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1. Общая характеристика учреждения
Название
ОУ
(по
уставу)
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 108 им. В.Н. Татищева
Лицензия: 66ЛО1 № 0004127, регистрационный номер 16292 от 11июля
2012 года, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66 № 001541
регистрационный номер 6591 от 24 июля 2012 года, срок действия до 25
октября 2015 года.
МАОУ гимназия № 108 осуществляет свою деятельность в соответствии
с Уставом образовательного учреждения, утвержденным приказом
Управления образования Администрации г. Екатеринбурга
№ 2796/46/36 от 31.12.2014 года (новая редакция).
Численность обучающихся: всего – 924 человека, в том числе:
начальная школа - 377; основная школа - 448; старшая школа – 99;
Директор гимназии – Шубина Наталья Александровна.
Заместитель директора по УВР – Каширина Валентина Викторовна
Заместитель директора по УВР – Гертнер Светлана Юрьевна
Заместитель директора по УВР – Банникова Татьяна Витальевна
Заместитель директора по МР – Ибрагимова Севиль Шабановна
Заместитель директора по ВР – Кычкова Наталья Владимировна
Заместитель директора по ПР – Миленькая Анна Равильевна
Адрес сайта в Интернете: www.гимназия-108.рф
Адрес электронной почты: gimnazia108@mail.ru

2. Особенности образовательного процесса
Система образования состоит из 3-х уровней образования: начальное
общее образование – с 6,5 – 7лет (1-4 классы); основное общее
образование (5-9 классы); среднее общее образование (10-11 классы). На
каждом уровне образования обеспечивается государственный стандарт
общего образования, а также дается гимназическая составляющая,
направленная на духовное развитие самоценной личности.
Характеристика образовательных программ
Структура реализуемых программ отвечает необходимым требованиям.
Все цели и задачи конкретизированы, отражены образовательные уровни,
определено
ресурсное
обеспечение
исполнения
программы,
осуществляется мониторинг как создаваемых условий, так и полученного
результата.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования, нормативный срок освоения 4 года .
В работе используются два УМК «Школа-2100» и «Школа России».
Особенностью организации работы являются разнообразные групповые
дискуссионные формы, которые позволяют детям открывать для себя
содержание учебных предметов, а не получать их в готовом виде.
Со второго класса начинается изучение английского языка.
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля,
нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы).
В образовательном процессе используется деятельностный подход.
На углубленном уровне изучаются русский язык и литература
Поддерживают гуманитарный профиль такие предметы, как речь и
культура общения, второй иностранный язык (немецкий язык,
французский язык).
Предпрофильная подготовка реализуется в 9 классе на занятиях по
предмету технология. Занятия ведутся с использованием проектных
технологий.
Основная образовательная программа среднего общего образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного профиля, нормативный
срок освоения 2 года (10-11 классы).
На углубленном уровне изучаются русский язык и литература
Созданы условия для формирования классов гуманитарного и социальногуманитарного профилей.
Гуманитарный профиль предполагает профильное изучение русского
языка и истории
Социально-гуманитарный – русского языка и обществознания.

Вариативная часть учебного плана.
Часы регионального и гимназического компонентов гимназии
представлены предметами по выбору обучающихся, элективными
курсами,
поддерживающими
профиль
и
направленными
на
самореализацию
обучающихся
с
разными
образовательными
возможностями и потребностями. Исходя из индивидуальных
потребностей обучающихся, выявленных в результате изучения
социального заказа: опроса родителей, опроса выпускников 9-х классов, а
также на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников
предыдущих лет, разрабатываются элективные курсы по предметам
гуманитарного цикла. Обучающимся предлагается на выбор до5 - 7
элективных курсов, из которых они могут выбрать 3-4.
Дополнительные образовательные услуги и внеклассная, внеурочная
деятельность.
Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги организуются в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15
АВГУСТА 2013г. № 706, положением о предоставлении платных
образовательных услуг на основании запросов основных социальных
заказчиков – родителей учащихся.
В гимназии предоставляются следующие платные образовательные услуги:
− «Стартовая школа», 12 часов в неделю;
− «Группа временного пребывания» (1-4 классы), 25 часов в неделю;
− «Юные умники и умницы» (1-4 классы), 1 час в неделю;
− «Развитие речи» ( 2 класс), 1 час в неделю;
− «Занимательная грамматика» (4 класс) 1 час в неделю;
− «Живопись. Лепка. Дизайн» (1-4 классы), 2 часа в неделю;
− «Английский с удовольствием» (1-е классы), 1 час в неделю;
− «Немецкий без границ» (5-е классы), 1 час в неделю;
− «Я люблю тебя, Франция» (5-е классы), 1 час в неделю;
− «Французский легко и весело!» (6-е классы), 2 часа в неделю;
− «За страницами учебника математики» (6-е классы), 2 часа в
неделю;
− «Элементы алгебры. Теория чисел» (7-е классы), 2 часа в неделю;
− «Дополнительные главы к школьному учебнику математики» (9-е
классы), 2 часа в неделю;
− «Избранные вопросы математики» (11-е классы), 2 часа в неделю;

− « Молекулярная биология и генетика. Экология человека» (10-11
классы), 2 часа в неделю;
− «Человек. Общество. Мир» (10-11 классы), 2 часа в неделю;
− «Внешняя политика России» (10-11 классы) 2 часа в неделю.
− «Мастерская роботов» ( 1-4 классы) 2 часа в неделю.
Внеурочная деятельность и внеклассная деятельность
В гимназии реализуются основные направления внеурочной
деятельности:
-спортивно-оздоровительные
(секция
«Волейбол»,
оздоровительные
мероприятия: «Тропа здоровья», туристические походы, соревнования, акции
«Лыжня России» и др.)
-духовно-нравственное (походы в театр, музеи, тематические экскурсии по
родному краю, встречи с интересными людьми, знакомство с новинками
литературы и обсуждение произведений, литературно-музыкальные
постановки и др.)
-общеинтеллектуальное (курс «Исследовательская деятельность, проектная
деятельность)
-научно-техническое
(курс
«Робототехника»,
«Основы
электроники»экскурсии, встречи с интересными людьми)
-художественно-эстетическое (реализуется через курсы «Историко-бытовой
бальный танец», «Вокал», «Обучение игре на гитаре» и др.)
Внеурочная и внеклассная деятельность занимает особое место в
планировании педагогической деятельности каждого учителя: именно эти
мероприятия помогают расширить границы учебника, дать возможность
каждому ребёнку проявить себя, раскрыть творческий потенциал,
попробовать себя в различных видах деятельности. Традиционными стали
гимназии такие мероприятия: тематические литературные балы (например,
«Серебряный век» в этом учебном году), посещение постановок в театрах
нашего города: «Ромео и Джульетта», «Мёртвые души», «Белая гвардия»,
«Щелкунчик», «Екатерина Великая», «Похороните меня за плинтусом»,
совместный поход в кино на тематические просмотры «Иваново детство»,
«Битва за Севастополь», «Солнечный удар», «А зори здесь тихие»,
«Обыкновенный фашизм». Частые посещение выставок, тематические
экскурсии по родному краю с изучением традиций, обычаев, по местам
военной славы, проведение тематических классных часов «Литературная
гостиная», «Я вижу мой синий Урал», «У войны не женское лицо», «Славим
женщину-маму, подругу, любимую», «Эти строки война рифмовала», По
дорогам войны», «Любовь и война», проведение конкурсов чтецов,
конкурсов «Проба пера» помогают учителю раскрыть возможности каждого
ребёнка и расширить его кругозор. Внеурочная деятельность, бесспорно,
неотъемлемая часть учебного процесса, тем более, что существует много
конкурсов, марафонов, связанных именно с этим направлением. Есть и
результаты: призовые места учащихся в городском конкурсе чтецов, победы

