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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

об итогах практической реализации плана основной деятельности за 2015/2016 уч. года 
                                     

I. Общая характеристика учреждения         
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа РБ, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО. В отчетный период 

обучалось 1967 учащихся 26-ти национальностей.  

Юридический и фактический адрес: 

450077, Башкортостан, г.Уфа, ул.Достоевского, дом 67. 

Телефон/факс: (347) 272-42-03 

Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

                       в лице Администрации городского округа  

                       город Уфа Республики Башкортостан. 

Статус Учреждения: 

 организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение; 

 тип – общеобразовательное учреждение; 
 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность:  

        02 Л01 № 0005545 от 19.02.2016г.        
Свидетельство о государственной аккредитации:  

       02А02 № 0000626 от 25.03.2016г. 

1.3. Филиалы (отделения) – отсутствуют. 
 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество (чел. на начало года) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Общее количество учащихся 1647 1778 1855 1893 1980 

Кол-во классов-комплектов: 

в том числе:                                                   1-4 

                                                                         5-7 

                                                                         8-11 

56 

23 

15 

18 

57 

24 

15 

18 

58 

24 

16 

18 

60 

24 

17 

19 

60 

24 

18 

18 

Кол-во классов-комплектов: 

в 1 смене 

во 2 смене 

56 

21 

35  
(17 классов 

начальной 

школы – в 
СОШ № 26) 

57 

45 

12  
(2,3 кл.) 

 

58 

46 

12  
(2,3 кл.) 

 

60 

43 

17  
(2,3,6 кл.) 

60 

42 

18  
(2,3,6 классы) 

Половая характеристика учащихся 

Мальчики 790 848 893 906 960 

Девочки 857 930 962 987 1020 

Национальный состав учащихся 

Русские 754 843 908 926 934 

Башкиры 301 321 342 334 318 

Татары 516 557 548 569 650 

Другие  76 69 57 64 78 

Социально-педагогическая характеристика семей учащихся 

Неполные семьи 220 236 244 249 254 

Дети, находящиеся под опекой 5 6 5 5 5 

Малообеспеченные семьи 18 20 17 13 24 

Неблагополучные семьи - - - - - 

Многодетные семьи 103 121 120 128 148 

Количество детей-инвалидов 2 6 7 8 9 

Сведения о родителях учащихся 

Рабочие 33 32 23 94 95 

Служащие 1205 1245 1382 504 554 

  

И.П. Киекбаева - 
директор гимназии, 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 
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Интеллигенция 125 207 152 650 740 

Бизнесмены 279 289 298 645 591 

Характеристика микро - и макросоциума 

Рядом с гимназией находятся:  СОШ №№ 1, 20, 21 и 96; Дворец детского творчества им.Комарова, СК «Уфа-Арена», 

Центральный рынок 
 

В том числе: 

 

Дети из: 

неполных 

семей 

малообеспечен

ных семей 

многодетных 

семей 

дети-

сироты 

дети-

инвалиды 

дети, 

состоящие 

на ВШУ 

Начало года 254 24 148 5 9 13 

Конец года 254 24 149 5 9 21 
 

1.5. Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

 Управление Учреждением осуществлялось на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия: 

Директор гимназии – Киекбаева Ирина Петровна, Почетный работник общего образования РФ. 

Заметители директора по учебно-воспитательной работе: 

–  Бикмаева Марина Владимировна, отличник образования РБ. 

–  Ганиева Айгуль Фанилевна, отличник образования РБ. 

–  Звизжулева Светлана Станиславовна (иностранные языки). 

–  Зубарева Вероника Николаевна (иностранные языки). 

–  Атнабаева Светлана Фениксовна (начальная школа). 

–  Хузина Марина Евгеньевна (начальная школа), почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 

Заместитель директора по научно-методической работе – Сутковая Тамара Владиславовна,   

       Почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования РБ.  

Заместитель директора по информационным технологиям – Пономарева Ольга Владимировна,  

                                                     почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Газизова Флюра Филаретовна. 

Заместитель директора по профориентационной работе – Сапаева Сгида Алямовна,   

                                                      отличник народного просвещения РФ, заслуженный учитель РБ. 

Заместитель директора по АХЧ – Ахтямова Наталья Васильевна. 

Организаторы детского движения: Валиева Дина Фанилевна, Беленкова Людмила Ивановна. 

                                                              Галиуллина Регина Робертовна. 

Социальные педагоги – Гарипова Ирина Ахмитовна, Гибадуллина Анна Раилевна.  

Педагоги-психологи – Гибадуллина Анна Раилевна, Клишо Гузель Камилевна, Еникеева 

Татьяна Александровна.  

Логопед – Гибадуллина Анна Раилевна. 

В  гимназии  действует  профсоюзная  организация.  Председатель  ПК  –  Гарипова Ирина 

Ахметовна, социальный педагог. 

Формами самоуправления являются:  

 общее собрание трудового коллектива,  

 Попечительский совет НО «Благотворительный Фонд «Тридцать девятая параллель» – 

преседатель Князева Надежда Александровна,  

 Родительский комитет, как орган оперативного управления деятельностью родителей – 

преседатель – Ибатулин Рустем Кашфулович,  

 Педагогический совет,  

 Научно-методический совет,  

 Ученический совет.  

Все они действуют на основании Положений. 
 

1.6. Действующие Программы развития:  

 «Информатизация образовательного пространства гимназии до 2016 года» - 

завершающий этап. 
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 Республиканский инновационный проект «Историческое образование как условие  

формирования гражданской идентичности  обучающихся» (совместно с Институтом 

исторического и правового образования БГПУ им.М.Акмуллы). 
 

II. Особенности образовательного процесса         
Основу образовательного процесса составляют принципы компетентностного 

(системно-деятельностного) подхода. Направления педагогической деятельности связаны с 

практической реализацией 5-ти комплексных образовательных программ: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
ГИМНАЗИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 

 Оснорвную общеобразовательную программу начального общего образования. 

 Оснорвную общеобразовательную программу основного общего образования.  

 Оснорвную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 Дополнительные общебразовательные программы: 

 социально-педагогической направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 культурологической направленности; 

 естественнонаучной направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности. 
 

№ п/п Наименование программы Уровень  Срок освоения 

ФГОС 2-го поколения: 

* УМК «Перспектива»  

* УМК "Школа России" (1 кл.) 

* УМК системы Л.В.Занкова (2-4 кл.) 

* УМК «Начальная школа XXI века» (2-4 кл.) 

1. Литературное чтение: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 2 ч. 1-3 кл. 

 Лазарева В.А. Литературное чтение. 4 кл. 

 
базовый I ступень  

(4 года) 

2. Окружающий мир: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 ч. 1-3 кл. 

 Дмитриева Н.Я. Окружающий мир. 4 кл. 

 
базовый I ступень  

(4 года) 

3. Математика: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Рудницкая В. Н. Математика, 2 ч. 1-2 кл. 

 Л.Г.Петерсон. Математика, 3-4 кл. 

 
базовый I ступень  

(4 года) 

4. Русский язык: 

* Программа для общеобразовательной школы  
 Полякова А.В. Русский язык, 2 ч. 1-4 кл. 

 
базовый 

I ступень  

(4 года) 

УМК «Перспектива» - системно-деятельностный подход, обеспечивающий доступность знаний 

и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с 

учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Включает в себя завершенные 

предметные линии. Прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования 

(РАО). 

УМК системы развивающего обучения Л.В.Занкова  вариативная государственная система 

«Здоровье и 

комфорт» 

«Одаренные 

дети: выявление, 

обучение, 

развитие» 

 
«Счастливая  

планета»  

(экологическая) 

 «Внутришкольная модель 

многопрофильной гимназии» 

Пять основных профилей: 
 филологический (специализация 

лингвистика), 

 физико-математический, 

 естественно-научный (специализация 

химия), 

 информационно-технологический, 

 социально-экономический. 

 

 

 

«Гражданское 

воспитание» 



 4 

начального образования с 1995-1996 учебного года. Учебно-методический комплект разработан в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования, с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального и общего 

образования и с новым Базисным учебным планом.  

УМК «Начальная школа ХХI века» - основан на положениях теории Л.С.Выготского, идеях 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова и концепции перспективной начальной 

школы (А.М.Пышкало, Л.Е.Журова, Н.Ф.Виноградова). Реализует принцип природосообразной 

начальной школы (соответствие потребностям детей в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности, учет типологических и индивидуальных особенностей их 

познавательной деятельности и уровень социализации). 

5. Русский язык: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 

Русский язык. 5-9 классы.  

 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 

10-11 классы.   

 
базовый 

 

 
базовый 

профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 
 

III ступень  

(2 года) 

6. Литература: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,  В.И.Коровина. Литература. 

5-9 классы.  

 В.И.Сахарова, С.А.Зинина. Литература  10-11 классы.  

 
 

базовый 

 
 

базовый, профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 

III ступень  

(2 года) 

7. МХК: 

* Программа для общеобразовательной школы  
 Г.И.Данилова. Мировая художественная культура. От  XVII 

века до современности. 10-11 кл. 

 

 

углубленный 

 

 

 

III ступень  

(2 года) 

8. Башкирский язык: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Башкорт теле. 5-8 кл. Усманова М.Г., Габитова З.М., 
Абдулхаева Г.Н.   

 

 

базовый 

 

 
 

II ступень 

 (4 года) 

9. Математика: 

* Программа для средней общеобразовательной школы 

 И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. Математика 5-6 кл. 

 А.Г.Мордкович. Алгебра в 2ч., 7-8 кл.   

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра в 2 ч. 9 кл. 
 Погорелов А.В. Геометрия. 7-11 кл.  

*  Программа для школ с углубленным изучением математики 

 А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 

10-11  

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начало анализа 10-

11 кл. 

 Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 кл. 

 
базовый 

 

 

 

 

 

углубленный 

 
 

 

 

 

II ступень  

(5 лет) 

 

 
III ступень  

(2 года) 

10. Информатика: 

 * Программа для общеобразовательной школы 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 5-6 кл. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 
Информатика. Базовый курс. 7-9 кл. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика,10-11 кл. 

* Программа для профильных классов 

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, 10-11 кл. 

 
 

базовый 

 

 
базовый 

 

профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 
 
 

III ступень  

(2 года) 

11. Физика: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 А.В.Грачев. Физика. 7,8 кл. 

 А.В.Грачев, В.А.Погожев, П.Ю.Боков. Физика. 9 кл. 

 А.В.Грачев, В.А.Погожев, П.Ю.Боков, А.М.Салецкий. 

Физика. 11-10 кл. 

 
 

базовый 

 
углубленный  

профильный 

 

II ступень  

(3 года) 
 

III ступень  

(2 года) 

12. Химия: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 О.С. Габриэлян. Химия . 8-11 кл. 

 

базовый 

профильный 

 

II ступень (2 года) 

III ступень (2 года) 

13. Биология: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Пасечник В.В. Биологи. Растения, грибы. 6 кл. 

 И.Н.Пономарева. Биология. 5 кл. 

 Д.В.Колесов, И.Н.Маш. Биология. Человек. 8 кл. 

 Константинов В.М. Зоология. 7 кл. 

 
базовый 

 

 

 

 
 

 

II ступень  

(5 лет) 
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 В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 кл. 

 А.А.Каменский. Введение в общую биологию. 8-9 кл. 

 А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. 

Общая биология. 10-11 кл. 

 В.К.Шумный, Г.М.Дымшиц. Биология. Общая биология в 2 ч. 

10-11 кл.  

 

 

базовый 

 

профильный 

 
 

 

 

 

III ступень  

(2 года) 

14. География: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Природоведение. Е.М. Домогатских, Э.Л. Введенский, А.А. 

Плешаков. 5 кл. 

 Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. 6-9 кл.  

 Максаковский В.П. География. 10 кл.  

 География. В.Н.Холина. 10-11 кл. 

 
базовый 

 
 

 
профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 
 

III ступень  

(2 года) 

15. Экономика: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Экономика. И.В.Липсиц. 10,11 кл. 

 Экономика. А.Киреев. 10-11 кл. 

 Экономика и география мира. В.Н.Холина. 10,11 кл.  

 Экономика. Ф.Кайзер, А.В.Веткина, А.С.Курмелева, 10,11 кл.  

 Экономика. Хасбулатов Р.И. 10,11 кл. 

 

 

базовый 
 

 

 
 

профильный 

 
 

III ступень  

(2 года) 

16. История: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира 5 кл. 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история  

История Средних веков. 6 кл. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. 

История России  в 2-х частях. 6 кл. 
 И.Л.Андреев, И.Н.Данилевский. История России. 10 кл. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время. 10 кл. 

 Алексашкина Л.Н. Новейшая история: XX век – начало XXI 

века. 11 кл. 

 О.В. Волобуев, С.В. Кулешов; под ред. И.Н. Данилевского. 

История России. 11 кл. 
 История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX 

века. 8 кл. / Отв.ред.И.Г.Акманов. 

УМК «Школа 2100» 

 Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В., др. Всеобщая 

история. История Средних веков. 6 кл. 

 Данилов Д.Д., Клоков В.А., др. История России с древних 

времен до XVI в. 6 кл. 

 Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., др. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 кл. 

 Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Павлова Н.С., др. Всеобщая 

история. История Нового времени XIX- нач.XXв. 8 кл. 

 Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. История России 

XIX- нач.XXв. 8 кл. 

 Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., др. 

Всеобщая история. История Новейшего времени. 9 кл. 

 Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецов А.В., др. История 

России.XX - начало XXI века. 9 кл. 

 И.Л.Андреев, И.Н.Данилевский. История России. 10 кл. 

 Данилов Д.Д., Кузнецов А.В. и др. История России и мир. 

10 кл. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время.10 кл. 

 Данилов Д.Д., Петрович В.Г., Антонов В.М. и др. История 

России и мир. 11 кл. 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III ступень  

(2 года) 

17. Обществознание: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 5-9 кл. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание, 10-11 кл. 

* Программа для средней профильной школы 

 Боголюбов Л.Н. и др.Обществознание, 10-11 кл. 

 

 

базовый 

 
 

профильный 

 

II ступень  

(5 лет) 

 

III ступень  

(2 года) 

18. Право:  

* Программа для средней общеобразовательной школы 

 

базовый 

 

 

III ступень  
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 Е.А.Певцова «Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл. 

* Программа для средней профильной школы 

 Е.А.Певцова. Право. 10-11 кл. 

профильный (2 года) 

19. Культура Башкортостана: 

* Программа для общеобразовательной школы 
 Р.Г.Азнагулов и др. Родной Башкортостан. 5-6 кл. 

 С.А. Галин и др. Культура Башкортостана. 7,8 кл. 

 

базовый 

 

 

II ступень  

(3 года) 

 

20. Музыка: 
* Программа для средней общеобразовательной школы 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 1-8 кл. 

 Музыка. 1-8 кл. Программа для общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий. Авт.-сост. Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова. 

 
базовый 

 

 

I ступень (4 года) 

II ступень (3 года) 

21. ОБЖ: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Смирнов А.Т.Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 кл. 

 Поляков В.В. Кузнецов М.И. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 кл. 

 Вангородский С.Н.Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 кл. 

 Латчук В.Н.. Марков В.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 кл. 

 
базовый 

 

 

II ступень  

(4 года) 

 

 

 

 

III ступень  

(2 года) 

22. Физкультура: 

* Программа общеобразовательной школы 

 Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая 

культура. Гимнастика. 1-4 кл. 

 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура. 1-7 кл. 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и        

др. Физическая культура. 5-7 кл. 

 Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 кл. 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл. 

 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. Физическая культура. 10-11 

кл. 

 

базовый 

 

 

I ступень (4 года) 
 

23. ИЗО: 

* Программа общеобразовательной школы 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1-3 кл. 

 Горяева Н. А.,  Островская О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл. 

 Неменская Л.А. Изобразительное Искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 кл. 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 кл. 

 А.С. Питерских. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 9 кл. 

 
базовый 

 

I ступень (4 года) 

 

 

II ступень (4 года) 

24. Технология: 

* Программа общеобразовательной школы 

 Роговцева Н.И. Технология. 1-3 кл. 

 Цирулик Н.А. Технология. 4 кл. 

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.  

Индустриальные технологии. Для мальчиков. 5-7 кл. 

 Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Обслуживающий 

труд. Для девочек. 5-7 кл. 

 
базовый 

 

 

 

базовый 

 

I ступень (4 года) 

 
 

 

II ступень (2 года) 

25. Искусство: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 А.С.Питерских. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 9 кл. 

 

 

базовый 

 

 

II ступень (1 год) 

 

Начальная школа:  
- возраст обучающихся – 6,5 лет на 1 сентября,  

- 1 класс по безоценочной системе обучения, 

- работа в режиме пятидневки. 
Основная школа:  

- обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет,  

- работа в режиме шестидневки. 
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- 8,9 классы – предпрофильная подготовка. 

Средняя школа (третья ступень): профильная дифференциация по следующим направлениям:  

 филологическому со специализацией лингвистика (11В);  

 физико-математическому (10А, 11А);  

 социально-экономическому (10Б, 11Б); 

 химико-биологическому (11В); 

 информационно-технологическому (10Г). 

2 двухпрофильных класса: 

 11Г – информационно-технологическая и химико-биологическая группы.  

 10В – филологическая и химико-биологическая группы. 
 

Профилизация  на  ступени  основного  общего  образования:     

- предпрофильная подготовка в 8,9-х классах, включающая элективные курсы по выбору по 

всем 5-ти профилям обучения и занятия на информационно-профориентационных, 

межпредметных и надпредметных курсах: 
 

          

 

 

углубленное изучение: 

- иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский) – 5-9 классы; 

- математики, 5-9 класс; 

- физики, 7-9 класс. 
 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 
Учебный план дополнительного образования – это развернутая модель реализации 

вариативной и инвариантной части Базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования РБ от 28.04.2013г. № 769 на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, учебного плана начального общего 

образования (внеурочная деятельность по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное), основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования Гимназии на 2015/2016 учебный год и 

был полностью адаптирован к запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Составной частью его эффективной реализации является учебный план Центра 

дополнительных платных образовательных услуг «39+» (далее  УП ЦДПОУ «39+»), 

деятельность которого обеспечивает более полное удовлетворение потребностей обучающихся 

в выстраивании индивидуальной образовательной траектории. Работа организована на 7-ми 

образовательных факультетах: подготовительном; иностранных языков; интеллектуально-

познавательном; информационно-технологическом; творческо-эстетическом; социально-

психологическом и спортивно-оздоровительном. 

В 2015/2016 учебном году было успешно реализовано 84 дополнительных 

образовательных программы. В том числе: 
 
 
 
внеурочная деятельность 5 классы: 

№ 
п/п 

Наименование учебного курса Класс 
Кол-во 
часов 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ   И  НАДПРЕДМЕТНЫЕ  КУРСЫ 

1. «Я  и  мое здоровье» (основы здорового образа жизни) 8,9 12 

2. Учись учиться 8,9 12 

3. Питание и лечение в экстремальной ситуации 8,9 12 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ  КУРСЫ 

1. Введение в профильное обучение 8,9 8 

2. Найди свой путь 8 4 

3. Психология выбора профессии 9 16 

4. Как стать успешным 10 8 

5. Технология поиска работы 10 16 
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Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 
Количество часов  

в неделю 

спортивно-
оздоровительное 

Волейбол  1 

Спортивная гимнастика 1 

воспитательные мероприятия  0,25 

духовно-нравственное 
«Юный краевед» 1 

воспитательные мероприятия 0,25 

общеинтеллектуальное 

Лаборатория творческого проектирования 2 

Scratch-программирование 1 

Развивающая математика 1 

Физика-химия 1 

«Эврика» 1 

воспитательные мероприятия  0,25 

общекультурное 

«Веселые нотки» 3 

Основы изобразительной графики 1 

«Мастерская народных ремесел» 1 

воспитательные мероприятия  0,25 

социальное 

Ученический совет класса  0,25 

Уроки конструктивного общения 1 

воспитательные мероприятия 0,25 

ИТОГО:  16,5 

Начальные классы: 

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов  
в неделю (по классам) 

I II III IV 

спортивно-
оздоровительное 

Бадминтон 2 2 2 2 

«Олимпионик» (спортивные игры) 1 1   

Спортивная гимнастика   1 1 

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное 

«Маленькие Россияне» 1 1   

Этика   1 1 

воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык  1 1 1 

Занимательная арифметика  1 1 1 

Цифроград 1    

Развитие интеллектуальных способностей 1    

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

общекультурное 

«Купавка» (декоративно-прикладное 

искусство) 
2 4 4 4 

Вокальная студия  2 2  

Школьный хор 1   1 

Студия танцев «39-ая параллель» 1 1 1 1 

История и культура Башкортостана   1 1 

Башкирский язык  1   

Экологический театр    1 

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Клуб «Экомир» 1 1 1 2 

воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО:  12,5 16,5 16,5 17,5 
 

Через ЦДПОУ «39+» курсы: 

 социально-педагогической направленности: 

№ п/п Наименование факультета / учебного курса 
Кол-во часов 

в неделю в год 

1. 

Подготовительный факультет  

Школа «Малышок» 
Обучающиеся 5 лет 

АБВГдейка 1 28 

2. Математические ступеньки  1 28 

3. Подготовка к письму  1 28 

4. Английский язык для малышей (2 года обуч.) 1 52 
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5. 

