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I. Аналитическая часть  

1.1.Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ.
1 

В соответствии с лицензией МАОУ гимназия №18 осуществляет 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования с 

нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет и 2 года, программ 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Прием детей, для обучения по  общеобразовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, в МАОУ 

гимназия №18 осуществляется в соответствие со статьей 67  Закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологической основой образовательных программ гимназии 

является совокупность научных подходов: 

 системно-деятельностного; 

 компетентностного; 

 культурологического; 

 личностно-развивающего. 

Идеологической основой  образовательных программ гимназии является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Образовательная деятельность МАОУ гимназии №18 осуществляется 

на основании учебного плана, плана внеурочной деятельности. Учебный 

план содержит перечень учебных предметов, курсов, объем учебного 

времени, отводимого на их изучение в течение учебного года, четверти, 

объем нагрузки обучающихся. Учебная нагрузка обучающихся распределена 

в течение недели равномерно, величина итоговой учебной нагрузки 

обучающихся в неделю соответствует федеральным государственным 

требованиям и требованиям СанПина. Для каждой ступени обучения 

приведен перечень обязательных для изучения предметов.  

Учебный план МАОУ гимназии № 18 на 2014-2015 учебный год 

реализовал в  8-11 классах государственный образовательный стандарт 2004 

года, в 1-7 классах - ФГОС. 

                                                           
1
 ФЗ «Об образовании» Принят ГД 21.12 2012.Статья 2 
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Учебный план 1-7 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая ОУ, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план 8-11 классов состоит из федерального, национально-

регионального и гимназического компонентов. Федеральный компонент 

реализуется в объеме, предусмотренном федеральным базисным учебным 

планом. За счет часов компонента ОУ реализуются курсы, направленные на 

гуманизацию и гуманитаризацию образования. В профильных классах и 

классах с углубленным изучением отдельных предметов в зависимости от 

особенностей профиля, интересов учащихся и запросов их родителей, 

гимназический компонент включает элективные курсы, углубляющие, 

расширяющие или дополняющие знания, а также способствующие 

формированию универсальных учебных действий.  

Особенности учебного плана по уровню образования представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Начальное  общее образование Основное общее 

образование 

Cреднее (полное) общее образование 

Для реализации стандарта 

второго поколения 

используется один из самых 

известных и востребованных 

учебно-методических 

комплектов для обучения в 

начальной школе 

«Перспектива». Обязательная 

часть учебного плана  

полностью реализует     

требования Федерального  

государственного  

образовательного стандарта.    

Все учебные дисциплины 

представлены в полном 

объеме, что обеспечивает 

выпускникам начальной школы 

возможность  продолжения  

образования в  любом другом 

образовательном учреждении и 

преемственность  в обучении 

на следующем уровне 

образования.  

Учебный план 

предусматривает 

возможность введения 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

образовательные 

потребности и 

интересы 

обучающихся. При 

определении части 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса учебного 

плана 5-7 классов было 

проведено изучение 

запроса на 

образовательные 

услуги учащихся и их 

родителей. В 

результате было 

запланировано 

углубленное изучение 

ряда предметов. 

Завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому 

самоопределению и самореализации в социуме, 

направлена на формирование социально 

грамотной, ответственной и мобильной 

личности. На основе результатов изучения 

образовательных потребностей учащихся и их 

родителей,  учебные предметы федерального 

компонента представлены на следующих 

уровнях:  базовом, профильном, углубленном. 

Это позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их 

намерениями в отношении продолжения 

образования. Национально-региональный 

компонент среднего общего образования 

представлен различными курсами, 

способствующими как формированию знаний 

об особенностях развития региона, так и 

развитию универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения образования и 

успешной жизни.  
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность формируется с 

учѐтом пожелания обучающихся и родителей (законных представителей) и 

направлена на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 

урочной системы обучения. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям: 
Таблица 2 

Направление  Цель  Содержание  Формы внеурочной деятельности 

Духовно- 

нравственное 

Создание условий для 

развития и укрепления 

духовно-нравственного 

потенциала личности 

Этические нормы жизни. 

Нравственные знания и опыт 

поведения, их единство. 

Нравственный выбор. 

Нравственный поступок. 

Моральная самооценка. 

Занятия по курсу «Этика». 

Семейные гостиные. КТД «В 

гостях у дедушки этикета» 

Обще- 

культурное  

Создание условий для 

формирования 

социокультурной 

компетентности 

учащихся, их 

творческого 

саморазвития и 

самореализации 

Истоки творчества. Истоки 

красоты. Культурные традиции. 

Классический танец. Русский 

танец. Народное искусство.. 

музыкальная культура. 

Актерское мастерство. 

Концертная деятельность. 

Танцевальные конкурсы. 

Концертная деятельность. 

Музыкальная гостиная. 

Филармонические концерты. 

Художественные выставки. 

Фестиваль искусств. Фольклорные 

праздники. Фольклорные 

экспедиции. 

Обще- 

интеллектуал

ьное  

Создание условий для 

самоактуализации и 

самоопределения 

личности в 

образовательном 

пространстве 

Знание. Ценность. Смысл. 

Проблемная ситуация и 

осознанный выбор. 

Многообразие картин мира. 

Мировоззрение, идеи, научный 

поиск. Проектная деятельность. 

Малая академия наук. Проектно-

деятельностная игра «Дни 

ЮНЕСКО». Дистанционные 

эвристические  олимпиады. 

Интеллектуальные конкурсы. 

Образовательные экскурсии. 

Интеллектуальные игры. 

Фестиваль проектов «Портфолио». 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Создание условий для 

формирования 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

Взаимосвязь физического, 

психического и нравственного 

здоровья человека. Спорт. 

Воля.  Настойчивость. 

Спортивные эстафеты. 

Легкоатлетический марафон. 

Семейные спортивные праздники. 

Социальное  Создание условий для 

развития 

инициативных начал 

личности в процессе 

социально значимой 

деятельности 

Традиции благотворительности 

на Урале. Социальная 

инициатива. Социальное 

партнерство. Гражданская 

позиция. Милосердие. Забота. 

Доброта. Социальный проект. 

Социальные проекты. 

Благотворительный марафон. 

Краеведческая игра «Я-

тагильчанин». Волонтерская 

деятельность. 

Лейтмотивом внеурочной деятельности в 2014-2015 уч.г. стала 

подготовка и празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятия, проведенные в рамках празднования, прежде всего, 

отличались эмоционально-ценностным  содержанием. Среди них можно 

выделить конкурс исследовательских проектов «Великая война», 

интеллектуальный турнир «Страницы истории», создание видеофильма 

«Безмолвные свидетели испытаний и побед», конкурс инсталляций военных 

событий, презентация книги «Жители блокадного Ленинграда», специальный 

выпуск гимназического издания «Перекресток» (кураторы Панкова М.А., 
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Киоссе В.К.), спектакль «Я еще не хочу умирать» (куратор Панкратова Е.А.), 

военизированные эстафеты (кураторы Алиева Е.К., Каратаева А.М.), сбор 

материалов «Участники ВОВ в моей семье», гимназическая акция «Поздравь 

ветерана», акция «Память сердца» (кураторы Яковлева Л.В., Виноградова 

Н.Б.) 

В рамках городской игры “Я - тагильчанин” гимназисты заняли: 2 

место в городском конкурсе «Страницы Великой Отечественной Войны», 2 

место в городском конкурсе творческих проектов “Макет живой открытки»”. 

Победителями игры по итогам года стали 1В (Акимова А.А.), 3В (Петрова 

Н.Н.), 2А (Бабайлова Е.В.), 3А (Максимова Е.Б.), 3Г (Белькова Г.В.), 4В 

(Гагарина Л.А.) 

Органичным продолжением вышеназванной игры стала краеведческая 

игра в среднем звене «Мы живем на Урале» (куратор Панкова М.А.), 

ценность которой состоит в том, что гимназисты 5-8 классов изучают 

историю семьи, семейные традиции, историю города на местной 

краеведческом материале.  В рамках игры обучающиеся заняли:  

 1 место в конкурсе “Лучший издательский проект” (5Б),  

 1 место в интеллектуальном турнире “Страницы истории»” (5а, 6а, 

6в),  

 1 место в конкурсе защита исследовательских проектов “Эпоха и 

Великая Отечественная война” (8а – 2 чел, 5а – 1 чел., 8в – 2 чел, 7а – 1 

чел, 5г – 1чел.),  

 гран-при 5А (Зимина Е.Г.) в городском конкурсе «Героический 

Нижний Тагил».  

По итогам года гимназия стала победителем городской краеведческой 

игры «Мы живем на Урале».  

Гимназия активная участница открытой всероссийской олимпиады 

«Наследие». В 2014-2015 учебном году ее тема звучала так: «Великая 

Отечественная война». На региональном уровне победителями стали Лапина 

Екатерина (7 «Б»), Решитова Алина (11 «А»), Мордяшова Софья (4 «Б») , 

Сорокина Варвара (4 «А»), Кадникова Анна (3 «Б»). Решетова Алина стала 

победительницей в 4 номинациях.  

Система гражданско-патриотическая воспитания учащихся была 

представлена на Всероссийском конкурсе методических разработок по 

формированию гражданских качеств учащихся в рамках ФГОС и заняла 1 

место.  

В  условиях внеурочной деятельности, дети активно участвуют в 

работе 14 кружков и творческих объединений. 
Таблица 3 

Название кружка Ф.И.О. руководителя  Количество 

 обучающихся 

1.1.Занятость обучающихся начальной школы в кружках  

«Народный танец» Сергеева О. А. 75 чел. 
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«Детский танец» Меньшикова Н.  М. 45 чел. 

«Современная хореография »  Ковальчук  М. А. 15 чел. 

Изостудия  «Смотрю на мир глазами художника»  Гореленко О. М. 60 чел. 

Изостудия  «Путь к прекрасному»  Товстокорая Е. В. 45 чел. 

Изостудия  «Прекрасное порождает доброе»  Товстокорая Е. В. 105 чел. 

Изостудия  «Окно в мир»  Товстокорый Г. С. 45 чел. 

«Эстрадный вокал»- вокальная студия «Кольцо Фро»  Кочергин А. И. 90 чел. 

Начальное техническое моделирование Сорокин А. В. 45 чел. 

1.2. Занятость обучающихся  основной и старшей школы в кружках 

«Современная хореография» Ковальчук  М. А. 30 чел. 

Изостудия  «Прекрасное порождает доброе» Товстокорая Е. В. 30 чел. 

«Эстрадный вокал»- вокальная студия «Эврика» Щелканова Е. Г. 45 чел. 

«Современная фотография» Ксенофонтова И. А. 60 чел. 

«Музей школа-госпиталь» Киоссе В. К. 90 чел. 

ИТОГО:  780 чел. 

 

2014-2015 учебном году  780 обучающихся занималось в кружках и 

секциях на базе гимназии, что составляет 67 %.   Эстрадная группа «Эврика» 

стала дипломант областных конкурсов патриотической песни. Во 

Всероссийском фотоконкурсе  «Отпечатки времени» гимназисты заняли 

III место и их работы были опубликованы в профессиональном журнале о 

современной фотографии «Fotoсфера». В городском конкурсе детского видео 

и анимации «Мир глазами детей» гимназисты заняли 15 призовых мест.  

73% гимназистов посещают кружки и секции системы 

дополнительного образования города Нижний Тагил.   

Полученные знания, умения, опыт в ходе урочной и внеурочной 

деятельности, позволяют гимназистам быть успешными в дистанционных 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах. 
Таблица 4 

Олимпиада, конкурс Участники Призеры 

 1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

Итого 1-4 кл 5-9 

кл 

10-11 

кл 

Итого 

Международный уровень 1032 331 9 1372 82 41 9 132 

Российский уровень 1114 821 33 1968 483 196 8 687 

Региональный уровень 10 17 10 37 3 4 6 13 

Муниципальный уровень 334 17 8 359 16 5 8 29 

Итого 2490 1186 60 3736 584 246 31 861 

 

В течение 11 лет в гимназии работает научное общество учащихся 

(НОУ) «Ступени». Многие гимназисты, благодаря его деятельности, 

приобщаются к «азам» научной и проектной деятельности. Начиная с 

первого класса дети знакомятся с основами исследовательской и проектной 

деятельности.  Первый опыт они приобретают, создавая коллективные 

проекты,  постепенно переходя к индивидуальному творчеству. 

8 лет гимназия удерживает 1 место в городе в научно-практической 

конференции. Результаты 2014-2015 учебного года представлены в таблице 

5.  
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Таблица 5 

ОУ 
Городская Защита 

проектов 5-11 классы 

Областная Защита 

проектов 

Городская Защита проектов 1-

4 классы 

Гимназия № 18 43 1 3 

Лицей № 39 19 Грамота   

Лицей 15     

32 11   2 

Гимназия № 86 8   4 

Политехническая 

гимназия 
5     

Важной составляющей образовательной деятельности гимназии 

является работа по укреплению здоровья учащихся.  Она нашла отражение в 

"Программе формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся" - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов. 

Программа включает 6 модулей. 
Таблица 6 

Модули 

МОДУЛЬ 1. «Профилактика переутомления и перенапряжен я» 

МОДУЛЬ 2. «Двигательная активность» 

МОДУЛЬ 3. «Саморегуляция эмоционального и физического состояния» 

МОДУЛЬ 4. «Рациональное питание » 

МОДУЛЬ 5. «Здоровый образ жизни» 

МОДУЛЬ 6.   «Шаг навстречу» 

В реализации программы принимают активное участие отряды ЮИД 

“Сигнал” (6Г, 8Г классы, кл. руководители Хижная Л.П., Устюжанина Н.В., 

куратор Виноградова Н.Б.)  и ДЮП “Огнетушитель” (8В класс, кл. 

руководитель Жидкова Е.В., куратор Виноградова Н.Б.). По итогам года 

отряд “Сигнал” стал победителем городской игры “Партнерство ради 

жизни”, а отряд “Огнетушитель” признан одним из лучших отрядов в городе. 