в литературном конкурсе «Талантоха», конкурсе «Арт-талант», «Проба
пера», конкурсе «Пушкинские чтения», первое место в районном конкурсе
«Добры молодцы», призовое место в районном конкурсе песни и строя,
призовые места гимназической газеты «Диалог».
Инновационные образовательные программы и технологии
Принята программа инновационной деятельности гимназии «Современная
модель организации образовательной деятельности обучающихся как способ
их успешной самореализации».
Цель. Создание условий для успешной самореализации обучающихся в
урочной и внеурочной деятельности.
Задачи:
•

создать современную
образовательную среду;

•

разработать и реализовать программу профориентации, включающую в
себя:
разработку и внедрение в образовательный процесс
факультативных (элективных) курсов по профориентации, начиная с 7
класса; систематическое проведение исследований личностных
склонностей,
предпочтений
обучающихся,
разработку
соответствующих рекомендаций, ведение «карты интересов», начиная
с 7 класса с целью изучения круга увлечений ребенка, на основе чего
будут составляться рекомендации родителям и обучающимся для
осознанного выбора профессии; активное использование в
образовательном процессе проектной технологии с целью выявления
интересов обучающихся; разработать и внедрить в образовательный
процесс курсы, связанные с техническим образованием: механикой,
электроникой, робототехникой и т.п.; организовать жизнеспособную
систему социального проектирования по следующим направлениям:
благотворительному, патриотическому, экологическому; разработать и
реализовать
программу
«Развитие
субкультуры
гимназии»,
предполагающую
организацию
мероприятий,
расширяющих
культурный, лингвистический, социальный, экономический и т.д.
кругозор обучающихся, а также дающих возможность обучающимся
под руководством экспертов в разных профессиях «проиграть» роль
специалиста в той или иной области деятельности;

информационную

высокотехнологическую

Направления инновационной деятельности: информатизация
гимназии; профориентационная работа; техническое образование;
социальное проектирование; развитие культурного кругозора
учащихся;

Программа рассчитана на 2014-2017 годы.
Проект «Обучение технологии социального проекта как способ
формирования активной гражданской позиции».
Проект реализуется по трем направлениям: благотворительное,
экологическое, патриотическое. Охватывает до 80% учащихся гимназии.
Цели проекта:
1. Формирование у обучающихся умения организовывать социальные
проекты как комплексные мероприятия.
2. Воспитание гражданина, для которого участие в социальных акциях –
норма жизни.
Задачи проекта:
1. Презентовать обучающимся механизмы реализации социального проекта.
2. Организовать ряд проектов по каждому заявленному направлению как
совместной деятельности учащихся и педагогов (начальный этап), так и
самостоятельной деятельности гимназистов (финальный этап).
3. Приобщить к таким базовым национальным ценностям, как патриотизм,
благотворительность, экология, активная жизненная позиция.
Проект «Робототехника как инструмент системно-деятельностного
подхода в обучении»
Цель проекта: формирование у обучающихся технического мышления
Задачи:
1. Разработать образовательную программу «Робототехника и основы
электроники» для детей начального и основного общего образования.
2. Разработать методические пособия для учащихся.
3. Привить интерес к техническому образованию.
4.
Стимулировать в дальнейшем соответствующий профессиональный
выбор ребенка.
Результаты инновационной деятельности
1. Информатизация
гимназии.
В
рамках
программы
информатизации гимназии сделано следующее:
по всей
площади ОО функционирует сеть Wi-Fi; проведен ребрендинг
школьного сайта; 15 кабинетов оборудованы интерактивными
досками и проекторами; функционирует система электронного
дневника; функционирует с апреля 2015 г. система «АИСпитание»; в стадии разработки находятся 2 дистанционных курса
по робототехнике и русскому языку (факультативный курс).
2. Профориентационная работа. В рамках профориентационой
работы проведены следующие мероприятия: разработана и
принята программа профориентации,
начата разработка
факультативного курса «Мой выбор» для обучающихся 7-8-х
классов,
начата работа по установлению социального
партнерства для проведения познавательных занятий, экскурсий
на
ряд
предприятий
г.Екатеринбурга,
проведено

