ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 144,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

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

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Единица
измерения
896 человек
431 человек
368 человек
97 человек
496/63,6
человек/%
33,6/4,6
балл
20,8/4,3
балл
77,6 балл
58,21 балл
0/0
человек/%

0/0
человек/%

0/0
человек/%

0/0
человек/%

численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9
класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21

1.22

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных

0/0
человек/%

0/0
человек/%

12/16,4
человек/%

10/21,2
человек/%

896/100
человек/%
201/23,3
человек/%
21/2,4
человек/%
8/0,9
человек/%
336/39,0
человек/%
569/63,5
человек/%

97/10,8
человек/%
95/11,0
человек/%

0/0
человек/%

программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31

1.32

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,

47 человек
46/97,9
человек/%
45/95,7
человек/%

1/2,1
человек/%

0/0
человек/%

45/95,7
человек/%

21/44,7
человек/%
24/51
человек/%
человек/%

3/6
человек/%
12/25,5
человек/%
5/1
человек/%
18/38,3
человек/%
47/100
человек/%

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество
экземпляров
учебной
и
учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

38/80,9
человек/%

0,14 единиц
15,2 единиц

нет
да
да

нет
да
да
да
896/100
человек/%

2,1 кв. м
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Введение
Самообследование МАОУ гимназии № 144 проведено в соответствии с п.3 ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией». Основанием для проведения самообследования гимназии явился приказ
директора 10.02.2016 г. № 17/2 «О самообследовании».
Для проведения самообследования в гимназии была создана рабочая группа:
председатель – Мокина С.В., директор;
члены рабочей группы:
Кошель Л.Н., зам. директора по НМР, зам. директора по УВР (иностранный язык);
Махнёва И.П., зам. директора по УВР (основная и старшая школа);
Пихиенко Л.А.,зам. директора по УВР (начальная школа);
Веберова Л.В., зам. директора по ВВР;
Ембулаева Л.Н., зав. библиотекой;
Морозов М.Н., зам. Директора по АХЧ;
Полянских З.С., зам. директора по АХЧ.
Самообследование проводилось в соответствии с планом самообследования,
утверждённым директором гимназии (приказ от 10.02.2016 г. № 17/2). План
самообследования составлен на основании приказа Министерства образовании и науки РФ
от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Цель самообследования: определение состояния образовательного деятельности,
выявление проблем в организации работы гимназии, а также выявление резервов,
неиспользованных при организации образовательной деятельности.
При проведении спмообследования рабочая группа анлизировала:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;
- структуру и содержание подготовки обучающихся;
- организацию учебного процесса;
- уровень подготовки обучающихся;
- воспитательную работу в образовательном учреждении;
- научно-методическую и исследовательскую работу.
Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам проведённого
самообследования изложены в настоящем отчёте.

1.Организационно-правовое обеспечение
1.1 Полное наименование образовательного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 144
Сокращённое наименование образовательного учреждения: МАОУ гимназия № 144
1.2 Местонахождение (юридический, фактический адрес)
Юридический адрес: 620088 г. Екатеринбург, ул. Банникова, 2
Фактический адрес: 620088 г. Екатеринбург, ул. Банникова, 2
1.3 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта
(343)360-62-28, e-mailmoy144@mail.ru
Адрес официального сайта: гимназия144.екатеринбург.рф
1.4 Устав
Действующий Устав гимназии утверждён Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга от 29.09.2015 г. № 1735/46/36
.
1.5 Учредитель, реквизиты документов, содержащих решение учредителя о создании
образовательной организации
Учредителем учреждения от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
является Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
Местонахождение учредителя: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а.
Историческая справка.
Школа №144 с преподаванием ряда предметов на английском языке была открыта в 1966
году. С 2000 года – лингвистическая гимназия, с 2003 – МОУ гимназия № 144, с 2011 –
МБОУ гимназия № 144, с 2013 г. – МАОУ гимназия № 144.
Лицензия на образовательную деятельность серия 66 ЛО1 № 0000690 от 16.05.2013 г.
регистрационный номер 17246, срок действия - бессрочно. Свидетельство о
государственной аккредитации серия 66АО1№ 0000329 от 29.05.2013 г. регистрационный
номер 7502 действительно до 30.05.2024.
Гимназия расположена в центре Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.
Имеет благоустроенное здание, 34 учебных кабинета, 2 компьютерных класса, создана
локальная сеть с выходом в Интернет в каждом классе. В гимназии обучаются 862
ученика. В муниципальной системе образования ОУ удовлетворяет спрос на
филологический профиль.
Гимназия имеет свое ЗНАМЯ, ГЕРБ, ФЛАГ, зарегистрированные в геральдической
палате по символам Свердловской области, свой ГИМН.
Миссия гимназии: удовлетворение прав граждан на качественное образование.
Образовательный процесс в гимназии направлен на создание условий для
проектирования образовательного процесса, адекватного современной социокультурной
ситуации, на основе открытости ОУ внешним влияниям, активного взаимодействия с
окружающим миром, расширения образовательной среды гимназии за счет электронных