"Программа формирования культуры здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся" акцентирует внимание на развитие спорта. Под 

руководством опытных тренеров на базе гимназии работают секции 

учреждений дополнительного образования: 
Таблица 7 

Секция Учреждение дополнительного образования 

"Шашки" Спортивная школа шахмат и шашек МБОУ ДОД «СДЮСШОР» 

"Шахматы" Спортивная школа шахмат и шашек МБОУ ДОД «СДЮСШОР» 

"Художестве

нная гимнастика" 

Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва N 1 

(СДЮСШОР) 

"Баскетбол" Баскетбольный клуб «Старый соболь» 
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Результаты участия в спортивных соревнованиях гимназистов 

представлены в таблице 8: 
Таблица 8 

№ Соревнования 2011-2012 уч.год. 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

район город район город район город район город 

1 Осенний кросс 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 

2 Лыжные гонки 3 место 7 место 3 место  6 место 1 место 5 место 1 место 5 место 

3 Баскетбол 3 место 7 место 2 место 6 место 2 место 6 место 1 место 2 место 

4 Волейбол (юноши) 2 место 6 место 1 место 1 место 2 место 4 место   

5 Волейбол 

(девушки) 

7 место   2 место 5 место 2 место 4 место 1 место 2 место 

6 Плавание  2 место 7 место 1 место 6 место 1 место 5 место   

7 Военизированная 

эстафета 

 1 место  1 место      

8 Легкоатлетическая 

эстафета 

1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 

9 .Троеборье 

(начальная школа) 

      1 место 1 место 

10 "Шахматные 

баталии" 

       3 место 

11 Спартакиада 

школьников среди 

учащихся 

начальной школы 

       1 место 

12 Лично-командное 

первенство города 

среди учащихся 5-8 

классов по 

шахматам 

       2 место 

13 Спартакиада 

школьников среди  

образовательных 

учреждений города 

       1 место 

14 Спартакиада 

школьников на 

приз станции юных 

туристов и школы 

гребного слалома  

« Полюс» 

       1 место 

 

Образовательные программы, реализуемые в гимназии, опираются на 

принцип доступности. В 2014-2015 учебном году в нашем образовательном 

учреждении обучалось 14 детей-инвалидов.  Их обучение осуществлялось в 

классно-урочной форме с учетом индивидуальных особенностей. Для 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы, коррекции недостатков их 

физического и  психического развития в штатное расписание гимназии 

введены ставки учителя-логопеда, педагогов-психологов. 

Образовательная организация обеспечивает широкий доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации по всем 

направлениям и видам деятельности. При обучении детей инвалидов 

используются скайп-технологии. В соответствии с требованиями ФГОС 
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разработана программа коррекционной работы. Кроме того, реализован 

проект «Доступная среда». 

В образовательной деятельности гимназии значительная роль 

принадлежит психолого-педагогическому сопровождению учащихся. 

Система психолого-педагогического сопровождения представлена на 

схеме 1. 
Схема 1 

 
 

Для повышения эффективности образовательной деятельности в 

гимназии закуплены: комплекс «Эффектон», СИРС, разноуровневые 

головоломки В.Красноухова, "Лего-конструкторы", использование которых, 

позволяет активизировать развитие свойств внимания, памяти, мышления; 

способствуют развитию креативно-логических способностей, освобождает от 

стереотипов мышления, помогает синхронизации полушарий путем 

двигательной активности.  

В гимназии успешно функционирует система работы с 

муниципальными службами профилактики безнадзорности, правонарушений 

и преступлений, употребления ПАВ. 
 

 

 

 

Сопровож-

дение 

педагогов 

Сопровождение в 

учебной 

деятельности 

Сопровождение 

развития  

Сопровождение  

во внеучебной 

деятельности 

Коррекционно-
развивающая 

работа психологов 

Диагностическая 

работа психологов 

Консультирование и 

просвещение 

психологами 

Социально-
диспетчерская 
деятельность 
психологов 

Сопровож-

дение семьи 

Соц. партнеры: 
Вузы,  

науч. Центры и 
др. 

Соц. партнеры:  
мед. 

учреждения,  
развивающие 

центры  
и др. 
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Схема 2 

 

Ежегодно совместно с ПДН ОП №16 ММУ МВД России 

«Нижнетагильское» составляется план профилактической работы, в котором 

отдельным пунктом выделяется правовое просвещение родителей с 

периодичностью 1 раз в четверть.  

Педагогическая практика показала, что эффективность образовательного 

процесса возрастает, если есть  взаимодействие с семьей. 
Схема 3  

Система творческого взаимодействия с семьей МАОУ гимназии №18 

 



12 

 

Для активизации творческого потенциала семьи ежегодно проводятся 

семейные гостиные: «Семья вместе, и душа на месте (1-4 кл.), «Под крышей 

дома моего» (7-8 кл.), «Заповеди на все времена» (9 кл.), «Мама – солнышко 

в доме» (8 кл.), музыкальная гостиная «Мир из музыки и песен» (5-9 кл.), 

фольклорная гостиная «Покрывает все покровом Богородица сама» (1-3 кл.) 

и др.  

В рамках программы дополнительного образования «Звездная дорога 

детства» организуются выставки семейного творчества. Значимость 

выставок в развитии эстетической компетентности учащихся трудно 

переоценить. Такая форма взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей позволяет учащимся и их родителям использовать выразительные 

особенности разных художественных материалов в графике, живописи, 

скульптуре, коллаже, макетировании, дизайне. 
Таблица 9 

Активность семей гимназистов 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

выставок 

Кол-во семей Кол-во 

выставок 

Кол-во семей Кол-во 

выставок 

Кол-во семей 

5 92 9 174 11 242 

 

Проектируемая гимназией образовательная деятельность обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования, способствует самореализации личности и 

продуктивному сотрудничеству с семьей в интересах ребенка. 
 

1.2.  Оценка системы управления  организации  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Нижний Тагил гимназия №18 (МАОУ гимназия №18) является 

правопреемником средней школы № 18, созданной в 1931 году. На 

основании  постановления  Главы Администрации Ленинского района города 

Нижний Тагил от 14.02.2000 № 114 «О внесении изменений в наименование 

муниципальных образовательных учреждений» переименовано в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназию №18.  На 

основании постановления Главы города Нижний Тагил от 04.06.2008 г. № 

455 «О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии №18» МОУ СОШ № 19 была реорганизована путем присоединения 

к МОУ гимназия № 18. С 01.04.2014 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 18 переименована в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 

18 (лист записи ЕГРЮА от 01.04.2014 г). 
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Юридический адрес МАОУ гимназия №18 - 622001,  Свердловская 

область, город Нижний Тагил, улица Газетная, дом  27 телефон: (3435)  41-

70-75; e-mail: gimnaziya18@e-tagil.ru.  

Собственником имущества и учредителем Учреждения является му-

ниципальное образование город Нижний Тагил. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения при его создании от имени Администрации города 

Нижний Тагил осуществляет муниципальное казенное учреждение 

управление образования Администрации города Нижний Тагил. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №18 осуществляет образовательную деятельность на основании  

лицензии №14788, в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 мая 2014 года. 

Филиалов и отделений у образовательного учреждения нет. Учреждение 

самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Срок действия лицензии – бессрочно.  

МАОУ гимназия №18 имеет свидетельство о государственной 

аккредитации. Регистрационный № 7874 от 13 января 2014 года. 

МАОУ гимназия № 18 свою деятельность организует в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Федеральным законом от 29.12.2012 "Об образовании в РФ", 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, Уставом образовательной организации. 

Структура государственного общественного управления МАОУ 

гимназия № 18 представлена на схеме № 4.



 

 

 
Схема 4 

Структура государственно-общественного управления МАОУ гимназия № 18 

 

  
Директор 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический 

совет 

Совет гимназии 

Гимназический совет учеников  
«Формула успеха» Научно-методический совет 

Центр 
социально-
значимых 
проектов 

«Инициатива» 

Центр 
когнитивного 

развития 
«Познание» 

Художественно
-эстетический 

центр 
«Творчество» 

Эколого-
краевед-

ческий центр 
«Поиск» 

Методический 
центр 

гуманитарного 
образования 

Методический 
центр 

естественно-
научного  

образования 

Методический 
центр начального 

образования и 
психологической 

поддержки 

Лаборатория 
«Аксиологическ

ие основы 
воспитания» 

Лаборатория 
«Социальное 

проекти-
рование в 

условиях ОУ» 

Временные 
творческие 

группы 

Временные 
творческие 

группы 

Временные 
творческие 

группы 

Временные 
творческие 

группы 



15 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

Компетенция директора гимназии №18: 

1) действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в 

его компетенцию;  

2) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

Учреждение во всех органах власти, управления и контроля, организациях, 

предприятиях, учреждениях;  

3) организует планирование и осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения; 

4) обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) 

локальные нормативные акты Учреждения, в т.ч. после принятия и (или) 

согласования их органами управления Учреждением, в установленном 

законом случаях, с учетом мнения профсоюзного комитета (при его наличии 

в Учреждении), иные документы; 

5) утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату 

работникам Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств на основании 

соответствующего Положения; 

6) осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников 

Учреждения, распределение их должностных обязанностей, заключает с 

ними трудовые договоры; 

7) осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, 

распределяет учебную нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет 

их функциональные обязанности, назначает заведующих учебными 

кабинетами;  

8) организует работу по проведению аттестации педагогических 

работников Учреждения и учитывает результаты аттестации при расстановке 

кадров; 

9) в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные 

для выполнения учащимися и работниками Учреждения, объявляет 

благодарности и налагает взыскания на учащихся и работников Учреждения; 

10) обеспечивает разработку и внесение изменений и дополнений в 

Устав; 

11) осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления учащихся; 

12) является единоличным распорядителем денежных средств, 

обеспечивает их рациональное использование в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке муниципальным заданием и 

планом финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 

13) принимает меры для расширения и развития материальной базы 

Учреждения, оснащения современным учебным оборудованием, создания 

надлежащих социально-бытовых условий для учащихся и работников; 
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14) заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения 

с юридическими и физическими лицами в пределах компетенции 

Учреждения; 

15) организует деятельность Учреждения, не являющуюся основной, в 

т.ч. оказание платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

основании соответствующего Положения; 

16) обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни и здоровья 

учащихся и работников Учреждения; 

17) приостанавливает в обязательном порядке решение Общего 

собрания работников Учреждения и Педагогического совета Учреждения в 

случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу; 

18) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования Учреждения и выполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя и (или) 

Уполномоченного органа. 

Директор гимназии несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Органами управления Учреждением являются Наблюдательный Совет 

Учреждения (далее – Совет), Совет гимназии, Педагогический совет 

Учреждения, деятельность которых регламентируется соответствующими 

Положениями. 

Совет создается сроком на 5 лет в составе 5 членов. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом  

совещательного голоса. 

К компетенции Совета относится: 

1) Рассмотрение предложений Учредителя, Уполномоченного органа, 

Общего собрания, Совета гимназии  и директора Учреждения о (об): 

а) внесении изменений в устав Учреждения; 

б) создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, в том числе его 

филиалов и представительств; 

в) изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

г) участии Учреждения в уставном капитале других юридических лиц, 

передаче имущества другим юридическим лицам либо в качестве учредителя 

или участника другого юридического лица (выдача заключения);  

д) выборе кредитных учреждений для открытия банковских счетов; 

е) совершении крупных сделок, а также сделок, в которых имеется 

заинтересованность. 
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2) Рассмотрение проектов: 

а) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (выдача 

заключения, копия которого направляется Уполномоченному органу); 

б) отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (утверждение указанных 

документов). 

3) Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения, а также внесенных в него изменений. 

4) Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.  

Наблюдательный совет МАОУ гимназии №18 осуществлял свою 

работу в соответствии с утвержденным планом работы. В 2014-2015 учебном 

году было проведено 4 заседания. В результате были приняты решения о 

финансовой деятельности 

Совет гимназии является коллегиальным органом управления 

Учреждением, состоящим из избираемых на 3 года членов, представляющих 

интересы: 

1) родителей (законных представителей) учащихся всех уровней 

общего образования; 

2) работников Учреждения; 

3) учащихся (третьего уровня общего образования). 

В состав Совета входит директор Учреждения. 

К компетенции Совета гимназии относится: 

1) Принятие  локальных нормативных актов Учреждения: 

а) Правил внутреннего распорядка учащихся; 

б) Положений об оплате труда и стимулировании работников 

Учреждения; 

в) Положений о структурных подразделениях. 

2) Контроль за расходованием средств Учреждения. 

3) Внесение директору Учреждения предложений в части: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

б) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе; 

в) создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания учащихся; 

г) обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

д) организации мероприятий по охране и укреплению здоровья 

учащихся, обеспечению безопасности образовательного процесса и иных 

мероприятий, проводимых в Учреждении; 
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е) организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

ж) соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения; 

з) структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

управления Учреждением; 

и) порядка и оснований отчисления  учащихся. 

4) Участие в принятии решений о (об): 

а) создании в Учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет 

об их деятельности; 

б)  отчислении учащихся из Учреждения; 

в) оказании мер социальной поддержки учащимся и работникам 

Учреждения из средств, полученных Учреждением от уставной приносящей 

доход деятельности. 

г) установлении требований к одежде учащихся (с учетом мнения 

участников образовательного процесса и материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей). 

д) осуществлении индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, начиная с 5-го 

класса, в класс (классы) профильного обучения – с 10-го класса.  

5) Участие в разработке локальных актов Учреждения. 

6) Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции. 

Совет гимназии осуществлял свою работу в соответствии с 

утвержденным планом работы. В 2014-2015 учебном году было проведено 4 

заседаний. В результате были приняты решения  об организации 

образовательного процесса. 

Педагогический совет Учреждения осуществляет управление обра-

зовательным процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а 

именно:  

1) обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов и способов его реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового педагогического опыта; 

3) разрабатывает и принимает образовательную программу 

Учреждения, учебный план; 

4) принимает локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательный процесс и взаимоотношения участников образовательного 

процесса, план работы Учреждения на учебный год; 

5) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, в т.ч. о переводе учащихся из класса в класс, о 

переводе учащихся из класса в класс условно, об оставлении учащихся на 

повторное обучение, о допуске учащихся к государственной (итоговой) 

garantf1://70250294.1000/
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аттестации и выдаче документов государственного образца выпускникам 

второго  и третьего уровней образования; 

6) ходатайствует перед директором Учреждения о поощрении учащихся 

за успехи в учебе и поощрении педагогов за достижение высоких результатов 

в образовательной деятельности; 

7) согласовывает характеристики педагогов, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и 

почетному званию «Почетный работник общего образования»; 

8) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

В 2014-2015 учебном году прошло 9 педагогических советов. На них 

обсуждались вопросы: 

 оценки качества образования; 

 организации контекстного обучения; 

 особенности жизнетворчества в образовательной среде гимназии; 

 организационно-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 о награждении; 

 о переводе учащихся на следующую ступень обучения. 

В результате были приняты решения 

 об утверждении: 

 плана работы МАОУ гимназия №18; 

 новой редакции образовательных программ НОО, ООО, ГОС 

(2004); 

 темы работы педагогического коллектива на 2014-2015 учебный 

год: «Внедрение идей продуктивного образования в учебно-

воспитальный процесс МАОУ гимназия №18»; 

 Программы «Личностный рост учителя - залог 

профессионального мастерства»; 

 Проекта «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей как условие реализации индивидуальной образовательной 

траектории в МАОУ гимназия № 18»; 

 Педагогического проекта «Содружество»; 

 Социально-педагогического проекта «Шаг навстречу»; 

 Положение о программе развития МАОУ гимназия №18. 

 о внедрении технологии коученга; 

 об организации на базе гимназии муниципального ресурсного центра; 

 о разработке инновационного проекта; 

 о хостинге нового сайта гимназии; 

 об организации контекстного анализа в процессе самообследования; 

 об участии педагогов  и учащихся в НПК; 

 об обеспечении психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения личности гимназиста; 
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 об апробации электронных учебников издательства «Просвещение»; 

 об участии в проекте «Школа цифрового века»; 

 об организации практикумов и мастер-классов для педагогов. 

