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МАОУ Гимназия №155 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 66Л01 №0003002, от 11
февраля 2011 года, регистрационный № 13117, срок действия лицензии – бессрочно; свидетельства о государственной
аккредитации серия 66 А 01 № 0000142 регистрационный № 7321 от 15 января 2013 года, свидетельство действует до 15
января 2025 года, выданными Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Органами самоуправления Гимназии являются:
1) Общее собрание трудового коллектива, 2) Педагогический совет, 3) Совет родителей, 4) Наблюдательный совет, 5) Совет
гимназии, 6) Совет обучающихся.
Численность обучающихся в 2014-2015 учебном году – 816 учеников, 34 класса- комплекта, средняя наполняемость класса
24 человека.
Количество обучающихся на «4» и «5» в 2014-2015 учебном году
Классы
Общее количество обучающихся,
Количество обучающихся на % от общего количества
подлежащих аттестации
«4» и «5» во 2-11 классах
обучающихся
2-4
251
184
73,3%
5-7
248
135
54,4%
8-11
238
125
52,5%
всего
737
444
60,2%
Социальная карта гимназии: опекаемые – 3 чел., обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 4 чел.,
обучающиеся из многодетных семей - 59 чел., обучающиеся из малообеспеченных семей – 13 чел., обучающиеся из
неполных семей – 143 чел., обучающиеся, требующие особого педагогического сопровождения – 49 чел.
Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе
федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение углубленного изучения отдельных предметов
гуманитарной направленности, развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально1

2

адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации.
Стратегической целью перспективного развития гимназии на 2011-2016 годы является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Особенности
Реализуются следующие программы:
образовательног
Основные общеобразовательные программы:
о процесса
1)
образовательная программа начального общего образования, относящаяся к уровню начального общего образования
(нормативный срок освоения программы четыре года);
2)
образовательная программа основного общего образования, относящаяся к уровню основного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля
(нормативный срок освоения программы пять лет);
3)
образовательная программа среднего общего образования, относящаяся к уровню среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля
(нормативный срок освоения программы два года).
Дополнительные общеразвивающие программы для детей по следующим направленностям:
1)
художественная,
2)
физкультурно-спортивная,
3)
техническая,
4)
социально-педагогическая,
5)
туристско-краеведческая.
С учетом уровня и направленности реализуемых программ приоритет отдается гуманитарному профилю: на уровне
основного общего образования углубленно изучаются русский язык, литература, обществознание, на уровне среднего общего
образования – русский язык, литература, история, обществознание.
На уровне среднего общего образования в Гимназии сформировано два профиля: гуманитарный, универсальный.
Обучение в 1,2,3,4,5,6-х классах в 2014-2015 учебном году организовано в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами второго поколения (далее - ФГОС).
Для реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС
начального общего образования выбран учебно-методический комплект «Школа России».
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и позволяет реализовать
требования федерального государственного образовательного стандарта общего образования на всех уровнях образования.
Внеурочная деятельность в Гимназии реализуется в 1-6 классах в объеме от 4 до 10 часов по направлениям через
олимпиадное движение, соревнования, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, мероприятия и
конкурсы воспитательного характера, классные и тематические часы, соревнования, исследования, общественно полезные
акции и т.д.
Реализация внеурочной деятельности представлена такими курсами как:
1) спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры. Путешествие по тропе здоровья» (1-4 кл.), «Волейбол» (6 кл.), «Фитнес»
(5-6 кл.), «Легкая атлетика (5 кл.), формула здоровья (5-6 кл.)
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2) духовно-нравственное: «Волшебный мир предков» (1 кл.), «Юные краеведы» (2 кл.), «Лексическое богатство русского
языка (5-6 кл.)
3) социальное: «Английский для общения» (5-6 кл.)
4) общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» (1-4 кл.), «Мастерская речевого творчества» (3-4 кл.), «Царство точных наук»
(5-6 кл.), «Мир информатики» (5-6 кл.), «Электронный знаток» (5-6 кл),
5) проектная деятельность: «Учусь создавать проект» (1-4 кл.),
6) общекультурное: «Театр танца» (3-4 кл., 5-6 кл.), «Культура Урала» (5-6 кл.).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения
курса.
Заняты во внеурочной деятельности на базе Гимназии от 50% до 90% учеников. Внеурочная деятельность
школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
развития, воспитания и социализации.
Со второго по одиннадцатый класс изучается иностранный язык (английский). При наполняемости класса 25 человек
изучение иностранного языка ведется по группам. Федеральный компонент базисного учебного плана реализуется в
полном объеме.
Формы освоения программ: очная, индивидуальное обучение на дому.
Платные дополнительные образовательные услуги. В соответствии с Уставом Гимназия
реализует
платные
дополнительные образовательные услуги по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни «Школа
развития» 2 раза в неделю (95 человек), «ГПД» 5 раз в неделю, 1-2 класс (30 человек), «Тестовая подготовка по математике»
1 раз в неделю, 8 класс (20 человек), «Сложные вопросы правописания. Практика» 1 раз в неделю, 11 класс (10 человек).
Инновационное направление на 2014-2019 гг.
Тема для инновационной работы: «Обеспечение современного качества образования с помощью современных предметноинтерактивных и электронных образовательных ресурсов».
13.01.2015 года учителем химии МАОУ Гимназия №155 Горшениной Любовь Исааковной проведено открытое заседание
районного методического объединения учителей химии по теме: «Использование мобильных устройств на уроках химии».
26.02.2015 года проведен мастер-класс для педагогической общественности города Екатеринбурга по теме: «Создание
предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС НОО с использованием возможностей интерактивного пола
и дистанционных образовательных технологий». Заместителем директора МАОУ Гимназия №155 Шерстневой Натальей
Юрьевной была представлена система «интерактивный пол» (интерактивная проекционная система), которая позволяет с
помощью движений тела взаимодействовать с окружающим пространством, менять его, управляя контентом по своему
усмотрению. Кощеева Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия №155, провела мастер – класс по
работе с интерактивным полом, на котором продемонстрировала практические способы применения возможностей данной
системы для работы с младшими школьниками.
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Воспитательный потенциал образовательной организации
В 2014-2015 году главной темой всех мероприятий воспитательного характера стало празднование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
19.03.2015 года состоялось вручение медалей 70-летия Великой Победы 113 ветеранам Великой Отечественной войны.
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена 21 декабря 2013 года Указом
Президента РФ. Её вручили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и
бывшим узникам концлагерей. Вручали медали Мямин Сергей Петрович, заместитель Главы Администрации города
Екатеринбурга, и Молчанов Сергей Александрович, заместитель главы Железнодорожного района.
14 педагогов гимназии: Белоусова А.А., Бадина Э.Б., Соколова Т.С., Горшенина Л.И., Акулова А.К., Молчанова Е.Р., Дудина
Т.Ю., Мартенс М.П., Давлетбаева С.В., Кошелева Л.П., Шерстнева Н.Ю., Секретарева Н.Ф., Землянская Т.В., Французова
Е.А. - приняли участие в обследовании жилищных условий участников и ветеранов войны, тружеников тыла. Собранная
информация и составленные акты обследований направлены в Управление по социальной политике Железнодорожного
района.
Ученики гимназии приняли участие в первом Общешкольном проекте «Книга Памяти» 74 ученика написали 92 очерка о
своих родственниках. Книга Памяти будет храниться в школьном музее истории.
В 2014-2015 учебном году работало 8 объединений дополнительного образования на базе гимназии на бюджетной основе:
музей истории школы и краеведения (программа «Лики Урала», руководитель – Софронова Н.П.), художественный кружок
«Счастливая клякса» (руководитель Кушкова Т.А.), театр танца «Дебют» (руководитель – Арутюнова О.Б.), секция
волейбола (мальчики, 10-11 кл.: руководитель Бабушкин В.И.), «фитнес – аэробика» (девочки, 2-4 кл. руководитель - Шеина
Е.Н.), хоровой коллектив «Королек» (5-7 кл., Кузнецова А.Н.), «Выжигание. Выпиливание» (5-6 кл., Гильгенберг А.А.),
«Общая физическая подготовка» (7-9 кл., Праведный А.С.).
Охват детей гимназии в возрасте от 6,6 до 18 лет,
по дополнительным образовательным программам:
№
п/
п

