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Раздел I. Общая характеристика деятельность образовательного учреждения
в 2016-2017 учебном году
Сведения о типе, виде, статусе учреждения, лицензии на образовательную
деятельность, государственной регистрации
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Учредитель: Комитет по делам образования г. Челябинска.
Местонахождение и адрес осуществления образовательной деятельности: 454091, г.
Челябинск, улица Елькина, 10, 454091г. Челябинск, Свердловский проспект, 59 (каб.12,13,14)
Телефон/факс: (351) 263 56 04.
Реквизиты Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц: основной
гос. регистр. № 6176456304998 от 20 октября 2017.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным Комитетом по делам образования города Челябинска, приказ № 2116-у от 01
декабря 2015 года, лицензией: № 12984 от 21 июля 2016 года, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области на срок действия бессрочно на право ведения
образовательной деятельности по основным программам: начальное общее образование;
основное общее образование; среднее общее образование и дополнительным
общеобразовательным программ: дополнительное образование детей и взрослых.
Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации:
регистр. серия 74А01 №0001619, регистрационный № 2527 от 23 сентября 2016 года, выданное
Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия до 28 декабря 2023
г.
Директор
Осипова Инна Владимировна, Почѐтный работник общего образования РФ
(тел/факс (351) 263-56-04)
Заместители директора по УВР:
Гусева Евгения Николаевна,
Герасименко Ольга Николаевна,
Сичинская Нелли Михайловна
(тел (351) 266-16-94)
Заместители директора по ВР
Ушакова Елена Евгеньевна
(тел (351) 266-16-94)
1.1.

1.2. Структура образовательного учреждения и контингент учащихся
В гимназии в 2016-2017 учебном году в 21 классе обучалось 612 обучающихся 1-11
классов.
Средняя наполняемость классов:
1-4 классы – 33,75 обучающихся;
5-9 классы – 27,7 обучающихся;
10-11 классы – 32,5 обучающихся.
В таблице 1 представлена структура образовательного учреждения и контингент учащихся
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в 2016-2017 учебном году.
Таблица 1
Структура образовательного учреждения и контингент учащихся

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в 2016-2017 учебном году
(данные на 30.06.2017г.)
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В 2016-2017 году основной контингент учащихся в основном был сформирован со всех
районов города Челябинска.
По данным анкетирования родителей учащихся, информация о гимназии получена:
 от знакомых, обучающих детей в гимназии №10 51%;
 от родственников, обучающих детей в гимназии №10 26%;
 из средств массовой информации 23%.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 июня 2017 года, в гимназии обучается
613 учащихся. Из них учащихся
 из неблагополучных семей – нет,
 из малообеспеченных семей – 6,
 из многодетных семей – 39,
 из неполных семей – 76,
 из семей-участников военных конфликтов – 24,
 инвалидов – 1,
 находящихся под опекой – 1,
 приемный ребенок – 1,
 находящихся на учете в ОДН УВД Центрального района – нет.
На протяжении последних десятилетий выпускники гимназии № 10 – социально успешные
люди, из них 90% имеют высшее образование, около 25% имеют ученые степени.
Статистические данные по профессиональной стратификации выпускников (1995 – 2017
годы) по направлениям:

гуманитарное (включая музыкальное и хореографическое) 62%;

техническое (включая экономическое) 34%;

медицинское
4%.
Около 20% выпускников направляют своих детей, родственников в гимназию №10.

1.3. Сведения о режиме работы
Режим функционирования МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» устанавливается на
основании требований санитарных норм, Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, федерального государственного образовательного стандарта,
Устава, Основных образовательных программ, Правил внутреннего распорядка
образовательного учреждения.
1. Образовательный процесс в гимназии проводится в течение учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября.
2. Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 рабочие недели, для 2-4 классов –
34 недели, 5-11 классов – 35 рабочих недель. Для учащихся 1-4-х классов устанавливается 5дневная учебная неделя, для 5-11 классов – 6-дневная.
3. Продолжительность каникул составляет в летнее время не менее 8 недель, в течение
учебного года – не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1-х классов предусмотрена
дополнительная неделя каникул в 3 четверти.
4. Учебный год условно делится на I уровне общего образования на четверти, на II уровне
общего образования на триместры и на III уровне общего образования на полугодия,
являющиеся периодами, за которые обучающимся выставляются отметки обучающимся за
текущее освоение образовательной программы.
5. Образовательный процесс обучающихся 1-11 классов проводится в первую смену.
6. Продолжительность уроков для 2-11 классов 45 минут. Изменения продолжительности
урока возможны в случаях производственной необходимости закрепляемые приказом
директора образовательного учреждения. Для 5-11-х классов устанавливается ступенчатый
режим обучения.
7. Для 1-х классов в сентябре, октябре проводятся 3 урока по 35 минут, с ноября – 4 урока
по 40 минут. Продолжительность перемен не менее 10 минут. Для организации отдыха и
приема пищи перемены увеличиваются до 20 минут.
8. Курсы внеурочной деятельности, индивидуальные, групповые занятия, занятия по
программам дополнительного образования учащихся 1-11 классов организуются во второй
половине дня, за пределами основного расписания. Для учащихся 1-4 классов на платной
основе работает 7 групп по присмотру и уходу за детьми во внеурочное время.
9. Продолжительность занятий учебных групп дополнительного образования определяется
«Правилами внутреннего распорядка Образовательного учреждения», «Правилами внутреннего
трудового распорядка Образовательного учреждения» и Учебным планом в соответствии с
действующими нормативами, федерального компонента государственного образовательного
стандарта, федеральным государственным образовательным стандартом.
1.4. Сведения об органах государственно-общественного управления и самоуправления
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов
государственной политики в области образования определяет государственно-общественный
характер управления образованием. Закон предусматривает право участия в управлении
образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников образовательного
учреждения. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №
10 г. Челябинска» созданы:
- Объединения родителей и попечителей: Попечительский совет, родительские комитеты.
- Общественно-педагогические объединения: Педагогический совет МБОУ «Гимназия №
10 г. Челябинска», Совет МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска», общее собрание работников
трудового коллектива, кафедры, методические объединения,

- Детские общественные объединения: Совет обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска».
Основные проекты, в которых участвовал Совет обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска» в 2016-2017 учебном году:
1. Осенний сбор лидеров (сентябрь, 2016г.);
2. Акция «День Учителя» (октябрь, 2016г.);
3. День самоуправления (апрель,2017г.);
4. Участие в праздничных мероприятиях к 80-летию Гимназии (в течение года);
5. Летний форум лидеров «Меридиан».
Деятельность указанных органов управления регламентируется с Конституцией Российской
Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», а также локальными нормативно-правовыми
актами, а именно: Положением о Совете МБОУ «Гимназия №0 г. Челябинска», Положением о
Педагогическом совете, Положением о Попечительском совете, Положением о Совете
обучащюихся, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Заседания органов государственно-общественного управления проходят согласно планам
работы, решения оперативно доводятся до всех субъектов образовательных отношений.
Организована планомерная совместная деятельность всех представителей школьного
сообщества по реализации программы развития, целевых программ, основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС, экспертизе результатов образования.
1.5. Сведения о наличии сайта
Сайт гимназии был создан в 2009 году. Адрес сайта http://gimn10.ru. с 1.04.2015г. сайт
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» оптимизирован и перемещѐн на новую платформу
www.гимн10.рф. Обусловлено это тем, что с 01 июля 2014г. в соответствии с письмом
Управления по делам образования г. Челябинска от 11.03.2015 г. №178 «О хостинге сайтов на
территории РФ» технические средства информационных систем (серверы, на которых
размещены сайты ОУ) должны размещаться на территории Российской Федерации. Доменные
имена «www.gimn10.ru и www.гимн10.рф» были размещены на территории РФ. В таблице 2
представлена информация о динамике количества посетителей сайта МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска» в 2016-2017 учебном году.
Таблица 2
Динамика количества посетителей сайта за 2016-2017 учебный год
Сайт:
Период:
Тип источника
трафика
Переходы из
поисковых систем
Прямые заходы
Внутренние
переходы
Переходы по
ссылкам на сайтах

www.gimn10.ru
01.09.2016г. – 31.05.2017г.
Количество
Количество
визитов
просмотров
49,9 %

14740

29,2 %

8629

13,7 %

4058

4,34 %

1282

Показатель
отказов

15,1%

Средняя глубина
визитов

3,39

Переходы из
социальных сетей

2,9 %

857

К преимуществам перехода на новую платформу следует отнести:
1. Техническая поддержка продукта.
2. Простой и понятный интерфейс административной панели.
3. Встроенный шаблонизатор метаданных и много стандартных модулей.
4. Готовый функционал.
5. Веб-безопасность.
6. Высокая производительность.
7. «Облачные» сервисы.
8. Интеграция с «1С».
9. Адаптация к мобильному рынку.
10. Мобильное администрирование.
11. Мобильные приложения.
Недостатками в работе на новой платформе остаются следующие факты:
1. Ядро сайта нельзя трогать. Нельзя изменять или править ядро сайта.
2. Стандартные компоненты и нестандартные компоненты сложно дорабатывать.
Отсутствие гибкости делает технические решения очень затратными.
3. Ресурсоѐмкость.
4. Часто обнаруживается несоответствие реальных возможностей системы рекламным
материалам.
Сайт гимназии обновляется 1 раз в 7 дней. В течение 2016-2017 учебного года были
решены следующие задачи по модернизации:
- разработана версия для слабовидящих;
- добавлена электронная версия регистрации на подготовительные курсы;
- создан раздел к 80-летию гимназии;
-добавлено интерактивное окно для связи с выпускниками и возможность сбора
корреспонденции «Поздравь гимназию» для выпускников и гостей сайта.
Контактная информация
Электронный адрес:gimn10@inbox.ru
Раздел II. Особенности образовательного процесса
2.1. Характеристика образовательных программ.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска».при
получении начального общего образования. ООП НООразработанана основе Примерной
основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом типа
образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Совета гимназии,
Ученического совета), обеспечивающих государственнообщественный характер управления МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска».

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
-формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населѐнного пункта, района, города).
Образовательные технологии:
1.Проектные технологии
2.Технология проблемного диалога
3.Технология оценивания
4.Технология продуктивного чтения
5.Технология групповых видов работы
Методы обучения:
Лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решение задач, работа с
книгой, частично-поисковый, исследовательский, аналитический, синтетический, индуктивный,
дедуктивный.
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
МБОУ «Гимназия № 10», реализующая основную образовательную программу начального
общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом гимназии.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Гимназия №
10 г. Челябинска" (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с
учѐтом изменений (приказ МОиНРФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ
МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрировано в Минюсте РФ
06.02.2015г., рег.№35915(далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы,
определяет содержание и организацию образовательных отношений науровня основного
общего образования.
Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит следующие
разделы:

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий науровня основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
— программу коррекционной работы (в том числе работу с одарѐнными учащимися);
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации учебновоспитательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 Учебный план основного общего образования;
 Календарный учебный график;
 План внеурочной деятельности;
 Система условий реализации основной образовательной программы
 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного
общего образования
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых

личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Социальный заказ законных представителей обучающихся
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
сформировано с учѐтом потребностей обучающихся и их родителей. Ежегодно с этой целью
проводится анкетирование обучающихся по выбору курсов внеурочной деятельности, на
основании результатов анкетирования составляется проект плана внеурочной деятельности на
учебный год. На родительском собрании родители обучающихся знакомятся с проектом
перспективного учебного плана и проектом плана внеурочной деятельности обучающихся. В
сентябре обучающиеся и их родители делают выбор курсов внеурочной деятельности (форма
подтверждения – заявление родителей); на основании заявлений родителей (законных
представителей) формируются группы и составляется расписание занятий.
Родители обучающихся ознакомлены с их правами и обязанностями в части формирования
и реализации основной образовательной программы основного общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ гимназии №10;
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
осуществление
учебновоспитательной деятельности.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются
в заключѐнном между ними и МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска" договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
Образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ «Гимназия № 10
г. Челябинска» определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
среднего общего образования. Данная программа в 2016-2016 учебном году была реализована в
10-11 классах гимназии.
Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 11 модулей:
Образовательная программа содержит 7 модулей:
1. пояснительная записка;
2. учебный план;
3. календарный учебный график;
4. рабочие программы учебных предметов, курсов;
5. оценочные материалы;
6. методические материалы;
7. система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое
обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение).
Цель реализации программы – создание условий для повышения доступности и качества
гимназического образования на ступени среднего общего образования.
Задачи:
 реализация
программ
профильных
учебных
предметов
«Русский
язык»,
«Обществознание», «Право»; реализация программ учебных предметов, за исключением
предметов «Русский язык», «Обществознание», «Право», на базовом уровне (социальногуманитарный профиль);

 реализация программ учебных предметов на базовом уровне (общеобразовательный
(универсальный) модуль;
 реализация индивидуального и дифференцированного подхода в процессе работы с
учащимися высоких интеллектуальных и творческих способностей на основе
сотрудничества с вузами г. Челябинска;
 формирование у учащихся навыков исследовательской и проектной деятельности.
Образование в гимназии направлено на реализацию следующих задач:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
 воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
 формирование языковой, лингвистической, культуроведческой, коммуникативной
компетенций учащихся;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности.
2.2. Система дополнительного образования
Одним из стратегических направлений развития образования является создание
эффективной системы социализации детей и молодежи, поддержки талантливых детей, где
одновременно с реализацией стандарта общего образования выстраивается разветвленная
система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего
периода становления личности.
В гимназии сформирована система дополнительного образования, которая характеризуется
постоянным кадровым составом педагогов и участников объединений. В таблицах 3-5
представлена информация по индикативным показателям дополнительного образования
Таблица 3
Индикативные показатели системы дополнительного образования
МБОУ «Гимназия № 10 в 2016-2017 учебном году
Всего численность

В том числе

социальнопедагогическое

569

9

45

0

0

физкультурно спортивное

техническое

естественнонаучное

623

художественное

туристскокраеведческое

обучающихся по
направлениям
дополнительных
общеобразовательных
программ

0
Таблица 4

Возрастная характеристика
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей
МБОУ «Гимназия № 10 в 2016-2017 учебном году
Направленность
Естественнонаучная**
Социальнопедагогическая***
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Художественная
ВСЕГО:

Количество
обучающихся
(1-4 классы)
0
0

Количество
обучающихся
(5-9 классы)
0
45

Количество
обучающихся
(10-11 классы)
0
0

Всего

0
0
0
266
266

0
0
0
275
275

0
0
0
37
37

0
0
0
578
623

0
45

Таблица 5
Характеристика программного обеспечения дополнительного образования детей
МБОУ «Гимназия № 10 в 2016-2017 учебном году
Направленность

Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Художественная

Количество
программ

2
1
36
Всего: 39

Из них количество программ
с использованием
для детей с ОВЗ
дистанционного
обучения
-

Ориентируясь на государственный заказ, сформулированный в нормативных документах в
области образования, учитывая особенности детско-взрослого коллектива педагогическим
коллективом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» были разработаны и реализовывались
следующие программы: мероприятия областной программы «Дети Южного Урала», Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска» на ступени начального общего образования, Программа воспитания и
социализации обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска».г. Челябинска на ступени
основного общего образования.
Программа воспитания и социализации, реализуется в совместной социальнопедагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни, с

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики профессиональной
деятельности и направленности Гимназии, как учреждения обеспечивающего углубленное
изучение образовательной области «Искусство» и интеграцию общего и дополнительного
образования.
Важным позитивным фактором при реализации данной программы являлась возможность
опоры на результаты воспитания, заявленные Программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся Гимназии на ступени начального общего образования.
Для создания среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся и позитивные образцы поведения в 2016-21017 учебном году:
 целиком обновилась Доска Почета гимназии;
 победителям интеллектуальных, творческих и социально-педагогических конкурсов на
линейке «Последнего звонка» вручены памятные медали «Звезда гимназии»;
 состоялся традиционный V Торжественный прием директора «Звезда гимназии» для 30-ти
лучших учащихся и их родителей;
 среди наших учащихся обладатели премии Администрации города Челябинска лучшим
учащимся ОО в 2017 году – Кабирова Кира (7б класс);
 события школьной жизни сопровождаются выпуском афиши и информацией на сайте
Гимназии.
В календаре общешкольных мероприятий сохранились прежние мероприятия и появились
новые значимые:
 День Знаний в Концертном Зале филармонии (сентябрь);
 «Посвящение в гимназисты» (ноябрь);
 Х фестиваль патриотической песни «О главном», посвященный 80-летнему юбилею
Гимназии (февраль);
 Отчетный концерт творческих коллективов гимназии (апрель);
 Торжественные линейки «Последний звонок» (май);
 Юбилейные проектные задания для каждого класса для создания экспозиций виртуального
и открытого музея;
 Задание на лучшее поздравление от класса «Классное поздравление».
В декабре 2016 года состоялся IV-й фестиваль семейного музицирования «Музыка души в каждой семье», в котором приняли участие 41 семейный ансамбль (35 –в 2015 году), 129 (100
в 2015 году) любителей домашнего музицирования.
Фестиваль патриотической песни «О главном»: «Гимназии поющие сердца», прошедший
в марте на сцене ДК «Дзержинец» объединил 620 человек учащихся, 22 класса (в том числе
учащиеся 1х классов), 22 классных руководителей. Гостями фестиваля были представители
Совета ветеранов Центрального района.
Отчетный концерт творческих коллективов гимназии, посвященных 80-летию Гимназии
№ 10 «Музыка детских сердец» состоялся 11 мая 2017года в ДПШ им. Крупской Н.К.
Выступления творческих коллективов и солистов, которые как всегда были подготовлены на
высоком уровне, завершились дебютным выступлением учащихся 1а класса, на сцене появился
«торт со с свечами», задуть которые помогал весь зал.
Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы
Продолжительность учебного года в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»:

 начало учебного года 01.09.2017г;
 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели;
во 2-4-х классах – 3
в 5-11-х классах – 35 недель.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы – 2 5-ые классы – 2 9-ые классы – 2
2-ые классы – 2 6-ые классы - 2 10-ые классы – 1
3-ьи классы – 2 7-ые классы – 2 11-ые классы – 1
4-ые классы – 2 8-ые классы – 2
Таблица 6
Регламентирование образовательного процесса в
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» на 2016-2017 учебном году

начала четверти
1-4 классы
1-ая четверть
2-ая четверть
3-ья четверть
4-ая четверть
5-9 классы
1-ый триместр
2-ой триместр
3-ий триместр
10-11 классы
1-ое полугодие
2-ое полугодие
1-11 классы
осенние каникулы
зимние каникулы
весенние каникулы
Летние каникулы

Дата
окончания четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)

01.09.2017г.
06.11.2017г.
11.01.2018г.
02.04.2018г.

27.10.2017г.
27.12.2017г.
23.03.2018г.
25.05.2018г.

8
8
10
8

01.09.2017г.
01.12.2017г.
01.03.2018г.

30.11.2017г.
28.02.2018г.
31.05.2018г.

12
11
12

01.09.2017г.
11.01.2018г.

27.12.2017г.
31.05.2018г.

16
19

29.10.2017г.
28.12.2017г.
25.03.2018г.
01.06.2018г.

05.11.2017г.
10.01.2018г.
01.04.2018г.
31.08.2018г.