ресурсов
и сетевых возможностей в условиях реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
Условиями для формирования конкурентоспособности МАОУ гимназии № 144
являются создание инновационной среды для самореализации всех участников
образовательного процесса, расширение спектра образовательных услуг, информатизация
образовательного пространства, расширение сети социального партнерства.
Организационная философия ОУ: «Конкурентоспособный выпускник — гарантия
конкурентоспособности гимназии».
С 1999 г. гимназия №144 – базовая школа ЮНЕСКО (в 2005 и 2008 гг. отмечена
Дипломом Всемирной Федерации ассоциаций центров и клубов ЮНЕСКО за воспитание
международных молодежных лидеров); в 2000 г. – победитель Всероссийского конкурса
«Школа века»; в 2002, 2005, 2007 гг. – лауреат приза «Педагогический триумф»; в 2003 г.
вошла в число «Ста лучших школ России»; в 2004, 2006г.г. – победитель Всероссийского
конкурса «Академическая школа»; в 2007 г. – победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии. В 2013 году
МАОУ гимназия №144 вошла в список лучших школ России «ТОП – 500» (в числе семи
школ г. Екатеринбурга), а также стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая
школа по развитию юнесковского движения».
Гимназия № 144 – учреждение профильное, филологической направленности,
осуществляющее углубленное изучение английского и русского языков со 2 по 11 классы.
Со второй и третьей ступени вводятся дополнительно предметы: «Иностранный язык.
Немецкий язык», «Иностранный язык. Французский язык», «Аналитическое чтение»,
«Англо – язычная печать», «Технология» (на английском языке). Система дополнительного
образования расширена востребованными модульными функциональными курсами по
подготовке к сдаче международных уровневых экзаменов KET, PET, FCE, PTE,
содержание которых соответствует требованиям и формату ЕГЭ и ОГЭ.
1.6 Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.
Вид общеобразовательного учреждения – гимназия.
1.7 Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе
Серия 66 № 007517159 ОГРН 1026605615475 ИНН/КПП 6663057404/668601001
1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Серия 66 № 007340450 ГРН 2136686102122 выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области.
1.9 Свидетельство о праве на имущество
Отдельно стоящее строение общей площадью 4092,60 кв.м.
Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Банникова, д.2.
Серия 66 АЖ 137490, выдано 12.09.2013 г. Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Вид права: оперативное управление.
Кадастровый номер: 66:41:0106128:43
Теплица общей площадью195,4 кв.м

Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Банникова, д.2.
Серия 66 АЖ 137489, выдано 12.09.2013 г. Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Вид права: оперативное управление.
Кадастровый номер: 66:41:0106128:50
1.10

Свидетельство о праве на земельный участок

Земельный участок общей площадью13250 кв.м
Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Банникова, д.2.
Серия 66 АЖ 137488, выдано 12.09.2013 г. Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Кадастровый номер: 66:41:0106124:4
1.11

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Реквизиты лицензии: серия 66ЛО1 № 0000690 регистрационный номер 17246 от 16 мая
2013 г.
Срок действия: бессрочная.
Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Согласно действующей лицензии гимназия имеет право ведения образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:
№ п/п
1.
2.
3.
№ п/п
1.
1.12

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: серия 66АО1
регистрационный номер 8767 от 16 ноября 2015 г.

№ 0002428

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
№
п/п
1
1.
2.
3.
1.13
№

Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Перечень действующих локальных нормативных актов
Наименование локального нормативного Реквизиты

п/п акта
1.
Положение
о
правилах
приёма
обучающихся
в
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение гимназию № 144
2.
Положение
о
режиме
занятий
обучающихся
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением
гимназией № 144, обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетних
обучающихся
Положение о ведении классных журналов
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
гимназии № 144
Положение о рабочих программах
учебных
предметов
(ФГОС),
разрабатываемых в Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении гимназии № 144
Положение о проектной деятельности (в
рамках
реализации
ФГОС)
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
гимназии № 144
Положение о закупках товаров, работ и
услуг
для
нужд
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о Наблюдательном совете
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о единой комиссии по

Приказ директора от 05.05.2014 г.
№ 68/2
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 05.05.2014 г.
Приказ директора от
28.08.2015 г. № 72/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.
Приказ директора от
26.08 2014 г. № 94/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 26.08.2014 г.
Приказ директора № 72/3 от
28.08.2015 г.
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.
Приказ директора № 72/3 от
28.08.2015 г.
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.

Приказ директора № 72/3 от
28.08.2015 г.
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.
Приказ директора № 72/3 от
28.08.2015 г.
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.
Приказ директора № 72/3 от
28.08.2015 г.
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 28.08.2015 г.
Протокол № 1 от 25.04.2013 г.

Приказ директора от 01.04.2013 г. №
53
Протокол заседаний педагогического
совета № 9 от 28.03.2013 г.
Приказ директора от 30.12.2013 г.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

осуществлению
закупок
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Правила поведения для обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о педагогическом совете
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение
об
организации
промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в
форме
семейного
образования
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение об индивидуальном обучении
больных детей на дому Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение
о
получении
общего
образования
в
форме
экстерната
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение
о
дополнительном
образовании детей Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о городском оздоровительном
лагере Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение
об
оказании
платных
образовательных услуг в Муниципальном
автономном
общеобразовательномучреждении
гимназии № 144
Положение о порядке организации
платных образовательных и иных услуг в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
гимназии № 144
Положение о Попечительском совете
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о Совете старшеклассников

Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 26.08 2014 г. №
94/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 26.08.2014 г.

