








II. Анализ показателей деятельности Частного общеобразовательного 
учреждения-Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж», 

 подлежащего самообследованию 
 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения 

Учредитель - ООО «Хотел Девелопмент Компани»  
Юридический и фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Короленко, 11, 

контактный телефон: 8 (343) 354-34-14, e-mail – gym212@mail.ru  
Устав утвержден решением собственника – ООО «Хотел Девелопмент 

Компани» от 28.05.2014 г.  
Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 3397 от 30 

марта 2009 года. Срок действия - бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 

9191 от 24 октября 2016 года, действительно по 10 мая 2023 года. 
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: 
-свидетельство о регистрации некоммерческой организации от 03.12.2008г. за 

учетным № 6614040756. (неопределенный срок),  
-  свидетельство о государственной регистрации права  
№ 66 АЖ 138700 от 01.10.2013 г. (неопределенный срок);   
- наименование организации-собственника: общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) «Хотел Девелопмент Компани». 
Целевое назначение использования -  образовательная деятельность. 
1.2. Контингент образовательного учреждения 
В гимназии обучается 202 учащихся в 17 классах. По уровням образования: 
- НОО (1-4 классы) - 109 человек; 
- ООО (5-9 классы) -  71 человек; 
- СОО (10-11 классы) - 22 человека. 
1.3. Характеристика реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией:  
− образовательная программа начального общего образования, 
нормативный срок освоения - 4 года; 
− образовательная программа основного общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам гуманитарной направленности (иностранному языку 
(английскому)), нормативный срок освоения - 5 лет; 
− образовательная программа среднего общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам гуманитарного профиля (литературе, иностранному языку 
(английскому)), нормативный срок освоения – 2 года. 
− дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, социально-
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педагогической направленности. 
 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
Управление Гимназией строится на принципах коллегиального управления, 

единоначалия и самоуправления в соответствии с законодательством РФ и 
полномочиями, установленными Уставом Гимназии. 

Органами управления Гимназии являются Собственник Гимназии, 
Управляющий совет Гимназии, директор Гимназии, Педагогический совет 
Гимназии и Общее собрание работников Гимназии.  

 
Наименование органа 
 

Функции 

Собственник Гимназии Принимает участие в управлении Гимназией. 
Управлющий совет Гимназии Рассматривает и согласовывает вопросы 

функционирования и развития Гимназии. 
Директор Гимназии Осуществляет текущее руководство деятельностью 

Гимназии. 
Педагогический совет Гимназии Осуществляет руководство образовательно-

воспитательным процессом и инновационной 
деятельностью Гимназии. 

Общее собрание работников 
Гимназии 

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией. в том 
числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− рассматривать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Особенности образовательной деятельности 
ЧОУ-Гимназия №212 «Екатеринбург-Париж реализует образовательные 

программы начального общего образования (НОО), основного общего 
образования (ООО), среднего общего образования (СОО).  

Учебный план ЧОУ -  Гимназия № 212 на 2017-18 учебный год составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня, 
документами Министерства образования и науки. 

Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществляется через 
использование в образовательном процессе УМК «Перспектива». 

На уровне основного общего образования, соблюдая лицензионные условия, 
гимназия обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам гуманитарной направленности: иностранный язык (английский). 

На уровне среднего общего образования, соблюдая лицензионные условия, 
гимназия обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 



по предметам гуманитарной направленности: литература, иностранный язык 
(английский). 