психологическое исследование по изучению профессиональных
предпочтений обучающихся 9 – 11-х классов, проведен «день
мастера»
3. Техническое
образование.
В
рамках
внедрения
в
образовательный процесс гимназии курсов, популяризирующих
техническое образование, предприняты следующие шаги:
разработаны и реализуются курсы внеурочной деятельности по
электронике и робототехнике «Робототехника и основа
электроники» для 1-4-х классов «Электроника и автоматизация»
для 5-7-х классов, идет процесс анализа рабочих программ
педагогов по физике, информатике, технологии с целью
включения в программы названных курсов занятий по
робототехнике, сопряженных с темами предметного курса, в
2014 г. гимназия стала федеральной инновационной площадкой
по
теме
«Робототехника
как
инструмент
системнодеятельностного подхода в обучении».
4. Социальное проектирование. В рамках организации в гимназии
системы социального проектирования проведены следующие
мероприятия: благотворительный проект «Тропа здоровья» (сентябрь
2013 и 2014 гг.), в организации которого приняли участие и
гимназисты. Проект стал для гимназии традиционным и охватил в
2014г. более 500 обучающихся, патриотический проект «Потомки
героев» (апрель - май 2014 г.), в организации которого приняли участие
и гимназисты. Проект охватил более 300 обучающихся, оба проекта
будет иметь статус районных мероприятий с 2016 г. (проект «Тропа
здоровья», проект «Потомки героев».). В 2014 г. гимназия стала
городской инновационной площадкой по теме «Обучение технологии
социального проекта как способ формирования активной гражданской
позиции».
5. Развитие культурного кругозора учащихся. В рамках данного
направления реализовано следующее: разработана и принята
программа «Формирование субкультуры гимназии»; проведены
для обучающихся 8-11 классов (апрель, декабрь 2014, 2015 гг.)
культурно-исторические погружения («Исторические балы») в
разные исторические периоды нашей страны: войну 1812 г., 60-е
гг. ХХ века, 80-е гг. ХХ века, серебряный век русской культуры,
проведена элитная клубная вечеринка на английском языке для
6-7-х классов, целью которой стала демонстрация обучающимся
того факта, что от общения весь вечер на иностранном языке
можно получать настоящее удовольствие; проведен для
обучающихся 6-8-х классов (май 2014 г.) телемост ЕкатеринбургПариж с потомками В.Н.Татищева М.Д.Ивановой-Татищевой и
С.Ивановым, организована (ноябрь 2014 г.) поездка делегации

обучающихся и педагогов гимназии в Великобританию с целью
обмена образовательными традициями, знакомства с английской
культурой, установления дружеских связей.
Проект «Обучение технологии социального проекта как способ
формирования активной гражданской позиции».
Эффекты: формирование активной жизненной позиции у обучающихся,
формирование творческого сотрудничества межу участниками ГСИП,
активизация родительской общественности на уровне помощи в реализации
мероприятий, запланированных в рамках работы площадки.
Затруднения: крайне низкий уровень финансирования проекта
муниципалитетом, инертность общественности.
Проект «Робототехника как инструмент системно - деятельностного
подхода в обучении»
Эффекты: формирование технического мышления у обучающихся,
формирование активной позиции в вопросе демонстрации своих работ
сообществу, в вопросе поиска социальных партнеров и эффективной работы
с ними.
Затруднения:
отсутствие
финансирования
проекта,
инертность
родительской общественности, для которой техническое образование не
является важным.
Воспитательная система гимназии
Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего
образования, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации, нравственно и духовно развитого – основная цель
воспитательной работы МАОУ гимназия № 108
Приоритетными в достижении данной цели стали следующие направления:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Обучающиеся гимназии знакомятся с
историей и культурой родного края, народным творчеством, традициями,
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
акций,
посвящённых

государственным праздникам). Участвуют в беседах о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Так, в этом году был
проведён цикл встреч под названием «Герои Росси», где каждый гимназист
имел возможность задать вопрос Герою России, нашему земляку Олегу
Каскову, а также познакомиться с экспозиций, в которой представлены
истории наших земляков-героев. Традиционным становится акция по уборке
мемориалов (в рамках подготовки к 70-летию Великой Победы) , оказанию
помощи ветеранам, участие в общегородских акциях «Вальс Победы», «Мы
помним»
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Гимназисты активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби), приобретают опыт и осваивают
основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками
и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих
органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д. Традиционным стало участие в мероприятиях районного
самоуправления (акции, флешмобы), а также учёбе, организованной
районным Советом Старшеклассников.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед, участвуют в
общественно полезном труде в помощь школе, городу, принимают
добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе, в
городских акциях различной тематики. Так, волонтёрский отряд «Чародеи»
принимал активное участие в акциях «Помоги бездомным животным»,
«Накорми птиц зимой», «Забота о братьях наших меньших», «Строительство
мемориала «Военным медикам посвящается»», всероссийской акции
«Тотальный диктант», субботнике по уборке военно-мемориального
комплекса памяти Бахчиванджи, а также в конкурсе агитбригад.
Традиционным стал сбор макулатуры в рамках благотворительной акции (в
этом году он прошёл дважды) Так, была собрана определённая сумма для
нуждающейся выпускницы гимназии.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной
деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических
лагерей, походов по родному краю, смотров строя. Ведут краеведческую,
поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях. Мероприятие «Тропа здоровья» стало традиционным в
гимназии: именно оно призвано привлечь обучающихся к практической
природоохранительной
деятельности,
к
деятельности
школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; созданию и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Обучающиеся
гимназии
приобретают
навык
противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, участия в
социальном проекте «Истоки здоровья»)
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детского бизнес-проекта и т. д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами во время посещения предприятий и экскурсий, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений, как подростковых, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). Обучающиеся
в гимназии традиционно участвуют в акции вакансий для абитуриентов в
Высших учебных заведений Екатеринбурга, в конкурсе рисунков «Моя
будущая профессия».
3.Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы
Режим работы гимназии:
•
5-11 классы – 6-дневная учебная неделя,

•
•

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность урока: - для учащихся 1-4 класса – 35 минут,
- для учащихся 5-11 классов – 40 минут
(основание –СанПиН 2.4.2.2821-10от29.12.2010г., рег. № 189).
• При составлении расписания в соответствии с п. 10.10. СанПиН
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г; письмом Минобразования России от
25.09.2000г. № 2021/11-13 с дополнением от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Об
организации обучения в первом классе 4-летней начальной школы» в 1
классе применен ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки: в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут каждый; в ноябредекабре 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут
каждый; для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков по 40 минут.
• Расписание звонков (первые классы – сентябрь-декабрь)
1 смена
1 урок 8.50-9.25
2 урок 9.50-10.25
3 урок 10.50-11.25
4 урок 11.50-12.25
5 урок 12.40-13.15

• Расписание звонков (первые классы – январь-май)
1 смена
1 урок 8.50-9.35
2 урок 9.50-10.35
3 урок 10.55-11.40
4 урок 12.00-12.45
5 урок 13.00-13.45
•
Начало работы гимназии – 7.30
1 смена: 1 классы - с 8.50 до 13.15 (сентябрь-декабрь),
с 8.50 до 13.45 (январь-май)
2-3 классы - с 8.50 до 13.20
5-11 классы - с 8.00 до 14.10
2 смена: 2. 3, 4 классы - с 14.00 до 18.20
•
Расписание звонков:
1 смена
2 смена
1 урок 8.00-8.40(перемена10
1 урок 14.00-14.40
мин.)
мин.)
2 урок 8.50-9.30
(перемена20 2 урок 14.50-15.30
мин.)
мин.)
3 урок 9.50-10.30
3 урок 15.50-16.30
(перемена20мин.)
мин.)
4 урок 10.50-11.30
4 урок 16.50-17.30
(перемена20мин.)
мин.)