Обучающиеся 6 лет 

АБВГдейка 1 24 

6. Математические   ступеньки 1 24 

7. Подготовка к письму 1 24 

8. Английский язык для малышей (1 год обучения) 1 24 

9. Психологическое собеседование (индивидуально)  1 

10. Развивающие психо-гимнастические игры для детей старшего 

дошкольного возраста (5,6 лет) 
1 12 

 Факультет иностранных языков 

 Подготовка к Cambridge English Exams: 
11. - уровни “Young Learners”(2 кл.), KET (6 кл.), PET (7 кл.), 2 68 

12. - уровень KET (6 кл.) 2 68 

13. - уровень  “Young Learners” (2-4 кл.) 2 68 

14. - уровень  “Young Learners” (2-4 кл.) 2 68 

15. - уровни “Young Learners”(2-4 кл.), KET (5-7 кл.)  2 68 

16. - уровень KET (5 кл.)  2 68 

 Социально-психологический факультет  

17. Индивидуальные логопедические занятия для первоклассников 1 34 

18. Групповые психологические занятия «Завтра в школу» 1 34 

19. ППссииххооллооггииччеессккииее  ттррееннииннггии  1 34 

20. ППррааккттииччеессккааяя  ппссииххооллооггиияя  ддлляя  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  1 34 
 

 художественно-эстетической направленности: 

№ п/п 
Наименование факультета / учебного курса   

Кол-во часов 
в неделю в год 

Творческо-эстетический факультет  

1. Мастерская народных ремесел «Умелые руки», 5-11 кл. 2 68 

2. Театральная студия, 1 кл. 2 72 

 Школа «Малышок» 

3. Изобразительное искусство (5,6 лет) 1 28 

4. Музыка для дошкольников (5,6 лет) 1 12 
 

 программы физкультурно- спортивной направленности: 

№ п/п Наименование учебного курса / факультета ЦДПОУ «39+» 
Кол-во часов 

в неделю в год 

 Спортивно-оздоровительный факультет  

1. Детская группа Кунг-фу  2 64 

2. Художественная гимнастика (первый год обучения), 5-7 лет 2 72 

3. Тхеквандо  4 136 

4. Спортивные бальные танцы  2 72 
 

 программы естественнонаучной направленности: 

№ п/п Наименование факультета / учебного курса  
Кол-во часов 

в неделю в год 

 Интеллектуально-познавательный факультет  

1. «Химия для любознательных», 6 кл. 1 34 
2. «Химикус - 2», 9 кл. 1 34 
3. «Химикус - 1», 10-11 кл. 1 34 
4. Научно-исследовательское объединение «Эврика» (5,6,8 кл.) 1 34 
5. «Юный юрист» (6,7 кл.) 1 34 
6. Актуальные вопросы обществознания, 11 кл. 1 34 
7. «Обществознание +», 9 кл. 1 34 
8. «За страницами учебника «История России» 1 34 
9. «От простого к сложному: реальная математика», 8 кл. 1 34 
10. В лабиринтах математики , 9 кл 1 34 

 Информационно-технологический факультет  

11. Компьютерное Лего-конструирование (1-3 кл.) 1 34 
12. Программирование, 9 кл. 1 30 
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13. 3D моделирование и печать, 10,11 кл. 1 34 
 

 программы культурологической направленности: 

№ п/п 
Наименование учебного курса / факультета ЦДПОУ «39+» 

Кол-во часов 
в неделю в год 

Факультет иностранных языков  

1. Практическая грамматика английского языка, 8 кл. 1 34 

2. «PROGRESS 2», 10,11 кл. 1 34 

3. «PROGRESS 1», 9 кл. 1 34 

4. Funny English, 2 кл. 1 34 

5. Interesting Grammar, 6 кл. 1 34 

6. Grammar for teens, 7 кл. 1 34 

7. English  Grammar, 5,7-11 кл. 1 34 

8. Разговорный английский язык в формате FCE, 10,11 кл. 1 34 

9. “Grammarway 1” (Современная грамматика английского 

языка), 7 кл. 
1  34 

10. «Skills Builder for young learners» (Формирование навыков 

аудирования, чтения, письма и говорения для подготовки младших 

школьников к итоговой аттестации в системе начального общего 

образования, уровень Starters), 3 кл. 

1 26 

11. «Немецкий для начинающих» 2 68 

12. Китайский язык и культура, 5-11 кл.  2 72 

13. “Grammar in Use”, 6 кл. 1 34 

 Интеллектуально-познавательный факультет  

14. «Школа юного филолога», 9-11 кл. 1 34 

15. Сложности русской грамматики, 7 кл. 1 34 

16. «Русский язык +» (10,11 кл.) 1 34 

17. Секреты орфографии, 5-7 кл. 1 34 

18. Путеводитель по русской грамматике и пунктуации, 9 кл. 1 34 

19. Теория и практика написания сочинений разных жанров, 8 кл. 1 34 
 

 

 

2.3. Изучение иностранных языков:   с 1 класса – английский  язык,   

                                                  с 5-го класса – 2-ой иностранный язык (французский/немецкий/китайский). 

За основу принципиальных подходов к лингвистическому образованию в гимназии взято 

понимание того, что оно обладает еще и особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии ее моральных качеств, гражданского сознания, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру, толерантности, эстетической культуры. 

Формирование этого личностно значимого комплекса происходит в едином пространстве 

лингвистической культуры. 

Каждый урок иностранного языка разрабатывается как опыт ситуационного обучения с 

обязательным использованием ИКТ. Использование многовариантых моделей обучения делает 

его интерактивным, а комплексный подход обеспечивает позитивное принятие каждым 

обучающимся идей компетентностного развития. При конструировании учебной ситуации 
учитель опирается на образовательный комплекс «задача-диалог-интерактивная инстоляция», что 

позволяет нацеливать учащихся на успешное саморазвитие личности. Основу учебных занятий 

составляют уроки с использованием нетрадиционных форм организации учебной и познавательной 

деятельности учащихся: урок-сказка, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-игра, урок-конференция, 

урок-дискуссия и другие.  
 

Наименование программы Уровень  
Нормативный срок 

освоения 

 Программа для средней общеобразовательной школы: 

английский 
 К.М.Баранова, Д.Дули и др. Starlight Starter, Alphabet Book (1 кл.)  

 Mery Bower, Liz Hocking. English World 1 (2 кл.) 

 К.М.Баранова, Д.Думи, Копылова В.В. Starlight 3,4,5,6,7,8 (3-8 

кл.) 

 David Spencer. Gateway B1, В1+, В2+ (9-11 кл.)  

 

 

углубленный 

 

 

 

углубленный 

 

 

I ступень 

(4 года) 
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 Программа для  гимназий (обучение второму языку): 

 немецкий 
 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык»   УМК. 

М.М. Аверин «Горизонты» (5-9 кл.)      

 Г.Воронина, И.Карелина. Немецкий язык. УМК «Контакты» 

(10,11 кл.) 

французский 
 Береговская Э.М., Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Mag I, Mag 

II «Синяя птица» (5 кл.)  

 Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева и др. Objective (6 кл.) 

 Fa Бienne Gallon, Celine Himber и др. Mag I (7 кл.) 

 Fa Бienne Gallon, Celine Himber и др. Mag III (8-9 кл.) 

 Guy Capelle, Robert Меnand. “ Nouveau Taxi-II” (10,11 кл.)   

китайский 

 УМК «Китайский язык. 1-й год обучения». Ван Луся, 

Н.В.Демчева, О.В.Селиверстрова (5,6 кл.) 

 Лу Санья и др. Китайский язык (7 кл.) 

профильный 

 

 

базовый 
 

профильный 

 
 

базовый 
 

 

 

 
профильный 

 

базовый 

 

II ступень (5 лет) 

III ступень (2 года) 
 

 

II ступень 

(5 лет) 

III ступень 

(2 года) 
 

II ступень 

(5 лет) 

 

 

 

III ступень (2 года) 
 

II ступень 

(5 лет) 
 

2.4. Инновационные образовательные программы и технологии, в частности 

информационные технологии: 
 

Наименования и разновидности учебных 
программ (кем утверждена или 

рекомендована к использованию) 

Автор учебной 
программы 

Наличие методического обеспечения (учебники, 
пособия, дидактические материалы) 

Теория и практика технического перевода. 

Утверждена Экспертным советом НИМЦ  

при ГУО 
Зубарева В.Н. 

Полностью обеспечена 

(лекционный материал, технические тексты, статьи из 

англо-язычных журналов, газет и Интернет, 

аудиоматериалы, видеофильмы) 

История английской литературы 

(Лингвострановедение) 

Кутеева Н.Э., к.ф.н., 

доцент кафедры 

лингводидактики  

и переводоведения 

ФРГФ БашГУ 

Полностью обеспечена 

(лекционный материал, технические тексты, 

статьи из англо-язычных журналов, газет и 

Интернет, аудиоматериалы, видеофильмы) 

Этика для младших школьников. 

Утверждена Экспертным советом  

НИМЦ при ГУО 

Перельман И.М. 

Полностью обеспечена 
(В.А.Сухомлинский. Хрестоматия по этике//М., 1990 и 

5-8 наименований по каждому разделу 

программы) 

Мировая художественная культура Перельман И.М. 

Полностью обеспечена 

(лекционный материал, технические тексты, статьи из 

англо-язычных журналов, газет и Интернет, 

аудиоматериалы, видеофильмы) 

Практическая психология (10,11 кл.) Клишо Г.К. 

Полностью обеспечена 

(лекционный материал, технические тексты, статьи из 

англо-язычных журналов, газет и Интернет, 

аудиоматериалы, видеофильмы) 
 

 Используемые педагогические технологии 
№ 
п/п 

Наименование педагогической технологии  Учителя  

1. Информационно-коммуникационные технологии Все педагогические 

объединения 

2. Применение электронных образовательных комплексов 

компании «Инфофонд» 
Каф.естест.наук  

Каф.метематики  

3. Адаптивная система А.С.Границкая МО башк.яз.  

4. Проблемное обучение 

МО башк.яз  
МО нач.классов  

Кафедра метематики и ИТ 

Кафедра ИЯ  

5. Дифференцированное обучение Каф.метематики  

6. Многомерная технология Штейнберга (ЛСС) 
Каф.естест.наук  

МО башк.яз.  
МО эстет.воспит.  

7. Личностно-ориентированное обучение Все педагогические 

объединения 

8. Развивающее обучение 
Все педагогические 

объединения 
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9. Здоровьесберегающие  
Каф.естественных наук МО 

нач.кл.  
Кафедра ИЯ  

10. Технология имитационного моделирования (игровая) 
МО эстет.воспитания,  

Кафедра ИЯ,  

МО ф/в и ОБЖ  

11. Проектная технология 
Все педагогические 

объединения 

12. Саморазвития личности Ухтомского-Селевко Каф.естест.наук  

13. Развития критического мышления 
МО нач.классов  

Кафедра социально-

гуманитарных наук 

14. Технология поэтапного формирования УУД МО нач.классов 

15. 
Исследовательская (проблемно-поисковая) – обучение через 

открытие 

Все педагогические 

объединения 

16. 
Оценка образовательных достижений через портфолио 

обучающегося 
МО нач.классов  

Кафедра ИЯ  

17. Бен-ланкастерская система взаимного обучения  МО физвоспитания и ОБЖ  

18. Коммуникативная (дискуссионная) технология 
МО эстетич.воспитания 

Кафедра ИЯ  

19. Педагогика сотрудничества 
Кафедра естестеств. наук 

МО эстетич. воспитания 

Кафедра ИЯ  

20. Технология дистанционного обучения 

Кафедра русского языка и 

литературы 

21. Педагогические мастерские 

22. Технология эвристического обучения 

23. Технология коллективной мыследеятельности (КМД) 

24. Поэтапное формирование умственных действий 
Кафедра ИЯ  

25. Разноуровневое обучение 

26. Театральная педагогика  
Каф.русс.языка и литер.  

Кафедра ИЯ  

27. Проблемно-диалогическое обучение 
Кафедра соц.-гуманитарных 

наук  
 

 Используемые в образовательном процессе компьютерные программы 

№ Наименование ПМК Статус пользователя 

1. Антивирус Касперского Учитель, ученик, администрация 

2. Microsoft Windows 7 Учитель, ученик, администрация 

3. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Учитель, ученик, администрация 

4. Microsoft Office Professional 2003 Russian Учитель, ученик, администрация 

5. Adobe Creative Suite 2.3 Premium Учитель, ученик 

6. Adobe Creative Suit 3 Prodaction Premium Учитель, ученик 

7. Текстовый редактор MS Word Учитель, ученик 

8. Табличный редактор MS Excel Учитель, ученик 

 9. Графический редактор Paint Учитель, ученик 

10. Приложение Microsoft MS PowerPoint Учитель, ученик 

11. Приложение Microsoft MS Access Учитель, ученик 

12. Графический редактор Adobe Photoshop Учитель, ученик 

13. Графический редактор Adobe Illustrator Учитель, ученик 

14. Система программирования Turbo- Pascal 7.0 Учитель, ученик 

15. Коммуникационная программа Microsoft Internet Explorer Учитель, ученик 

16. Система программирования HTML Учитель, ученик 

17. Система программирования Delphi Учитель, ученик 

18. Автоматизированная информационно-библиотечная 

система АВЕРС (версия для школьных библиотек)  
Зав. библиотекой, библиотекарь 

19. Программа 1с: 

Microsoft SQL Server 2014 - Лицензия на сервер  

Microsoft SQL Server 2014 CAL  Лицензии клиентского 

доступа на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 

 

Администратор 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

Администратор 
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Платформа 1С: Предприятие. Лицензия на сервер 

(программная защита) 

Платформа 1С: Предприятие. Общеобразовательное 

учреждение. Для автоматизации административно-

хозяйственной деятельности школ. Продукт поставляется 

с лицензией на 5 рабочих мест 

1С: Школьный аттестат. Базовая версия 

Платформа 1С: Образование 5. Школа 

Платформа 1С: Образование. Дом 

1С:Психодиагностика образовательного учреждения. 

Основная поставка на 1 рабочее место. 

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих 

мест (программная защита) 

 1С: Яндекс Касса 

 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

 

 

Администратор, Сотрудники 

Администратор, Учитель, Ученик 

Ученик, Родитель 

Администратор, Психолог 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

Администратор, Руководитель платных 

услуг 

Учитель, ученик 

20. Мультимедийные учебники: 
  Изобразительное искусство. Издательство Просвещение (5-

6 класс) 

 Английский язык. Старлайт. Просвещение (2-11 клас) 

 История России. Просвещение (6-10 класс) 

 Обществознание. Просвещение (5-9 класс) 

 Всеобщая история. Просвещение  (5-8 класс) 

 Литература. Просвещение (5,8 класс) 

 Русский язык. Просвещение (5,8 класс) 

 Немецкий язык. Просвещение 5 класс. 

Учитель, ученик 

21. Программное обеспечение WinPro7, OfficeProPlus 2010 

22. Программное обеспечение WinSvStol 2008 R2 RVS 

 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
Действие системы воспитания учитывало совокупность факторов, определяющих 

готовность молодого человека жить в современном обществе. Основу составляют три 

педагогических принципа:  

 каждый человек талантлив; 

 каждый имеет право голоса;  

 каждый должен заниматься любимым делом.  

Ключевыми моментами воспитательного воздействия стали традиционные мероприятия:  
1. День Знаний (по параллелям, 1 и 11 кл. - вместе). 

2. День Здоровья (1-11 кл.); 

3. Торжественные церемонии вручения общественных премий «Ученик Года» (16 сентября, в День 

рождения школы) и «Человек Года» (5 октября, в День учителя). 

4. Посвящение в гимназисты. 

5. Прощание с букварем. 

6. Республиканский Фестиваль родного языка им.Джалиля Киекбаева и другие мероприятия, 

посвященные Всемирным Дням ЮНЕСКО (Неделя космоса, «День Земли», «День Воды»и т.д.). 

7. Фестиваль национальных культур ЮНЕСКО «Танцы народов мира» (7,8 кл.). 

8. Смотр инсценированной солдатской песни – 6 кл. 

9. Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества – 8-11 кл. 

10. «Вахта памяти», проводимая в дни празднования Дня Победы (9 кл.). 

11. Музыкальный лекторий для 1-7 классов – 1 раз в четверть; 

12. Тематические мероприятия ко Дню Республики, дню Защитника Отечества, 8 Марта и Дню 

Победы; 
13. Проведение общегимназического турслета «Живу в России», посвященного Дню рождения школы. 

14. «Шежерэ-байрам». 

15. Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» (10-11 кл.). 

16. Творческий конкурс «А ну-ка, девочки!» (6 кл.). 

Действующая система планирования воспитательной работы структурирована в 

соответствии утвержденной циклограммой ее основных направлений: 

 Заседания Ученического Совета смены - 1 раз в четверть (планирование работы, подготовка 

и проведение общешкольных мероприятий, анализ проделанной работы); 
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 Семинары классных руководителей - 1 раз в месяц (вопросы планирования, психология 

воспитания, методика проведения мероприятий - обмен опытом). 

 Классный час – 1 раз в неделю по следующей схеме: 

    - занятия кружка «Учись учиться» - 1 раз в месяц; 

    - «Встречи с прекрасным» - 1 раз в месяц (посещение выставок, театров,  

       музеев, проведение литературных и музыкальных гостиных); 

    -  Нравственно-правовые встречи – 1 раз в неделю; 

    -  «Час классного руководителя» - 1 раз в месяц. 

 Родительские собрания – 1 раз в месяц (в соответствии с действующей тематикой 

«Университета психолого-педагогических знаний для родителей»). 

 декабрь - традиционная открытая родительская конференция, на которой администрация 

гимназии и Попечительский Совет представили отчет о результатах основной деятельности и 

расходовании финансовых средств Общественного фонда «Тридцать девятая параллель».  

План воспитательной работы был реализован в полном объеме. Успеху способствовало 

активное включение в работу представителей Ученического Совета. Контроль и координация 

деятельности осуществлялась его департаментами, работу которых курировали представители 

администрации гимназии. Ученическим советом было проведено 11 заседаний.  

Одним из основных направлений внеурочной предметной деятельности в 2015/2016 

учебном году оставалось развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня гимназистов на системно-деятельностном уровне. Гимназия предоставила обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, превращаясь «до» и «после» уроков в мир 

творчества, где каждый мог проявить и раскрыть свои интересы, увлечения, свое «Я». Главным 

в этом образовательном поле являлась то, что обучающийся делал выбор, свободно проявляя 

свою волю и раскрываясь как личность. 

В соответствии с планом работы гимназии при значительной активности обучающихся 

прошли традиционные предметные декадники: 
 

№ Предметы Сроки проведения 

1. Месячник ГО 01.09-10.10 

2. Башкирский язык и Культура Башкортостана 07-17 октября 

3. История, обществознание, право 11-23 ноября 

4. Физика, химия 25 ноября-07 декабря 

5. География, биология 08-17 декабря 

6. Русский язык, литература 15-25 января 

7. Математика и ИКТ 03-15.02.14 

8. Физвоспитание, ОБЖ 17-28 февраля 

9. Профориентация  апрель 
 

и 3 месячника в начальной школе: математики (октябрь), русского языка (ноябрь) и экологии 

(март).  

Избираемые педагогами виды и формы проведения меропиятий носят интерактивный 

характер, соответствовующий приципам системно-деятельностного подхода, и построены на 

эффективном использовании современных информационно-коммуникационных технологий.  

 На высоком качественном уровне было проведено 175 предметных мероприятий 

различного уровня и направленности. В том числе:  

МО учителей башкирского языка и литературы – 11 мероприятий; 

МО учителей начальных классов – 6 мероприятий; 

МО учителей эстетического воспитания – 15 мероприятий; 

МО учителей физвоспитания и ОБЖ – 5 мероприятий; 

Кафедра иностранных языков – 39 мероприятий; 

Кафедра математики и ИКТ – 12 мероприятий; 

Кафедра русского языка и литературы – 30 мероприятий; 

Кафедра естественных наук – 36 мероприятий; 

Кафедра социально-гуманитарных наук – 20 мероприятий. 
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2.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 
  

  В 2015 году НОУ гимназии «Discovery» включено в Общероссийский реестр научных 

объединений учащихся (рег.№ М-2015/80) и на его базе открыто «Республиканское отделение 

«Discovery» Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая академия 

наук «Интеллект будущего» (рег.№ Р-200 от 16.09.2015г.). 

 Событием года стало то, что традиционная весенняя гимназическая НПК (20-ая по счету) 

прошла 01.04.2016г. в новом статусе - в формате Открытой Российской (с международным 

участием) в рамках образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан». 

Его организаторами и учредителями выступили: Общероссийская   детская   общественная   

организация  «Малая академия наук «Интеллект будущего», Академия наук Республики Башкортостан, 
Управление образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан иКомитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО. База проведения мероприятия - Гимназия.  