8
14
8
92

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 18.02.2018г.
по 25.02.2018г.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;
6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность:
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» работает в первую смену.

В первом полугодии в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
сентябре-октябре- 3урока по 35 минут каждый; после 3 урока – динамическая пауза (прогулка
на свежем воздухе или игры в помещении) длительностью 40 минут. В ноябре-декабре- 4 урока
по 35 минут каждый; в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый.
 Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.
Таблица 7
Регламентирование образовательного процесса

в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» на 2016-2017 учебном году
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
Режим учебных занятий для обучающихся 1-х классов по 35 минут
8-25
1 урок
9-00
9-00
1-ая перемена
9-10
9-10
2 урок
9-45
9-45
2-ая перемена
10-10
(организация питания)
10-10
3 урок
10-45
10-45
Динамическая пауза
11-25
ДO
(организация
питания)
11-25
17.00
Режим учебных занятий для обучающихся 1-х классов по 40 минут
8-20
1 урок
9-00
9-00
1-ая перемена
9-10
9-10
2 урок
9-50
9-50
2-ая перемена
10-10
(организация питания)
10-10
3 урок
10-50
10-50
Динамическая пауза
11-30
11-30
4 урок
12.10
12.10
ДO (организация питания)
17.00
Режим учебных занятий для обучающихся 2-11-х классов по 40 минут
8-15
1 урок
9-00
9-00
1-ая перемена
9-10
9-10
2 урок
9-55
9-55
2-ая перемена
10-15
(организация питания)
10-15
3 урок
11-00
11-00
3-ья перемена
11-20
(организация питания)
11-20
4 урок
12-05
12-05
4-ая перемена
12-15
12-15
5 урок
13-00
13-00
5-ая перемена
13-20
(организация питания)
13-20
6 урок
14-05
14-05
6-ая перемена
14-25
(организация питания)
14-25
7 урок
15-10
15-10
7-ая перемена
15-20
15-20
8 урок
16-05
16-05
8-ая перемена
16-15
16-15
9 урок
17-00
17-10
9-я перемена
17-10
17-10
10 урок
17-55

1.
2.
3.
4.

3.1.
Сведения об учебно-материальной базе, благоустройстве, оснащении
Спортивный зал – 1;
Балетных залов – 2;
Кабинетов начальных классов – 7;
Предметных кабинетов – 12;

5. Кабинетов музыкально-теоретических дисциплин – 2;
6. Кабинетов для индивидуальных занятий на музыкальном инструменте – 10;
7. Оркестровых классов – 1;
8. Хоровых классов – 1.
Для вспомогательного процесса в гимназии имеются следующие помещения:
1. Костюмерных – 1;
2. Административных кабинетов – 4;
3. Музей – 1;
4. Библиотека – 1;
5. Медицинский кабинет – 1;
6. Туалетных комнат – 4;
7. Кабинетов вспомогательных служб – 2.
Таблица 8
Приобретение оборудования и материалов в 2016-2017 учебном году

№
1

2

Оборудование, мебель, материалы






























Мультимедиа проектор
Спортинвентарь
Системный блок
Ноутбук
Фортепиано (электронное)
МФУ Epson L362
Лего-конструктор
Системный блок
Монитор
Камера видеонаблюдение
Лего-конструктор
Модуль памяти
Тумба, пенал
Стол
Доска магнитная
Контрабас
Кресло офисное
МФУ KYOCERA FS-1020MF
Система видеонаблюдения
Табурет круглый
Жалюзи
Студийный свет
Комплект корпусной мебели
Проектор Epson EB-X31
Кресло Бюрократ
Комплект лыжный
Стеллаж с дверцами
Тумба с мойкой
Шкаф закрытый

Реактивы для кабинета химии

Стоимость,
руб
29 292,00
149923,00
39 323,00
121 000,00
85 590,00
15 166,00
8 200,00
202 086,00
88 800,00
7 650,00
56 000,00
618,00
7 413,00
12 000,00
10 800,00
65 000,00
4 279,00
8499,00
47 600,00
10 200,00
14 286,00
58 640,00
5 000,00
40 000,00
3 090,00
95 361,00
5 300,00
3 470,00
4500,00
12 000,00

Источник финансирования
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
внебюджет
внебюджет
внебюджет
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
НБ Фонд «Опора»
бюджет

3

4
5

Оборудование кабинета географии
(глобусы,
коллекции
«Полезные
ископаемые»)
Набор инструментов для кабинета
математики
Посадочные материалы (цветочная
рассада)

12 250,00

бюджет

3 903,00

бюджет

10 000,00

НБ Фонд «Опора»

Пришкольная территория гимназии в 2016-2017 учебном году дополнительно
благоустроена (высажена рассада, розы, сформированы клумбы альпийской горки, оформлены
газоны с посевом травы, установлены тротуарные бордюры, окрашено ограждение на
территории гимназии, скамейки, расположенные в зоне отдыха, проведена посадка деревьев
рябины (5 шт.), проведен монтаж резиновой травмобезопасной плитки на детской площадке
S=200 кв.м).
Оснащение большинства предметных кабинетов отвечает современным требованиям к
условиям обучения. Однако в гимназии есть кабинеты, требования к оснащению которых не
могут быть выполнены полностью на сегодняшний день: электропроводка здания не
соответствует современным требованиям безопасности; раздевалки не оборудованы душевыми
комнатами и туалетами (согласно техническому паспорту, год постройки здания – 1937г.); в
кабинете информатики нет кондиционеров и проточно-вытяжной вентиляции; в кабинете
физики отсутствует сертифицированное оборудование по разводке низковольтного
электропитания на рабочие столы.
Для преподавания учебных предметов в гимназии созданы все необходимые условия:
предметные кабинеты оснащены мебелью для учащихся, количество рабочих мест
соответствует наполняемости классов. В течение предыдущих лет учебная мебель в учебных
кабинетах обновлялась и на сегодняшний день соответствует современным требованиям.
Оборудование для выполнения практической части на уроках биологии, химии, физики
закуплено на средства федерального бюджета в 2012 году, в 2013 году приобретено
оборудование кабинета начальных классов в соответствии с ФГОС НОО, оборудование
кабинетов истории и филологии в соответствии с ФГОС ООО. В 2014, 2015, 2016, 2017 годах
средств из федерального бюджета на развитие школьной инфраструктуры не выделялось. В
2016-2017 учебном году из средств муниципального бюджета были выделены средства на
приобретение реактивов для кабинета химии (12 000р.), оборудование для кабинета географии
(12 250р.), набор инструментов для кабинета математики (3 903р.), оборудование для кабинетов
физики и ОБЖ (216 878р.).
Данные об обеспеченности учебной литературой на 01 сентября 2017 года (обеспеченность
на 2017-2018 учебный год). В ходе сбора и анализа информации об общей степени
обеспеченности учащихся учебниками выявлены следующие показатели:
1. Обеспеченность 1-4-х классов Оснащенность учебниками 1-4 классов за счет бюджетных
средств: Сводная оснащенность – 84%
2. Обеспеченность 5-9-х классов Оснащенность учебниками 5-9 классов за счет бюджетных
средств: Сводная оснащенность – 98%
3. Обеспеченность 10-11-х классов Сводная оснащенность – 82%
4. Сводная обеспеченность 1- 11 классов Сводная оснащенность – 88%, что на 13% больше,
чем в прошлом учебном году.
Для предметов, не обеспеченных на 100% за счет бюджетных средств, составлен план
пополнения библиотечного фонда. Учебная литература соответствует требованиям
федерального компонента ГОС, ФГОС НОО, ООО, СОО и Федерального перечня учебников.
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3.3. IT-инфраструктура
Одним из условий изменений школьной инфраструктуры является оснащение школ
техническими средствами обучения. Благодаря успешной реализации Программы
информатизации гимназии в 2016-2017 учебном году (по сравнению с предыдущими годами)
гимназия оснащена компьютерной техникой на 100 %.
Сведения о техническом обеспечении образовательного процесса в 2016-2017 учебном году
представлены в таблице 9.
Таблица 9
Обеспеченность МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска» компьютерной техникой
в разрезе 5 предыдущих лет (по состоянию на 31.05.2017г.)
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В 2016-2017 учебном году проведена работа по модернизации компьютерного оборудования, в
результате чего часть техники была списана, часть отремонтирована, часть заменена на новую из
списка, приведѐнного выше.
Таблица №10
Дополнительное приобретение компьютерной техники
(за период 2016-2017 учебного года)
Наименование

Дата покупки

Количество

Системный блок IntelCeleron

12.01.2016

1

Системный блок Дайвер (компьютерный класс)

23.12.2016

10

Системный блок 4з

04.04.2017

1

Системный блок 1О

27.04.2017

1

Проектор Epson eb-x33

12.01.2017

1

Ноутбук Lenovo

23.12.2016

5

Системный блок Diver PC Pentium

14.10.2016

1

Таким образом, за 2016-2017 учебный год было приобретено 14 системных блока, 5 ноутбуков,
1 проектор.
В декабре 2016г. был составлен договор на продление лицензий на 78 ПК по базовым пакетам
Windows на 201 год, произведена замена на всех ПК антивирусной программы Касперский на
ESET NOD32 Антивирус.
Проблемы:
1. Большая загруженность компьютерного класса усложняет возможность посещения
учениками компьютерного класса во внеурочное время.
2. Компьютерная техника, срок использования которой превышает 3 года, требует
модернизации.
3.4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в летний период (2017год)
Всего подлежало оздоровлению детей 524, охват по итогам лета 2017 года – 387 чел., 73%.
Традиционные формы занятости детей и подростков летом, такие как оздоровительные,
трудовые и профильные отряды, организуются на базе Гимназии уже в течение многих лет.

Хорошо себя зарекомендовала такая форма укрепления здоровья школьников как
оздоровительный лагерь «Рондо» с дневным пребыванием детей. В лагере были созданы
благоприятные оздоровительно-образовательные условия для развития творческой, социально
активной личности, имеющего ценностное отношение к здоровому образу жизни, и способного
успешно социализироваться в современном мире. Задачами работы летнего оздоровительного
лагеря «Рондо» были организация интересного отдыха; оздоровление детей и укрепление их
здоровья; нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое воспитание
и развитие детей. В первую смену с 1 июня по 27 июня 2017 года (18 дней), в лагере отдохнуло
60 учащихся с 1 по 5 класс. Состоялась апробация программы тематической смены
«Киноостров», созданная педагогом-организатором Щеголевым С.И. Стоимость путевки –4500
рублей.
Профильный отряд «Вдохновение». Система работы с детьми в период летних каникул
являлась гармоничным продолжением образовательного процесса и возможности наиболее
эффективного использования свободного от занятий в школе периода для творческого и
интеллектуального развития. Работа профильного отряда «Вдохновение» 2016-2017 учебного
года была построена на основе Программы, существующей в Гимназии на протяжении
пятнадцати лет. В состав профильного отряда «Вдохновение» входило 3 отряда: концертный
отряд «Вдохновение» (22 человека), «Вожатые» (9 человек), «Кинолаборатория» (12 человек),
всего работало и отдыхало 40 участников. За 18 дней работы профильного отряда состоялось 7
концертных выступлений: ОУ № 10, 30, 90, 104, для воспитанников д/с № 211, в Министерстве
радиационной и экологической безопасности России.
Основной задачей профильного отряда «Кинолаборатория» была реализация
краткосрочного группового проекта «Школа: Отражение», направленного на наращивание
ресурса образовательной среды для достижения обучающимися личностных результатов,
обучение детей в значимой и востребованной ими деятельности.
За время реализации программы «Кинолаборатории» проведено несколько встреч и мастерклассов социальными партнерами: ТВ канал «Восточный экспресс», преподаватели РАНХиГС,
редактор сайта 74.ru, ведущий организатор ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, педагоги ЧГАКИ.
Итогом деятельности отряда стал фильм, снятый участниками отряда в течение смены.
Бригады по благоустройству школьной территории «Аккорд» в которых 111 человека с 5 по
10 классы выполняли разнообразные хозяйственные работы: уборка школьных помещений и
территории, благоустройство двора, полив и прополка зеленых насаждений, ежедневная
очистка пришкольных газонов, школьной территории.
3.5.
Сведения об организации питания, медицинского обслуживания
Организация медицинской помощи учащимся организована на основе законодательства
Российской Федерации, в частности, Приказа Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 17.01.2014 N 31045). В 2016-2107 учебном году медицинскую помощь оказывал
штатный сотрудник (фельдшер) МБУЗ ДГКБ №1 по графику на основании заключенного
договор с МБУЗ ДГК №1 о взаимных обязательствах от 01.09.2016 г. по которому МБУЗ
обязуется: обеспечить оказание консультационно-диагностических услуг – проведение
туберкулинопрофилактики, обследование на энтеробиоз; проведение профилактических
осмотров детей, приписанных территориально к МБУЗ ДГКБ №7, узкими специалистами по
графику; проведение профилактических прививок согласно Национальному календарю и
календарю по эпидемическим показаниям силами выездной прививочной бригады.

В гимназии функционируют: - кабинет врача, процедурный кабинет в соответствии с
условиями лицензирования (по договору с ДГКБ№ 7).
Направления деятельности по сохранению здоровья участников образовательного процесса
представлены: оптимизацией внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся;
профилактикой нарушений зрения.
В гимназии уделяется большое внимание соблюдению режима питания и обеспечению его.
С 01 января 2016г. питание в гимназии организовано по договору с АО «Комбинат социального
питания». В 2016-2017 учебном году процент обучающихся, получающих горячее питание в
гимназической столовой составил 95%: По результатам социологического исследования 78,3%
учащихся и 87% родителей удовлетворены качеством питания в гимназии. Таким образом, в
образовательном учреждении созданы условия для обеспечения медицинского сопровождения
образовательного процесса.
3.6.
Сведения об обеспечении безопасности
С целью обеспечения безопасности обучающихся в лицее создана нормативно-правовая
база безопасности образовательного процесса:
- разработан и выполняется план приведения в соответствие условий гимназии с
гигиеническими требованиями Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
- разработаны локальные акты по пожарной безопасности, гражданской обороне и
действиях
при
чрезвычайных
ситуациях,
антитеррористической
деятельности,
антикоррупционной деятельности, профилактике вредных привычек, персональным данным и
др.;
- действуют инструкции по охране труда по каждому подразделению гимназии;
- исполняются все должностные инструкции.
Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по гимназии. Для сохранения
безопасности в период с 2011 по 2016 гг. предприняты следующие меры:
- имеется система АПС с выводом сигнала на ГМЦ, а также каналообразующем
оборудованием ПАК «Стрелец-мониторинг»;
- силами сотрудников учреждения по соответствующим графикам дежурства;
- установлены видеокамеры, круглосуточно подающие информацию на монитор,
установленный на посту охраны;
- на посту охраны имеется «Тревожная кнопка»;
- в здании находится 51 огнетушитель, 9 пожарных кранов;
-по периметру территории имеется ограждение и видеонаблюдение, дополнительно в
летний период установлена видеокамера.
В летний период в гимназии была проведена внеплановая проверка службами ФСБ условий
антитеррористической безопасности. Замечания, выявленные в ходе проверки, устранены.
По штатному расписанию в лицее работает педагог-организатор ОБЖ.
Занятия по ОБЖ ведутся в 8-11 классах по 1 часу в неделю. В здании гимназии
обучающиеся знакомятся с информацией стендов «Пожарная безопасность», «Правила
дорожного движения», «Антитеррор и чрезвычайные ситуации», «Сигналы ГО».
В 2016-2017 учебном году проводились практические мероприятия, формирующие
готовность школьников и учителей к действиям в чрезвычайных ситуациях:
1. уроки-беседы безопасного поведения;

2. ежемесячные классные часы, посвященные правильному поведению в нестандартных
опасных ситуациях;
3. недели противопожарной безопасности и соблюдения правил дорожного движения;
4. инструктажи перед выполнением лабораторно-практических работ и выездами на
экскурсии, походы;
5. плановые инструктажи по пожарной безопасности и действий при ЧС со всеми
сотрудниками лицея; 6. объектовые тренировки – учебные эвакуации (два раза в год);
Тренировочные военно-спортивные сборы юношей 10 классов на территории воинской части.
В гимназии существует система психологического сопровождения обучающихся, дни
здоровья, формирующие отношение к здоровьесбережению.
В гимназии продолжается работа по созданию условий равных возможностей доступа к
образованию различных категорий обучающихся через информатизацию образовательного
процесса, приѐм в гимназию без вступительных испытаний, обучение по программа
дополнительного образования.
3.7.
Кадровый состав
Педагогический коллектив гимназии стабилен, высокопрофессионален: высшее
образование имеет 88% педагогов, среднее специальное – 12%. Кроме того, педагоги
учреждения имеют государственные и отраслевые награды: 1 Заслуженный учитель РФ, 4
Заслуженных работника культуры РФ, 4 Почѐтных работника общего образования РФ, 16
педагогов имеют Почѐтную грамоту Министерства образования и науки РФ.
Статистика молодых специалистов в гимназии за последние 8 лет такова:
2007-2008 учебный год – нет
2008-2009 учебный год – 2 специалиста,
2009-2010 учебный год – 3 специалиста,
2010-2011 учебный год – 3 специалиста,
2011-2012 учебный год – 5 специалистов,
2012-2013 учебный год – 3 специалиста,
2013-2014 учебный год – 3 специалиста,
2014-2015 учебный год – нет,
2015-2016 учебный год – 2 специалиста,
2016-2017 учебный год – 5специалистов.
Педагогический коллектив в разрезе квалификационной категории представлен на
диаграмме 1, в динамике за последние 5 лет на диаграмме 2.
Диаграмма 1
Педагогический коллектив гимназии по квалификационным категориям
в 2016-2017 учебном году
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Диаграмма 2
Квалификационный состав педагогического коллектива гимназии
(данные за последние 5 лет)
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В 2016-2017 учебном году поданы документы на аттестацию 13 педагогическими
работниками гимназии, из них 12 - на высшую квалификационную категорию, 1 – на первую
квалификационную категорию.
По сравнению с предыдущими годами уменьшилось количество педагогов, аттестованных
на высшую квалификационную категорию; уменьшилось количество аттестованных на первую
категорию. Динамика аттестационного процесса в 2016-2017 учебном году по сравнению с
предыдущими годами представлена в диаграмме 3.
Диаграмма 3
Динамика аттестационного процесса в гимназии № 10
(данные за последние 5 лет)
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Распространение педагогического опыта педагогов гимназии в 2016-2017 учебном году
осуществлялось также посредством публикации методических статей, обобщения