(перемена

10

(перемена

20

(перемена

20

(перемена

10

5 урок 11.50-12.30
5 урок 17.40-18.20
(перемена10мин.)
мин.)
6 урок 12.40-13.20 (перемена10
мин)

(перемена

10

Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и
дидактическим материалом, компьютерной и офисной техникой,
телевизионной, музыкальной и мультимедийной аппаратурой. С помощью
копировальной техники осуществляется более качественная организация
учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса
необходимым раздаточным материалом.
В компьютерных классах проводятся занятия с использованием
ресурсов локальной сети и сети интернет и по другим предметам, также
компьютерная техника используется для проведения дистанционных
олимпиад, городских контрольных работ.
Общее количество компьютеров в учебных и в административных
кабинетах – 86, что составляет 12 учащихся на один компьютер (включая
всех учеников с 1 по 11 класс). 30 проекторов, 13 интерактивных досок
позволяют проводить мультимедийные уроки.
Локальной сетью с доступом в интернет соединены также кабинеты
администрации, библиотека гимназии, музей, кабинеты физики, биологии,
математики и русского языка, кабинеты начальной школы. Компьютерами и
офисной техникой оснащены рабочие места медицинских работников,
пресс-центр, радиоцентр.
Для обеспечения учебного процесса все учебные кабинеты обеспечены
компьютерами с установленными операционными системами: лицензионной
WINDOWS и свободно распространяемой LINUX, оборудованы
телевизорами и другими техническими средствами обучения.
Из средств бюджета в 2014 году приобретены учебники, в том числе и
электронные.
Всего в гимназии: 79 современных компьютера, 37 ноутбуков и 26
нетбуков, 1 ризограф, 30 многофункциональных устройств, 2 сканирующих
устройства, 2 принтера, 30 проекторов, 13 интерактивных досок с
программным обеспечением, три документ-камеры, сервер, радиоузел,
акустическая система (режиссерский пульт – 1). Локальная сеть – сервер на
50 компьютеров.
Общий объем фонда библиотеки – 33234 экземпляров. В том числе
учебный фонд библиотеки - 19633 экземпляров; основной фонд библиотеки
- 14822 экземпляра. Медиатека - 244 диска.

Условия для занятий физкультурой и спортом, для досуговой
деятельности и дополнительного образования.
Для занятий спортом в гимназии созданы отличные условия:
1. Два спортивных зала.
2. Тренажерный зал.
3. Стадион (зимой каток).
4 .Зеркальный зал для занятий хореографической студии.
В гимназии круглосуточную охрану осуществляет ООО ЧОП
«Ночной дозор-Ек», имеется кнопка экстренного вызова мобильной группы
быстрого реагирования ООО ЧОП «Уральская ассоциация охраны».
Установлены камеры видеонаблюдения: 6 внутренних и 1 наружная.
Медицинское обслуживание осуществляет МБУ «Детская городская
больница № 10».
Питающей организацией является ООО «Комбинат питания «Школьнобазовый» (заключен договор на оказание услуг по организации питания
учащихся гимназии).
Анализ кадрового состава.
Педагогических работников в гимназии на конец 2014-2015 учебного
года 61 человек, административная команда состоит из 9 человек, из них 8
заместителей ведут педагогическую деятельность (имеют учебную нагрузку),
библиотекарь и педагог – психолог.
Кадровая ситуация в гимназии стабильная, вакансий нет. Педагогические
работники со стажем до 10 лет составляют сегодня – 38%, со стажем более 20
лет – 43%, именно эти в основном педагогические работники имеют высшую
и первую квалификационные категории.
В 2015 году (в сравнении с предыдущими годами) в кадровом
обеспечении гимназии произошли следующие изменения:
- доля учителей, имеющих высшее профессиональное образование,
составляет 84%;
- количество учителей, достигших пенсионного возраста - 13% (в 2013 году
– 22%), в тоже время численность учителей, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, увеличилась до 26%. Таким образом, средний возраст
педагогических работников имеет тенденцию к снижению.
Перспективы дальнейшего совершенствования кадрового потенциала в
гимназии:
- довести долю педагогов аттестованных
на высшую и первую
квалификационную категорию до 85%, так в 2015 году планируется
провести аттестацию 28 педагогических работников, из них с повышением
квалификационные категории со 2 на 1 квалификационные категории и с 1
квалификационные категории на высшую (2 человека);
- всех педагогов включить в систему непрерывного профессионального
образования;

- снизить долю педагогов пенсионного возраста, не владеющих
информационными технологиями,
системно-деятельностным подходом,
который является основой методологии ФГОС;
- продолжить работу по формированию лидерских качеств у педагогических
и руководящих работников гимназии.
Среди педагогов 9 человек удостоены звания «Ветеран труда»,
7 педагогов имеют Почетную грамоту Министерства образования РФ;
4 педагога награждены Знаком «Почетный работник общего образования»;
11 человек имеют Областные награды (Почетные грамоты Правительства
Свердловской области, МОПОСО, Губернатора).
Повышение квалификации
В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 15
педагогов гимназии. Все педагоги, за исключением тех, кто находится в
отпуске по уходу за ребенком, прошли курсы повышения квалификации
по ФГОС. Также 17 человек повысили квалификацию, как организаторы
ОГЭ, ЕГЭ. Учителя истории начали проходить курсы по подготовке к
переходу на новый историко – культурный стандарт.
4.Результаты государственной (итоговой ) аттестации
Общие сведения о выпускниках МАОУ гимназии №108
В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация
выпускников 9 классов проходила с 25 мая 2015 по 16 июня 2015 года.
Всего в 9 –х классах обучалось 59 человек (2 класса), из них к
государственной итоговой аттестации были допущены все 59 обучающихся.
В течение учебного года осуществлялась профориентационная работа среди
выпускников через встречи и беседы с представителями учебных заведений,
в рамках Проекта «Профи – дебют: масштаб город», организовывалось
посещение Дней открытых дверей в колледжах, ВУЗах, выставки
«Образование 2015».
Большую
помощь
учащимся
в
вопросах
профессионального
самоопределения оказывает изучение
программы курса «Основы
профессиональное самоопределения». По предварительным данным 76%
обучающихся продолжат обучение в 10 классе, 24% - продолжат обучение в
ССУЗах.
100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании.
Аттестаты с отличием получили 7 обучающихся: Кичигина Мария, Пестова
Алена, Фархетдинов Виталий, Адилбековоа Ева, Качкин Евгений, Маркин
Сергей, Фрич Кристина.