 Участниками Фестиваля стали педагоги и учащиеся 2-11 классов, рекомендованные 

Ассоциированными школами UNESCO Башкортостана и России, школами Содружества 

инновационных образовательных учреждений «ИНТЕРКИНД» (Башкортостан); учреждениями-

участниками международного проекта образовательного сотрудничества «Поколение XXI века в 

диалоге евразийских культур» и международного пилотного проекта ИИТО UNESCO «Обучение 

для будущего». Основная задача Фестиваля − поддержка и всестороннее развитие талантливых 

детей, профессиональная самореализация педагогов и пропаганда активного использования для 

целей устойчивого развития образовательных программ и проектов ЮНЕСКО. 

В 2016 году в очной и заочной форме в Фестивале участвовали 348 педагогов и учащиеся 

Башкортостана, России, Белорусии, Узбекистана и Болгарии. Фестиваль прошел на базе МБОУ 

«Гимназия № 39» 31.03-02.04.2016г. Его Программа была реализована полностью:  

I Открытая Российская научно-практическая конференция учащихся 2-11 классов (с 

международным участием) «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» (по четырем 

направлениям и 18-ти секциям). Всего было представлено (в очной и заочной форме) 186 

исследовательских проектов. 

На педагогической научно-практической конференции «Учитель в условиях создания 

новой модели современного образования» (по 8-ми направлениям) представили свой опыт 30 

учителей. Интересно прошли 2 педагогических семинара: «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся в современном образовании» (ведущая: Федоровская Е.О., к.б.н., доцент 

кафедры психологии СУГТИ, зам. председателя МАН «Интеллект будущего» по научно-методической 

работе, Лауреат премии Правительства РФ в области образования) и «Международное 

образовательное сотрудничество: алгоритм и технологии организации» (ведущие: Киекбаева И.П. 

- директор МБОУ «Гимназия № 39», Ахметова А.Х. - координатор деятельности гимназии в ПАШ 

ЮНЕСКО, учитель истории и обществознания высшей категории МБОУ «Гимназия № 39»). Лучшими 

учителями школ г.Уфы проведено 13 актуальных мастер-классов. 

Учащиеся-участники побывали на «Ярмарке научных и технических чудес», на 

которой работало 5 интерактивных лабораторий («Ньютона», «Химикус», «Компас 3D», «Парк 

робототехники и Лего-конструирования» и «Удивительный микромир»), позанимались в 14 

творческих и психологических мастерских и приняли участие в 4-х интеллектуально-

развивающих квестах («Вперед – в прошлое!», «Географическое путешествие», «Радужные 

странствия» и «За китайской стеной»). 

В экспертных комиссиях двух конференций работали 58 ученых – представителей 

ведущих ВУЗов России и Башкортостана: Института биохимии и генетики УНЦ РАН, 

Института биологии РАН, Института физики молекул кристаллов РАН, Всероссийского 

финансово-экономического института при правительстве РФ, УГАТУ, БГПУ имени 

М.Акмуллы, БашГУ, БГМУ и УГУЭС. 

На I Открытой Российской НПК учащихся 2-11 классов (с международным участием) 

«Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» членами НОУ гимназии «Discovery» было 

представлено 83 исследовательских проекта, получивших высокую оценку экспертов.  

Всего в 2015/2016 учебном году гимназисты приняли участие в 19-ти НПК и 41 
интеллектуальном конкуре различного уровня и направленности. Общее количество 

завоеванных призовых мест − 387, в том числе: 
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международных                          – 153 (132 – победитель, 23 – призер), 

всероссийских                              – 186 (победитель - 57, призер – 98; лауреат – 31), 

региональных/республиканских –   16 (победитель – 8, призер – 8, лауреат – 1),      

муниципальных                            –  11 (победитель – 6, призер – 5),  

районных                                      –  21 (победитель – 11; призер – 10).  
  

 Система воспитания построена на мероприятиях социализирующего характера и сферах 

деятельности 9-ти гимназических Центров досуга: «Знайки» (начальная школа), «Диалог 

культур», «Жемчужина» (эстетический), «Город мастеров» (творческий), «Экомир», 

«Батыр» (спортивно-оздоровительный),  «Эрудит»  (интеллектуально-познавательный), 

«Поиск» (историко-краеведческий), «Глобус» (ИКТ).  

(12 победителей и 5 лауреатов) и «Ученик Года» (16 победителей и 15 лауреатов). 

Впервые были названы победители в новых номинациях: «Творческий коллектив» (учащиеся) – 

студия бального танца «39-ая параллель» и «Педагогический дебют» (учителя) - Шевелева К.А. 

(учитель биологии) и Гибадуллина А.Н. (учитель музыки).  

Всего в 2015/2016 уч.году учащиеся гимназии приняли участие в 160-ти коллективных и 

индивидуальных творческих конкурсах, фестивалях, акциях, слетах и соревнованиях, где ими 

было завоевано 141 призовое место. В том числе:                            

                                        Всероссийских  –   3 (победитель – 1; призер – 2); 

          Межрегиональных   –   2 (победитель – 2); 

                                    Республиканских  – 27 (победитель – 14; призер – 13); 

                                       муниципальных – 12 (победитель – 6; призер – 6)            

                          районных – 96 (победитель – 30, призер – 66). 
 

 Работа клуба ЮНЕСКО «AVANTE» 

оставалась важным звеном воспитательной системы, предоставляя гимназистам и педагогам 

реальную возможность практического приложения своих знаний, творческих способностей, 

более широкого удовлетворения образовательных интересов. Девиз деятельности: 

«Образование для устойчивого развития». 

В 2015/2016 учебном году работа строилась в соответствии с основными направлениями 

деятельности ассоциированных школ: 

1. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО 

2. Экология, охрана окружающей среды 

3. Изучение всемирного культурного и природного наследия 

4. Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие. 

В соответствии с планом работы клуб ЮНЕСКО «AVANTE» принял участие в организации и 

проведении 63 мероприятий различного статуса и направленности: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Статус 

мероприятия 
Сроки 

1 Участие  школьного клуба ЮНЕСКО «AVANTE»  в  авторском 

международном образовательном проекте «GERATION XXI» 

IN THE DIALOGUE OF EURO-ASIAN CULTURES»  

школьный в течение года 

2 Подготовка и выпуск рекламных буклетов, посвященных 

работе гимназии в ПАШ; работа над сайтом гимназии 

школьный в течение года 

3 Организация заседаний департамента   и клуба ЮНЕСКО школьный в течение года   

4 Участие в проекте «Молодежь Республики Башкортостан  

знакомится и изучает объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

зарубежных стран». Поездки групп учеников, преподавателей 

гимназии  в зарубежные страны  для знакомства и изучения 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и других исторических, 

культурных и природных памятников стран мира 

международный   в течение года 

 

5 Дальнейшая работа над  международным   пилотным 

проектом ИИТО ЮНЕСКО  «Обучение для будущего» 

международный   в течение года 

6 Участие в Международном образовательном проекте «Вода, 

Солнце и Жизнь».  (Internationales Bildungsprojekt "Wasser, 

Sonne und Leben" im schulischen Umfeld - Schuljahr) 

международный Сентябрь – ноябрь  

Работа в международном   пилотном проекте ИИТО ЮНЕСКО  «Обучение для будущего» 
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7  Участие в литературном интернет-конкурсе «Mark Twain s 

Adventures».    

 Организаторы – ГУО Гимназия №50 г. Минск, Республика 

Беларусь» 

международный 2-20 ноября  

8 Организация Международного Форума «В будущее – с 

наследием»  к 70-летию ЮНЕСКО  

международный 16 ноября 

9 Участие в интернет-проекте   «В Стране Здоровья»   (организатор 

- ГУО "Гимназия г. Сморгони" Белорусь) 

международный 7-30 апреля 2015 

10  Участие в on-line чтении  романа Мигеля Сервантеса «Дон 

Кихот», посвященный  Всемирному  дню защиты книги и 

авторских прав – World Book and Copyright Day.  

международный 27 апреля 

Реализация авторского международного образовательного проекта 
«GERATION XXI» IN THE DIALOGUE OF EURO-ASIAN CULTURES» 

11 Встреча делегации  съемочной группы г. Наньчан провинции 

Цзянси, КНР 

Международный

    

2 сентября 

12 VI Республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на иностранных 

языках и языках народов, населяющих Республику Башкортостан. 

республиканский 27 ноября 

13 Единый республиканский урок, посвященный Дню рождения 

башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы (7-8 кл.) 

республиканский 24-25 декабря 

14 «Кулинарный фестиваль стран мира». школьный 26 декабря 

15 Традиционный ежегодный фестиваль национальных культур 

ЮНЕСКО «Танцы народов мира». 

школьный 26 декабря 

16 Участие в открытии Года российского кино.   Просмотр  

документального фильма, созданного при участии немецкой 

киностудии Циммерманфильм и ТРК «Башкортостан» − «Мы и 

есть диалог» (о развитии культурных, исторических и 

образовательных связей между Германией и Башкортостаном. 

Героями документальной ленты являются и учащиеся гимназии – 

участники прокта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 

39».    

республиканский   27 января 

17 Участие в ежегодном конкурсе французской песни республиканский 12 февраля 

18 Участие в создании выставки российско-шотландского художника 

Дины Маккинс  «Рисунки порохом во имя мира», посвященной 

75-летию начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

международный  Февраль  

19  Участие в ежегодном конкурсе веселых и находчивых 

«Шаяниум» на башкирском языке среди  школ  Ленинского 

района 

 районный 3 марта 

20  II Республиканский Фестиваль «Наследие» им Г.Альмухаметова 

среди учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов 

друзей ЮНЕСКО. 

Республиканский 18 марта 

21   «Всемирный день поэзии» — “World Poetry Day”. Литературный 

конкурс переводов стихов современного  британского 

поэта,лауреата многочисленных конкурсов, педагога, Майкла 

Росена 

школьный 21 марта 

22 Проведение Недели Китайского языка и культуры международный 26 февраля- 

3 марта 

23 V Республиканский Фестиваль родных языков им. Дж.Киекбаева,  

посвящнный Международному дню родного языка по календарю 

ЮНЕСКО. Специальная тема Фестиваля – «  История языка-

история народа» 

Республиканский  26 февраля  

24   Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 

родного языка.   Книжная  выставка: «Языковое культурное 

разнообразие и многоязычие родного языка»   в библиотеке-

медиатеке гимназии. 

школьный февраль 

25  “The Beatles Festival” школьный 26 февраля  

26 Проведение английского литературного вечера  -  знакомство    с 

произведениями  английских и американских писателей. 

школьный 19 марта 

27 Участие в Республиканской страноведческой викторины 

«Entdecke dein Deutschland!» («Открой свою Германию!»). 

Республиканский   март 

28 Знакомство с культурой народов России. Проведение праздника  

Масленица на английском языке 

школьный 5 марта 

29 Знакомство с культурой народов России и объектами всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО.  

школьный  март 
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Поездка в Москву 

30 Знакомство с культурой народов России и объектами всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО.  

Поездка в Санкт - Петербург 

школьный март 

31 Знакомство с культурой народов России и объектами всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО (поездка в Сочи) 

школьный март 

32 Знакомство с культурой народов России. Посещение историко-

культурного центра «Красный яр» 

школьный 25 марта  

33 Поездка во Францию (г.Экс-ан-Прованс) учащихся 8-11 классов -   

участников Театральной  труппы гимназии «Comme il faut»-  

победителей Всероссийского Фестиваля театров и 

инсценированной песни на французском языке «Поющий 

Менестрель — 2014″ (г. Москва), проводимым Ассоциацией 

преподавателей французского языка   

международный Март 2015 

34  Участие в районном этапе конкурса юных исполнителей сказок 

народов мира «Һаумы, һаумы, әкиәт!». 

  районный 7 апреля 

35 Участие в   ежегодной  недели немецкого языка в Республике 

Башкортостан   

республиканский  Апрель  

36 Участие в   ежегодном  Республиканском фонетическом конкурсе 

по французскому языку среди школьников, приуроченного к  дате 

великой победы «La grande victore» (Мир вокруг нас).  

(БашГосУниверситет)    

республиканский 19 апреля   

37 “Путешествие по островам английского языка – English Islands».  школьный 28 апреля 

38   Musicals Festival  - внеклассное мероприятие по английскому 

языку в 10-х классах, посвященное мюзиклам 

школьный 17 апреля 

39 Зональный конкурс юных сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр» на базе Дворца детского и юношеского 

творчества «Орион»   

городской 20 мая 2015г 

40  Участие и победа на   ежегодном  Республиканском  Фестивале 

франкофонных театров 

республиканский 5 мая 

41  Встреча делегации из  города Хэфэй (Китайская Народная 

Республика) во главе с Генеральным секретарем муниципалитета 

г.Хэфэй г-ном Чай Сифуа в рамках IV Форума лучших 

муниципальных практик Союза российских городов гимназию 

посетила. 

международный 8  июня 

Направление деятельности – экология, охрана окружающей среды 

42 Участие в мастер-классе «Экологический образ жизни» совместно 

с представителем  «Альянс Франсез» Роксана Ингрид.  

Международный 10 октября 

43 Участие в городской экологической акции по сбору макулатуры 

«Бумажный бум!» 

 городской 21 октября 

44 Экологический урок «Эколята — молодые защитники природы» с 

участием Представителей Совета по сохранению природного 

наследия нации в Совете Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации. 

школьный 27 ноября 

45 Участие и победа в  региональной экологической акции «Зелёная 

Башкирия»  в Министерстве природопользования и экологии РБ 

республ Октябрь-ноябрь 

46 Имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос»-2015 Международный октябрь 

47 Работа в  международном экологическом проекте «Вода. Солнце. 

Жизнь» на трехсторонней встрече школ-партнеров в городе 

Пфорцхайм (Германия): Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия), 

средняя школа г.Мтвара (Республика Танзания). 

Международный 18 по 26 октября 

48 Участие в VI Международном конкурсе энергосберегающих и 

экоохранных идей,   г.Караганда (Казахстан).  

Международный Ноябрь 2015 

49 Участие в региональной экологической акции «Зелёная 

Башкирия» 

республик Ноябрь 2015 

50 Экологическая книжная выставка «Земля наш общий дом».  

 

школьный  март 

51 Час Земли (Earth Hour) - международная акция, организованная 

Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, 

WWF): символический забег на дистанцию 2016 метров; классные 

часы 

международный 19 марта 

52 Экологический праздник «Воды» 

 

школьный 7 апреля 

53 Участие в городской экологической акции по сбору макулатуры  городской  21 апреля 
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«Бумажный бум!» 

54 Мероприятия, посвященные Всемирному  дню поэзии (Wold 

Poetry Day). Выставка творческих работ учащихся 6-х классов  

школьный  21 марта 

Направление деятельности – распространении информации об ООН и ЮНЕСКО  

55 Организация Международного Форума «В будущее – с 

наследием», объединивший   школы Республики Башкортостан, 

Российской Федерации и участников Международного проекта 

ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для будущего» и приурочен к 70-

летию ЮНЕСКО 

международный 16 ноября 

56 Всемирный день звукового и визуального наследия – World Day 

for Audiovisual Heritage – просмотр фильма     «Мэри Поппинс» 

школьный 27 октября 

57  Проведение мероприятий, посвященных Международному  Дню 

авиации и космонавтики (Space Probe Day).  Тематические  уроки 

в начальных классах  в форме лекций, путешествий, викторин . 

Выставка плакатов и рисунков. Участие  в Международном 

детско-юношеском фестивале «Гагаринские дни в  Уфе».   

школьный 4 – 12 апреля 

58 Участие в Всероссийском  Фестивале  школьной науки  в МБОУ 

ордена Дружбы народов гимназия № 3 им.А.М.Горького г.Уфы   

 Российский  24 апреля 

Направление деятельности – права человека, права ребенка, 

демократия, ненасилие, формирование установок толерантного поведения 

59 Мероприятия, посвященные Международному Дню мира 

(International Day of Peace): Индивидуальные и групповые проекты 

,  акция "PEACE" – мир навсегда ! 

школьный 21 сентября 

60 День Организации Объединённых Наций   -  United Nations Day:  

Подготовка и проведение классных часов о деятельности ООН и 

ЮНЕСКО. Уроки, посвященный деятельности ООН 

школьный 24 октября  

61  Участие в Форуме Детской общественной правовой палаты  в  

рамках Дней философской науки в Республике Башкортостан , 

приуроченных к VII Российскому философскому конгрессу. 

«Свобода и ответственность» 

 Республик  6 октября 

62 «Урок мира. Анна Франк». Участие в междунар. проекте 

совместно с Домом дружбы народов РБ 

междунар  5 декабря  

63 Посещение Государственного собрания РБ «Курултай».  

Знакомство с  перспективным планом по развитию г. Уфы 

учащимися 8х классов 

школьный 26 мая 

 

 Работа по профориентации 
 

также занимает значительное место в системе воспитания гимназии и ведется в сооответствии с 

комплексным планом по 6-ти основным направлениям: 

 Практикоориентированные уроки в 1-9 классах. 

 Предпрофильная подготовка в 7-9 классах. 

 Профильное обучение в 10, 11 классах (по 5-ти профилям). 

 Внеурочная  работа (экскурсии, классные часы, встречи, конкурсы). 

 Консультационно-диагностическая деятельность социально-психологической службы. 

 Образовательные проекты по профессиональной ориентации. 

В 2015-2016 учебном году значительно усилило практическую направленность и внесло 

большое оживление в работу изучение приоритетных отраслей промышленности Республики 

Башкортостан в рамках городского пилотного интерактивного проекта «Только вместе». 

Ежемесячно по установленному графику учащиеся згнакомились с одной из 15-ти 

приоритетных отраслей республики. Особым интересом пользовались экскурсии на 

предприятия и в организации среднего и малого бизнеса, где работают их родители и 

родственники. Посещая предприятия, ребята на практике знакомились с производственным 

процессом, задавали важные для себя вопросы непосредственно профессионалам, а иногда и 

сами пробовали участвовать в процессе.  

В ходе работы по проекту «Только вместе» учащиеся  посетили: ООО «Башкирэнерго», 

ОАО «Газпром», технические лаборатории УГАТУ, Агропромышленный комплекс 

«Калинники», Совхоз «Алексеевский», ОАО «Уфимский хлебзавод № 7», завод 

«Уфамолагропром», парк имени Лесоводов Башкортостана, Ботанический сад – институт УНЦ 

РАН, страусиную ферму в селе Алкино, ПАО «УМПО», судоремонтный и судостроительный 

завод, Уфимский завод «Промсвязь», ОАО «РЖД», ГУП «Башавтотранс», «Город профессий» - 

http://www.ufa-edu.ru/folder4/Tolko%20vmeste.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder4/Tolko%20vmeste.pdf
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интерактивная мастерская, Учебный центр военной подготовки, «Международный аэропорт 

«Уфа», кардиодиспансер и другие предприятия. 

Материал о проведенной экскурсии, встрече почти ежедневно появлялся на 

официальном web-сайте гимназии (www.school39.ru). Там же постоянно пополняется 

справочными материалами по вопросам профессиональной ориентации специальная страничка 

«Профориентация» в разделе «Ученикам». Для получения большего эффекта от 

профориентационных экскурсий и встреч по их материалам проводятся классные часы, на 

которых учащиеся в форме презентаций обобщают материал, полученный ими во время 

практических встреч со специалистами, и сопоставляют его с данными из Интернета.  

Разнообразна и тематика плановых профориентационных классных часов. Только в этом 

учебном году гимназисты с интересом работали на них по темам: «Предприятия 

нефтехимической промышленности РБ и г.Уфы»,  «Престижные профессии в нефтехимической 

отрасли», «Энергетика и энергосберегающие технологии», «25 профессий будущего», 

«Пчеловодство в Башкортостане», «Профессии в агропромышленном комплексе», «Мир 

профессий», «Профессии наших родителей», «Я бы в летчики пошёл, пусть меня научат», 

«Металлургическое производство – основа промышленности», «Строители умных дорог» -

«Строительные комплексы города Уфы. Новые архитектурные тенденции в строительстве», 

«Архитектура Уфы и строительство», «Строительные технологии будущего» и другие. 
 

Встречи с профессионалами 
Строительство: 

1. Салихов Ринат Рабисович – зам.ген директора  ООО «Жилстройинвест».  

2. Яковлев М.М. и Авсахов А.Н – архитекторы. 

3. Насибуллина Г.Р. – главный архитектор ОООПИ «АС-Проект», 

4. Попова Светлана Владимировна – доцент кафедры «Архитектура» УГНТУ. 

5. Иванов Александр Владимирович – руководитель  ООО «Новые строительные 

технологии». 

6. Диваева Елена Константиновна – дизайнер. 

Энергетика: 

1. Король Олег Борисович – специалист «Башкирэнерго». 

2. Гусев Александр Сергеевич – председатель секции «Энергосбережение, ресурсосбережение 

и сохранение природы» Совета Федерации. 

 Транспорт:  

1. Садыков Ильнур Зафирович – начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе 

подполковник полиции.   

2. Бадретдинов А.З. – инспектор ОП ОГИБДД Управления МВД по г.Уфе. 

Агропромышленность:  

1. Велиева Елена Фагимовна – агрохимик. 

2. Шамигулова С.Ф. – зоотехник. 

3. Гибадуллин Д.Н. – агроном. 

Экология: 

1. Зотов Владимир Вентинович – Сопредседатель Совета по сохранению природного наследия 

нации Федерального собрания РФ. 

2. Шаповалова Ольга Юрьевна – секретарь комиссии по экологической культуре и 

просвещения Федерального экологического совета при Министерстве Природоохраны РФ. 