педагогического опыта на научно-практических семинарах, конференциях различного уровня,
разработок уроков, авторских программ.
За большой вклад в развитие образовательной системы г.Челябинска и Челябинской
области и в связи с 80-летним юбилеем гимназии 27 апреля 2017 года педагоги гимназии были
награждены следующими грамотами и благодарственными письмами:
Награды
Почѐтная грамота
Благодарность
Почѐтная
Шереметьева Татьяна Григорьевна
грамота
Губернатора
Челябинской
области
Законодательное Машкарина Ольга Вадимовна
Сергейчик Лариса Васильевна
собрание ЧО
Круподѐрова Вера Юрьевна
Самкова Лариса Николаевна
Болдырева Гульнара Сабирджаловна
Матвейчук Наталья Германовна
Осипова Инна Владимировна,
Михайлова Татьяна Анатольевна
Соколова Ольга Вячеславовна
Ушакова Елена Евгеньевна
Куликова Валентина Николаевна
Министерство
Клавдиенко Зиля Мансуровна
Мазикина Светлана Викторовна
образования
Табашникова Юлия Владимировна Храменкова Инна Анатольевна
Челябинской
Турковская Екатерина Валерьевна
Соловьѐв Анатолий Борисович
области
Баѐва Людмила Викторовна
Тарасова Елена Алексеевна
Новохатская Евгения Фѐдоровна
Сулейманов Эдуард Робертович
Министерство
Лукинова Галина Алексеевна
Виденеева Наталья Равильевна
культуры
Нуждова Галина Алексеевна
Воронова Татьяна Викторовна
Челябинской
Осипенко Галина Борисовна
области
Поплянова Елена Михайловна
Савичева Галина Георгиевна
Скорик Елена Александровна
Обком
профсоюза
работников
образования
Челябинская
городская Дума
Администрации
г.Челябинска
Комитета по
делам
образования
г.Челябинска

Мартынова Наталья Юрьевна
Александрова Людмила
Михайловна
Гусева Евгения Николаевна

Деревянных Наталья Ивойловна

Шамарова Татьяна Михайловна
Сичинская Нелли Михайловна
Герасименко Ольга Николаевна
Степаненко Валентина Ивойловна
Булдашова Ирина Викторовна
Егорова Татьяна Витальевна
Еникеева Ольга Анатольевна
Манина Галина Борисовна
Шумовская Людмила Петровна

Петина Елена Алексеевна
Яковлева Марина Мирхайловна
Чвалевская Анастасия Викторовна
Петрякова Лариса Леонидовна
Лунѐва Александра Вячеславовна,
Колотова Ирина Олеговна
Суслова Анастасия Владимировна
Елинек Светлана Алексеевна
Глебова Елена Николаевна
Гура Марина Львовна
Илюхина Инна Святославовна
Филинкова Олеся Дмитриевна
Новохатский Андрей Викторович
Прасолов Александр Александрович

Райком
профсоюза
работников
образования
Администрация
Центрального
района
г.Челябинска

Савельева Анастасия Вячеславовна
Хейфец Бэлла Оршевна
Забродина Валентина Васильевна
Едомских Ирина Ивановна
Ильина Ольга Александровна
Штыхван Вячеслав Федосеевич
Гладков Константин Николаевич
Синица Светлана Альбертовна
Дмитренко Татьяна Леонидовна
Емельянова Светлана Борисовна

Фридлиб Владимир
Зыбина Наталья Михайловна
Асатуллина Зоя Михайловна
Дорошенко Элеонора Михайловна
Пашутина Рашида Маргамовна
Асямолова Марина Николаевна
Лобанова Любовь Владимировна

По итогам 2016-2017 учебного года педагоги гимназии награждены благодарственными
письмами за подготовку победителей и призѐров, лауреатов и дипломантов конкурсов и
олимпиад:
Круподерова В.Ю., педагог дополнительного образования:
 Благодарность Администрации города Челябинска за высокие профессиональные
достижения, большой вклад в развитие муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Гимназии № 10 г. Челябинск»;
 Благодарственное письмо МОиН Челябинской области за преданность хоровому
искусству;
 Благодарственное письмо ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, факультета социокультурной
деятельности, отделения актѐрского искусства и театрального творчества за помощь в
организации и проведении театральной недели в рамках Международного дня театра;
 Благодарственное письмо ЮУрГПУ за участие в концерте, посвящѐнном Дню
Славянской письменности.
Соколова О.В., учитель музыки и МХК:

Благодарственное письмо Оргкомитета Всероссийской олимпиады по сольфеджио
"Vivosolfeggio"за педагогическое мастерство и достойный вклад в дело эстетического
воспитания подрастающего поколения;
Лукинова Г.А., педагог дополнительного образования:
 Благодарственное письмо Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена»
им. И.Н.Вороновой за высокий уровень подготовки лауреата конкурса «Новые имена.
Южный Урал».
Поплянова Е.М., педагог дополнительного образования:
 Благодарность Управления культуры Администрации г.Екатеринбурга за презентацию
авторской методики и участие в Общероссийской научно-практической конференции
«Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от концепции к
результату»;
 Благодарственное письмо за проведение семинара Нижнетагильского территориального
методического объединения и Нижнетагильского колледжа искусств;
 Благодарность фестиваля «Осеннее вдохновение-2016» за помощь в организации и
проведении фестиваля;
 Благодарственное письмо за подготовку семейных коллективов к Четвѐртому открытому
фестивалю семейногомузицирования «Музыка души – в каждой семье»;
 Благодарственное письмо ОГБУК «ЧГФ» в связи с юбилеем;

 Благодарственное письмо фонда «Новые имена» за высокий уровень подготовки
лауреата регионального конкурса «Новые имена Южного Урала»;
 Диплом Челябинского отделения Союза композиторов России за многолетнее
творческое воспитание юных композиторов и подготовку лауреата открытого фестиваля
«Музыка уральских композиторов»;
 Благодарность Управления культуры Администрации г.Челябинска за проведение
юбилейного концерта ДШИ №2;
Герасименко О.Н., Куликова В.Н., Сергейчик Л.В., Гусева Е.Н., Болдырева Г.Н., Шереметьева
Т.Г., Машкарина О.В., Лунѐва А.В.
 Благодарственное письмо за подготовку победителей и призѐров Международной
олимпиады по основам наук УРФО в 2016-2017 учебном году;
Суслова А.В., учитель английского языка:
 Благодарственное письмо Международной он-лайн олимпиады «Фоксфорда» за
организацию и проведение олимпиады в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
 Благодарственное письмо МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» за организацию и
проведение Международной он-лайн олимпиады "Фоксфорда";
Самкова Л.Н., учитель английского языка:
 Благодарственное письмо МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» за организацию и
мероприятий в рамках программы «Шаг в будущее»;
Табашникова Ю.В., Булдашова И.В., Матвейчук Н.Г., Манина Г.Б., учителя истории и
обществознания:
 Благодарственное письмо международного игрового конкурсапо истории мировой
культуры «Золотое руно»;
Куликова В.Н., учитель русского языка и литературы:
 Благодарственное письмо Всероссийского конкурса по русскому языку и литературе
«Родное слово» за организацию конкурса в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
 Благодарственное письмо МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» за организацию
мероприятий в рамках работы научного общества учащихся «Интеллектуалы XXI века».
За создание условий по подготовке победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских олимпиад, конкурсов
и соревнований был поощрен директор гимназии Инна Владимировна Осипова, премии Главы
Администрации г.Челябинска за подготовку победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских олимпиад, конкурсов
и соревнований были удостоены преподаватель ЧелГУ Елена Александровна Титова, педагоги
гимназии Марина Михайловна Яковлева, Галина Алексеевна Лукинова, Елена Михайловна
Поплянова, Галина Алексеевна Нуждова, Татьяна Викторовна Воронова, Анастасия
Викторовна Чвалевская.
3.8.

Средняя наполняемость классов

Таблица 11
Структура гимназии и контингент обучающихся (данные на 31.05.2017)
Класс

Общее
кол-во
классов

Общее
кол-во
обучающих
ся

Общеобразовательных
Кол-во
классов

Кол-во
обучаю

С углубленным
изучением
предметов
Кол-во
Кол-во
классов обучаю

Профильных
Кол-во
классов

Кол-во
обучаю

щихся
2-ые
3-ые
4-ые
5-ые
6-ые
7-ые
8-ые
9-ые
10-ые
11-ые
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
21

68
62
66
55
61
53
54
45
31
50
613

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

14
13
27

18

щихся
68
68
62
66
55
61
53
54
45

532

щихся

1
2
3

17
37
54

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году составила:
1-4 – 33 обучающихся (32,9 в 2015-2016гг.);
5-9 – 26,8 обучающихся (27,1 );
10-11 – 27 обучающихся (23,8);
Гимназия – 29,2 обучающихся (28,6).
Раздел IV. Результаты деятельности гимназии, качество образования
4.1.
Результаты единого государственного экзамена
Для 50 выпускников 11-х классов государственная итоговая аттестация была организована
на общих основаниях.
Количество выпускников – 50
Количество выпускников, допущенных к аттестации – 50
Из них: щадящий режим – нет
досрочная аттестация – нет
повторная аттестация (получившие «2») – нет
аттестация в резервные дни (уважительная причина) – нет
Таблица 12
Количество выпускников 11-х классов МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(данные за последние три года)

Всего выпускников
в общ. классах
в проф. классах

2014-2015
26
26

2015-2016
44
44

2016-2017
50
12
38

Таблица 13
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам (данные за последние три года)
Предмет
Русский язык
Математика базовая
Математика профильная

2014-2015
учебный год
26
4
22

2015-2016
учебный год
44
44
26

2016-2017
учебный год
50
48
27

Физика
Химия
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ

2
2
2
5
2
17
4
6
2

9
4
8
9
1
33
5
6
2

4
5
11
13
0
33
3
15
7

Результаты обязательных экзаменов
В 2016-2017учебном году одиннадцатиклассники в качестве допуска к государственной
итоговой аттестации писали сочинение по литературе. Несмотря на то, что это испытание
выпускники проходили в декабре, следует сказать, что все 50 человек справились с ним с
первой попытки, получив «зачет», и были допущены к ГИА.
Обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 50
выпускников 11-х классов, все они преодолели минимальный порог. Средний балл по русскому
языку составил 76 баллов, что свидетельствует о целенаправленной подготовительной работе,
спланированной учителем русского языка Машкариной О.В. ЕГЭ по математике можно было
сдавать в двух вариантах – базовом, который выбрали 48 человек и успешно его сдали (средний
балл – 4,7 ( по пятибалльной системе), и профильном, который выбрали 27 человек (средний
балл составил 58 (по 100-балльной системе), что подтверждает высокий уровень
педагогического мастерства учителя математики Шереметьевой Т.Г.
Результаты экзаменов по выбору
Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учащимися 11-х классов обусловлен
набором предметов, которые являлись вступительными экзаменами в ВУЗ. Наибольшее число
учащихся выбрали в форме ЕГЭ профильный предмет обществознание - 33 чел. (73%). Выбор
других предметов распределился следующим образом: английский язык - 15 чел. (33 %),
история - 13 чел. (29%), биология - 11 чел. (24%), информатика - 7 чел. (16%), химия – 5 чел.
(11%), физика (4 чел. - 9%), литература - 3 чел. (7%). Все выпускники преодолели минимальный
порог по всем предметам ЕГЭ. Учителями Матвейчук Н.Г., Баевой Л.В., Самковой Л.Н., Мут
К.Р., Колотовой И.О., Шумовской Л.П., Петрякововй Л.Л., Машкариной О.В., Л.П. методически
грамотно была выстроена система тренировочных заданий на уроках по подготовке к единому
государственному экзамену, по итогам ЕГЭ высокие результаты учащиеся показали по
литературе, английскому языку, обществознанию, информатике, биологии, истории, химии.
Результаты экзаменов представлены в таблице 14.
Таблица 14
Результаты единого государственного экзамена в 2017 году
Предмет

Русский язык
Математика (базовая)
Математика (профильная)
Обществознание

Кол-во
сдававших
экзамен
50
48
27
33

%

100
96
60
73

Средний
балл
76
4,7
58
69

Максималь
ный балл
98
5
82
92

Минималь
ный балл
54
3
33
54

История
Английский язык
Литература
Биология
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

13
15
3
11
4
5
7

29
33
7
24
9
11
16

63
72
76
64
49
61
69

100
98
82
96
59
95
83

37
39
68
44
44
42
44

В таблице 15 приведены сведения об учащихся, набравших максимальный балл ЕГЭ.
Таблица 15
Сведения о наибольших баллах ЕГЭ в 2017 году
Предмет

Количество выпускников набравших
максимальный балл (90-100)
100
96
96
92
98
96
96
96
95
93
93
93
92
91

История
Английский язык
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык

Таблица 16
Результаты единых государственных экзаменов
(данные за последние пять лет участия в ЕГЭ)
Показатели
Учебный год
Количество
выпускников
Абсолютная
успеваемость, %
Средний балл по
100-бальной системе

2012-2013
35

Учебный год
2013-2014
2014-2015
42
26

2015-2016
44

2016-2017
50

100

100

100

100

100

70,05

65,4

61,8

63,9

65,7

В 2016-2017 учебном году средний тестовый балл по сравнению с предыдущими
результатами повысился на 1,8 балла.
Таблица 17
Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по среднему баллу
(данные за последние пять лет)

Учебный год

2012-2013

Предмет
Математика
Русский язык
Литература
Обществознание
Английский язык
Биология
Физика
Химия
История
Информатика и ИКТ

2013-2014

58
77
73
69
87
62
66
72
77

53
78
69
66
80
61
51
65
76
55

2014-2015
48
82
72
63
71
67
60
68
65
66

2015-2016

2016-2017

57
78
72
60
66
62
51
53
48
56

58
76
76
69
72
64
49
61
63
69

Сравнивая результаты ЕГЭ за пять лет, можно сделать вывод о том, что прослеживается
положительная динамика в преподавании математики, литературы, обществознания,
английского языка, биологии, химии, истории, информатики - это подтверждает средний балл
по предмету. Стабильно хорошие результаты по русскому языку. Снизился средний балл по
физике.
Качество обученности и результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11х профильных классов за три года представлено в таблицах 18,19.
Таблица 18
Выбор обучающимися профильных предметов в рамках
государственной итоговой аттестации (за последние пять лет)
Профиль,
профильные
предметы

2012 -2013
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
(% от общего (% от общего (% от общего (% от общего
количества
количества
количества
количества
выпускников) выпускников) выпускников) выпускников)
обществознание
54
62
65
75
русский язык
100
100
100
100

2016 -2017
учебный год
(% от общего
количества
выпускников)
73
100

Более десяти лет подряд предпочтение выпускниками отдается обществознанию.
Таблица 19
Качество результатов государственной (итоговой) аттестации по профильным предметам
(данные за последние пять лет)
Профиль,
профильные
предметы
русский язык
обществознание

2012 -2013
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
(средний балл) (средний балл) (средний балл) (средний балл)
77
69

78
66

82
63

78
60

2016 -2017
учебный год
(средний
балл)
76
69

Качество преподавания русского языка и обществознания в гимназии в течение пяти
последних лет стабильно высокое, средний тестовый балл ЕГЭ в 2016-2017 по русскому языку 76, по обществознанию – 69.
Таблица 20
Уровень подготовки выпускников средней школы
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (данные за последние пять лет0
Показатели
учащихся 11-х
классов
Количество
выпускников
1. Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
Преодолели
минимальный порог
2. Кол-во учащихся,
закончивших
среднюю (полную)
школу
- на "4" и "5"
с отличием:
- с золотой медалью
-с серебряной
медалью

2012-2013

Учебный год
2013-2014
2014-2015

2015-2016

2016-2017

35

42

26

44

50

35
(100%)
35 (100%)

42
(100%)
42 (100%)

26
(100%)
26 (100%)

44
(100%)
44 (100%)

50
(100%)
50 (100%)

22 (63%)

27 (64%)

13 (50%)

22 (50%)

40 (80%)

5 (14,3%)
-

9 (21,4%)
-

1 (3,8%)
-

-

14 (28%)
-

На основании результатов государственной итоговой аттестации все выпускники средней
школы получили аттестат о среднем общем образовании, 14 человек – с отличием.
4.2.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
Для 44 выпускников 9-х классов государственная итоговая аттестация была организована на
общих основаниях и для 1 выпускника 9-х классов с особыми возможностями здоровья на
основании справки ПМПК г. Челябинска – в щадящем режиме.
Количество выпускников – 45
Количество выпускников, допущенных к аттестации – 45
Из них: щадящий режим – нет
досрочная аттестация – нет
повторная аттестация (получившие «2») – 3
аттестация в резервные дни (уважительная причина) – 0
Таблица 21
Количество выпускников 9-х классов МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в 2017 году
(данные за последние 3 года)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всего выпускников
70
42
45
в общеобразовательных классах
21
0
45
с углубленным изучением
59
42
0

Результаты обязательных экзаменов
Учащиеся 9-х классов продемонстрировали знания по предметам русский язык и
математика в форме ОГЭ в соответствии с требованиями к выпускникам основной школы. По
результатам обязательных экзаменов качественный показатель по русскому языку составил
100%, по математике - 64%. Средний балл по русскому языку составил 4,6, по математике – 3,9.
Набрали максимальное количество баллов 1чел. по русскому языку (Кузнецова З.) и 0 чел. по
математике.
Подтвердили годовую отметку 60% по русскому языку и 71% по математике, получили
отметку выше годовой 40 % выпускников по русскому языку и 18% по математике.
Результаты экзамена подтвердили целенаправленную подготовку учащихся к итоговой
аттестации учителями русского языка и математики Сергейчик Л.В., Куликовой В.Н. и
Тарасовой Е.А.
Результаты экзаменов по выбору
В 2017 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования, кроме экзаменов по обязательным предметам, состояла из двух
предметов по выбору обучающихся.
Таблица 22
Выбор предметов выпускниками основной школы в 2017 году
Предмет
Общество Английский Информатика
Биология Химия Литература
знание
язык
и ИКТ
Количество
37
33
10
6
2
2
выпускников
Большинство выпускников 9-х классов претендовали на поступление в 10-й класс
социально-экономического и гуманитарного профиля гимназии, поэтому 37 человек (82%)
выбрали экзамен по обществознанию и 33 человека (73%) – по английскому языку. Сдали на
«4» и «5» и по обществознанию 73% учащихся и по английскому языку 88% учащихся, средний
балл составил 4,1 и 4,4 соответственно. Результаты экзаменов по выбору свидетельствуют о
системной работе учителей обществознания Табашниковой Ю.В. и учителей английского языка
Артишевской И.Д. и Луневой А.В.
Кроме того, выпускники основной школы сдавали экзамены в форме ОГЭ по информатике
и ИКТ (10 человек), биологии (6 человек), литературе (2 человека), химии (2 человека).
Результаты экзаменов представлены в таблице23.
Таблица 23
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускниками основной школы в 2017 году
Предмет

Русский язык

Класс

9а

Сдавали
экзамен
Кол%
во
19
100

Сдали на «4»
и «5»
Кол%
во
19
100

Сдали на «2»
Колво

Средний
балл

%
4,7

9б

26

100

26

100

4,5

Математика

9а,б

45

100

29

64

3,9

Обществознание

9а,б

37

82

33

73

4,1

Английский язык

9а,б

33

73

29

88

4,4

Информатика и ИКТ
Биология

9а,б
9а,б

10
6

22
13

7
4

70
67

3,9
4,0

Химия
Литература

9а,б
9а
9б

2
1
1

4,4
2,2
2,2

2
1
1

100
100
100

5,0
5,0
4,0

Следует отметить высокое качество подготовки выпускников основной школы к
государственной итоговой аттестации по всем предметам.
Таблица 24
Уровень подготовки выпускников основной школы
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (данные за последние три года)
Показатели учащихся
9-х классов
Количество выпускников
1. Результаты государственной
(итоговой) аттестации
сдали экзамены без «2», %
2. Количество учащихся, окончивших
основную школу
- на "4" и "5"
- на "5"

2014-2015
70

70/100%
70

Учебный год
2015-2016
42

42/100%
42

2016-2017
45

45/100%
45

36/51%

16/38%

21/47%

6/8,6%

4/9,5%

1/ 2,2%

На основании результатов государственной итоговой аттестации все выпускники основной
школы получили аттестат об основном общем образовании, аттестат особого образца – 1
выпускница.
Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и
регионального уровней.
Приоритетной задачей государственной политики в области образования является
обеспечение качества образования. В связи с этим, актуальной является задача построения
сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, позволяющей
обеспечить получение надежной информации о состоянии различных компонентов
региональной и муниципальной систем образования, а также дающей возможность оценить
состояние отдельных компонентов системы общего образования в Российской Федерации в
целом.
Наиболее эффективно такая задача может быть решена путем проведения регулярных
оценочных процедур. В 2016-2017 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки по поручению Министерства образования и науки РФ начала проведение
новой процедуры оценки качества образования - Всероссийские проверочные работы (далее –
ВПР), которые будут ежегодно проводиться в российских школах.
Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного пространства РФ и
поддержка введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников.
Отличительной особенностью Всероссийских проверочных работ является единство
подходов к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также
4.3.