 
 
3.2. Результаты деятельности, качество образования 
3.2.1. Качество образования на уровне начального общего образования 

 
Результаты учебной деятельности 

 1 половина 2017 года 
(июнь) 

II половина 2017 года 
(декабрь) 

Всего обучающихся: 
 1-4 классы 

108 109 

Качество предметных 
результатов (на «4-5») 
2-4 классы 

65% 68% 

 
Динамика изменения качества предметных результатов учащихся 

ЧОУ-Гимназия № 212, осваивающих учебные программы по ФГОС НОО 
Процент обучающихся, качество предметных результатов 

которых соответствует: 
1-я половина 2017  года 2-я половина 2017 года 

ниже уровня 
требований 
ФГОС 

базовому 
уровню 
требований 
ФГОС 

выше 
базового 
уровня 
требований 
ФГОС 

ниже уровня 
требований 
ФГОС 

базовому 
уровню 
требований 
ФГОС 

выше 
базового 
уровня 
требований 
ФГОС 

1% 64% 36% 0% 63% 37% 
 

Метапредметные результаты учащихся 
ЧОУ-Гимназия № 212, осваивающих учебные программы по ФГОС НОО 

Метапредметные 
результаты 

2017 год 
ниже базового базовый выше базового 

Познавательные 21 чел./23% 38 чел./41% 33 чел./36% 
Регулятивные 24 чел./26% 29 чел./32% 39 чел./42% 
Коммуникативные 25 чел./27% 33 чел./36% 34 чел./37% 
 

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) 2017 года 
1. Русский язык – 1 часть – 11.05.2017 г. (диктант), 2 часть – 13.05.2017 г. 

Кол-
во 

Расширенный 
уровень 
100% 
(38 баллов) 

87-97% 
(33-37) – «5» 
 

      62-86% 
(24-32) – «4» 
 

36 - 61% 
(14-23) – «3» 
 

0 - 35 
(0 – 13) – «2» 

Качество 

32 1 чел. (3%) 
Кузубова София 
Учитель-
Парулина С.В. 
(4в) 

4 чел. (13%) 
Карпенко К  
Клименко С 
Кузубов С 
Удельнова А 
 

15 чел. (47%) 10 чел. (31%) 2 чел. 
(6%) 

63% 

 
2. Математика- 17.05.2017 г. 

Кол-
во 

Расширенный 
уровень 

«5» - 13-17 
(72% - 94%) 

«4» - 10-12 
(56% - 67%) 

«3» - 6-9 
(33% - 50%) 

Качество 



100% 
(18 баллов) 

 

32 2 чел. (6%) 
Клименко Саша 
Дмитриев Роман 
Учитель- 
Гусарова И.Л. (4в) 

 17 чел. (53%)  9 чел. (28%)       4 чел. (13%) 
 

87% 

2.  
3. Окружающий мир – 19.05.2017 г. 

Кол-
во 

Расширенный 
уровень 
100% 
(31 балл) 

«5» - 26-31 
(84% - 100%) 

«4» - 18-25 
(58% - 80%) 

«3» - 8-17 
(25% - 55%) 

Качество 

32 - 2 чел. (6%) «4» - 24 чел. (75%) «3» - 6 чел. (19%) 
 

81% 

 
3.2.2. Качество образования на уровне основного общего образования 

 
Сравнительные данные по результатам учебной деятельности  
 2016  год 2017  год 

Всего обучающихся: 
 5 - 9 классы 

75 70 

Качество предметных 
результатов (на «4-5») 
5 - 9 классы 

34,6%, 39% 

 
Динамика изменения качества предметных результатов, обучающихся ЧОУ-Гимназия № 212, 

по результатам итоговых контрольных работ  
Процент обучающихся, качество предметных результатов которых соответствует: 

 
 2016 год 2017 год 
ниже 
базового 

базовому 
уровню 
требований 
ФГОС 

выше базового 
уровня 
требований 
ФГОС 

ниже уровня 
требований 
ФГОС 

базовому 
уровню 
требований 
ФГОС 

выше базового 
уровня 
требований 
ФГОС 

2,8% 71,4% 25,8% 2,2% 60,6% 37,2% 
 
Результаты учебной деятельности учащихся 5-9 классов ЧОУ-Гимназия № 212 

2017 (июнь) 2017 (декабрь) 
Кол-во 
гимназист
ов 

% 
успеваем
ости 

Успевают 
на 
«отлично» 

