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1. Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» (далее МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска») осуществляет свою 

деятельность в организационно-правовой форме (Приказ Комитета по делам образования 

г. Челябинска от 058.11.2015г. № 1734-у) в соответствии с Уставом и бессрочной 

Лицензией, выданной Министерством образования и науки Челябинской области № 12191 

от 01.02.2016г.  

Учредитель:  Комитет по делам образования г. Челябинска 

Учредительный договор серия 74 № 005598690 

Юридический и фактический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 88 

Телефон +7 (351) 237-81-21  

Сайт МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» http://gimn80.ucoz.ru/ 

e-mail: gimnazia80@mail.ru 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием: № 74 01 399 149 от 08.04.2016г. 

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда № УНО-51/56-264 

от 18.12.1998г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком № 74 01 313 515 от 11.12.2016г.  

5. Свидетельство о государственной аккредитации № 2309 от 01.04.2016г. выдано 

Министерством образования и науки Челябинской области 

Данные о численном составе и количестве классов  

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

Число учащихся 861 894 872 

Количество классов  32 34 33 

Средняя наполняемость  27 27 27 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска": 

 - в 1-4-х классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373; 

 - в 5-6-х классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 - в 7-11-х класса реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом МОиН РФ от 05 марта 2004 года № 

1089. 

В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Изучение иностранного (английского) языка в Гимназии  осуществляется со 1го класса. 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

 

Образовательные программы для каждого уровня обучения разработаны с учетом 

особенностей и традиций Гимназии, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности в первую очередь 

интеллектуальной направленности и с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей соответствующего возраста. 

mailto:gimnazia80@mail.ru
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям – инвалидам. В Гимназии созданы все необходимые условия для организации 

обучения детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям и детей - инвалидов. 

В прошедшем учебном году в Гимназии обучалось четыре ребенка-инвалида, 

которые получали образование в традиционной форме (посещали учебные занятия в 

Гимназии). 

 
Создание условий для реализации ФГОС ООО 

Педагогический коллектив гимназии ведет целенаправленную работу по созданию 

условий для реализации ФГОС основного общего образования. 

Продолжается работа по формированию нормативно-правовой базы. 

Образовательная деятельность гимназии обеспечивается педагогическими 

работниками с уровнем квалификации, соответствующим требованиям ФГОС ООО к 

кадровым условиям. Также педагоги гимназии принимают участие в семинарах, 

проводимых в образовательных организациях города, которые перешли на ФГОС ООО в 

пилотном режиме. 

В гимназии разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, обеспечивающая реализацию психолого-

педагогических условий ФГОС ООО. 

Проведено анкетирование для изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей по содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также плана внеурочной 

деятельности. Результаты анкетирования нашли отражение в пояснительной записке к 

учебному пану, плану внеурочной деятельности. 

Большое внимание уделяется материально-техническому, информационному и 

учебно-методическому обеспечению ФГОС ООО. Все учебные кабинеты имеют 

необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение для ведения 

образовательной деятельности. В кабинетах имеются инновационные средства обучения: 

СПАК педагога с соответствующим программным обеспечением, мультимедиа с 

проектором и экраном. В кабинетах математики есть интерактивная доска с 

проекционным оборудованием. В гимназии оборудован СПАК обучающегося (комплект 

мобильных ноутбуков в количестве 15 штук) с предустановленным программным 

обеспечением, также имеются электронные информационно-образовательные ресурсы - 

электронные приложения к учебникам по предметам, справочно-энциклопедическая 

литература на электронных носителях. 

Разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО). Структура основной образовательной программы состоит из 

целевого раздела, содержательного раздела и организационного раздела. 

Разработана программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. Разработана программа коррекционной работы. 

В перечень направлений внеурочной деятельности входят направления: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
Система воспитательной работы 

 

В своей воспитательной деятельности Гимназия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Гимназии, Программой воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования. 

 В Гимназии разработаны локальные акты, определяющие принципы воспитательной 

деятельности: «Положение о функциональных обязанностях классного руководителя», 
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«Положение о родительском комитете», «Положение о Школьном ученическом Совете», 

Положение о поощрениях и взысканиях учащихся в МАОУ "Гимназия №80 г. 

Челябинска", «Положение о работе с одаренными и мотивированными к обучению детьми 

в МАОУ "Гимназия №80 г. Челябинска", «Положение и о школьной форме и деловом 

стиле одежды учащихся МАОУ "Гимназия №80 г. Челябинска". 

 В Гимназии сложилась целостная система воспитательной работы, являющаяся частью 

образовательного процесса, определены социальные ориентиры и направления 

деятельности воспитательной работы: диагностическая деятельность, изучение 

личности ребенка; организационно-педагогическая деятельность (воспитание 

познавательной активности обучающихся; нравственное воспитание, воспитание чувства 

гражданина; гражданско- патриотическое воспитание обучающихся; развитие 

эстетических вкусов обучающихся; физическое воспитание; экологическое воспитание; 

развитие детского самоуправления; предупреждение ДТП; профориентация; работа с 

одаренными детьми). 

Все классные руководители имеют программы воспитательной работы (Таблица 

1), содержащие разделы: профилактический; художественно- эстетическое воспитание; 

гражданско- патриотическое воспитание; профориентационная работа; работа с 

родителями. 

Таблица 1.Программы деятельности классного руководителя    

Класс ФИО классного руководителя( Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

1/1 Судомир Ирина Гедальевна Игра- путешествие 

«Весёлый Экспресс» 

7-11 4 года 

1/2 Бачинская Людмила Игорьевна «Конфетти»  7-11 4 года 

2/1 Альшевская Вера Степановна "Классные лабиринты" 7-11 4 года 

2/2 Голоднова Марина Николаевна  «Планета друзей» 7-11 4 года 

2/3 Иванов Илья Александрович  «На одной волне» 7-12 6 лет 

3/1 Данина Ирина Михайловна Разноцветный мир 7-11 4 года 

3/2 Бегма Юлия Константиновна «Я и окружающий мир» 7-11 4 года 

3/3 Борисова Ольга Евгеньевна «Я.ты,он,она – вместе 

дружная семья» 

7-11 4 года 

4/1 Репина Татьяна Васильевна "Первые" 7-11 4 года 

4/2 Кучкина Екатерина Викторовна "Дружба" 7-11 4 года 

4/3 Савчук Наталья Юрьевна Планета Дружбы 7-11 4 года 

5/1 Емелюшина Татьяна Сергеевна «Пять шагов в будущее» 11-14 лет 3 года 

5/2 Савинков Дмитрий 

Владимирович 

Личность ребенка, как 

основа социального 

общества 

11-14 лет 3 года 

5/3 Дадаева Лейла Закировна Дорога к миру 11-14 лет 3 года 

6/1 Сергеева Вера Васильевна  «В мире добра» 12-15 лет 3 года 

6/2 Рытвинская Ольга Алексеевна Путь к успеху 11-13 лет 2 года 

6/3 Иванов Илья Александрович  «На одной волне» 7-12 6 лет 

6/4 Болотина Татьяна Евгеньевна Мы растем 11-13 лет 3 года 

7/1 Соловьёва Марина Викторовна «Мы – будущее» 12-14 лет 3 года 

7/2 Куликова Марина Юрьевна Школьные лабиринты 12-14 лет 3 года 

7/3 Галактионова Наталья 

Евгеньевна 

"Мы вместе" 10-14 лет 3 года 

7/4 Кирьякова Елена Викторовна Школьные лабиринты 12-14 лет 3 года 

8/1 Фролова Валерия 

Владимировна 

«Стать человеком» 14-15 лет 2 года 

8/2 Широкова Елена Евгеньевна Я- гражданин России 12-16 лет 5 лет 

8/3 Чипышева Людмила 

Викторовна 

«В поисках себя» 14-15 лет 2 года 

9/1 Константинова Светлана 

Георгиевна 

 «Мы вместе»  11-16 лет 5 лет 

9/2 Панькова Юлия Анатольевна «Мы в мире, и мир вокруг 15-16 лет 2 года 
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нас» 

9/3 Харитонова Вера Евгеньевна

  

Профориентация 14-17 лет 3 года 

10/1 Таранова Татьяна 

Владимировна 

Созидатели 15-18 лет 2 года 

10/2 Каримова Татьяна 

Александровна 

Профессионально 

самоопределение 

15-18 лет 2 года 

11/1 Сверзоленко Елена 

Геннадьевна 

 Мы познаем себя» 14-18 лет 4 года 

11/2 Петрулева Ольга Анатольевна

  

«Путь к успеху» 15-18 лет 2 года 

11/3 Гитенко Евгения Валерьевна «Мы разные, но мы вместе» 15-18 лет 2 года 

 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучают уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют 

анализировать воспитательную работу в классе. Совместно с психологом определяют 

степень комфортности обучающихся в классном коллективе, степень адаптации в 

«переходных» классах. 