Приказ директора от 26.08 2014 г. №
94/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 26.08.2014 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 19.12.2013 г. №
200/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 5 от 18.12.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о Родительском комитете
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о кубке гимназии по
спортивному
ориентированию
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о сайте Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о локальной информационной
сети
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о группе продлённого дня
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение об аттестационной комиссии
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение о школьной форме и внешнем
виде обучающихся Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о персональных данных
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Положение о персональных данных
работников
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения гимназии № 144
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
для
работников
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Кодекс
профессиональной
этики
педагогических
работников
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназии № 144
Положение об оплате труда работников
Муниципального
автономного

№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 09.04.2013 г. №
58
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 26.08 2014 г. №
94/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 26.08.2014 г.
Приказ директора от 26.08 2014 г. №
94/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 1 от 26.08.2014 г.
Приказ директора от 05.05.2014 г. №
68/2
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 05.05.2014 г.
Приказ директора от 02.11.2012 г. №
175/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 4 от 02.11.2012 г.
Приказ директора от 02.11.2012 г. №
175/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 4 от 02.11.2012 г.
Приказ директора от 01.04.2013 г.
№53/3
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 01.04.2013 г.
Приказ директора от 05.05.2014 г. №
68/1
Протокол заседаний педагогического
совета № 10 от 05.05.2014 г.
Приказ директора от 26.08.2014 г.
Приложение № 1/1 к коллективному

общеобразовательного
гимназии № 144

35.

36.

37.

38.

39.

42.

учреждения договору на 2014-2017 г.г. от
26.05.2014 г.
Протокол № 2 от 26.08.2014 г.
Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации
Положение о компенсационных выплатах Приказ директора от 26.08.2014 г.
работникам
Муниципального Приложение № 1/1 к коллективному
автономного
общеобразовательного договору на 2014-2017 г.г. от
учреждения гимназии № 144
26.05.2014 г.
Протокол № 2 от 26.08.2014 г.
Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации
Положение о стимулирующих выплатах Приказ директора от 26.08.2014 г.
работникам
Муниципального Приложение № 1/1 к коллективному
автономного
общеобразовательного договору на 2014-2017 г.г. от
учреждения гимназии № 144
26.05.2014 г.
Протокол № 2 от 26.08.2014 г.
Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации
Положение о расходовании средств, Приказ директора от 01.04.2013 г.
полученных от приносящей доход №53/3
деятельности
Муниципального Протокол заседаний педагогического
автономного
общеобразовательного совета № 10 от 01.04.2013 г.
учреждения гимназии № 144
Положение о методическом совете Приказ директора от 03.02.2011г. №
Муниципального
бюджетного 12/1
общеобразовательного
учреждения Протокол заседаний педагогического
гимназии № 144
совета № 9 от 03.02.2011 г.
Положение о классном руководстве Приказ директора от 03.02.2011г. №
Муниципального
бюджетного 12/2
общеобразовательного
учреждения Протокол заседаний педагогического
гимназии № 144
совета № 9 от 03.02.2011 г.
Положение
о
Дне
знаний Приказ директора от 03.02.2011г. №
Муниципального
бюджетного 12/2
общеобразовательного
учреждения Протокол заседаний педагогического
гимназии № 144
совета № 9 от 03.02.2011 г.

2. Система управления образовательным учреждением
2.1 Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным
требованиям
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ; Федеральным законом от 03.11.2006 г. «Об автономных
учреждениях»; Уставом гимназии.
Основные направления управления гимназией:
- соответствие деятельности гимназии требованиям законодательства в сфере образования;
- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством предоставляемых
услуг;
- информационная открытость образовательного учреждения;

- создание и развитие условий для получения образования детьми с особыми
образовательными потребностями;
- взаимодействие с социумом;
- сохранение и развитие профессиональных кадров;
- работа с одарёнными детьми;
- создание условий для охраны здоровья обучающихся;
- обеспечение качества финансово-хозяйственной деятельности.
Организационная структура гимназии формируется на основании штатного
расписания и включает следующие подразделения:
- учебную часть;
- методическую службу;
- воспитательную службу;
- библиотека;
- столовая;
- хозяйственная часть.
Действующая организационная структура сформирована в соответствии со
спектром задач, связанных с деятельностью гимназии. Все структурные подразделения
осуществляют свою деятельность на основе положений, должностных инструкций,
утвержденных директором гимназии, и функционируют в составе учебного заведения как
единый учебно-воспитательный комплекс.Работники гимназии входят в различные
профессиональные и предметные ассоциации и советы (Совет работодателей РГППУ;
районные методические объединения, ассоциации учителей-предметников) и обеспечивают,
таким образом, участие общественности в управлении гимназией. Участие Учредителя в
управлении гимназией осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными
законодательством, к которым, в первую очередь, относятся: включение представителей
Учредителя в состав Наблюдательного совета гимназии, аттестация директора гимназии,
утверждение Муниципального задания.
Непосредственное управление деятельностью гимназии осуществляет директор.
Директор гимназии без доверенности действует от имени гимназии, в том числе заключает от
имени гимназии договоры с юридическими и физическими лицами, утверждает штатное
расписание, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, издаёт приказы и
распоряжения, регламентирующие деятельность гимназии, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками гимназии, обеспечивает выполнение санитарногигиенических, противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья
обучающихся и работников гимназии, обеспечивает развитие и укрепление и развитие
материально-технической базы гимназии.
По основным направлениям деятельности управление осуществляется заместителями
директора по учебно-воспитательной, научно-методической, внеклассной воспитательной
работе и административно-хозяйственной работе.
Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления и единоначалия, опосредованно через функционирование Общего собрания
работников, Педагогического совета, Методического совета, Совета обучающихся, Совета
родителей, Наблюдательного совета, Попечительского совета.
Общее собрание работников принимает Устав гимназии, изменения (дополнения) к
нему; утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; принимает решение о
заключении Коллективного договора; выдвигает коллективные требования работников
гимназии.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся действует Педагогический
совет, состав и деятельность которого определяется Положением о Педагогическом совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 144. Заседания
Педагогического совета собираются не реже одного раза в четверть. Заседания
Педагогического совета гимназии протоколируются.