3. Лилия Мунировна – кандидат биологических наук, доцент кафедры альгологии БГПИ. 

4. Садыкова Ф.В. – кандидат биологических наук. 

Финансовая грамотность: 

1. Халикова Л.Д. – начальник отдела финансового анализа и планирования филиала Банка 

ГПБ (АО) в г.Уфе. 

Военные: 

1. Кащенко Олег Юрьевич – офицер высшего инженерного училища радиоэлектроники. 

2. Гончарук Евгений Вячеславович – подполковник, начальник пожарно-спасательной части 

№1 (ПСЧ) Ленинского р-на г.Уфы 

3. Захарова Татьяна Васильевна – инженер отдела профилактики пожаров МУ «УПО г. Уфы». 

http://www.school39.ru/


 21 

4. Мустафин И.Х. – Начальник отдела профилактики пожаров МБУ Управления пожарной 

охраны г.Уфа по Ленинскому району.  

5. Арсланов Д.С. – ведущий инженер ОПП МБУ УПО г.Уфа.  

6. Баймухаметов А.Х. – инженер первой категории ОПП МБУ УПО г.Уфа. 

7. Мансуров Альберт Фагимович – начальник Пожарной Части № 8 г. Уфы . 

Медицина: 

1.Автахова Зульфия Талгатовна- заведующая отделом  ГБУЗ Башкирский центр медицинской 

профилактики МЗ РБ. 

2. Киньябулатов Азат Уранович - доцент кафедры общественного здоровья.  

Полиция, юриспруденция: 

1. Валиуллина Ирина Рафилевна – капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних 

Ленинского района  г.Уфы.  

2. Фаттахова Диана Радиковна – капитан полиции, старший инспектор управления 

вневедомственной охраны по г.Уфе.  

3. Габдуллин В.Г. – полковник, начальник кадетского  корпуса.  

4. Саруханова Ю.А. – помощник прокурора Ленинского района.  

5. Кадикова Альбина Фатиховна – инспектора ОП ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе.  

Театр, кино и телеведение: 

1. Хайбуллина Т.Н. – декан факультета актерского мастерства Академии искусств. 

2. Представители Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 

(оператор, продюссер, режиссер). 

Впервые в этом году проведен школьный конкурс видеороликов «Моя будущая карьера» 

вызвал большой интерес классных коллективов. Лучшей на нем была признана работа 7А 

класса, в которой ребята не только представили свое возможное профессиональное будущее, но 

и рассказали о том, что нужно делать для этого еще в школе.  

Знакомство с промышленными предприятиями Башкортостана позволило многим 

учащимся значительно дополнить ранее собранный ими материал для научно-

исследовательской работы практическими выкладками и успешно выступить 01.04.2016г. на I 

Открытом Российском образовательном Фестивале (с международным участием) «НАУКА. 

ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО – БАШКОРТОСТАН», а также на V Городской НПК 

«Профессия. Наука. Карьера – 2016». Валеева Лейсан – с проектом «Башкирская пчела. 

Пчеловодство в республике», Шевелев Иван и Варламов Никита (6 кл.) – с проектом 

«Изменение показателей крови у работников промышленного производства» стали 

победителями в номинации «Научность», Антаков Федор (8 кл.) – за проект «Свойства 

наполнителей древесно-стружечных блоков» награжден дипломом I степени. Активны были 

гимназисты на межрегиональной выставке «Наука. Образование. Карьера» и республиканском 

образовательном «Кадровом форуме».  

Учащиеся приняли участие и в других городских проектах: «Команда будущего», 

«Атлас профессий»,  «Онлайн уроки ЦБ РФ», конкурсе рисунков профсоюзов, городском 

конкурсе видеороликов и т.д. 

С 2015/2016 учебного года в практику профориентационной работы введены (на 

постоянной основе):  

1. «Индивидуальные карточки профессиональной ориентации» для учащихся 7-11 классов, где 

фиксируются следующие данные:  

– пройденные элективные курсы по избранному профилю;  

– пройденные информационно-профориентационные курсы;  

– полученные рекомендации по результатам анкетирования. 

2. Анкетирование учащихся:  

 «Карта профессий» – 7 кл., 

 «Карта интересов» – 8 кл., 

 «Инженерно-технические способности» – 8 кл., 

 «Психологические основы выбора профессии» –9 кл., 

 «Команда будущего» – 9 кл., 

 «Осознанность выбора» – 11 кл. 
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2.7.  Работа службы социально-психолого-педагогического сопровождения (СППС) 
Деятельность службы организуется в соответствии с Положением. Работа специалистов четко 

структурирована и охватывает все этапы гимназического образовательного процесса. 
 

СТРУКТУРА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  ХОДЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

  образовательного процесса 
 

 

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

          Индивидуальная         Профдиагностика                                      Диагностика                                        Анкетирования, 

          психодиагностика                                  гимназистов                                               социальных                                          мониторинг  

          и консультирование                                                                                                    предпочтений                                      предпочтений 

 

 

 

          Введение в           Индивидуальные         Корректировка                                    Классные часы 

          профиль                                                    консультации ро-                                     взаимоотношений 

                                                                              дителей и уч-ся                                         и направлений 

                                                                                                                                                    личностного роста  

 

 

          Тренинги по                                             Тренинги для                                            Тематические                                        Тренинги по  

          направлениям                                          преподавателей                                        семинары и                                             направлениям 

                  тренинги для кл. 

                   рук-лей и тьюторов 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

 

АДАПТАЦИЯ  
ГИМНАЗИСТОВ  К  НОВЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УСЛОВИЯМ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  
СОВЕТОМ  ПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

СОДЕЙСТВИЕ 
ВОСПИТАТЕТЛЬНОЙ  РАБОТЕ  

(работа с кл.рук. и 

тьюторами) 

 

ПРОФИНФОРМИРОВАНИЕ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

(работа с родителями и 

учащимися) 

 
В отчетный период проведена работа по следующим направлениям: 
                                                                             

 Психодиагностика 

Групповая диагностика: 

Гибадуллина А.Р. 

 учащихся 1-х классов – изучение течения периода адаптации (214 чел.). 

 учащихся 3-х классов – изучение сформированности навыка чтения и самостоятельности 

мышления (189 чел.). 

 участие в психологическом обследовании учащихся на предмет выявления 

суицидального поведения (8В,Д, 9Б). 

Еникеева Т.А.  

 юношей 1999 года рождения (35 чел.) психологическое тестирование в рамках 

допризывной комиссии (по заданию военкомата Ленинского района). 

 анкетирование учащихся 8В класса (25 чел.), направленное на определение причин 

снижения успеваемости в этом учебном году. 

 учащихся 8-11-х классов, родители которых дали согласие на данное обследование (386 

чел.) диагностика, направленная на выявление стрессовых состояний и суицидальных 

намерений.  

 учащиеся 10-х классов и их родители (170 чел., из них 98 старшеклассников и 72 

родителя) приняли участие в исследовании «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении современных подростков». 
 

Индивидуальная диагностика: 

Гибадуллина А.Р. – 49 человек; Еникеева Т.А. - 55 человек. 
  

 Психоконсультация 

Групповые консультации (родительские собрания): 

Гибадуллина А.Р. 

 Организационные родительские собрания в 1-х классах (1 А,Б,В,Г,Д,Е). 

 Родительские собрания в 1-х классах по итогам диагностики течения периода адаптации 

(1А,Б,В,Г,Д,Е). 

Еникеева Т.А.  
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 «Впереди  экзамены. Как помочь старшеклассникам подготовиться к успешной сдаче 

ЕГЭ» - с презентацией, рекомендации для родителей 11 классов (общее собрание).  

 «Дорога в будущее» - с презентацией, для родителей 9-х классов (общее собрание). 

Индивидуальные консультации:  

 с родителями – Гибадуллина А.Р. – 92; Еникеева Т.А. – 103 (в том числе с 26 

родителями детей группы риска по результатам диагностики, направленной на 

выявление стрессовых состояний и суицидальных намерений). 

 с  учителями – Гибадуллина А.Р. – 57; Еникеева Т.А. – 76. 
 

 Психопросвещение 

Гибадуллина А.Р. 

День улыбки и хорошего настроения 

 02.10.15 Творческий проект «Возьми улыбку с собой!» 

Неделя семьи  

23.11-28.11.2015 консультирование родителей по вопросам сохранения и укрепления 

взаимоотношений с детьми. 

Еникеева Т.А. 

День улыбки и хорошего настроения 

 02.10.15 Организация распределения веселых открыток с добрыми пожеланиями 

«Возьми улыбку с собой!», «Подари улыбку другу!», «Улыбнись – жизнь прекрасна!». 

Неделя семьи 

23.11-28.11.2015 консультирование родителей по вопросам сохранения и укрепления 

взаимоотношений с подростками. 
 

 Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные занятия:  

Гибадуллина А.Р. 

 Беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете:  8 чел. – 19 бесед. 

 Занятия с младшими школьниками по развитию эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сфер, с использованием техник песочной, арт-терапии, сказкотерапии: 

14 чел. – 158 занятий.  

 Занятия со школьниками, имеющими различные проблемы, трудности, в том числе в 

учебе, поведении: 15 чел. – 86 занятий. 

 11 занятий с 3 школьниками в кабинете психологической разгрузки, направленных на 

активизацию внутренних ресурсов и повышению стрессоустойчивости. 

 Логопедические занятия: 7 учащихся – 86 занятий. 

Еникеева Т.А.  

 Беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете:  7 чел. – 20 бесед. 

 Беседы по профессиональному самоопределению с учетом результатов психологической 

диагностике с учащимися 9-11 классов: 22 чел. – 31 беседы. 

 Беседы по итогам диагностике, направленной на выявление стрессовых состояний и 

суицидальных намерений с учащимися 10-11-х классов: 18 бесед. 

 Занятия  с учащимися, состоящими на внутришкольном учете:  2 человека – 11 занятий. 

 Занятия с младшими школьниками по развитию эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сфер, с использованием техник песочной, арт-терапии, сказкотерапии: 

11 чел. – 59 занятий.  

 Занятия со школьниками, имеющими различные проблемы, трудности, в том числе в 

учебе, поведении: 46 чел. – 108 занятий. 

 7 занятий с 4 школьниками в кабинете психологической разгрузки, направленных на 

активизацию внутренних ресурсов и повышению стрессоустойчивости.  

Групповые занятия:  

Гибадуллина А.Р. 

 Цикл занятий по школьной адаптации для учащихся 1-х классов (3 группы, 14 чел., 32 

занятий). 
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 Цикл занятий по коррекции эмоционально-волевой и коммуникативной сфер для 

учащихся 2-3 классов (2 группы, 11 чел., 24 занятия). 

 Цикл занятий по коррекции познавательной сферы для учащихся 1-х классов (1 группа, 5 

чел., 12 занятий). 

 Занятия с дошкольниками «Завтра в школу!» по развитию коммуникативных навыков в 

рамках школы «Малышок»  (5 групп, по 10 занятий, 36 чел.). 

 Профильные курсы: для 9-х классов «Психология выбора профессии» - по 6 часов (32 

человека), по итогу курса подготовка и оформление индивидуальных рекомендаций по 

профессиональному самоопределению школьников, с учетом результатов 

профдиагностики (32 рекомендации). 

 Тренинг командообразования для учащихся-участников I Открытого Российского 

образовательного фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан».  

Еникеева Т.А.  

 Профильные курсы: для 9-х классов «Психология выбора профессии» - по 6 часов (123 

чел.), по итогу курса подготовка и оформление индивидуальных рекомендаций по 

профессиональному самоопределению школьников, с учетом результатов 

профдиагностики (116 рекомендаций). 

 Классный час для учащихся 11-х классов «Готовимся к ЕГЭ. Установка на УСПЕХ!». (59 

чел.). 

 Занятия в кабинете психологической разгрузки, направленных на активизацию 

внутренних ресурсов и повышению стрессоустойчивости со школьниками (11-е классы 3 

чел. – 2 занятия; 9-е классы 10 чел. – 10 занятий). 

 Занятия с школьниками в рамках психологической мастерской «Познай себя»: 5 чел. – 

11 занятий. 

 Групповые занятия, направленные на улучшение взаимоотношений (с использованием 

элементов песочной терапии): 8 чел. – 12 занятий. 

 Классный час с учащимися 8В класса по темам: «Жизненные ценности», «Как добиться 

успеха?», с презентаций и использованием практической работы (индивидуальной и в 

малых группах). 

 Групповые занятия, направленные на повышение учебной мотивации с учащимися 8А 

класса (2 группы – по 12 чел.) 

 Тренинг успешности для учащихся-участников (3 занятия – 18 чел.) Фестиваля «Наука. 

Интеллект. Творчество - Башкортостан». 

 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Эффективность работы системы управления качеством образования отслеживается 

гимназическим Центром мониторинга качества (ЦМК). В его составе работают педагоги с 

высоким уровнем информационно-технической грамотности, владеющие основами 

делопроизводства, обладающие четким видением процессов, происходящих в образовании. 

В деятельности ЦМК были выделены следующие направления: 

1. Мониторинг качества результатов освоения образовательных программ. 

2. Мониторинг мнений субъектов образовательного процесса. 

3. Мониторинг качества управления образовательным процессом     

Центр состоит из 4 секторов: 

- статистического (разработка, апробация и внедрение востребованных форм статистической  

                                    отчетности); 

- социологического (подготовка и проведение анкетных опросов субъектов образовательного  

                                   процесса); 

- аналитического (обработка результатов, выявление проблем, разработка предложений по со- 

                                вершенствованию деятельности, составление текстовых сообщений); 

- ИКТ-сектора (электронная обработка поступающей информации): 

  ведение фотолетописи, 

  работа на сайте гимназии, 

  организация рекламы, презентаций,  
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  апробация электронных форм делопроизводства. 

Работа ЦМК строится на принципах открытости и гласности, что позволяет администрации и 

Научно-методическому совету гимназии эффективно руководить ходом изменений, 

происходящих в образовательном пространстве в соответствии с принятой Программой 

развития. 

 В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения действующая система оценки  

достижения планируемых результатов, ориентирована на стимулирование гимназистов к 

постоянному развитию и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся, начиная со 2-го класса. Оценка образовательных результатов ведется 

комплексно по нескольким уровням: 

− Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

− Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться»);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

− Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку: 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право доказательно скорректировать оценки и отметку в сторону повышения 

или понижения.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания): 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. Количество отметок зависит от числа 

решенных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка.  

Впервые итоговая проверка сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

в 4 классах была проведена в ходе Всероссийской проверочной работы.   

Оценки и отметки  накапливаются в 3-х группах таблиц образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфолио достижений». Они размещаются в 

дневнике ученика и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). 

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть 

ученик. В таблицу учитель заносит отметку в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи.  
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Личностные результаты фиксируются учителем в таблице по каждому ученику, а в 

случае необходимости предоставления информации для общего пользования 

наперсонифицированно в процентах по классу в целом.  

Заполняемые учеником таблицы самооценки по всем трем группам результатов 

пополняют его портфолио. 

Качество результатов освоения образовательных программ оценивается в ходе 

промежуточной аттестации, подразделяющейся на текущую (поурочное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов) и годовую (тестирования, собеседования и контрольные 

работы за учебный год). Порядк, формы и система оценок при проведении промежуточной 

аттестации определены Положением (приказ по гимназии от 25.11.2013г. № 520). 

 
III. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Режим работы 

Обучение велось в две смены:  

1 смена – с 8.00 до 13.10; 2 смена (2,3 классы) – с 14.00 до 18.10.  
 Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя  
школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 5  6 6 

Продолжительность уроков (мин) 30-40 40 40 

Продолжительность перерывов (мин) 

                                          минимальная 

 

10 

 

10 

 

10 

                                         максимальная 20 20 20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
четверть четверть полугодие 

Свободная первая/вторая половина дня – индивидуальные и групповые занятия, 

консультации, работа Центров дополнительного образования, классные и общешкольные 

творческие мероприятия, социально-общественные практики.  
 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность       

 Гимназия располагается в двух зданиях. Оба имеют 4 этажа. Все учебные и 

вспомогательные помещения обрудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

 (постановление Минздрава России от 29.12.2010г. № 189), Ростехнадзора и пожарной 

безопасности. В основном здании расположены только учебные кабинеты, 3 спортивных зала, 

музей, танцкласс. В новом – учебные классы начальной и профильной школ, актовый зал, 

зимний сад и комната релаксации, библиотека-медиатека, зубной и медицинский кабинеты, 

столовая, кабинеты социально-психолого-педагогической службы, административные 

помещения. Гардероб находится на 1 этаже обоих зданий. На территории имеются спортивная и 

игровая площадки. 

  Учащиеся I ступени размещаются в новом корпусе. Образовательный процесс в 

основной и средней школе осуществляется по кабинетной системе, которая обеспечивает 

преподавание всех предметов в закрепленных учебных помещениях, оснащеных в соответвтсии 

с требованиями Федерального государственного стандарта оборудовнием (в т.ч. средствами 

ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. При кабинетах химии, физики 

(2), биологии (2), технологии (3), спортзалах (3)  имеются лаборантские.  

Классные комнаты обрудованы ученическими столами и стульями в соответствии с 

ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены размеры проходов и расстояния 

между предметами оборудования. 14 кабинетов оснащены интерактивным оборудованием, 31 - 

мултимедийным. Воздушно-тепловой режим соблюдается, нормы освещенности не 

нарушаются, санитарно-гигиенические требования выполняются в полном объеме. 

 Библиотека расположена на 4 этаже нового корпуса. В ней имеется: медиатека с 

мультимедийным оборудованием, читальный зал, место для приема и выдачи литературы, 

место для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения. 

 Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное обслуживание 250 чел. – 

в обеденном зале и 50 чел. – через буфет. Приготовление пищи происходит в специально 

оборудованном кухонном блоке, в котором имеются:  
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 охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для хранения мясных и 

скоропортящихся продуктов;  

 конверторная печь,  

 цеха: горячий, мучной, мясной, овощной, рыбный, моечный и раздаточный; 

 необходимые бытовые помещения для персонала (в т.ч. душевые); 

 полный набор требуемого кухонного электрооборудования. 

Перед столовым залом (в 2-х местах) установлены умывальники из расчета 1 – на 20 чел. 
 