При Педагогическом совете гимназии создан научно-методический 

совет, три методических объединения (центра) педагогов, две лаборатории. 

Деятельность данных объединений осуществляется на основе Положений, 

утвержденных Педагогическим советом Учреждения. 

На заседании научно-методического совета рассмотрены и утверждены 

результаты психолого-педагогических исследований личностных и 

метапредметных результатов образовательной деятельности обучающихся, 

дана контекстная оценка уровня удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса; обсуждены результаты структурно-

функционального анализа личностного качества «инициативность». Обобщен 

методический опыт учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории  О.В.Ахметовой. 

Работа методических центров осуществлялась в соответствии с планом 

работы. На заседаниях методических центров были обсуждены вопросы: 

 планирования; 

 особенности введения ФГОС на предметном содержании; 

 методика составления практико-ориентированных заданий; 

 реализация контекстной технологии на предметном содержании; 

 интерактивные технологии в процессе обучения. 

В результате методической работы центров в 2014-2015 учебном году 

было опубликовано 132 работы, в конкурсах и фестивалях приняло участие 

29 педагогов.  

В 2014-2015 году в гимназии была организована работа  2 лабораторий: 

«Аксиологические основы воспитания» и «Социальное проектирование в 

условиях ОУ». Их работа была направлена на рассмотрение актуальных 

проблем современного образования на теоретическом и практическом уровне.  

В образовательной организации на добровольной основе создан  

гимназический совет учащихся «Формула успеха». В него входят 

представители четырех центров: центра социально-значимых проектов 

«Инициатива», центра когнитивного развития «Познание», художественно-

эстетического центра «Творчество», эколого-краеведческого центра «Поиск». 

В 2014, 2015 году проведено самообследование, результаты которого 

показали, что гимназия №18 это открытое для социума образовательное 

учреждение. Информация о деятельности МАОУ гимназия №18 размещается 

на сайте: http://гимназия18.рф/, в соответствии с постановлением Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

Деятельность педагогического коллектива направлена на 
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формирование социальной компетентности обучающихся и расширение 

круга социальных партнеров. МАОУ гимназия №18 реализовала в 2014-2015 

учебном году 9 социально-значимых проектов:  

 «Жизнь – это экзамен на любовь»,  

 «Равновесие»,  

 «ПИК (первоклассный интеллектуальный клуб)»,  

 «Европа-Азия»,  

 «Волшебство добрых дел»,  

 «Дети – детям»,  

 «Дети опаленные войной»,  

 «История моей семьи в истории моей страны». 

Эффективность социально-значимой деятельности гимназии №18 

подтверждается благодарственными письмами, грамотами, отзывами о 

работе горожан.  

В 2014-2015 учебном году продолжено сотрудничество на договорной 

основе с 33 социальными партнерами, впервые были заключены договоры с 

НОУ ДПО "Института системно-деятельностной педагогики" и АО «Научно-

производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД». Началась работа по 

вхождению гимназии в проект «Высшая инженерная школа» (УрФУ), 

информация размещена на сайте, http://hse.edu.urfu.ru/ingener2/sobytiya/3833/; 

http://urfu.ru/ru/news/news/6423/. 
Таблица 10 

Направление Социальные партнеры Целевые ориентиры 

Научно-

методическое 

(8 партнеров) 

ФГНУ "ИТиП" РАО, ФГНУ «Институт 

художественного образования» РАО, ФГНУ 

«Институт семьи и воспитания» РАО, АПК и 

ПРО, РГППУ, НОУ ДПО "Института системно-

деятельностной педагогики", МБУ «ИМЦ» 

Нижний Тагил, Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 

Внедрение современных форм и 

методов образования, 

совершенствование 

инновационной деятельности 

учреждения, повышение 

профессиональной культуры 

педагогов 

Дистанционное 

образование 

(13 партнеров) 

ЦДО «Эйдос», 

Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Издательский дом «Первое сентября» 

Мета-фонд, РАПД ООН, ММГ 

Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Институт Развития Образования. Г.Калинингад 

Центр Дистанционных Мероприятий «Фактор 

Роста» 

Частное образовательное учреждение "Центр 

дополнительного образования "Снейл" . 

Чувашское отделение Академии 

информатизации образования  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

физико-технический институт 

(государственный университет)» 

Создание условий для развития 

универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных) и  ИКТ-

компетентности. Усиление 

синергитического эффекта 

реализации образовательных 

программ. Расширение 

возможностей социально-

педагогической среды 

http://urfu.ru/ru/news/news/6423/
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Золотой Фонд Российского образования 

Издательский дом "Инновации и эксперимент в 

образовании" 

Профильное 

обучение 

(5 партнеров) 

СПбГУ, УрГУПС, НТТИ УрФУ, ГОУ ВПО 

«УрГЭУ" 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, общественными, 

государственными потребностями 

и возможностями обучающихся. 

Дополнительное 

образование 

(9 партнеров) 

Городская станция юных туристов «Полюс» 

Городской дворец детского и юношеского 

творчества 

Городская станция юных натуралистов 

Городская станция юных техников 

МОУ ДОД ДЮЦ «Мир» 

Дом детского творчества Ленинского района 

Спортивная школа шахмат и шашек МБОУ 

ДОД «СДЮСШОР» 

Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва N 1 

Баскетбольный клуб «Старый соболь» 

Становление и развитие личности 

в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, 

неповторимости. Создание 

условий для развития 

академической мобильности, 

личной компетентности и 

социальной ответственности.  

Предприятия 

города 

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

Профориентация учащихся, 

расширение системы социального 

проектирования 

 

На основании Соглашения о порядке и условиях работы МАОУ 

гимназии 18 в статусе МРЦ от 27 июня 2014 г с Управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил были определены основные задачи 

муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению 

организации воспитательной работы в образовательных учреждениях города 

на 2014-2015 учебный год: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического опята 

по различным аспектам воспитания и социализации обучающихся в 

контексте ФГОС. 

Содержания и результаты деятельности МРЦ представлены в 

таблице 11. 
Таблица 11 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Результат деятельности 

Организация сети 

базовых (опорных 

школ) 

Методическое сопровождение 

организации воспитательной 

работы ОУ в контексте новых 

стандартов 

Создана сеть опорных школ, в которую вошли 

10 образовательных учреждений города 

Формирование группы 

педагогов - тьюторов 

Обобщение и распространение 

инновационного педагогического 

опыта 

Создана группа педагогов – тьюторов (16 

педагогов- тьюторов МАОУ гимназии № 18) 

Организация 

семинаров 

Экспертно-аналитический 

семинар «Результативность 

ценностно-ориентированной 

модели внеурочной 

- определены условия результативности 

ценностно-ориентированной модели 

внеурочной деятельности в ОУ; 

- разработан алгоритм оценки результативности 
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деятельности» внеурочной деятельности в условиях ФГОС (84 

участника) 

Организация круглых 

столов 

«Образование. Культура. 

Религия». Актуализирован 

аксиологический потенциал 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности в контексте 

равноправного диалога между 

культурой и религией 

Принята резолюция круглого стола, основные 

положения которой вошли в разработку 

«Комплекса мер по совершенствованию 

воспитательной работы в ОУ» (26 участников) 

 Презентация результативности 

деятельности  МРЦ на базе 

МАОУ гимназии № 18 

   Разработаны и обсуждены критерии 

результативности деятельности муниципальных 

ресурсных центров, представлены результаты 

научно-методического сопровождения 

воспитательной работы  МРЦ. 

   В работе круглого стола приняли участие 

представители трех МРЦ: МАОУ гимназия № 

18, МБОУ СОШ №50, МОУ СОШ № 32 

Проведение мастер-

классов 

- «Учимся работать над 

проектами» 

- «Алгоритм реализации 

социальных проектов в условиях 

ОУ» 

- «Проект «Буквица Красная» как 

средство развития творческих 

способностей учащихся» 

Педагогической общественности города выданы 

методические рекомендации по работе над 

проектами (59 участников) 

Организация 

консультаций по 

актуальным вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания 

- общегородская консультация 

для учителей, реализующий 

модуль «Светская этика» в курсе 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

- индивидуальные консультации: 

«Системный подход как 

методологическая основа анализа 

воспитательной работы за год» 

- «Алгоритм разработки 

программы воспитательной 

работы ОУ» 

Раскрыты основные подходы к преподаванию 

модуля «Светская этика» в контексте ФГОС, 

выдан комплект методических материалов (34 

участника), представлен алгоритм анализа 

воспитательной работы и разработки 

программы воспитательной работы ОУ в 

контексте новых стандартов 

Организация работы 

форумов и секций 

различных 

конференций 

II городской образовательный 

форум «Актуальные проблем 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи» 

 

Представлены научно-методические и 

практические достижения в области духовно-

нравственного воспитания и социализации 

обучающихся, выдан комплект методических 

материалов (68 участников) 

III Всероссийские психолого-

педагогические Леонтьевские 

чтения 

Актуализировано научное наследие 

психологической школы А.Н. Леонтьева. 

Представлен опыт работы педагогов, 

реализующих технологии «Педагогики здравого 

смысла».  

Подготовлен сборник статей (132 участника). 

Презентация инновационного 

опыта Сети ИАШ Уральского 

региона: «Цели и смыслы 

современного образования» 

Педагоги уральского региона представили 

инновационный опыт в ходе работы  трех 

круглых столов: «Инновационный опыт ОУ», 

«Инновационный опыт ДОУ», «Цели и смыслы 

современного психолого-педагогического 

сопровождения» (204 участника). 

Секция «Уроки Великой 

Отечественной войны и 

ценностные ориентиры 

патриотического воспитания 

молодежи» в рамках 

региональной научно-

Представлен опыт работы педагогов города в 

области сохранения базовых национальных 

ценностей: МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской, 

МБОУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 
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практической конференции 

«Великая Отечественная война: 

уроки прошлого в интерпретации 

настоящего» 

Издательская 

деятельность 

Обобщение и распространение 

инновационного педагогического 

опыта в области воспитания 

через печатную продукцию 

Издано 5 сборников: 

1. «Актуальные проблемы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи». Материалы II 

городского образовательного форума. 

2. «Методические рекомендации для педагогов, 

участвующих в конкурсе «Буквица Красная». 

3. Сборник компетентностно-ориентированных 

заданий для обучающихся начальной, основной 

и средней школы. 

4. «Социальная активность молодежи: 

современное состояние и перспективы 

развития». Сборник методических материалов I 

Городского форума учащейся молодежи 

5. «Духовно-нравственное развитие детей и 

подростков в условиях современного 

образования». Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции, 

Екатеринбург, 23 мая, 2015 

 

В рамках реализации инновационно-образовательного проекта 

«Тагильчанин – гражданин России: формирование региональной 

идентичности»  был осуществлен аудит состояния учебно-методической 

базы по региональной истории в г.Нижний Тагил, разработаны методические 

рекомендации по организации проектной деятельности, издан сборник 

проектных работ по истории Нижнего Тагила и Уральского региона, 

проведен городской проблемный семинар для учителей истории и 

обществознания «Проблемы и перспективы развития исторического 

образования», организована для учащихся города и округа открытая 

городская олимпиада по истории, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, региональная НПК «Великая Отечественная война – 

уроки прошлого в интерпретации настоящего»  

В гимназии сложилась система социального партнерства: 
Таблица 12 

Направление Формы сотрудничества Результаты 

Научно-

методическое 

 

Организация и проведение: 

 научно-практических семинаров; 

 конференций; 

 психолого-педагогических чтений; 

 программ повышения квалификации; 

 научно-методическое сопровождение 

деятельности гимназии. 

Внедрение современных форм и 

методов образования, 

совершенствование инновационной 

деятельности учреждения, повышение 

профессиональной культуры педагогов 

Дистанционное 

образование 

 

Участие в дистанционных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, вебинарах, 

конференциях 

Создание условий для развития 

универсальных учебных действий и 

ИКТ-компетентности. Расширение 

возможностей социально-

педагогической среды 
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Профильное 

обучение 

 

Организация системы профориентации, 

системы профессиональных проб, 

использование материально-техническое базы 

для написания проектов. Организация на базе 

гимназии региональных олимпиад, участие 

гимназистов в вузовских конференциях, 

выставках. фестивалях. 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых установок, 

знаний, умений, компетенций, 

определяемых личностными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями 

обучающихся. 

Дополнительное 

образование 

 

Использование материальной базы 

учреждений дополнительного образования, 

проведение развивающих занятий на базе ОУ 

дополнительного образования, организация 

спортивных тренировок силами тренеров 

спортивных школ, организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, разработка и 

реализация совместных проектов, 

консультации специалистов, обмен 

кадровыми, информационными, материально-

техническими ресурсами 

Становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Создание условий для развития 

академической мобильности, личной 

компетентности и социальной 

ответственности.  

Партнерство с 

предприятиями 

города. 

Организация совместных научно-

практических конференций, профориентация. 

Реализация социальных проектов 

Развитие социальной компетентности 

учащихся 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области  от 07.05.2015г.№192-и «Об утверждении 

мест расположения пунктов проведения экзаменов на территории 

Свердловской области в основной период 2015 года» на базе МАОУ 

гимназии №18 был открыт ППЭ № 5609. В состав ППЭ входило 42 

педагогических и руководящих работников гимназии, в том числе: 

- руководитель ППЭ -1, 

- заместитель руководителя ППЭ-1 

- технические специалисты -2, 

- организаторы в аудитории и вне аудитории – 38, 

-  медработники-2. 

В ППЭ подготовлено12 аудиторий (он-лайн) с общим количеством 

мест -174 и 7 аудиторий дополнительного назначения. 

 Техническое и программное обеспечение ППЭ соответствует 

требованиям. 

ППЭ 5609 функционировал в основной и дополнительный периоды 

ЕГЭ с 25 мая по 26 июня 2015.   В общем, через ППЭ прошли 723 

выпускника из 10 образовательных учреждений города Нижний Тагил. 

11.06. 2015 в ППЭ работал РОСОБРНАДЗОР, нарушений выявлено не 

было. 

Для ученика-инвалида в основной период был открыт ППЭ №5637 для 

проведения ОГ в форме ГВЭ. В ППЭ было задействовано 10 работников ОУ.  

На всех экзаменах присутствовали общественные наблюдатели, 

нарушений обнаружено не было. 
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1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся 

 

Учебный план МАОУ гимназии № 18 на 2014-2015 учебный год 

является механизмом реализации государственного стандарта 2004 года и 

федерального государственного стандарта второго поколения начального 

общего (1-4 классы) и основного общего (5-7 классы) образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся, толерантности, 

приобщение их  к  общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В начальной школе основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры и речи общения. Основные учебные предметы 

федерального компонента учебного плана  2-4 классов дополнены 

следующими предметами из часов компонента образовательного 

учреждения: 

 Информатика  - 1 час 

 Детская риторика – 1 час. 

Курс «Детская риторика» введен с целью развития коммуникативно–

речевых компетенций учащихся и отвечает задаче становления 

коммуникативных УУД.  