Для рассмотрения научно - методических, инновационных и экспериментальных
проблем организации образовательного процесса и обеспечения повышения квалификации
педагогических работников гимназии создан методический совет, действующий на основании
Положения о его деятельности.
В целях совершенствования преподавательского мастерства и повышения качества
обучения обучающихся в гимназии действуют методические объединения учителейпредметников:
- ШМО учителей русского языка и литературы;
- ШМО учителей естественно-научного цикла;
- ШМО учителей начальных классов;
- ШМО классных руководителей;
- валеологическая секция;
- кафедра иностранных языков.
В соответствии с планами работы школьных методических объединений проводятся
заседания, на которых обсуждаются вопросы учебно - методического образовательного
процесса, формы, средства и методы проведения уроков в соответствии с ФГОС, состояние
успеваемости обучающихся.
На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее
значимых работ, таких как смотры - конкурсы, предметные недели, фестивали, посвященные
знаменательным датам, разработка инновационных образовательных проектов, концепций
перспективных планов развития создаются рабочие группы и комиссии, которые
утверждаются приказом директора гимназии.
В целях оказания содействия в управлении гимназией, воспитании сознательной
дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных условий организации
образовательного процесса, защиты прав и представления интересовобучающихся в гимназии
организована работа Совета обучающихся.

2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной
документации действующему законодательству и Уставу
Для реализации цели и задач деятельностигимназия разработана комплексная
Программа развития на 2014 - 2019 годы. На ее основе разрабатываются текущие планы
работы гимназии. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год,
планируется работа членов администрации, структурных подразделений, школьных
методических объединений.
Программа развития гимназии на период 2014 - 2019 годы - основополагающий
документ, определяющий стратегию и основные направления деятельности коллектива
гимназии на ближайшую перспективу. Программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ, Уставом гимназии.
Цель Программы – создать инновационную поликультурную образовательную среду
гимназии для эффективной школы становления гражданина России XXI века, развития и
самореализации всех субъектов образовательного процесса на основе актуализации
инновационного потенциала гимназии в соответствии с требованиями современного
российского образования. Организация и исполнение Программы осуществляется
педагогическим коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на
заседаниях Педагогического совета, заседаниях школьных методических объединений.
Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация
соответствует действующему законодательству. На период составления отчета о
самообследовании в гимназии действует 42 локальных нормативных акта.
Все действующие в гимназии положения разработаны, согласованы и утверждены в
установленном порядке. С целью поддержания соответствующего качества документов
регулярно ведется пересмотр и актуализация локальной нормативной базы гимназии.

В гимназии ежегодно издаются приказы по организации учебного процесса, по
личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы по основной
деятельности.
Должности работников гимназии определены штатным расписанием. Обязанности
работников определяются должностными инструкциями, разработанными в соответствии с
типовыми должностными инструкциями, с учетом специфики работы образовательного
учреждения. Должностные инструкции сотрудников пересматривались в 2013 году в связи с
вступлением в силу Квалификационного справочника, ФГОС, смены гражданско-правовой
формы образовательного учреждения.
Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС.
Учебно - программная документация гимназии соответствует государственному стандарту в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
обучающихся.

2.3 Организация взаимодействия структурных подразделений гимназии
В гимназии реализуется комплексная система организационно - управленческого
взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию образовательного
процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом.
Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в соответствии с целями
и задачами гимназии. Своевременное и четкое планирование работы всех структурных
подразделений гимназии, контроль за реализацией планов способствует мобилизации
коллектива на выполнение главной задачи – обеспечение предоставления качественного
образования.
Учебно-воспитательный процесс возглавляют заместители директора по учебновоспитательной работе. Учитывая специфику обучения на разных ступенях обучения и
лингвистическую направленность гимназии, в гимназии выделены заместитель директора по
учебно-воспитательной работе в начальной школе, заместитель директора по учебновоспитательной работе в основной и старшей школе, заместитель директора по иностранному
языку.
Воспитательной работой в гимназии руководит заместитель директора по внеклассной
воспитательной работе, который непосредственно подчиняется директору и руководит
педагогом – организатором, педагогами дополнительного образования, библиотекарем.
Библиотека создает единое информационно - методическое пространство,
обеспечивающее образовательный процесс в гимназии.
Диспетчер по питанию ведёт просветительскую работу о необходимости здорового
питания и организует процесс принятия пищи в гимназии, контролирует охват
организованным питанием обучающихся. Диспетчер по питанию взаимодействует с
классными руководителями, родителями, через работу бракеражной комиссии, комиссии по
контролю за организацией питания в гимназии.
Административно – хозяйственную часть возглавляет заместитель директора по
административно – хозяйственной работе, обеспечивает планирование, организацию и
контроль административно - хозяйственного обеспечения деятельности гимназии.
Основные направления и содержание работы гимназии регламентированы для
структурных подразделений положениями, для сотрудников, учителей должностными
инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов и
распоряжений по гимназии, а также еженедельных совещаний при директоре.