Классные руководители, опираясь на психолого-педагогическую диагностику, 

планируют индивидуальную работу с обучающимися, которая предполагает 

индивидуальное сопровождение, «включение» в дела класса и Гимназии, систему 

поручений. 

Дополнительное образование. 

 
Важную роль в воспитательной системе Гимназии занимает дополнительное 

образование. Работа педагогического коллектива в этом направлении была направлена 

на решение задачи вовлечения учащихся в систему дополнительного образования, 

создание условий для организации внеурочной деятельности с целью обеспечения 

самореализации личности. 

В соответствии с заказом родителей и учащихся и с учетом кадровых и 

материальнотехнических возможностей в Гимназии реализуется 15 программ 

дополнительного образования (Таблица 2). 

Таблица 2 

Направленность Количество 

объединений 

Охват учащихся 

Естественнонаучная  1 80 

Социально-педагогическая  2 22 

Техническая 2 35 

Туристско-краеведческая 1 10 

Физкультурно-спортивная 4 51 

Художественная 5 96 

Всего: 15 294 

 

Дополнительным образованием в Гимназии было охвачено 294 обучающихся, 

что составляет 34% от общего количества учащихся. 

Воспитанники творческих объединений показали высокие результаты в 

реализации «Календаря массовых мероприятий города Челябинска», участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

1. Театральная студия  «Пластилин», руководитель Комаровский Валентин 

Николаевич,  - лауреат городских конкурсов «Серебряная маска», «Новогоднее серебро», 
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дипломант Международной научно-практической  конференции-фестиваля «Арт-сессия 

ЧГПУ».  

2. Образцовая хореографическая группа «Вальс», руководитель Клековкина Галина 

Васильевна, -  участник областного народного телевизионного конкурса «Марафон 

талантов», участник всероссийского конкурса «АРТ Фестиваль – Роза Ветров», 

обладатель  гран-при Международного  фестиваля  детского и юношеского творчества «К 

вершинам успеха», лауреат городского фестиваля-конкурса «Хрустальная капель».  

3. Театр мод «Орхидея», руководитель Захарова Елена Влентиновна  -  дипломант 

фестиваля детского творчества «Хрустальная капель», дипломант городского конкурса «Я 

меняю мир вокруг себя»; участники областного конкурса детских театров мод «Жар-

птица», призеры областного конкурса «Подиум Д Арт», обладатели спецприза городского 

конкурса «Прелестница», участники программы «Шаг в будущее». 

4. Кукольный театр «Весёлый балаганчик», руководитель Кузнецова Ганна 

Викторовна,  - лауреат субмуниципального этапа Фестиваля театральных коллективов 

образовательных учреждений «Серебряная маска», лауреат городского конкурса «Я 

меняю мир вокруг себя», лауреат Всероссийского конкурса «Сказка сказок». 

5. Вокальная студия «Арлекин», руководитель Голубев Юрий Евгеньевич,  - участник 

областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов»,  дипломант 

городского конкурса «Хрустальная капель»; призер Международного конкурса детского и 

юношеского творчества «БРАВО, ДЕТИ! – 2017» в г. Миасс и победитель 

Международного конкурса детского и юношеского творчества «БРАВО, ДЕТИ! – 2017» в 

г. Екатеринбург.  

6. Коллектив дополнительного образования «Робототехника», руководитель авинков 

Дмитрий Владимирович,  - призёр Регионального робототехнического  фестиваля 

«Робофест Урал 2017», победитель региональных сборов по подготовке к Всероссийскому 

этапу "Робофест 2017",  в номинации "Hello robot Arduino", призёр регионального этапа в 

рамках программы «Шаг в будущее», победители Всемирной олимпиады роботов на 

муниципальном этапе, участники Всероссийского этапа "Робофест 2017", призеры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады роботов, дипломанты Всероссийской 

выставки "Шаг в будущее". 

7. Коллектив дополнительного образования «Легоконструирование», руководитель 

Емельюшина Татьяна Сергеевна,  - участник городских соревнований Лего-сумо, 

победитель XXII открытой городской олимпиады по компьютерной графике, призер 12-й 

Уральской выставки НТТМ."Евразийские ворота России - Шаг в будущее" 

8. Коллектив дополнительного образования «Технотон», руководитель Естифеев 

Николай Олегович - участник Российского соревнования-выставки юных исследователей 

«Шаг в будущее, ЮНИОР», победитель XII Городского конкурса реферативно-

исследовательских и проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов «Интеллектуалы XXI 

века», призер муниципального и окружного этапа РобоФест -2017. 

9. Творческая группа «Оригами», руководительФролова Татьяна Владимировна,  - 

победители городского интеллектуального форума молодёжи в рамках программы «Шаг в 

будущее», «Созвездие- НТТМ» 

10. Баскетбольная команда (юноши), руководитель Левин Олег Евгеньевич – призеры 

первенства района по баскетболу, участники  Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-баскет». 

11. Волейбольная команда, руководитель Кузьмин Евгений Александрович,  – 

участники районной школьной лиги по волейболу и районного первенства по волейболу. 

12. Интеллектуальная группа «Шахматы», руководитель Гутенев Александр Юрьевич 

13.Школьный музей «Страницы школьной истории», руководитель Соколова Екатерина 

Игоревна.-совместно с кафедрой общественных дисциплин,  призер городской Военно-

патриотическая игра «Дорогами Победы» 
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14. Творческая группа «Юный журналист», руководитель Дадаева Лейла Закировна – 

дипломанты международного конкурса школьных и молодежных СМИ "Юнга+", 

участники конкурса видеороликов российского Движения Школьников «Лига ораторов». 

15.  ГТРК, руководитель Иванов Илья Александрович, -  победитель Городского 

конкурса «Nota-Bene» - 2 место в номинации " Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Видео", 1 место в номинациях " Лучший телеведущий ", «Лучший 

телевизионный дизайн»,"Лучшая информационная телепрограмма", спец.приз в 

номинациях " МЕДИАЦЕНТР Гимназии № 80»; победитель международного конкурса 

школьных и молодежных СМИ "Юнга+"; дипломант всероссийского фестиваля школьных 

СМИ – 2017 факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, победитель II 

Международного научно-образовательного форума «Коммуникационный лидер XXI 

века», II Международного фестиваля-конкурса «Планета Медиа» 2017. 
 

Развитие ученического самоуправления 

Основной целью деятельности Школьного ученического Совета (ШУС) 

Гимназии является создание условий для самореализации и совместной деятельности 

учащихся, развитие у них творческого потенциала, лидерских и организаторских 

способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры. 
 

В 2016-2017 учебном году в ШУС работало 29 учащихся 5-11 классов, президент 

ШУС – Вахитова Екатерина, ученица 102 класса, избранная в ходе прямого тайного 

голосования учащихся 6-11 классов и учителей гимназии в октябре 2016 года на второй 

срок.  

- ШУС традиционно координировал работу учащихся по следующим направлениям: 

-  участие учащихся в управлении школой; 

- организация и проведение социально-значимых акций на уровне школы, района, 

города; 

- разработка и участие в досуговых  мероприятия школы. 