Учебный курс «Информатика» введен в гимназический компонент  со  

2 класса и  направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и  

ориентирован на обучение работе с информацией, работе по алгоритму, 

поэтапному выполнению заданий.  

С целью реализации принципа минимакса, в целях сохранения 

универсальности образования и на основании потребностей учащихся и их 

родителей во 2-4 классах за счет компонента образовательного учреждения 

добавляется 1 час на изучение предмета «Математика», реализуемой в 

рамках одной программы. 

В учебный план IV классов включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся 
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мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На основании 

выбора родителей учащихся 4-х классов для реализации курса ОРКСЭ 

определены следующие модули: 

 Основы мировых религиозных культур – 4А, 4Б 

 Основы светской этики – 4В, 4Г. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) обеспечивает различные интересы, реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Организуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО стандарта. Образовательное учреждение представляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Внеурочная деятельность формируется с учѐтом пожелания 

обучающихся и родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность,  не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Учебный план 5-7 классов предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. При определении части формируемой участниками 

образовательного процесса учебного плана 5-7 классов было проведено 

изучение запроса на образовательные услуги учащихся и их родителей. 

В 6а и 7б классах реализуется углубленное изучение иностранного 

языка. Для углубленного изучения предмета отводятся часы обязательной 

части (3 часа) и части, формируемой ОУ (1 час). Учебный предмет 

«Иностранный язык» в 6а, 7б классах реализуется единым целостным 

курсом, остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

С целью формирования метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса во всех 5-х классах включены 

междисциплинарные курсы: «Информатика», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», введен предмет «Основы 

экологической культуры», который позволит формировать и развивать 

экологическое мышление. Курс «Реальная математика» для 5-7 классов 

призван  развивать математическое мышление и формировать универсальные 

учебные действия. В 5а,б,в,г, 6а,б,в, 7а,б,в  классах в учебный план включено 

изучение второго иностранного языка, в 5д, 6г,д, 7г классах – основ 

экономической культуры.  

С целью получения знаний о национальной культуре и причастности к 

духовно-ценностному опыту наших предков в компонент образовательного 

учреждения 6-7 классов включен предмет «Истоки», продолжающий целевые 

установки и содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», изученного в 5 классе. 
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Гуманитарная направленность гимназического образования в  7-х  

классах усиливается за счет предмета «Основы русской словесности», 

который способствует расширению коммуникативной компетенции, 

развитию способности к речевому взаимодействию, совершенствованию 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

8-9 классы 

 Содержание образования на второй ступени обучения направлено на 

формирование у учащихся целостного представления о мире, 

коммуникативных, информационных умений, общей культуры, воспитания 

гражданственности, национального самосознания, подготовку к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Предмет федерального компонента «Искусство» представлен 

дисциплинами «ИЗО» и «Музыка». 

Гуманитарная направленность гимназического образования 

усиливается за счет предмета «Основы русской словесности». Введение 

курса «Основы русской словесности» отвечает задаче становления 

коммуникативной культуры личности, что является необходимым условием 

ее самоопределения, кроме того курс позволяет сформировать практические 

навыки работы с текстом, что способствует качественной подготовке 

выпускников основной школы по русскому языку. Усиление практической 

направленности языковой подготовки гимназистов достигается за счет курса 

«Деловой этикет». 

В 8-9-х классах за счет компонента образовательного учреждения 

вводится изучение второго языка – немецкого или французского.  

В соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей в учебный 

план введен «Математический практикум».  Данный курс позволяет не 

только формировать математическое мышление, но и носит практическую 

направленность.  

Интеграция информационных и коммуникационных технологий 

практически во все школьные учебные дисциплины предполагает 

масштабное освоение ИКТ. Введение в учебный план через компонент 

образовательного учреждения предмета «Офисные технологии» (9 класс) 

позволяет формировать информационную культуру, обеспечивать 

компьютерную грамотность учащихся. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей и организации предпрофильной подготовки  в учебный план через 

компонент ОУ введены предметы: «Графика», «Подросток и закон», 

«Энергетика и окружающая среда».  

Курс «Основы экономической культуры» (5-8 кл.) призван усилить 

практическую направленность  образования через его ориентацию на 

формирование базовых социальных компетентностей. Кроме того данный 

курс решает задачи предпрофильного обучения и готовит выпускников 
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основной школы к изучению экономики на профильном уровне (в классе 

социально-экономического профиля). 

За счет часов регионального (национально-регионального) 

компонента в 9 классах реализуется курс «Культура безопасности 

жизнедеятельности». 

В целях профориентации, предпрофильного обучения и 

профессионального самоопределения учащихся ОУ в 9-х классах 

реализуются курсы: «Твоя профессиональная карьера» и «Технологическое 

творчество». В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в 

связи с тем, что курс «Технологическое творчество» предполагает 

выполнение практических заданий и проектов в специально оборудованном 

кабинете труда, осуществляется деление классов на две группы. 

На второй ступени общего образования осуществляется углубленное 

изучение иностранных языков (8а, 8г  классы), математики (9а класс), 

русского языка (8б, 8в, 8г, 9б, 9в, 9г,9д классы). Для углубленного изучения 

отдельных предметов отводятся часы федерального и гимназического 

компонентов. Все предметы, изучаемые на углубленном уровне, реализуются 

едиными целостными курсами. 

В 8а, 8г классах организуется углубленное изучение иностранных 

языков (английского, французского), реализуемое по 4-часовой программе: 3 

часа из федерального компонента и 1 час из компонента ОУ. 

В 8б, 8в классах для изучения русского языка на углубленном уровне  

отводится 5 часов на предмет «Русский язык» (3 часа федерального 

компонента и 2 часа компонента образовательного учреждения). Предмет 

преподается единым курсом.  

В 9б, 9в, 9г  классах углубленно изучается русский язык. На 

углубленное изучение русского языка отводится по 4 часа (2 часа 

федерального компонента и 2 часа компонента ОУ).  

Предмет «Математика» в  9а классе реализуется по 8-часовой 

программе (5 часов федерального компонента и 3 часа компонента 

образовательного учреждения). 

Остальные предметы федерального компонента в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов преподаются на базовом 

уровне.  

Национально-региональный компонент реализуется через содержание 

предметов федерального компонента и отдельные курсы: «Деловой этикет», 

«Основы экономической культуры», «Основы русской словесности», 

«Подросток и закон», «Культура безопасности жизнедеятельности», 

«Энергетика и окружающая среда». 

Обучение в 10-11 классах ведется в режиме 6-дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования составляет не менее 34 учебных недель.  

Для юношей 10 классов продолжительность учебного года 
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увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках 

прохождения программы учебного предмета «ОБЖ» (сроки проведения 

учебных сборов устанавливаются Приказом управления образования 

Администрации города Нижний Тагил). 

Cреднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению и самореализации в социуме, направленная 

на формирование социально грамотной, ответственной и мобильной 

личности.  

На основе результатов изучения образовательных потребностей 

учащихся и их родителей, а так же выданной лицензии учебные предметы 

федерального компонента представлены на следующих уровнях:  базовом, 

профильном, углубленном. 

Это позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их намерениями в отношении 

продолжения образования.  

Такой подход к содержанию образования позволяет: 

- создать условия для дифференциации и индивидуализации образования 

старшеклассников, 

- обеспечить  профильное и углубленное изучение отдельных предметов, 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

В связи с целями и задачами гимназии, в целях сохранения 

универсальности образования за счѐт компонента образовательного 

учреждения и на основании потребностей учащихся и их родителей в 10б,  

11б,в классах – добавляется 1 час на изучение предмета «Математика».  

Изучение предметов естественнонаучного цикла  осуществляется не в 

рамках предмета «Естествознание», а отдельными курсами («Биология», 

«Химия», «Физика»). 

Национально-региональный компонент среднего общего образования 

представлен различными курсами, способствующими как формированию 

знаний об особенностях развития региона, так и развитию универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения образования и успешной 

жизни.  

Реализация регионального (национально-регионального) компонента 

обеспечивается через введение в вариативную часть учебного плана учебных 

предметов «Речь и культура общения», «Комбинаторика на основе 

геометрического черчения», «Краеведение и экология родного края», 

«Медиатехнологии», «Основы законодательства России». 
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При формировании компонента образовательного учреждения 

учебного плана 2014-2015 учебного года было проведено изучение запроса 

на образовательные услуги учащихся и их родителей. 

Исходя из образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

реализуя задачи, заявленные в образовательной программе гимназии, в 

компонент образовательного учреждения учебного плана включены курсы, 

относящиеся к различным областям знаний. 

Профильное обучение 

Профильное обучение является одним из приоритетных направлений 

развития системы общего образования РФ, ориентированным на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на жизненные 

установки  старшеклассников. 

Учебные предметы для  10в, 11г классов представлены на базовом и 

профильном уровнях. Базовые образовательные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

учебными предметами являются:  русский язык, литература, иностранный 

язык, история, право, химия, биология, физика, география, информатика и 

ИКТ, технология, ОБЖ, физическая культура,  МХК. 

Профильные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию профиля. Одна из 

основных целей профильного обучения – обеспечение повышенного 

(профильного) изучения отдельных предметов программы среднего общего 

образования, позволяющее более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Поэтому, учитывая запросы 

обучающихся и их родителей, а также тот факт, что в гимназии созданы 

кадровые и материально-технические условия для обеспечения повышенного 

уровня изучения предметов, на профильном уровне изучаются: математика,  

обществознание, экономика. 

Для профильного изучения отдельных предметов отводятся часы 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Из компонента ОУ выделено 0,5 часа на развитие содержания предмета 

федерального компонента «Право», что позволяет поддерживать изучение 

предметов «Обществознание» и «Экономика» на профильном уровне. 

Отдельными предметами в рамках часов национально-регионального 

компонента в 10в и 11г классах введены предметы «Речь и культура 

общения» (1час) и «Основы законодательства России» (1час), в рамках 

которого отдельным блоком изучается законодательство Свердловской 

области. 
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Элективные курсы « Математический практикум» (1час) и «Основы 

редактирования»   в 10-11-х классах ведутся за счет часов компонента 

образовательного учреждения. 

Углубленное обучение 

Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется за счет 

часов федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Каждый предмет углубленного изучения дополняется элективными курсами, 

выполняющими функцию «надстройки» данного учебного предмета, 

который становится в полной мере углубленным. 

На третьей ступени общего образования осуществляется углубленное 

изучение русского языка (10б, 11б, 11в  классы), истории (11в класс) 

математики (10а, 11а классы). Для углубленного изучения отдельных 

предметов отводятся часы федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Все предметы, изучаемые на углубленном 

уровне, реализуются едиными целостными курсами. Остальные предметы 

федерального компонента в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов преподаются на базовом уровне.  

11в класс – класс с углубленным изучением русского языка и истории 
На углубленном уровне изучаются русский язык и история. 

Углубленное изучение русского языка осуществляется по 3-х часовой 

программе за счет 1 часа федерального и 2 часов компонента 

образовательного учреждения учебного плана. Для изучения истории на 

углубленном уровне отводится 4 часа (2 часа федерального компонента и 2 

часа компонента образовательного учреждения).  

Углубление данного направления реализуется за счет элективных 

курсов национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения: «Речь и культура общения», «Основы 

редактирования», «История мировых цивилизаций», «Право», «Деловой 

английский» (факультатив).  

С целью развития коммуникативных способностей и обеспечения 

профессиональной ориентации обучающихся в национально-региональный 

компонент введен факультативный курс «Медиатехнологии»,  который 

знакомит с основами профессий журналиста и издателя. 

10б, 11б, классы – классы с углубленным изучением русского языка 
Углубленное изучение русского языка осуществляется по 3 часовой 

программе за счет 1 часа федерального и 2 часов гимназического компонента 

учебного плана.  

Элективные и факультативные курсы национально-регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения выполняют 

функции: 

- «надстройки» предмета углубленного изучения – «Речь и культура 

общения», «Основы редактирования»; 
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- способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека - «Краеведение и экология 

родного края» (10б, 11б классы), «Право» (10б класс), «Неорганическая 

химия» (11б класс), «Биология животных» (11б класс), факультативы 

«История мировых цивилизаций» (10б класс), «История России в лицах» (10б 

класс), «Экспериментальная химия» (10б, 11б классы), «Основы 

молекулярной генетики» (11б класс). 

Широкий спектр элективных и факультативных курсов способствует 

реализации принципа индивидуализации образовательного процесса. 

10а, 11а классы - классы с углубленным изучением математики 
Углубленное изучение математики осуществляется за счет 

использования 4 часов федерального компонента и 4 часов компонента 

образовательного учреждения, таким образом, общее количество часов, 

отводимое на математику, составляет 8 часов в неделю (280 часов в год).  

 На 1 час (за счет компонента образовательного учреждения) увеличен 

базовый учебный предмет «Физика». 

Компонент образовательного учреждения углубленного изучения 

математики носит прикладной характер и представлен элективными курсами: 

«Комбинаторика на основе геометрического черчения», «Методы решения 

физических задач» - 1 час, «Офисные технологии».  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании» и Уставом, в МАОУ 

гимназии № 18 организованы платные образовательные услуги, призванные 

удовлетворять потребности населения в качественном и разностороннем 

образовании. 

В 2013-2014 учебном году было реализовано 10 программ ДПОУ: 

 Школа развития «Дошколенок» (дети дошкольного возраста) 

 Решение задач повышенной сложности по физике (10-11 классы) 

 Решение задач повышенной сложности по математике (10-11 классы) 

 Введение в философию (11 класс) 

 Основы политологии (10-11 класс) 

 Математические основы математики (10-11 класс) 

 Основные  закономерности биологии (10-11 класс) 

Востребованность данных курсов ежегодно увеличивается, 

подтверждением тому служит увеличение финансовых средств, получаемых 

за счет реализации курсов. 

20011г – 1387529р. 

2012г -1797611р. 

2013г – 1915354р. 

2014г – 2713240 р. 

  



34 

 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся. 

 

Анализ результатов обучения 2014-2015 учебного года в сравнении с 

итогами 2013-2014 учебного года показывает положительную динамику 

повышенного уровня освоения стандарта при 100% освоении базового 

уровня. 
Диаграмма 1 

 

Качество обучения по предметам в целом по гимназии (доля обучающихся, 

имеющих по результатам года оценки «4» и «5») представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Предмет НОО ООО СОО Итого по гимназии 

Русский язык 71 66,6 76,4 69,5 

Литературное чтение 92,1 - - 92,1 

Литература  - 86,3 84,5 85,9 

Иностранный язык 80,4 67,3 81,4 73,6 

Математика 72,6 64 64,6 67,1 

Алгебра  - 58,7 - 58,7 

Геометрия  - 61,5 - 61,5 

Информатика и ИКТ 93 87 87,1 89,1 

История  - 68,8 70,2 69,1 

Обществознание - 82,7 72 80,3 

География - 81 93,8 83,9 

Окружающий мир 93,3 - - 93,3 

Физика  57,2 64,6 59,9 

Химия - 69,8 86,3 77,6 

Биология - 80,7 78,9 80,3 

Искусство (ИЗО), МХК 98,2 95,3 95,7 96,4 

Искусство (музыка) 98,5 98 - 98,2 

Технология 97,9 95 96,9 96,3 

ОБЖ - 93,9 98,8 96,1 

Физическая культура 98,8 91,6 91,9 93,9 

 

Качество обученности в динамике по четвертям представлено в 

таблице 14. 
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Таблица 14 

Ступень Период Хорошисты Отличники 

I ступень 1 четверть 168 9 

2 четверть 174 11 

3 четверть 173 10 

год 175 17 

II ступень 1 четверть 177 16 

2 четверть 169 18 

3 четверть 173 20 

год 210 29 

III ступень 1 полугодие 41 12 

год 46 13 

 

В 2014-2015 учебном году учащиеся начальной школы показали 

высокие результаты при выполнении комплексных контрольных работ по 

оценке метапредметных результатов. Лидерами в освоении стандарта на 

повышенном уровне по итогам учебного года стали: 

 В начальной школе – 4а (кл.рук. Комлева Е.И.), 2а (кл.рук. 