1.Информация о результатах итоговой аттестации обучающихся 9-х
классов
Таблица 1
(количество выпускников 9-х классов за 3 года)
количество выпускников 9-х классов и количество выпускников,
которые получили аттестаты с отличием
2014-2015уч. год

2013-2014уч.год

2012-2013уч.год

59/7

56/3

93/8

Таблица 2
(Результаты экзаменов выпускниками 9-х классов за 3 года в форме ОГЭ)
2014-2015 уч. г.

2013-2014уч.г.

2012-2013 уч. г.

предмет
количест
во
обучающ
ихся

русский язык

58/98

математика

59/100

английский
язык

5/8,5

история
обществозна
ние

0/0
19/32,2

средний
балл по
школе,
%
качества

*

количест
во
обучающ
ихся

средний
балл по
школе,
%
качества

количест
во
обучающ
ихся

средний
балл по
школе,
%
качества

56/100

4/80,3

89/95,7

4,1/85,3

4,1/79,7

56/100

3,7/53,6

63/67,7

3,8/81

4,8/100

-

4/4,3

4,5/75

1/1

5/100

-

-

-

5/5,4

3,8/60

4/100

6/65

3,8/67

4,4/91,3

-

0/0

1/1,8

5/100

3,7/68,4

8/14,3

3,6/62,5

биология

5/8,5

4,2/80

физика

6/10,2

3,7/66,7

2/3,6

химия
информатика
и ИКТ
литература

5/8,5

4/80

3/5,4

4/66,7

-

10/16,9

4/90

1/1,8

3/0

-

5/8,5

-

3,6/60

*повышение качества сдачи ОГЭ по этим предметам
Анализ результатов показывает, что повысился средний балл и качество по
русскому языку (учитель - Пестерев В.С.), по математике (учителя – Пинягина
Г.К., Ячменева И.Г.), по английскому языку (учитель – Таскаева Н.Э.)., по
обществознанию (учитель Мелешина В.А.), по биологии (учитель – Старостин
Б.В.), по химии (учитель – Королева Т.Г.), по информатике (учитель – Чебенова
Е.А.).
Таблица 3
(результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 – х классов
в 2014-2015 учебном году в форме ОГЭ
предмет

русский язык

количест
во
обучающ
ихся,
% от
общего
количест
ва
учащихс
я
58/98

средний
балл по
школе,
отметка
%
качества

максимальные
результаты
Ф.И.
учащегося

ФИО учителя,
подготовивше
го учащегося,
категория

4,4/91,3

Кичигина М. -39 (100)
Давыдова А. -39 (100)

Пестерев В.С.,
первая квал
категория
Ячменева И.Г.,
высшая квал.
категоря
Таскаева Н.Э.,
высшая квал.
категоря
Киямова И.М.,
первая квал.
категория

математика

59/100

4,1/79,7

Фархетдинов В. – 34
(89)

английский
язык

5/8,5

4,8/100

Давыдова А. – 66 (94)
Кичигина М. – 66 (94)

география

2/3,4

4/100

Косолапов Я. – 26 (81)

обществознан
ие

19/32,2

3,7/68,4

Жевняк М. – 33 (85)

Мелешина В.А.
высшая квал
категория
Старостин Б.В.,
первая квал.
категория
Розикова О.В.

биология

5/8,5

4,2/80

Качкин Е. – 28 (82)

физика

6/10,2

3,7/66,7

Маркин С. – 27 (68)

химия

5/8,5

4/80

Маркин С. – 28 (82)

10/16,9

4/90

Бутар В. – 21 (95)

3,6/60

Гафурова Д. – 18 (78)

информатика
и ИКТ
литература

5/8,5

Королева Т.Г.,
первая квал.
категоря
Чебанова Е.А.,
первая квал.
категория
Пестерев В.С.,
первая квал.
категория

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, набравших
максимальное количество баллов (39) по русскому языку -2 человека (учитель
Пестерев В.С.).
В предыдущем учебном году учащихся, набравших максимальное количество
баллов по русскому языку составило 1 чел., (Учитель: Шаповал Н.П.)
Таблица №4
Результат ОГЭ по русскому языку по классам (отметочный)
Класс

Кол-во
участни
ков ОГЭ

«5»

«4»

«3»

«2»

37-42

28-36 бал.

15-27бал.

0-14 бал.

Если по
критериям
ГК1-ГК4менее
6 баллов, то
«4»

Если по
критериям
ГК1ГК4менее 4
баллов, то
«3»

9А

29

14

13

2

0

9Б

29

13

13

3

0

итого:

58

27

26

5

0

Класс

Кол-во
участнико
в ОГЭ

Средний
балл
(отметочны
й)

Максимальн
ый балл по
школе

9А

30

4,4

39(100)

9Б

29

4,4

-

итого

59

4,4

39(100)

ФИ
обучающегося

Кичигина М., Давыдова
А.

По данным таблицы можно сделать вывод, 91,3% обучающихся по русскому
языку получили отметки «5» и «4». Более высокий процент выполненных
заданий и качество сдачи ОГЭ в 9А классе. учитель - Пестерев В.С.)
Таблица №5
Результат ОГЭ по математике по классам (отметочный)
Кол-во
участник
ов ОГЭ

«5»

«4»

«3»

«2»

23-38бал.

16-22 бал.

6-15 бал.

0-5 бал.

9А

30

9

15

6

0

9Б

29

8

15

6

0

итого:

59

17

30

12

0

Класс

Кол-во
участник
ов ОГЭ

Средний
балл
(отметочный)

Максимальн
ый балл по
школе

9А

30

4,1

34 (89)

9Б

29

4,1

-

-

итого

59

4,1

34 (89)

-

Класс

ФИ
обучающегося
Фархетдинов В.

По данным таблицы можно сделать вывод, 79,7% обучающихся по
математике получили отметки «5» и «4» . Самый высокий процент
выполненных заданий в 9А классе (80%).