% 
качеств
а 

Кол-во 
гимназист
ов 

% 
успеваем
ости 

Успевают 
на 
«отлично» 

% 
качеств
а 

44 100% 7 45% 70 100% 7 48% 
 

Результаты учебной деятельности выпускников 9 классов  

К
ла

сс
 

Количе
ство уч-
ся 

Успевают 
на «4» и «5» 
(в том числе 
и на «5») 

Из числа 
на «4 и 
5» 
успевают 
на «5» 

Окончил
и с одной 
«3» 

Оставлен
ы на 2 
год 

Успеваемо
сть 
(%) 

Качество 
знаний 
(%) 

9 19 9 0 2 0 100 47% 
 



Качественные показатели предметов углубленного изучения 

Класс/ 
четвер
ть 

Входной 
контрол
ь 

Рубеж
ный 
контр
оль 

Итогов
ый 
контро
ль 

4 
Кач-во 
(%) 

Год 
Кач-во 
(%) 
2016/17 

Год  
Кач-во 
(%) 
2015/16 

Средний 
балл 
2016/17 

Средний 
балл 
2015/16 

 Литература  
10 67 66 70 80 80 83 4,0 3,95 
11 100 100 100 100 100 83 4,5 4,05 
 83,5% 83% 85% 90% 90% 83% 4,75 4,0 
Итог 
общий 

67,82% 75,42
% 

78,57% 82,71% 83,27% 80,97% 4,19 4,04 

 Иностранный язык 
(английский) 

 

5 71 71 71 100 100 63 4,7 3,97 
6а 25 65,5 47,5 92,9 100 85,5 4,5 4,22 
6б 17 62,5 50 62,5 77.5 66,5 4,02 3,75 
7 32,5 44 66 56,95 62.5 75 3,57 4,1 
8 57 50 0 75 75 60 4,03 3,96 
9а 38,5 43,5 66,5 81,5 81.7 81.5 3,95 3,95 
9б 43 42 57 50 62.5 57 3,65 3,25 
итого 40,57% 54,07

% 
51,14% 74,12 79,88% 70,42% 4,06 3,88 

10 35 75 75 91,7 100 93 4,5 4,25 
11 33 50 0 6,.7 83,3 100 4,01 4,5 
итого 34% 50% 75% 79,% 91,65% 96,5% 4,25 4,37 
Общий 
итог 

37,28% 52,03
% 

63,07% 76,56% 85,76% 83,46% 4,15 4,12 

         
 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) 
 

предмет Количество 
учащихся 
принимавш
их участие в 
ОГЭ,   

Средний 
балл по 
ОУ 
перв/кач-
во 

Самый 
высокий 
балл по 
ОУ 

На 
5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

ФИ 
Учащегося 
(самый 
высокий 
балл) 
  

Учитель, 
который 
готовил к 
ГИА, 
категория 

Русский язык 19  
34/4,42 
 

39 из 39 
 ( 1чел.) 

 10 7   2 Потоптаев 
Вениамин 

Данилкина 
И.А., 
первая 

Математика 19 17,42 / 
3,9 

26 из 32 
(1 чел) 

 3 13 2 Парулин 
Алексей 

Долгополова 
И.В., 
высшая 

Обществознан
ие 

16 24.4 / 3,8 34 из 39  1  11  4 Михайлов 
Алексей 

Дунаева Г.И., 
первая 

Английский 
язык 

18 48//4.0 61 из 70  5 7  6 Агапитов 
Дмитрий 

Скочилова 
М.В.,высшая 

Биология 2 26.5/3.5 34 из 46 0 1 1 Агапитов 
Дмитрий 

Гуляева Г.К., 
первая 

Литература  2 20/4.5 22 из 23 1 1 0 Саламатов 
Максим 

Данилкина 
И.А.,первая 

Средний балл  28,37 / 
4,0 

36 20 40 15   

Сравнительные данные по результатам учебной деятельности за 2017 год 
 



  2017 (июнь) 2017 (декабрь) 
Всего обучающихся: 
10 - 11 классы 

16 23 

Качество предметных 
результатов ( на «4-5») 
10 - 11 классы 

37% 34% 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации 
Государственную итоговую аттестацию прошли 6 выпускников 11 класса.  