Бабайлова Е.В.), 2б (кл.рук. Никитина С.Б), 2в (кл.рук. Казунина Н.А.). 

 В основной школе – 5а (кл.рук Зимина Е.Г.), 8б класс (кл.рук. 

Стукова О.И.). 

 В старшей школе – 11а (кл.рук. Васильева Е.В.) 

Динамика результатов итоговой аттестации за курс основного общего 

образования за последние 3 года представлена в таблице 15 и диаграмме 2.  
Таблица 15 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество выпускников 116 128 87 

Количество   (%) выпускников, сдавших 

экзамены на «4» и «5» 

62 (53,4%) 78 

(61%) 

64 

(73,6%) 

Средний балл итоговой аттестации 4,3 4,2 4,2 

Количество   (%)  выпускников, окончивших 

школу на «4» и «5» 

52 

(44,8%) 

40 

(31,3%) 

36 

(41,4%) 

Количество   (%) выпускников, получивших 

аттестат об окончании основного общего 

образования с отличием 

 

9 

(7,8%) 

 

2 

(1,7%) 

 

4 

(4,6%) 
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Диаграмма 2 

Динамика средней отметки ГИА-9  по предметам. 

 
 

На 100% выполнили работу по русскому языку 3 ученицы (Сизова 

Екатерина-9а класс, Фазлиева Алина -9б класс и Захарова Евгения 9г класс).  

На 100% выполнил работу по математике Шубин Артем – 9акласс. 

При сдаче выпускных экзаменов за 9 класс учащиеся демонстрируют 

стабильно высокие показатели уровня образованности и высокую степень 

мотивации, что подтверждается более высокими оценками на экзамене по 

сравнению с итогами предыдущего года. Все классы успешно прошли 

итоговую аттестацию. 

Результаты сдачи экзаменов по классам в % представлены в 

диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

Результаты ГИА в 9 классах гимназии 

 

Доля выпускников среднего общего образования, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» за последние 3 года увеличилось 
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Таблица 16 
Результаты окончания гимназии выпускниками 11 классов 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Всего выпускников III ступени 92 90 85 

Число выпускников, окончивших школу на «4» и 

«5»: 

- количество человек 

- % 

 

 

35 

38% 

 

 

33 

36,7% 

 

 

36 

42,4% 

Число (%) выпускников, получивших золотую 

медаль 

1 

1,1% 

 

7 

7,8% 

 

13 

15,3% Число (%) выпускников, получивших серебряную 

медаль 

3 

3,3% 

Число (%) выпускников, получивших Почетную 

грамоту Министерства образования и науки РФ за 

особые успехи в изучении отдельных предметов 

 

63 

68,5% 

 

66 

73,3% 

 

67 

78,8% 

 

Средний уровень общеобразовательной подготовки участников ЕГЭ 

2015 г., а также динамика результатов в сравнении с показателями за три 

последних года представлены в таблице №17.  
Таблица 17 

Средний тестовый балл по общеобразовательным предметам в МАОУ гимназии № 18 

в 2013–2015 гг. в сравнении с результатами Свердловской области и России 
 2013 2014 2015 

Предметы  

Р
Ф

 

С
в
.о

б
л

 

Н
и

ж
н

и
й

 

Т
аг

и
л

 

Г
и

м
н

а
зи

я
 №

 

1
8
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Ф

 

С
в
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б
л

 

Н
и

ж
н

и
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Т
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и
л

 

Г
и
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н

а
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я
 №

 

1
8
 

Р
Ф

 

С
в
.о

б
л

 

Н
и

ж
н

и
й

 

Т
аг

и
л

 

Г
и

м
н

а
зи

я
 №

 

1
8
 

Математика  48,7 44,0 45,4 57,0 39,6 46 48,3 55,8     

Математика 

(профильный 

уровень) 

        50,9 44.6 46,59 59,9 

Математика (базовый 

уровень) 

        3.9 4.21 4,27 4,6 

Русский язык 63,4 67,9 68,6 77,4 62 65,5 68,3 74,1 65,9 71.05 71,08 79,8 

Обществознание 59,5 57,8 60,8 69,8 53,1 53,6 55,4 64,5 58,6 58.6 56.84 70,9 

Английский язык 72,4 70,2 77,7 81,9 61 62,2 65,9 60,2 65,9 63.4 65.51 71,4 

Француз. язык - - - - - 58,9 56 70,0    - 

Немецкий язык - - - - - - - -    52 

История 54,8 53,4 58,3 69,9 45,7 49 52,2 64,1 47,1 50.12 51.90 64,9 

Физика 53,5 53,8 55,1 66,0 45,8 47,9 50,3 59,5 51,1 51.9 53.2 65,8 

Биология 58,6 54,0 55,8 70,1 54 54,4 59,5 68,0 53,6 54.71 57.63 71,3 

Химия 67,8 67,2 68,6 87,6 56 61,3 63,4 74,2 57,1 60.2 62.04 79 

Литература 58,4 65,8 65,3 67,5 54 60 61,8 59,3 57,1 61.25 57.1 79,5 

Информатика  63,1 66,1 73,3 80,1 57 62 67,2 68,1 54 56.95 55.91 63,2 

География  57,2 63,5 76,6 76 53 54 57,1 97 53 56.8 66 - 

По всем предметам результаты выпускников МАОУ гимназии № 18 

выше российских показателей (источник информации – официальный сайт 

Рособрнадзора). По всем предметам кроме информатики наблюдается 

положительная динамика в сравнении с результатами прошлого года. 
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Впервые в этом году, ЕГЭ по математике был разделен на два уровня – 

базовый
2
 и профильный

3
. ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 56 

выпускников. Все выпускники гимназии преодолели минимальный порог. 

Средний балл по математике (базовый уровень) 4,6 по пятибалльной шкале, 

что на 0,6 выше среднего балла по Российской Федерации и 0,5 выше 

среднего по Нижнему Тагилу. 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) писали   64  человека, 

Средний тестовый балл 59,86, что выше результатов по городу и России.  

Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам в указанных 

интервалах в целом по всем предметам за два года  представлено на графике.  
Диаграмма 4 

Распределение выпускников гимназии № 18, получивших тестовый балл в указанных 

интервалах  

 
 

 

Анализ графика показывает, что количество выпускников, набравших 

невысокое количество баллов, меньше, чем набравших баллы в интервале 60-

100 баллов. Наибольшая доля выпускников получили балл в интервалах 60-

69 и 70-79 баллов. Кроме того, необходимо отметить, что увеличилось 

количество высокобальников (получивших на экзаменах 80-100 баллов). 

Распределение учащихся по тестовым баллам по отдельным предметам 

представлено в таблице 18. 
Таблица 18 

Распределение числа выпускников, получивших тестовый балл в указанных 

интервалах в 2015 году 
предмет 0-9 10-19 20-29 30-39 40-

49 

50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Русский язык       15 30 14 24 2 

                                                           
2
 Базовый уровень необходим выпускникам, не планирующим продолжение образования по 

техническим, естественнонаучным и экономическим специальностям. 
3
 Профильный уровень предназначен для тех, у кого фундаментальная или прикладная математика в 

будущем станет основой профессиональной специализации. 
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Математика     3 7 5 19 8 17 3 1  

Обществознание       6 17 9 6 5  

Иностранный язык       1 4 2 2   

История     1 2 5 6 1 3 2  

Физика      2 9 10 3  3 1 

Биология       1 7 4 3 0  

Химия        4 4 1 4  

Литература        1   1  

Информатика       3 3 4 4 1   

География              

По гимназии    2 8 50 70 76 74 33 40 3 

 

Таблица 19 

Доля выпускников, имеющих результат ЕГЭ выше 80 баллов по 

отдельным предметам 
Предметы 2012-2013 учебный 

год 

(чел / % от сдававших) 

2013-2014 учебный год 

(чел / % от сдававших) 
2014-2015 учебный год 

(чел / % от сдававших) 

Русский язык 39/42,4 25/27,8 40/47,1 

Математика 

(профильный уровень) 

10/10,9 2/2,2 4/6,4 

Обществознание 11/22,9 4/7,4 11/25,6 

Английский язык 7/77,8 0 2/25 

Французский язык - 0 - 

История 5/27,8 4/19,1 5/25 

Физика 8/26,7 2/8,7 4/14,3 

Биология 3/17,6 0 3/20 

Химия 16/72,7 4/20 5/38,5 

Литература 0 1/25 1/50 

Информатика  8/61,5 1/10 1/6,7 

География  0 1/100 - 

 В 2015 году 3 выпускника гимназии показали высший результат – 100 

баллов: 

 Медовикова Елена, 11в класс по русскому языку (учитель Заровнятных 

Н.В.) 

 Кузнецов Владислав, 11в класс по русскому языку (учитель 

Заровнятных Н.В.) 

 Кан Елена, 11а класс по физике (учитель Яблочкова Р.И.) 

Результат в интервале 80-99 баллов имеют 73 человека. По всем 

предметам доля высокобальников увеличилась в сравнении с прошлым 

годом. 

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 
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развернутым ответом (часть 2). Задания этого типа включены в контрольные 

измерительные материалы по всем общеобразовательным предметам и 

позволяют выявить наиболее успешных в изучении дисциплины 

выпускников.  

Из выпускников 2015 года полностью справилась с заданиями части С: 

по русскому языку – 3 человека; 

по истории – 3 человека; 

по физике – 1 человек; 

по химии – 2 человека. 

Одним из важнейших показателей результатов ЕГЭ является доля 

участников экзамена, не набравших минимальный балл. Особое значение 

этот показатель имеет в случае таких предметов, как русский язык и 

математика, так как именно они определяют возможность получения 

аттестата о среднем общем образовании.  В 2015 году  все выпускники 

гимназии преодолели минимальный порог по русскому языку. Экзамен на 

базовом уровне по математике успешно сдали все выпускники, выбравшие 

этот уровень. Минимальный порог на профильном уровне не преодолела 

одна выпускница, но поскольку у нее был успешно сдан экзамен на базовом 

уровне – она получила аттестат и планирует улучшить результат в ходе 

пересдачи в сентябре 2015г. 

Таким образом, все выпускники получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Выпускников, окончивших гимназию со справкой нет. 

Основные результаты ЕГЭ по отдельным предметам представлены в 

сводной таблице 20. 
Таблица 20 

Результаты сдачи единого государственного экзамена 

выпускниками МАОУ гимназии № 18 в 2015 году 
Предмет  Число 

экзамену

емых 

Кол-во чел., 

не 

преодолевших 

мин. порог 

Кол-во 

участников, 

набравших 

100 баллов 

кол-во чел, 

имеющих 

ноль баллов 

за часть 2 

Ср. балл 

Русский язык 85 0 2 0 79,75 

Математика (профильный 

уровень) 

63 1 0 0 59,54 

Математика (базовый 

уровень) 

56 0 - - 4,6 

Обществознание 43 0 0 0 70,88 

Английский язык 8 0 0 0 71,38 

Немецкий язык 1 0 0 0 52 

История 20 0 0 0 64,85 

Физика 28 0 1 0 65,82 

Биология 15 0 0 0 71,33 

Химия 13 0 0 0 79 

Литература 2 0 0 0 79,5 

Информатика  15 0 0 0 63,2 
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Реализация прав учащихся в период итоговой аттестации 

осуществлялась в полной мере в соответствии с нормативными документами.  

Исследования психологической службы свидетельствуют, выпускники 

11 классов готовы к решению самых сложных жизненных проблем. 

Одиннадцатиклассники демонстрируют в среднем допустимый уровень
4
 

социальной зрелости – 1 место-58%, на 2 месте –38%- оптимальный 

уровень
5
, на 3 месте – критический уровень

6
 – 4%. Уровень социальной 

зрелости выпускников гимназии представлен в диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

 

 

                                                           
4 В мотивации  выпускников, обладающих  допустимым уровнем социальной зрелости, доминируют мотивы 

престижа и благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и 

профессиональной сферах.  Для школьников данной группы характерна неопределенность или 

противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое 

изменение социальных условий влечет за собой корректирование их ориентации и жизненных планов. 

Учащиеся данной группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой жизни», 

поэтому успех в жизни они связывают не только со своими способностями и личной инициативой, но и  с 

внешними, не зависящими от них обстоятельствами. 
5 Оптимальный уровень социальной зрелости выпускника  предполагает сформированный 

непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и профессиональной сфере Данная 

группа респондентов ориентирована на получение образовательной подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. Представления этих 

старшеклассников относительно своих жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как 

правило, самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся 

характерно наличие устойчивого интереса к процессам и явлениям, происходящих в различных сферах 

общества. Выпускники с оптимальным уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к 

самостоятельной «взрослой жизни». 
6 Для учащихся, имеющих критический уровень социальной зрелости, характерно выраженное отсутствие 

интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания 

неприятностей. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания 

неприятностей. В структуре  ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внеобразовательные и 

внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их интересов в другие сферы 

жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти старшеклассники не проявляют 

заинтересованности к событиям, происходящим в общественной жизни страны. Учащиеся данной группы 

психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального 

становления, и находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора. 

 

29

67

4

46 50

4

38

58

4

0

20

40

60

80

оптимальный допустимый критический

%

Уровень социальной зрелости  выпускников 
Авторы Кожевников Т.Н. и др. 11 классы 2014-2015 уч.г.

11А 11В в среднем



42 

 

Исследования педагогов-психологов гимназии  (диаграмма 6) 

отношения к пониманию взрослости у обучающихся 11 классов показали, что 

старшеклассники  выбирают внутренние позитивные аспекты «взрослости». 

На 1 место в понимании «взрослости» выходит -  «ответственность» - 81%, 

на 2 место - «самостоятельность»-75%, на 3 месте остаѐтся – «наличие своего 

мнения, мировоззрения» - 52% детей. 
Диаграмма 6. 

 

Анализ  смысло-жизненных ориентаций
7
 выпускников 11 классов 

свидетельствует, что они обладают высоким уровнем  сформированности 

представлений о жизни - 101 балл (высокий: 90-140 баллов).  
                                                           
7 1.Цели в жизни, т.е. наличие жизненных целей, призвания, намерений в жизни. Баллы по этой шкале 

характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при общем 

высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем 

высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и 

прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим 

шкалам СЖО. 

