Коммунальные 
услуги 
водоснабжения 
помещения 
(местный бюджет) 
271907 рублей;
Текущий ремонт 
оборудования и 
инвентаря 
(областной бюджет) 
10000 рублей;
Вывоз твердых 
бытовых отходов 
(местный бюджет) 
127000 рублей;
Медицинский 
осмотр (местный 
бюджет) 128000 
рублей;
услуги в области 
информационных 
технологий 
(местный бюджет) 
26584 рубля.
Приобретение 
учебно-наглядных 
пособий, 
оборудования для 

(методическая 
литература) 
135800 рублей;
Начисление на 
оплату труда 
12849225 
рублей;
Услуги связи 
93480 рублей
Коммунальные
услуги 
5077000 
рублей;
Работы, услуги
по 
содержанию 
имущества 
530000 рублей;
 Прочие 
работы, услуги
485100 рублей;
Прочие 
расходы 2000 
рублей;
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 890875
рублей;
Увеличение 
материальных 
запасов 
4196223 рубля.
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(областной бюджет) 
262377 рублей. 

(областной бюджет) 
3823885 рублей;
Расходные 
материалы 
(канцелярские 
товары, картриджи 
и т.д.) (областной 
бюджет) 262000 
рублей. 

учебного процесса, 
учебников, 
компьютерная и 
другая техника
 для учебного 
процесса (областной
бюджет) 968000 
рублей;
Продукты питания 
(областной бюджет) 
4192506 рублей;
Расходные 
материалы 
(канцелярские 
товары, картриджи 
и т.д.) (областной 
бюджет) 245416 
рублей. 

3. Направление 
использование 
бюджетных средств

По целевому назначению По целевому 
назначению

По целевому 
назначению

По целевому 
назначению

4. Использование 
средств от 
предпринимательской
и иной приносящей 
доход деятельности, а
так же средств 
спонсоров, 
благотворительных 
фондов и целевого 
капитала.

Всего доходов по 
приносящей доход 
деятельности на 2009 год
составляют 7933732 
рублей.
Данные доходы 
распределены 
следующим образом:
Заработная плата 883068 
рублей; Прочие выплаты 
(командировочные 
расходы) 4600 рублей;
Начисление на выплату 
по оплате труда 309832 
рубля;
Услуги связи 59405 
рублей;
Транспортные услуги 
(командировочные 
расходы) 28839 рублей;
Коммунальные услуги 
386050 рублей;
Услуги по содержанию 
имущества 162334 
рублей;
Прочие работы, услуги 
600682 рубля;
Прочие расходы 279196 
рублей;
Приобретение основных 
средств (оборудования, 
мебели и т.д.) 234337 
рублей; 
Материальные запасы 
(продукты питания, 
посуда, чистящие и 
моющие средства и т.д.) 
4185279 рублей.

Всего доходов по 
приносящей доход 
деятельности на 
2010 год составляют
6066274 рублей 
плюс остаток 
средств на начало 
года 603571 рублей.
Данные доходы 
распределены 
следующим 
образом:
Заработная плата 
883068 рублей;
Прочие выплаты 
(командировочные 
расходы) 3600 
рублей;
Начисление на 
выплату по оплате 
труда 231364 рубля;
Услуги связи 44778 
рублей;
Транспортные 
услуги 
(командировочные 
расходы) 19511 
рублей;
Коммунальные 
услуги 371213 
рублей;
Услуги по 
содержанию 
имущества 126247 
рублей;
Прочие работы, 
услуги 455450 
рублей;
Приобретение 
основных средств 
(оборудования, 

Всего доходов по 
приносящей доход 
деятельности на 
2011 год составляют
6743749 рублей 
плюс остаток 
средств на начало 
года 81202 рублей 
91 копейка. Данные 
доходы 
распределены 
следующим 
образом:
Заработная плата 
677918 рублей 15 
копеек; Прочие 
выплаты 
(командировочные 
расходы) 3600 
рублей;
Начисление на 
выплату по оплате 
труда 230492 рубля 
17 копеек;
Услуги связи 25587 
рублей 60 копеек; 
Транспортные 
услуги 
(командировочные 
расходы) 65646 
рублей;
Коммунальные 
услуги 421051 рубль
40 копеек;
Услуги по 
содержанию 
имущества 219740 
рублей 70 копеек;
Прочие работы, 
услуги 448181 
рублей 85 копеек; 

Всего доходов 
по приносящей
доход 
деятельности 
на 2012 год 
составляют 
6897650 
рублей плюс 
остаток 
средств на 
начало года 
42698 рублей 
Данные 
доходы 
распределены 
следующим 
образом:
Заработная 
плата 677918 
рублей; 
Прочие 
выплаты 1200 
рублей;
Начисление на 
выплату по 
оплате труда 
230492 рубля;
Услуги связи 
15587 рублей;
Коммунальные
услуги 421051 
рубль;
Услуги по 
содержанию 
имущества 
308986 рублей;
Прочие 
работы, услуги
498181 рублей;
Приобретение 
основных 
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мебели и т.д.) 
162800 рублей; 
Материальные 
запасы (продукты 
питания, посуда, 
чистящие и моющие
средства и т.д.) 
4371814 рублей.