Предмет Количество 
учащихся 
принимавш
их участие 
в ЕГЭ   

Средний 
балл по ОУ 

Самый 
высокий 
балл по ОУ 

Количество 
«100» 
балльных  
результатов 

Русский язык 6 68 83 0 
Математика (проф.) 3 45 18 0 
Математика (база) 6 10 74 0 
Обществознание 4 62 68 0 
История 2 69 71 0 
Английский язык 2 60 64 0 
Литература 1 82 82 0 
Физика 1 57 57 0 
80 баллов и более получили: 

− по русскому языку 1 человек, что составляет 16% выпускников 11 класса;  

− по литературе 1 человек, что составляет 100% количества выпускников, 
сдававших экзамен. 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 года 
предметы средний балл ЕГЭ  

2015 год 2016 год 2017 год 
Русский язык 60% Не было 

выпускников 11 
класса 

68 
Математика (проф.)  45 
Математика (база) 7% 10 
Обществознание 53% 62 
История  69 
Английский язык  60 
Литература  82 
Физика  57 

 
3.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурса 
кла
ссы 

Районный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный 
уровень 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 
1   0 6  16 14 12 
2   18 2 25 24 31 24 
3   15 4 22 15 25 25 
4   8 0 8 8 10 20 
5 3 0 17 0 23 4 26 7 



6 2 0 8 0 10 5 15 19 
7  4 2 4 0 10 2 12 
8 5 0 5 0 6 3 17 2 
9 4 6 6 2 6 0 10 18 
10 6 4 0 0 0 0 5 5 
11 Нет 11 кл. 0 0 0  0  6 
Все
го  
 

20/24% 17/22% 79/41,8% 18/9% 100/52,9% 85/45% 155/82% 150/81% 

 

Победители и призеры интеллектуальных конкурсов 
Классы Районный 

уровень 
Региональный 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 
2015-2016 2016-

2017 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-

2017 
2015-2016 2016-2017 

1 - - - 2/12% - - 15/53,6% 10/83% 
2  5/31% 3/16.6% 2/7% 16 14/58% 29/85,3% 17/70% 
3  2/6% 2/13,3% 3/75% 15 17/70% 31/91,2% 19/76% 
4  3/10% 2/25% - 5/63% 3/33% 9/75% 7/35% 
5  - 2/12% 2/28% 4/40% 3/75% 7/26.9% 5/71% 
6  2/9% 1/13% - 4/17,4% 3/60% 5/33.3% 12/63% 
7  5/41% 0 4/22% 0 9/90% 0 7/84% 
8 1/5% 0 2/40% 0 3/50 0 8/47% 0 
9 2/50% 2/33% 3/50% 2/100% 3/50 0 5/50% 5/27% 
10  2/50% 0 -  0 1/20% 3/60% 
11 Нет 

класса 
- - - - 0 - 2/33% 

Всего  
 

3/15 5/41% 14/17,7% 15/75% 50/50% 49/57% 110/71% 87/58% 

 
3.4. Воспитательная работа в гимназии 
Воспитательная работа в гимназии в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с планом воспитательной работы гимназии на 2017-2018 учебный 
год, планами работы классных руководителей, планом мероприятий гимназии, 
планом внутришкольного контроля воспитательной работы, планом работы 
методического объединения классных руководителей.  

В рамках приобщения учащихся к общекультурным нравственным 
ценностям прошли общегимназические мероприятия: День Знаний (открытие 
нового учебного корпуса), Международный день грамотности, Посвящение в 
первоклассники, Урок чтения (Уроки доброты), Рождество (приготовление 
«Полена»), Новогодний праздник («Хаятт Ридженси Екатеринбург»), Новогодний 
праздник в гимназии (спектакль театрального кружка, поздравление Деда 
Мороза). 