2.Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Содержание этой шкалы 

совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы 

жить(обязательность выполнения возложенных обязанностей даже при наличии внутреннего протеста). 

Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным 

будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале - признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл 

воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее. 

3.Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией, выражает ощущение 
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Диаграмма 7 

 

                                                                                                                                                                                           
успешности осуществления самого себя в жизни и повседневной деятельности. Баллы по этой шкале 

отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, 

который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку 

жизни. Низкие баллы - неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4. Локус контроль-Я, «Я - хозяин жизни», выражает ощущение человеком его способности влиять на 

ход собственной жизни. Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 

и представлениями о ее смысле. Низкие баллы - неверие в свои силы контролировать события собственной 

жизни. 

5. Локус контроль-жизни или управляемость жизни,выражает уверенность в принципиальной 

возможности самостоятельного осуществления жизненного выбора. При высоких баллах - убеждение в 

том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Низкие баллы - фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, 

что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
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У подавляющего числа выпускников гимназии сформирована 

адекватная самооценка
8
. 

Диаграмма 8. 

 

В 2013-2014 учебном году учащиеся 7-11-х классов МАОУ гимназии 

№ 18 принимали участие в городских олимпиадах  по 21 предмету. 

Гимназию представляло 495 человек. Многие гимназисты одновременно 

участвовали в нескольких олимпиадах.   

По итогам участия в муниципальном туре 22 гимназиста стали 

победителями, 141 – призерами (в 2011-2012 учебном году – 8 победителей, 

118 призеров).  Общее количество победителей и призеров – 205. По 

                                                           
8 Заниженная самооценка свойственна выпускникам, склонным сомневаться в себе, принимать на свой счет 

замечания, недовольство других людей, переживать и тревожиться по малозначительным поводам, причем 

переживания бывают глубоки и длительны. Такие гимназисты  часто не уверены в себе, им трудно дается 

принятие решений, необходимость настоять на своем. Сравнивая себя с другими, они приходят к 

неутешительным выводам, не любят принимать комплименты, видят в себе больше недостатков, чем 

достоинств. 

Адекватная самооценка. Выпускники трезво оценивают себя, видят в себе как достоинства, так и недо-

статки, способны реагировать на обстоятельства. Принимая во внимание сигналы извне, они могут 

изменяться и самосовершенствоваться. Как неудачи, так и победы воспринимают адекватно, делают 

выводы, учатся на ошибках и готовы воспринимать новое.  

 Завышенная самооценка. Если выпускник отвечал искренне и действительно считает, что его «реальное Я» 

почти не отличается от «идеального Я», можно говорить о завышенной самооценке. Такие выпускники 

уверены в собственной непогрешимости, и тогда с ними достаточно сложно взаимодействовать, так как они 

не готовы «слышать» других, воспринимать сигналы извне, требующие каких-то изменений в своем 

поведении. 
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количеству победителей и призеров гимназия занимает второе место в городе 

после Политехнической гимназии.  

Из 205 призовых мест – 27 победителей, что на 5 человек больше по 

сравнению с результатами 2013-2014 учебного года.  В таблице 21 

представлены результаты муниципального тура по предметам. 
Таблица 21 

  победители призеры всего 

Русский язык 2 14 16 

Литература
9
 4 20 24 

Английский язык 1 12 13 

Математика   8 8 

Информатика   2 2 

История
10

 1 9 10 

Обществознание 2 22 24 

Право   9 9 

Экономика 4 4 8 

География
11

 2 18 20 

Биология 2 12 14 

Физика
12

 2 13 15 

Химия
13

 2 3 5 

Физическая культура
14

 1 7 8 

Технология 1 6 7 

Искусство
15

 1 9 10 

ОБЖ
16

   7 7 

Астрономия 1 1 2 

Экология 1 2 3 

  27 178 205 

 

95 гимназистов стали призерами городских олимпиад:  

45 человек - 1 призовое место 

19 человек  -  2 призовых места; 

16 человек – 3 призовых места; 

15 гимназистов имеют по 4 и более призовых мест. 

                                                           
9
 Лучшие результаты в городе 

10
 Наибольшее количество призовых мест среди образовательных учреждений города 

11
 Лучшие результаты в городе, Наибольшее количество призовых мест среди образовательных 

учреждений города 
12

 Наибольшее количество призовых мест среди образовательных учреждений города 
13

 Лучшие результаты в городе 
14

 Наибольшее количество призовых мест среди образовательных учреждений города 
15

 Наибольшее количество призовых мест среди образовательных учреждений города 
16

 Лучшие результаты в городе, Наибольшее количество призовых мест среди образовательных 

учреждений города 
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Среди победителей и призеров олимпиад есть учащиеся, которые 

оказались успешными в разных областях знаний. Их называют 

многогранниками. Их у нас 15 человек: 

Решетова Алина (11а класс) – 8 мест, 

Шубин Артем (9а класс) – 7 мест, 

Стаканчикова Юлия (8а класс) – 6 мест, 

Филиппова Валерия (10а класс) –  5 мест  

Терентьев Андрей (10а класс) – 5 мест, 

Пермякова Юлия (9а класс) – 5 мест 

Казарина Полина (8б класс) – 5 мест, 

Кузнецова Мария (11в класс) – 5 мест  

Плисковская Алла (7б класс) – 4 места, 

Евтехова Валерия (8а класс) – 4 места, 

Бородич Екатерина (9а класс) – 4 места, 

Беляев Владислав (9а класс) – 4 места, 

Букин Кирилл (10а класс) – 4 места, 

Пылаева Алена (11а класс) – 4 места, 

Петухова Виктория (11в класс) – 4 места 

Динамика призовых мест представлена в диаграмме 5. 
Диаграмма 9 

Динамика достижений гимназистов на городских олимпиадах 

 
Динамика призовых мест в городских олимпиадах по предметам 

представлена в таблице № 22. 
Таблица 22 

Динамика достижений гимназистов на городских олимпиадах 

 Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 14 15 10 5 16 

Литература 17 13 14 14 24 

Английский язык 10 12 11 9 13 
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Французский язык 1 2 1 1 0 

Математика 0 1 3 7 8 

Информатика 2 0 0 1 2 

История 1 10 11 15 10 

Обществознание 15 16 20 18 24 

Право 5 6 11 8 9 

Экономика 1 1 1 5 8 

География 1 8 11 11 20 

Биология 7 14 12 11 14 

Физика 4 5 8 12 15 

Химия 0 3 10 2 5 
Физическая 

культура 2 9 8 6 8 

Технология 10 4 11 12 7 

Искусство 6 4 10 12 10 

ОБЖ 2 3 12 10 7 

Астрономия       1 2 

Экология 2 0 0 3 3 

Всего 100 126 164 163 205 

На основании представленной статистической информации можно 

сделать вывод, что стабильно высокие результаты в течение последних лет 

демонстрируют учащиеся гимназии по обществознанию, истории, 

литературе, искусству, физике, географии, биологии, технологии и ОБЖ. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиадного 

движения осуществляли в 2014-2015 учебном году 28 педагогов гимназии  

№ 18,  наибольшее количество призеров подготовили: 
Таблица 23 

ФИО Предмет Количество победителей и 

призеров 

Зимина Е. Г.  История, обществознание, право 22 призера 

Ронжина А. И. География 19 призеров 

Тяжельникова Е. Ю. История, обществознание, право, 

экономика 

18 призеров 

Яблочкова Р. И.  Физика 15 призеров 

Угрюмова Е. А. Биология 15 призеров 

Заровнятных Н. В.  Русский язык и литература 14 призеров 

Ахметова О. В.  Русский язык и литература 10 призеров 

Стукова О. И. Русский язык и литература 10 призеров 

Монахова Е. В. МХК 10 призеров 

На региональном туре город Нижний Тагил представляли 39 учащихся 

гимназии №18, из них стали призерами 12 человек. 

 
Таблица 24  

№ 

п/п 

Фамилия Имя класс предмет ФИО учителя Результат 

1 Решетова Алина 11а обществознание Зимина Е.Г. победитель 

2 Казанцева Анастасия 10б обществознание Тяжельникова Е.Ю. призер 

3 Букин Кирилл 10а физика Яблочкова Р.И. призер 
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4 Букин Кирилл  10а экономика Тяжельникова Е.Ю. призер 

5 Терентьев Андрей  10а экономика Тяжельникова Е.Ю. призер 

6 Садовникова Софья  11б ОБЖ Голоушкина Е.В. призер 

7 Кокшарова Полина  11а физкультура Каратаева А.М. победитель 

8 Петухова Виктория  11в право Зимина Е.Г. призер 

9 Шубин Артем  9а математика Третьякова Т.К. призер 

10 Бородич Екатерина  9а математика Третьякова Т.К. призер 

11 Ласкина Анна  10а математика Третьякова Т.К. призер 

12 Кабанов Александр  9в география Ронжина А.И. призер 

На заключительный этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре Свердловскую область представляла Кокшарова 

Полина (учитель – Каратаева А.М.). Она  заняла 2 место. 

Результативность участия в этапах Всероссийской олимпиады 

школьников МАОУ гимназии № 18 представлена в таблице №25. 
Таблица 25 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Участники регионального этапа 16 16 19 39 

Призеры регионального этапа 1 3 3 12 

Участники всероссийского этапа - - - 1 

Призеры всероссийского этапа - - - 1 

 

Успешно выступили учащиеся 5-6 классов в городской олимпиаде по 

русскому языку, получив 10 призовых мест(в 2013-2014 учебном году – 3 

места). 

Призеров подготовили педагоги: 

Стукова О.И. – 4 призера, 

Заровнятных Н.В. – 3 призера, 

Киоссе Е.В. – 2 призера, 

Ахметова О.В. – 1 призер 

Городские олимпиады для учащихся начальной школы 
Таблица 156 

Учебный год Русский язык Математика 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

2011-2012 12 6 (50%) 14 4 (29%) 

2012-2013 12 5 (42%) 12 5 (42%) 

2013 - 2014 12 9 (75%) 12 8 (67%) 

2014-2015 14 10 (77%) 13 10 (77%) 

Для участия в фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 

2014-2015 году было подготовлено 43 проекта, результаты представлены в 

таблице №27. 
Таблица 27 

 

ОО  

Направления  

(кол-во призеров/кол-во работ, рекомендованных на РЭ) 

  

Всего  

естественн

о-научное 

общественн

о-

политическ

ое 

социокульт

урное 

социально-

экономичес

кое 

проблемы 

личности 

иностранн

ые языки 

18 14 / 2 6 / 2 10 / 1 4 / 1 4 / 1 5 43 
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Членами жюри было рекомендовано для участия в региональном этапе 

2 проекта гимназистов: «Дети войны» Стаканчиковой Юлии и Нуриева 

Дамира (рук. Кайдышева Н.Н), «Клуб ПиК» Корневой Елены (рук. Васильева 

Е.В., Сорокина Л.С.) 

Проект «Дети войны» областным жюри единодушно был признан 

лучшим и удостоен диплома 1 степени. 

Второй год проводится НПК  для учащихся начальной школы. В 

отличии от старшей школы здесь участие ограничено 3 работами. Все три 

работы, представленные учащимися гимназии № 18, были признаны 

лучшими и поощрены дипломами 1 степени. Результативность 

исследовательской и проектной деятельности учащихся начальной школы 

представлена в таблице 28. 
Таблица 28 

Результаты 2013-2014 2014-2015 

Призеры городской Защиты исследовательских проектов учащихся (1-

4 классы) 

4 3 

Призеры муниципального этапа Защиты исследовательских проектов 

учащихся (5-11 классы) 

36 43 

Участники регионального этапа Защиты исследовательских проектов 

учащихся (5-11 классы) 

4 7 

Призеры регионального этапа Защиты исследовательских проектов 

учащихся (5-11 классы) 

1 2 

Кроме мероприятий Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» обучающиеся МАОУ гимназии № 18 активно участвуют в 

мероприятиях различного уровня: 

1) Городской конкурс  по иностранным языкам «Соболек» -11 

призеров 

2) III городская НПК «Достижения молодых ученых в области 

естественных наук, математики и информатики» - 2 призера 

3) Городская олимпиада пользователей – 2 призера 

4) Городская олимпиада по химии для учащихся 8 классов – 1 

призер 

5) Конкурс Горнозаводского управленческого округа в рамках 

проекта «Инженер XXI века» - 5 призеров 

6) Областная олимпиада по основам православной культуры – 8 

призеров 

7) Региональный конкурс юных исследователей природы им. 

Академика С.С.Щварца – 2 призера 

8) Всероссийская олимпиада «Наше наследие» - 1 призер 

9) Олимпиада «Физтех» (МФТИ) по математике и физике – 4 

призера 

10) Межрегиональная вузовская олимпиада «Звезда» - Таланты на 

службе обороны и безопасности» -3 призера 

11) Всероссийский конкурс «Юный исследователь» - 47 призеров и 

победителей. 
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12) Всероссийский Рождественский турнир среди начальных школ – 

Кубок победителей. 

13) Международная НПК Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир 

вокруг нас» - 2 призера 

14) Международная НПК студентов и учащихся, организованная 

УрГУПС – 1 призер 

15) Международная олимпиада «ООН и мы» - 4 победителя и 4 

призера. 

Особо необходимо остановиться на результатах качества подготовки 

обучающихся в системе воспитательной работы. 

Проследим динамику творческой активности учащихся и ее 

продуктивность по параллелям. 
Таблица 29 

Творческая активность учащихся по параллелям (количество призеров) 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Творчество 6 24 24 57 15 17 20 17 20 23 6 

Спорт 4 5 15 9 6 6 13 10 17 14 6 

Краеведение   11 14 5 4 12 6 9 9 9 

Экология 2    5 11 10 6    

Итого: 12 29 50 80 31 38 55 39 46 46 21 

С 1 по 4 класс наблюдается положительная динамика участия детей в 

различных конкурсах. В 5 классе резко падает количество призеров (с 80 до 

31 человека). Это объясняется следующим: на базе начальной школы на 

протяжении ряда лет стабильно работают кружки дополнительного 

образования и проводятся занятия по внеурочной деятельности, в то же 

время в 5-6 классах количество кружков и часов внеурочной деятельности 

недостаточно. Но при изучении занятости пятиклассников обнаруживается 

положительный факт: 100% учащихся занимаются в кружках учреждений 

культуры и спорта (гребной слалом, хоккей, плавание, лингвистический 

центр, школа олимпийского резерва), а значит, дети участвуют в 

соревнованиях и конкурсах вне гимназии. 

Рассмотрим продуктивность творческой активности учащихся на 

четырех уровнях: городском, областном, всероссийском и международном. 
Таблица 30 

Итоги участия гимназии в городских конкурсах 

Городской фестиваль “Адрес детства - мой Нижний Тагил” 1 место 

Городской конкурс «Макет живой открытки» 2 место 

Городской конкурс-защита исследовательских проектов 

 «Эпоха и Великая Отечественная война» 

1 место 

Городской конкурс активистов школьных музеев 1 место, 2 место 

Городской конкурс историко-краеведческих работ 

 «Каменный пояс» 

1 место, 2 место 

Городской открытый кубок «Что? Где? Когда?» 