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное
выполнение контрольной работ школьниками всей страны.
В соответствии с графиком проведения ВПР в декабре 2016 года проверочные работы в
режиме апробации проводились для обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений
по учебным предметам (русский язык и математика) на основе добровольного участия
субъектов Российской Федерации.
Согласно приказу Минобрнауки России № 69 от 27 января 2017 года в апреле 2017 года
предусмотрено обязательное проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 4
классов по учебным предметам «русский язык», «математика» и «окружающий мир» в форме
ВПР.
Рассмотрим этапы подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ и
результаты, полученные в ходе их реализации.
Непосредственное проведение Всероссийских проверочных работ было организованно на
уровне общеобразовательных организаций (модель 1). Для участия в апробации школы должны
были зарегистрироваться на информационном портале сопровождения ВПР и получить доступ
в свой личный кабинет. Через него в день апробации школа получает пароль к зашифрованному
архиву с заданиями и инструкциями для проведения проверочной работы. По окончанию
контрольной работы учитель, в классе которого проводилась тренировочная работа (выступая в
качестве эксперта) и (или) специально отобранные эксперты, проверяют ответы участников
ВПР согласно критериям оценивания ответов, полученных в личном кабинете ОО на портале.
После проверки работ, заполняется электронная форма сбора информации (электронный
протокол) и загружает на информационный портал ВПР.
ВПР проходили в четыре этапа:
18, 20 апреля – по учебному предмету «Русский язык»;
25 апреля – по учебному предмету «Математика»;
27 апреля – по учебному предмету «Окружающий мир».
Содержание проверочных работ соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373).
Основу первой части проверочной работы по русскому языку составлял диктант. Во
вторую часть работы были включены задания на проверку грамотности чтения, а также
задания, проверяющие знание основ системы русского литературного языка. Задания частей 1 и
2 выполнялись в разные дни, но оформлялись единым протоколом.
В ВПР по математике были представлены задания, которые оценивали умения школьников
считать, применять математические знания для решения практических задач, логически
рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В работу также были
включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного
воображения, алгоритмического мышления.
Вариант проверочной работы по окружающему миру состоит из двух частей, которые
различаются по содержанию и количеству заданий.
Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных
элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр,
слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом.
Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.
Каждая ВПР была рассчитана на один урок (45 минут).
Полученные результаты, в рамках исследовательского проекта, собирались без привязки к
ФИО школьников. Однако каждая общеобразовательная организация должна была

зафиксировать (в текстовом виде) и хранить у себя итоговые результаты четвероклассников в
привязке к ФИО для возможности предоставления результатов родителям и выставления
положительных отметок обучающимся, успешно справившимся с проверочной работой.
В ВПР приняли участие по русскому языку – 58 человек (87%), по математике – 64
человека (96%), по окружающему миру – 60 человек (91%).
Таблица 25
Анализ результатов, полученных после проведения ВПР по русскому языку
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с
ФГОС

Средний %
выполнения

Макс
балл
По ОО
58 уч.

1К1

1К2

2
3(1)

3(2)

4

5

6

7

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике
письма изученные орфографические и пунктуационные
нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами правописания; проверять
предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки /
Осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки; при работе над ошибками
осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в
последующих письменных работах
Умение распознавать однородные члены предложения.
Выделять предложения с однородными членами
Умение распознавать главные члены предложения.
Находить главные и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения
Умение распознавать части речи. Распознавать
грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной
группе основных частей речи
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму.
Соблюдать нормы русского литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала)
Умение классифицировать согласные звуки.
Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие
Умение распознавать основную мысль текста при его
письменном предъявлении; адекватно формулировать
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления.
Определять тему и главную мысль текста
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью

По
По
региону России
32089 1365348
уч.
уч.

4

81

68

67

3

88

94

89

3

60

72

73

1

97

92

89

3

87

84

82

2

95

78

79

1

97

85

82

2

62

58

66

3

87

72

68

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. Делить
тексты на смысловые части, составлять план текста
Умение строить речевое высказывание заданной
структуры (вопросительное предложение) в письменной
8 форме по содержанию прочитанного текста. Задавать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста
Умение распознавать значение слова; адекватно
формулировать значение слова в письменной форме,
9
соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять значение слова по тексту
Умение подбирать к слову близкие по значению слова.
10
Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте
Умение классифицировать слова по составу. Находить в
11 словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс
Умение распознавать имена существительные в
предложении, распознавать грамматические признаки
имени существительного. Распознавать грамматические
12(1)
признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи /
Проводить морфологический разбор имен
существительных по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения
12(2)
морфологического разбора; находить в тексте предлоги
вместе с именами существительными, к которым они
относятся
Умение распознавать имена прилагательные в
предложении, распознавать грамматические признаки
имени прилагательного. Распознавать грамматические
13(1)
признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи /
Проводить морфологический разбор имен прилагательных
13(2) по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора
Умение распознавать глаголы в предложении.
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом
14
совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи
Умение на основе данной информации и собственного
жизненного опыта обучающихся опре- делять конкретную
15(1)
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации
данной информации,
соблюдая при письме изученные орфографические и
15(2) пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в
тексте информации
Максимальный первичный балл: 43
Статистика по отметкам

2

81

70

70

1

79

71

77

1

100

90

75

2

85

81

70

1

91

71

73

2

77

78

73

1

88

81

76

2

81

72

69

1

97

76

83

2

63

56

52

1

57

51

47

Максимальный первичный балл: 38
Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам
Вариант
7
16
Комплект

3
1
4
5

4
12
15
27

5 Кол-во уч.
17
9
26

30
28
58

Как видно из диаграмм, основная часть значений концентрируется справа от среднего
значения баллов. Такое распределение первичных баллов по русскому языку (часть 1 и 2)
свидетельствует о том, что сложность работы соответствовала познавательным возможностям
четвероклассников. Этот вывод подтверждается и полученными отметками школьников -91%
учащихся показали хорошие и отличные результаты.
Таблица 26
Анализ результатов, полученных после проведения ВПР по математике
№

Блоки ПООП НОО
получит
выпускник научится / возможность
научиться

Мак
с
балл

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулем и числом 1).
2 Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Вычислять значение числового
выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
3 Использование начальных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для
оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим

Средний
% выполнения
По
По По
ОО региону России
64 32478 1380127
уч.
уч.
уч.

1

98

97

96

1

89

93

90

2

90

85

87

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью.
4 Использование начальных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для
оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм–грамм; час–минута, минута–секунда;
километр–метр, метр–дециметр, дециметр–сантиметр, метр–
сантиметр, сантиметр–миллиметр); выделять неизвестный
компонент арифметического действия и находить его значение;
решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры.
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата.
5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять
построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника.
6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы.
6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками
диаграммами, анализировать и интерпретировать данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм
7 Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с
многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком).
8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута –
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия
9(1) Овладение основами логического и алгоритмического
мышления.
9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
10 Овладение основами пространственного воображения.
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и
на плоскости.
11 Овладение основами логического и алгоритмического
мышления.
Максимальный первичный балл: 43

1

72

58

67

1

84

81

84

1

89

88

73

1

100

95

94

1

98

94

91

1

64

70

73

2

59

53

57

1

83

68

46

1

72

66

37

2

68

57

64

2

33

22

18

Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 38
Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам
Вариант
3
4
5 Кол-во уч.
13
2 14 18
34
16
1
8
21
30
Комплект
3 22 39
64
Как видно из диаграммы, основная часть значений лежит справа от среднего значения
баллов. Такое распределение первичных баллов по математике свидетельствует о том, что
сложность работы соответствовала познавательным возможностям четвероклассников. Этот
вывод подтверждается и полученными отметками школьников учащихся показали хорошие и
отличные результаты-95%.
Таблица 27
Анализ результатов, полученных после проведения ВПР по окружающему миру
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться

Средний
% выполнения
Макс
балл

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

По
По
По
ОО региону России
60
уч.

1 Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); использование различных способов
анализа, передачи информации в соответствии с
познавательными задачами; в том числе умение
анализировать изображения, узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач
2 Использование различных способов анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с
познавательными задачами; освоение доступных способов
изучения природы. использовать знаково-символические
средства для решения задач; понимать информацию,

32427 1372610
уч.
уч.

2

96

94

93

2

48

70

72

представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы
3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и
3(2) особенностях объектов, процессов и явлений
3(3) действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);овладение логическими действиями
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту,
план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе
4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде. Понимать
необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
5 Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов, явлений
действительности; умение анализировать изображения.
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; использовать знаково-символические средства, в
том числе модели, для решения задач
6(1) Освоение доступных способов изучения природы
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими
6(2)
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления
6(3) аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. вычленять
содержащиеся в тексте основные события;
Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование;/
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
задач
7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей; использование знаково7(2) символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации. использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения
задач/
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде
8 Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (социальных);осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах
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9 Сформированность уважительного отношения к России,
своей семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни;
готовность излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы
основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России/
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами
10 Сформированность уважительного отношения к родному
(1- краю; осознанно строить речевое высказывание в
2) соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы
10 основы гражданской идентичности, своей этнической
(3) принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России; описывать
достопримечательности столицы и родного края
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Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 31
Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам
Кол-во
Вариант
3
4 5
уч.
12
6
24 1
31
13
7
19 2
28
14
1
1
Комплект
14 43 3
60
Как видно из диаграмм, основная часть значений концентрируется справа от среднего
значения баллов. Такое распределение первичных баллов по окружающему миру, что
свидетельствует о том, что сложность работы соответствовала познавательным возможностям
четвероклассников. Этот вывод подтверждается и полученными отметками школьников -76 %
учащихся показали хорошие и отличные результаты.
Проблемы:
1. Недостаточно сформированы следующие умения по предмету «Русский язык»:

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над
ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах;
 умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами;
 проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они
относятся.
2. Недостаточно сформированы следующие умения по предмету «Математика»:
 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия,
со скобками и без скобок);
 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком).
3. Недостаточно сформированы следующие умения по предмету «Окружающий мир»:
 использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов
изучения природы;
 использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.);овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
 освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
 освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. использовать знаково-символические средства,
в том числе модели, для решения задач;
 сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать
достопримечательности столицы и родного края.
4.4.

Результаты внутришкольной оценки качества образования

По итогам года 100% обучающихся гимназии освоили образовательные программы в
полном объеме. 67% обучающихся гимназии окончили год на «4» и «5», обучающихся,
окончивших год только на «5» - 70 человек (13%). По начальной школе качественная
успеваемость по сравнению с прошлым годом повысилась на 4% (79% вместо 75%) ,
количество «отличников» повысилось до 35 с 23 человек. Самый высокий процент качества на I
уровне обучения в 2а классе – 94% .
В основной школе качественная успеваемость составила 56% (43 % в 2015-2016гг.) Самый
высокий процент качества на II уровне обучения в 5а классе - 79%, 5б классе – 68% , 7а классе –
66 %, 8б классе – 63%; самый низкий – в 9а классе и 6б классе – 37% и 41% соответственно.
В средней школе качество обученности по сравнению с прошлым годом повысилось с 63%
до 67%, самое высокое в 11а классе – 96% .
Успеваемость учащихся гимназии № 10 за три года отражает диаграмма 4.
Диаграмма 4
Успеваемость обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(данные за последние три года)
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Таблица 28
Количественное соотношение выпускников начальной школы и основной школы
(данные на 01.07.2017)
Количество
выпускников
начальной школы
66

Количество
поступивших в 5
класс гимназии
67

Количество
выпускников
основной школы
45

Количество
поступивших в 10
класс гимназии
29
Таблица 29

Соотношение содержания профиля обучения старшеклассников
с профилем обучения, выбранном в ВУЗе (данные за последние пять лет)
Год

Профиль обучения

Количество
выпускников

2012-2013

Социально-гуманитарный

35

Профиль ВУЗа
соответствует
профилю гимназии
19 (54%)

Социально-гуманитарный
Социально-гуманитарный
Социально-гуманитарный
Социально-гуманитарный

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

42
26
44
40

26 (62%)
17 (65%)
33 (79%)
33 (83%)
Таблица 30

Информация об определении выпускников 11 класса 2017г.
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Всего
выпускников
На бюджет
50

28

Поступили учиться
ВУЗ
ССУЗ
На договорной
основе
20

Трудоустройство:
название
организации
2

0

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
В 2016-2017 учебном году с согласия родителей и по желанию учащиеся гимназии
участвовали в коммерческих олимпиадах УРФО. Причѐм первые два этапа проводились
дистанционно, а очный финальный этап на базе ЧГПУ.
Таблица 31
Информация о количестве участников олимпиады УРФО
(данные за последние три года)
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

1 этап
378
290
208

2 этап
267
170
111

Финал
94
83
64

В 2016-2017 учебном году на первом этапе учащиеся гимназии выполнили 208 работ по
сравнению с 290 работами в 2015-2016 учебном году, по сравнению 378 работами в 2014-2015
году и с 441 работой в 2013-2014 учебном году. Наиболее востребованными предметами для
учеников на протяжении нескольких лет остаются русский язык, обществознание, английский
язык, математика. На втором этапе учащиеся гимназии выполнили 111 работ по сравнению с
170 работами в 2015-2016 учебном году, по сравнению с 267 работами в 2014-2015 учебном
году и по сравнению со 178 работами в 2013-2014 учебном году, а на заключительном этапе
олимпиады УРФО по основам наук учащиеся гимназии выполнили 64 работы по сравнению с
83 работами в 2015-2016 учебном году, по сравнению с 94 в 2014-2015 учебном году и 57
работами в 2013-2014 учебном году. По сравнению с предыдущими учебными годами видна
тенденция понижения количества участий в олимпиаде УРФО, что может быть обусловлено не
только и не столько снижением интереса обучающихся к данной олимпиаде, но и высокой
стоимостью участия.
Таблица 32
Результаты Финала Международной олимпиады УРФО
(данные за последние три года)

дипломы
английский

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всего участников, из них дипломы (степень)
кол-во
I
II
III кол-во
I
II
III кол-во
I
II
18
2
5
6
13
2
2
3
7
2

III
2

литература
математика
обществознание
русский язык
физика
химия
биология

11
10
12
34
5
2

1

1
1

6
5
2
12
1

9

9
12
7
32
2

1
4

2
11

6
1
3
9

15
3
4
34

8

1
1

8

17

6

1

Таблица 33
Сравнительный анализ результатов финала олимпиады УРФО обучающихся гимназии
(данные за последние три года)
Учебный год
диплом участника
диплом I степени
диплом II степени
диплом III степени
Всего участвовало
Победители и призѐры
Процент победителей и призѐров

2014-2015
41
3
16
32
92
51
55,4

2015-2016
37
7
16
23
83
46
54,4

2016-2017
23
8
17
16
64
41
64,06

По сравнению с предыдущими учебными годами при снижении количества участников и
количества победителей и призѐров олимпиады процент качества участия в олимпиаде
значительно вырос: 41 диплом (64%) по сравнению с 46 дипломами (54,4%) в 2015-2016
учебном году, по сравнению с 51 дипломом (55,4% качества) в 2014-2015 учебном году.
Диаграмма 5
Динамика результативности участия обучающихся 5-11 классов в очном финале олимпиады
УРФО (данные за последние десять лет)
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В 2016-2017 учебном году Дом учителя УРФО разработал новую олимпиаду для
обучающихся 5-11 классов – Международную олимпиаду по искусству, олимпиада проходила в
апробационном режиме, на первом (тестовом) этапе в ней приняло участие 5 учеников
гимназии, на втором (отборочном) – 8 учеников, на третьем (заключительном) в дистанционном
режиме – 1 человек и в очном режиме на базе Южно-Уральского государственного

гуманитарно-педагогического университета (ЧГПУ) – 1 человек. Оба участника финала стали
призѐрами олимпиады (Караваева Н., 10 класс; Соловьѐва Ю., 9б класс).
Второй год ученики гимназии в дистанционном режиме участвуют в Международной онлайн олимпиаде «Фоксфорда». Наиболее востребованные обучающимися предметы –
английский язык, русский язык, математика, менее востребованные – история, обществознание,
химия, физика, биология, информатика. Обращает на себя внимание тот факт, что инициатива
учителей в агитации к участию в этой олимпиаде минимальна, а желание участвовать у детей
налицо, даже в олимпиадах по тем предметам, которые дети не выбирают ни на школьном
этапе ВСОШ, ни в интеллектуальном марафоне. Причины кроются не в дистанционном
формате, потому что школьный этап вышеназванных олимпиад также проводится в он-лайн
режиме, а степени доступности олимпиады и нетрадиционности заданий.
Таблица 34
Результаты международной он-лайн олимпиады «Фоксфорда»
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон IV. Диплом II степени –1
Обществознание
Диплом III степени – 2
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон IV. Диплом I степени –1
История
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон IV. Диплом II степени –7
Русский язык
Диплом III степени – 11
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон IV. Диплом I степени –1
Английский язык
Диплом II степени –4
Диплом III степени - 13
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон V. Диплом II степени –1
История
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон V. Диплом I степени –1
Английский язык
Диплом II степени –3
Диплом III степени - 5
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон V. Диплом I степени –2
Русский язык
Диплом II степени –1
Диплом III степени - 3
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» Сезон VI. Диплом III степени - 1
Русский язык
Диплом III степени -2
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» по биологии
Диплом I степени -1
Диплом II степени -4
Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» по
математике

Диплом III степени -3
Диплом I степени -2
Диплом II степени -5

Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» по физике

Диплом III степени

Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» по
информатике

Диплом II степени - 1

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
принимала участие Герасименко Алиса, ученица 11а класса. Герасименко А. стала призѐром
ВсОШ по английскому языку.
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по целенаправленной подготовке
учеников гимназии в олимпиадах регионального уровня. Так, учащиеся гимназии стали

победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству – 1;
истории – 1; по английскому языку – 1; по литературе – 1;
призѐрами по искусству – 1; по литературе – 1; по русскому языку - 1.
Итого 4 победителя, 3 призѐра по сравнению с 3 победителями и 2 призѐрами в 2015-2016
учебном году, по сравнению с 5 победителями и 8 призѐрами 2014-2015 учебного года; по
сравнению с 1 победителем и 10 призѐрами 2013-2014 учебного года, по сравнению с 7
призѐрами 2012-2013 учебного года, 13 призѐрами 2011-2012 учебного года, 11 призѐрами
2010-2011 учебного года, с 8 призѐрами 2009-2010 учебного года. По сравнению с 2015-2016
учебным годом показатели победителей и призѐров выросли, но за последние пять лет
наблюдается тенденция роста количества победителей и сокращения количества призѐров при
общем регрессе. Причин можно обозначить несколько:
1) изменились правила проведения ВОШ в сторону ужесточения отбора участников на
каждом этапе и усложнения заданий;
2) уменьшение количества обучающихся, готовых к регулярным занятиям по подготовке к
олимпиадам в ущерб своему личному времени и досугу;
3) отсутствие эффективного взаимодействия между учителями и консультантами в
процессе подготовки обучающихся к олимпиадам;
4) отсутствие регулярных стимулирующих выплат в 2016-2017 учебном году, как следствие
– отсутствие материальной мотивации у учителя для дополнительных занятий с
олимпиадниками.
В период подготовки к региональному этапу ВОШ в 2017-2018 учебном году особое
внимание стоит обратить на то, что подавляющее большинство победителей и призѐров РЭ
ВОШ составляли учащиеся 11 классов (5 призовых мест из 7), следовательно, учителями
должны быть сделана ставка на будущих 9-классников и реализацию потенциала обучающихся
10 класса.
Таблица 35
Сравнительный анализ уровня интеллектуального развития будущих 9-классников
Класс
Ко-во
Потенциал
уч-ся
Очень
Высокий
Хорошая
Средняя
Сниженная
Низкий
высокий
норма
норма
норма
чел. % чел. %
чел. %
чел. %
чел.
%
чел. %
8А
22
1
5
3
14 9
41 9
41 8Б
17
1
6
5
29 4
24 6
36 1
6
Всего
39
2
5
8
21 13
33 15
38 1
3
Учащиеся, чей интеллектуальный потенциал выше нормы, - потенциальные участники
олимпиад и конкурсов: Кириленко А., Курныкина А., Мурдасова А., Атлякина А. в 8а (9а)
классе, Гусева Д., Кислицина А., Люкшина Ю., Ощепков Д., Соловьева Л., Верещагин К. в 8б
(9б) классе., Иванова А., Курбатова А., Лапина М., Мартынов А. Панкова М., Скорина М.,
Шелехова В. В 9а(10) классе, Замышляева А., Косарева Н., Кузнецова З., Лескова В., Струин А.,
Ускова Д. в 9б (10) классе, Гилизитдинова Ю., Демидова А., Ерагер Г., Кубицкая А., Кузьмина
М., Павлова З., ПоршинА., Абдуллин В., Захарова М., Караваева Н., Ломега П., Мурзакаева К.,
Петина А., Прессель Е., Садчикова К., Шувахина В., Яковец А. в 10 (11 классе).
Данным учащимся рекомендуются упражнения повышенной сложности и творческого
характера, т. к. они способны изучать программу повышенного уровня, принимать участие в
творческих, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.
Диаграмма 6

Данные о результативности участия детей в олимпиадах регионального уровня
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Результативность участия учащихся в олимпиадах, проводимых вузами города, в 20162017 учебном году значительно понизилась с 54 призовых мест в 2015-2016 учебном году до 42
в 2016-2017 учебном году. Для сравнения: 2014-2015 учебный год – 51 призовое место, 20132014 учебный год – 21; 2012-2013 учебный год – 3 призовых места.
Уменьшение призовых мест в вузовских олимпиадах не связано с востребованной
учениками гимназии олимпиадой "Звезда" и происходит на фоне расширения спектра
вузовских олимпиад и повышения их статуса (перечневые олимпиады I и II уровней).
Уменьшение призовых мест связано прежде всего с игнорированием участия в олимпиаде «От
обществознания – до государственного управления» (РАНХиГС), призѐрами которой в 20152016 учебном году стало 17 учеников гимназии.
В 2016-2017 учебном году ученики гимназии приняли участие в новых перечневых
вузовских олимпиадах и конкурсах регионального и межрегионального уровней.
Таблица 36
Сведения о вузовских олимпиадах и достижениях обучающихся гимназии
№ Название олимпиады
Место
ФИО
Класс
Статус
проведения
обучающегося
1 Интернет-олимпиада по
г.Челябинск
Коновалова А.
11а
призѐр
юриспруденции Челябинского
филиала РАНХиГС
2 Олимпиада «Ломоносов» по
г.Москва
Герасименко А. 11а
Диплом II
политологии (олимпиада II
степени
уровня, очный финал, МГУ
им.М.В.Ломоносова)
3 Олимпиада школьников
г.Челябинск
Герасименко А. 11а
Диплом II
СПбГУ "СОЦИОЛОГИЯ"
степени
по комплексу предметов
история, обществознание

4

5

6

7

(олимпиада II уровня, очный
финал)
Олимпиада «Ломоносов» по
международным отношениям и
глобалистике (олимпиада II
уровня, очный финал, МГУ
им.М.В.Ломоносова)
Олимпиада Высшей школы
экономики «Высшая проба» по
истории (олимпиада II уровня,
очный финал)
Турнир им.М.В.Ломоносова по
биологии (олимпиада III уровня,
очный финал)
VI Научно-практическая
конференция научного общества
учащихся ЧелГУ «Малая
академия»

г.Москва

Бондаренко К.

11а

Диплом III
степени

г.Челябинск

Бондаренко К.

11а

Победитель

г.Челябинск

Попова А.

11а

Призѐр

г.Челябинск

Дмитренко Е.

11б

Диплом II
степени

В 2016-2017 учебном году ученики гимназии приняли участие ставших традиционными
перечневых вузовских олимпиадах регионального и межрегионального уровней.
Самой востребованной среди обучающихся и результативной в 2016-2017 учебном году
стала олимпиада "Звезда" (III уровень) – 29 победителей и призѐров, наиболее востребованные
предметы по степени убывания признака - русский язык, обществознание, история, психология,
право. За исключением направления "Техника и технологии" (2015-2016 учебный год) и
"История" (2016-2017 учебный год), интерес у обучающихся к предметам стабильный.
Учителям математики, физики, химии, технологии необходимо обратить особое внимание на
направление олимпиады "Техника и технологии", так как даже самые престижные вузы страны
принимают на инженерные специальности абитуриентов, призѐров и победителей олимпиады
по данному направлению, без вступительных испытаний.
Таблица 37
Сведения о результативности участия обучающихся гимназии в
Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»
№

Название олимпиады

1

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (история)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (история)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (история)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (обществознание)

2
3
4
5
6

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (обществознание)
Многопрофильная инженерная

ФИО
обучающегося
Герасименко
Алиса
Бондаренко
Кирилл
Гордиенко
Евгений
Акимова
Екатерина

Класс

Статус

11а

Диплом I
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени

Борзенкова Анна

7а

Вельможина

11б

11а
11а
7а

Диплом III
степени
Диплом III

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

олимпиада «Звезда» (обществознание)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (обществознание)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (обществознание)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (обществознание)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (право)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (психология)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (психология)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (русский язык)
Многопрофильная инженерная

Дарья
Деревянных Анна

7б

Разбойникова
Валерия
Курбатова Алина

11б

Коновалова Анна

11а

Дмитренко Елена

11б

Косарева Надежда

9б

Шелехова
Владислава
Топольская
Вероника
Дьякова Дарья

9а

Кабирова Кира

7б

Кашапова Диана

9а

Корольков Артѐм

7б

Косарева Надежда

9б

Лагунова
Елизавета
Орлова Ксения

7б

9а

11а
8а

9а

Павлова Елизавета 6а
Пахомина
Ангелина
Подгайченко
Екатерина
Сапожникова
Варвара
Штырова
Анастасия
Бутузова
Марианна
Ядрышникова
Мария
Туревская Елена

7а
6а
7б
7б
9а
9а
7б

степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом
Iстепени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III

олимпиада «Звезда» (русский язык)

степени

Таблица 38
Результативность участия обучающихся гимназии в
Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» (данные за два года)
Результативность участия
диплом I степени
диплом II степени
диплом III степени

Количество призѐров и победителей
2015-2016
2016-2017
1
2
5
2
21
25

Так же, как и в 2015-2016 учебном году (олимпиада по английскому языку – 1 победитель,
1 призѐр), олимпиада по философии – 1 победитель), в текущем году ученики гимназии
приняли участие в олимпиаде ЧелГУ "Старт", данные приведены в таблице 39.
Таблица 39
Результативность участия обучающихся гимназии в
Олимпиаде Чел ГУ «Старт»
№
1
2
3

Название олимпиады
Олимпиада «Старт» ЧелГУпо праву
Олимпиада «Старт» ЧелГУпо философии
Олимпиада «Старт» ЧелГУпо праву

ФИО обучающегося
Федейкина Дарья
Гордиенко Евгений
Малинин Артѐм

Класс
11а
11а
10

Статус
Победитель
победитель
призѐр

Так же, как и в 2015-2016 учебном году, в текущем году ученица гимназии Герасименко А.
приняла участие в Региональном конкурсе ЧелГУ по английскому языку (олимпиада III уровня,
очный финал) – диплом I степени, в "Евразийской лингвистической олимпиаде" Московского
государственного лингвистического университета (олимпиада II уровня, заключительный
очный этап) – диплом призѐра.
Так же, как и в 2015-2016 учебном году, в текущем году результативным стало участие
ученика 11а класса Бондаренко К. во Всероссийской олимпиаде школьников «Ломоносов» по
истории российской государственности (МГУ им. М.В.Ломоносова) – диплом призѐра.
Для сравнения:
2014-2015 учебныйгод
1) в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории российского
предпринимательства – 1 диплом I степени, 3 диплома III степени;
2) в Региональном конкурсе ЧелГУ по английскому языку (очный финал) – 1 диплом I
степени;
3) в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Будущее России» (профиль «Технологии
материалов») – 1 диплом I степени, 3 диплома III ссстепени;
4)
в олимпиаде «Старт» по политологии, юриспруденции и английскому языку – 2
диплома победителя и 2 диплома призѐра;
5) в предметной олимпиаде для старшеклассников в институте им. Ладошина по истории и
по обществознанию – 2 диплома II степени;
6) в очном финале олимпиады «Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности» по
математике, психологии, истории, праву, обществознанию и русскому языку – 3
диплома I степени, 14 дипломов II степени, 21 диплом – III степени.
2013-2014 учебный год
Олимпиада «Звезда – таланты на службе обороны и безопасности»:
по истории – 2 диплома III степени;

по обществознанию – 3 диплома II степени; 5 дипломов III степени;
по русскому языку – 1 диплом II степени; 6 дипломов III степени;
Олимпиада СпбГУ по химии – Похвальная грамота финального тура;
Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ) – призѐр.
2012-2013 учебный год
Олимпиада Челябинского университетского округа
по обществознанию – нет участников;
Южно-Уральская олимпиада по праву – диплом III степени;
Южно-Уральская олимпиада по химии - диплом I степени;
Олимпиада МПГУ по русскому языку – диплом III степени.
В 2017-2018 учебном году планируется расширить спектр вузовских олимпиад, в которых
будут участвовать ученики гимназии, потому что именно вузовские олимпиады являются как
хорошей альтернативой всероссийской олимпиады, так как охватывают большее количество
учащихся и имеют более доступный уровень заданий, так и хорошей альтернативой ЕГЭ, так
как часть таких олимпиад дает льготы при поступлении. Особенно важно: действие перечневых
олимпиад многие вузы приравнивают к результатам ЕГЭ - они действительны 4 года, т.е.,
начиная с 7 класса!
Классным руководителям и учителям-предметникам при выборе вузовских олимпиад
рекомендуется ознакомиться с перечнем олимпиад, утвержденных на 2017-2018 учебный год
(Российский союз ректоров (портал олимпиад "Мир Олимпиад" http://миролимпиад.рф ).
Результативность участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году повысилась по сравнению с прошлым учебным годом,
но не достигла показателей МЭ ВОШ с 2006 по 2014:
Таблица 40
Результативность участия учащихся в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников (данные за последние 5 лет)
Учебный год
2012 - 2013
2013 - 2014
2014-2015
2015-2016
2016 - 2017

Количество призовых мест
42
52
25
13
19

Динамика результативности участия обучающихся гимназии в МЭ ВОШ по предметам
представлена в таблице 41.
Таблица 41
Результативность участия обучающихся гимназии в МЭ ВОШ
(данные за последние четыре года)
Предмет
Количество призѐров и победителей
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
обществознание
3
4
1
2
история
6
2
0
1
право
6
3
1
0
астрономия
0
1
0
0
экология
1
1
0
0
МХК
8
3
0
6
русский язык
4
4
3
2
литература
7
3
3
5
химия
3
1
1
0
английский язык
3
1
1
2
физическая культура
1
2
2
1
экономика
2
0
0
0

биология
география
ОБЖ
математика
информатика и ИКТ

2
2
1
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

В 2016-2017 учебном году наблюдается незначительное увеличение количества призовых
мест по обществознанию, истории, литературе и английскому языку. К сожалению, приходится
констатировать, что количество призѐров уменьшается по таким предметам, как физическая
культура и русский язык. По сравнению с предыдущими учебными годами гимназия лишилась
призовых мест по таким предметам, как математика, химия, право. Остаѐтся проблемой
отсутствие призовых мест на муниципальном этапе олимпиады по информатике и ИКТ, физике,
ОБЖ, географии, экономике, биологии, астрономии, экологии.
Ежегодно учащиеся гимназии принимают участие в муниципальном этапе областной
олимпиады школьников, олимпиада проводится для учащихся 5,6,(7) классов по биологии,
физике, химии, математике,для учащихся 7- 8 классов по английскому языку, для учащихся 911 классов – по психологии. Для подготовки к олимпиаде по английскому языку привлечѐн
научный консультант; подготовкой к олимпиаде по химии (7 классы) занимался как учитель,
так и научный консультант, подготовкой к олимпиадам по биологии, физике и психологии
занимались учителя-предметники в рамках внеклассной работы по предмету. Но при этом в
2016-2017 учебном году призовые места в МЭ ООШ заняли только участники олимпиады по
психологии (Дмитренко Е., Косарева Н., Довлатян А., Попова А.).
Результативность участия учащихся гимназии в муниципальном этапе областной
олимпиады школьников представлена в таблице 42.
Таблица 42
Результативность участия учащихся гимназии в муниципальном этапе
областной олимпиады школьников (данные за последние три года)

Предмет
Математика
Психология
Химия
Физика
Биология
Английский язык
ИТОГО

2014-2015
учебный год
Победители Призеры

2015-2016
учебный год
Победители Призеры

2016-2017
учебный год
Победители Призеры

2
1
1
2

3

4

6

3

4

Исходя из представленных в таблице данных, приходим к выводу о том, что результаты
участия обучающихся в МЭ ООШ стабильно низкие из года в год. Следовательно,
качественную и планомерную работу по подготовке обучающихся 5-8 классов к школьному и
муниципальному этапам ООШ необходимо считать одной из основных задач, поставленных
перед коллективом гимназии.
В 2016-2017 учебном году учащиеся гимназии также приняли участие в других олимпиадах
муниципального уровня. Интеллектуальный марафон на Кубок Главы г.Челябинска включает в
себя олимпиады по 11 предметам и ориентирован на участие в них школьников 1-11-х классов.
Первый отборочный этап марафона проводился в дистанционном режиме на олимпийском
портале http://olymp74.ru/, количество участников не ограничивалось. Разработка олимпиадных

заданий и проведение заключительного очного этапа марафона были организованы силами
образовательных учреждений, на базе которых созданы предметные лаборатории, а также
учреждениями, добровольно возложившими на себя эти обязанности.
Таблица 43
Результативность участия обучающихся гимназии в Интеллектуальном марафоне на Кубок
Главы г. Челябинска (данные за последние три года)
№

Название олимпиады

1

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по литературе)
Интеллектуальный марафона Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по русскому языку)
Интеллектуальный марафона Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по химии)
Интеллектуальный марафон на Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по английскому языку)
Интеллектуальный марафон на Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по обществознанию)
Интеллектуальный марафон на Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по биологии)
Интеллектуальный марафон на Кубок Главы
г.Челябинска (олимпиада по математике)
Олимпиада «В краю озѐр и рудных скал» в рамках
Кубка Главы г.Челябинска
Олимпиада «Лингва-мир» в рамках Кубка Главы
г.Челябинска
Олимпиада по математике, информатике,
криптографии им. академии А.М.Ильина
Открытая городская олимпиада по искусству (МХК)
очный финал
Открытая городская олимпиада, посвященная 70летию Победы (финал)
Городская олимпиада по русскому языку среди
младших школьников (4 класс)
Городская олимпиада по математике среди младших
школьников (4 класс)
Олимпиада по окружающему среди младших
школьников (1-3 класс)
Городская олимпиада по английскому языку среди
младших школьников (3-4 классы)
«В мире математической мысли» городской этап (13 классы)
Открытая олимпиада по осмысленному чтению в
рамках Кубка Главы г.Челябинска
ИТОГО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Количество
победителей
и
призѐров
2014-2015 2015-2016 2016-2017
0
1
1
1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0
1

1

0

0

3

1

0

0

1

0

2

0

0

6

4

8

2

-

-

0

1

1

0

0

1

0

5

0

-

1

0

-

2

0

17

25

23

34

42

37

В 2016-2017 учебном году количествопобедителей и призѐров олимпиад на Кубок Главы
города Челябинска снизилось по сравнению с 2015-2016 с 42 на 36, и остаѐтся стабильно
низким. Для сравнения в 2014-2015 учебном году – 34, в 2013-2014 учебном году – 11; в 20122013 учебном году - 6; в 2011 – 2012 учебном году – 8; в 2010-2011 учебном году – 6; в 2009-

2010 учебном году - 3). Эффективной подготовку учащихся гимназии к этим олимпиадам
назвать нельзя. Необходимо подчеркнуть особо:
1) отсутствие призѐров и победителей олимпиад по английскому языку не только на уровне
начальной и основной школы;
2) отсутствие призѐров и победителей олимпиад, проводимых Кубком Главы совместно с
ЧелГУ (Олимпиада «В краю озѐр и рудных скал» в рамках Кубка Главы г.Челябинска, «Лингвамир», Олимпиада по математике, информатике, криптографии им. академии А.М.Ильина) при
том, что на этапе "запуска" этих олимпиад у гимназии были и участники, и призѐры.
3) отсутствие призѐров и победителей олимпиад среди обучающихся 1-3 классов;
4) призовые места в олимпиадах младших школьников по русскому языку и математике
заняла учащаяся 4 А класса Хлебина И.
5) 3 призовых места из 4 в Интеллектуальном марафоне приходятся на 1 ученицу
Кузнецову А., 5а класс.
Решение проблемы, связанной с отсутствием положительной динамики в олимпиадах на
Кубок Главы г.Челябинска, необходимо считать приоритетной задачей на 2017-2018 учебный
год.
В связи с этим предлагаются следующие решения:
1. Зав.кафедрами гуманитарных наук и гуманитаризации естественно-математического
образования провести анализ деятельности каждого члена кафедры в данном направлении.
2. Учителям-предметникам в сентябре 2017 года сформировать группы учащихся 1-8 классов (в
зависимости от предмета) для занятий по подготовке к олимпиаде (в рамках внеклассной
работы по предмету и курсов внеурочной деятельности). Типология заданий олимпиад по всем
предметам известна (см. сайт http://www.olymp74.ru).
3. Учителям-предметникам и классным руководителям организовать работу с победителями и
призѐрами олимпиад 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов: Хлебина И. (5А класс, русский
язык, математика), Кузнецова А. (6А класс; русский язык, литература, биология); Заварницына
С. (6А класс, английский язык).
В целом результативность участия учащихся гимназии в олимпиадах муниципального
уровня незначительно повысилась по сравнению с предыдущим учебным годом, но уровня
2011-2015 годов не достигла.
Сравнительный анализ результативности участия школьников в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, муниципальном этапе областной олимпиады
школьников, Интеллектуальном марафоне на Кубок Главы г.Челябинска за последние 11 лет
представлен в диаграмме 7.
Диаграмма 7
Сравнительный анализ результативности участия обучающихся МБОУ «Гимназии № 10 г.
Челябинска на муниципальном этапе (данные за последние пять лет)
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Сводные данные по количеству победителей и призѐров олимпиад разных уровней в 20162017 учебном году по сравнению с 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013 учебными
годами представлены в таблице 44 и диаграмме 8.
Таблица 44
Статистика победителей и призѐров олимпиад разных уровней
(данные за последние пять лет)

Международный
уровень
Всероссийский уровень
Региональный уровень
Вузовские олимпиады
Муниципальный
уровень

2012-2013
10

Олимпиады
2013-2014
43

2014-2015
51

2015-2016
46

2016-2017
41

0
10
3
66

1
12
21
72

0
13
53
66

1
5
54
42

1
7
42
60
Диаграмма 8
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Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных
конкурсах
В 2016-2017 учебном году удалось расширить спектр интеллектуальных конкурсов,
конференций, в которых принимают участие дети, и увеличить численность участников.
В течение нескольких лет учащиеся гимназии принимают участие в международном
игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое руно». В 2016-2017
учебном году ученики гимназии стали победителями и призѐрами на муниципальном и
региональном уровнях: диплом I степени – 2, диплом II степени - 1, диплом III степени - 1, в то
время как в предыдущие годы ученики гимназии всегда были победителями на всероссийском
уровне (2015-2016 учебный год - 5; 2014-2015 – 5; 2013-2014 учебный год – 3; 2012-2013
учебный год – 4; 2011-2012 учебный год – 5; 2010-2011 учебный год – 10; 2009-2010 учебный
год – 3). Высокое качество подготовки к этому интеллектуальному конкурсу в 2016-2017
учебном году показали ученики Табашниковой Ю.В., Булдашовой И.В., Маниной Г.Б.,
Матвейчук Н.Г.
4.6.