3.3. IT-инфраструктура  
Персональные компьютеры 

Тип техники Кем используется кабинет 
Год 

установки 

компьютер Celeron начальная школа 104 2005 

компьютер Celeron 2000 бухгалтерия 117 2005 

ПК Asus A6RP кабинет башкирского языка 417 2007 

ПК Asus X50 VL кабинет информатики 312 2007 

ПК настольный кабинет биологии 413 2007 

ПК настольный кабинет физики 419 2008 

ПК Athlon 2700 XP кабинет географии 227 2008 

ПК Athlon 64 XP психолог 232 2008 

ПК Inter Core 2 Duo E4700 кабинет английского языка 414 2008 

ПК Asus кабинет информатики 312 2008 

ПК Toshiba Satelite зам. директора по УВР 319 2008 

ПК Asus кабинет английского языка 322 2008 

ПК Цифра Е 4600 кабинет информатики 331 2008 

ПК Cell D430 начальная школа 103 2009 

Cell D430 начальная школа 104 2009 

ПК Intel Core 2 Duo E 8400 бухгалтерия 117 2009 

ПК Cel D420 кабинет немецкого языка 310 2009 

ПК Asus X57V кабинет информатики 312 2009 

ПК Cel D420 серверная 313 2009 

компьютер inter Core 2 Duo E 8400 зам. директора по НМР 321 2009 

ПК Cel D420 кабинет биологии 410 2009 

ПК Intel Core 2 Duo E 8400 кабинет английского языка 429 2009 

Samsung R430 начальная школа 307 2010 

ПК Asus K50AB кабинет истории 324 2010 

ПК настольный психолог 101 2014 

Asus HD Premium начальная школа 103 2012 

комплект компьютерного оборудования серверная 313 2012 

ПК Acer Aspire кабинет МХК 318 2012 

ПК  DELL начальная школа 309 2013 

ПК Asus X550 кабинет английского языка 229 2013 

ПК "Кламас-Офис" (12 шт.) Учитель, ученики 331 2013 

DELL Inspiron начальная школа 201 2014 

ПК настольный охрана охрана 2014 

ПК настольный зам. директора по АХЧ 112 2014 

ПК настольный зам. директора по АХЧ 112 2014 

ПК настольный кабинет китайского языка 115 2014 

ПК в комплекте (монитор BenQ) бухгалтерия 117  

ПК настольный  кабинет ОБЖ 123 2014 

ПК настольный медицинский кабинет 209 2014 

ПК настольный кабинет музыки 214 2014 

ПК настольный большой спортивный зал 230 2014 

ПК настольный большой спортивный зал 230 2014 

ПК настольный кабинет английского языка 304 б 2014 

ПК настольный психолог 305 2014 

ПК настольный кабинет английского языка 311 2014 

ПК настольный (15 шт.) учитель, ученики 312 2014 

ПК настольный серверная 313 2014 

ПК настольный зам. директора по НМР 321 2014 
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ПК настольный (4 шт.) учительская 321 2014 

ПК настольный кабинет истории 323 2014 

ПК DELL Inspiron кабинет башкирского языка 416 2014 

ПК настольный (4 шт.) кабинет информатики 331 2014 

ПК настольный кабинет английского языка 403 2014 

ПК настольный кабинет физики 406 2014 

ПК в комплекте (монитор ЖК 24 Beng)  приемная 216 2015 

DEXP Aduilon кабинет биологии 413 2015 

ПК DEXP Aduilon кабинет французского языка 428 2015 

ПК DEXP Aduilon кабинет английского языка 430 2015 
 

Ноутбуки, использующиеся в образовательном процессе 

Тип техники Кем используется кабинет Год установки 

HP ProBook начальная школа 102 2012 

HP ProBook начальная школа 102 2012 

HewLett Pascard ProBook начальная школа 104 2013 

Toshiba Satelite начальная школа 105 2015 

HewLett Pascard ProBook начальная школа 105 2013 

HP ProBook начальная школа 106 2012 

HP ProBook начальная школа 106 2012 

HP ProBook начальная школа 107 2012 

HP ProBook начальная школа 108 2012 

HewLett Pascard ProBook начальная школа 108 2013 

HP ProBook начальная школа 202 2012 

HP ProBook начальная школа 202 2012 

HP ProBook начальная школа 203 2012 

HP ProBook начальная школа 203 2012 

HP ProBook начальная школа 204 2012 

HP ProBook начальная школа 204 2012 

HP ProBook начальная школа 205 2012 

HP ProBook начальная школа 205 2012 

HP ProBook начальная школа 208 2012 

HP ProBook начальная школа 208 2012 

HP ProBook начальная школа 309 2012 

HP ProBook начальная школа 309 2012 

HP ProBook кабинет профориентации 113 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 114 2012 

DEXP Aduilon бухгалтерия 117 2015 

DEXP Aduilon бухгалтерия 117 2015 

HP ProBook кабинет ОБЖ 123 2012 

Lenovo G710-13 кабинет охраны труда 126 2015 

Lenovo B560A-i373G320D i3 кабинет охраны труда 126 2011 

HP ProBook кабинет технологии 128 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 207 2012 

Acer 5633 WLM кабинет музыки 214 2007 

HP ProBook кабинет математики 218 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 219 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 220 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 221 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 222 2012 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет истории 223  

HP ProBook кабинет истории 223 2012 

HP ProBook кабинет математики 224 2012 

HP ProBook кабинет математики 224 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 225 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 226 2012 

HP ProBook кабинет географии 228 2012 

HP ProBook зам. директора по ВР 231 2012 

HP ProBook зам. директора по ВР 231 2012 
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HP ProBook кабинет французского языка 301 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 302 2012 

HP ProBook кабинет математики 303 2013 

HP ProBook кабинет английского языка 304 2012 

HewLett Packard ProBook кабинет информатики 312 2013 

HP ProBook кабинет информатики 312 2012 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет обществознания 314 2013 

HP ProBook кабинет русского языка 315 2012 

HP ProBook кабинет математики 316 2012 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет математики 317 2012 

HP ProBook зам. директора по УВР 319 2012 

HP ProBook зам. директора по УВР 319 2012 

HP ProBook зам. директора по НМР 320 2012 

HP ProBook учительская 321 2012 

Toshiba учительская 321 2005 

HP ProBook кабинет истории 324 2012 

HP ProBook кабинет русского языка 325 2012 

HP ProBook кабинет математики 326 2012 

Ноутбук музей 327 2011 

Asus K54 HR кабинет английского языка 330 2013 

HP ProBook кабинет информатики 331 2012 

DNS кабинет информатики 331 2014 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет химии 404 2013 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет физики 406 2013 

Acer EX2510G кабинет истории 409 2014 

HP ProBook кабинет математики 415 2012 

HP ProBook кабинет башкирского языка 417 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 420 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 421 2012 

ноутбук с предустан. операц. 

сист.HP probook 
кабинет английского языка 422 2015 

HP ProBook кабинет русского языка 423 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 424 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 425 2012 

HP ProBook кабинет английского языка 426 2012 

HP ProBook кабинет ИЗО 427 2012 

HP ProBook музей 431 2012 
 

Копировально-множительная техника  
 

Тип техники Кем используется кабинет Год установки 

Принтер HP LJ бухгалтерия 117 2005 

Принтер лазерный 1010 приемная 216 2005 

ксерокс Samsung SCX 4100 кабинет истории 223 2005 

Копировальный аппарат  MITA кабинет информатики 312 2005 

Принтер HP LaserJet 1022 зам. директора по УВР 319 2006 

МФУ Samsung SCX-4200 кабинет географии 228 2006 

Принтер Canon Laser Base большой спортивный зал 230 2006 

Принтер Epson Stylus CX6400 кабинет информатики 331 2006 

МФУ Canon Laser Base MF кабинет английского языка 114 2006 

Лазерное МФУ samsung SCX 4100 кабинет музыки 214 2006 

Многофунк. устройство Xerox copy бухгалтерия 117 2007 

МФУ Canon Laser Base MF кабинет математики 218 2007 

Принтер Canon MF кабинет ОБЖ 123 2007 

МФУ Samsung SCX-4200 медицинский кабинет 209 2007 

Принтер Canon pixma MP учительская 321 2007 

МФУ Canon MF психолог 305 2007 

МФУ canon MF 4120 музей 431 2007 
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МФУ Xerox Work Center начальная школа 205 2008 

Принтер HP LJ кабинет английского языка 425 2008 

МФУ Samsung SCX-4300 психолог 101 2009 

МФУ Brother DCP кабинет английского языка 221 2009 

Принтер Canon LBR психолог 232 2009 

Принтер лазерный Canon LBP - 3010B кабинет английского языка 420 2009 

Принтер Canon LBR кабинет математики 303 2009 

Принтер HP LJM1120 начальная школа 107 2010 

Принтер лазерный Canon LBP 3300 кабинет информатики 312 2010 

МФУ Xerox Faser 3100 начальная школа 108 2010 

МФУ Xerox Fhaser 3100 MFP начальная школа 204 2010 

ксерокс Canon MF 4018 начальная школа 309 2010 

МФУ canon i-sensys начальная школа 108 2010 

МФУ HP LazerJet M1120 библиотека 401 2010 

МФУ HP LazerJet M1120 библиотека 401 2010 

МФУ Canon MF 4018 кабинет русского языка 226 2010 

Принтер Xerox Phaser 3100 кабинет башкирского языка 416 2010 

Принтер лазерный Canon LBP 3300 зам. директора по НМР 320 2010 

Принтер Samsung SCX-4600 начальная школа 106 2011 

лазерный копир-принтер-сканер FS зам. директора по АХЧ 112 2011 

МФУ Brother DCP начальная школа 106 2011 

принтер HP LJ Pro кабинет истории 324 2011 

МФУ Canon i-sensys MF кабинет французского языка 428 2011 

Принтер Samsung SCX-4220 кабинет математики 326 2011 

Принтер Canon MF кабинет английского языка 311 2011 

лазерный сетевой ккопир-принтер 

TASKalfa 
приемная 216 2011 

лазерный копир-принтер-сканер FS зам. директора по УВР 319 2011 

МФУ Xerox 3100 MFP Школа «Малышок» 103 2012 

МФУ Kyocera FS бухгалтерия 117 2012 

МФУ Samsung-4727FD начальная школа 103 2013 

МФУ Kyocera FS приемная 216 2013 

МФУ Canon i-sensys MF зам. директора по ВР 231 2013 

МФУ Canon i-sensys MF кабинет русского языка 225 2013 

МФУ Kyocera FS кабинет английского языка 422 2013 

МФУ Samsung-4727FD начальная школа 104 2013 

МФУ Samsung-4727FD начальная школа 105 2013 

МФУ Samsung SCX-4727FD начальная школа 202 2013 

МФУ HP LaserJet Pro кабинет китайского языка 115 2014 

принтер Hewlett-Packard laserJetPro бухгалтерия 117 2014 

МФУ Epson L355 кабинет информатики 312 2014 

МФУ HP LaserJet кабинет географии 228 2014 

МФУ Brother DCP кабинет английского языка 217 2014 

Лазерный принтер МФУ HP LazerJet кабинет русского языка 220 2014 

лазерный копир-принтер-сканер 

Kyocepa 
зам. директора по НМР 321 2014 

Многофунк. печатающее устройство музей 329 2014 

Сканер Epson WorkForce DS-510 кабинет информатики 331 2014 

МФУ Brother DCP кабинет математики 415 2014 

МФУ Brother DCP начальная школа 205 2015 

МФУ Samsung SCX-3400 начальная школа 205 2015 

МФУ HP LazerJet Pro начальная школа 208 2015 

МФУ Kyocera FS кабинет профориентации 113 2015 

canon i-sensys кабинет истории 323 2015 

МФУ Canon i-sensys MF музей 327 2015 

Принтер Kyocera P2135DN кабинет информатики 331 2015 
 

Действующее интерактивное оборудование 

Тип техники Кем используется кабинет 
Год 

установки 

MULTIMEDIA CP-S370 кабинет информатики 312 2002 

Экран 1,75х1,75 кабинет русского языка 226 2005 
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слайд-проектор KINDERMANN Magic кабинет МХК 318 2006 

Экран настенный кабинет биологии 413 2007 

мультимедийный проектор кабинет истории 409 2008 

проектор BenQ MP514 кабинет истории 323 2009 

проектор Acer кабинет истории 409 2009 

пректор NEC  NP210 projector начальная школа 102 2010 

проектор EPSON EB S8 начальная школа 107 2010 

Интерактинвная доска SmartBoard 660 начальная школа 107 2010 

проектор Epson Project EB-X72 кабинет английского языка 426 2010 

интерактивная доска SMARTBoard 660 кабинет английского языка 426 2010 

Экран настенный Screen Media кабинет русского языка 225 2010 

проектор Epson Project EB-X72 кабинет русского языка 226 2010 

Экран настенный Screen Media кабинет информатики 331 2010 

Экран настенный Screen Media кабинет русского языка 423 2010 

Экран с Э/приводом актовый зал 215 2011 

Экран с Э/приводом актовый зал 215 2011 

Мультимедиа проектор Mitsubishi актовый зал 215 2011 

Мультимедиа проектор Mitsubishi актовый зал 215 2011 

проектор BenQ MS513 кабинет географии 228 2011 

интерактивная доска Legamaster кабинет информатики 312 2011 

проектор BenQ MS513 кабинет информатики 312 2011 

проектор  BenQ MW516 кабинет математики 326 2011 

интерактивная доска Legamaster кабинет математики 326 2011 

Мультимедиа проектор EB-X 72 кабинет информатики 331 2011 

интерактивная доска Legamaster кабинет физики 419 2011 

проектор BenQ MS513 кабинет физики 419 2011 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет математики 317 2012 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR кабинет математики 317 2012 

Мультимедийный проектор ViewSonic начальная школа 103 2013 

Интерактинвная доска TRIUMPH начальная школа 103 2013 

Мультимедийный проектор ViewSonic начальная школа 104 2013 

Интерактинвная доска TRIUMPH начальная школа 104 2013 

Интерактинвная доска TRIUMPH начальная школа 105 2013 

Мультимедийный проектор ViewSonic начальная школа 105 2013 

Интерактинвная доска TRIUMPH начальная школа 202 2013 

Мультимедийный проектор ViewSonic начальная школа 202 2013 

Проектор короткофокусный NEC M260XS начальная школа 309 2013 

интерактивная доска Elite Hanaboard начальная школа 309 2013 

IQBoard IR кабинет китайского языка 115 2013 

Экран Digis Optimal-C кабинет ОБЖ 123 2013 

Проектор BenQ MX520 кабинет ОБЖ 123 2013 

Портативный проектор BenQ кабинет технологии 128 2013 

Портативный проектор BenQ кабинет информатики 412 2013 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR кабинет математики 303 2013 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет математики 303 2013 

Проектор "Солнечный- 250" психолог 305 2013 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет обществознания 314 2013 

Экран Digis Optimal-C кабинет истории 324 2013 

Проектор BenQ MX520 кабинет истории 324 2013 

Портативный проектор BenQ кабинет английского языка 420 2013 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет химии 404 2013 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет физики 406 2013 

Портативный проектор BenQ кабинет английского языка 424 2013 

Портативный проектор BenQ кабинет английского языка 425 2013 

Экран Digis Optimal-C кабинет английского языка 427 2013 

Экран Digis Optimal-C музей 431 2013 

Проектор BenQ MX520 музей 431 2013 

видеопроектор Infocus 112 начальная школа 106 2014 

Портативный проектор BenQ кабинет английского языка 217 2014 

Портативный проектор BenQ кабинет русского языка 220 2014 
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Проектор BenQ Projector W750 кабинет русского языка 222 2014 

Экран Digis Optimal-B кабинет русского языка 222 2014 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет истории 223  

Проектор BenQ MX503 кабинет МХК 318 2014 

Портативный проектор BenQ кабинет башкирского языка 417 2014 

Проектор DVPM Acer Xseries начальная школа 205 2015 

Экран ViewScreen начальная школа 205 2015 

Проектор BenQ MX505 DLP кабинет китайского языка 115 2015 

Проектор BenQ MS504 кабинет музыки 214 2015 

Проектор BenQ MX505 кабинет английского языка 219 2015 

Экран Digis Optimal-B кабинет английского языка 219 2015 

Проектор BenQ MX505 кабинет русского языка 302 2015 

Экран Projeta SlimScreen кабинет русского языка 302 2015 

Экран Digis Optimal-B кабинет английского языка 322 2015 

Проектор BenQ MX505 кабинет английского языка 322 2015 

Проектор BenQ MX505 библиотека 401 2015 

интерактивная доска Screen Media кабинет информатики 412 2015 

Проектор BenQ MX505 DLP кабинет биологии 413 2015 

Проектор BenQ MX505 кабинет английского языка 421 2015 

Экран Digis Optimal-B кабинет английского языка 421 2015 

мультимедийный проектор BenQ MX819ST кабинет английского языка 422 2015 

Проектор Beng MX505 DLP кабинет ИЗО 427 2015 
 

ПМК, используемые при организации образовательного процесса 

№ Наименование ПМК Статус пользователя 

1. Антивирус Касперского Учитель, ученик, администрация 

2. Microsoft Windows 7 Учитель, ученик, администрация 

3. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Учитель, ученик, администрация 

4. Microsoft Office Professional 2003 Russian Учитель, ученик, администрация 

5. Adobe Creative Suite 2.3 Premium Учитель, ученик 

6. Adobe Creative Suit 3 Prodaction Premium Учитель, ученик 

7. Текстовый редактор MS Word Учитель, ученик 

8. Табличный редактор MS Excel Учитель, ученик 

 9. Графический редактор Paint Учитель, ученик 

10. Приложение Microsoft MS PowerPoint Учитель, ученик 

11. Приложение Microsoft MS Access Учитель, ученик 

12. Графический редактор Adobe Photoshop Учитель, ученик 

13. Графический редактор Adobe Illustrator Учитель, ученик 

14. Система программирования Turbo- Pascal 7.0 Учитель, ученик 

15. Коммуникационная программа Microsoft Internet Explorer Учитель, ученик 

16. Система программирования HTML Учитель, ученик 

17. Система программирования Delphi Учитель, ученик 

18. Автоматизированная информационно-библиотечная 

система АВЕРС (версия для школьных библиотек)  
Зав. библиотекой, библиотекарь 

19. Программное обеспечение WinPro7, OfficeProPlus 2010 Учитель, ученик 

20. Программное обеспечение WinSvStol 2008 R2 RVS Учитель, ученик 

21. Программа 1С: 

Microsoft SQL Server 2014 - Лицензия на сервер  

Microsoft SQL Server 2014 CAL  Лицензии клиентского 

доступа на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 

Платформа 1С: Предприятие. Лицензия на сервер 

(программная защита) 

Платформа 1С: Предприятие. Общеобразовательное 

учреждение. Для автоматизации административно-

хозяйственной деятельности школ. Продукт поставляется 

с лицензией на 5 рабочих мест 

1С: Школьный аттестат. Базовая версия 

Платформа 1С: Образование 5. Школа 

Платформа 1С: Образование. Дом 

 

Администратор 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

Администратор 

 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

 

 

Администратор, Сотрудники 

Администратор, Учитель, Ученик 

Ученик, Родитель 

Администратор, Психолог 
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1С: Психодиагностика образовательного учреждения. 

Основная поставка на 1 рабочее место. 

1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих 

мест (программная защита) 

1С: Яндекс Касса 

Администратор, Сотрудники, Учитель, 

ученик 

Администратор, Руководитель платных 

услуг 

Учитель, ученик 

22. Мультимедийные учебники: 
  Изобразительное искусство. Издательство Просвещение (5-

6 класс) 

 Английский язык. Старлайт. Просвещение (2-11 клас) 

 История России. Просвещение (6-10 класс) 

 Обществознание. Просвещение (5-9 класс) 

 Всеобщая история. Просвещение  (5-8 класс) 

 Литература. Просвещение (5,8 класс) 

 Русский язык. Просвещение (5,8 класс) 

 Немецкий язык. Просвещение 5 класс. 

Учитель, ученик 

 

3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом 

В гимназии в полном соответствии с требованиями оборудованы 3 спортивных зала – 

малый (I этаж основного здания - для занятий с учащимися 1-5-ых классов) и большой (II этаж 

основного здания - для занятий с учащимися 6-11-ых классов). При каждом из них имеются 

раздевалки для мальчиков и девочек, душевые.  

Все спортзалы укомплетованы необходимым инвентарем для проведения занятий по 

легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм. Создана лыжная база. Весь спортивный 

инвентарь находится в рабочем состоянии.  

Работа спортивных секций спортивно-оздоровительного Центра «Батыр» осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий.  

В классах начальной школы внеклассная спортивно-оздоровительная работа велась через 

массовые мероприятия: «Веселые старты» и спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (проводятся традиционно в марте месяце). 

Весь год в гимназии работали 6 бесплатных спортивных секций с общим охватом – 171 чел.: 

Секция волейбола «Летающий мяч»    – 68 чел. (рук. Сиваков И.И.) 

                                                                  – 20 чел. (рук. Денисов А.М.) 

Секция баскетбола «Оранжевый мяч» – 12 чел. (рук. Газизов И.Р.) 

Секция легкой атлетики                               – 15 чел. (рук. Ганиев Р.С.) 

Секция гимнастики, ОФТ                            – 11 чел. (рук. Гришутина С.А.) 

Секция бадминтона                                – 25 чел. (рук. Кулешов И.Б.) 

Шашечный клуб                                     – 20 чел. (рук. Пекерский М.В.) 

На пришкольной территории имеются спортивная и игровая площадки для проведения 

подвижных и спортивных игр. 
 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 на II этаже нового корпуса гимназии есть актовый зал на 330 мест с просторным холлом, 

оснащенный звуковыми колонками, микшером, микрофонами и мультмедийным 

комплексом. Здесь по расписанию занимаются клубы эстетического Центра «Жемчужина» 

и творческие мастерские Центра «Диалог культур»; 

 занятия 5-ти клубов экологического Центра «Экомир» проходят «Зимнем саду» (III этаж 

нового корпуса); 

 работа историко-краеведческого клуба «Поиск» проходит в помещении Музея Славы 

родственников учащихся гимназии (II этаж основного корпуса); 

 клуб ЮНЕСКО «AVANTE» базируется в кабинете ЮНЕСКО (III этаж основного корпуса, 

каб.329); 

 «Мастерская народных ремесел» работает в школьных мастерских (столярной и 

слесарной); 

 занятия спортивных клубов Центра «Батыр» («Оранжевый мяч», «Веселый воланчик», 

«Летающий мяч») проходят по установленному графику в 2-х б/спортзалах, а спортивно-

игровых и аэробики – м/спортзале; 
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 базой деятельности информационно-технологического Центра «Глобус» являетя 

гимназический информационный центр (III этаж основного корпуса, каб.312); 

 психологический клуб «Познай себя» работает в кабинете релаксации (III этаж нового 

корпуса, «Зимний сад»). 

Занятия интеллектуально-познавательного Центра «Эрудит» организуются в свободных 

учебных кабинетах: количество кабинетов свободных в течение недели в 1 смену  - 17. 

                                 количество кабинетов свободных в течение недели во 2 смену - 25. 
 

3.6. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана школьных зданий и обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся 

осществляется силами ООО Частное охранное предприятие «Зевс», взимоотношения с которым 

строятся на основе Договора № 2 от 23.03.2009г. Оба здания оборудованы тревожными 

кнопками и системой противопожарной безопасности. Территория гимназии и учебные крпуса 

находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся обеспечивается также четким исполнением 

инструкций по охране труда. Все помещения повышенной опасности 2 раза в год проверяет на 

соответствие нормативам гимназическая комиссия по ОТ с выдачей «Акта-разрешения на 

проведение занятий». Вводные, певичные, повторные и целевые инструктажи специалистов и 

обучающихся проводятся в полном соответствии с существующими нормативами. 

 Согласно утвержденному «Плану эвакуации» 2 раза в год (сентябрь, апрель) проводится 

учебная эвакуация, обеспечивающая освоение и закрепление навыков поведения в случае 

возникновения ЧС и возможной террористической угрозы. Исполнение правил безопасности 

контролируется Государственной пожарной инспекцией. На 1-ом и 2-ом этажах обоих зданий 

имеется требуемая наглядная агитация. 
 