В 2016-2017 учебном году представители ученического самоуправления 

Гимназии стали активными участниками городских и областных мероприятий 

«Календаря массовых мероприятий» социально-педагогической направленности для 

обучающихся и воспитанников: 

- форум «Новое поколение выбирает»; 

- городская конференция ученического самоуправления; 

участие в заочном и очном этапах городского конкурса старшеклассников «Ученик года» 

(Вахитова Екатерина – финалист очного тура конкурса)  

 Задача создания условий для развития ученического самоуправления решалась 

через систему коллективных творческих дел: «День учителя», единый час духовности 

«Голубь мира» в рамках празднования международного Дня мира,  «Посвящение в 

гимназисты», «КВН», «День Матери», «День спортивных рекордов – День ГТО», 

«Новогодняя Битва хоров», «Гимназический бал», «Последний звонок» и др. 

ШУС были проведены и организованы значимые акции и мероприятия: 

- акция «Спаси дерево», была проведена в октябре и мае, рамках Акции ученики и 

родители гимназии собрали около 5 тонн макулатуры. 

- благотворительная акция «Спешите делать добро», в рамках данной акции была оказана  

помощь Центру защиты и реабилитации бездомных животных «Наш дом» и Челябинской 

городской общественной организации защиты животных «Друг» (питание, теплуе 

подстилки, игрушки и др.)  

-представители ШУС во главе с президентом школьного ученического самоуправления 

приняли участие в IV добровольческой акции «100 добрых дел» и были награждены 

грамотой Ассоциации волонтеров Южного Урала за активную добровольческую 

деятельность. 
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- акция «Письмо ветерану», организованная школьным ученическим советом. 52 

учащихся с 5 по 11 класс в своих письмах обратились к ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла, поблагодарили их за Великую Победу, поздравляли с праздником и говорили 

теплые слова.  

Для популяризации спорта и здорового образа жизни ШУС, третий год подряд 

проводит школьный футбольный турнир. 

 

 2016-2017 учебный год в гимназии прошёл как пилотный в качестве опорной 

площадки общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. 

В состав РДШ вошли все учащиеся образовательного учреждения от 8 – 17лет. 

Участие в мероприятиях РДШ носило добровольный характер. Деятельность РДШ очень 

плотно переплеталась с деятельностью ШУС. 

РДШ координировал работу учащихся по следующим направлениям: 

- Личностное развитие (Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии) 

- Военно-патриотическое направление, 

- Гражданская активность (Добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев) 

- Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки) 

В реализацию программ РДШ входит помощь в раскрытии талантов учащихся , 

развитие дополнительного образования, проведение  встреч с ветеранами, журналистами, 

актерами и героями России, 

В 2016-2017 в рамках календарно-тематического плана Российского движения 

школьников были организованы и проведены, приняли участие в мероприятиях: 

- участие учащихся в таких выездных форумах, как форум новой журналистики 

«Мёд», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», зимний 

фестиваль РДШ, форум Челябинского регионального отделения РДШ. 

- проведение  акций -  Единый час духовности «Голубь мира», Всероссийская 

акция «Молоды душой», Всероссийская физкультурно-спортивная акция «Готов к труду и 

обороне» , «100 добрых дел», «День защитника Отечества» ; 

- участие в конкурсах : «Я-гражданин России» , «На старт эко-отряд!», «Лига 

ораторов» ; 

- участие в  тренинге ораторского искусства и актерского мастерства «LA GROUP», 

«Домашний сад»; 

- посещение выставок «Вызов Северному полюсу», «Образование через всю жизнь. 

Абитуриент – 2017»; 

- проект «День единых действий» (организация и проведение) 

- Региональный форум Челябинского отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

- Семинар-практикум «Фестиваль моделей воспитательных систем школ РДШ в 

Челябинской области» 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы 

В 2016 - 2017 учебном году гимназия функционировала в режиме шестидневной 

учебной недели на всех уровнях общего образования, пятидневной для 1-х классов. 

Гимназия работала в 2 смены: во вторую смену обучались параллели 2-3-х 
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классов. Регламентация образовательной деятельности в МАОУ «Гимназия №80 г. 

Челябинска»: для обучащихся 1-9 классов по четвертям, для 10-11-х классов - по 

полугодиям. 

Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебных недели, 2 - 4 классы - 

34 недели, 5 - 8, 10 классы - 35 недель, 9-е и 11-й классы - 35 учебныхнедель, не 

включая летний экзаменационный период государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Продолжительность урока: 1 класс –3 урока по 35 минут (I четверть), 4 урока по 

35 минут (II четверть), 4 урока по 45 мин. (III, IV четверть); 2 - 11 классы - 45 минут. 

На уровне НОО в течение уроков обязательно проведение 2-3 физкультминуток по 1, 5 – 2 

минуты каждая.  

Начало учебных занятий 1-й смены - 8.00 часов, второй смены - 13.30 ч. 

Время начала и окончания работы каждого работника определяется расписанием 

учебных занятий, должностными обязанностями и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, сроки которых 

определены календарным учебным графиком. 

Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные - не 

реже 1 раза в четверть. 

В гимназии в первую и во вторую смену осуществляется работа кружков, секций, 

курсов внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования, 

проводятся индивидуально-групповые занятия. При этом продолжительность занятий 

составляет от 40 мин до 1,5 часов. 

 

В настоящее время все кабинеты Гимназии оснащены учебно-дидактическим 

оборудованием и автоматизированными рабочими местами, включающими в себя 

системный блок+монитор или ноутбук, проектор и настенный экран. Оборудовано 7 

автоматизированных рабочих мест для работы администрации, бухгалтерии, служб 

сопровождения. Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, 

АРМ учителя, установка и настройка сервера, локальная сеть, подключение всех 

компьютеров к сети Интернет и др.) 

 

Функционирование информационно-библиотечного центра  

 

Школьная библиотека (ШБ) расположена на 3 этаже школьного здания и 

занимает неизолированное приспособленное помещение. 

Структура ШБ гимназии включает в себя:  читальный зал, абонемент, 

книгохранилище, совмещённые с абонементом, учебный класс. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной, учебной, методической литературой, периодическими изданиями с 

учетом современных задач учебно-воспитательного процесса. 

Фонд расставлен по стеллажам и подписан. Режим сохранности фонда соблюдается. 

Доступ к основному фонду - открытый. Все издания поставлены на учет. Ведется работа 

по составлению электронного перечня основного фонда библиотеки. 

Учебно-методическое обеспечение школьной библиотеки: 

• Основной фонд библиотеки:47 455 экземпляров. 

• Периодические издания: 10 наименований. 

• Фонд учебников: 12 991 экземпляров. 

Материально-техническое обеспечение: 

• количество стеллажей - 27 шт.; 
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• стол учителя - 3; 

• тумба с ячейками для формуляров -1; 

• столы - 9; 

• компьютерные столы - 2; 

• стулья - 21; 

• автоматизированные рабочие места с мультимедийными и сетевыми док-ми - 2; 

• МФУ - 1; 

• телевизор - 1. 

Работа школьной библиотеки в 2016-2017 учебном году осуществлялась по плану, 

включающему в себя следующие разделы: 
I. Традиционное содержание библиотечной работы. 

II. Инновационное содержание работы ШБ, отраженов целевой 

Программе развития библиотеки на 2016-2017 гг.; в целом все плановые мероприятия 

выполнены. 

Достигнуты следующие результаты по основным показателям работы ШБ: 
1. Обеспеченность учебниками. 

100% обеспеченность учебниками учащихся 1-11-х классов, в том числе: 

100% замена учебников для 7-х класса в связи с введением ФГОС; 50% замена учебников 

для8 -х классов в связи с переходом на новые линии. 

2. Произведено пополнение фонда учебной литературы на сумму 1 339 697,18руб. из 

них: федеральные средства- 279 045, 67 (821 экз.) внебюджетные средства – 1 060 651,51 

(2 353экз.). Число художественных книг насчитывает 32 264 экземпляра. Подписка 

произведена на 10 наименований периодических изданий на сумму 13 770,7 руб., 

3. Внеклассные мероприятия, проведенные ШБ в 2016-2017 учебном году: 
• выставки литературы — 18; 
• информационные стенды — 31; 

• мероприятия школьной библиотеки - 3; 

• акции —2; 

• экскурсии в библиотеки города — 4; 

• совместные мероприятия с библиотеками города — 4; 

• сборы макулатуры - 2. 