Приобретение 
основных средств 
(оборудования, 
мебели и т.д.) 
185447 рублей; 
Материальные 
запасы (продукты 
питания, посуда, 
чистящие и моющие
средства и т.д.) 
4547287 рублей 03 
копейки.

средств 
(оборудования,
мебели и т.д.) 
215447 рублей;
Материальные 
запасы 
(продукты 
питания, 
посуда, 
чистящие и 
моющие 
средства и т.д.)
4561483 рубля.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
7.1.  Информация,  связанная  с  исполнением  решений,  которые  принимаются
образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности по
итогам публикации предыдущего доклада

В  2011  году  образовательное  учреждение  отметило  свой  80-летний  юбилей.  В
соответствии с решениями Совета гимназии были закуплены материалы для праздничного
концерта, сшиты новые костюмы для танцоров, арендовано здание драматического театра,
размещена информация в средствах массовой информации. На средства гимназии издана
книга  об  истории  учебного  заведения.  Во  всех  кабинетах  1  корпуса  установлены
пластиковые окна.

В  соответствии  с  решением  о  развитии  вариативной  среды  было  организовано
участие  гимназистов  в  Московской  международной  детской  модели  ООН,  во
всероссийских конкурсах: «Первые шаги в науку», «Рождественский турнир», «Плазма»;
во  всероссийских  олимпиадах  «Наследие»  и  «Основы  православной  культуры».  Наши
учащиеся приняли участие в «Неделе школьной прессы» в Москве.

Педагоги  гимназии  представляли  опыт  своей  работы  на  областной  научно-
практической  конференции  в  Новоуральске,  посвященной  проблемам
здоровьесбережения.  Гимназия презентовала инновационный проект на международном
конкурсе «Панорама учебного сотрудничества» (1 место).

Гимназия  закупила  на  средства  Благотворительного  фонда  СИРС  (Систему
интенсивного  развития  способностей).  Данный  информационный  продукт  в  системе
использовался  для  развития  личностных  качеств  учащихся  2-5  классов,  а  также  для
подготовки гимназистов к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.

7.2.Информация  о  решениях,  принятых  образовательным  учреждением  в
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации

В связи  с  изменением нормативной базы образования,  в  гимназии были приняты
новые положения. В соответствии с приказом от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении
изменений в Федеральный стандарт начального общего образования» Минобрнауки РФ
была  скорректирована  образовательная  программа  начальной  школы.  Проведено
исследование  по  оценке  уровня  удовлетворенности  образовательным  процессом  на
субъектной  основе.  На  основе  полученных  данных  было  принято  решение  о
переоснащении  ряда  кабинетов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Психолого-
социологическая  служба  гимназии  провела  оценку  личностных  результатов  развития
гимназистов,  сравнила  полученные  результаты  с  «Портретами  выпускника  ступени»,
заявленными  в  материалах  ФГОС.  Результаты  исследований  были  заслушаны  на
педагогическом совете, принято решение повысить уровень профессионализма педагогов.
Все  педагоги  и  администрация  прошли  курсы  Академии  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования  РФ  по  теме:  «Введение
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  образовательных
учреждениях на основе метода проектов».
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8. Заключение. Перспективы и планы развития
8.1. Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в 
среднесрочной перспективе.

 Продолжить  психолого-социологические  исследования  в  соответствии  с
требованиями ФГОС

 Внедрить концепцию вариативной образовательной среды гимназии
 Создать условия для освоения учащимися «СИРС», 
 Организовать  проведение  регионального  тура  Всероссийской  олимпиады

«Наследие»
 Реализовать программу «Духовно-нравстенное воспитание гимназистов»
 Реализовать  программу  «Шаг  навстречу»  (профилактика  детской  агрессии  и

укрепление психологического здоровья)
 Подготовить «Психологический портрет гимназиста»
 Осуществить отбор эффективных личностно-развивающих технологий

8.2.Новые проекты, программы, технологии
В 2012-2013 учебном году мы вводим ФГОС основного общего образования.  В основе
Стандарта лежит системно-деятельностный подход.

В гимназии будет разработана и реализована образовательная программа основного
общего образования; программа воспитания и социализации личности.

Основные направления Основные результаты 
• направления

деятельности  по  духовно-
нравственному развитию; 

• воспитанию  и
социализации,  по
профессиональной
ориентации обучающихся; 

• по здоровье сберегающей
деятельности и
формированию  экологической
культуры обучающихся,
отражающие  специфику
образовательного
учреждения,  запросы
участников  образовательного
процесса 

• освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей,  соответствующих ведущей деятельности
данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
• формирование  готовности  обучающихся  к  выбору

направления  своей  профессиональной  деятельности  в
соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными
особенностями  и  способностями,  с  учётом  потребностей
рынка труда. 
• формирование  и  развитие  знаний,  установок,

личностных  ориентиров  и  норм  безопасного  поведения  с
целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как
одной  из  ценностных  составляющих  личности  и
ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы основного
общего образования 
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