В 2016-2017 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в Программе ХХIV
Южно-Уральского и Челябинского молодежного форума «ШАГ В БУДУЩЕЕ – СОЗВЕЗДИЕ НТТМ» по следующим направлениям: конкурс реферативных работ и конкурс «Оригами» для
начальной школы, конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» во всех
возрастных категориях, конкурс исследователей «Творческие работы», конкурс
изобретательных «Технология творческого мышления – ТРИЗ».
По результатам общекомандного зачета гимназия № 10 занимает 16 место в рейтинге
образовательных учреждений г.Челябинска (для сравнения: в 2015-2016 учебном году - 15
место). Низкая позиция гимназии в общем рейтинге связана с тем, что ученики гимназии
принимают участие не во всех конкурса, следовательно, заведомо проигрывают
образовательным учреждениям, которые участвуют в более широком спектре конкурсов
программы "Шаг в будущее". В конкурсе интеллектуалов «Технология развития памяти и
логики» команда учащихся гимназии заняла 2 место и получила диплом II степени по
сравнению с 8 местом прошлого учебного года (руководители команд Беляев А.Н., Аксѐнова
Л.Н.).
В конкурсе изобретательных «Технология творческого мышления - ТРИЗ» – 4 место, в
2016-2017 учебном году команда гимназии получила диплом III степени (руководитель Беляев
А.Н.).
В конкурсе исследователей «Творческие работы» учащимися гимназии представлены
работы по следующим направлениям: «Социально-экономические и гуманитарные науки», в
секциях «Социология», «История, этнология», «Конституция и юриспруденция»,
«Литературоведение». Все представленные работы заслужили высокую оценку предметных
комиссий и награждены дипломами и грамотами, однако в этом конкурсе гимназия по
результатам общекомандного зачѐта стала только десятой.
В конкурсе ТРПЛ "Оригами" призѐрами стали ученики 4 классов Хлебина И., Сергеева М.
и ученица 6А класса Подгайченко Е.
Показательно, что 8 участников программы из 20 - это представители начальных классов
гимназии (по сравнению с 6 участниками прошлого года).
Индивидуально-групповая работа с учащимися высоких интеллектуальных и творческих
возможностей в рамках программы «Интеллектуалы XXI века» велась в 2016-2017 учебном
году 6 педагогами гимназии: Матвейчук Н.Г., Табашниковой Ю.В., Степаненко В.И., Сергейчик
Л.В., Куликовой В.Н., Мазикиной С.В.
Индивидуально-групповая работа педагогов гимназии по руководству исследовательской
деятельностью учащихся в целом может быть признана менее эффективной, чем в 2015-2016
учебном году. В заочном (отборочном) туре конкурса «Интеллектуалы XXI века» участвовало 8
учащихся 1-8 классов и 2 учащихся 9-11 классов, всего 10 человек (в 2015-2016 учебном году
11 учащихся 1-8 классов и 9 учащихся 9-11 классов, всего 20 человек). Уменьшение количества
участников объясняется разными причинами: в прошлом учебном году в конкурсе активно
участвовали ученики 10-х классов, в текущем учебном году они приняли участие лишь в
мастер-классах отчетной сессии «Творцы нового – мы!», но не выставляли новых работ в связи
с высокой загруженностью при подготовке к выпускным экзаменам. Учащиеся Булдашовой
И.В. и Варламова Д.Е. не успели к положенному сроку завершить работы и поэтому работы не
были выставлены на конкурс. В связи с уменьшением количества выставленных на конкурс
работ снизилась и общая результативность участия в конкурсах. По итогам XIIГородского
конкурса реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов
«Интеллектуалы XXI века», как и в 2015-2016 учебном году, было получено 4 призовых места.
На 54Городской открытый конкурс исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века» было

выставлено всего две работы учащихся 9-11 классов (педагоги Табашникова Ю.В. и Куликова
В.Н.), обе работы прошли на очный тур, но лишь работа Дмитренко Елены, ученицы 11Б
класса, заняла призовое место. В связи с отсутствием в плане работы Челябинского научного
общества учащихся на 2016-2017 учебный год Уральской межрегиональной конференции юных
исследователей «Интеллектуалы XXI века» иВсероссийской открытой конференция юных
исследователей "Интеллектуалы XXI века» наши ученики не смогли принять участие в этих
конкурсах, хотя в предыдущие годы успешно выступали на конференциях такого уровня. В
соответствии с изменившимся форматом итоговых конференций 4 учащихся 11 класса смогли
принять участие в мастер-классах в рамках научно-практической конференции учащихся 8-11
классов «Творцы нового – мы!».
Менее результативным стало участие учащихся гимназии в региональной открытой
Конференции «Наследие»: в 2016-2017 учебном году только Кузнецова А., ученица 5а класса
(руководитель Степаненко В.И.), стала победителем этого конкурса в номинации
"Исследовательские и реферативные работы", в то время как в 2015-2016 учебном году
победителей и призѐров этого конкурса было 3.
Менее результативным стало и участие учащихся гимназии в Областной конференции
исследовательских работ «Отечество»: в 2016-2017 учебном году только Кузнецова А., ученица
5а класса (руководитель Степаненко В.И.), стала призѐром (диплом II степени) этого конкурса в
номинации "Исследовательские и реферативные работы", в то время как в 2015-2016 учебном
году победителей и призѐров этого конкурса на областном уровне было 3, а на городском - 5.
Кузнецова А. стала победителем заочного Всероссийского конкурса проектных работ
«Созидание и творчество» номинация «Культурно-просветительские проекты», г.Обнинск
(руководитель Степаненко В.И.).
Значительным достижением для гимназии стала победа на Областном слѐте актива музеев и
детских краеведческих объединений образовательных организаций, музей гимназии
представляла Погорелова А., ученица 6а класса (руководитель Степаненко В.И., помощник
руководителя Варламов Д.Е.).
В 2016-2017 учебном году обучающиеся гимназии не принимали участие в следующих
традиционных мероприятиях:
1) очной конференции «Созидание и творчество», проходящей в рамках Фестиваля наук и
искусств «Творческий потенциал России» (г.Обнинск);
2) соревнованиях «Одиссея разума»;
3) городском фестивале творчества на иностранном языке «Ключ к успеху»;
4) Международный природоведческий конкурс для учащихся 1-11 классов «Гелиантус»;
5) Всероссийский конкурс эссе «Wordsup» на английском языке;
6) Всероссийская математическая конкурс-игра «Кенгуру-2015».
Отсутствие участников в данных конкурсах и олимпиадах
Далее представлена сводная информация о конференциях, интеллектуальных и
творческих конкурсах и об уровнях достижений учащихся в них за 2016-2017 учебный год.
Таблица 45
Результативность очного участия обучающихся гимназии
в интеллектуальных конкурсах, конференциях, играх
Конкурсы, олимпиады
Международный уровень
Международный проект «Smartplanet» (дистанционный)

Победители, Призѐры
Диплом II степени – 13
Диплом III степени – 21

Федеральный уровень
Всероссийский конкурс проектных работ «Созидание и
творчество»
номинация
«Культурно-просветительские
проекты», г.Обнинск
Региональный уровень
Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно»
Челябинский областной молодѐжный интеллектуальный
форум «Шаг в будущее – созвездие – НТТМ» (конкурс
исследователей «Творческие работы»)
Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе
«Родное слово» (на региональном уровне)
XV региональная открытая конференция реферативных и
исследовательских эколого-краеведческих работ «Наследие»
Областная конференция исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»
Областной слет актива музеев и детских краеведческих
объединений образовательных организаций
Муниципальный уровень
54 Городской открытый конкурс исследовательских работ
учащихся 9-11 классов «Интеллектуалы XXI века»
XIIГородской конкурс реферативно-исследовательских и
проектных работ учащихся 1-х - 8-х классов «Интеллектуалы
XXI века»
Международный игровой конкурс по истории мировой
художественной
культуре
«Золотое
руно»
(на
муниципальном уровне)
Открытый городской фестиваль иностранных языков
«Культурный мост»
Челябинский городской молодѐжный интеллектуальный
форум «Шаг в будущее – созвездие – НТТМ» (конкурс
исследователей «Творческие работы»)

Диплом I степени –3

Диплом I степени – 1
Диплом I степени – 1
Диплом II степени – 1
Диплом III степени – 3
Диплом I степени – 1
Диплом II степени – 1
Диплом I степени – 1

Диплом II степени – 1
Диплом III степени – 2
Диплом I степени – 2
Диплом II степени – 1
Диплом III степени – 1
Диплом I степени – 1

Диплом I степени – 1
Диплом II степени – 1
Диплом III степени – 3
Грамота лауреата – 3
Научно-практическая конференция учащихся 8-11 классов Благодарственное письмо от
«Творцы нового-мы!»
Комитета по делам молодежи
–4
Муниципальный этап областного фестиваля научно- Диплом I степени – 1
исследовательских работ обучающихся «От старины до
современности»
VI Научно-практическая конференция Научного общества Диплом II степени – 1
учащихся ЧелГУ «Малая академия»
Проект «Клуб деловых экономических игр «Апогей»
Диплом за успешную защиту
бизнес-проекта – 2
ИТОГО
33
Сводные данные по количеству победителей и призѐров очных и дистанционных
интеллектуальных конкурсов и конференций в 2016-2017 учебном году и в сравнении с
предыдущими годами представлены в таблице 46-и диаграмме 9.
Таблица 46
Результативность участия обучающихся гимназии в очных и дистанционных
интеллектуальных конкурсах и конференциях (за последние пят лет)

2012-2013
9
36
34
18

Международный уровень
Всероссийский уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень

2013-2014
9
44
13
57

2014-2015
15
45
38
34

2015-2016
26
18
9
47

2016-2017
34
3
9
24

Диаграмма 9
Победители и призѐры интеллектуальных конкурсов, конференций (за последние пять лет)
57

60

34

40

10
0

36

38

34

34

26

30
20

47

44 45

50

15

24
18

18
13

9 9
3

9 9

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Учителя, подготовившие победителей и призѐров олимпиад, конкурсов, конференций:
1.
Агеева О.В., учитель начальных классов;
2.
Баѐва Л.В. учитель английского языка;
3.
Болдырева Г.Н., учитель русского языка и литературы;
4.
Булдашова И.В., учитель истории и обществознания;
5.
Герасименко О.Н., учитель русского языка и литературы;
6.
Гусева Е.Н., учитель русского языка;
7.
Егорова А.С., учитель начальных классов;
8.
Емельянова С.Б., педагог дополнительного образования;
9.
ЕникееваО.А., учитель начальных классов;
10.
Клавдиенко З.М., педагог-психолог;
11.
Колотова И.О., учитель информатики;
12.
Куликова В.Н., учитель русского языка и литературы;
13.
Лунева А.В., учитель английского языка;
14.
МазикинаС.В., учитель начальных классов;
15.
Манина Г.Б., учитель истории и обществознания;
16.
Матвейчук Н.Г., учитель истории и обществознания;
17.
Машкарина О.В., учителю русского языка и литературы;
18.
Мичурина Ю.Д., учитель начальных классов;
19.
Мут К.Р., учитель биологии;
20.
Петрякова Л.Л.., учитель физики;

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Савельева А.В., учитель физической культуры;
Самкова Л.Н., учитель английского языка;
Сергейчик Л.В., учитель русского языка и литературы;
Сичинская Н.М., учитель начальных классов;
Соколова О.В., учитель музыки и мировой художественной культуры;
Соловьѐв А.Б., учитель физической культуры;
Степаненко В.И., учитель музыки;
Суслова А.В., учитель английского языка;
Табашникова Ю.В., учитель истории и обществознания;
Тарасова Е.А., учитель математики;
Храменкова И.А., учитель начальных классов;
Шереметьева Т.Г., учитель математики.

В 2016-2017 учебном году учащиеся принимали участие как в традиционных для гимназии
конкурсах, так и в новых. Сводные данные по результативности участия учащихся
музыкального отделения гимназии в творческих конкурсах представлены в таблице 47.
Таблица 47
Результативность участия обучающихся музыкального отделения
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в творческих конкурсах
Наименование конкурса
Субмуниципальный уровень
XXV отборочный этап в Центральном районе фестиваляконкурса «Хрустальная капель»

Муниципальный уровень
IV Открытый фестиваль семейного музицирования «Музыка
души – в каждой семье»
VI городской фестиваль театральных коллективов
«Серебряная маска»: «Новогоднее серебро»
Открытый фестиваль-конкурс «Музыка уральских
композиторов»
Фестиваль русской музыки им. Ю.Г. Суткового «Русская
зима»
Городской фестиваль-конкурс академического пения
«Звонкие голоса»

XXIV Фестиваль-конкурс детского художественного
творчества муниципальных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей им. Г.Ю.
Эвнина «Хрустальная капель»
Региональный уровень
Фестиваль детского творчества «Самсусам» имени Н.Шилова

Уровень достижения
Гран-при – 2
Лауреат I степени – 10
Лауреат II степени – 8
Лауреат III степени – 9
Диплом – 16
Лауреат I степени – 1
Диплом – 4
Лауреат III степени – 1
Лауреат I степени – 2
Лауреат II степени – 1
Специальный приз за лучшее
исполнение русской
классической музыки – 1
Диплом I степени – 8

Лауреат I степени – 1
Диплом – 1
Диплом участника – 1
XV открытый областной конкурс юных скрипачей и Лауреат I степени – 1
виолончелистов
Дипломант – 1

XXXI областной конкурс исполнителей на русских народных Лауреат II степени – 1
инструментах
Открытый фестиваль авторов детских песен «Осеннее Грамота – 3
вдохновение -2016» (с. Деревенское)
Региональный конкурс «Новые имена. Южный Урал»
Стипендиат,
лауреат
в
номинации
«Сольное
исполнение», «Композиция» 1
XII областной фестиваль-конкурс русских народных Лауреат I степени – 1
оркестров и ансамблей «Русский лад»
«Рождественский концерт» лауреатов Международной Участие лауреата – 2
Программы «Новые имена»
«С.С.Прокофьеву
посвящается»
концерт
лауреатов Участие лауреата – 1
Международной Программы «Новые имена»
Всероссийский уровень
II Всероссийский конкурс юных пианистов
Лауреат II степени – 1
III Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука»
Лауреат I степени – 2
Международный проект «Великие имена искусства»,
Лауреат II степени – 1
международный фонд Владимира Спивакова (г.
Дипломант – 1
Магнитогорск)
Всероссийская олимпиада по сольфеджио "Vivosolfeggio"
Лауреат I степени – 1
Гала концерт и награждение лауреатов III Всероссийского
Участие лауреата – 2
фестиваля-конкурса «Волшебство звука» Международный
проект «Великие имена искусства», международный фонд
Владимира Спивакова (г. Магнитогорск)
Открытый Всероссийский конкурс современного творчества
Гран-при – 1
«Звездный глобус»
Лауреат I степени – 2
Лауреат II степени – 1
Лауреат III степени – 1
Дипломант – 1
Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети Лауреат I степени – 1
России» «Артек»
Международный уровень
62 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, Дипломант I степени – 1
взрослых коллективов и исполнителей «Адмиралтейская
звезда»
IX Международный конкурс пианистов
Дипломант – 1
Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» Гран-при – 1
Лауреат I степени – 1
Лауреат II степени – 2
Дипломант I степени – 3
VI Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет» Участие лауреата – 2
VII Международный конкурс «Кит»
Лауреат I степени – 1
Лауреат III степени – 1
Дипломант I степени-1
VII Международный конкурс «Территория музыки без Лауреат I степени – 1
границ»
Лауреат III степени – 2
VII Международный конкурс-фестиваль «Уральская сказка»
Лауреат I степени – 1
Лауреат III степени – 1
Дипломант I степени – 4
XXII Международный конкурс детского и юношеского Лауреат II степени – 1
творчества «Роза ветров»
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества Дипломант II степени – 1

«Москва – Челябинск транзит» «Роза ветров»
Международный конкурс детско-юношеского творчества Лауреат III степени – 4
«Птица удачи»
ФБОУ Международный детский центр «Артек» Творческий Победитель – 1
конкурс «Инструменталисты»
Международный конкурс «Мелодии малахитовой шкатулки» Лауреат II степени – 1
Сводная информация о количестве лауреатов и дипломантов творческих конкурсов и
фестивалей в 2016-2017 учебном году в сравнении с предыдущими годами представлена в
таблице 48.
Таблица 48
Лауреаты и дипломанты конкурсов музыкального искусства
(данные за последние три года)
Статус конкурса

2014-2015
учебный год
Бюдж Комм Всего
Международный
77
77
уровень
Всероссийский
9
9
уровень
Региональный
2
11
13
уровень
Муниципальный 12
19
31
уровень
Районный
33
33
уровень
Всего
47
116
163