ОУ
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Гимназия №155

Общая
численность
детей
в
возрасте от 5
до
18
лет,
проживающих
на территории
(чел.)
816

Количество детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей указанного возраста
Учреждения
дополнительного Другие
Общеобразоват
образования
(с
учётом образователь
ельные
организации
учреждений
физической ные
культуры, спорта, молодёжной организации
политики и культуры)
чел.
%
чел. %
чел. %
100
12
47
6
608
74

Охват детей в возрасте от
5 до 18 лет, обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста в территории (%)

755/ 92%

В 2014-2015 учебном году продолжилось педагогически целесообразное взаимодействие с Екатеринбургским Центром
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», в соответствии с утвержденным планом работы были
проведены мероприятий различной направленности. Самими яркими событиями стали конкурс агитбригад «Возьмемся за
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руки, друзья!» (6 а, Кузнецова А.Н.), Конкурс семейных видео- и слайд-фильмов «Истоки здоровья» (Вдовиченко Маргарита
11а, Шалагинова Н.В., учитель 1А, Кощеева О.Д., учитель 4Б), конкурс творческих проектов «Здоровым быть здорово!»
(учитель -Шерстнёва Н.Ю. 2 место Вязигина Мария в номинации «Физическое здоровье», 3 место Кабанов Александр в
номинации «70-ая годовщина победы в Великой Отечественной Войне»; учитель-Секретарёва Н.Ф. 2 место Акифьев Гриша
в номинации «Физическое здоровье»).
Родители обучающихся гимназии принимают участие в программе «Родительский всеобуч» Центра «Диалог», которая
направлена на повышение педагогической культуры и просвещения родителей.
Формирование правовой культуры подростков
Важным аспектом работы в основной школе является совершенствование гражданско-правового образования
школьников, обучение подростков основам юридических знаний, через учебные предметы, введение спецкурсов, во
внеурочной работе. Результатом этой работы в 2014-2015 учебном году стали следующие достижения:
- 8 межрайонная олимпиада по вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы живём»,
Офицерова Наталья, 9а класс, – призер, учитель Плешков А.В.
- Дистанционный профориентационный проект "Мир моих возможностей" на базе МАУ ДО ГДТДиМ "Одарённость и
технологии" команда 6а класса – призеры, учитель Кузнецова А.Н.
- конкурс мультимедийных проектов "Образование 21 века: взгляд нового поколения" Фарбазова Диана, 7а класс - призер в
номинации "Очень личное образование", учитель Фазлиахметова М.Ю.
- конкурс "Любить Урал - жить на Урале" победа в номинации "Оружие Победы"; призеры в общем зачете команда 7а класса,
учитель Фазлиахметова М.Ю.
- конкурс "Я выбираю туризм" Каткова Юля, 7в класс, учитель Фазлиахметова М.Ю.
- конкурс "Победу назовут они Уралом" организаторы Правительство Свердловской области и государственный архив
административных органов Свердловской области, Ломакина Анастасия, 7в класс, - участие, учитель Фазлиахметова М.Ю.
- конкурс "Моя законотворческая инициатива", Суворова Софья, 8а класс, - участие, учитель Фазлиахметова М.Ю.
В 2014-2015 учебном году продолжил свою работу Совет обучающихся. 17.10.2014 года проведены Выборы
Президента Совета и Восьмой традиционный сбор старшеклассников. В ходе голосования на выборах победу одержала
ученица 10-б класса Сергуничева Елизавета. Совет принял участие
в 3 городском Форуме районных советов
старшеклассников (23.10.2014 года) и в районном танцевальном конкурсе «Тинейджер-шоу-2014» (17.12.2014 года).
В 2014-2015 учебном году в конкурсе «Ученик года- 2015», приняли участие 3 ученицы гимназии: Сергуничева
Елизавета (10 класс), Темрук Анна (9 класс), Майструк Валерия (8 класс). В финал конкурса "Ученик года - 2015" вышла
Сергуничева Елизавета. Местом проведения стал Государственный Университет путей сообщения.
Новым для старшеклассников Железнодорожного района стал проект «Лицом к лицу», в котором приняли активное
участие наши гимназисты:
09.01.2015 года в 208 школе, стартовал проект РСС Железнодорожного района "Лицом к лицу". Старшеклассникам
Железнодорожного района посчастливилось познакомиться с ведущей программы "Вкус жизни" на канале "41 Домашний",
успешной певицей - Илоной Ребицкой. На пресс-конференции Илона рассказала о своих планах на будущее и в красках
описала свою историю успеха.
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Условия
осуществления
образовательно
й деятельности