Общее количество участников выше перечисленных мероприятий - 1354 чел., (в 2015-

2016 учебном году - 1524 чел.). 
4. Посещаемость ШБ. Количество посещений в 2016-2017 учебном году составило 

1400 чел.  
 

Организация летнего отдыха детей 

 

В Гимназии летняя оздоровительная кампания 2017 года была организована в 

соответствии с программой МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» «Организация 

отдыха и занятости учащихся в период летних каникул Лето – 2017». 

Для обеспечения безопасного и полноценного отдыха обучающихся была 

подготовлена необходимая нормативная и материальная база, подготовлены помещения 

для отрядов и занятий спортом, лагерь дневного пребывания, профильная смена, 

трудовые объединения укомплектованы необходимыми кадрами, которые своевременно 

прошли медицинский осмотр, обучение по программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» и гигиеническое обучение. 

Для реализации программы «Организация отдыха и занятости учащихся в период 

летних каникул Лето – 2017» была организована работа: 

- летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» для 

учащихся 1-5 классов; 
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- летней профильной смены «Школы развития» для учащихся для 5-10 классов; 

-трудовых объединений «Росток», «Мастерок», «Благоустройство». 

Для участников лагеря «Дружба» и профильной смены было организовано 2-х 

разовое питание на сумму 125 рублей в день (75 рублей из средств городского бюджета + 

50 рублей - родительские средства) 

За период с 01.06.17г. по 27.06.17г. в летнем оздоровительном лагере «Дружба» 

осуществлялся отдых и оздоровление 77 воспитанников - детей 1-5 классов. 

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух медицинских осмотров - в 

начале и в конце лагерной смены, проведенных врачом Чернявской Е.Г..Комплексный 

анализ показателей (физическое развитие ребенка; функциональное состояние организма; 

уровень физической подготовленности) дал возможность оценить эффективность 

оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому рациональному питанию, 

регулярным оздоровительным процедурам и правильному режиму дня находящиеся в 

лагере дети поправились в среднем на 0,5 – 1 кг и выросли на 1-2 сантиметра. 

. По результатам опроса детей выявлено, что дети с удовольствием посещали 

лагерь. Мониторинг в виде «Деревьев настроения» показал, что у ребят преобладало 

жизнерадостное эмоциональное состояние. Об этом говорят их отзывы, результаты 

тестирования, фото и видеосъемки. Многие ребята изъявили желание продлить лагерную 

смену. Положительную оценку работы педагогического персонала школьного лагеря дали 

родители учеников. Они отметили, что дети с удовольствием посещали лагерь, старались 

не пропускать ни одного дня. 

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. За период действия лагеря не было случаев травматизма, отмечена хорошая 

посещаемость лагеря, не было зарегистрировано случаев заболевания детей. 

В профильной смене «Школы развития» приняло участие 169 человек. Было 

открыто 6 профилей: «ГТРК», «Вокал», «Филология. Русский язык и литература», 

«Филология. Иностранные языки», «Социально-гуманитарный профиль», «Математика. 

Информатика. Лего».  

Согласно учебным программам данных профилей было проведено множество 

мероприятий. Участники объединений побывали в музеях истории и археологии ЮУрГУ, 

в Челябинском железнодорожном музее, в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке, в библиотеке №14 им. Н.В. Гоголя, в астрокомплексе Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, в 

Государственном историческом музее Южного Урала. Было посещено несколько 

кинопоказов в кинотеатрах им. Пушкина и Киномакс-Урал. Также ребята играли в 

боулинг в р/к «Мегаполис» и посетили «Лесной экстрим» в ПКиО им. Гагарина.  

Помимо учебных занятий и познавательных выходов для обучающихся 

профильной смены было проведено несколько мероприятий согласно плану 

воспитательных мероприятий смены, таких как школьные квесты,  спортивные 

мероприятия (весёлые старты, дружеские встречи по волейболу между командами ребят и 

учителей). 

Участники профильной смены приняли участие в районных мероприятиях: 

празднике, посвящённом Дню защиты детей, передвижной выставке «Искать, нельзя 

забыть»,  митинге, посвящённом Дню Памяти и скорби у мемориала «Память». 

В работе трудовых объединения приняло участие 196 человек. Участники 

трудовых объединений занимались благоустройством территории школы, работали в 

«Саду  выпускника» (прополка, полив растений), ухаживали за клумбами классов на 

«Площади чудес», помогали готовить учебные кабинеты к ремонтным работам (вынос 

мебели, мусора), работали в библиотеке (ремонт книг), ухаживали за школьными 

комнатными растениями. 
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Таким образом в  июне данными формами организации отдыха и оздоровления 

детей были охвачены341обучающийся  МАОУ «Гимназии №80 г. Челябинска», что 

составляет 45% от общего количества обучающихся. 

На протяжении всех летних месяцев часть обучающихся отдыхала по путевкам в 

загородных оздоровительных, спортивных лагерях и санаториях города Челябинска, 

Челябинской области и за ее пределами. Обучающиеся МАОУ «Гимназия №80 г. 

Челябинска» приняли участие в работе профильных смен в ДОЛ «Уральская березка», 

профильная смена «Лидер» (3 чел.), в ДОЛ «Уральские Зори», профильная смена для 

одаренных детей (19 чел.). 
 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Основой здорового образа жизни является правильно организованное питание 

учащихся. Задача, стоящая перед администрацией гимназии в данном направлении: 

обеспечение рационального, сбалансированного питания и формирование навыков 

здорового питания у учащихся. 

Организацию питания в 2016-2017 учебном году осуществлял ООО «Детское 

общественное питание-ДОП». 

Примерное меню, разработанное в зависимости от возраста детей и стоимости 

питания, согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области. 

Учащиеся питаются в соответствии с расписанием, утвержденным Приказом директора. 

Расписание занятий предусматривает 15-минутный перерыв, достаточный для приема 

пищи. Большая часть учеников питается комплексным обедом, стоимость которого 

составляла 65 рублей в 

день. Учащиеся 9-11-х классов в основном покупают обед на раздаче. В 2016-2017 

учебном году горячим питанием было охвачено 84% учащихся гимназии. Дополнительно 

учащиеся приобретали буфетную продукцию. Классные руководители, дежурный 

администратор присутствуют в столовой в момент приема пищи и контролируют 

соблюдение санитарных норм и правил поведения в столовой во время приема пищи 

учащимися. 

Обеденный зал рассчитан на 100 человека. Столовая обеспечена технологическим 

оборудованием, моющими и чистящими средствами. Хранение продуктов осуществляется 

в соответствии с санитарными нормами. 

Столовая работает до 16 часов, что позволяет питаться учащимся, занимающимся в 

гимназии во вторую смену и дополнительным образованием. 

Для осуществления четкой организации питания сформирована нормативно-

правовая база документов вышестоящих организаций федерального, регионального, 

муниципального уровней. На основе этой нормативной базы разработана локальная 

нормативная база Гимназии по организации питания: необходимые для организации 

питания в Гимназии приказы, документы, подтверждающие льготу, Программа «Здоровое 

питание - путь к знаниям», отчеты по питанию. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 17.10.2013 

№ 6250 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания 

воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города 

Челябинска на 2014-2016 годы», письма Комитета по делам образования города 

Челябинска №16-03/5328 «Об организации питания в 2016-2017 годах в 

общеобразовательных учреждениях города Челябинска», гимназии выделены льготы из 

средств городского бюджета. Льгота из средств городского бюджета составляла 12 рублей 

в день. 

Льготное питание получали следующие категории: 
• дети из многодетных семей - 56 учащийся; 
• дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
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трудной жизненной ситуации - 4 учащихся; 
• дети из семей участников боевых действий - 17 учащихся; 
• дети с нарушениями здоровья - 130 учащихся. 

• Дети инвалиды-4 человека 

Таким образом, на конец 2016-2017 учебного года горячим питанием были 

охвачены 718 человек, что составило 84% от общего количества учащихся гимназии. 