3. Соответствие уровня и направленностиреализуемых образовательных программ (по видам
общеобразовательных программ).
3.1 Образовательные программа.
Действующей лицензией от 16 мая 2013 г. (серия 66ЛО1 № 0000690 регистрационный
номер 17246 от 16 мая 2013 г.) определено право на ведение образовательной деятельности

по образовательным программам трёх уровней: начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования.

3.2 Результаты приёма в гимназию за 3 года.
Образовательная программа гимназии учитывает социально-демографические особенности
Орджоникидзевсского района города Екатеринбурга. В деятельности гимназии соблюдается
порядок приёма обучающихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» и региональными нормативными актами.
Отсутствуют жалобы и предписания проверяющих органов.
Приём в 1 класс гимназии за 3 года
2014 год
2015 год
2016 год
114 человек
114 человек
112 человек
4. Содержание образовательных программ
4.1 Соответствие образовательных программ ФГОС
В целях образовательной программы гимназии заложена ориентация на стратегические
цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного
национального проекта « Образование», Национальной доктрины развития образования РФ
до 2025 г., Федеральные государственные образовательные стандарты.
Цели образовательной программы ориентированы на освоение ОП всеми
обучающимися с учётом их индивидуальных способностей и возможностей, то есть ОП
содержит описание модели «модели выпускника» каждой ступени. Цели отражают специфику
общеобразовательной программы гимназии. В ОП определены воспитательные цели для
разных групп обучающихся.
Образовательная программа предполагает возможность создания индивидуальных
образовательных маршрутов для отдельных обучающихся. Сформулированы принципы
комплектования 1-х, 5-х, 10-х классов в соответствии с Уставом, локальными актами
гимназии, не противоречащие федеральным и региональным нормативным актам.
В учебном плане гимназии отражена современная федеральная, региональная
нормативная база. Полностью отражены заявленные цели образовательной программы.
Обосновано разделение классов на подгруппы при изучении отдельных предметов. Учебный
план соответствует нормативным требованиям. Учебный план утверждён директором
гимназии с указанием номера и даты приказа. «Сетки» учебного плана полностью по
структуре (инвариатный, региональный, школьный компоненты) и по перечню (недельная,
годичная) соответствуют образцам, представленным в нормативных документах. В учебном
плане присутствуют все предметы, предусмотренные учебными планами, рекомендованными,
органами управления образованием. Соблюдаются требования к минимальному количеству
часов на каждый предмет, установленного соответствующим вариантом рекомендованного
учебного плана. Количество часов на изучение предметов, элективных курсов, отражённое в
классном журнале, расписании, соответствует количеству часов в учебном плане. Названия
учебных предметов, элективных курсов соответствуют названиям в классном журнале,
расписании, учебном плане.
Содержательное наполнение учебного плана соответствует требованиям нормативных
документов:
- все программы учебного плана соответствуют уровню программ, обозначенных в
приложении к лицензии гимназии;
- распределение часов на профильные предметы, предметы, поддерживающие профиль и
элективные курсы, соответствуют целям образовательной программы;
- соблюдена преемственность в распределении часов регионального и школьного компонента
по классам и ступеням обучения.
4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Перечень учебных программ отражает:
- соответствие названий используемых программ наименованию учебных предметов учебного
плана гимназии;