2015-2016
учебный год
Бюдж Комм Всего
62
62

2016-2017
учебный год
Бюдж Комм Всего
31
31

19

19

15

15

46

46

14

14

30

34

8

8

4

26

26

29

161

33

34

127

29
90

123

По сравнению с предыдущим учебным годом общее количество лауреатов и дипломантов
значительно снизилось, особенно это касается конкурсов регионального и международного
уровней. Уменьшение количества лауреатов региональных конкурсов связано с тем, что не все
профессиональные конкурсы проводятся ежегодно. Уменьшение количества лауреатов
международных конкурсов в 2 раза связано, прежде всего, тем, что в основном эти конкурсы
коммерческие, стоимость их велика, и не все расходы могут быть покрыты за счѐт НБ Фонда
«ОПОРА». Снижение количества лауреатов международных конкурсов также связано с
уменьшением количества лауреатов традиционных для гимназии конкурсов таких, как «Урал
собирает друзей» (с 16 до 7), «Уральская сказка» (с 15 до 6). Увеличение количества лауреатов
и дипломантов конкурсов муниципального уровня связано только с фестивалем Открытый
фестиваль семейного музицирования «Музыка души – в каждой семье», ежегодно проводимого
гимназией.
Сводная информация о количестве лауреатов и дипломантов творческих конкурсов и
фестивалей в 2016-2017 учебном году в сравнении с предыдущими годами представлена в
диаграмме 10.
Диаграмма 10
Лауреаты и дипломанты конкурсов музыкального искусства
(данные за последние три года)
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Преподаватели музыки подготовившие лауреатов и дипломантов профессиональных и
творческих конкурсов:
1. Виденеева Наталья Равильевна, концертмейстер;
2. Воронова Татьяна Викторовна, концертмейстер;
3. Едомских Ирина Ивановна, педагог по классу фортепиано;
4. Илюхина Инна Святославовна, педагог по классу фортепиано;
5. Круподерова Вера Юрьевна, педагог хорового класса;
6. Лукинова Галина Алексеевна, педагог по классу фортепиано;
7. Новохатская Евгения Фѐдоровна, педагог по классу скрипки;
8. Нуждова Галина Алексеевна, педагог по классу скрипки;
9. Поплянова Елена Михайловна педагог по классу композиции;
10. Савичева Галина Георгиевна, педагог по классу баяна, оркестра;
11. Соколова Ольга Вячеславовна, педагог музыкально-теоретических дисциплин;
12. Турковская Екатерина Валерьевна, педагог по классу аккордеона;
13. Филинкова Олеся Дмитриевна, педагог по классу фортепиано;
14. Чвалевская Анастасия Викторовна, педагог по классу оркестра;
15. Штыхван Вячеслав Федосеевич, педагог по классу гитары;
16. Яковлева Марина Михайловна, педагог по классу домры.
В 2016-2017 учебном году учащиеся хореографического отделения гимназии принимали
участие как в традиционных для гимназии конкурсах, так и в новых. Сводные данные по
результативности участия учащихся хореографического отделения гимназии в творческих
конкурсах представлены в таблице 49.
Таблица 49
Результативность участия обучающихся хореографического отделения
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в творческих конкурсах
Наименование конкурса
Субмуниципальный уровень
Фестиваль-конкурс «Хрустальная капель»
Муниципальный уровень
Городской конкурс « Линия танца»
Фестиваль-конкурс «Хрустальная капель»

Уровень достижения
Лауреат I степени – 1
Лауреат III степени – 1
Лауреат III степени – 1
Лауреат I степени – 1
Специальный приз в жанре
«Дебют» - 1
Сертификат на сумму 20000
рублей;

Региональный уровень
Региональный благотворительный фестиваль-конкурс
«Танцевальный Триумф».

Лауреат I степени – 1
Гран-При – 1

Федеральный уровень
Открытый Всероссийский конкурс детского и юношеского
творчества
«Compasdanse» 2017
Международный уровень
Международный конкурс- фестиваль «Будущее России»
(Челябинск)
Международный детский и юношеский интернет – конкурс
«Широка страна моя родная»
Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель»

Лауреат II степени – 1

Лауреат – 2
Лауреат II степени – 1
Лауреат II степени – 1

Сводная информация о количестве лауреатов и дипломантов творческих конкурсов и
фестивалей в 2016-2017 учебном году по сравнению с предыдущими годами представлена в
таблице 50.
Таблица 50
Лауреаты и дипломанты конкурсов хореографического искусства
(данные за последние три года)
Статус конкурса

2014-2015
учебный год
Бюдж Комм Всего
Международный
3
3
уровень
Всероссийский
1
1
уровень
Региональный
7
4
11
уровень
Муниципальный 4
1
5
уровень
Районный
3
3
уровень
Всего
14
9
23

2015-2016
учебный год
Бюдж Комм Всего
6
6

4

4

4
5
9

10

2016-2017
учебный год
Бюдж Комм Всего
4
4
1

1

2

2

3

3

5

2

2

19

5

7

12

Исходя из анализа данных, можно сделать вывод о том, что количество лауреатов и
дипломантов хореографических конкурсов уменьшилось по сравнению с предыдущим годом с
19 до 12. Уменьшение количества лауреатов и дипломантов связано, прежде всего, с тем, что
коллектив народного танца "Уралочка" не принимал участия в конкурсах в связи с отсутствием
руководителя (декретный отпуск); по сравнению с предыдущим годом обучающиеся
хореографического отделения гимназии не приняли участие в следующих конкурсах:
Региональный конкурс «Детство», Областной конкурс «Созвездие дружное Урала»,
Международный конкурс-фестиваль «Уральская сказка», Международный конкурс-фестиваль
"Берега надежды", Международный конкурс «К вершинам успеха», Международный конкурс
«Адмиралтейская звезда», Международный конкурс «MIXART».
Преподаватели хореографии, подготовившие лауреатов и дипломантов профессиональных и
творческих конкурсов в 2016-2017 учебном году:
1. Мартынова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования;

2. Сулейманов Эдуард Робертович, педагог дополнительного образования;
3. Шамарова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования.
Сводная информация кафедр музыки и хореографии о количестве лауреатов и дипломантов
творческих конкурсов и фестивалей в 2016-2017 учебном году представлена в таблице, а в
сравнении с предыдущими годами - в таблице 51 и диаграмме 11.
Таблица 51
Лауреаты и дипломанты конкурсов музыкального и хореографического искусства
(данные за последние три года)
Статус конкурса

2014-2015
учебный год
Бюдж Комм Всего
Международный
80
80
уровень
Всероссийский
10
10
уровень
Региональный
9
15
24
уровень
Муниципальный
16
20
36
уровень
Районный
36
0
36
уровень
Всего
61
125
186

2015-2016
учебный год
Бюдж Комм Всего
0
68
68

2016-2017
учебный год
Бюдж Комм Всего
0
35
35

0

19

19

0

16

16

0

50

50

0

16

16

12

0

12

7

30

37

31

0

31

31

0

31

43

137

180

38

97

135

Диаграмма 11
Лауреаты и дипломанты конкурсов музыкального и хореографического искусства
(данные за последние три года)
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Выводы:
1) В 2016-2017 учебном году наблюдается тенденция уменьшения количества лауреатов
бюджетных конкурсов (с 61 в 2014-2015 учебном году, 43 в 2015-2016 учебном году; 38 в
текущем учебном году) и коммерческих конкурсов, в основном международного уровня
(со 137 в прошлом учебном году до 97 в текущем году).
2) скачки в пределах параметров «Конкурсы федерального уровня» и «Конкурсы
регионального уровня» объясняются тем, что многие конкурсы проводятся 1 раз в 2,3,4
года, следовательно, причина такого развития объективна;

3) количество призѐров муниципальных творческих конкурсов увеличилось за счѐт участия
обучающихся гимназии в Открытом фестивале семейного музицирования «Музыка
души – в каждой семье».
4) количество призѐров районных творческих конкурсов в 2016-2017 учебном году
относительно стабильно по отношению к 2015-2016,2014-2015 и 2013-2014 учебным
годам.
За победы в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах обучающиеся
гимназии стали стипендиатами и получили премии различных уровней:
1) Шелехова Владислава – стипендия Администрации г.Челябинска;
2) Герасименко Алиса – лауреат премии Президента РФ победителям и призѐрам
всероссийской олимпиады школьников; победитель конкурса на получение премии
Губернатора Челябинской области среди победителей и призѐров международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; лауреат
премии Главы Администрации г.Челябинска победителям и призерам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских олимпиад, конкурсов
и соревнований;
3) Бондаренко Кирилл - победитель конкурса на получение премии Губернатора
Челябинской области среди победителей и призѐров международных, всероссийских,
областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам;
4) Петина Ксения, лауреат премии Главы Администрации г.Челябинска победителям и
призерам международных и всероссийских конкурсов;
5) Гусева Дарья, лауреат премии Главы Администрации г.Челябинска победителям и
призерам международных и всероссийских конкурсов;
6) Соловьѐва Анна, лауреат премии Главы Администрации г.Челябинска победителям и
призерам международных и всероссийских конкурсов;
7) Ощепков Данил, лауреат премии Главы Администрации г.Челябинска победителям и
призерам международных и всероссийских конкурсов.
На соискание стипендии Администрации г.Челябинска в 2017 году выдвинуты
кандидатуры Ивченко Кирилла и Кабировой Киры.
За создание условий по подготовке победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских олимпиад, конкурсов
и соревнований был поощрен директор гимназии Инна Владимировна Осипова, премии Главы
Администрации г.Челябинска за подготовку победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских олимпиад, конкурсов
и соревнований были удостоены преподаватель ЧелГУ Елена Александровна Титова, педагоги
гимназии Марина Михайловна Яковлева, Галина Алексеевна Лукинова, Елена Михайловна
Поплянова, Галина Алексеевна Нуждова, Татьяна Викторовна Воронова, Анастасия
Викторовна Чвалевская.
4.7.
Достижения учреждения в конкурсах
В 2016-2017 учебном году педагоги гимназии не приняли участие в традиционном для
образовательной системы конкурсе профессионального мастерства "Учитель года" из-за
изменения формата проведения конкурса. В 2017 году конкурс проводился в формате
"Педагогического калейдоскопа", который объединил все конкурсы профессионального
мастерства с изменением специфики их проведения. Фестиваль педагогического мастерства –
это цикл мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагогического
труда, рез выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов; и распространение их

инновационного педагогического опыта. Номинации конкурса: "Учитель года",
«Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый классный
Классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», "Педагог-психолог", "Руководитель
года", "Педагог специального (коррекционного) образования". Фестиваль проводится в три
этапа: первый этап (заявительный) – проходит в январе; второй этап (очный) – проходит с 25
января по 31 марта, третий этап (заключительный) – проходит в августе.
В 2018 учебном году запланировано участие в конкурсных мероприятиях номинации
"Педагогический дебют" Егоровой А.С., учителя начальных классов.
Сводная информация по участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства в
2016-2017 учебном году представлена в таблице 52.
Таблица 52
Участие представителей педагогического коллектива в конкурсах профессионального
мастерства в 2016-2017 учебном году
Ф.И.О.
педагога
Коллектив
гимназии

Коллектив
гимназии

Осипова И.В.

Наименование конкурса

Уровень
Место
(муниципальный
, региональный,
федеральный)
Конкурсный отбор на 2017 год
Федеральный
Участник
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы, в целях предоставления
грантов в форме субсидии юридическим
лицам
на
реализацию
программ
инновационной
деятельности
по
отработке
новых
технологий
и
содержания обучения и воспитания в
рамках мероприятия 2.3 «Создание сети
школ, реализующих инновационные
программы
для
отработки
новых
технологий и содержания обучения и
воспитания,
через
конкурсную
поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020
годы.
Направление
инновационной деятельности школы
"Внутришкольная
система
оценки
качества"
Конкурсный отбор юридических
лиц на право получения грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации
Федеральной
целевой
программы
развития образования на 2016-2020 годы
по мероприятию 5.4. «Поддержка
инноваций в области развития и
мониторинга системы образования» по
лоту 4 «Образовательные программы в
условиях летнего лагеря»
Конкурсный

отбор

соискателей

в

Федеральный

Участник

Региональный

Член экспертного

состав Экспертного совета по апробации
и распространению моделей управления
качеством
образования
в
общеобразовательных организациях с
низкими
результатами
общего
образования и общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях
Герасименко
О.Н.

Конкурсный отбор соискателей в
состав Экспертного совета по апробации
и распространению моделей управления
качеством
образования
в
общеобразовательных организациях с
низкими
результатами
общего
образования и общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях

совета

Региональный

Член экспертного
совета

Чвалевская
А.В.

VIII
Международном
конкурсе Международный
«Территория музыки - без границ»

Лауреат I степени
в ставе ансамбля с
учениками.

Круподерова
В.Ю.

Городском фестиваль-конкурс "Звонкие
голоса".

Городской

Диплом «Лучший
хормейстер»

Виденеева Н.Р.

Городском фестиваль-конкурс "Звонкие
голоса".

Городской

Диплом «Лучший
концертмейстера»

Воронова Т.В.

«Урал собирает друзей»

Международный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

«Роза ветров» ( г.Москва)

Международный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

«Волшебство звука»

Международный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

«Новые имена»

Международный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

«Хрустальная капель»

Городской

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

Областной конкурс юных скрипачей и
виолончелистов

Региональный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Воронова Т.В.

Областной конкурс исполнителей на
русских народных инструментах

Региональный

Диплом «Лучший
концертмейстер»

Новохатская
Е.Ф.

«Урал собирает друзей»

Международный

Диплом «Лучший
руководитель»

В 2017-2018 учебном году коллективу гимназии предстоит продолжить участие в
реализации следующих проектов:

1. Муниципальная пилотная площадка по реализации инновационного проекта «Система
оценивания метапредметных образовательных результатов обучающихся в условиях обновления
образовательных стандартов».
2. Научно-прикладной проект «Подготовка учащихся к олимпиадам и творческим
конкурсам ОО «Искусство» как средство развития дивергентного мышления обучающихся».
3. Региональная инновационная площадка, инновационный проект "Развитие дивергентного
мышления обучающихся в рамках внеурочной деятельности как условие достижения
современного качества образования в образовательной организации" (2015-2018гг.).
4. Предметная лаборатория образовательной области "Искусство".
В 2017-2018 учебном году коллективу гимназии предстоит реализация новых
инновационных проектов:
1. Муниципальная пилотная площадка по реализации инновационного проекта
«Профориентация и сетевое взаимодействие с социальными партнѐрами в условиях
опережающего введения ФГОС СОО».
2. Модельная региональная программа поддержки общеобразовательных организаций с
низкими результатами общего образования «Сетевой навигатор качества образования».
В 2016-2017 учебном году педагоги гимназии приняли участие в организации и проведении
семинаров различных уровней.
Для педагогов ОО области было проведено 3 семинара (4 в прошлом году) (общее число
слушателей – 100 человек), тематика их была связана с развитием творческого потенциала
обучающихся. (Круподерова В.Ю., Осипенко Г.Б., Соколова О.В., Скорик Е.А., Поплянова
Е.М., Яковлева М.М., Турковская Е.В., Штыхван В.Ф., Савичева Г.Г., Чвалевская А.В.,
Лукинова Г.А., Илюхина И.С., Филинкова О.Д., Астраханцева К.В., Ильина О.А., Новохатская
Е.Ф., Ильина О.А., Воронова Т.В.)
Для муниципальной системы г. Челябинска проведены 5 семинаров, в том числе семинары
практикумы и методические семинары, методическое совещание и 8 совещания на РМО для
учителей музыки, истории и обществознания. (Герасименко О.Н., Гусева Е.Н., Клавдиенко
З.М., Табашникова Ю.В., Сичинская Н.М., Мазикина С.В., Егорова А.С., Храменкова И.А.,
Еникеева О.А, Степаненко В.И, Булдашова И.В., Матвейчук Н.Г.).
Семинары, конференции, проведѐнные на базе других образовательных учреждений
г.Челябинска с участием педагогов гимназии:
1) Выездной семинар на базе Свердловской государственной детской филармонии г.
Екатеринбург (Круподерова В.Ю.)
2) МБУДО «Станция юных туристов города Челябинска» (Манина Г.Б.)
3) МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска» (Степаненко В.И.)
4) МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» (Соколова О.В.)
5) МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (Табашникова Ю.В.)
6) МАОУ «СОШ №148 г. Челябинска» Тарасова Е.А.
7) Заседания районного методического объединения учителей информатики (Колотова
И.О.)
Семинары, конференции, творческие вечера, проведѐнные на базе средних и высших
образовательных учреждений и учреждений культуры Челябинской области, РФ:
1) IХ
Международная
научно-практическая
конференция-фестиваль
арт-сессия
«Литература и театр: модели взаимодействия». Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ), 09-12.11.2016 г. (Куликова В.Н.
Литературно-музыкальные композиции в аспекте визуализации; Круглый стол для учителей-

словесников «Проблема визуализации в литературном образовании: традиции и
современность»)
2) Всероссийская научно-практическая конференция XXII Бирюковские чтения. ЮУГГПУ.
Челябинск-Сатка, 24-29.03.2017 г. (Степаненко В.И. «Вещи о многом могут рассказать»)
3) V Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы введения ФГОС
общего образования». ГБУ ДПО ЧИППКРО, 24-26.11.2016г (Табашникова Ю.В. «Групповой
учебный проект как форма оценивания метапредметных образовательных результатов
обучающихся в рамках ФГОС ООО»)
4) VII региональная конференция «Гороховские чтения». Государственный исторический
музей Южного Урала, 18.11.2016г., Булдашова И.В. «Промыслы крестьян Южного Приуралья
и их конкурентоспособность во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.»)
5) Всероссийский семинар для учителей ДМШ, ДШИ «Игры с музыкой», г. Екатеринбург,
04.06.2017г. (Поплянова Е.М.)
6) Семинар «Воспитание творчеством» для педагогов-музыкантов, г. Нижний Тагил, 1213.0.2016г.(Поплянова Е.М.)
7) Семинар на курсах повышения квалификации. «Использование возможностей
музыкального искусства в развитии творческих способностей детей», г. Пермь, 15-16.10.2016г.
(Поплянова Е.М.)
8) Российская научно-практическая конференция «Прокофьевские чтения». Выступление
«Мои перекрѐстки с Прокофьевым», ЧГАКиИ, 08.10.2016г. (Поплянова Е.М.)
9) Студенческая научно-практическая конференция «Состояние проблемы формирования
метапредметных знаний и умений при изучении вопросов техники в школе», 21 апреля 2017г.,
ЧГАКИиИ (Ургубаева М.А.)
10)
Третий международный конгресс «Непрерывное педагогическое образование:
глобальные и национальные аспекты» Формирование познавательных универсальных учебных
действий у младших школьников в процессе обучения», г.Уфа, 01.09.2016 г. (Мичурина Ю.Д.)
Участие педагогов гимназии в теле - радиопередачах:
1) Челябинское областное радио. Передача «Брось всѐ и читай». Песни на стихи А.Середы.
01.12.2016г. (Поплянова Е.М.)
2) Челябинское Областное радио. О предстоящем юбилейном концерте композитора
Е.М.Попляновой, 06.12.2016г. (Поплянова Е.М.)
3) Радио «Южный Урал», передача Е.Карипановой «Детский час», 07.02.2017, 11.02.2017г.
(Поплянова Е.М. «Воспитание музыкой. Развиваем душу»)
4) Радио «Южный Урал», передача Е.Карипановой «Детский час», 21.03.2017г.,
25.03.2017г. (Е.М.Поплянова «Музыка с пелѐнок»)
5) Радио «Южный Урал», передача Е.Карипановой «Детский час», 28м.03.2017г.
(Пополянова Е.М. «О неделе детской книги. Открытие в Кукольном театре»).
Интервью в СМИ:
1) Поплянова Е.М. Интервью с С.Боровинских: Агентство новостей «ДОСТУП», 1 июня
2016г.;
2) С.Олифер Современные детские писатели: инструкция по применению: интервью с
Е.М.Попляновой// Журнал «Веси». №3, 2016г.;
3) Шевкова Н. Е.Поплянова: музыка на одном дыхании // Челябинские новости. Интернетгазета. 8.07.2016г.;
4) Ананьевоа С. День рождения Прокофьева отметили премьерами» (о «Русском концерте»
Е.Попляновой)// Новости онлайн, 27.10. 2016г.;