Деятельность по совершенствованию организации питания ведется со всеми 

участниками образовательных отношений: педагогами, учащимися и их родителями. 

Вопросы совершенствования организации питания отражены в плане работы 

Гимназии на учебный год и рассматривались на совещаниях при директоре, на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

В Гимназии большое внимание уделяется просветительской работе по вопросу 

питания. Проводились внеклассные мероприятия по пропаганде здорового питания: 

классные часы, беседы на родительских собраниях о правильном питании в школе и дома, 

конкурс рисунков «Правильное питание - основа здоровья». 

При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна 

комплексная и системная работа в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», 

«Химия», «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Технология» и др. Кроме того, в 

начальной школе используется комплексная программа «Разговор о правильном 

питании». На уроках биологии обучающиеся занимаются составлением рационов питания 

по калорийности, дозировке, учету витаминов. 

В Гимназии сложилась система внутреннего контроля соблюдения СанПиН по 

организации питания. Создана и утверждена приказом директора бракеражная комиссия, 

которая контролирует санитарное состояние пищеблока, личную гигиену сотрудников, 

транспортировку готовой продукции с последующим бракеражем, условия и сроки 

хранения продуктов, организацию питания, оборудование пищеблока, проведение 

искусственной витаминизации. 
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

(оздоровительный компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы, психолого-педагогическое сопровождение) 

 

Задачи формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, являются приоритетными в деятельности гимназии. 

Реализация здоровьеориентированного образования происходит через следующие 

организационные формы: комплексные программы; программы, раскрывающие 

отдельные вопросы здоровья; участие в межведомственных акциях; планы отдельных 

мероприятий; интеграцию вопросов здоровья в различные учебные предметы. 

Важная роль в формировании здорового образа жизни возложена на учителей 

начальных классов, т.к. в младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья. 

Наиболее широкие возможности в этом направлении предоставляют уроки окружающего 

мира, на которых младшие школьники получают знания о своем организме, о режиме дня, 

личной гигиене ит. д. 

Учитывая возрастные особенности подростков и юношей, педагоги гимназии при 

обучении здоровому образу жизни показывают, что ухудшение здоровья может негативно 

отразиться на внешности подростка, его спортивных достижениях, привести к 

ограничениям при выборе профессии, затруднениям во взаимоотношениях с 

окружающими и т.д. 

В 5-11-х классах в рамках отведенного количества часов учебным планом во все 

предметы включается здоровьеформирующий компонент. 

Для полноты реализации программного содержания используются 

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня обучающихся: физминутки и 
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гимнастика для глаз. 

Большое значение отводится внедрению комплекса ГТО, спортивно-массовым 

мероприятиям: Дню спортивных рекордов, спартакиаде, соревнованиям по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, шахматам и шашкам, лыжным гонкам, общефизической 

подготовке; олимпиаде по физкультуре, легкоатлетическому кроссу «Золотая осень», 

Президентским состязаниям, Веселым стартам и др. 

Ежегодно в гимназии проводится межведомственные акции «За здоровое детство», 

«Спорт - альтернатива вредным привычкам», «За здоровый образ жизни», «За здоровье и 

безопасность наших детей». Во всех классах проводятся мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни: классные часы (по правильному питанию, пропаганде 

физкультуры и спорта, профилактике вредных привычек и т.д.); игровые программы для 

учащихся 1-4 классов; и другие. 

На сайте гимназии ведется страничка «Здоровьесбережение», на которой 

публикуется и обновляется информация об акциях, мероприятиях и итогах их проведения. 

Таким образом, проводимая здоровьесозидающая деятельность содействует 

успешной социальной адаптации и безопасности жизнедеятельности учащихся гимназии. 

   Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Гимназии  проводится согласно планам профилактических мероприятий и бесед; 

совместным планам работы с инспектором ПДН ОП Советским УМВД России по г. 

Челябинску.  

В 2016-2017 учебном году МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» принял участие 

в традиционных профилактических акциях «Образование — всем детям», «Защита», 

«Дети улиц» и операции «Подросток», «За здоровый образ жизни», проводимых с целью 

реализации прав граждан на получение образования, организации отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, реализации системы мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и 

подросткам, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления 

взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий, 

предотвращения роста количества детей и подростков, не занятых учебой или работой, 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). С итогами акций можно 

ознакомиться на сайте гимназии в разделе "Акции". 

В целях профилактики необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных 

патологий среди несовершеннолетних в лицее были проведены следующие мероприятия: 

- классные часы в 7-8-х классах по профилактике правонарушения, 

злоупотребления алкоголя и другими ПАВ; 

- составление банка данных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на педагогическом учете и учете в ПДН (на пед. учете - нет 

учащихся, на учете в ПДН учащихся на данный момент нет); 

- ежедневное заполнение журнала учета посещаемости; 

- своевременное выяснение причин отсутствия учащегося в школе; 

- деловая игра с учащимися 10-х классов «Профилактика ПАВ»; 

- дискуссия «Моя юридическая защита» в 10-11-х классах; 

- классные часы в 5-6-х классах по правовому просвещению «Как защитить 

себя в ситуациях насилия»; 

- классные часы «Опасные грани жизни и пути их преодоления» (7-9-е 

классы); 

- встречи с инспектором по делам несовершеннолетних. 

 

- В целях профилактики необучения, безнадзорности, правонарушений, 
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Для выявления детей «группы риска» ежегодно обновляется социальный паспорт Гимназии. 

Классы Количество учащихся 
Всего в 
классах 

Из 
многодетных 

семей 

Из 
неполных 

семей 

Из 
малообеспеченных 

семей 

Опекаемые Из 
неблаго 
получ- 

ных 
семей 

Учащиеся, 
родители 
которых 

участвовали в 
военных 

действиях 

1-е 57 9 1 - - - 1 
2-е 79 10 1 1 - - 1 
3-е 81 6 2 - - - 4 
4-е 82 11 11 1 - - 1 
5-е 84 7 9 2 - - 2 
6-е 101 10 5 - - - 2 
7-е 97 11 11 - - - 4 
8-е 85 10 11 - - - 3 
9-е 78 9 5 - 1 - 2 

10-е 63 7 10 - - - 4 
11-е 65 10 9 - 1 - 1 
всего 872 100 75 4 2 - 25 

 

социальных патологий среди несовершеннолетних в лицее были проведены следующие 

мероприятия: 

-  

- встречи учащихся 7, 8, 9 классов с инспектором ОПДН и разъяснение статей 

«Административная ответственность по статьям: 20.20, 20.21, 20.22, 7.27, 20.1, 6.1, 6.24 и 

уголовная ответственность по статьям 158, 222, 228» (правонарушение, мелкое 

хулиганство, разбой, кражи, вымогательство, злоупотребление алкоголя, табакокурения и 

прочее)  

- классные часы для 6-11 классов  «О профилактике вредных привычек среди 

несовершеннолетних» , «О профилактике правонарушений», «Медиабезопасность» 

- беседы для учащихся 9-11 классов «Опасные грани жизни и пути их преодоления»,  

- цикл занятий для 8-х классов «Опасности и ресурсы в нашей жизни» 

- собрания для родителей на тему «Права и обязанности детей и  родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье» 

- организован лекторий для родителей «Трудности подросткового возраста» (7 

класс); 

- классные часы в 8-9 классах, встречи, беседы по правовому просвещению 

несовершеннолетних: « Есть права – есть обязанности» 

- диспут для учащихся 10-11 классов«Закон и порядок» 

- составление банка данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на педагогическом учете и учете в ПДН (на пед. учете – в данный момент 

таких учащихся - нет, на учете в ПДН учащихся на данный момент нет); 

- ежедневное заполнение журнала учета посещаемости; 

- своевременное выяснение причин отсутствия учащегося в школе; 

- классные часы в 5-8-х классах по правовому просвещению «Как защитить себя в 

ситуациях насилия»; 

Мероприятия, проведенные в рамках профилактики суицидального поведения 

детей: 

- с педагогами - семинар «Что такое суицид и как его определить?»; 

- с учащимися - групповые занятия «Мы выбираем жизнь!» (учащиеся 7-9 классов); 

- с родителями - родительские собрания «Что такое суицид и как его определить?». 