Итоги аттестации выпускников среднего общего образования
в 2014 – 2015 учебном году
Общие сведения о выпускниках 11-х классах МАОУ гимназии №108
В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников
11 классов проходила с 25 мая 2015 по 24 июня 2015 года.
Всего в 11 –х классах обучалось 60 человек (3 класса), из них
к
государственной итоговой аттестации были допущены все 60 обучающихся.
В течение учебного года осуществлялась профориентационная работа среди
выпускников через встречи и беседы с представителями учебных заведений, в
рамках Проекта «Профи – дебют: масштаб город», Дни открытых дверей.
Большую помощь учащимся в вопросах профессионального самоопределения
оказывает изучение программы курса «Профессиональное самоопределение».
По предварительным данным 92% обучающихся продолжат обучение в ВУЗах,
8% - продолжат обучение в ССУЗах.
100% выпускников получили аттестат об среднем общем образовании. 11
обучающихся 11 –х классов награждены золотыми медалями «За успехи в
учении»: 11 класс А - Боровских К., Дербинская З., Кошкин А., Никифорова
А.; 11 класс Б – Воронова Е., Дедюхина М., Насчетникова И., Соломеина В.,
Шишкина Е.; 11 класс В – Жлобич А., Ушакова Д..
1.Информация о результатах итоговой аттестации обучающихся 11-х
классов
Таблица №1
количество выпускников 11-х классов и количество выпускников,
которые награждены медалями «За особые успехи в учении»
2014-2015 уч. г

2013-2014 уч.г.

2012-2013 уч.г.

60/11 (11 – золото)

47/5 (5 –золото)

69/9 (4 –золото, 5 –
серебро)
Таблица 2

Сравнительная характеристика результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 – х классов за 3 года)
предмет

количество
учащихся,
принимавших
участие

средний балл по ОУ

самый высокий
балл по ОУ

в ЕГЭ
2014- 201315
14
уч.г.
уч.г.
русский язык
математика
обществозна
ние
физика
биология
информатика
и ИКТ
история
химия
литература
английский
язык

2012
-13
уч.г.

2014
-15
уч.г

2013
-14
уч.г.

60
60
36
37

47
47

69
69

75,85 75,11
16,42 49,45
46,2
58,9
56

25

50

17
10
4

10
9
3

9
10
5

43,75

53
61
65

12
8
3
4

14
8
4
8

10
7
4
5

64
47,9
62
78,25

50
51
64
65

52,1

201213
уч.г.

2014
-15
уч.г

2013
-14
уч.г.

201213
уч.г.

71,4
50

100
75

100
83

59,1

100
20
76
82

82

81

50,8
51,8
70,2

74
77
62

71
75
76

60
77
100

62,8
66
67,8
75,6

86
79
71
89

72
71
96
88

93
92
71
87

Количест
во
учащихся
принимав
ших
участие в
ЕГЭ
русский язык 60

Средни
й
балл по
школе

Наиболь ФИ
учащегося,
ший
балл по № ОУ
школе

75,8

100

Романова
Виктория

литература

62

71

Соломеина
Валерия

предмет

3

Таблица №3
Результаты ЕГЭ
ФИО учителя,
подготовившего
обучающегося,
категория

Мельникова
Татьяна
Григорьевна,
высшая квал.
категория
Пестерев Виктор
Сергеевич,
первая квал
категория

английский
язык

4

78,25

89

математика
(баз).

60

16,42

20

математика
(проф.)

38

46,2

76

история

12

64

86

обществозна 37
ние

58,8

82

биология

9

56,1

77

химия

8

47,9

79

физика

17

52,1

74

Информатик
а и ИКТ

4

43,57

62

Соломеина
Валерия

Таскаева Наталья
Эдуардовна,
высшая квал.
категория
Дербинская
Каширина
Злата
Валентина
Викторовна,
Чиков Михаил Ячменева Ирина
Ушакова
Геннадьевна,
Дарья
высшая квал.
категория
Рашкин
Каширина
Андрей
Валентина
Викторовна,
высшая квал.
категория
Дербинская
Никитина Вера
Злата
Ивановна,
высшая квал.
категория
Гущин
Мелешина Вера
Алексей
Алексеевна,
высшая квал.
категория
Шеянов Глеб Кабонина Ольга
Ивановна,
высшая квал.
категория
Шеянов Глеб Королева Тамара
Григорьевна,
первая квал.
категория
Насчетникова Розикова Ольга
Инна
Викторовна
Родин Роман
Чебанова Елена
Александровна,
первая квал.
категория

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, набравших
максимальное количество баллов 100- по русскому языку –Романова
Виктория (11а класс, учитель Мельникова Т.Г.),
В предыдущем учебном году максимальное количество баллов по русскому
языку 100 баллов набрала Гущина Ольга (11 А класс, учитель Мельникова
Т.Г.).

Данные о поступлении выпускников в учреждения профобразования-2015
вузы
Уральский Федеральный
университет
Уральский государственный
медицинский университет
Уральская государственная
юридическая академия
Уральский государственный
экономический университет
Уральский государственный
горный университет
Уральский государственный
педагогический университет
Уральский государственный
профессиональный
педагогический университет
Уральская академия
государственной службы
Уральский государственный
университет путей сообщения
Международный
инновационный университет
Тюменская ГАКИ и СТ,
педагогика бального танца
Челябинская ГАКИ,
хореографическое
итого

всего

колледжи

всего

33

Медицинский колледж

2

2

Политехнический колледж

1

2

Строительноархитектурный колледж
Колледж недвижимости и
управления
Фармацевтический колледж

1

1
1

1
1

3
2

1
2
1
1
1
50

6

Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах
Исследовательская работа обучающихся в гимназии начинается в
начальной школе.
В 5-6 классах, где обучение ведетсяпо ФГОС, публичная защита
проектов была обязательна для каждого обучающегося. В основной школе
преобладают групповые формы проектов, поскольку в подростковом периоде
ведущей формой деятельности является общение. В старшей школе (10 и 11
классы) осуществляется возвращение к индивидуальным проектам.
Олимпиады
Муниципальный уровень
Олимпиада «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» – 2 победителя и 48
призеров
Региональный уровень:
Всероссийская олимпиада ФГОС – Тест: 135 региональные призеры
Олимпиада УрФО ( финальный тур): 25 призеров;
Всероссийский уровень
Олимпиада «Инфоурок» - 10 призеров;
Всероссийская олимпиада для студентов и школьников по географии – 1
призер;
Межрегиональная олимпиада школьников УрГПУ по географии – 1
призер
Всероссийская олимпиада ФГОС – Тест: 87 российских призера
Международный уровень
Международная лексическая олимпиада
«Европейское англоязычное
образование» - 5 призеров;
Итого : 264 победителей и призеров олимпиад