- соответствие уровня учебных программ и учебно-методического комплекса уровню
пролицензированных образовательных программ;
- выдерживается преемственность в изучении всех учебных предметов по вертикали.
Используемые учебные программы отражают специфику реализуемой образовательной
программы:
- все учебные программы по уровню (углублённые, обеспечивающие профиль,
поддерживающие профиль, базовые, программы элективных курсов) и по количеству часов
соответствуют уровням реализуемых образовательных программ;
- все учебные программы имеют соответствующие грифы согласования;
- соответствие используемых в образовательном процессе учебников федеральному перечню.
Обеспеченность учебных программ необходимым учебно-методическим комплексом:
- учебные пособия соответствуют учебным программам;
- в гимназии используются программно-технологические комплексы по предметам (русский
язык, физика, окружающий мир), обеспеченные и нформационным оборудованием
(установлены интерактивные комплекты, мультимедийные проекторы);
- в наличии разноуровневые дидактические материалы, позволяющие дифференцировать и
индивидуализировать образовательный процесс.
4.2.1. Сочетание основного общего и дополнительного образования:
- использование социокультурного пространства Екатеринбурга;
- взаимодействие с учреждениями профессионального образования и культуры,
учреждениями дополнительного образования (подтверждённое договорами);
- взаимосвязь программ внеурочной деятельности с реализуемыми учебными
программами;
- широкий спектр внеурочной деятельности педагогов и детей по предметам;
- представление положительных результатов педагогической диагностики по вопросам
воспитательной работы и дополнительного образования детей;
- записи в журналах дополнительного образования соответствуют учебным программам,
расписанию.
4.3 Организация учебного процесса
Учебный процесс в гимназии организуется в соответствии с расписанием уроков.
Расписание уроков оставляется в соответствии с учебным планом, годовым календарным
графиком, требованиями СанПиН.
Образовательная программа гимназии содержит описание используемых
педагогических технологий, в т.ч. технологий с использованием информационнотехнических средств. Используемые педагогические технологии, инновационные в том
числе, соответствуют виду образовательного учреждения, профилю образовательных
программ, возрасту обучающихся.
Обеспечиваются валеологических условий:
- соблюдение максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся;
- соблюдение требований к режиму обучения обучающихся, определённых СанПиН.
В гимназии начато формирование службы психолого-педагогического
сопровождения. Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения
предполагает:
- наличие результатов педагогической и психолого-педагогической диагностики по
вопросам обучения и воспитания в структуре образовательного процесса;
- доступность услуг учителя-логопеда для учащихся начальных классов;
- доступность учителя-психолога для обучающихся всех ступеней.
Гимназия укомплектована основным составом педагогического коллектива,
необходимого для реализации образовательной программы. В 2015-2016 году повысили
свою квалификацию 20 человек. Прошли процедуру аттестации педагогических кадров 27
человек, по результатам которой присуждена высшая и первая квалификационная
категория.

Педагогическая нагрузка в гимназии распределяется с учётом преемственности и
целесообразности образовательного процесса. Приказ о педагогической нагрузке издаётся
в начале учебного года. Средненедельная нагрузка на одного педагогического работника
составила 27 часов. В 2015-2016 учебном году произошёл переход на новую систему
оплаты труда. В связи с этим было разработано и принято Положение об оплате труда,
Положение о стимулирующих выплатах, Положение о компенсационных выплатах.
Средняя заработная плата педагогических работников составила 42417,24 рублей.
«Дорожная карта» выполняется.
5. Качество подготовки обучающихся.
5.1 Уровень подготовки обучающихся.
Требования, определяемые ФГОС, рабочими программами по учебным предметам
предъявляются в ходе обучения и обеспечены текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестацией.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных,
итоговых работ, срезов знаний. Содержание контрольно-измерительных материалов
соответствует содержанию программного материала, охватывает весь его объём.
5.2 Характеристика системы управления качеством обучения
Управление качеством обучения в гимназии осуществляется в соответствии с
Программой оценки качества обучения. Система оценки качества обучения обеспечивает
оперативное управление образовательным процессом, его корректировку и
осуществляется с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по предметам федеральным
государственным образовательным стандартам;
- уровня овладения обучающимися компетенциями, знаниями, умениями;
- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных на
улучшении качества обучения.
С целью анализа успеваемости обучающихся, выработки мероприятий по
повышению качества подготовки обучающихся, совершенствования методики
преподавания в гимназии проводятся заседании методического совета, малые
педагогические советы, заседания школьных методических объединений в соответствии с
этапами программы оценки качества обучения.
Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся
систематически проводятся консультации по предметам, индивидуальная работа с
учащимися группы «риска», используется опыт привлечения специалистов-практиков для
профориентационной работы. Внедряются нетрадиционные формы и методы работы с
целью повышения учебной мотивации.
Формами учёта достижений обучающихся являются:
- электронный дневник;
- классный журнал;
- ученическое портфолио.
Система Дневник.ру значительно облегчает учёт достижений обучающихся по
предметам и является средством обратной связи с родителями (законными
представителями).
Проверка классных журналов показывает, что в основном журналы ведутся в
соответствии с инструкцией по заполнению журналов. Однако допускаются следующие
нарушения: неаккуратное заполнение журналов, несвоевременное заполнение журнала,
некорректное исправление отметок, несоответствие записей в ведомости посещений
уроков и страниц записи уроков, не заполняется «Листок здоровья» за оба полугодия. Для
устранения недостатков разработано Положение о классном журнале, так как
использование инструкции по заполнению журнала оказалось неэффективным.
Заместителям директора по учебно-воспитательной работе необходимо усилить контроль
за работой с классными журналами.