Для профилактической работы с учащимися, стоящими на педагогическом учете 

составлен индивидуальный план работы, проводятся профилактические беседы и занятия 
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как групповые, так и индивидуальные со всеми участниками образовательных отношений. 

В Гимназии функционируют: 

1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений. Проведено 4 

заседания Совета профилактики. 

2. Комиссия по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений, действующая на основании Положения. 

 

Педагоги-психологи на родительских собраниях выступали с темами: 

«Профилактика наркомании, токсикомании, правонарушений среди подростков», «Как 

воспитать ребенка без физического и психического насилия», «Конфликты с детьми», 

«Почему уходят дети», «Что такое суицид и как его определить?». 1 раз в месяц 

проводятся тематические уроки по вопросам: «Как не стать жертвой преступлений», 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления», «Преступления 

против общественного порядка и безопасности людей», «Вредные привычки. 

Административная ответственность», «Профилактика наркомании и табакокурения, 

ответственность, предусмотренная за потребление и хранение наркотических и 

психотропных веществ». 

Результатами работы по данному направлению можно считать: 

• отсутствие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• нет учащихся, состоящих на учете в ОДН; 

• нет фактов жесткого обращения с детьми; 

• отсутствуют факты употребления наркотических веществ. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности Гимназии - это совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечивающая безопасность функционирования 

Гимназии, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Направления, обеспечивающие комплексную безопасность: 

1) соблюдение охраны труда и правил техники безопасности; 

2) меры по предупреждению террористических актов; 

3) пожарная безопасность и электробезопасность; 

4) защита персональных данных; 

5) медиабезопасность; 

6) противодействие экстремизму; 

7) противодействие коррупции; 

8) безопасность дорожного движения. 

По всем направлениям комплексной безопасности в Гимназии разработаны 

локальные акты, закреплены ответственные, регулярно проводятся соответствующие 

мероприятия: 

1. Установлена система оповещения пожарной безопасности, имеются все 

необходимые средства пожаротушения, планы эвакуации на этажах, а также 

оборудование, дублирующее подачу сигналов о пожаре на пульт "ПАК Стрелец 

Мониторинг". 

2. В целях обеспечения электробезопасности обслуживающей организацией 

ООО"Кастор" регулярно проводится проверка и профилактика электрооборудования. 

3. Гимназия оснащена средствами видеонаблюдения по наружному периметру 

здания, в холлах, коридорах и кабинетах Гимназии, обслуживание осуществляется ООО 

"Альпа". 



17 

 

4. Физическая охрана Гимназии осуществляется ООО ЧОП "Пересвет". 

5. Имеется система контроля управления доступом в здание Гимназии. 

6. Имеется тревожная кнопка на пульт ОВД "Управление вневедомственной 

охраны Главного управления МВД РФ по Челябинской области". 

В коридорах и рекреациях Гимназии оформлены уголки по правилам дорожного 

движения, действиям при пожаре и ЧС. Оказывалась методическая помощь классным 

руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, 

организованы их инструктажи. 

Также осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на 

должном уровне. На стенах коридоров Гимназии вывешены схемы эвакуации, определен 

и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Два раза в 2016-2017 учебном 

году проводились тактические учения по эвакуации, а также в период проведения 

городского летнего оздоровительного лагеря была проведена одна учебная эвакуация. 

 

 

Кадровый состав 

Гимназия укомплектована педагогическими и руководящими работниками.                

На 1 июня 2017 года в Гимназии работают 71 штатных руководящих и педагогических 

сотрудников. Из штатных работников: руководящих работников - 7 человек, учителей - 58 

человек (в том числе учителей начальных классов - 10 человек), прочих педагогических 

работников – 6 человек. 

Образовательную деятельность обеспечивают 64 педагога, которые по стажу 

педагогической работы распределяются так: до 3 лет - 8 чел., от 3 до 5 лет - 4 чел., от 5 до 

10 лет - 5 чел., от 10 до 15 лет - 7 чел., от 15 до 20 лет – 8 чел., свыше 20 лет - 32 чел. 

Все педагогические работники имеют соответствующее образование: высшее 

образование имеют 63 человека (98,4%), в том числе педагогическое - 62 человека 

(96,9%). 

Педагогические работники своевременно аттестуются на квалификационные 

категории. Из 64 педагогов, занятых в учебной деятельности, 75% аттестовано, в т.ч. на 

высшую квалификационную категорию 42 человек (65,6%), первую квалификационную 

категорию - 13 человек (20,3%). Не имеют категории - 9 человек (14%). Среди педагогов, 

не имеющих квалификационной категории, восемь человек имеют стаж до трех лет, один - 

работают в системе общего образования или в Гимназии первый год. 

В 2016-2017 учебном году было аттестовано 20 человек: на первую 

квалификационную категорию 7 человек; на высшую квалификационную категорию – 13 

человек. 

В течение 2016-2017 учебного года повысили квалификацию 36 педагогических 

работников Гимназии, что составляет 56,3%. Из них: 6 чел. (94%) прошли обучение в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 30 чел. (46,9%) - в МБУ ДПО УМЦ. Педагогические работники 

повышали свою квалификацию через модульно-накопительные курсы и курсы повышения 

квалификации с использованием дистанционных технологий.  

В текущем учебном году педагогические и руководящие работники Гимназии 

продолжали повышать уровень компьютерной грамотности, осваивать информационные 

технологии в МБУ ДПО УМЦ. Актуальные направления повышения квалификации по 

информационно-коммуникационным технологиям в 2016-2017 учебном году: 

информационно коммуникационные технологии, базовые информационно-

коммуникационные технологии в деятельности специалиста, основы работы с 

электронными таблицами и другие. 

Пятеро педагогов МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска» приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 
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№ 

п/п 

ФИО педагога Конкурс Статус 

1 Воронин Сергей 

Сергеевич 

I городской фестиваль педагогического мастерства Участник  

2 Воронин Сергей 

Сергеевич 

Конкурс для педагогов на лучшую методическую 

разработку по теме «Школьное литературное 

образование как путь вхождения подростка в 

Культуру» в рамках Всероссийского 

просветительского проекта «Тексты культуры в 

жизни учителя и ученика: диалоги с искусством» 

Диплом 

победителя 

3 Иванов Илья 

Александрович 

I городской фестиваль педагогического мастерства Участник  

4 Фролова Татьяна 

Владимировна 

I городской фестиваль педагогического мастерства Участник  

5 Голубев Юрий 

Евгеньевич 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют - 

2017» 

Лауреат 

6 Кащеева Ольга 

Павловна 

I городской фестиваль педагогического мастерства Участник  

7 Кащеева Ольга 

Павловна 

Областной конкурс «Учитель года 2017» Победитель 

Таким образом, можно сделать вывод, что Гимназия располагает достаточным 

кадровым потенциалом, способным удовлетворить образовательные потребности 

социума. 

 

4. Результаты деятельности гимназии, качество образования 
 

Результаты успеваемости и качества образования 

 

В течение 2016-2017 учебного года в гимназии осуществлялся внутришкольный 

мониторинг и оценка качества образования на всех уровнях обучения. Мониторинг 

включал в себя сбор, обработку данных по показателям и индикаторам, систему хранения 

и предоставления информации о качестве образования при проведении процедур оценки 

образовательной деятельности. Цель мониторинга качества образования - повышение 

качества образования в гимназии и динамики качества образовательных услуг путем 

непрерывного диагностико-прогностического отслеживания динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых гимназией и эффективности управления качеством 

образования. 

Процент реализации учебного плана в 2016-2017 учебном году составил 100 %. 

Образовательные программы в 1-11-х классах выполнены по содержанию в полном 

объёме на 100 % по всем предметам учебного плана. Выполнение программ было 

обеспечено за счет корректировки программ, дистанционной формы получения учебных 

заданий, уровень прохождения программного содержания образования оптимальный. 

Зачетные, проектные, контрольные работы, практические и лабораторные работы, по 

предметам, на которых они предусмотрены, выполнены в полном объеме. 