Призеры конкурсов и НПК
Международный уровень
Экологическая конференция – 4 призовых места;
Международная лексическая олимпиада
«Европейское англоязычное
образование» - 9 призеров;
Всероссийский уровень:
Конкурс «Волшебник слова» - 2 победителя;
Конкурс «Талантоха»: - 2 призера;
Конкурс НИП «Панорама творчества» - 3 призера;
Всероссийский конкурс достижений «Национальное достояние» - 1 призер;
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаги в науку» - 1 лауреат;
Всероссийский творческий конкурс, посвященный 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава…» - 1 призер
Всероссийского конкурса «Мой лучший проект» - 1 призер
Региональный и муниципальный уровень

НПК – 1 победитель;
НПК «Я-талант» - 1 победитель ;
Конкурс «МИФ» - 1региональный победитель;
Конкурс «КИТ» - 1 региональный победитель;
Городской конкурс бигбордов – 1 призер;
Конкурс исследовательских работ «Татищевские чтения» - 6 призеров, 2
победителя;
Конкурс «Спрайт 2 Д» - 2 призера
Конкурс «История древнего Урала» - 1 призер
Городской телекоммуникационный проект по истории Урала 6 человек –
команда –победители;
Конкурс сочинений «Только герой обретает мужество следовать своей
судьбе» 1 победитель;
Конкурс «Русский медвежонок»: 6 региональных призеров;
Конкурс «Британский бульдог»: 4 региональных призера;
Районный уровень :
НПК - 1 победитель,1 призер;
Конкурс по психологии 9 призеров;
Конкурс «Соображалки» - 5 победителей;
Защита НИП «Хочу стать академиком» - 1 призер, 1 победитель;
Конкурс «Альтернатива» - 1 призер
Конкурс «Пятый угол» - 1 призер
Конкурс «И помнит мир спасенный…» - 6 призеров
Конкурс сочинений «Только герой обретает мужество следовать своей
судьбе» - 1 призер;1 победитель
Итого: 85 победителей и призеров
Всего по итогам олимпиад, НПК и конкурсов: 349 победителей и призеров
Достижения творческих коллективов
Призовое место в районном конкурсе «Зимняя радуга» (Абалымова
Анастасия 10б класс).
Диплом первой степени получил волонтёрский отряд «Чародеи» за
большой личный вклад всего коллектива, за безвозмездно оказанную помощь
старинному Харитоновскому парку на Вознесенской горке - памятнике
ландшафтной архитектуры 19 века (май 2015)
Призовое место в районном конкурсе «Фестиваль друзей» (Полагаев
Александр), призовое место в районном конкурсе «Большая перемена»
(педагог Бородин В.С.),
Ансамбль танца «Арабески»
Диплом первой и второй степени младшая и средняя возрастные группы
(районный конкурс «Танцуют все») в номинации «Современный танец»
студия «Арабески», Диплом первой степени (районный конкурс «Танцуют
все») в номинации «Эстрадный танец» студия «Арабески», Диплом первой

степени
младшая и средняя возрастные группы(районный конкурс
«Народные узоры») в номинации «Народный танец» студия «Арабески»,
Диплом первой и второй степени в 10-м областном фестивале-конкурсе
«Весенняя фантазия» в номинации «Современная хореография» студия танца
«Арабески», Диплом Золотого Маэстро в региональном конкурсе эстрадного
творчества «Ваш выход, Маэстро!» (Матурин Д.Ш., Матурина М.Ю.),
Диплом первой степени Восьмого международного фестиваля- конкурса
детского и юношеского творчества «Вдохновение. Зима.» студия танца
«Арабески» (номинация: хореография. Эстрадный танец,( руководители
Матурины М.Ю. и Д.Ш.), Диплом первой и второй степени в открытом
международном конкурсе детского и юношеского творчества «Браво, дети!»
(студия танца «Арабески»), Диплом лауреата третьей степени Восьмого
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение.
Зима.» номинация: хореография. эстрадный танец (руководители Матурины
М.Ю. и Д.Ш.), Диплом лауреата второй степени Восьмого фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение. Зима.»
номинация: хореография. эстрадный танец (младшая возрастная категория)
(руководители Матурины М.Ю. и Д.Ш.).
Диплом участника в номинации «С» конкурс «Ступени мастерства»
(Каломасова Елизавета 5 б), Диплом второй степени в номинации «Школьная
книга рекордов» конкурса «Механика мысли» в рамках четвёртого
Городского Медиафестиваля «Высокое разрешение» (Гаджибалаева Зарина,
Личидова Ульяна, Анна Афанасьева), Грамота городского центра «Лик»
команда краеведов за призовое место в районном конкурсе «Мой город» в
номинации «Экскурсия по музею»( руководитель Мелешина В.А.)

Участие педагогов в конкурсах
1. Таскаева Н.Э. 15 сентября 2014 года - Международный портал English Edu. Европейское англоязычное образование. Диплом 1 степени Код
диплома СССLXXXIL Номинация: сценарий праздников и мероприятий.
2. Таскаева Н.Э. 15 сентября 2014 года - Международный портал English Edu. Европейское англоязычное образование. Код диплома СССLXXX
Номинация Литературное творчество. Эссе.
3. Поспелова Т.Ю. Январь 2015 года. Международный конкурс для учителей
немецкого языка Берлинского Гете-Института. По результатам конкурса стипендиат Гете - института и приглашена на стажировку в Берлин, с 28
июня по 04 июля 2015.
4. Мелешина В.А. Диплом I степени во Всероссийском дистанционном
конкурсе Центр педагогического мастерства «Новые идеи». Педагогическая
статья, тема «Использование дидактического материала интегрированного
характера на предметах гуманитарного цикла»
5. Бородин В.С. Лауреат конкурса «Большая перемена» в составе мужского
хора.