Ученическое портфолио приобретает единообразие. Разработано Положение об
ученическом портфолио.
Организация итоговой аттестации в гимназии осуществлялась на основании федеральных
и региональных нормативных документов. Жалоб и предписаний надзорных органов нет.
Все выпускники 11 и 9 классов получили баллы единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена выше нижней границы нормы.
В гимназии действовал пункт приёма основного государственного экзамена. Жалоб и
предписаний надзорных органов нет.
6. Воспитательная работа
В 2015-2016 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на
дальнейшее развитие воспитательной системы на принципах гуманизма через
формирование развивающей и воспитывающей среды, создание гуманистического
характера условий воспитания.
Гуманистические принципы управления предполагали создание необходимых
воспитывающих условий среды в педагогическом сообществе гимназии, а именно,
диалогической образовательной среды, демократического стиля взаимодействия,
предполагающего уважительного взаимоотношения между педагогами, способности
слушать и учиться друг у друга, высокой степени открытости во взаимодействии гимназии
с внешней средой, стимулирование саморазвития, самосовершенствования, как детей, так
и педагогов.
Критерием качества работы классного руководителя в гимназии по-прежнему
является степень реализации обучающимся своих базовых потребностей: насколько он
защищен, какое место в иерархии коллектива класса занимает, насколько занят и успешен
в общественной деятельности, что всё больше находит отражение в массовом участии
обучающихся в Фестивальном движении «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
Реализация воспитательных программ и годового Плана воспитательной работы
происходит за счёт интеграции системообразующих видов деятельности познавательной,
гражданско-патриотической, поликультурной, спортивной и здоровьесберегающей
направленности. В гимназии создано движение юнармейских отрядов в рамках районной
«Экспедиции Память», Клуб «По ту сторону книги», Объединение участников
телевизионного Проекта «Уральская игра», Клуб иностранных языков “Readers’ Club” и
другие объединения гимназистов по интересам.
С 5-го класса ребята знакомятся с новыми формами общественной работы,
осваивают традиции, сложившиеся в старшей школе, пробуют свои силы в работе органов
школьного самоуправления, а именно Школы актива «Лидер» и Совета старшеклассников
«Содружество».
Школа актива «Лидер» является органом ученического самоуправления для
обучающихся 5-7 классов, Совет старшеклассников «Содружество» – для обучающихся 811-х классов.
Воспитательные мероприятия истекшего учебного года входят в круг годовых
традиционных мероприятий программы «Воспитание гимназиста», состоят из модулей и
представлены в следующей таблице:

Месяц

Модуль

Сентябрь

«Учеба, здравствуй!
Гимназия,
здравствуй!»

Мероприятия







Октябрь

«Учителями славится
Россия, ученики
приносят славу ей»





Месячник
безопасности



Ноябрь

«Милосердным
может быть каждый!»




Декабрь

«За здоровье и
безопасность наших
детей!»







Январь

«Неделя науки»

Февраль

«Защитникам
Отечества
посвящается»









Март

«Гимназическая
неделя»




Апрельмай

«Поклонимся
великим тем
годам…»




День знаний «Школьная планета – 2014»
Уроки знаний по теме «Моя малая Родина»
Мероприятия
к
10-й
годовщине
трагических событий в г. Беслане
День здоровья
Профилактическая акция «Школа без
наркотиков»
Стартинэйджер и конкурс плакатов «Нет
наркотикам!»
Выборы актива
День самоуправления (День дублёра)
Концертно-развлекательная программа «Вы
– чудесный учитель!»
Праздник для обучающихся 5-х классов
«Посвящение в 5-классники»
Десант Добрых Дел – сбор макулатуры
Встречи-концерты «Мама – нежное слово
…»
Конкурс агитбригад «В здоровом теле –
здоровый дух!»
Конкурс миниатюр «Здоровым жить
здорово!»
Конкурс слоганов и листовок «Начни с себя
– живи безопасно!»
Проект Совета старшеклассников для
обучающихся
начальной
школы,
посвящённый Дню героев Отечества «Есть
ли герои у нашего времени?»
Реализация
поликультурного
проекта
«Салют, Фестиваль!»
Предметные Дни
День науки
Школьная НПК
Кубок
Гимназии
по
спортивному
ориентированию «Встречаем Победную
весну!»
Уроки мужества, посвящённые Победе в
Великой Отечественной Войне
Интеллектуальный марафон, посвящённый
Победе в Великой Отечественной Войне
«По страницам истории ВОВ»
День открытых дверей
День театра
Благотворительная
ярмарка
благодарность за Победу!»
Конкурс военно-патриотической
«Никто не забыт, ничто не забыто»

«В
песни

Май

«Не повторяется
такое никогда»







В течение
года

«В мире друзей»



Акция «Бессмертный полк»
Акция «Спасибо деду за Победу»
Концерт-митинг для ветеранов войны и
тружеников тыла «Никто не забыт, ничто не
забыто»
Линейка «Последний звонок - 2016»
Участие в Международных проектах на
английском языке

Второй год команда гимназии участвовала в городском телевизионном проекте
«Уральская игра» Дворца Молодёжи. Темы игр «Достопримечательности Екатеринбурга»,
«I-tiтехнологии на Урале»», «Урал инженерный», «Всё для Победы!», «Памятные места и
выдающиеся деятели Урала для Победы» были в большинстве своём посвящены 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и направлены на формирование гражданской
позиции и патриотизма обучающихся, воспитание любви к своему краю, своей малой
родине. Формирование представления о роли Урала не только в экономике и культуре
России, но и его вкладе в Великую Победу над фашизмом.
В рамках цикла мероприятий, посвящённых Году литературы, областного
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» были подготовлены и
проведены тематические классные часы, лектории, викторины. Разработаны,
подготовлены и реализованы новые проекты: «В гости к пану Кляксе», «Воспитание
сердца», исследования «Книга лета 2014», «Что читали дети в войну», виртуальная
экскурсия по Уралмашу военной поры, основанная на документальных воспоминаниях,
экскурсия по школьному музею «Эстафета памяти», проведен общешкольный День
чтения, продолжается работа по реализации проектов «Лекарство от амнезии», «Время
читать», «Книжный аукцион», «Праздничное чтение».
Обучающиеся гимназии приняли участие в районном «Дне грамотности»,
телекоммуникационном проекте «Друг детства» к 100-летию В.Драгунского, городских
Балашовских чтениях, встрече с писателями Янисом Гратсом и Светланой Лавровой,
проекте «Литературная матрица».
Удачным было участие старшеклассников гимназии в областной олимпиаде
«История культуры России», организованной УрФУ, в которой участники заняли два
призовых места.
В прошедшем учебном году была организована и поставлена на новый уровень
работа с обучающимися гимназии по профориентации. Целью стало совершенствование
системы профориентационной работы в ОУ с тем, чтобы сменить вектор профориентации,
а именно, ориентировать выпускников гимназии после её окончания на получение
высокотехнологичных рабочих профессий и инженерных специальностей. Для её
достижения был заключен договор социального партнёрства с промышленным
предприятием ОАО «Уралмашзавод», флагманом международного и гигантом
отечественного тяжёлого машиностроения (Договор о сотрудничестве №1/270-001-2112 от
21.11.2014). В рамках данного сотрудничества был составлен план мероприятий по