Запланированный учет национально-региональных и этнокультурных особенностей также 

выполнен в полном объеме. 

В МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» контроль качества образовательной 

деятельности проводится систематически, для этого используются единые формы 

контроля, такие как: 
- уровень освоения образовательных стандартов и качество обучения; 
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- сформированность конкретных предметных компетенций. 

Одним из объектов оценки является качество результатов, а именно 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Общая успеваемость в течение последних трех лет остается стабильной и 

ежегодно составляет 100%. Качественная успеваемость в среднем по гимназии составила 

в 2016-2017 учебном году 76,6 %. 
 
 

Все обучающиеся освоили программы по предметам учебного плана. 76% 

обучающихся освоили образовательные программы на «4» и «5». 

Наибольшей качественной успеваемости достигли обучающиеся 5.3 класса - 85 % (кл. 

руководитель Дадаева Л.З.), 6.1 – 88% (кл. руководитель Сергеева В.В.), 7.4 – 83% 

(кл.руководитель Кирьякова Е.В.), 10.1 – 82% (кл. руководитель Таранова Т.В.). 

Стоит отметить высокую качественную успеваемость на первом уровне обучения. 

При этом низкий качественный показатель у обучающихся 10.2  класса (42 %). 

Количество отличников по итогам года - 119 (14% от общего количества учащихся). 

В 2016-2017 учебном году в гимназии на основании индивидуального отбора 

скомплектованы два 10-х класса. Обучающиеся обоих классов разбиты на профильные 

группы, для которых составлены индивидуальные учебные планы: лингво-гуманитарный, 

лингво-информационный, химико-биологический, информационно-математический, 

социально-гуманитарный.В соответствии с профилями на профильном и углубленном 

уровне изучаются следующие предметы: литература, английский язык, математика, 

физика, химия, биология, информатика, обществознание. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся1-х - 11-х классов 

Текущий контроль успеваемости обучающихсяпроводился в течение учебного 

периода в целях контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», установления их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

Формы проведения промежуточной аттестации выбирались учителями из перечня, 

определенного в Положении. Контрольно - измерительные материалы были составлены с 

учетом содержания стандарта начального общего образования, основного общего 

образования для 5-х и 6-х классов, обязательного минимума содержания основного 

общего образования в 7-9-х классах и среднего общего образования в 10-11-х классах. 

Данные контрольных работ обрабатывались по единому принципу поэлементного 

анализа с выходом на следующие параметры: абсолютная и качественная успеваемость, 

средний балл, сопоставление результатов обученности учащихся класса с итогами 

предыдущей четверти, мониторинг по основным образовательным линиям, предметным 

компетенциям. 

Анализ промежуточной аттестации показал, что 100% учащихся справились с 

предложенными работами. Результаты промежуточной аттестации учащихся отражены в 

протоколах проведения промежуточной аттестации и классных журналах и 

Анализ успеваемости по уровням обучения ________________________  

 2016-2017 

 Абсо- Качест- кол-во 
 лютна

я 
венная отлич- 

 усп-ть усп-ть ников 
1-4 100 % 94,3 58 
5-9 100 % 73,2 43 

10-11 100 % 63 18 

ИТОГО 100 % 76,6 119 
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зафиксированы в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование». 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В 2016 - 2017 учебном году в гимназии в 9-х классах обучалось 77чел. Все 

обучающиеся по результатам учебного года решением педагогического совета лицея 

(протокол № 5 от 21.05.2017) допущены до государственной итоговой аттестации. ГИА-9 

в 2017 году включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика. При этом стоит отметить, что в 2016-2017 учебном 

году основанием для получения аттестата об основном общем образовании являлась 

успешная сдача ОГЭ по всем четырем предметам. 

Выбор предметов в сравнении с за три года представлен в таблице 12. 

 

Выбор предметов для ГИА ОГЭ соответствует направлениям профильного 

обучения в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска». 

Результаты сдачи экзаменов учащимися 9-х классов представлены в таблице 13. 

Предмет Сдавало 
человек 

Средний балл 
Первичный балл 

русский язык 77 5 35 
математика 77 4 19 
английский язык 

55 
5 61 

физика 8 4 20 
ХИМИЯ 11 4 27 
биология 10 5 37 
история 2 3,5 24 

обществознание 31 4 30 
литература 13 4 19 
информатика 20 5 19 

 

По результатам экзаменов можно сделать вывод, что большая часть учащихся 

подтверждают отметки, полученные в течение учебного года и даже повышают их, за 

исключением математики и истории. 

 

Таблица 12 

Выбор предметов обучающимися 9-х классов 
Предмет 2016-2017 учебный 

год 
Обществознание 31 
Физика 8 
Английский язык 55 
Немецкий язык 1 

Биология 10 
Химия 11 
Информатика и ИКТ 20 
Литература 13 
История 2 

 

Таблица 13 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ _________  
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100 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании. 8обучающихся 9-х классов получили аттестаты с отличием, что составляет 

10, 38 % от общего количества девятиклассников. 
 

Результаты единого государственного экзамена  

В 2016-2017 учебном году в 11-м классе обучалось 65обучающихся. Все выпускники 11-

го класса решением педагогического совета лицея (протокол № 5 от 21.05.2017) были 

допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Согласно нормативным документам, регламентирующим Порядок проведения ГИА в 

2017 году, учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена - по математике и по 

русскому языку в форме ЕГЭ, а также единый государственный экзамен по другим 

общеобразовательным предметам по выбору. Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускниками самостоятельно. В основном учащиеся выбирали экзамены 

по тем предметам, которые необходимы для поступления в ВУЗы  

Анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 2017 года 

представлен в таблицах. 

Средневзве

шенный 

балл 

2012 – 2013 

уч.г. 

2013 – 2014 

уч.г. 

2014 – 2015 уч. 

г. 

2015 – 2016 уч. 

г. 

2016 – 2017 уч.г. 

ЕГЭ 72,71 67,69 66,58 67,91  

(27 место в 

областном 

рейтинге) 

74, 24 ( по 

городу – 6 

место: лицей № 

31 – 89; лицей 

№97 – 79; лицей 

№ 11, СОШ № 

67 – 77; 

гимназия №1 - 

76) 

100-

балльники 

2 2 2 4 (3 – русский 

яз.; 1 - 

математика) 

6 (5 – русский 

яз.; 1 - 

литература) 

 

№ Предметы ЕГЭ Количество Средневзвешенный 

балл 

1 Математика (профиль) 32 64 

2 Русский язык 65 86 

3 Английский язык 21 84 

4 Информатика и ИКТ 9 60 

5 Обществознание 30 69 

6 Литература 12 72 

7 Физика 16 57 

8 Химия 7 70 

9 Биология 10 78 

10 История 10 68 

 

Таким образом, задача повышения качества сдачи ЕГЭ, поставленная в 2016-2017 

учебном году перед педагогическим коллективом выполнена: преодолели минимальный 

порог на ЕГЭ по всем предметам 100%обучающихся, положительная динамика сдачи 

экзаменов наблюдается по всем предметам.  
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По результатам освоения образовательных программ среднего общего 

образования, а также по результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году 

все обучающиеся 11-го класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

Двенадцатьвыпускников получили аттестаты с отличием и награждены медалью за 

"Особые успехи в учении", что составляет 18,4 % от общего количества обучающихся 11 -

го класса. 
 

Таким образом, анализируя работу педагогического коллектива гимназии по 

созданию условий для обеспечения результатов ЕГЭ, можно дать достаточно высокую 

оценку качества среднего общего образования.  

 

Достижения учащихся в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Реализация подпрограммы «Интеллект». 

 

Основная цель подпрограммы «Интеллект» – развитие интеллектуальных ресурсов 

социума,  развитие творческих способностей личности. Цель реализуется через задачи:  

1) Реализация гимназического образования (формирование основных компетенций) 

в условиях совершенствования  и модернизации структуры  и содержания образования на 

основе программно-целевого подхода средствами интерактивных образовательных 

технологий как наиболее  эффективной методики.  