Питание. Школьная столовая и буфет укомплектованы высококвалифицированным 

персоналом, обеспечивающим требуемый уровень качества питания и обслуживания. 

Организовано двухразовое горячее питание для учащихся, посещающих ГПД, и горячие 

завтраки для остальных обучающихся по меню, составленному КШП. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
Организация горячего питания 

В школьной столовой, буфете питаются всего: 

             в том числе:                            в 1 смену 

                                                             во 2 смену 

                                                           через буфет 

1593 

600 

298 

695 

1346 

720 

200 

426 

1778 

387 

404 

987 

1855 

403 

412 

1040 

1893 

460 

420 

1100 

1980 

412 

411 

1157 

Адресная дотация 54 78 17+59 17+79 125 24+11+1=36 
 

Для детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, детей-сирот, детей-

инвалидов, детей из семей с социально опасным положением, организовано дотационное 

питание. Кроме этого, все обучающиеся 1-4 классов три раза в неделю обеспечиваются 

бесплатным витаминизированным молоком.  

Питание осуществлялется по утвержденному в начале учебного года графику. Табель 

посещаемости по каждой категории питающихся вдет классный руководитель. Оплата 

производится родителями (законными представителями) обучающихся индивидуально через 

электронную систему «ОПЛАТА.РУ», терминал которой установлен в столовой гимназии. 

Контроль за качеством организации горячего питания осуществляет комиссия в составе 

директора школы, зам.директора по ВР, соц.педагога и двух представителй родительской 

общественности. Ежедневно работает бракеражная комиссия. Контроль за режимом и 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдением срока реализации продуктов возлагается 

на медицинский персонал гимназии. 

Присутствие финансирования горячего питания для отдельных категорий обучающихся 

положительно отражается на состоянии их здоровья, повышаются защитные функции 

организма. В целях пропаганды здорового школьного питания среди учащихся и их родителей 
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проводятся классные часы и встречи «за коуглым столом»: «Режим питание – путь к здоровью 

и успешности», «Как вкусно есть», «Витаминные продукты на вашем столе» и др.  
 

Медицинское обслуживание обучающихся происходит в специализированных и 

лицензированных помещениях (2 этаж нового корпуса): зубной (Лицензия № ЛО-02-01-001356 

от 23.12.2010г.) и медицинский кбинеты (Лицензия № ЛО-02-01-000575 от 28.05.2009г.). 

Медобслуживание обеспечивается медицинским персоналом (основание – договор № 8 от 

01.09.2010г. с детской поликлиникой № 6), специально закрепленным за гимназией органами 

здравоохранения; зубной врач, медицинская сестра и врач-педиатор.  

Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе образовательного процесса. 

Специалисты постоянно ведут наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, оформляют 

необходимую медицинскую документацию. В отчетный период не зарегистрировано актами 

(форма Н-1) ни одного несчастного случая. 

 

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2015/2016 уч.году успешно организовывались учебные занятия в форме надомного 

обучения для учащихся, не посещавших школу по причине того или иного заболевания. В 

работе с данной категорией обучающихся было задействовано 9 учителей. 

Перечень предметов, необходимых для изучения, а также количество часов, отведенных 

на каждый из них, определялись согласно утвержденному учебному плану и действующим 

нормативам. Занятия проводились в соотвествии с утвержденным календарно-тематическим 

планом и расписанием, с которыми обучающиеся и их родители (законные представители) 

были ознакомлены в сентябре. 

В течение года со стороны заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

проводились беседы с родителями данной категории обучающихся по следующим вопросам: 

регулярность проведения занятий, проведение занятий согласно расписанию, 

удовлетворенность качеством оказываемых образовательных услуг. Все дети по итогам 

учебного года освоили учебные программы в соответствии с обязательным минимумом 

образования. 

Коллектив также активно работал над созданием необходимых условий для широкого 

доступа к качественным образовательным услугам 9-ти детей-инвалидов.  

 

3.8. Кадровый состав педагогического коллектива 

В отчетный период в гимназии работало 118 учителей. Средний педагогический стаж – 24,5 

года.  

 Чел. 
% к общему числу 

педагогических работников 

Всего 118  

Образование:  высшее 115  97,5 

                         среднее специальное 3 2,5 

Квалификационные категории:              высшая 75 63,6 

                                                                     первая 21 17,8 

                                      соответствие должности 6 5,1 

без категории (в т.ч. молодые специалисты) 18 15,3 

Почетные звания и награды 43 36,4 

Ученые степени 5 4,2 
 

В том числе: 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -   1 

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» -   9 

Нагрудный знак «Почетный работник образования Российской Федерации» -   8 

Нагрудный знак «Отличники просвещения Российской Федерации» -   6 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -   5 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» - 21 
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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 

Почетная грамота Государственного Собрания Республики Башкортостан 

-   1 

-   6 

-   3 

Муниципальное звание «Учитель-мастер» -   3  

Муниципальное звание «Педагог-исследователь» -   2 

Муниципальное звание «Заслуженный педагог Ленинского района»                       -   2 
 

Ордена и медали РФ, СССР, РБ 

Нагрудный знак «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» 

Медаль имени В.В.Терешковой  

Медаль МЧС РФ «За содружество во имя спасения» 

-   1 

-   7 

-   1 

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

Победитель ПНП «Образование»   -   8 

Трижды победитель Международного конкурса  «Педагогические стипендии для 

преподавателей французского языка в Российской Федерации» 

 

-   1 

Победитель регионального этапа российско-американского конкурса учителей 

английского языка 

 

-   1 

Победитель республиканского конкурса на звание «Лучший преподаватель 

башкирского и русского языков» 

 

-   5 

Победитель республиканского конкурса «Учитель года» -   1 

Победители и призеры конкурса «Учитель года» - 17 
 

Научно-методическая ТЕМА  ГОДА:  «Профессиональная компетентность как условие 

качественного обновления содержания образования в условиях введения ФГОС второго поколения». 

В течение года учителями гимназии было проведено 72 открытых урока с широким 

использованием возможностей интеграции и информатизационно-коммуникационных 

технологий. 
 

 Работа Педагогического совета 

Всего проведено 10 педагогических советов, 4 из которых были тематическими: 
1). Готовность МБОУ Гимназия № 39 к решению ключевых задач Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы» (анализ итогов основной деятельности за 2014/2015 

учебный год)), 27.08.2015 г. 

2) Системный подход к раскрытию и реализации потенциала одаренных учащихся в условиях 

создания новой модели школьного образования, 09.11.2015г. 

3) СОтрудничество. Сотворчество. Сообразование: групповые формы организации 

образовательного процесса как эффективное средство реализации требований ФГОС нового 

поколения, 12.01.2016г. 

4) Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в современной школе: опыт, 

проблемы и перспективы, 18.04.2016г. 
 

 Аттестация, обучение и развитие кадров 

Работа по данному направлению строилась с учетом требований, предъявляемых к 

педагогу, работающему в инновационном образовательном учреждении, с позиций системно-

деятельностного (компетентностного) подхода через деятельность Центра учительской 

карьеры  «Восхождение». 

Не реже 2 раз в четверть проходили занятия в «Университете психолого-педагогических 

знаний для учителей». Всего было проведено 15 занятий.  
 

Количество педагогических работников, прошедших КПК в 2015/2016 учебном году 
 

Очная/заочная форма 
Дистанционное 

(с выдачей 

удостоверения) 

Кол-во пед. 

работников, 

прошедших 

КПК 

% к 

общему 

кол-ву пед. 

работников 

Всего пед. 

работников 
УГАТУ 

ИРО 

РБ 
БГПУ 

ФПК 

при 

БГПУ 

БГУ другие 

За 

пред. 

РБ  

 118 - 14 2 -  - 114   5  110  93 
 

в т.ч. по предметам и категориям педагогических работников:   
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Педагогические 

работники/предметы 

УГАТУ 
ИРО 

РБ 
БГУ 

ФПК 

при 

БГПУ 

Д
и

ст
а

н
ц

и
о

н
н

ы
е 

(с
 в

ы
д

а
ч

ей
 

у
д

о
ст

о
в

ер
ен

и
я

 )
 

Другие  

НП Центр 

развития 

образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис» г. 

Обнинск 

Ф
Г

О
С

 

д
р

у
ги

е
 

Ф
Г

О
С

 

д
р

у
ги

е
 

Ф
Г

О
С

 

д
р

у
ги

е
 

Ф
Г

О
С

 

д
р

у
ги

е
 

Ф
Г

О
С

 

д
р

у
ги

е
 

Директор            2 

Зам директора            2 

Начальная школа   3         24 

Русский язык и 

литература 
           1 8 

Математика, 

информатика 
  2 1      1  12 

Обществознание, 

история, право 
  3         10 

Биология            2 

Физика            3 

Химия            1 

География            2 

Экономика            1 

МХК            1 

Немецкий язык            

26 Английский язык   1  2    1   

Французский язык            

Башкирский язык            3 

ИЗО            

5 Технология   1         

Музыка            

Физкультура   1         
4 

ОБЖ   1         

Логопед/психолог           2 3 

Социальный педагог   1         1 

Воспитатель ГПД             

Итого:   13 1 2    1 1 3 110 

ВСЕГО: 131  
 

Результаты  аттестации руководящих и педагогических работников в 2015/2016 уч.году 
 

Аттестовано   

руководителей 

Педагогов+ 
психолог+препод-

организатор  
ОБЖ 

воспит. 
ГПД 

ВСЕГО 

по категориям 

досрочно впервые 
высшая 1 соответствие 

1 27 - 28 22 5 1 7 3 
 

Аттестовано впервые 

руководителей педагогов 
воспит. 

ГПД 
ВСЕГО 

по категориям 
досрочно 

высшая 1-ая соответствие 

 3  3  3    
 

Профессиональный уровень учителей гимназии оставался востребованным органами 

управления образованием района, города и республики. В 2015/2016 учебном году 47 педагогов 

(40%) работали в 77 экспертных комиссиях различной направленности районного, городского, 

республиканского, межрегионального и всероссийского уровней. 
 

 Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях и семинарах 

 

      94 педагога (79,7 %) гимназии приняли участие в 84-х профессионально значимых 

мероприятиях различного уровня. В том числе: в 13-ти НПК, фестивалях, выставках и 
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Интернет-педсоветах; 38-ми семинарах, «круглых столах» и вебинарах; 14-ти «мастер-

классах».  

 Обобщение и распространение опыта  
педагогической деятельности осуществлялось через: 

− публикации (71 педагог – 59,3%, 136 публикаций): 

− проведение открытых мероприятий, выступления учителей на конференциях, семинарах, 

«круглых столах», заседаниях Педагогического совета и заседаниях педагогических 

объединений различного уровня (118 педагогов – 100%, 59 мероприятий). 
 
 

3.9. Наполняемость классов в 2015/2016 учебном году 

 

Начальная 
школа 
(чел.) 

Основная 
школа 
(чел.) 

Средняя 
школа 
(чел.) 

Всего по 
школе  
(чел.) 

Общее количество обучающихся 824 915 240 1979 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе 
24/34,3 28/33 8/30 60/33 

Общеобразовательных (базового уровня) - - - - 

                                        гимназических 24 28 8 60 

Количество классов во II смену/ средняя 

наполняемость классов 
11/34,4 6/32,5 - 17/34 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость ГПД 
- - - - 

  
IV.  Результаты деятельности, качество образования 
 

4.1. Итоги учебно-воспитательного процесса   
В 2015/2016 учебном году гимназию окончили 123 человека. В том числе: 17 – 

получили медали Российской Федерации «За особые успехи в учении»: Аглиуллина Маргарита, 

Гайнутдинов Рустам, Мингазов Минираис, Мухтарова Камилла, Хатмуллина Альбина, 

Чушкина Аида,  Шайхлисламова Арина,  Яковлева Виктория (11А), Ахмадишина Рада, Глебова 

Анастасия, Горябина Ксения, Жуковская Арина, Стадникова Анна, Чанбарисов Никита (11Б), 

Кильдиярова София (11В), Лопатина Алена, Султанов Олег (11Г).  

Основую школу окончили 157 человек. В том числе: 26 – получили аттестат с отличием: 
Афанасьев Роман, Валиахметова Диана, Давлетшина Камила, Загидуллина Рената, Ишмуратова 

Алсу, Казихинурова Карина, Конева Анастасия (9А), Исмагилова Милена, Нгуен ХоангЛонг, 

Самигуллина Аэлина, Сарварова Камилла, Шарафутдинова Карина (9Б), Бархатова Елизавета, 

Давлетова Регина, Казакова Софья, Хайруллина Аделина, Шарипова Виоланта (9В), Ахтямова 

Регина, Ильина Анастасия, Каримова Элина, Сагинбаев Азат (9Г), Абакачева Юлия, Арапова 

Анастасия, Григорьева Анна, Мустафина Эльвира, Солодкова Анастасия (9Д). 

132 учащихся 2-8,10 классов окончили учебный год с похвальными листами.   
 

Сводная ведомость показателей качества результатов освоения образовательных 

программ учащимися по итогам 2015/2016 учебного года 
 

Ступень образования % успеваемости % качества 

Начальная школа 100 86,5 

Основная школа 100 68 

Средняя школа 100 66,5 

Итого: 100 74,4 
 

Итоги основного государственного экзамена в 9-х классах 

Предмет, 
Кол-во 

сдающих 
«5» «4» «3» "2" 

Качество 

в % 

Средний 

балл  

Предмет, Гимн. 

39 

Гимн 91 
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Русский язык 158 98 53 7 0 95,57 35,00 

 

Русский язык     

Математика 158 57 87 14 0 91,14 20,00 

 

Математика     

Экзамены по выбору 

 

Информатика     

Информатика 50 28 18 3 1 92,00 17,00 

 

Обществознание     

Обществознание 80 7 52 21 0 73,75 28,00 

 

Химия     

Химия 36 18 11 6 1 80,56 24,00 

 

Физика     

Физика 42 5 28 9 0 78,57 24,00   Английский язык     
Английский язык 68 62 6 0 0 100,00 62,00 

    Французкий язык 3 2 1 0 0 100,00 59,00 
    Биология 20 2 7 11 0 45,00 25,00 
    География 4 0 2 2 0 50,00 20,00 
    Литература 2 2 0 0 0 100,00 20,00 
    История 8 0 1 5 2 12,50 17,00 
    Испанский язык 1 0 1 0 0 100,00 18,00 
    Итого 314 126 127 57 4 80,57 28,38 
    По итогам всех 

экзаменов 
630 281 267 78 4 86,98 

 
     

Итоги ЕГЭ (11 классы) 

№ Предмет 
Всего 

сдавали 
экзамен 

Минимально 
возможный 

балл 

Минимальный 
результат в 

гимназии 

Максим. 
результат в 

гимназии 

Средний балл 
по гимназии 

1 Русский язык 123 24 51 98 77 

2 Математика (б) 103 7 7 20 16 

3 Математика (п) 72 27 27 99 57 

4 Литература 15 32 38 78 61 

5 Информатика 15 40 20 77 55 

6 Биология 19 36 52 95 75 

7 Химия 18 36 26 94 62 

8 Физика 24 36 41 89 56 

9 Английский язык 52 22 42 99 78 

10 История 26 32 43 89 59 

11 Обществознание 58 42 44 90 64 

12 География 2 37 47 54 50 

ИТОГО:          59,17 
 

66 учащихся гимназии сдали Международные экзамены на знание иностранного языка: 

№ п/п Наименование экзамена Количество учащихся Класс Педагог 

1 

Cambridge English 

Examination 

YLE – 10  2-3 
Сафиуллина Э.Э. 

2 КЕТ – 11  6 

3 YLE – 13  2-4 
Абрамова Л.Е./Абдюкова 

Л.А. 

4 KET – 4  5-7 
Серавкина В.И./Жанова 

Э.А. 

5 Cambridge English 

Examination 

PET – 7  7,9,10 Жанова Э.А. 

6 FCE – 2  10,11 Серавкина В.И. 

7 
DELF (фр.яз) 

Уровень A2 – 2  7,9 
Имашева Г.А. 

8 Уровень B1 - 6 6,8,10 

9 
Fit Deutsch A1/A2 

(нем.яз) 
3  9 Саханевич П.А. 

10 Fit Deutsch A1 (нем.яз) 3  7-8 
Садыкова К.Г. 

11 Fit Deutsch A2 (нем.яз) 5  8-9 
 

 

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах 
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В 2015/2016 учебном году продолжало активно развиваться олимпиадное движение. В 

результате участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников, Республиканской 

олимпиаде на Кубок имени Ю.А.Гагарина, олимпиаде на Кубок Ректора УГАТУ, вузовских и 

дистанционных олимпиадах различной направленности всего завовевано 1146 призовых мест: 

международный: победитель – 104, призер – 264, 

российский:  победитель – 270, призер – 144, лауреат – 1, 

региональный: победитель – 14; призер – 39, 

муниципальный: победитель – 63; призер – 230, 

районный: победитель – 7; призер – 10. 

В том числе:  

на Всероссийской олимпиаде школьников (26 победителей, 117 призеров):    
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

№ Фамилия Имя Предмет ФИО наставника Класс Рейтинг 

1.  Гайнутдинов Рустам астрономия Семенова М.А. 11а призер 

2.  Костров Никита ОБЖ Сиваков И.И. 11б призер 

                   региональный этап –   5 победителей;  27 призеров, 

                            муниципальный этап – 21 победителей, 88 призеров. 
 

на РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ГОРОДСКИХ ОЛИМПИАДАХ ПО ПРЕДМЕТАМ,  

НЕ ВОШЕДШИХ ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ОЛИМПИАДУ ШКОЛЬНИКОВ: 

151 победитель, 471 призер, 2 лауреата 
 

на вузовских олимпиадах: победителей – 12, призеров - 44. 

на дистанционных олимпиадах: победителей – 372, призеров - 394, лауреат – 1. 
 

 

4.5. Достижения учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах 
В 2015 году НОУ гимназии «Discovery» включено в Общероссийский реестр научных 

объединений учащихся (рег.№ М-2015/80) и на его базе открыто «Республиканское отделение 

«Discovery» Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая академия 

наук «Интеллект будущего» (рег.№ Р-200 от 16.09.2015г.). 

 Традиционная весенняя гимназическая НПК (20-ая по счету) прошла 01.04.2016г. в 

формате Открытой Российской (с международным участием) в рамках образовательного 

Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан». Его организаторами и учредителями 

выступили: Общероссийская   детская   общественная   организация  «Малая академия наук «Интеллект 

будущего», Академия наук Республики Башкортостан, Управление образования городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан иКомитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. База 

проведения мероприятия - Гимназия.  

 Участниками Фестиваля стали педагоги и учащиеся 2-11 классов, рекомендованные 

Ассоциированными школами UNESCO Башкортостана и России, школами Содружества 

инновационных образовательных учреждений «ИНТЕРКИНД» (Башкортостан); учреждениями-

участниками международного проекта образовательного сотрудничества «Поколение XXI века в 

диалоге евразийских культур» и международного пилотного проекта ИИТО UNESCO «Обучение 

для будущего». Основная задача Фестиваля − поддержка и всестороннее развитие талантливых 

детей, профессиональная самореализация педагогов и пропаганда активного использования для 

целей устойчивого развития образовательных программ и проектов ЮНЕСКО. 

В 2016 году в очной и заочной форме в Фестивале участвовали 348 педагогов и учащиеся 

Башкортостана, России, Белорусии, Узбекистана и Болгарии. Фестиваль прошел на базе МБОУ 

«Гимназия № 39» 31.03-02.04.2016г. Его Программа была реализована полностью:  

 На I Открытой Российской научно-практической конференции учащихся 2-11 классов (с 

международным участием) «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» по четырем 

направлениям и 18-ти секциям было представлено (в очной и заочной форме) 186 

исследовательских проектов. 

 На педагогической научно-практической конференции «Учитель в условиях создания новой 

модели современного образования» по 8-ми направлениям профессиональной деятельности 

поделились опытом 30 учителей.  
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 Эффективно работали 2 педагогических семинара: «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся в современном образовании» (ведущая: Федоровская Е.О., к.б.н., доцент 

кафедры психологии СУГТИ, зам. председателя МАН «Интеллект будущего» по научно-

методической работе, Лауреат премии Правительства РФ в области образования) и 

«Международное образовательное сотрудничество: алгоритм и технологии организации» 

(ведущие: Киекбаева И.П. - директор МБОУ «Гимназия № 39», Ахметова А.Х. - координатор 

деятельности гимназии в ПАШ ЮНЕСКО, учитель истории и обществознания высшей категории 

МБОУ «Гимназия № 39»);  

 13 мастер-классов для учителей провели лучшие педагоги школ г.Уфы. 

 Для учащихся открылась «Ярмарка научных и технических чудес», на которой работало 5 

интерактивных лабораторий («Ньютона», «Химикус», «Компас 3D», «Парк робототехники и 

Лего-конструирования» и «Удивительный микромир»), организовано 14 творческих и 

психологических мастерских и 4 интеллектуально-развивающих квеста. 