реализации профориентационного проекта «Новый «старый» Уралмашзавод» и группа
обучающихся 8-х классов согласно этому плану приступила к его реализации. Кроме бесед
и классных часов по профессиональному самоопределению и выявлению интересов и
склонностей было проведено три экскурсии и два мастер-класса в цехах ОАО
«Уралмашзавод».
7. Условия реализации образовательной программы
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Гимназия располагает квалифицированным педагогическим составом, позволяющим
обеспечить качественное образование.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательных программ
Высше ПедВысшее ВысI к/к Без
До 35 До 55 Свые
образо- педагоги- шая
к/к
лет
лет
ше 55
образо- вание
ческое
к/к
лет
вание
Всего
51
45
46
23
24
4
4
30
13
учителей, из
них:
совместител 4
4
4
1
2
2
1
1
2
и
Целью повышения квалификации педагогических кадров является обновление их
теоретических и практических знаний в соответствии с повышающимися требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов. К видам дополнительного
профессионального образования педагогических и руководящих работников относятся:
- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- практико-ориентированные семинары.
В гимназии самой распространённой формой развития персонала является курсы
повышения квалификации. Обучение педагогических работников проводится исходя из
диагностики уровня квалификации и педагогического мастерства, информационных
потребностей в нормативно-правовой документации, знаний в области педагогики, методики,
психологии, а также перспектив развития. Планирование обучения проводится в соответствии
с федеральными и региональными и муниципальными нормативными актами.
Учителя гимназии активно участвуют в информационных семинарах, проводимых для
педагогических и руководящих работников Управлением образования Администрации города
Екатеринбурга.
7.2 Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность
Основной базой для проведения исследовательской работы обучающихся являются
школьные методические объединения, учебные кабинеты, учебные мастерские.
Школьные методические объединения учителей по предметам разрабатывают и
утверждают документацию по исследовательской деятельности обучающихся в учебном
процессе:
- тематику индивидуальных занятий;
- перечень лабораторных работ с элементами исследований.
Характер исследовательской работы обучающихся
определяется тематикой и
спецификой работы ШМО и включает в себя:
- экспериментальную работу;
- теоретическую работу;
- реферативную работу.
Результаты исследований обучающихся оформлялись в виде докладов, сообщений,
мультимедийных презентаций, с которыми авторы выступали на научно-практических
конференциях районного, городского, областного уровня.

В 2016 году прошёл традиционный День науки, в течение которого 96 обучающихся
представили свои работы.
7.3 Методическая работа
План методической работы в гимназии разрабатывается на основе перспективной
программы повышения профессиональной компетентности педагогического состава. Все
учителя включены в структурные подразделения и имеют индивидуальный план методической
работы, о выполнении которого они отчитываются на заседаниях методического объединения.
Все аспекты методической работы координируются методическим советом, на
заседании которого рассматриваются:
- вопросы анализа состояния, эффективности и планирования методической работы в
гимназии;
- вопросы организации работы по организации разработки основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения;
- презентация портфолио аттестующихся педагогов;
- вопросы подготовки к участию в конкурсах;
- вопросы разработки банка методических материалов.
Решения, принятые на методическом совете, закладываются в основу управленческих
решений и служит основанием для организации работы во всех подразделениях.
Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач:
- завершить разработку учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
- обеспечить эффективность образовательного процесса за счёт повышения уровня его
технологичности путём рационального использования форм, методов, приём и средств
обучения и воспитания;
- продолжить работу по разработке и внедрению фондов оценочных средств для оценки
уровня сформированности учебных компетенций;
- обеспечить содержательное наполнение электронного банка данных современными
программными и методическими материалами и его функционирование в рамках локальной
сети гимназии;
- организовать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта
творчески работающих учителей;
- создать условия для развития творческого потенциала обучающихся исследовательской
компетентности и самостоятельности путём вовлечения в различные виды деятельности.
8. Выводы
На основании проведённого самообследования образовательного учреждения в целом и
по отдельным показателям, рабочая группа сделала следующие выводы:
1. Содержание основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС.
2. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям основных
образовательных программ.
3. Воспитательная
деятельность
образовательного
учреждения
соответствует
требованиям ФГОС.
4. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые для определения
его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу «автономное учреждение».