2) Формирование  образовательных компетенций в рамках федеральной программы 

«Профильное обучение» и  национального проекта по поддержке одаренной молодежи.  

 3) Сохранение  условий для развития и реализации потенциальных возможностей 

способных и одаренных детей.  

4) Организация и осуществление социально-психологической, педагогической 

поддержки учащихся  с высоким уровнем интеллектуального развития. 

 5) Создание программы психолого-педагогической поддержки одаренных 

школьников. 

Основными индикативными показателями реализации подпрограммы «Интеллект» 

являются:  

✓ Количество обучающихся в профильных классах МАОУ гимназии №80 в 

процентном соотношении от общего количества обучающихся 10-11 классов – 100%. 

✓ Количество обучающихся в предпрофильных классах МАОУ гимназии №80 

в процентном соотношении от общего количества обучающихся 8-9 классов – 100% 

✓ Количество обучающихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью на всех уровнях обучения: I уровень – 100%, II уровень – 100%, III уровень 

65%. 

✓ Качественные результаты научно-исследовательской деятельности 

учащихся всех трех ступеней обучения – гимназия традиционно занимает высокое 

положение в рейтинге образовательных организаций научно-социального форума «Шаг в 

будущее» (диплом 1 степени в конкурсах Реферативных работ, 

Творческих/исследовательских работ). 

✓ Количество учащихся, вовлеченных в олимпиадное движение в процентном 

соотношении от общего числа обучающихся – 100%: I уровень – 100%, II уровень – 100%, 

III уровень – 100%. 
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✓ Качественные результаты участия в олимпиадном движении. МАОУ 

«Гимназия №80 г.Челябинска» занимает 2 рейтинг среди образовательных организаций 

города по результатам Всероссийской олимпиады школьников, Областной олимпиады 

школьников. 

✓ Горизонт интеллектуальных конкурсов, олимпиад, турниров, в которых 

принимают участие обучающиеся МАОУ гимназии №80 – расширение спектра на 1-2 

конкурса ежегодно. 

Всероссийская олимпиада школьников представлена 24 предметами:  

1. Английский язык 

2. Французский язык 

3. Немецкий язык 

4. Испанский язык 

5. Итальянский язык 

6. Китайский язык 

7. Астрономия  

8. Биология 

9. География  

10. Информатика 

11. Искусство  

12. История 

13. Литература 

14. Математика 

15. Обществознание 

16. ОБЖ 

17. Право 

18. Русский язык 

19. Технология 

20. Физика 

21. Физкультура 

22. Химия 

23. Экология 

24. Экономика 

 

Обучающиеся гимназии принимают участие во всех предметных олимпиадах. 

Индикативными показателями Всероссийской олимпиады школьников являются: 

• Количество участий на школьном этапе 

• Количество участий на муниципальном этапе 

• Количество участий на региональном этапе 

• Количество участий на заключительном этапе 

• Количество предметов 

• Победители и призеры школьного, муниципального, регионального, 

заключительного этапов 

• Кол-во участников , набравших проходной балл 

• Качество участия (%) 

По результатам 2016-2017 учебного года: 

• Большое количество участий  в школьном этапе ВОШ – 5 рейтинг 

• Высокая результативность на школьном этапе ВОШ – 2-3 рейтинг 

•  Большое количество участий  в муниципальном этапе ВОШ – 2 рейтинг 

• Наибольшая результативность на муниципальном этапе ВОШ -2 рейтинг 

Результативность муниципального этапа: 

№ п/п Наименование ОО 

Сводные статистические данные по МЭ  

ВСОШ в разрезе ОО 

общее 

количество 

участников 

общее 

количество 

победителей 

и призеров 

% качества 

участия 

2 
МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» 
425 147 35,59% 
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По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников команда 

гимназии в 2016-2017 учебном году выиграла 59 призовых мест: 

 
 

 

Следует отметить, количественный (с 40 мест в прошлом учебном году до 59 мест в 

данном учебном году) и качественный (увеличение числа победителей олимпиад на 50%) 

прирост результатов олимпиад. 

 

Предмет 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Английский язык 4 5 3 2 5 7 

Астрономия 1 0 0 0 0 0 

Биология  1 0 1 1 1 5 

География 0 0 1 0 0 1 

Информатика 1 0 0 0 0 0 

История  0 1 2 1 0 - 

Литература  5 4 9 10 9 8 

Математика  0 1 0 0 0 - 

Искусство 3 1 3 5 4 9 

Обществознание  1 3 4 2 4 6 

Право 1 2 2 1 1 6 

Русский язык 5 3 0 0 3 4 

Физика 0 0 1 1 1 - 
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Физическая культура 0 2 2 2 4 3 

Французский язык 1 0 0 0 0 0 

Химия 0 1 0 0 0 0 

Экология 0 0 1 2 5 3 

Испанский язык     3 5 

Немецкий язык      1 

 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников гимназисты показатели 

высокие результаты: 

 
2015-2016 2016-2017 

Литература  3 призера 

1 участник 

3 призера 

1 участник 

Искусство  1 победитель 

1 призер 

Право 1 призер  1 участник  

Обществознание  1 призер 

1 участник 

Английский язык 1 призер   

Физкультура 1 призер  1 победитель 

1 участник 

Испанский язык 3 участника  2 участника 

Русский язык  1 участник 1 призер 

Биология  1 участник 2 призера 

1 участник 

  6 призовых мест 10 призовых мест 

Гимназия 80 традиционно занимает высокое положение по предметам: литература, искусство, 

обществознание, биология, физическая культура, экология; в 2016-2017 учебном году высокие 

результаты по русскому языку, праву. 

Рейтинги участия в этапах ВОШ 

№ Предмет  Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап  

1 Английский язык 4/2 1/1  

2 Астрономия  37/35 6/0  

3 Биология  1/1 9/1 1 

4 География  9/7 10/3  

5 Информатика  4/3 3/0  

6 Искусство  1/1 1/1 1 

7 Испанский язык  1/1 1/1  

8 История  11/2 7/-  

9 Китайский язык 0/2 0/-  
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10 Литература  1/1 1/1 1 

11 Математика  4/- 3/-  

12 Немецкий язык 13/4 0/2-5  

13 Обществознание  1/2 1/1 1 

14 ОБЖ 18/14 0/0  

15 Право  5/2 3/2  

16 Русский язык 2/1 2/1-2 2-5 

17 Технология  31/17 0/0  

18 Физика  7/7 5/-  

19 Физкультура  4/7 1/2 1 

20 Французский язык 2/5 2/0  

21 Химия  8/5-9 9/0  

22 Экология  1/1 1/1  

23 Экономика 0/- 0/0  

 

Областная олимпиада школьников 

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

Биология 6 5 5 8 

Физика 4 2 3 4 

Математика 1 1 0 0 

 

Химия 1 1 0 0 

Психология 1 0 1 0 

Английский язык - 6 3 1 

Испанский язык   4 2 

Китайский язык 
 

  1 

Немецкий язык 
 

  1 

 
13 призовых 

мест 

15 призовых мест 16 

призовых 

мест 

17 призовых 

мест 
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Данные показатели – это результат системы подготовки олимпиадников: 

 

 

Создание для каждого обучающегося избыточной образовательной среды: 

 
По итогам 2016  года МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска» вошла в список: 

✓ ТОП-500 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ 

✓ ТОП-200 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫСОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

✓ ТОП-100 ШКОЛ РОССИИ ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ (10 МЕСТО) 

✓ ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ ПО СОЦИО-ГУМАНИТАРНОМУ  ПРОФИЛЮ  

✓ ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ ПО ОБОРОННО-СПОРТИВНОМУ ПРОФИЛЮ 
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Основные направления деятельности 

педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

• развитие  образовательной среды через применения эффективных практик 

обучения и воспитания . 

• создание эргономичных и безопасных условий для выполнения муниципального 

задания. 

• повышение методического мастерства с целью достижения высшего уровня 

профессионального стандарта большинством  педагогов гимназии. 

• расширение использования форм реализации образовательных услуг для 

удовлетворения разнообразных интересов учащихся и их родителей в сфере 

дополнительного образования. 

 