26.02.2015 года в 4 школе старшеклассники Железнодорожного района встретились с начальником отдела образования
Железнодорожного района - Изотовой Мариной Алексеевной. Она ответила на самые актуальные вопросы сегодняшних
школьников. Марина Алексеевна рассказала о планах, касательно проведения Выездных Сборов Старшеклассников.
Рассказала где и как удобнее провести летние каникулы, и как планировать свободное время, без ущерба в учебе. И наконец,
объяснила основные моменты сдачи "ОГЭ" и "ЕГЭ".
02.04.2015 года старшеклассники Железнодорожного района встретились с заместителем комиссара Свердловского
областного студенческого отряда - Ольгой Бахваловой. Она объяснила сегодняшним школьникам, для чего нужны отряды,
какие отряды существуют, сколько сегодня получают бойцы отрядов и многое другое.
15.04.2015 года состоялась встреча с прокурором Железнодорожного района - Тетериным Кириллом Валерьевичем в
гимназии №155. На встрече старшеклассники узнали, что же такое прокуратура, какая эта работа на самом деле.
Старшеклассников интересовали вопросы, где необходимо учиться, чтобы работать в прокуратуре, большой ли там конкурс,
мужская это или женская профессия, сколько зарабатывают прокуроры и насколько у них опасная работа.
14.05.2015 года прошла самая многочисленная встреча в рамках проекта «Лицом к лицу» Железнодорожного района. Гостем
стал Глава Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Вадимович Ройзман. Евгений
Вадимович открыто и честно отвечал на все вопросы. Ведущей этой встречи была ученица нашей гимназии Сергуничева
Елизавета.
Режим работы: Гимназия работает в одну смену, в режиме 5-тидневной учебной недели 1-4 кл. и 6-тидневной учебной
недели 5-11 кл. Начало 1 урока 8.30ч. Продолжительность перемен: 1 перемена- 15 мин, 2, 3 и 4 – по 20 мин, 5 и 6 – по 15 мин.
Кадровый состав:
Всего работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 52 человека.
Возраст
Стаж педагогической работы
Образование
Квалификация
до 30 лет – 8 (16%) до 5 лет - 6 (12%)
высшее - 50 (96%)
высшая категория - 30 (58%)
от 55 лет – 20 (39%) до 10 лет - 3 (6%)
н/высшее - 0
первая категория - 18 (34 %)
больше 30 лет - 20 (39%)
среднее проф. – 2 (4%)
без категории
- 4 (8%)
В 2014 – 2015 учебном году аттестовались на первую квалификационную категорию 2 педагога (Гильгенберг А.А.,
Третьякова Е.А.), повысили квалификационную категорию с первой на высшую 2 педагога (Березикова Г.А., Ветлугина
С.А.), подтвердили высшую квалификационную категорию 6 педагогов (Биндер Н.М., Вольхина Е.А., Матвеева Е.В.,
Шерстнева Н.Ю., Дудина Т.Ю., Кузнецова А.Н.).
Средний возраст педагогического коллектива – 48 лет.
На сегодняшний день в гимназии работает 6 молодых специалистов (опыт работы до 5 лет): Булычева Ю.А., учитель
биологии, Давлетбаева С.В., учитель математики, Колпакова Н.В., учитель русского языка и литературы, Праведный А.С.,
учитель физической культуры, Третьякова Е.А., учитель иностранного языка (декретный отпуск), Шеина Е.Н., учитель
физической культуры. За 2014-2015 учебный год повышение квалификации в установленном нормативными документами
количестве часов прошли 10 педагогов, что составляет 19% от общего количества педагогов.
В выпускных классах работали 23 педагога. 7 педагогов гимназии в 2014-2015 учебном году работали в составе
муниципальных экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ основного государственного экзамена
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(ОГЭ, 9 класс): Тютчева Н.М., Калиновская А.В., Темерева Е.Б. – по русскому языку и литературе; Фазлиахметова М.Ю. – по
обществознанию; Ветлугина С.А. – по физике; Мартенс М.П. - по информатике, Матвеева Е.В. – по английскому языку. В
составе региональных комиссий по проверке экзаменационных работ в форме ЕГЭ второй год педагоги гимназии не
работали.
Педагоги гимназии в 2014-2015 учебном году обобщили и предъявили опыт своей работы педагогической общественности.
Информация представлена в таблице.
ФИО учителя
Тема выступления
Форма мероприятия
(выступление)
Софронова Н.П., учитель
русского языка
Тютчева Н.М., учитель
русского языка

Музейные уроки как один из способов нравственно патриотического воспитания
Алгоритм подготовки к сочинению по литературе

Шерстнева Н.Ю., учитель
начальных классов

Создание предметно-деятельностной среды в
условиях реализации ФГОС НОО с использованием
возможностей интерактивного пола и дистанционных
образовательных технологий
Создание предметно-деятельностной среды в
условиях реализации ФГОС НОО с использованием
возможностей интерактивного пола и дистанционных
образовательных технологий
Использование мобильных устройств на уроках
химии

Кощеева О.Д., учитель
начальных классов
Горшенина Л.И., учитель
химии
Марченко Ю.С., директор

«Развитие кадрового потенциала: психологопедагогическая компетентность профессионала»

Городской конкурс музеев, март
2015
Мастер – класс в
Екатеринбургском Доме учителя,
ноябрь 2014
мастер-класс, февраль 2015г.

мастер-класс, февраль 2015г.

Заседание районного
методического объединения
учителей естественного цикла,
январь 2015г.
VIII городской форум, март 2015
г.

Обобщение опыта работы
ФИО учителя

Название статьи

Название сборника, журнала или интернетресурса, где опубликована статья
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Ветлугина С.А.,
учитель физики

«Методы подготовки обучающихся старших
классов к государственной итоговой
аттестации, как средство формирования
УУД».

ХХХVIII Международная НПК. Сборник
«Психология и педагогика: методика и
проблемы практического применения»,
август 2014г.

Березикова Г.А.,
учитель математики

Методические рекомендации для педагогов
по подготовке обучающихся к ГИА по
математике

Землянская Т.В.,
учитель технологии

Комплекс условий для профессионального
самоопределения обучающихся в рамках
активного развития ученического
самоуправления

ХХХVIII Международная НПК. Сборник
«Психология и педагогика: методика и
проблемы практического применения».
Новосибирск, июнь 2014г.
XX городские открытые Педагогические
чтения «Развитие кадрового потенциала
образовательных организаций
Екатеринбурга: опыт и перспективы работы

Кузнецова А.Н.,
учитель музыки

Профессиональная компетентность педагога
в обеспечении условий для формирования
национального самосознания у детей и
подростков

XX городские открытые Педагогические
чтения «Развитие кадрового потенциала
образовательных организаций
Екатеринбурга: опыт и перспективы работы

Фазлиахметова
М.Ю., учитель
истории
Марченко Ю.С.,
директор

Методы эффективной передачи информации
с использованием визуальных средств

Подготовка к печати

Создание системы управления развитием
педагогических кадров

Шерстнева Н.Ю.,
учитель начальных
классов

Проектная деятельность младших
школьников одна из разновидностей
деятельностного подхода к освоению детьми
новых знаний, действий
Реализация системно-деятельностного
подхода в обучении на уроках в начальной
школе
«АРТ технологии»

Международная научно-практическая
интернет-конференция «Образ педагога XXI
века: аттестация как ресурс
профессионального развития, саморазвития и
самосовершенствования» 23-24.05.2015г.
Международный педагогический Форум
«Педагогическое пространство: Обучение.
Развитие. Управление талантами»