В начале учебного года была утверждена тема проекта «Погружение» - «Три 
столицы: Москва, Лондон Париж», реализация которого позволяет 
организовать «погружение» учащихся и педагогов в культурное, образовательное, 
промышленное, научное пространство европейских столиц, 7 сентября на линейке 
был дан старт проекту. Для оценки знаний содержания проекта, для дальнейшего 
планирования работы в классах среди учащихся проведено входное тестирование. 
В результате входного тестирования определен уровень знаний учащихся по 



содержанию проекта: балл -7,7 (из 15) - 51%. Для педагогов гимназии были 
организованы тематические семинары, культурологические чтения, что 
обеспечило качество проведения уроков-Погружения в рамках учебного предмета 

Во всех классах прошли классные часы, на которых учащиеся обсуждали 
содержание классных подпроектов, готовили выступления, презентации и 
театрализации по теме. Согласно плану реализации проекта, были организованы и 
проведены тематические дни: День Москвы (26.10), День Парижа (30.11), День 
Лондона (08.12). Во 2 полугодии планируется продолжить работу в классах 
согласно плану реализации проекта.  

В течение полугодия учащиеся гимназии совершили тематические 
экскурсии, поездки, посещение театров:  

 
Посещение культурно-образовательных учреждений города Екатеринбурга 

Наименование 
учреждения/ 
классы 

1а 1б 2 3а 3б 4м 4г 4т 5а 5б 6 7а 7б 8 9 10 11 

Музей «Россия -  
моя история»  

             ++  +  

Краеведческий 
музей 

        +  +       

Экологический 
центр 

                + 

Музей воды        +          
Музей Миши 
Брусиловского 

             + +  + 

Зоопарк            + +     
ТЮЗ    +++ + ++ ++ ++     +     
Театр кукол + +  +  +            
Камерный театр               ++ ++ + 
Театр 
музыкальной 
комедии 

             +    

Ельцин-центр            +      
к/т Космос            +      
Промышленные  
(научные) 
предприятия 

          +     ++ + 

Спортивные, 
развлекательные 
клубы, парки, 
выставки 

  ++    + + + ++    + ++  + 

ИТОГО – 50 (76) 1 1 2 4 1 3 3 4 2 2 2 3 2 5 5 5 5 
Количество посещений учреждений и центров города по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось (с 76 до 50), условия, созданные в гимназии после 
открытия нового учебного корпуса, позволяют проводить ряд мероприятий на 
собственных площадках (спортивный зал, актовый зал, учебные кабинеты).  

Информация о проведенных мероприятиях, экскурсиях, посещенных 
спектаклях размещается на сайте гимназии. 

Спортивно-оздоровительная деятельность учащихся осуществлялась через 
проведение спортивных соревнований в рамках уроков физической культуры, 
занятий по настольному теннису (Кривицкая Е.А.). На базе отдыха «Селен» 



традиционно прошел День здоровья, В рамках новогодних мероприятий при 
поддержке «Клуба настольного тенниса УГМК» состоялся праздник настольного 
тенниса с поздравлениями и подарками (Кривицкая Е.А.). С нового учебного года 
в гимназии открылась секция Дзюдо, участниками которой стали ученики 1-8 
классов. На классных часах, беседах в группах продленного дня, на родительских 
собраниях обсуждались вопросы здорового образа жизни, дорожной, 
противопожарной, антитеррористической личной безопасности учащихся, 
педагогов, родителей. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания учащихся решались 
через проведение классных часов: Международный день грамотности, Терроризм-
угроза обществу, Я - гражданина Российской Федерации, День народного 
единства, День матери. Единые классные часы прошли во всех классах, классные 
руководители продемонстрировали достаточный уровень подготовки и 
проведения мероприятий. С учащимися 7-11 классов проведены экскурсии в 
музей «Россия-моя история». 