В экспертных комиссиях двух конференций работали 58 ученых – представителей ведущих 

ВУЗов России и Башкортостана: Института биохимии и генетики УНЦ РАН, Института 

биологии РАН, Института физики молекул кристаллов РАН, Всероссийского финансово-

экономического института при правительстве РФ, УГАТУ, БГПУ имени М.Акмуллы, БашГУ, 

БГМУ и УГУЭС. 

Членами НОУ гимназии «Discovery» на I Открытой Российской НПК учащихся 2-11 

классов (с международным участием) «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан» было 

представлено 83 исследовательских проекта, получивших высокую оценку экспертов.  

Всего в 2015/2016 учебном году гимназисты приняли участие в 19-ти НПК и 41 
интеллектуальном конкуре различного уровня и направленности. Общее количество 

завоеванных призовых мест − 387, в том числе: 

международных                          – 153 (132 – победитель, 23 – призер), 

всероссийских                              – 186 (победитель - 57, призер – 98; лауреат – 31), 

региональных/республиканских –   16 (победитель – 8, призер – 8, лауреат – 1),      

муниципальных                            –  11 (победитель – 6, призер – 5),  

районных                                      –  21 (победитель – 11; призер – 10). 

 

4.6. Достижения гимназии в 2015/2016 учебном году: 
 

№ 

п/п 
Наименование конкурса (мероприятия) Уровень Результат 

1. Конкурс-практикум «Лучший сайт образовательной 

организации - 2015» 
всероссийский победитель 

2. ТОП-500 Лучших школ России всероссийский победитель 

3. ТОП-200 школ, обеспечивающих высокие возможности 

развития талантов учащихся (олимпиадный)  
всероссийский победитель 

4. ТОП-100 школ, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников по социально-экономическому,  

социально-гуманитарному и оборонно-спортивному 

профилям 

всероссийский победитель 

5. ТОП-30 Лучших школ Башкортостана республиканский победитель 

6. Рейтинг олимпиадного движения 
республиканский призер 

муниципальный победитель 

7. Конкурс «Лучшее новогоднее украшение ОУ» муниципальный победитель 
 

Индивидуальные достижения педагогов: 
 

24 педагога (22,4%) приняли участие в 12-ти профессиональных конкурсах с высокими результатми: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Наименование конкурса (мероприятия) Уровень Результат 

1. Архипова Н.А. Общероссийский конкурса «ИКТ в 

работе педагога» 
Всероссийский 

Диплом  

3 степени 

2. 

Учительский конкурс открытых уроков 

«Методические открытия» от проекта 

mega-talant.com 

Всероссийский 
Диплом  

3 степени 
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3. Галиуллина Р.Р. 
Участие в фотоконкурсе для молодых 

педагогов 
Районный 

Победа в 

номинации 

«Роль педагога в 

общественной 

жизни 

коллектива» 

4. 

 
Имашева Г.А. 

Педагогическая стипендия Правительства 

Франции 
международный участник 

5. 

 
Степендия Франкофонии международный участник 

6. 
Репкина Э.И. 

Всероссийский дистанционный конкурс “ 

Cовременный педагог”. 
РФ III место 

7. 
Садыкова К.Г. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

для педагогов "Умната" 
Российский I место 

8. 

Гибадуллина А.Н. 

«Учитель года столицы Башкортостана 

2016» 
районный 

Лауреат  

I степени 

9. «Учитель года столицы Башкортостана 

2016» 
муниципальный участник 

10. Юлдашбаева Г.А. 
Денежное поощрение лучших учителей и 

преподавателей башкирского и русского 

языка 

муниципальный участник 

11. Радченко Е.Ю. 
Денежное поощрение лучших учителей и 

преподавателей башкирского и русского 

языка 

муниципальный участник 

12. 
Общественная премия «Человек года -2015» гимназический 

победитель - 12 

лауреат - 5 

 

4.7. Данные о поступлении выпускников в учреждения профессионального 

образования 
 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Кол-во выпускников (чел.) 94 55 133 99 119 112 92 124 

Б
ю

д
ж

е
т
н

ы
й

 

п
р

и
е
м

 в
 В

У
З

ы
 

Р
Б

 очная форма 47 44 46 18 18 39 31 22 

заочная (вечерняя) форма 1 - - - - - - 1 

Д
р
. 

р
е
г
и

о
н
ы

 

Р
Ф

 

очная форма 14 43 43 14 14 23 27 23 

заочная (вечерняя) 

форма 
- 1 1 - - - 2 - 

К
о

м
е
р

ч
е

с
к
и

й
 

п
р

и
е
м

 в
 В

У
З

ы
 

Р
Б

 очная форма 27 33 33 18 18 34 16 40 

заочная (вечерняя) форма  - - - - 1 - 2 

Д
р
. 

р
е
г
и

о
н
ы

 

Р
Ф

 

очная форма 5 6 6 3 3 13 8 29 

заочная (вечерняя) 

форма 
- - - - - - - 1 

ВУЗы за пределами РФ - 1 4 1 16 1 7 4 

Всего в ВУЗы 94 54 133 90 117 111 91 122 

П
о

с
т
у

п
л

е
н

и
е
 в

 О
У

 

с
р

е
д

н
е

го
 

п
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ь
н

о
го

 

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я
 на бюджетной основе - - - - - - - - 

на комерческой основе - 
1 

(Англия) 
- - - - - - 

Всего в учреждениях СПО - 1 - - - - - - 
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Поступление в ОУ начального 

профессионального образования 
- - - - - - - - 

Обучаются на длительных 

профессиональных курсах 
- - - 2 - - - - 

Поступили на работу - - - - - - - 2 

Призваны в ряды Вооруженных сил РФ - - - - - - - - 

Другое (указать) - - - - - - - - 

Выехали на учебу за границу - - 4 7 16 1 7 4 

Нигде не работают и не обучаются - - - - 2 1 1 - 

 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся  
 Динамика заболеваемости обучающихся 

 

Наименование заболевания 
Отчетный период (%, чел.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Эндокринные 3,3 4,0 5,04 5,1 5,2 5,3 

Нарушение психологического 

развития 
1,2 1,0 - 1,0 1,0 1,0 

Болезни нервной системы 26,2 27,0 19,3 19,2 32,1 13,1 

Понижение зрения 14,6 18,0 27,8 28,0 28,3 23,1 

Болезни кровообращения 6,3 11,0 9,0 8,7 8,6 7,2 

Болезни органов дыхания 8,13 7,0 14,5 14,6 13,7 14,2 

Болезни органов пищеварения 8,9 12,0 30,3 30,2 29,3 12,3 

Болезни мочеполовой системы 1,5 1,0 8,6 8,8 8,9 7,1 

Болезни кожи 2,7 1,0 7,7 7,4 7,6 7,3 

Болезни кожно-мышечной 

системы  
26,7 16,0 11,8 11,0 12,5 17,6 

Состоят на диспансерном учете 72,0 89,1 78,1 78,3 73,3 77,3 

Врожденный порок сердца 15 чел. 19 чел.  22 чел. 22 чел. 21 чел. 20 чел 
  

 Показатели физического развития детей 

Ступени 
обучения  

Уровни развития детей (%) 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

высокий средний 
ниже 

среднего 
высокий средний ниже среднего высокий средний 

ниже 

среднего 

I ступень 2,7 97 0,3 2,6 97 0,4 2,5 97,2 0,3 

II ступень 1,8 90,1 - 2,5 97,2 0,3 2,6 97,0 0,4 

III ступень 0,7 94 0,4 1,9 97,7 0,4 1,5 97,2 1,3 
 

 

 Меры профилактики 
 

№ п/п 
Наименование 
заболевания 

Когда 
начата 

Возраст Препарат 
Сроки 

проведения, 
кол-во 

1. Эндимический  зоб с 1998 1-3 кл. Йодистый калий ежемесячно 

2. 

Грипп  

с 1999 
Уч-ся  и 

учителя 
Аскарбиновая кислота 

с ноября 

по февраль 

3. с 2000 
Уч-ся и 

учителя 

Прививка 

вакциной «Гриппол» 
ноябрь 

4. 

ОРЗ, астмы и аллергии  

с 2000 
Уч-ся 

нач.кл. 

Очиститель 

воздуха «Супер +» 
6 шт. 

5. с 2005 
Уч-ся 

нач.кл. 
Ионизатор воздуха 22 шт. 

 

 
 

4.9. Данные о проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 
Проблемы социализации минимальны. В большинстве случаев они связаны с периодом 

адаптации детей при переходе из детского сада - в школу и из начальной школы – в среднее 

звено. Отработанная система деятельности социально-психолого-педагогической службы 
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позволяет успешно переводить «минусы» в «плюсы» при адекватном сотрудничестве с 

родителями, учителями-предметниками и классными рурководителями.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Учащиеся, состоящие на учете в ОППН 

Ленинского РОВД г. Уфы 
нет нет нет нет нет нет 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном  

учете 
16 24 20 11 15 

13/21 
(конец 
года) 

Количество клубов по интересам 20 26 13 20 22 12 

                                    в т.ч. спортивных секций 5 5 6 7 7 8 

Количество «трудных» уч-ся, занимающихся 

в спортивных секциях, клубах 
11 7 10 8 11 7 

 
 

В целях профилактики правонарушений обучающиеся «группы риска» постоянно привлекались  

к участию в мероприятиях различного уровня и направленности. 
 

V. Социальная активность и внешние связи гимназии 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 
 

 На  базе  гимназии  ежегодно  и  успешно  проходят  педагогическую  практику  студенты  

      БГПУ им.М.Акмуллы и БашГУ. 

 Акции, участие в которых приняли учащиеся и педагоги гимназии: 

 Всемирная акция «Час Земли»,  

 Всемирная акция «День Воды», 

 Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк», 

 Общественно-патриотическая акция «Встреча Знамени Победы и Знамени Уфимского 

Бессмертного полка», 

 Региональный этап экологической акции «Зелёная Башкирия», 

 Республиканская благотворительная акция «От сердца к сердцу» (проведение  

благотворительного концерта в МБОУ СОШ № 54 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

 Городская акция «Газета в подарок», 

 Городская акция «Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; 

 «Озеленение города»: высадка 37 лип на улице Кирова, 

 Городская экологическая акция «Чистый город», 

 Городская акция «Наш город-территория безопасности», 

 Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

 Городская экологическая акция «Зеленый нимб Уфы», 

 Районная экологическая акция «Птицы родного края», 

 Гимназическая акция «Чистая школа» (4 раза), 

 Гимназическая акция «Чистый двор» (2 раза). 
 

 Работа по профориентации 
 

занимает значительное место в системе воспитания гимназии и ведется в сооответствии с 

комплексным планом по 6-ти основным направлениям: 

 Практикоориентированные уроки в 1-9 классах. 

 Предпрофильная подготовка в 7-9 классах. 

 Профильное обучение в 10, 11 классах (по 5-ти профилям). 

 Внеурочная  работа (экскурсии, классные часы, встречи, конкурсы). 

 Консультационно-диагностическая деятельность социально-психологической службы. 

 Образовательные проекты по профессиональной ориентации. 
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В 2015-2016 учебном году значительно усилило практическую направленность и внесло 

большое оживление в работу изучение приоритетных отраслей промышленности Республики 

Башкортостан в рамках городского пилотного интерактивного проекта «Только вместе». 

Ежемесячно по установленному графику учащиеся згнакомились с одной из 15-ти 

приоритетных отраслей республики. Особым интересом пользовались экскурсии на 

предприятия и в организации среднего и малого бизнеса, где работают их родители и 

родственники. Посещая предприятия, ребята на практике знакомились с производственным 

процессом, задавали важные для себя вопросы непосредственно профессионалам, а иногда и 

сами пробовали участвовать в процессе.  

В 2015/2016 учебном году в ходе работы по проекту «Только вместе» учащиеся  

посетили: ООО «Башкирэнерго», ОАО «Газпром», технические лаборатории УГАТУ, 

Агропромышленный комплекс «Калинники», Совхоз «Алексеевский», ОАО «Уфимский 

хлебзавод № 7», завод «Уфамолагропром», парк имени Лесоводов Башкортостана, 

Ботанический сад – институт УНЦ РАН, страусиную ферму в селе Алкино, ПАО «УМПО», 

судоремонтный и судостроительный завод, Уфимский завод «Промсвязь», ОАО «РЖД», ГУП 

«Башавтотранс», «Город профессий» - интерактивная мастерская, Учебный центр военной 

подготовки, «Международный аэропорт «Уфа», кардиодиспансер и другие предприятия. 

Материал о проведенной экскурсии, встрече почти ежедневно появлялся на 

официальном web-сайте гимназии (www.school39.ru). Там же постоянно пополняется 

справочными материалами по вопросам профессиональной ориентации специальная страничка 

«Профориентация» в разделе «Ученикам». Для получения большего эффекта от 

профориентационных экскурсий и встреч по их материалам проводятся классные часы, на 

которых учащиеся в форме презентаций обобщают материал, полученный ими во время 

практических встреч со специалистами, и сопоставляют его с данными из Интернета.  

Разнообразна и тематика плановых профориентационных классных часов. Только в этом 

учебном году гимназисты с интересом работали на них по темам: «Предприятия 

нефтехимической промышленности РБ и г.Уфы»,  «Престижные профессии в нефтехимической 

отрасли», «Энергетика и энергосберегающие технологии», «25 профессий будущего», 

«Пчеловодство в Башкортостане», «Профессии в агропромышленном комплексе», «Мир 

профессий», «Профессии наших родителей», «Я бы в летчики пошёл, пусть меня научат», 

«Металлургическое производство – основа промышленности», «Строители умных дорог» -

«Строительные комплексы города Уфы. Новые архитектурные тенденции в строительстве», 

«Архитектура Уфы и строительство», «Строительные технологии будущего» и другие. 
 

Встречи с профессионалами 
Строительство: 

7. Салихов Ринат Рабисович – зам.ген директора  ООО «Жилстройинвест».  

8. Яковлев М.М. и Авсахов А.Н – архитекторы. 

9. Насибуллина Г.Р. – главный архитектор ОООПИ «АС-Проект», 

10. Попова Светлана Владимировна – доцент кафедры «Архитектура» УГНТУ. 

11. Иванов Александр Владимирович – руководитель  ООО «Новые строительные 

технологии». 

12. Диваева Елена Константиновна – дизайнер. 

Энергетика: 

3. Король Олег Борисович – специалист «Башкирэнерго». 

4. Гусев Александр Сергеевич – председатель секции «Энергосбережение, ресурсосбережение 

и сохранение природы» Совета Федерации. 

 Транспорт:  

3. Садыков Ильнур Зафирович – начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе 

подполковник полиции.   

4. Бадретдинов А.З. – инспектор ОП ОГИБДД Управления МВД по г.Уфе. 

Агропромышленность:  

4. Велиева Елена Фагимовна – агрохимик. 

5. Шамигулова С.Ф. – зоотехник. 

6. Гибадуллин Д.Н. – агроном. 

http://www.ufa-edu.ru/folder4/Tolko%20vmeste.pdf
http://www.ufa-edu.ru/folder4/Tolko%20vmeste.pdf
http://www.school39.ru/
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Экология: 

5. Зотов Владимир Вентинович – Сопредседатель Совета по сохранению природного наследия 

нации Федерального собрания РФ. 

6. Шаповалова Ольга Юрьевна – секретарь комиссии по экологической культуре и 

просвещения Федерального экологического совета при Министерстве Природоохраны РФ. 

7. Лилия Мунировна – кандидат биологических наук, доцент кафедры альгологии БГПИ. 

8. Садыкова Ф.В. – кандидат биологических наук. 

Финансовая грамотность: 

2. Халикова Л.Д. – начальник отдела финансового анализа и планирования филиала Банка 

ГПБ (АО) в г.Уфе. 

Военные: 

1. Кащенко Олег Юрьевич – офицер высшего инженерного училища радиоэлектроники. 

2. Гончарук Евгений Вячеславович – подполковник, начальник пожарно-спасательной части 

№1 (ПСЧ) Ленинского р-на г.Уфы 

3. Захарова Татьяна Васильевна – инженер отдела профилактики пожаров МУ «УПО г. Уфы». 

4. Мустафин И.Х. – Начальник отдела профилактики пожаров МБУ Управления пожарной 

охраны г.Уфа по Ленинскому району.  

5. Арсланов Д.С. – ведущий инженер ОПП МБУ УПО г.Уфа.  

6. Баймухаметов А.Х. – инженер первой категории ОПП МБУ УПО г.Уфа. 

7. Мансуров Альберт Фагимович – начальник Пожарной Части № 8 г. Уфы . 

Медицина: 

1.Автахова Зульфия Талгатовна- заведующая отделом  ГБУЗ Башкирский центр медицинской 

профилактики МЗ РБ. 

2. Киньябулатов Азат Уранович - доцент кафедры общественного здоровья.  

Полиция, юриспруденция: 

1. Валиуллина Ирина Рафилевна – капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних 

Ленинского района  г.Уфы.  

2. Фаттахова Диана Радиковна – капитан полиции, старший инспектор управления 

вневедомственной охраны по г.Уфе.  

3. Габдуллин В.Г. – полковник, начальник кадетского  корпуса.  

4. Саруханова Ю.А. – помощник прокурора Ленинского района.  

5. Кадикова Альбина Фатиховна – инспектора ОП ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе.  

Театр, кино и телеведение: 

3. Хайбуллина Т.Н. – декан факультета актерского мастерства Академии искусств. 

4. Представители Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 

(оператор, продюссер, режиссер). 

Впервые в этом году проведен школьный конкурс видеороликов «Моя будущая карьера» 

вызвал большой интерес классных коллективов. Лучшей на нем была признана работа 7А 

класса, в которой ребята не только представили свое возможное профессиональное будущее, но 

и рассказали о том, что нужно делать для этого еще в школе.  

Знакомство с промышленными предприятиями Башкортостана позволило многим 

учащимся значительно дополнить ранее собранный ими материал для научно-

исследовательской работы практическими выкладками и успешно выступить 01.04.2016г. на I 

Открытом Российском образовательном Фестивале (с международным участием) «НАУКА. 

ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО – БАШКОРТОСТАН», а также на V Городской НПК 

«Профессия. Наука. Карьера – 2016». Валеева Лейсан – с проектом «Башкирская пчела. 

Пчеловодство в республике», Шевелев Иван и Варламов Никита (6 кл.) – с проектом 

«Изменение показателей крови у работников промышленного производства» стали 

победителями в номинации «Научность», Антаков Федор (8 кл.) – за проект «Свойства 

наполнителей древесно-стружечных блоков» награжден дипломом I степени. Активны были 

гимназисты на межрегиональной выставке «Наука. Образование. Карьера» и республиканском 

образовательном «Кадровом форуме».  

Учащиеся приняли участие и в других городских проектах: «Команда будущего», 

«Атлас профессий»,  «Онлайн уроки ЦБ РФ», конкурсе рисунков профсоюзов, городском 

конкурсе видеороликов и т.д. 
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С 2015/2016 учебного года в практику профориентационной работы введены (на 

постоянной основе):  

3. «Индивидуальные карточки профессиональной ориентации» для учащихся 7-11 классов, где 

фиксируются следующие данные:  

– пройденные элективные курсы по избранному профилю;  

– пройденные информационно-профориентационные курсы;  

– полученные рекомендации по результатам анкетирования. 

4. Анкетирование учащихся:  

 «Карта профессий» – 7 кл., 

 «Карта интересов» – 8 кл., 

 «Инженерно-технические способности» – 8 кл., 

 «Психологические основы выбора профессии» –9 кл., 

 «Команда будущего» – 9 кл., 

«Осознанность выбора» – 11 кл. 

                    

 Работа летних детских оздоровительных центров 

Детский оздоровительный центр «Радуга» спортивно-экологического профиля 

функционировал при школе с 1.06 по 21.06.2016 года. Основная цель – создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей.  

Ведущий профиль деятельности – спортивно-экологический   

Охват - 204 учащихся  в возрасте от 7 до 11 лет. При комплектовании смены лагеря 

первоочередным правом пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных, 

многодетных семей, семей «группы риска», детей под опекой. Продолжительность смены – 21 

день.  

Начальник лагеря – Валиева Д.Ф., учитель начальных классов высшей  категории, организатор 

детского движения. 

Зам. начальника лагеря – Беленкова Л.И., учитель начальных классов высшей категории,   

организатор детского движения. 

Воспитатели – 26 педагогов гимназии. 

Инструктор по физической культуре – Камалова Г.Н., Галиев Р.С. 

Медико-санитарное  обеспечение: – медсестра Хамадуллина Д.Р. 

В организации работы Центра также принимали участие 30 вожатых – учащиеся 8,10 классов 

гимназии.  

Работа оздоровительного центра строилась на принципах приемственности 

воспитательных традиций «гимназия-лагерь». Основу пдагогического воздействия сотавляли 

личностно-ориентированные технологии воспитания, подразумевающие чуткое, внимательное 

и бережное отношение к личности ребенка, его потребностям, возможностям и желаниям. Для 

проведения мониторинга результативности оздоровительной работы в начале смены был 

проведён тщательный медицинский осмотр детей.  
 

Формы оздоровления детей 

 Утренняя гимнастика;  

 Воздушные, солнечные ванны; 

 Подвижные игры (игра-соревнование «Путешествие в страну доброго здоровья – 

Спортландию», командные соревнования « Один за всех и все за одного», национальные 

состязания «Сабантуй», соревнования по пионерболу, чемпионат по футболу среди 

юниоров, «Весёлые старты»); 

 Плавание в бассейне СК «Буревестник»; 

 Полноценное питание;  

 Витаминотерапия (соки, компоты, салаты из свежих овощей, фрукты)  

 Минутки здоровья (беседы медицинского работника).  