Секретарева Н.Ф.,
учитель начальных
классов

Международный педагогический Форум
«Педагогическое пространство: Обучение.
Развитие. Управление талантами»
Международный педагогический Форум
«Педагогическое пространство: Обучение.
Развитие. Управление талантами»
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Библиотечный фонд художественной и методической литературы составляет
54 211 экз., фонд учебников,
используемых в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253, составляет 13281
экз., электронный учебные пособия – 164 экз. Для приобретения учебников на 2015 год выделено 513 000,0 руб., на которые
приобретено 1350 экз.
Полное программное обеспечение - W8.1. (профессиональная), локальная сеть с выходом в Интернет на 103 порта. 2
оснащенных компьютерных класса информатики: 13+1 (учит.) и 13+1 (учит.) рабочих мест, подключенных к сети Интернет
(договор с ООО «Инсис» от 15.06.2015 г. Стоимость услуги- 5000руб/мес., скорость 15 Мбит/сек). 3 локальных зоны WI-FI.
Контент - фильтрация осуществляется посредством ПО KinderGate (родительский контроль) на всех ПК, к которым имеют
доступ обучающиеся.
2 кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам обучающихся (включая независимые источники) и
лаборантской, кабинет химии с вытяжкой, кабинетом для практикума по химии и лаборантской с подводкой воды.
Информатизация МАОУ Гимназия №155 на 01.08.2015г.
№ п/п
Наименование
Количество, шт.
1
Персональный компьютер в комплекте
96
2
Ноутбук
21
3
Интерактивная доска
26
4
Мультимедийный проектор
25
5
Двухпанельное устройство (девайс)
26
6
Планшет
2
7
Графопроектор
1
8
Оргтехника
60
9
Комплект компьютерного оборудования (16 ноутбуков, интерактивная доска,
3
мультимедийный проектор) (мобильный комплекс для кабинета физики, химии, биологии)
10
Комплект компьютерного оборудования (13 нетбуков + 1 учительский, программный
1
комплекс) (АПК для начальной школы)
11
Документ камера
1
12
Лингафонный кабинет (25+1 ноутбуков)
1
13
Лингафонный кабинет (13 ноутбуков)
3
14
Цифровые лаборатории (датчики, приборы, программное обеспечение) для кабинета химии,
2
физики
15
Цифровая переносная метеостанция с программным обеспечением и картами цифр для
1
кабинета географии
16
Интерактивный пол
1
9

Благоустройство:
Металлическое ограждение – 144 пог.м., ворота металлические – 3 шт., калитка – 1шт., малые архитектурные формы: лабиринт,
дорожные знаки, скамьи, столбики сигнальные, спорткомплекс, ворота для минифутбола, баскетбольные и волейбольные
стойки, бум со скатом, горка деревянная; растения и элементы озеленения: ель обыкновенная – 62 шт., кедр сибирский – 1шт.,
яблоня сибирская – 1шт, орех маньчжурский-2шт, липа-1шт., рябина- 2шт., сирень- 63 шт., сирень венгерская – 57шт., спирея
(японская, Грефшейм, серая) – 260шт.
Организация горячего питания
Между гимназией и ООО «Комбинат общественного питания» заключен Контракт на оказание услуг по организации питания
№1 от 24.11.2014г., директор – Гончаров А.Н. Срок оказания услуги 01.01.2015г. до 31.12.2015г. (кроме летнего периода,
выходных и праздничных дней). Охват горячим питанием составил за 2015 год 88% (2013-2014г. – 87%, 2012-2013г. – 92%,
2011-2012г.- 92%).
На основании Постановлений Главы Екатеринбурга дети из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые и детиинвалиды пользуются правом на льготное питание. Всего за 2014-2015 учебный год этим правом воспользовались 18 человек
из многодетных семей, 14 человек из малообеспеченных семей, 4 человека с ограниченными возможностями здоровья, 2
опекаемых (всего 38 чел. (4,6%) от общего количества обучающихся гимназии. Для сравнения в 2013-2014гг. - 39 чел. (4,9%),
2012-2013гг – 30 чел. (4%), в 2011-2012гг – 28 чел. (3,4%), 2010-2011гг. – 24 чел. (3%).
С 1 апреля 2015 года в гимназии внедрена автоматизированная система организации питания АИС- питание, которая
способствует:
•
минимизации хождения наличных денег в школе,
•
внедрению нового порядка оплаты за питание, появлению возможности оплатить буфетную продукцию по
безналичному расчету,
•
учету количества получающих организованное питание учеников с использованием системы контроля удаленного
доступа.
Для внедрения системы АИС-питание с каждым родителем заключено соглашение по организации питания. В соглашении
Родитель определяет Варианты питания: организованное одноразовое, организованное двух разовое, организованное
трехразовое, неорганизованное одноразовое, неорганизованное двухразовое. Дневной лимит на неорганизованное питание.
Здоровье школьников, деятельность по охране и укреплению здоровья.
По договору между Гимназией и МБУ ГДБ №16, лицензия на право медицинской деятельности серия Н0001307 №ЛО-6601-002025 от 05.08.2013 года, приложение №1 и №18 от 05.08.2013 к лицензии №ЛО-66-01-002025 от 05.08.2013 года, договор
с поликлиникой на обслуживание №916 от 01.09.2011 года, три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) работают врач и
медсестра. Главный врач – Самарцев А.А.
В рамках стратегического проекта «Здоровье маленьких горожан» на территории города Екатеринбурга в гимназии
продолжается реализация программы «Разговор о правильном питании», направленная на формирование у школьников
культуры правильного питания. Цель программы: воспитание у детей основ культуры питания, осознания ими здоровья как
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главной человеческой ценности. Задачи: сформировать основы здорового образа жизни; познакомить детей с основами
рационального питания; сформировать необходимые базовые навыки здоровьесбережения. По разным модулям в данной
программе работали с 1 по 5 класс.
Модуль
1. Разговор о
2. Две недели в лагере
3. Формула
правильном питании
здоровья
правильного питания
Класс
1
2
3
2
3
4
4
5
6
Количество классов,
работающих по программе
3
4
3
3
4
Количество обучающихся,
обученных по программе
82
100
72
79
45
В рамках работы по программе были проведены викторины, презентации, конкурсы, игры-путешествия, мини-проекты.
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Результаты
деятельности
образовательно
й организации,
качество
образования