5) Симакова С. Мера таланта – Серебряный век» (Статья о юбилейном концерте
Е.Попляновой) // Новости онлайн, 12.12.2016г.
4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся
В 2016-2017 учебном году произошло незначительное увеличение количества учащихся 1-4
классов с первой группой здоровья. Произошло уменьшение количества учащихся 5-9, 10-11
классов со 2 группой здоровья и, соответственно, увеличилось количество учащихся с третьей
группой здоровья.
Таблица 53
Количественное соотношение по группам здоровья учащихся
МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска» (за последние три года)
5.
Группы
2014-2015
2015-2016
2016-2017
здоровья
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
классы классы классы классы классы классы классы классы классы
(261ч) (288ч)
(72ч)
(263ч) (274ч)
(95ч)
(264ч) (268ч)
(81ч)
1
1%
2%
4%
2%
1,1%
1%
3%
1,5%
1%
(3ч)
(6ч)
(3ч)
(5ч)
(4ч)
(1ч)
(7ч)
(4ч)
(1ч)
2
69%
49,7%
35%
69%
60,5%
35%
68%
54%
30%
(179ч) (143ч) (25ч)
(181ч) (166ч) (33ч)
(180ч) (145ч) (24ч)
3
30%
48%
61%
29%
38%
64%
29%
44,1%
69%
(79ч)
(138ч) (44ч)
(77ч)
(104ч) (61ч)
(77ч)
(118ч) (56ч)
4
0,3%
0,4%
0,4%
(1ч)
(1ч)
(1ч)
В сравнении с 2015-2016 годом в 2016-2017 учебном году количество учащихся по группам
здоровья изменилось следующим образом:
Таблица 54
Процент уменьшения (увеличения) количества учащихся относительно группы здоровья
Группы
здоровья

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

1-4 классы
увели
чилось
на
1%
-

5-9 классы
10- 11 классы
Количество учащихся %

умень
шилось
на
1%
-

увеличилось
на
0,4%
6,1%
-

умень
шилось
на
6,5%
-

увеличилось
на
-

умень
шилось
на
5%
5%
-

4.9. Оценка потребителей образовательных услуг
В целях стимулирования мотивационного участия родительской и ученической
общественности в совершенствовании системы управления качеством образования
администрация гимназии №10 провела социологический опрос для родителей и обучающихся
по теме «Общественная оценка эффективности работы гимназии по итогам 2016-2017 учебного
года для определения процента удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых
образовательных услуг».
Опрос проводился в дистанционном виде на сайте гимназии с 26 мая по 10 июня 2017 года.
Всего в опросе приняли участие 75 родителя и 32 обучающихся. Доля родителей и
обучающихся, ответивших на вопросы, в пределах 5,19% от числа возможных участниковобучающихся и 6,89% от числа возможных участников-родителей (количество обучающихся в

2016-2017 учебном году 616 человек, количество родителей 1087). Таким образом, уровень
активности родителей и обучающихся в обсуждении образовательных проблем можно оценить
как низкий даже в условиях адресного и прямого обращения к потенциальным респондентам.
Совокупное большинство опрошенных, родителей и обучающихся, удовлетворены в
большей или меньшей степени качеством преподавания педагогами учебных дисциплин;
содержанием учебного материала, представленного в учебниках и учебных пособиях;
организацией учебной деятельности в гимназии; организацией дополнительного образования в
гимназии; оснащѐнностью спортивного зала; обеспеченностью гимназии учебно-практическим
оборудованием; организацией питания, но с точки зрения выборки процента – это норма.
Совокупное большинство опрошенных, родителей и обучающихся, определяет
межличностные отношения в гимназии как позитивные.
Большая часть опрошенных родителей отмечает, что принимает участие в жизни гимназии,
в обсуждении нововведений, в решении насущных для гимназии проблем.
Раздел V. Социальная активность и внешние связи гимназии
5.1 Социальные партнѐры учреждения
Качество воспитания – это не только результат деятельности, но и процесс направленный
на достижения запланированных результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних
условий.
Развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся, реализации одаренности,
расширения кругозора и образованности, расширения образовательной составляющей
образовательных программ организуются через взаимодействие гимназии с окружающим
социумом и социальными партнерами.
Взаимодействие с социальными институтами закреплено в договорах о сотрудничестве.
Гимназия продолжает сотрудничество с вузами г. Челябинска: ЮУрГУ, РБИУ, РАНХиГС,
ЮУрГИИ, ЧелГУ, ЧГПУ, ЧГИК, ЧИППКРО. В рамках договорных отношений в 2016-2017
учебном году были реализованы такие направления, как педагогическая практика студентов
(английский язык, русский язык), образовательная и просветительская деятельность,
профессиональная ориентация и довузовская подготовка выпускников, участие обуающихся
гимназии в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, организованных вузами.
Социально-культурный опыт учащихся также обеспечивается через организацию
межведомственного взаимодействия в вопросах воспитания и дополнительного образования.
Кроме того, расположение гимназии в историческом и культурном центре города позволяет
включать многочисленные культурные учреждения как активных помощников и партнеров
учреждения в систему воспитательной работы для проведения совместных мероприятий:
учреждения дополнительного образования МАУДО «Центр «Креатив», МБУДО «ЦВР
«Истоки», МАУДО «ДПШ» имени Н.К. Крупской, учреждения социально-культурной сферы
МУК «Государственный исторический музей Южного Урала», МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Челябинска, Челябинский государственный академический
театр оперы и балета им. Глинки, Зал камерной и органной музыки «Родина», Челябинский
государственный академический Камерный театр, государственный Молодежный театр,
Концертный Зал им. С.С. Прокофьева Челябинской государственной филармонии.
5.2. Партнеры, благотворительные фонды с которыми работает учреждение
АО «КСП» – организация горячего питания

ООО «Урал автоматизация» – установка и размещение терминала для приема наличных средств
ПАО «Челябинвестбанк» – установка и размещение платежного терминала
МУЗ ДГКБ № 14 – и медицинское обслуживание обучающихся
ООО «Квадрат» – установка и размещение аппарата по продаже бахил
НБ Фонд «Опора»
5.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями г. Челябинска
Учителя гимназии в 2016-2017 учебном году являлись руководителями городских и
районных методических объединений учителей истории и обществознания (Табашникова
Ю.В.,), учителей ОО «Искусство» (Степаненко В.И.), педагогов вокально-эстрадного и
хорового искусства (Круподерова В.Ю.).
Раздел VI . Финансово-экономическая деятельность гимназии
6.1. Годовой бюджет и распределение средств бюджета
Годовой бюджет на 2017 год составил 42608,5 тыс. руб. Распределение средств бюджета по
источникам их получения представлены в таблице 55.
Таблица 55
Распределение средств бюджета по источникам их получения на 2017 год
№
1
2
3
4
5

КБК
211
213
221
222
223

6
7
8

223
223
226

9

250

Цель расхода
Заработная плата
Начисление на з/плату
Связь (ГТС, ИНТЕРНЕТ)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги (тепло)
Коммунальные услуги
(электроснабжение)
Коммунальные услуги (вода)
Прочие услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Основные средства
Материальные запасы

10
11
12

252
310
340

13
14

226 Организация питания
348 Медикаменты

15
ИТОГО

Прочие расходы (земельный
290 налог, налог на имущество)

городской
областной
бюджет
бюджет
2260551
26688295,31
682686
8059864,69
37000
39376

Иные цели

1232200
536640
205060
72000
367073

30000

55000
315934
36400

50000
19749,36

377100
2000
718055
6488365

35169870

126749,36
Таблица 56

Динамика сохранности и возобновляемости основных фондов
(данные за последние три года)
№
1.
2.
3.

год
2014
2015
2016

Основные фонды
27 212 257
28 597 021
30 553 616

Таблица 57
Финансовые ресурсы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(данные за последние три года)
№

год
2014
2015
2016

1.
2.
3.

бюджет
44 233 915
43 789 005
43 075 151

внебюджет
7 983 291
7 480 029
4 135 864

финансирование
52 217 206
51 269 034
47 211 015

Таблица 58
Средняя заработная плата педагогов МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(за последние три года)
№
1
2
3

год
2014
2015
2016

Средняя заработная плата
27 270
27 630
28 970

Таблица 59
Динамика годового бюджета МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в расчѐте на 1 ученика
(за последние три года)
№
1
2
3

год
2014
2015
2016

Сумма на 1 ученика
70 887
68 850
69 252

6.2. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а
также средств спонсоров
Таблица 60
Распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 2017 год
№
1
2
3
4

КБК
211
213
221
223

5
6

225
226
290
310
340

8
9
ИТОГО

Цель расхода
Заработная плата
Начисление на з/плату
Связь
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы

Сумма

5000
243941,8
231000
3773802,32
29860
8200
208810
4500614,12
Таблица 61

Спонсорские средства

№
1
2
ИТОГО

КВК
226
310

Цель расхода
Прочие услуги
Основные средства

Сумма
30000
30000

Таблица 62
Количественные соотношения средств учредителя и внебюджетных ресурсов
(данные за последние три года)
год
№
1
2
3

2014
2015
2016

Количественные
соотношения
внебюджетных ресурсов
5,5/1
5,8/1
10,42/1

средств

учредителя

и

6.3. Стоимость платных услуг
Таблица 63
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Дополнительная платная образовательная
услуга

Число
Кол-во
занимаю часов в
щихся
месяц

1.

Подготовка детей к обучению в школе. Программа №1
(музыкальный профиль):
 Занимательное азбуковедение
 Математические ступеньки
 Сольфеджио
 Пение и музыкально-ритмические движения
Подготовка детей к обучению в школе. Программа №2
(хореографический профиль)
 Занимательное азбуковедение
 Математические ступеньки
 Ритмика и танец
Английский язык для малышей
Разговорный английский язык
Бисероплетение
Музыкальное исполнительство (фортепиано)
Музыкальное исполнительство (скрипка)
Музыкальное исполнительство (ксилофон)
Музыкальное исполнительство (аккордеон)
Музыкальное исполнительство (баян)
Музыкальное исполнительство (домра)
Музыкальное исполнительство (гитара)
Музыкальное исполнительство (виолончель)

10

24

Стоимость
одного
абонента
в месяц,
руб.
2000

10

20

2000

5
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4

800
800
670
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Музыкальное исполнительство (балалайка)
Музыкальное исполнительство (флейта)
Музыкальное исполнительство (синтезатор)
Основы художественного творчества
Основы художественного творчества
Художественно-эстетическая студия
Художественно-эстетическая студия
Ритмика и танец
Ритмика и танец
Присмотр и уход за детьми во внеурочное время
Присмотр и уход за детьми во внеурочное время
Школа Пси-Мага
Школа Пси-Мага
Профилактика школьной дезадаптации
Фитнес
Современный танец
Силовая тренировка

1
1
1
5
10
5
3
5
10

5
10
1
5
5
5

4
4
4
4
4
16
16
4
4
120
40
4
4
1
8
8
8

1300
1300
1300
800
370
2000
2740
980
520
2800
1200
500
310
650
1600
1600
1400

Раздел VII .Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
На основании Положения, Устава МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в гимназии
функционирует Совет гимназии №10 (председатель – Тарасова Лариса Борисовна), Совет
учащихся гимназии как орган ученического самоуправления (Президент – Бондаренко К.,
учащийся 11а класса), некоммерческий благотворительный Фонд «Опора», учрежденный
родителями гимназии (Президент – Лобанова Любовь Владимировна).
По итогам общественного обсуждения на всех уровнях государственно-общественного
управления гимназии приняты решения:

учредить стипендии по итогам года лучшим учащимся гимназии;

согласовывать стимулирующие выплаты педагогическим работникам «За личный вклад в
развитие ОУ» с Советом гимназии;

утвердить план совместной работы Совета гимназии, Совета обучающихся и НБ Фонда
«Опора»;

провести модернизацию системы ученического самоуправления;

финансовый отчет НБ Фонда «Опора» размещать на сайте гимназии ежегодно до 20
сентября.
Раздел VIII .Заключение. Перспективы и планы развития.

I.

II.

8.1. Перспективы развития
Корректировка Основной образовательной программы начального общего образованияв
соответствии с социальным заказом и изменениями в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, Примерной основной
образовательной программе образовательного учреждения (начальная школа).
Корректировка Основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с социальным заказом и в связи в изменениями в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования и в Примерной
основной образовательной программе образовательного учреждения (основная школа).

Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования в
соответствии с социальным заказом и в соответствии сФедеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования и Примерной основной
образовательной программой образовательного учреждения (средняя школа).
IV.
Корректировка Образовательной программы среднего общего образования (11 классы) на
основе анализа выполнения Федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
V.
Реализация концепции профильного образования в средней школе на основе модели
социально-гуманитарного и общеобразовательного (универсального) модулей (11 класс,
ФКГОС) и модели социально-экономического и гуманитарного профилей (10 класс, ФГОС
СОО).
VI.
Реализация программ художественно-эстетического профиля в рамках дополнительного
образования.
VII.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в 1-4 классах; Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (5-9 классы); Федерального государственного
образовательного стандарта среднегообщего образования (10 класс).
VIII.
Формирование и развитие навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся
через урочную и внеурочную деятельность учащихся (групповые краткосрочные проекты
(5-7 классы) и индивидуальные долгосрочные проекты (8-10 классы).
IX.
Реализация компетентностного и деятельностного подходов в обучении школьников и в
оценке их учебных достижений.
X.
Повышение эффективности сетевого взаимодействия с ДПШ им. Н.К.Крупской
посредством реализации практической части программы по технологии («Индустриальные
технологии»).
XI.
Организация сетевого взаимодействия МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска" и ЧелГУ по
реализации курсов внеурочной деятельности, в том числе проектной и исследовательской
деятельности, в 10 классе.
XII.
Реализация сетевого взаимодействия с «Малой академией» ЧелГУ с целью:
1) повышения качества профориентационной работы в гимназии;
2) включения обучающихся 8-11 классов в исследовательскую деятельность под руководством
преподавателей высшей школы.
3) Создание условий для эффективного функционирования на базе гимназии Предметной
лаборатории ОО «Искусство» на базе МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» и региональной
инновационной площадки по реализации инновационного проекта "Развитие дивергентного
мышления обучающихся в рамках внеурочной деятельности как условие достижения
современного качества образования в образовательной организации" (2015-2018гг.).
XIII.
Создание условий для эффективной реализации:
1) научно-прикладного проекта «Подготовка учащихся к олимпиадам и творческим конкурсам
ОО «Искусство» как средство развития дивергентного мышления обучающихся» на основе
договора с ГБОУ ДПО ЧИППКРО;
2) инновационного проекта «Система оценивания метапредметных образовательных
результатов обучающихся в условиях обновления образовательных стандартов» на основе
договора с УМЦ г. Челябинска;
3) инновационного проекта «Профориентация и сетевое взаимодействие с социальными
партнѐрами в условиях опережающего введения ФГОС СОО»;
III.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

1) модельной региональной программы поддержки общеобразовательных организаций с
низкими результатами общего образования «Сетевой навигатор качества образования».
2) творческого проекта гимназии – детского музыкального театра «Здравствуйте!»;
3) городского конкурса семейного музицирования «Музыка души - в каждой семье»;
4) олимпиады по МХК (искусству) для учащихся 5-6 классов в рамках интеллектуального
марафона на Кубок Главы г. Челябинска;
5) региональной площадки очно-заочной подготовки олимпиадного резерва по искусству
на базе Предметной лаборатории ОО «Искусство».
Участие в конкурсных мероприятиях на соискание грантов из федерального и
регионального бюджетов.
Управление развитием здоровьесберегающей среды гимназии.
1) Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.
2) Повышение эффективности взаимодействия единой внутришкольной службы
сопровождения и развития со всеми участниками образовательного процесса.
3) Повышение роли медико-психолого-педагогического консилиума как коллегиального
органа управления гимназии.
4) Повышение роли ЕВССР и классных руководителей в работе по формированию
классных коллективов и устранению конфликтов межличностного характера среди
учащихся.
5) Культивирование у учащихся ценностного отношения к здоровью посредством
просветительской деятельности старшеклассников, педагогов, врачей, родительской
общественности.
Развитие информационно-коммуникационной среды гимназии.
1) Повышение эффективности работы лаборатории информатизации образовательного
процесса.
2) Повышение эффективности информационного взаимодействия на уровне ученик –
учитель – классный руководитель – ЕВССР – администрация – родители на основе работы
в локальной компьютерной сети и АС СГО.
3) Повышение эффективности работы учителей в электронном журнале АС СГО.
4) Использование дистанционных технологий в обучении; участие в дистанционных
образовательных программах, дистанционных олимпиадах и конкурсах и проектах.
5) Повышение эффективности ИКТ в образовательном процессе.
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников гимназии.
1) Обобщение опыта работы педагогов на уровне кафедр, гимназии, района, города,
области (подготовка статей в сборники научно-методической продукции, выступления
на семинарах и конференциях).
2) Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
3) Повышение квалификации педагогов на базе гимназии, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ЮУрГИИ,
ЧГАКИ и других вузов г. Челябинска и России.
Реализация образовательного проекта «ТЕМП»:
1) создание мотивационных условий для выбора обучающимися гимназии актуальных для
региона профессий и специальностей;
2) создание условий для развития технологического, естественно-математического
образования, технического творчества обучающихся в рамках расширения спектра
олимпиад по физике, химии, математике, биологии, информатике, конкурсов по Легоконструированию;

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

3) повышение квалификации учителей по направлению образовательного проекта
«ТЕМП».
Совершенствование системы работы органов ученического самоуправления на уровне
классных коллективов, гимназии.
Повышение уровня воспитательной работы гимназии.
Реализация программы гражданско-патриотического воспитания в гимназии посредством
экскурсионной, поисковой, краеведческой деятельности.
Активизация деятельности методического объединения классных руководителей по
сплочению классных коллективов, по организации внеурочной деятельности учащихся.
Корректировка локальных актов, должностных инструкций учителей в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Повышение статуса органов государственно-общественного управления, органов
общественного самоуправления.
Расширение спектра деятельности по привлечению внебюджетных средств финансирования
для развития гимназии (дополнительные платные услуги, работа с депутатами, работа с
родителями).