Каждый день в ЦДП «Радуга» было организовано 2-х разовое питание бригадой 

работников школьной столовой под руководством Гадршиной А.Г. 
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За время работы лагеря было организовано: культпоходов  24, экскурсий  27, 

спортивных мероприятий  10, конкурсов  2, игр  12, торжественные линейки   2 (открытие 

и закрытие лагеря).  

Были проведены культурно-развлекательные и познавательные мероприятия: 

 Посещение кинотеатра «Родина»; 

 Посещение БашГосФилармонии; 

 Посещение Детской Центральной Библиотеки; 

 Экскурсия в ДДТ им. В.Комарова; 

 Экскурсия в городской планетарий; 

 Экскурсия в музей пожарной безопасности; 

 Конкурс рисунков «Мой любимый город»; 

 Конкурс рисунков «Вечно в памяти народной». 

Дети занимались в различных кружках по интересам: «Лепка из соленого теста», 

«Пластилин», «Бисероплетение», «Художественное конструирование» (работа с бумагой), 

«Лепка из соленого теста» (по договору сотрудничества с Республиканским Домом детского 

творчества). Занятия проводились по 3 раза в неделю в группах по 12 чел. 
 

 Социальные партнеры: 

- МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района городского 

округа город Уфа РБ; 

-   МБОУ ДО «Парус» Ленинского района городского округа город Уфа РБ; 

- Центр молодежного инновационного творчества «Лаборатория инноваций»; 

- Национальный музей Республики Башкортостан; 

- Башкирский национальный молодежный театр; 

- Башкирский государственный театр оперы и балета; 

- Башкирский государственный театр драмы им. М.Гафури; 

- Башкирский государственный Русский драматический театр; 

- Башкирская государственная филармония; 

- Башкирский государственный театр кукол; 

- Республиканский центр детского технического творчества; 

- Республиканский туристско-краеведческий центр; 

- МБУ «Уфимский городской планетарий»; 

- Уфимский городской Дворец детского творчества им.В.М.Комарова; 

- кинотеатр «Родина»; 

- Национальный татарский театр НУР; 

- Музей леса; 

- Государственный ботанический сад; 

- Башкирский государственный музей Аксакова; 

- Башкирский государственный музей Нестерова; 

     - Башкирский государственный дом-музей народного поэта М. Гафури; 

- Городской Центр занятости населения; 

- МДОУ № 138 (подшефный д/с); 

- ОДН ОВД Ленинского района городского округа город Уфа; 

- ОП № 4 МВД РФ по городскому округу город Уфа; 

- КДН и ЗП при Администрации Ленинского района городского округа город Уфа; 

- ПНК «Южный» (подростковый наркологический кабинет); 

     - Управление ФСКН России по РБ.  

- Башкирский Центр медицинской профилактики. 
 

5.2. Доноры, учреждения спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает гимназия 

- Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд «Тридцать девятая параллель», 

- Республиканский Благотворительный образовательный Фонд «Мархомат», 

- ОАО «Башкирэнерго». 

- ОАО «АНК «Башнефть». 
 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 
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 Программа развития «МБОУ «Гимназия № 39» - электронная школа» до 2020 года. Цель - 

эффективное развивитие гимназической образовательной информационной среды (ГОИС) в 

русле требований Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, направленной на создание новой модели школьного образования и Федеральной 

программы «Информационное общество (2011-2020 годы).  

Важнейшая составляющая – постоянно действующий web-сайт: www.school39.ru 

«Образование для устойчивого развития» и е-mail: gum39ufa@gmail.com. 
 Республиканский инновационный проект «Историческое образование как условие формирования 

гражданской идентичности обучающихся» (совместно с Институтом исторического и 

правового образования БГПУ им. М.Акмуллы) – нацелен на выработку единых подходов 

общеобразовательных учреждений РБ к формированию гражданской идентичности 

обучающихся через историческое образование. 

 Проект «Общественные премии» – за высокие качественные показатели в образовательной и  

      педагогической деятельности. Цель – стимулирование талантливых учащихся и учителей. 
 Авторский международный образовательный проект «GERATION XXI» IN THE DIALOGUE OF 

EURO-ASIAN CULTURES» − позволяет его участникам узнать страну пребывания изнутри, 

пожить жизнью коренных жителей, понять их традиции, ценности, культуру и ощутить все 

прелести общения на английском языке 24 часа в сутки.  
 

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
Наименование 

ВУЗа 

Направление сотрудничества  

(в соответствии с договором) 
Ф.И.О. научного руководителя, 

преподавателя ВУЗа 

БГПУ имени 

М.Акмуллы 

Гимназия – «Базовая образовательная организация БГПУ 
имени М.Акмуллы»: 

- организация педагогической практики студентов по 

всем предметным областям; 

- осуществление научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности; 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан»; 

- проведение совместных мероприятий, участие и помощь 

студенчества в школьных мероприятиях, участие 

гимназии в мероприятиях, проводимых вузом;  

- осуществление профориентации  

Все кафедры института.  

Кортунов А.И., к.и.н., директор 

Института историч. и правового 

образования  

Антонов В.М., к.п.н., профессор 

Мороз Е.А., к.п.н., доцент, 

Федоров П.И., Леонова Т.А. 

Аспирантура, 3 курс – Гибадуллина А.Н. 

- Диагностика начального уровня развития основных 

компонентов способностей и отслеживание динамики их 

развития 

Кашапова Л.М., д.п.н.  

Альгология «Окно в микромир» Гайсина Л.А., 

Яковлев А.И. - Председатель экзаменационной комиссии 

по специальности 050501.65 «Профессиональное 

образование (Дизайн)»  

Масалимов Т.Х., проф. 

художественно-графического 

факультета 

ГОУ ВПО 

УГАТУ 

- организация научно-исследовательской и творческой 

работы; 

- осуществление профориентации и ранней специализации, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

Аитов И.Л., к.т.н, доцент  

Все кафедры университета 

- подготовка учащихся к Международному конкурсу 

«Деловой французский» 
Сайфутдинова А.М., к.тех.н. 

УГАЭС 

- преподавание китайского языка в гимназии, проведение 

совместных мероприятий, участие и помощь 

студенчества в школьных мероприятиях, участие 

гимназии в мероприятиях, проводимых вузом  
- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

Сунаева Г.Г., к.э.н. 

БИФК 
участие преподавателей в работе конференций НОУ 

«Discovery», в открытых днях, проводимых в гимназии 
Сахибгареева Л.Ф., ст.препод. 

ГУО ВПО 

«Башкирский 
- организация педагогической практики студентов по 

всем предметным областям; 

Все кафедры университета. 

Муфтахова Ф.С. (психология) 
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государственный 

университет» 

- проведение научно-исследовательской и творческой 

работы; 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

- подготовка учащихся к экзаменам DELF, DALF; 

Кафедра романно-германской 

филологии: Ризяпова Э.М., 
Кудряшева Ф.С., Аминова Л.В., 

Манзулина З.А. 

Подготовка учащихся к олипиадам по физике 
Ст.преп. каф. физики и 

электродинамики Сайфуллина Х.Ф. 

- осуществление образовательного процесса в 

профильном физико-математическом классе 

Валеева Л.Р., ст.препд. каф. математики  

Трунов К.В., к.ф-мн. доцент каф. П и 

ЭП ф-та математики и информатики 

Прорведение занятий курса по выбору «Решение 

олимпиадных задач» (8,9 класс) 

Трунов К.В., к.ф-мн. доцент каф. П и 

ЭП ф-та математики и информатики 

Институт 

развития 

образования РБ 

- повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка управленческих и 

педагогических работников; 

- проведение целевых семинаров по вопросам 

распространения инновационного опыта; 

- проведение диагностических и контрольных процедур с 

целью выявления качества ОП; 

- консультационные и методические услуги по 

организации ОП, ведение опытно-экспериментальной 

работы, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

Все кафедры института  

 

ФГБУН 

Уфимский 

институт 

биологии РАН 

- Углубление содержания биологического образования,  

- воспитание экологической и исследовательской 

культуры школьника, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Росийского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

Егорова Наталья Николаевна, 
к.б.н., научный сотрудник 

 

5.5.  Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
 Член Республиканской организации профсоза работников образования. 

 Ассоциированная школа ЮНЕСКО (с марта 2008г.). 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность  
6.1. Источниками финансирования являлись:  
- бюджетные средства,  

- внебюджетные средства,  

- финансовые средства НО «Благотворительный Фонд «Тридцать девятая параллель», 

- индивидуальная спонсорская финансовая поддержка инновационных проектов.  
 

6.2. Показатели по поступлениям и выплатам 
Показатели по поступлениям и выплатам за 2015 год: 

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код 

КОСГУ 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет 

на начало года 

Планируемые 
         

         

         код сумма  поступления  выплаты 

         субсидия на приобретение  

школьно-письменных  

принадлежностей  для 

первоклассников из многодетных, 

малообеспеченных семей 

0061 1340.3 

    

4015,86 4015,86 

                  

Субсидия на оплату топливно-

энергетических ресурсов, 

коммунальных услуг 

0057 

1223.6     121100,00 121100,00                   

1223.7     20200,00 20200,00                   

1223.4     14800,00 14800,00                   
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муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 
1223.1 

    
242300,00 242300,00 

                  
субсидии на предоставление мер 

социальной поддержки учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

из многодетных семей по 

обеспечению бесплатным 

питанием, не связанной с 

финансовым обеспечением 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг  

0019 1226.10 

    

128400,00 105367,00 

         субсидии на погашение 

обоснованной кредиторской 

задолженности 

0023 1310.2 

    

111266,00 111266,00 

         субсидии на погашение 

обоснованной кредиторской 

задолженности 

0043 1226.10 

    

3988,28 3988,28 

      
  

субсидии на мероприятия по 

проведению оздоровительной 

кампании детей 

0018 
1226.10     

323288,00 323288,00 

      субсидия на мероприятия по 

проведению оздоровительной 

кампании детей 

0013 
1226.10     234023,04 189135,00 

      1290.7     30866,90 30866,90 

      
субсидии на предоставление мер 

социальной поддержки учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

из многодетных семей по 

обеспечению школьной формой, 

либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения 

школьных занятий, и обеспечению 

бесплатным питанием 

0020 1262 

    

31276,00 31276,00 

       

 

       Всего   1265524,08 1197603,04 

      
 

 

6.2.1 Укрепление учебно-материальной базы: 

  за счет бюджетных средств: 570653,62руб. 

  за счет средств Благотворительного Фонда «Тридцать девятая параллель»: 690558,00 руб. 

  за счет внебюджетных средств: 95050,00 руб. 
 

6.2.2. Развитие кадров, реализация инновационных образовательных программ и проектов (в   

          т.ч., программы «Одаренные дети: выявление, обучение, развитие»): 

 Из средств НО «Благотворительный Фонд «Тридцать девятая параллель»: 11069,00 руб. 
 

6.2.3. Стимулирование талантливых детей и учителей: 

 Из средств Благотворительного Фонда «Тридцать девятая параллель»: 

     - 17 грантов общественной премии «Человек Года – 2015» - 345000,00 руб. 

     - 25 грантов общественной премии «Ученик Года – 2015»  - 51500,00 руб. 
 

6.2.4. Подписка: 

 за счет внебюджетных средств: 61759,00 руб. 
 

6.3. РЕЕСТР по ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ: 

№ 

п/п                      
Виды платных услуг/направленность программ 

Стоимость 

платных 

услуг, 1 час, 

руб. 

1. Подготовка детей к школе («Школа «Малышок») 135 

2. Изучение китайского (японского) языка 250 

3. Оказание коррекционной и консультационной помощи психолога для 

дошкольников (групповое занятие) 
150 

4. Оказание коррекционной и консультационной помощи психолога для 200 
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начальной, основной и средней школы (групповое занятие) 

5. 
Оказание коррекционной и консультационной помощи логопеда 

(индивидуальное занятие) 
200 

6. Углубленное изучение отдельных предметов в начальной школе 180 

7. Углубленное изучение отдельных предметов в основной и средней 

школе  
200 

8. Занятие по подготовке к международным экзаменам на знание 

иностранного языка 
250 

9. Практическая психология для старшеклассников 150 

10. Занятие по компьютерному Лего-конструированию 250 

11. Занятие по компьютерному 3D-моделированию 250 

12. Занятие по программированию  200 

13. Занятие художественно-эстетического направления (групповое) 150 

14. Обучение игре на музыкальном инструменте (индивидуальное) 250 

15. Занятие физкультурно-спортивного направления 125 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 
1). Анализ результатов реализации плана основной деятельности гимназии за 2015/2016 

учебный год в целом показывает их положительную динамику.  

2).  Выявленные тенденции можно считать позитивными и демонстрирующими стабильную и 

эффективную работу педагогического коллектива по качеству результатов их реализации 

3). Действующая система образования является эффективным средством успешной 

социализации личности.  

4). Темпы роста и развития кадров, открытость и прозрачность результатов основной 

деятельности гимназии способствуют повышению ее образовательного имиджа. 

5). Введение ФГОС идет успешно и делает возможным эффективное формирование ключевых 

компетенций обучающихся.  

6).   Вызывает беспокойство ряд выявленных отрицательных показателей: 
 по научно-методической работе: 

 недостаточно эффективное научно-методическое сопровождение реализации 

образовательных программ профильного уровня по литературе, физике и истории; 

 недостаточная методическая поддержка деятельности молодых классных 

руководителей; 
 по учебно-воспитательному направлению: 

 снижение качества успеваемости в 7-ми классах (от 11 до 23%). Наиболее значительное 

в: 5Д (-23), 7Г (-22), 5А (-21); 

 значительное снижение показателей ОГЭ по: биологии (на 55%), физике (на 10%) и 

обществознанию (на 8%); 

 снижение среднего балла ЕГЭ на 8 пунктов; 

 значительное снижение результата ЕГЭ по: физике (на 11 пунктов) и ИКТ (на 13 

пунктов); 
 по воспитательному направлению: 

 нарушение сроков отчетности по питанию; 

 нарушение сроков планирования воспитательной работы классными руководителями; 

 недостаточный охват досуговой деятельностью внутри гимназии учащихся 5-11 

классов; 

 снижение уровня поведенческой этики гимназистов из-за снижения степени контроля 

за выполнением ими «Правил внутреннего распорядка» со стороны классных 

руководителей, Ученического совета гимназии и родительских комитетов классов. 
 

7.1. Задачи реализации программы развития в среднесрочной перспективе. 

 С целью дальнейшего позитивного развития гимназического образовательного 

пространства в русле Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», Программы развития гимназии «Информатизация 
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образовательного пространства до 2016 года» и рекомендаций Республиканского августовского 

совещания по образованию определены следующие ЗАДАЧИ  2015/2016 учебного года: 
С целью дальнейшего позитивного развития гимназического образовательного 

пространства в русле Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», Концепции «Электронная школа», рекомендаций 

Республиканского августовского совещания по образованию и решения Педагогического совета 

от 29.08.2016г. на 2016/2017 учебный год основными целями определены: 

1. Обеспечение безопасной образовательной среды. 

2. Создание максимально благоприятных условий для успешной социализации личности. 

Достижение поставленных целей будет определяться решением следующих задач: 
1. В русле реализации основных направлений модернизации российского образования: 

1.1. Продолжение работы по обеспечению благоприятных условий для эффективного введения 

ФГОС ООО. 

1.2. Организация работы по введению ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Осуществление поддержки талантливых детей через расширение спектра возможностей для 

их интеллектуальной и творческой самореализации. 

1.4. Обеспечение условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.5. Концентрация педагогических усилий на обеспечении безопасности образовательного 

процесса и укреплении здоровья обучающихся. 

2. В рамках республиканской Концепции «Электронная школа»:  

1.6. Разработка и начало практической реализации Программы развития «МБОУ «Гимназия № 

39» - электронная школа». 

3. В научно-методической работе педагогических объединений: 

3.1. Обеспечение более эффективного научно-методического сопровождения реализации 

образовательных программ профильного уровня по литературе, физике, истории и 

информатике. 

3.2. Организация работы постоянно действующей «Школы классного руководителя».  

3.3. Введение в практику работы секций НОУ гимназии «Discovery» разработки проектов 

профориентационной направленности. 

4. По учебно-воспитательной деятельности:  

4.1. Концентрация усилий на преодолении:  

-  низких показателей качества успеваемости в 7-ми классах (особенно в: 5Д,А и 7Г 

классах); 

-   снижения показателей ОГЭ по биологии, физике и обществознанию; 

-   снижения среднего балла ЕГЭ и его результатов по физике и информатике. 

4.1. Максимальная реализация «Программы преемственности». 

4.2. Обеспечение выполнения требований ФГОС к уровню и содержанию образовательных 

программ по предметам. 

5. По воспитательной деятельности:  

5.1. Совершенствование системы взаимодействия с организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и досуга для организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

5.2. Совершенствование комплекса мер по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

5.3. Обеспечение эффективной практической реализации «Программы духовно-нравственного 

воспитания личности учащегося начальной школы» и «Программы воспитания и 

социализации личности учащегося основной и средней школы». 

- по профориентационному направлению: 

 ориентирование каждого урока на практическое применение знаний, умений и выработку 

профессионально значимых компетенций; 
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 введение в практику внеурочной и урочной деятельности проведение занятий на 

действующих производственных и научных площадках;  

 продолжение практики приглашения на классные часы и уроки специалистов отраслей 

промышленности, предприятий среднего и малого бизнеса; 

6. По выполнению правил и требований охраны труда:      

6.1. Обеспечение своевременной диспансеризации педагогических работников и учащихся, 

эффективной реализации профилактических оздоровительных программ; 

 Обеспечение максимального выполнения педагогами и обучающимися требований 

охраны труда и правил пожарной безопасности. 

Проецирование и реализация всех компонентов образовательной системы будет проходить с 

учетом заданных конечных результатов:  

«МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 39» -  

Выпускник начальной школы гимназии № 39 - это человек: 

 любознательный, творческий, активно познающий мир; 

 умеющий учиться и организовывать собственную деятельность; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать; 

 способный отвечать за свои поступки и учитывать мнение других; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого 

народа; 

 осознанно ведущий здоровый образ жизни;  

 с чувством глубокой ответственности за сохранение и восстановление природного богатства 

своей республики, России и Планеты Земля; 

 умеющий работать в команде и проявляющий готовность к самостоятельной успешной 

деятельности в социальной среде. 

и «МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ № 39» - 

Выпускник гимназии № 39 – это человек: 

• мыслящий глобально и действующий  локально; 

•  уважающий и знающий свою культуру и культуру народов мира; 

•  толерантный, готовый к конструктивному диалогу; 

•  креативный, эстетически воспитанный; 

•  всесторонне образованный, способный направить свою деятельность в гуманное русло; 

•  с широким социально-духовным пространством, основанном на главных общечеловеческих 

ценностях; 

•  коммуникабельный, умеющий разговаривать на нескольких иностранных языках – основном 

средстве организации диалога культур; 

•  ведущий здоровый образ жизни и способный управлять своим здоровьем; 

•  с чувством глубокой ответственности за сохранение и восстановление природного богатства 

своей республики, России и Планеты Земля; 

•  умеющий работать в команде и проявляющий готовность к успешной деятельности в 

профессиональной  и социальной среде; 

• свободно владеющий информационно-коммуникативными технологиями и готовый 

самостоятельно и успешно действовать в современном информационном обществе. 

 
3.1. Внедряемые проекты, программы и технологии, 
реализация которых нацелена на эффективное выполнение основной образовательной 

программы: 

 Начало разработки и внедрения Программы развития «МБОУ «Гимназия № 39» - 

электронная школа». 

 Республиканский инновационный проект «Историческое образование как условие 

формирования гражданской идентичности обучающихся» (совместно с Институтом 

исторического и правоового образования БГПУ им.М.Акмуллы). 

 В рамках Международного образовательного проекта «Поколение XXI века в диалоге 

евразийских культур» (ПАШ ЮНЕСКО): 
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−    реализация мероприятий проекта «Российско-китайский образовательный центр языка 

и культуры»; 

−    реализация мероприятий программы сотрудничества с Альянс Франсез. 

 
3.2. Планируемые инфраструктурные преобразования. 
 

1. Реализация 2 этапа модернизации ИТ-инфраструктуры на Платформе 1С. 

2. Совершенствование системы «Безопасная образовательная среда»: 

− введение в эксплуатацию системы контроля доступа в школу «1С: «Школьная 

проходная», 

− приобретение и введение в эксплуатацию электронного учебного тренажерного 

комплекса по применению первичных средств пожаротушения; 

−  приобретение и введение в эксплуатацию электронного учебного комплекса «Лазерный 

тир». 

3. Осуществление мероприятий по обновлению парка интерактивного оборудования: 

−  приобретение и введение в эксплуатацию 2-х мобильных интерактивных комплексов; 

−  приобретение и введение в эксплуатацию интерактивного комплекса в кабинет истории 

(№ 324). 

4. Перенесение экспозиции Музея Славы родственников учащихся в каб 222. 

 