Обеспечение безопасных условий:
Здание Гимназии оборудовано пожарной сигнализацией 4-го типа (интегрированная система «Орион», пульт «С2000-М»,
сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1», резервное питание Скат-1200) с системой голосового оповещения (в
автоматическом и ручном режиме) и системой обратной связи.
Здание Гимназии оборудовано 12 камерами наружного видеонаблюдения (периметр и подходы к зданию), 13 видеокамерами
в гардеробах обучающихся, 43-видеокамерами внутреннего наблюдения, из них 2 управляемые (обеденный и актовый зал).
Информация с записывающих устройств хранится на жестких дисках. Помещения гардеробов обучающихся оборудованы
рольставнями (6 шт., из них 2 шт. с электроприводом).
Физическая охрана обеспечена в соответствии с договором ООО ЧОО «Аметист», директор – Мещерякова М.Ю. Лицензия
№1314 от 26 сентября 2011 года (действует до 2016г.), выдана Главным Управлением Министерства Внутренних Дел РФ по
Челябинской области; в случае угрозы личной и имущественной безопасности на объект выезжает мобильная группа ФГКУ
«Управления вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области».
Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5»
Учебный год
Общее количество
Кол-во обучающихся на «4»
% от общего количества
обучающихся во 2-11 классах
и «5» во 2-11 классах
обучающихся
2011-2012
747
402
53,8
2012-2013
687
371
54
2013-2014
704
380
54
2014-2015
737
444
60,2
Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 последних лет и с увеличением контингента учеников,
индивидуальным отбором в 5 класс качество обученности растет и соответствует муниципальному заданию.
Результаты государственной итоговой аттестации
В 2014-2015 учебном году выпускники 9 класса все экзамены сдавали в форме основного государственного экзамена (ОГЭ),
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выпускники 11 класса – единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (9 класс) на 100% (максимальный балл) выполнено
2 экзаменационные работы (русский язык, Офицерова Наталья, ученица 9 «А» класса, учитель – Вольхина Елена
Александровна, Ефремова Мария, ученица 9 «Б» класса, учитель – Софронова Наталья Павловна).
Сравнительная таблица успеваемости выпускников 9-х классов (по итоговым отметкам)
Показатели
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013 2013-2014
2014-2015
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
Обучаются на «5»
3 (3,5%)
9 (14,5%)
6 (5,7%)
2 (2,7%)
5 (6,7%)
11 (17%)
Обучаются на «4» и «5»
32 (36,8%)
15 (24,2%)
29 (33,3%)
24 (32%)
27 (36%)
22 (35%)
Не окончили (остались на
0
2 (3,2%)
0
0
0
0
повторный год обучения)
Как видно из таблицы, стабильно, одна треть выпускников 9 класса заканчивает учебный год на «4-5», существенно выросло
количество отличников по сравнению с предыдущими периодами. Качество обученности выпускников 9 классов составило
52%.
Сравнительные данные по выбору выпускниками предметов
для прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе
Предмет
2009 – 2010
2010 -2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
9 (10%)
55(89 %)
73 (84%)
55(73%)
75 (100%)
Русский язык
63 (100%)
(новая форма)
78 (90%)
7 (11 %)
14 (16%)
20(27%)
0
Русский язык
0
(традиц. форма)
4 (5%)
60 (97 %)
66 (76%)
58(77%)
75 (100%)
Математика
63 (100%)
(новая форма)
83 (95%)
2 (3 %)
21 (24%)
17(23%)
0
Математика
0
(традиц. форма)
34 (39%)
22 (36%)
34 (39%)
26(35%)
25 (33%)
Литература
27 (43%)
8 (9%)
2 (3%)
3 (3%)
7 (9%)
Иностранный язык
3 (5%)
29 (33%)
24 (39%)
25 (29%)
34(45%)
0
Геометрия
0
8 (9%)
4 (7%)
6 (7%)
2(3%)
3 (4%)
Информатика и ИКТ
6 (10%)
3(4%)
7 (9%)
История (новая форма)
3 (5%)
39 (45%)
24 (39%)
37 (43%)
28(37%)
История (традиц. форма)
0
13 (15%)
12(16%)
31(41%)
Обществознание
43 (68%)
30 (35%)
25 (40%)
25 (29%)
33(44%)
18 (24%)
Физика
28 (44%)
2 (2%)
7 (11%)
7 (8%)
1 (1%)
3
Химия
1 (1,5%)
3 (3%)
4 (7%)
5 (6%)
4(5%)
0
Биология
0
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География
Физкультура

4 (5%)
5 (6%)

3 (5%)
7 (11%)

8 (9%)
3 (3%)

3(4%)
2(3%)

0
-

0
0

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники 9 класса сдавали экзамены по 9 предметам. Всего сдано 237
экзаменов. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, сдано 111 экзаменов по выбору: по литературе,
истории, обществознанию, физике, химии, английскому языку, информатике. В сводной таблице представлены результаты
среднего балла по всем предметам в гимназии.
Результаты ОГЭ (9 класс) за 2014-2015 учебный год
Предмет
Количество учеников,
Средний балл по
принимавших участие в ОГЭ
ОУ №155
Русский язык
63
4,54
Математика
63
3,97
Информатика и ИКТ
6
4,0
Литература
27
3,85
Английский язык
3
4,67
История
3
4,33
Обществознание
43
3,9
Физика
28
4,1
Химия
1
5,0
Из данных таблиц видно, что наибольшее количество выпускников за два последних учебных года выбирают для сдачи
экзаменов обществознание (68%), физику (44%), литературу (43%), что соответствует формируемым профилям на уровне
среднего общего образования в гимназии и способствует профессиональному самоопределению обучающихся основной
школы. Не все выпускники 9 класса справились со сдачей обязательных экзаменов с первого раза, 1 ученик не преодолел
минимальный установленный порог по математике.
Сравнительная таблица успеваемости выпускников 11-х классов (по итоговым отметкам)
2009-2010 2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
11 класс
11 класс
11 класс
11 класс
11 класс
11 класс
6
4
5
12
7
Обучаются на «5»
1
(11,3%)
(10,3%)
(7,9%)
(31,6%)
(14,6%)
(2%)
25
3
28
12
17
Обучаются на «4» и «5»
29
(47,2%)
(7,7%)
(44,4%)
(31,6%)
(35,4%)
(63%)
не окончили
-не допущены к итоговой аттестации
0
0
0
1(2,6%)
0
0
-не сдали экзамены
0
0
0
0
0
1 (2%)
Показатели
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Сравнительные данные по выбору выпускниками предметов
для прохождения государственной итоговой аттестации в 11 классе
Предмет
2009 –
2010 – 2011 2011-2012
2012-2013 2013-2014
2014-2015
2010
Математика (базовый)
19 (41,3%)
Математика (профильный)
38 (82,6%)
Литература
8(15%)
4 (10,3%)
4 (6,3%)
2(5,4%)
3(6,2%)
1 (2,2%)
Иностранный язык
20(37,7%) 4 (10,3%)
15(23,8%)
5(13,5%)
15(31,2%)
7 (15,2%)
Информатика и ИКТ
3(5,7%)
1 (2,5%)
2 (3,2%)
1(2,7%)
3(6,2%)
3 (6,5%)
История
17(32%)
10 (25,6%) 21 (33,3%)
7(19%)
15(31,2%)
6 (13%)
Обществознание
32(60,4%) 24 (61,5%)
45(71,4%)
23(62%)
35(73%)
26 (56,5%)
Физика
19(35,8%)
14 (36%)
21 (33,3%)
13(35%)
11(23%)
21 (45,7%)
Химия
1(2%)
4 (10,3%)
3 (4,8%)
3(8,1%)
1(2%)
8 (17,4%)
Биология
4(7,5%)
5 (12,8%)
2 (3,2%)
6(16,2%)
1(2%)
6 (13%)
География
1(2%)
1 (2,5%)
0
0
0
0
Предмет