В профессиональных конкурсах принимают участие, в основном,
педагоги гуманитарного цикла, имеющие педагогический стаж более 20 лет.
Небольшое количество участников конкурсов объясняется большими
временными трудозатратами при подготовке к конкурсу.
Участие педагогических и руководящих работников гимназии в проведении
семинаров и конференций в 2014-2015 учебном году
1. Ульянченко Е. В. 6 декабря 2014 УрФУ им. Б.Н. Ельцина. IV Декабрьские
чтения по правам человека (городской уровень).
2. Мелешина В.А. 6 декабря 2014. УрФУ им. Б.Н. Ельцина. IV Декабрьские
чтения по правам человека.
3. Никитина В.И. 6 декабря 2014. УрФУ им. Б.Н. Ельцина. IV Декабрьские
чтения по правам человека.
4. Городской семинар на базе
гимназии 108 «Современная модель
организации проектной деятельности в соответствии с ФГОС ООО»:
Мелешина В.А., Ермолова З. П., Поспелова Т.Ю., Ибрагимова С. Ш.,
Бородин В.С., Литвина Е.Н., Таскаева Н.Э., Гусарова Ю.В., Бехтхольд Р.А.,
Старостин Б.В., Копысова Д.С.
5. Мелешина В.А. Районный семинар «Проектная деятельность в контексте
ФГОС как условие развития УУД на ступени основного общего
образования», тема «Проектная деятельность в контексте ФГОС: из опыта
работы».
6. Обучающий семинар для студентов УрГПУ. Участвовали педагоги:
Ермолова З. П., Поспелова Т.Ю., Ибрагимова С. Ш.
Педагоги гимназии 108 систематически повышают свою квалификацию
по различным направлениям: завершается обучение педагогов гимназии по
переходу на ФГОС; все педагоги прошли обучение, как организаторы ОГЭ
и ЕГЭ; регулярно повышается уровень компьютерной грамотности
педагогического коллектива.
В сентябре 2014 года в гимназии проведена стажировка для учителей
истории и обществознания Свердловской области по направлениям:
1.
«Гражданско-патриотическое
образование
как
современная
образовательная практика. Роль школы и учреждений дополнительного
образования в формировании гражданской идентичности», тема
«Формирование гражданской идентичности через различные формы
проектной деятельности на уроке и вне него».
2.
«Гражданско-патриотическое образование
как современная
образовательная практика. Роль школы и учреждений дополнительного
образования в формировании гражданской идентичности», тема
«Патриотическое воспитание в урочной и внеурочной образовательной
практике современной гимназии»
Стажировку провели учителя истории и обществознания гимназии 108
В.И. Никитина, В.А. Мелешина.
5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

Социальными партнерами гимназии являются : Уральский Федеральный
университет, УрГПУ, ИРО, ФГОУ АПК и ППРО (г. Москва), центр МБОУ
ДОДГТ ДиМ «Одаренность и технологии», общество «Мемориал».
При проведении анкетирования родителей по вопросу качества
предоставления образовательных услуг в гимназии почти все родители
ответили, что удовлетворены качеством предоставленных образовательных
услуг, их доступностью, информированностью о предоставляемых услугах,
вежливостью педагогов и администрации.
6. Финансово – экономическая деятельность
В соответствии с «Отчетом о результатах деятельности МАОУ гимназия
№ 108 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 год.
Годовой бюджет составил 47 317 520,81 руб. По источникам получения
средства бюджета распределились следующим образом: субсидия на
выполнение муниципального задания – 39 860 591,53 руб, целевая субсидия –
4 333 127,51 руб. Годовой бюджет по внебюджетной деятельности в 2014 г.
составил 4 686 594,59 руб. Источники получения данных средств
сформировались:
из арендной платы 211 977,52 руб. и возмещения бюджетных средств за
коммунальные услуги 940 853,72,00 руб.), предоставления платных
дополнительных образовательных услуг (4 111 759,31 руб.), организации
работы летнего оздоровительного лагеря ( 327 525,00 руб.). *Полная версия
«Отчета о результатах деятельности МАОУ гимназии № 108
и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014
год» представлена на сайте гимназии www.гимназия-108.рф.
Показатели по поступлениям выплат на очередной финансовый год и
плановый период.
Распределение средств бюджета по источникам их получения:
Фонд оплаты труда – 28 279 394,04 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов – 735 467,59 руб.
Приобретение основных средств – 1 008 784,39 руб. (с 01.09.14-31.12.14)
Субсидии на иные цели: 3 841 623,00 (на 29.06.2015г)
Распределение средств бюджета по источникам их получения.
Бюджет на 2015 год (на 29.06.2015г. в руб.)
Областной бюджет: 17 284 403,00
Местный бюджет: 5 720 024,00
Итого: 23 004 427,00

Внебюджетные источники финансирования гимназии.
Стоимость предоставления ПДОУ
на 2014-2015 учебный год
1. Стартовая школа
2. Группа временного пребывания
3. Юные умники и умницы
4. Живопись. Лепка. Дизайн
5. Занимательная грамматика
6. Немецкий без границ
7. Человек. Общество. Мир
8. Английский с удовольствием
9. Английский язык - разминка для ума
10. Молекулярная биология и генетика.
11. За страницами учебника математики
12. Мастерская роботов
13. Избранные вопросы математики
14. Дополн.главы к учебнику математики
15. Элементы алгебры. Теория чисел.
16. Арифметические методы решения задач
17. Музыка
18. Я люблю тебя, Франция
19. Французский легко и весело
20. Говорим и пишем правильно
21. Внешняя политика России

6.

2500
1700
500
1000
500
500
1300
500
2000
1000
800
1600
1000
1000
1000
1000
1000
2000
500
800
1300

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В 2014 – 2015 учебном году в ходе обсуждения педагогическим
коллективом годового плана работы гимназии основной акцент в проведении
мероприятий был сделан на следующие направления:
- совершенствование функционирующей модели организации
методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО;
- работа экспериментальных площадок «Обучение технологии
социального проекта как способ формирования активной гражданской
позиции», «Робототехника как инструмент системно-деятельностного
подхода в обучении»
- мониторинг качества образования;
- поддержка и сопровождение одаренных учащихся;
- непрерывное повышение квалификации педагогических кадров;
- работа коллектива в статусе автономного учреждения.

При обсуждении публичного доклада на педагогическом совете 24
июня 2015 г. педагогическая и родительская общественность отметила
выполнение основных планов и решений развития ОУ. Дана высокая оценка
реализации основных направлений деятельности и эффективности работы
педагогического коллектива.
8. Заключение. Перспективы и планы развития
По итогам анализа можно отметить, что поставленные перед
гимназией задачи, в основном, выполнены. Несмотря на высокие достижения
в обучении и воспитании, довольно стабильную динамику развития
гимназии, будет продолжать осуществляться работа по цели деятельности и
основным направлениям ближайшего развития гимназии. В 2015 - 2016 гг.
цель деятельности гимназии сохраняется: «Создание инновационной
образовательной среды, сочетающей в себе традиции гимназического
образования и обеспечивающей качественное образование и развитие
личности ребенка в условиях изменяющихся требований общества и
государственного заказа».
Приоритетные направления работы гимназии: 1) обновление
содержания образования, обновление образовательных стандартов,
технологии воспитания; 2) усиление личностной направленности
образовательного и воспитательного процессов; 3) совершенствование
системы работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 4) развитие системы
поддержки одаренных детей на основе интеграции основного и
дополнительного образования; 5) совершенствование системы мониторинга
качества образования.