В рамках работы по профориентации были организованы экскурсии для 
учащихся в Ельцин-центр (7-9 классы), УрФУ (10 класс),   

Таким образом, запланированные в 2017 году воспитательные мероприятия 
проведены в полном объеме. 

3.5. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в 
гимназии 

Воспитательная работа осуществлялась через вовлечение учащихся в 
внеурочную деятельность, в творческую деятельность по интересам в системе 
дополнительного образования. Организована работа 20 кружков по направлениям 
деятельности: культурологическое (иностранные языки) (2), художественно-
эстетическое (12), физкультурно-спортивное (2), социально-педагогическое (4). В 
работе кружков и секций дополнительного образования занято 100% учащихся. 
Реализацию дополнительных образовательных программ осуществляли 14 
учителей гимназии и 5 педагогов дополнительного образования. 

Руководители кружков используют групповые и индивидуальные формы 
работы, занятия проходят в учебных кабинетах, в библиотеке, в актовом и 
спортивном залах. 

Контроль деятельности педагогов в системе дополнительного образования 
показал, что занятия проводились согласно расписанию, в соответствии с учебно-
тематическим планом дополнительных общеобразовательных программ.  

Кружки и секции 
дополнительного образования и внеурочной деятельности 

в 2017 году 
№ 
п/п Наименование кружка, секции Классы Кол-во 

участников 
1.  Школа юного журналиста 1-11 15 
2.  Театр 1-9 32 
3.  Палитра (изобразительное искусство) 1-5 15 
4.  Вокальная студия 1-5 8 
5.  Школьная филармония 1-11 19 
6.  Хореография 1-5 14 
7.  Ритмика 1 30 



8.  Бусинка 1-5 25 
9.  Гитара 1-11 6 
10.  Шахматы 1-9 19 
11.  Робототехника 1-5 15 
12.  Инфознайка  1-6 32 (230) 
Физкультурно-спортивная направленность 
13.   Настольный теннис  1-8 28 
14.  Дзюдо 1-11 27 (56) 
Культурологическая направленность 
15.  DELF  6-9 10 
16.  Кембридж  1-4 18 (28) 
Социально-педагогическая направленность 
17.  Данченко Л.И. 7, 9 15 
18.  Отажанова Л.Ф. 8 12 
19.  Долгополова Т.В. 10-11 21 
20.  Дунаева Г.И. 11 9 (57) 

 
Реализуемые программы дополнительного образования и внеурочной деятельности: 

Направленность (+, - в сравнении с 2016-2017 учебным годом) 
 
учебных групп обучающихся программ 

Художественно-эстетическая 11 (7) 215 (75) 11 (7) 
Культурологическая (иностранные 
языки) 

2 (2) 28 (12) 2 (2) 

Социально-педагогическая 7 (10) 57 (49) 4 (8) 
Физкультурно-спортивная 2 (3) 56 (40) 2 (1) 

Результаты занятий учащихся в кружках дополнительного образования были 
представлены в декабре в форме выставок, открытых мероприятий. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общее количество классов – 18. 
Количество классов в параллели: 
 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
 

Количество классов по уровням образования: 
-  начального общего образования – 8 классов (обучается 109 человек); 
-  основного общего образования – 7 классов (обучается 70 человек); 
-  среднего общего образования – 2 класса (обучается 23 человека). 
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, для 

учащихся 2- 4 классов – не менее 34 недель; для учащихся 5-8, 10 классов – 35 
недель, для учащихся 9, 11 классов - не менее 34 недель (без учета 
государственной (итоговой) аттестации).  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 
В первом классе обучение осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 



- в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), в 
середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов 
сентябрь-октябрь 2017-2018 учебного года 

1 урок 08.30-9.05 
2 урок 09.25-09.00 

Динамическая пауза 09.20-09.55 
3 урок 10.10.10.45

  
 

ноябрь-декабрь 2017-2018 учебного года 
1 урок 08.30-9.05 
2 урок 09.25-09.00 

Динамическая пауза 09.20-09.55 
3 урок 10.10-10.45 
4 урок 11.00-11.35 

Звонки подаются учителем в соответствии с режимом обучения. 