Сравнительные результаты ЕГЭ (11 класс)
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
Количество выпускников,
Средний
Количество выпускников,
Средний
принимавших участие в ЕГЭ балл по ОУ принимавших участие в ЕГЭ балл по ОУ
48
76
46
74,33
48
52
19
4,32
38
50,32

Русский язык
Математика
Математика (базовый)
Математика
(профильный)
Информатика
3
64
История
16
58
Обществознание
35
59
Литература
3
61
Англ. язык
15
64
(письменно, устно)
Физика
11
57
Химия
1
42
Биология
1
40
В ходе государственной итоговой аттестации выпускники 11 класса сдали экзамены

3
6
26
1
7

58,67
53,67
59
73
54,43

19
58,53
8
53,5
6
55,67
по 10 предметам. 28% всех экзаменов
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сдано более чем на 70 баллов. 6 учеников получили на экзаменах 90 и более баллов по русскому языку. 100 баллов – 1
результат (русский язык, Лямпасова Елена, учитель – Биндер Наталья Михайловна) (для сравнения в 2013-2014
учебном году 30% всех экзаменов было сдано более чем на 70 баллов).
Исходя из представленных данных видно, что улучшились результаты ЕГЭ по таким предметам как литература, физика,
химия, биология, остались на уровне прошлого года по обществознанию, ухудшились по русскому языку, информатике,
истории, английскому языку. Сравнить результаты по математике с прошлым годом невозможно, в связи с внесенными
изменениями в форму сдачи: на базовом или профильном уровне. Качество образования выпускников за 2014-2015 год
составило 65% и является самым высоким за последние 6 лет. При этом остается низким показатель выпускников,
получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», - 2% (1 выпускник: Шипицына Мария).
Достижения обучающихся в олимпиадах.
С 01.10.2014 по 23.11.2014 года в гимназии прошел школьный тур предметных олимпиад в рамках Фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» в соответствии с графиком. В школьном этапе олимпиад принимали участие все желающие
ученики 5-11 классов гимназии. В муниципальном этапе - обучающиеся 7-11 классов школ Железнодорожного района
г.Екатеринбурга, занявшие первые места муниципального рейтинга, составленного по результатам школьного тура олимпиад
текущего учебного года, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных. По предметам «Технология»
и «Экология» ученики в обязательном порядке должны были представить исследовательский проект. Всего в олимпиадах
2014-2015 г.г. от гимназии было 2080 участий (один ученик может участвовать в нескольких олимпиадах). Это 12, 3 % от
общего числа участников олимпиады в районе (16923 чел.). Количество участий значительно возросло. Для сравнения в 20132014 уч.г. (2065 участий гимназистов), в 2012-2013 уч.г. (1377) и 2011-2012 уч.г. (1126).
Олимпиады организованы по 18 предметам школьного курса в соответствии с графиком и трём олимпиадам
дополнительно: избирательное право, основы православной культуры (ОПК), основы светской этики. Следует учесть, что
школьный этап по избирательному праву отсутствует. Самыми активными участниками олимпиад в гимназии стали
ученики 5, 8 и 9-х классов. В районе – 7, 8-х классов.
Наши ученики стали участниками муниципального тура олимпиады по всем предметам. Всего от гимназии во втором туре
273 участия, из них 83 призовых (39 человек стали победителями и призерами (14%), 13% от общего количества в районе,
в Железнодорожном районе - 2170 чел.), (для сравнения в 2013-2014г. – 277 участий, из них 106 призовые, 2012-2013г. - 177
участий, из них победителей и призеров – 56, 2011-2012 г. - 227 участий, из них победителей и призеров– 67, в 2010-2011
уч.г. призовых мест - 45, 2009-2010 уч.г. призовых мест - 30). Результативность участия гимназии в олимпиадах
муниципального тура составила 30,4%, т.е. хуже на 7,8% по сравнению с 2013-2014г. (38,2%) и на 1,2% 2012-2013г.
(31,6%).
Основные показатели муниципального этапа предметных олимпиад 2014-2015 учебного года
Сравнительные результаты качества подготовки обучающихся в муниципальном туре предметных олимпиад
Год

Количество
участников

Количество призёров
и победителей

Качество
15

2012-2013

177

56

31,6 %

2013-2014

277

106

38,2 %

2014-2015
273
83
30,4%
В 2013 -2014 уч. году результаты участия гимназии во Всероссийской олимпиаде в рамках Фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» были выше и в количественном и в качественном соотношении. Качество результатов только
косвенно зависит от количества участников олимпиады.
По результатам общегородского рейтинга, составленного на основании итоговых протоколов районов, победителями и
призерами городского этапа олимпиад стали 415 обучающихся 7-11 классов (в 2013-2014 учебном году – 452). Результат
качества подготовки: Чкаловский район – 83%, Железнодорожный – 52%, Орджоникидзевский и Гимназия №9 – 51%.
По количеству победителей и призёров муниципального этапа (городского) в рейтинге школ города Екатеринбурга Гимназия
№155 занимает 11 позицию из 15.
Для сравнения:
ОУ №104 – 6 место (10 победителей и призёров)
ОУ №108, 166 – 8 место (7 победителей и призёров)
ОУ №170, 208 – 10 место (5 победителей и призёров)
ОУ №4, 155, 17 – 11 место (4 победителя и призёра).
Динамика участия учеников 7-11 классов в предметных олимпиадах на муниципальном этапе
ПРЕДМЕТ
2012-2013
2013-2014
2014-2015
победители призеры победители призеры победители
призеры
качество
Русский язык
1(5%)
3(16%)
1(3%)
11(38%)
2
6
36%
Литература
2(9%)
7(30%)
3(12%)
12(46%)
2
3
21%
История
3(27%)
4(36%)
2(11%)
8(44%)
2
5
35%
Обществознание
1(9%)
10(91%)
0
9(27%)
1
3
20%
Право
5(3%)
1(7%)
7(50%)
3
5
57%
Экономика
1(13%)
1(13%)
3(21%)
2(14%)
3
4
41%
МХК
1(15%)
3(23%)
2(11%)
3(17%)
2
5
39%
Английский язык
4(3%)
4(12%)
3
18%
Математика
1(50%)
4(29%)
2
4
33%
Информатика и ИКТ
Биология
3(27%)
1(8%)
1
1
14%
Экология
2(29%)
1(14%)
1
17%
География
1(8%)
1(6%)
4(24%)
1
4
31%
Химия
1(13%)
1
2
30%
Физика
1(13%)
1(13%)
3(14%)
3(14%)
1
3
22%
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Технология
ОБЖ
Физическая культура
Избирательное право
ОПК
ИТОГО:

1(17%)
12

2(29%)
2
44

1(13%)
21

3 (38%)
1(17%)
1(20%)
2
85

2
23

1
3
1
1
5
60

27%
43%
17%
33%
100%

Из приведенных таблиц видно, что существенно снизилось количество победителей и призеров по сравнению с 2013-2014
учебным годом по таким предметам как: русский язык с 13 до 8, литература с 15 до 5, обществознание с 9 до 4, физика с 6 до
4, экология с 3 до 1.
Стабильны результаты по праву, истории, экономике, МХК, английскому языку, биологии, географии, технологии.
Улучшились результаты по математике с 4 призеров до 2 победителей и 4 призеров, химии с 1 победителя до 1 победителя и 2
призеров, по ОБЖ с 1 призера до 3 призеров.
Высоким качеством подготовки участников олимпиад от 41% и выше было по праву, ОБЖ, экономике. 30% и ниже - по
химии, технологии, экологии, физической культуре, физике, английскому языку, литературе, биологии, обществознанию.
Статистические данные свидетельствуют о несистемной работе с одаренными обучающимися и снижением интереса у самих
обучающихся к участию в олимпиадах, решению заданий повышенной сложности.
8 учеников по 9 предметам стали участниками регионального этапа, четверо из них – призёры. 2 призёра - участники
олимпиады по основам православной культуры (ОПК), которая не входит в курс школьной программы. Офицерова Н. стала
призером регионального этапа олимпиады по русскому языку и участником заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по русскому языку в г. Москве (учитель Вольхина Е.А.). Педагоги, подготовившие призеров регионального этапа
олимпиады: Вольхина Е.А., учитель русского языка, Коренева а.а., учитель биологии, Горшенина Л.И. ,учитель химии,
Плешков А.в., учитель истории и обществознания, Зайкова В.п., учитель математики, Марьина Н.В., учитель МХК, Акулова
А.К., учитель английского языка, Фазлиахметова М.Ю., учитель истории и обществознания, Каплюкова М.В., учитель
истории и обществознания.

1
2
3
4
5
5

Учителя, подготовившие призеров и победителей
муниципального тура в рейтинге Железнодорожного района
1 победителей и призеров
Плешков А.В. – учитель истории, права, экономики и обществознания ОУ 155
12 победителей и призеров
Жихарева Ю.В. – учитель обществознания и права ОУ 104
11 победителей и призеров
Попова Р.У. – учитель географии ОУ 104
9 победителей и призеров
Вольхина Е.А. – учитель русского языка и литературы ОУ 155
Педченко С.И. – учитель экономики, права и обществознания ОУ 208
7 победителей и призеров
Фазлиахметова М.Ю. – учитель истории и обществознания ОУ 155
Марьина Н.В. – учитель МХК ОУ 155
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7
7
7
7

6 победителей и призеров

Чуб С.И. – учитель истории ОУ 104
Чечулина Л.А. – учитель географии и биологии ОУ 148
Спирина А.В. – учитель физики ОУ 104
Каргаева А.В. - учитель биологии и ОБЖ ОУ 104

Участники заочного этапа городской научно-практической конференции в 2014-2015 учебном году
ФИ ученика
ФИО педагога
Тема исследования
Результат участия в
очном этапе городского
тура ЗИП
11
Дёмина Елизавета
Марьина Наталья
Завеса тайн цветного мира Участник
Викторовна, учитель МХК
8
Пшеничная Анастасия
Марьина Наталья
Граффити - современное
Участник
Викторовна, учитель МХК
искусство или шалости
мегаполиса
10
Насекина Анастасия
Калиновская Анна
Бал как общественное и
Участник
Вячеславовна, учитель
культурное явление
русского языка и литературы
дворянской жизни
Количество участников городского этапа научно –практической конференции сократилось с 11 в 2013-2014 учебном году до
3 в 2014-2015 учебном году.
Ежегодно ученики 1-11 классов участвуют в интеллектуальных и творческих конкурсах разных уровней: Городской
турнир юных химиков (призеры, 9 класс), Математическое лото (призеры, 8 класс), Малахитовая шкатулка, Яталант, «Любить Урал – жить на Урале» (победители, 7 класс), Мир родного Урала (победители, 9 класс), Городской конкурс по информатике
Класс

«Ступеньки» (2 место, 3 класс), Районный конкурс «Суперчитатель – 2015» (1 место, 4 класс), Районный этап междисциплинарной игры для
обучающихся первых классов «Хочу всё знать!» (1 место, 1 класс), Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» для 2-3 классов (1 место) и
многие другие.

Профилактическая деятельность.
В гимназии создан Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав, за 2014-2015
уч. год проведено 14 заседаний, приглашено 25 учеников. Основные вопросы, рассматриваемые на Совете:
- пропуски уроков, опоздания на уроки, плохая учеба - 10 человек,
- поведение - 5 человек,
- профилактическая работа в 3б, 4а, 6а, 9в, 7а, 7б, 7в классах,
- состояние травматизма на уроках физической культуры.
Количество обучающихся, состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних Отдела полиции №11 Ж/д
района (ОДН ОП №11), на внутришкольном учете (ВШУ) и приглашенных на заседания Территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ж/д района (ТКДН и ЗП)
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ТКДН

5

Финансово –
экономическая
деятельность

20102011
9 (2 из
них по
3 раза)

2011-2012

2012-2013

8 детей 4
родителей

2 (школа),
5 (2- ФЗ-73,
2- переход ж/д путей,
1 – митинг)

2013-2014

2014-2015

5
1
(2 родителей,
2 детей – драка,
1 – порча агит. листовки)
ОДН ОП №11
6
1
1
ВШУ
9
8
7
7
4
При расчете субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014 году базовый норматив финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта составляет 1780 рублей на одного обучающегося в год.
Стоимость одного ученика для бюджета в год составляет 54861,0 руб. (для сравнения в 2014 году - 50713,0 руб., 2013 году 44 344,0 руб.).
Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в бюджете гимназии составляет 10,3%, для
сравнения в 2014 году – 9,6%, в 2013 году 12% .
Стоимость платных дополнительных образовательных услуг по адаптации детей к школьной жизни «Школа развития»
составляет 3 500 рублей в месяц (продолжительность: октябрь-апрель), «Тестовая подготовка по математике» 8 класс – 2000
руб./месс., «Сложные вопросы правописания. Практика» 11 класс – 2300 руб./месс., ГПД 1-2 класс – 1000 руб/мес.
Годовой бюджет составляет 50 660 727,60 руб. (2014 год - 45 215 440,00 руб., 2013 год - 38 615 249,0 руб.)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными гимназии с 01.01.2015 г.
Денежное вознаграждение за классное руководство (000 000 руб)
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6372,0 руб)
Осуществление мероприятий по организации питания (3 560437,00 руб)
Субсидии на возмещение нормативных затрат
(плановые показатели на 2015 год по всем источникам финансирования)
в т.ч. по источникам финансирования, руб.

№ п/п

наименование показателя
Остаток средств на начало года

1

Поступления всего, в т.ч.:

всего, руб.