 (младшая группа) 

1 место 

Городской конкурс дружин юных пожарных 2 место 

Городской конкурс выставочных проектов  

исторических инсталляций «О мужестве, о подвигах, 

 о славе» 

1 место 
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Городской конкурс видеофильмов «Мир глазами детей» Лучшая работа – 2, 

2 место – 2 

Городской конкурс детского видео и анимации «Мир моими 

Глазами» 

Лауреат - 4 

Диплом 1 степени – 6 

Диплом 2 степени – 5 

Городской конкурс творческих работ «Вклад города в Великую 

Победу» 

3 победителя  

11 призеров, 

33 участника 

Епархиальный фестиваль «Пасхальная радость» Победитель  - 1 

Епархиальный конкурс «Красная горка» Призер – 1 

Городской конкурс видеофильмов по безопасности дорожного 

движения 

1 место 

Городские соревнования по простейшим авиамоделям 3 место - 2 

Итоги городского фестиваля детского творчества (1 место) говорят о 

том, что сегодня система дополнительного образования гимназии является 

одной из самых эффективных, а педагоги дополнительного образования - 

настоящие профессионалы. Учащиеся гимназии успешно приняли участие в 

11 конкурсах фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил». 
Таблица 31 

Итоги городского фестиваля “Адрес детства - мой Нижний Тагил” 

Результат  Руководитель  

Конкурс народного творчества “Уральский хоровод” 

Лауреат  (3) 

Диплом 1 степени (1) 

Диплом 2 степени (1) 

Диплом 3 степени (4) 

Гагарина М.А. 

Сергеева О.А. 

Конкурс патриотической песни “Я люблю тебя, Россия!” 

Лауреат 1 степени (1) 

Лауреат 2 степени (4) 

Диплом 1 степени (3) 

Диплом 2 степени (1) 

Щелканова Е.Г. 

Энтальцева О.В. 

Конкурс чтецов “В начале было слово...” 

Лауреат 1 степени (5) 

Лауреат 2 степени (1) 

Диплом 1 степени (5) 

Диплом 3 степени (1) 

Панкратова Е.А. 

Казунина Н.А. 

Стукова О.И. 

Заровнятных Н.В. 

Стукова О.И. 

Ахметова О.В. 

Акимова А.А. 

Конкурс эстрадного и циркового  творчества “Серебряное копытце” 

Лауреат 2 степени (3) 

Диплом 2 степени (3) 

Щелка нова Е.Г. 

Кочергина А.И. 

Конкурс хореографических коллективов “Волшебный каблучок” 

Лауреаты 1 степени (2) 

Лауреаты 2 степени (1) 

Диплом 1 степени (1) 

Меньшикова Н.М. 

 

Сергеева О.А. 

Конкурс видеофильмов “Мир моими глазами” 

Лауреат (4) 

Диплом 1 степени (6) 

Диплом 2 степени (5) 

Товстокорая Е.В. 

Панкова М.А. 

Кочергин А.И. 

Кайдышева Н.Н. 

Ксенофонтова И.А. 

Конкурс театральных коллективов “Живи, театр!” 

Гран-при 

Лауреат 1 степени (2) 

Ахметова О.В. 

Панкратова Е.А. 

Конкурс литературного творчества “Серебряное перышко” 
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Дипломанты - 23 Стукова О.И. 

Ахметова О.В. 

Конкурс инструментальных оркестров и ансамблей “Прекрасен наш союз” 

Лауреат 1 степени (1) 

Диплом 1 степени (1) 

Диплом 2 степени (2) 

Диплом 3 степени (3) 

Панкратова Е.А. 

Энтальцева О.В. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии успешно выступали в 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней. 
Таблица 32 

Итоги участия гимназистов в областных конкурсах 

Конкурс Результат  Руководитель  

Областной конкурс 

 патриотической песни 

Лауреаты 3 степени  Щелканова Е.Г. 

 

Областной конкурс детского творчества          

« Рождественское чудо» 

З место Евтехов А.В. 

Областной конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России»  

Победитель (1) 

Призеры (3) 

 

Ксенофонтова И.А. 

Региональные соревнования по 

робототехнике « Гонки роботов» 

 

1 место Евтехов А.В. 

 

Лауреатами и дипломантами всероссийских конкурсов стали 59 

человек (педагоги: Гореленко О.М., Ксенофонтова И.А.) 
Таблица 33 

Итоги участия гимназистов во всероссийских конкурсах 

Конкурс Результат  Руководитель  

Творческий конкурс «Рассударики» Победитель (2) Гореленко О.М. 

Конкурс детского творчества 

 «Мои цветные сны» 

Финалисты (19) Гореленко О.М. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунков  « Радуга творчества» 

Диплом 2 степени (3) 

Диплом 3 степени (4) 

Гореленко О.М. 

Всероссийский детский фестиваль                       

« Рождественская елка» 

Лауреат  

X Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Рождественский кубок» 

Лауреат 1 степени (17) 

Лауреат 2 степени (4) 

1 место (3) 

2 место (1) 

3 место (2) 

 

 Всероссийский фотоконкурс 

«Отпечатки времени» 

Спецприз жюри 

3 место 

Ксенофонтова И.А. 

В 2014-2015 г. учащиеся гимназии стали участниками 5 

международных конкурсов, в которых завоевали 13 призовых мест 

(педагоги Гореленко О.М., Гагарина М.А., Меньшикова Н.М., Ксенофонтова 

И.А., Панкратова Е.А) 
Таблица 34 

Итоги участия гимназистов в международных конкурсах 

Конкурс Результат  Руководитель  

Международный конкурс  

“Талантливые дети” 

4 лауреата Гореленко О.М. 

Международный фольклорный 

фестиваль «Наследники традиций» 

Лауреат 2 степени Гагарина М.А. 
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Международный конкурс - фестиваль 

«Уральский звездопад» 

Лауреат 1 степени в 

 номинации «Театр» 

 

Панкратова Е.А. 

Международный  конкурс «Ушла  

война, осталась память» 

Победитель (2) Ксенофонтова И.А. 

Международный вокально-

хореографический эстрадный конкурс 

«Дети рулят» 

Лауреат 2 степени Меньшикова Н.М. 

Международный конкурс детского 

рисунка « Новогодний сюрприз» 

Лауреат (4) Гореленко О.. 

 

4 июня 2015г. в городском дворце творчества юных состоялся 

торжественный прием Главы города учащихся, достигших особых успехов в 

учебной деятельности, творчестве и спорте. На прием были приглашены 4 

гимназиста: Ермаков Егор,  Казарина Полина, Решетова Алина, Мараков 

Максим. Ермаков Егор и Решетова Алина стали стипендиатами Главы 

города. 

За особые достижения в учебной, творческой и спортивной 

деятельности Шубин Артем, ученик 9 «А» класса был награжден путевкой в 

международный детский центр «Артек», Полина Казарина, ученица 8 «Б» 

класса во всероссийский детский центр «Орленок» 

За результативное участие  в Национальной образовательной 

программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» и научных 

конференциях, МАОУ гимназия №18 по итогам 2014-2015 учебного года  

было присвоены звания: 

 «Лидер инновационного образования». 

 «Учреждение года». 

 «Учреждение – дипломант Всероссийского конкурса «Познание 

и творчество». 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса.  

 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется в одну смену.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели при 

пятидневной учебной неделе, 2 – 11 классы –  34 учебных недели с учетом 

праздничных дней при шестидневном режиме работы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе в III четверти установлены дополнительные недельные каникулы.  

Начало занятий – 8.30. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) в учебном плане определяется в соответствии 

с п. 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  

В течение учебного года  для организации обучения в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения.  В первом полугодии 
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проводится в сентябре-октябре по три урока в день по 35 минут каждый  - это 

15 недельных часов. В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (21 ч. 

в неделю), добавляется 1 урок физкультуры, который проводится в 

нетрадиционной форме. Январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый и один 

день в неделю 5 уроков, т.к. добавляется урок физкультуры (21 ч. в неделю). 

В середине дня проводятся 45-минутные динамические паузы. 

 На основании письма Министерства образования Российской 

федерации от 20 апреля 2001г. №408/13-13,   письма Минобразования России 

от 25.09.2000г. №2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе 

четырѐхлетней начальной школы» остальное  время  учебного плана в I 

четверти (6 недельных часов) используется для проведения целевых 

прогулок, экскурсий, развивающих игр, наблюдения, сбора природного 

материала,  импровизаций и др. форм. Для  снятия статического напряжения 

школьников  на четвѐртых уроках используется не классно-урочная, а иные 

формы организации учебного процесса. В течение восьми недель первой 

учебной четверти учителя планируют последними часами занятия 

физической культуры и уроки по другим предметам, которые проводятся в 

нетрадиционной форме.  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) обеспечивает различные интересы, реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Организуется в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПиН. Образовательное учреждение представляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Внеурочная деятельность формируется с учѐтом пожелания 

обучающихся и родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность,  не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников.  

 

В 2015 году гимназию закончило 85 человек. Все выпускники 

продолжили обучение в учреждениях высшего образования. 

Специальности, выбранные выпускниками, в большинстве случаев 

связаны с предметами, которые изучались в гимназии на профильном и 

углубленных уровнях. 

Соответствие профиля обучения в гимназии выбранной специальности 

 11а – 100% 

 11б – 100% 

 11в – 78,6% 

 11г – 52,6%. 
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40 выпускников гимназии поступили на наиболее приоритетные в 

Свердловской области инженерно-технические специальности.  Сократилось 

количество выпускников, выбравших экономические специальности – 6  

человек. 10 выпускников продолжили обучение по медицинским 

специальностям, 13 человек по специальностям, связанным с управлением и 

правом, 5 – по педагогическим специальностям, 11 человека – по 

специальностям гуманитарной направленности (философия, журналистика, 

творческие специальности).  

70% выпускников гимназии поступили на бюджетное обучение и 30% - 

на коммерческое обучение.  

Выпускники гимназии стали студентами ведущих вузов страны: 

СПбГПУ, МФТИ, Новосибирского Ханты-Менсийского университетов, 

Пермского государственного медицинского университета, вузов 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила: УрАГС, УрФУ, УрГАХА, УрГАУ, 

УрГЮА,  УрГУПС, УГМУ, УГГУ,  РАНХиГС при президенте РФ, НТГСПА. 

География поступления выпускников 2015 года: 

Москва – 2 человека 

Санкт-Петербург – 7 человек 

Новосибирск – 1 человек 

Тюмень – 4 человека 

Пермь – 2 человека 

Екатеринбург – 52 человека 

Нижний Тагил – 15 человек 

Брно (Чехия) – 1 человек 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

Центральное место в процессах модернизации общего  образования 

отводится педагогу, поскольку работать в новых условиях должны люди, 

обладающие определѐнными психолого-педагогическими, методическими и 

технологическими компетенциями. Педагоги  гимназии №18 имеют высокий 

уровень мастерства, обладают значительным инновационным потенциалом и 

творческой активностью. 

В гимназии работают 97 педагогических работников. Из них: 

- 1 «Заслуженный учитель РФ»; 

- 5 отличников народного просвещения РСФСР (СССР); 

- 14 почетных работников общего образования РФ; 

- 23 педагога – лауреаты Грантов.  

В гимназии работают 10 человек с ученой степенью: 

 1 доктор педагогических наук; 

 1 кандидат психологических наук; 

 2 кандидата исторических наук; 
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 6 кандидатов педагогических наук 

Три педагога являются соискателями ученой степени кандидата наук, 

один обучается в магистратуре. 

Характеристика кадрового состава ОУ представлена в таблице 35. 
 

Таблица 35 

 

Как показывает анализ таблицы, МАОУ гимназия № 18 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию. Уровень 

квалификации педагогических работников по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Все педагогические работники имеют высшее (95%) или среднее 

специальное (5%) педагогическое образование.  

Средний возраст коллектива 43 года, что свидетельствует о  его 

профессиональной зрелости.  

Все работники, подлежащие аттестации, имеют высшую (41%) или 

первую (55%) квалификационные категории. Два педагога - молодые 

Наименование Численность работников 

Основ

ной 

работн

ик 

Совме

стител

и 

Д/О Имеют квалификацию Имеют 

образование 

 Средний 

возраст 

Соот

ветст

вуют 

долж

ност

и 

Высшей 

категори

и 

Первой 

категории 

Не имеют 

категори

и 

Высше

е  

Средн

е  

спец. 

Директор 

ОУ 

1   1    1  48,1 

Заместители 

директора 

9 1  6 3 1  7 2 

Учителя:           

русского языка 7 1   5 3  8  43,7 

французского 

языка 

3  1   2 1 3  30,2 

английского 

языка 

6  1  1 4 1 6  34,8 

математики 8  1  2 6  8  53,1 

информатики 3     3  3  37,7 

биологии 2    2   2  55 

истории 5    2 3  5  48,5 

географии 1    1   1  37 

физики 3  1  1 2  3  48,6 

химии 2    2   2  48,5 

физической 

культуры 

5    1 4  5  36,4 

ИЗО 1     1   1  32 

музыки 2     2  1 1 54 

технологии 3    1 2  3  52,25 

ОБЖ, КБЖ 1     1  1  31 

начальных 

классов 

16    8 8  1 2 44,21 

Другие 

педагогические 

работники 

19    9 10  19  43,2 

Итого по ОУ 97 2 4 7 38 51 2 92 5 43,2 
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специалисты. Директор и заместители директора  аттестованы и прошли 

профессиональную переподготовка по программе "Экономика и управление", 

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет" 

(500 часов). 

В гимназии успешно реализуется система непрерывного 

профессионального развития  педагогических работников, через 

методическую работу и повышение квалификации. На основе анализа 

педагогических потребностей разработан перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников гимназии на период до 2020 года. 

Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам 

реализации ФГОС. Ежегодно проходят курсовую подготовку  в соответствии 

с планом 35-40% педагогов ОУ. 

В рейтинг «Ими гордится Россия», составленном МАН «Интеллект 

будущего», по итогам 2014-2015 года вошли педагоги гимназии: Акимова 

А.А., Бабайлова Е.В., Никитина С.Б., Кадеева О.В. 

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических 

кадров гимназии  позволяет успешно решать вопросы управления 

образовательным учреждением и обучения и развития учащихся в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

и миссией  гимназии.   
 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения. 

 

Образовательные программы, реализуемые в гимназии, обеспечены  

традиционными и современными электронными учебными средствами 

обучения. Оснащение образовательного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета17: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС фонд постоянно обновляется, 

пополняясь новыми учебно-методическими пособиями: 

                                                           
17

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 
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Таблица 36 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2014 

Учебники 2877 1692 2963 2019 

Книги 4 3 7 3 

 

Гимназия №18 укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам.  

 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Библиотечный фонд гимназии сегодня включает 13357 учебников и 

36752 книги, брошюры, журнала.  