Уровень начального (2-4 классы), основного и среднего общего образования. 
 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение 
организуется в одну смену. 
 Недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе (с углубленной 
подготовкой иностранного языка(английский) и литературы: 5 классы -  не более 
29 часов, 6 классы -  не более 30 часов, 7 классы – не более 32 часов, 8-9 классы – 
не более 33 часов, 10-11 классы – не более 34 часов. Максимальная учебная 
нагрузка во всех параллелях основного общего и среднего общего образования 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 Расписание занятий предусматривает перерывы не менее 20 минут для 
питания и не менее 10 минут для отдыха обучающихся.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов 
1 смена 
1 урок 08.30-09.10 
2 урок 09.30-10.10 
3 урок 10.30.-11.10 
4 урок 11.25-12.05 
 12.10-12.50.  

Большая перемена 1-4 классы: обед, прогулка 



5 урок 13.00-13.40  
Большая перемена 5-11 классы: обед, прогулка 

6 урок 13.55.-14.35. Полдник1-4 классы 
7 урок 14.50.-15.30. Полдник 5-11 классы 

 
5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Выпускники основного общего образования 

Год выпуска Кол-во выпускников  
9 класс 

Трудоустройство 

10 класс Другие 
ОО % 

2014-2015 уч. год 9 6 3 100% 
2015-2016 уч. год 12 9 3 100% 
2016-2017 уч. год 19 14 5 100% 

Выпускники среднего общего образования 

Год выпуска 
Кол-во 
выпускников 
11класс 

Кол-во выпускников, продолживших 
образование 

ВУЗ ССУЗ 

2014-2015 уч. год 5 3 2 
2015-2016 уч. год нет нет нет 
2016-2017 уч. год 6 6 нет 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На начало 2017-2018 учебного года Гимназия полностью укомплектована 
квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-
хозяйственными работниками и младшим обслуживающим персоналом. Для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учёта, 
медицинской деятельности в штат Гимназии входит соответствующий 
квалифицированный персонал. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии 
ведётся целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
На период самообследования в Гимназии работают 42 педагогических работника.  

Возрастной ценз педагогов 



 
 
Коллектив учителей Гимназии представлен различными поколениями 

педагогов. Следует отметить, что педагогический коллектив «молодеет».  
Средний возраст педагогических работников составил 43 года. 

 

Уровень образования педагогов 

 
Из 42 педагогов   Гимназии   высшее образование имеет 41, из них   высшее 

педагогическое – 39 (в том числе 1 кандидат наук), высшее профессиональное – 2 
(1- неоконченное высшее). 1 молодой педагог со  средним   специальным   
педагогическим образованием получает высшее образование, проходя  обучение в 
Российском государственном профессионально-педагогическом университете (г. 
Екатеринбург). 

 
 
 
 
 

Квалификационная категория учителей 
 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

17% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

53% 

от 55 лет 
30% 

до 30 лет 30-55 лет от 55 лет 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

3% 

Высшее 
97% 

Среднее специальное педагогическое Высшее 



 
 

В 2017 году три педагога прошли процедуру аттестации: двум присвоена 
высшая квалификационная категория, одному – первая. Повысили квалификацию 
8 человек. 

Доля педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе, - 100%. 
Педагогический коллектив Гимназии обладает высоким творческим потенциалом, 
владеет современными педагогическими технологиями, способен действовать в 
условиях реализации ФГОС. 