Федерал
ьный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

приносящая
доход
деятельность

375 366,76

0,00

0,00

0,00

375 366,76

45 439 818,93

0,00

27 027 453,50

12 892 500,00

5 519 865,43
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1.1

1.2

1.6
1,7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
2
2.1
2.3
2.5
2.6

Субсидия на возмещение нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам
в рамках муниципального задания
Субсидия на возмещение нормативных
затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за
Учреждением учредителем или
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему ГРБС на
приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в
аренду с согласия учредителя), а также
на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том
числе земельные участки
Субсидия на финансирование расходов
по организации питания в школе
Доходы от приносящей доход
деятельности, в т.ч.:
Платные дополнительные
образовательные услуги
Доходы от аренды
Доходы от возмещения коммунальных
услуг
Дарение (пожертвование)
Городской оздоровительный лагерь

30 943 709,91

22 289 000,00

8 654 709,91

5 663 690,09

1 425 900,00

4 237 790,09

3 312 553,50

3 312 553,50

5 519 865,43

5 519 865,43

2 400 000,00

2 400 000,00

19 865,43

19 865,43

315 000,00

315 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

85 000,00

85 000,00

27 027 453,50

12 892 500,00

5 895 232,19

Расходы всего, в т.ч.:

45 815 185,69

Заработная плата (КОСГУ 211)

24 849 000,00

17 119 000,00

6514000,00

1 216 000,00

7 505 300,00

5 170 000,00

1 968 000,00

367 300,00

102 781,20

65 000,00

17 781,20

20 000,00

3 119 000,00

315 000,00

Начисления на заработную плату
(КОСГУ 213)
Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

3 434 000,00

0,00

0,00
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2.7
29 959,32

29 959,32

9 175,68

9 175,68

239 233,20

239 233,20

16 088,76

16 088,76

Обслуживание электроустановок (КОСГУ
225)

119 963,52

119 963,52

Обслуживание систем видеонаблюдения,
контроля и управления доступом (КОСГУ
225)

300 000,00

275 000,00

Обслуживание узла учета тепла,
вентустановок, климатического
оборудования, сист. отопления и
канализации (КОСГУ 225)

349 000,00

349 000,00

Обслуживание звукового, светового и
видеопроекционного оборудования
(КОСГУ 225)

233 664,00

58 416,00

Ремонт и обслуживание ТСО, заправка
картриждей (КОСГУ 225)

239 752,00

Вывоз ТБО (КОСГУ 225)

2.8
2.9

2.10
2,11

2.13
2.14

2.15
2.16

Дератизация и дезинсекция (КОСГУ 225)
Техническое обслуживание пожарноохранной сигнализации (КОСГУ 225)
Обслуживание тревожной кнопки

100 000,00

25 000,00

175 248,00
139 752,00

2.17

2.17

2.18
2.19

Клининг (КОСГУ 225)

1 600 000,00

итого по КОСГУ 225

1 536 836,48

1 600 000,00
100 000,00

1 096 836,48

Экстренный вызов милиции (тревожная
кнопка) (КОСГУ 226)

46 112,79

46 112,79

Медицинский осмотр (КОСГУ 226)

90 000,00

90 000,00

повышение квалификации (КОСГУ 226)

0,00

2.20

Услуги по обслуживанию и содержанию
школьного сайта (КОСГУ 226)

3 500,00

3 500,00

2.21

Изготовление электронного ключа
(КОСГУ 226)

5 000,00

5 000,00

1 940 000,00
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2.22
2.24
2,26
2.29

Организация питания детей (КОСГУ 226)
Охранные услуги (КОСГУ 226)
Аттестаты, программное обеспеч.
(КОСГУ 226)
Прочие услуги (КОСГУ 226)
итого по КОСГУ 226

2.32

Оплата госпошлины за государственную
аккредитацию, лицензирование (КОСГУ
290)

2.33

Увеличение стоимости основных средств
(КОСГУ 310)

2.34

Увеличение стоимости материальных
запасов (КОСГУ 340)
итого расходы

3 312 553,50

3 312 553,50

900 000,00

900 000,00

46 458,16

46 458,16

175 000,00

175 000,00

4 578 624,45

3 359 011,66

27 727,16

144 612,79

1 075 000,00

2 727,16

25 000,00

1 558 255,51

1 020 691,84

622 660,89

193 750,00

29 542,37

399 368,52

27 027 453,50

12 892 500,00

5 895 232,19

45 815 185,69

0,00

537 563,67

Реестр планируемых средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с
01.09.2014 года по 01.08.2015 года. Общая сумма – (2014 год - 3 876 060,0 руб., 2013 год - 4 691 649,00 руб.)
Пожертвования, переданные Учреждению для использования в общеполезных целях на Уставную деятельность, были
распределены, следующим образом.
Пожертвования составили с 01.09.2014г. по 31.07.2015г. - 2 427 947,32 рублей, что составило 90% от
планируемого показателя (первое полугодие - 1 304 967,32 руб.; второе полугодие - 1 522 980,00 руб.)
ИТОГО поступлений: 2 827 947,32 рубля.
Расходы составили:
Клининговые услуги - 1 600 000,00 руб. (контракт) ООО Перспектива
Услуги по чистке ковриков - 140 408,64 руб. (договор) ООО Чистое превосходство
Услуги охраны - 601 200,00 руб. (договор) ЧОО Аметист
Диспенсеры д/мыла - 26 582,22 руб. (договор 28.05.2015г) ООО Торговая Компания Сервис Групп
Серверное оборудование - 27 213,00 руб. (договор 29.06.2015г.) ООО Логика
Устройство биометрического контроля доступа - 52 930.00 руб. (договор 02.07.2015г) ИП Каплун
Рольставни - 92 920,00 руб. (договор 06.07.2015г.) ООО Лагран
Устройство системы видеонаблюдения гардеробов - 106 580,00 руб. ООО Большой Брат
Ковры напольные - 24 410,00 руб. ИП Антоненко
ИТОГО расходов: 2 672 243,86 рубля
22

Остаток на лицевом счете - 155 703,46 рубля
6

Решения,
принятые по
итогам
общественного
обсуждения

1. Проанализировать условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего образования, основного общего образования для повышения качества образования и выбора оптимальных
форм реализации урочной и внеурочной деятельности.
2. Скорректировать рабочие программы по предметам с учетом результатов промежуточной и итоговой аттестации.
Оптимизировать отбор содержания, методов и форм организации образовательного процесса по предмету.
3. Обеспечить индивидуальную работу с одаренными детьми с целью их успешного участия в олимпиадах и НПК.
4. Начать работу по реализации индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования.
5. Признать результаты Государственной (итоговой) аттестации 2015 года удовлетворительными.
6. В течение первого полугодия вести активную профориентационную работу по оказанию помощи выпускникам 9-х и
11-х классов по выбору экзаменационных предметов для прохождения Государственной (итоговой) аттестации в 2016
году.

7

Перспективы и
планы развития

1. Создать единое информационное пространство и обеспечить единую ресурсно-информационную базу на сервере
Гимназии.
2. Использовать ИКТ для осуществления индивидуального мониторинга качества образования обучающихся.
3. Обеспечить систему непрерывного повышения квалификации педагогических работников с помощью организации
сетевого взаимодействия с организациями разной организационно-правовой направленности.
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