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В соответствии с Рекомендациями по итогам комплексного изучения 

деятельности МБОУ «Гимназия № 39» в части повышения качества образования, 

соответствия образовательной деятельности учреждения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, проведенного в соответствии с 

приказом Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан № 475 от 26.09.2017г. «О комплексном изучении 

деятельности гимназий» 21.12.2017 года, сделано следующее: 
 

1. Издан приказ по гимназии «О выполнении рекомендаций комплексной 

проверки деятельности МБОУ «Гимназия № 39» (№ 309 от 07.05.2018г.) с 

определением ответственных и конкретных сроков их исполнения. 

2. 07.05.2018г. на оперативном совещании и.о.директора Ганиева А.Ф. 

проинструктировала руководителей подразделений о корректировке процедур 

осуществления внутришкольного контроля, а именно, издания приказов по 

итогам его проведения и обязательном доведении выводов до сведения всех 

субъектов контроля. 

3. 14.05.2017г. на производственном совещании коллектива педагогические 

работники ознакомлены:  

–  с новым составом комиссии по оценке знаний по охране труда и ее 

функциями (приказ по гимназии № 68 от 05.02.2018г.);  

–    намечены сроки проведения обучения работников по гражданской обороне 

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – 28-30.08.2018г.;  

– с необходимостью осуществления работы по своевременному выявлению и 

исправлению ошибок и недочётов, выявленных в ходе проводимых 

внутренней и внешней оценок качества организации и осуществления 

образовательного процесса. 

4. 15.05.2018г. руководители предметных кафедр и методических объединений 

под роспись довели до учителей-предметников и классных руководителей 

разработанные инженером по охране труда «Памятки по оформлению 

первичного и внепланового инструктажа и правильности оформления журналов 

инструктажей».  

Начальнику Управления  

Образования Администрации 

ГО г.Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Е.Р.Хаффазовой 
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5. 18.05.2018г. с руководителями предметных кафедр и методических 

объединений проведено рабочее совещание с рассмотрением вопроса об 

усилении в планах научно-методической деятельности педагогических 

объединений на 2018/2019 учебный год следующих направлений:  

–    продолжение инновационной деятельности с учетом основных направлений 

развития гимназии,  

–  совершенствование работы по дальнейшему эффективному внедрению в 

учебный процесс образовательных технологий, отвечающих требованиям 

ФГОС; 

–  организация работы по обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта через проведение мастер-классов, вебинаров и 

семинаров; 

– продолжение проведения глубокого мониторинга качества знаний 

обучающихся и анализа успеваемости в рамках реализации ФГОС в 

начально, основной и средней школе; 

–    необходимость обращения особого внимания на решение задач 

профильного уровня; 

–  обязательного включения в планы учебно-воспитательной деятельности 

объединений работы со слабоуспевающими обучающимися; 

– активизация участия учителей-предметников в проводимых городских 

семинарах, секциях, конференциях; 

–  продолжение работы по привлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель-мастер» и «Педагог-

исследователь»; 

– усиление научно-методической деятельности по направлению 

совершенствования состояния преподавания, дальнейшего повышения 

уровня знаний, умений и навыков, уровня развития личности учащихся; 

–   продолжение выполнения Программы развития гимназии на 2017-2020 гг. 

«МБОУ «Гимназия № 39» – электронная школа». 

5.1. Рассмотрен и одобрен план самообразования учителя химии Файзуллиной 

Э.А., включающий активизацию работы по изучению педагогического опыта 

учителей химии ГО г. Уфа. 

5.2. Одобрен перспективный план работы кафедры социально-гуманитарных 

наук по продолжению осуществления перехода на преподавание истории в 

соответствии с ИКС в 7 классе и ФГОС при условии обязательного 

включения:  

–  наличия методического материала для работы по данным направлениям; 
– усиления внимания к переходу на ИКС, изучению трудных вопросов 

истории, реализации ФГОС; 

– наполнения требуемым содержанием предметной нормативно-правовой 

базы; 

–  проведением мониторинга итогов перехода на ИКС И ФГОС. 

6. 21.05.2018г. на заседании объединения классных руководителей:  
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–  продуман перспективный план организации внеурочной деятельности на 

2018/2019 учебный год с учетом наполнения ее содержания новым 

качеством для обеспечения необходимой разгрузки учащихся и учителей;  

–   даны рекомендации по продолжению проведения обстоятельного анализа 

эффективности внеурочной деятельности. 

7. 22.05.2018г. на внеочередном заседании Научно-методического совета 

гимназии рассмотрены вопросы:  

–  о необходимости использования более эффективных форм и методов 

активизации работы с обучающимися при их подготовке к олимпиадам, 

научно-практическим конференциям, интеллектуальным и творческим 

конкурсам различной направленности; 

–   об изменениях и дополнениях в структуре документации ШМО с учетом 

рекомендаций по ведению документации школьными методическими 

объединениями; 

–  о мерах по сохранению и увеличению охвата учащихся изучением 

башкирского языка как государственного и родного языка. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

И.о.директора   А.Ф.Ганиева 

 
 