Непрерывность профессионального образования педагогов Гимназии 
достигается не только за счёт очной и дистанционной курсовой подготовки, но и 
за счёт самообразования, добровольного систематического участия  учителей в 
семинарах, мастер-классах, днях открытых дверей, практикумах для 
педагогической общественности города и области. Педагоги принимают активное 
участие в представлении своего педагогического опыта в коллективе учителей 
Гимназии.  

Педагогический стаж учителей 
 

 
 

59% педагогов Гимназии имеют большой педагогический стаж, 41% -  
молодые педагоги. Такое соотношение учительских кадров позволяет 

Высшая 
категория 

38% 

I категория 
45% 

Без категории 
17% 

 
0% 

Высшая категория I категория Без категории 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

17% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

24% 
[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
33% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

26% 

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 30 лет 



осуществлять эффективную работу по обмену педагогическим опытом в 
коллективе учителей. 

Оценивая кадровое обеспечение Гимназии, являющееся одним из условий, 
определяющим качество образовательной деятельности, можно сделать вывод о 
том, что образовательная деятельность Гимназии обеспечена стабильным 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом, кадровый 
потенциал Гимназии динамично развивается на основе спланированной 
методической деятельности и работы по повышению квалификации педагогов.  

В ходе самообследования установлено, что состояние и развитие кадрового 
потенциала Гимназии можно оценивать положительно. 

 
7. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
2016  2017   

Общий библ. фонд – 7545 экз. Общий библ. фонд – 8328 экз.  
Из них учебников – 6015 экз. Из них учебников – 6787 экз.  
Худ. литература – 508 экз. Худ. литература – 508 экз.  
Справочная лит. – 350 экз. Справочная лит. – 350 экз.  
Методическая лит. – 672 экз. Методическая лит. – 683 экз.  
СД- диски – 1188 экз. СД- диски – 1260 экз.  

 
8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
                                  2016г. 2017г. 
Контингент читателей:   всего – 223 всего - 242 
                                          учащихся – 186 учащихся – 202 
                  общий библ. фонд – 7545экз. общий библ. фонд – 8328экз.                
                  из них учебников –  6015экз. из них учебников –  6787экз. 
                  худ. литература – 508 экз. худ. литература – 508 экз. 
                  справочная лит. – 350 экз. справочная лит. – 350 экз. 
                  методическая лит.- 672 экз. методическая лит. – 683 экз. 
                   СД- диски – 1188 экз СД- диски – 1260 экз.                    
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
Наименование Единицы 

измерения 
Наличие компьютерной базы  
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

45 

из них:  
- приобретённых за последние три года (ед.) 34 
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 
всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

38 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии 
таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет 
(ед.) 

1 



в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  8 
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 3 
Количество интерактивных досок 22 
Количество мультимедийных проекторов 23 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 
тип подключения: модем, выделенная линия  выделенная линия 
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 
(ед.) 

45 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 45 
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 
Дополнительное оборудование:  
Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, 
количество) 

Микшерный пульт 
Муз. Центр – 3 
Телевизор -  2 
Видеокамера - 1 
Фотоапарат- 1 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, 
количество) 

Телефакс-1 
МФУ-45 

другое Экраны -2 
Таким образом, ресурсное обеспечение гимназии максимально обеспечивает 

достижение целей реализации основных образовательных программ НОО, ООО, 
СОО и образовательные потребности учащихся, направлено на создание условий 
для достижения образовательных результатов. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
Анализ результатов деятельности гимназии позволяет сделать вывод о том, 

что гимназия сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 
динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 
образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги 
в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

 
1. Деятельность гимназии строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании», нормативно-правовой базой, документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 
соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 



4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных. 

5. Гимназия планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 
в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
гимназии через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 
встречи, мастер-классы и т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 
отношение к деятельности гимназии. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на сайте. 

 
Частное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 212 

«Екатеринбург-Париж» соответствует заявленному статусу. 


	НА САЙТ Отчет о самообследовании
	Аналитическая часть
	Расписание звонков для учащихся 1-х классов
	Выпускники среднего общего образования