Фонд дополнительной литературы гимназии включает:  

 отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу;  

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

В библиотеке есть читальный зал, в котором можно работать на 

стационарных компьютерах или использовать переносные компьютеры. Зал 

оснащен средствами сканирования и распознавания текстов, распечатки 

материалов. Стационарный компьютер библиотеки имеет выход в Интернет. 

Кроме того, в гимназии имеется ИТ оборудование: 
Таблица 37 

Имеющиеся ИТ -

оборудование 

2011- 2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Компьютер  172 168 187 206 

Интерактивная доска 12 15 22 25 

Проектор 27 33 47 52 

Принтер 42 41 41 46 

Сканер 11 12 10 13 

Копир 15 14 12 12 

МФУ 31 34 44 43 

Телевизор 51 56 60 60 

Видеомагнитофон 13 13 13 10 

DVD-плейер 25 25 25 20 

Аудиоплейер 18 18 18 18 

 

В образовательной деятельности гимназии используется два 

программно-аппаратных комплекса и две лаборатории-ПАК по физике и 

биологии. 

В гимназии есть локальная сеть, объединяющая 139 компьютеров и 
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предоставляющая доступ к сети интернет. Имеется система фильтрации. В 

образовательной организации обеспечен доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам: ИС «Сетевой город. Образование» и Е-услуги. 

С 2013 года гимназия №18 является участником Общероссийского 

проекта "Школа цифрового века", благодаря которому в библиотеке создан 

банк электронных научно-методических изданий издательского дома 

"Первое сентября". 

Библиотечно-информационное обеспечение  гимназии  обеспечивает 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

Вся информация о деятельности образовательной организации 

оперативно размещается на сайте гимназии (гимназия18.рф).  

В 2014 году сайт МАОУ гимназии принял участие в областном конкурсе 

сайтов общеобразовательных учреждений и занял Первое место в 

Свердловской области по итогам заочного этапа и очной защиты 

разработчиком и модератором – М.В. Гонцовой. Организатором конкурса 

выступил ГАОУ ДПО Институт развития образования Свердловской области. 

В 2015 г. в честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне был создан поддоменный сайт Музея МАОУ гимназии №18 «Школа-

госпиталь». 

 

1.10. Оценка материально-технической базы. 

 

Гимназия расположена в двух корпусах, для организации 

образовательного процесса имеет: 

 60 учебных кабинетов (2 кабинета начальной школы оснащены 

программно-аппаратными комплексами, кабинеты физики и биологии 

имеют лаборатории-ПАК); 

 2 актовых зала; 

 комнату психологической разгрузки; 

 издательский центр; 

 анимационную мастерскую; 

 три спортивных зала;  

 две спортивные площадки;  

 тренажѐрный зал. 

Все учащиеся имеют возможность получать качественное горячее 

питание. Две столовые гимназии являются структурным подразделением и 



60 

 

включает в себя два обеденных зала на 100 и 250 посадочных мест. 

В МАОУ гимназии № 18 функционируют два медицинских кабинета. 

Кабинеты прошли лицензирование и оборудованы всем необходимым. 

Укомплектованность медицинскими кадрами в гимназии - полная.  

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 от 01.01.2015 г.); II корпус 

обслуживается ГУ «ОВО при УВД по г. Н.Тагил «Охрана» (договор № 223 от 

01.01.2015 г.).  

Компьютерные классы оснащены охранной сигнализацией ОКО - 

обслуживается ЧОП «Дельта-2» (договор №2 от 01.01.2015 г.). 

Физическая охрана организована Благотворительным Фондом развития 

гимназии №18. ЧОП «Гарант» (договор № 49/Ф от 01.01.2015 г. – I корпус и 

договор №51/Ф от 01.01.2015 г. – II корпус) предоставляет следующие 

охранные услуги: охрана порядка, защита жизни и здоровья учителей, 

учащихся, персонала, посетителей, а также охрана имущества.   

Материально-технические условия МАОУ гимназии №18 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

 требований к санитарно-бытовым условиям; 

 требований к социально-бытовым условиям; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность. 
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1.11. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования. 

 

В МАОУ гимназии №18 разработано и реализуется Положении о 

внутришкольной системе оценки качества образования. Приоритетными 

направлениями его реализации являются: 

 совершенствование качества и эффективности образования 

  воспитание социальной активности обучающихся и развитие 

органов ученического самоуправления 

 cоциально-психологическое сопровождение и 

здоровьеформирующая деятельность 

 методическая и инновационная деятельность 

 интеграция воспитательных усилий семьи и школы: внешние связи 

и социальное партнерство; совершенствование системы государственно-

общественного управления  

 управление развитием. Модернизация учебной базы.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 

качества образования (качество результата, качество условий и качество 

процесса): 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие 

требованиям ФГОС, ГОС); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС, государственным образовательным стандартам); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); 

 удовлетворенность учеников и родителей (законных 

представителей) уроками и условиями в гимназии 
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3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в гимназии; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В течение 2014-2015 учебного года администрация МАОУ гимназии № 

18  совместно с методическими центрами  проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через: 

- мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные 

работы по текстам администрации не реже 1 раза в год) и предметов 

обязательной части учебного плана ФГОС (НОО, ООО); 

- ВШК состояние преподавания на параллелях 5-7 классов с целью 

организации деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (введение в 

пилотном режиме); 

- экспертиза метапредметных результатов  обучения в 5-7 классах; 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных 

учебных предметов, учебных практикумов, анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги 

(элективные учебные предметы, учебные практикумы) на следующий 

учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и  творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита в 2014-2015 учебном году обсуждались 

на педагогических советах школы, научно-методических советах, заседаниях 

методических объединений, родительских собраниях.  

Наряду с количественными индикаторами, во внутришкольной системе 

оценки качества образования используются качественные индикаторы 

(успешность адаптационного периода; результативность участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня, в олимпиадном движении, 

расширение спектра досуговой и игровой деятельности, уровень 

воспитанности, уровень развития ученического коллектива). 
Таблица 38 

Предмет экспертизы 

 

Индикаторы реализации Диагностический  

инструментарий 

1.Анализ внутришкольной 

системы оценки качества 

1.1 качество успеваемости по школе, 

по образовательным уровням; 

- внутренний и внешний аудит 

успеваемости и качества успеваемости 
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образования (внутренний и 

внешний аудит качества 

образовательного 

процесса): 

1.  Качество учебного 

процесса  

 

1.2  сохранение контингента 

отличников; 

 

1.3 занятость  обучающихся в 

элективных учебных предметах,  

факультативах, учебных практикумах 

(компонент образовательного 

учреждения);  

в течение учебного года; 

- количественный показатель 

отличников (сравнительный анализ за 

три года) 

- анализ посещаемости факультативов, 

элективных учебных предметов, 

учебных практикумов 

 

2. Динамика показателей 

обученности обучающихся 

2.1 качество успеваемости по классам 

и параллелям в сравнении с 

аналогичными показателями 

прошлого года; 

 

2.2 качество успеваемости по 

учебным предметам; 

 

 

 

2.3 доля обучающихся,  получивших 

аттестат с отличием; доля 

обучающихся, не получивших 

аттестаты: об основном общем 

образовании, о среднем общем 

образовании; 

2.4  результаты промежуточных и 

диагностирующих тестирований по 

подготовке учащихся 9-11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ 

2.5 динамика результатов Единого 

государственного экзамена; 

2.6 количество обучающихся, 

поступивших на бюджетные 

отделения вузов, в т.ч. на профильные 

специальности; 

2.7 результаты государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 

классов 

- мониторинг успеваемости по классам, 

параллелям с использованием 

информационной системы «Сетевой 

город»; 

- внутренний аудит качества 

успеваемости по предметам с 

использованием информационной 

системы «Сетевой город»; 

- количественный показатель 

(сравнительный анализ за три года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мониторинг результатов 

Контрольных процедур, обсуждение на 

заседаниях Методических центров 

3.  Качество и 

результативность 

совершенствования 

содержания образования 

3.1 качество организации 

предпрофильного образования и 

профильного обучения; 

3.2 доля обучающихся по программам 

предпрофильной и профильной 

подготовки; 

3.3 качество по профильным учебным 

предметам 

3.4 реализация индивидуальной 

траектории развития 

- Мониторинг профессиональных 

предпочтений 

обучающихся 9, 11классов 

 

 

4.  Выполнение 

лицензионных и 

аккредитационных 

показателей, норм СанПин 

4.1 наполняемость классов  II, III 

образовательных уровней в 

соответствии с действующими 

требованиями; 

4.2   использование учебных 

кабинетов; 

4.3 доступность образования (доля 

выпускников основного общего 

образования, продолживших 

образование на  уровне среднего 

общего образования) 

- мониторинг количественных 

показателей 
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Ежегодно в гимназии проходит социологическое исследование 

«Изучение уровня удовлетворенности качеством образовательного 

процесса». В опросе участвуют родители, ученики и педагоги. 

В ходе исследования выявлены стабильно высокие результаты оценки 

уровня удовлетворенности родителей качеством знаний, формируемых 

гимназией: 2008-81%, 2010-93%, 2015-94%. Во время опроса респонденты 

отметили, что, получаемое в гимназии образования, позволяет им быть 

успешными в различных сферах жизни общества. Год от года растет уровень 

удовлетворенности материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса среди гимназистов и их родителей. Сейчас он 

составляет 95% и 92 % соответственно. Растет и удовлетворенность 

доступностью информации среди родителей: 2008  63%, 2010  68%, 2015 - 

90%. Абсолютное большинство родителей удовлетворенны уровнем 

квалификации педагогов: 2008 -77%, 2010 -92%, 2015- 95%.  
Таблица 39 

Индикаторы удовлетворенности учащихся и их родителей 
Индикаторы 

удовлетворенности  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Учащиеся Родители Учащиеся Родители Учащиеся Родители 

Интенсивность обучения 66% 67% 74% 64% 88% 86% 

Самочувствие  ребенка в школе 92% 82% 83% 76% 89% 93% 

Психологическая атмосфера в 

классе 

64% 74% 75% 81% 90% 92% 

Организация коммуникации 78% 87% 81% 81% 91% 90% 

Результативность образования 93% 89% 87% 89% 97% 90% 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ 
гимназия №18 

2.1. Показатели деятельности МАОУ гимназия №18 
Таблица 40 

№ п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение показателя по 

состоянию 

На 

01.08.2014. 

На 01.08.2015. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 1199 

человек 

1163 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 471 

человек 

459 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 549 

человек 

568 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 179 

человек 

136 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек 540 

человек/ 

45% 

501человек/ 

43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,2 балла 4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,0 балла 4,1 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74,1 балла 79,8 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 55,8балла Профильный 

уровень – 59,9 

Базовый 

уровень – 4,6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек/ 0 человек/ 0% 
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выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

% 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

2 человека/ 

1,6% 

4 человека/ 

4,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

6 человек/ 

6,7% 

13 человек/ 

15,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

1199 

человек/ 

100% 

1163 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

872 

человека/ 

72,7% 

1085 

человек\93% 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

190 

человек/ 

15,8% 

103 

человека\9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

583 

человек/ 

48,6% 

756 

человек/65% 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

192 

человек/ 16 

% 

226 человек / 

19 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/

% 

480 

человек/ 

40% 

464 

человека/40% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

46 человек/ 

3,8% 

43 

человека/3,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

1199 

человек/ 

100% 

1163 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 человек/ 

0% 

35 человек/ 3% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 113 человек 97 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

106 

человек/ 

93,8% 

93 человек/ 

95,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

105 

человек/ 

92,5% 

92 человек/ 

94,8 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

7 человек/ 

6,2% 

3 человека/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

4 человек/ 

3,5% 

3 человека/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

100 

человек/ 

88,5% 

95 человек/98% 

1.29.1 Высшая человек/

% 

43 

человека/ 

38% 

40 

человек/41,2% 

1.29.2 Первая человек/

% 

54 

человека/ 

47,78% 

51 

человек/52,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

человек/

% 
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составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

3 человека/ 

2,65% 

9/9,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

13 человек/ 

11,5% 

19 человек/ 

20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

13 человек/ 

11,5% 

9 человек/ 

9,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

22 

человека/ 

19,46% 

22 человека/ 

22,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

113 

человек/ 

100% 

97 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

111 

человек/ 

98,2% 

97 

человек/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,15 единиц 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 41,8 единиц 41,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
 да/нет да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
 да/нет да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 да/нет да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет да/нет 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
 да/нет да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
 да/нет да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
 да/нет да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 1199 

человек/ 

100% 

1163 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 3 кв.м 3,09 кв.м 

 

2.2. Анализ показателей деятельности МАОУ 
гимназия № 18 

 

Анализ показателей образовательной деятельности позволяет 

сделать вывод, численность обучающихся за год уменьшилась на 

33 человека: численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования, сократилась на 12 человек, численность 

учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

сократилась на 43 человека, а численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования увеличилась на 19 человек. 

Уменьшилось и количество учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации на 39 человек. 

Положительной тенденцией в развитии образовательной организации 

является рост среднего балла государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, по русскому языку вырос на 0,3, а математики на 0,1. 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку и математике так же вырос на 5,7 и 4,1 соответственно. 

Выпускников  9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике нет 

так же, как и нет выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике. Все выпускники 9-х  получили 

аттестаты об основном общем образовании, все выпускники 11-х классов  

получили аттестаты о среднем общем образовании. Необходимо отметить и 

еще одну положительную тенденцию, увеличилось количество выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса на 3 % и на 8,6% увеличилось 
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количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием  

Особенностью гимназии является 100% участие обучающихся в  

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. В 2014-2015 учебном году на 

21,7 % увеличился удельный вес учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся.  Наибольший 

рост числа победителей и призеров мы констатировали на федеральном 

уровне – 16,7 %, данная статистика связана с активным участием 

гимназистов в дистанционных проектах, организуемых ЦДО «Эйдос», 

центром довузовской подготовки «Пятерочка», Малой академией наук 

«Интеллект будущего», ЦДО «Снейл», ПСТГУ, МФТИ, УрФУ, УрГУПС. 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, профильного 

обучения остается стабильным. Все учащиеся МАОУ гимназии имеют опыт 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 
Анализ показателей кадрового потенциала МАОУ гимназии №18, 

позволяет сделать вывод, о росте количества педагогов, имеющих стаж до 5 

лет. Их количество увеличилось на 6,65 %. Кроме того, увеличилось 

количество педагогических работников, имеющих стаж свыше 30 лет на 8,5 

%, численность педагогических работников в возрасте от 55 лет остается 

неизменной - 22 человека. 

Большое внимание в гимназии уделяется росту профессионализма 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 100% 

коллектива прошли за последние 5 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, 100 % прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ инфраструктуры МАОУ гимназии №18, позволяет сделать 

следующие выводы. На 1 компьютер приходится 6 учеников. Количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося составляет 41,8, в гимназии есть система 

электронного документооборота. В образовательной организации есть 

библиотека с читальным залом, в котором обеспечена возможность работы на 

стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров, с 

медиатекой, оснащенной средствами сканирования и распознавания текстов, 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, с контролируемой распечаткой бумажных материалов. Удельный 

вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 



71 

 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся составляет 100%. 

 

 


