
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 МАОУ ГИМНАЗИЯ № 93 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационно-аналитические сведения 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 93 Октябрьского района городского окру-

га город Уфа Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Российская, 80 

1.3. Фактический адрес 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Российская, 80 

Телефоны (347) 284-05-41, 233-02-33, 235-12-55 

Факс  (347) 284-05-41 

1.4. Учредители городской округ город Уфа 

1.5. Организационно-правовая форма автономное муниципальное  учреждение 

1.6. Свидетельство об аккредитации №0534 от 22.12.2012 выдано Управлением по контролю и надзору в сфере обра-

зования Республики Башкортостан 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 002512 серия 02 от 07.02.2012, бессрочная 

1.8. Руководители образовательного учреждения: 

директор – Хаффазова Елена Робертовна, 284-05-41; 

заместители директора:  

 по воспитательной работе – Шарипов Ришат Ринатович, 233-02-33; 

 по учебно-воспитательной работе – Каюмова Ирина Николаевна, 233-02-33; 

 по учебно-воспитательной работе – Колесникова Галина Павловна, 233-02-33; 

–   по учебно-воспитательной работе – Гордеева Анна Георгиевна,  235-12-55; 

 по учебно-воспитательной работе – Криницына Елена Николаевна, 233-02-33; 

 по учебно-воспитательной работе – Попова Наталья Владиимировна, 233-02-33; 

 по учебно-воспитательной работе – Курбанова Рауфа Азгамовна, 235-12-55; 

–   по АХЧ – Черник Елена Леонидовна, 235-12-55. 

 



Гимназия № 93 – инновационное образовательное учреждение с физико-математической специализацией и уг-

лубленным изучением английского и немецкого языков.  

Целью работы гимназии является: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-

де, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами гимназии является создание условий:  

а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в) для формирования у обучающихся ключевых компетенций; 

г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

д) для осознанного выбора профессии. 

Цели и задачи гимназии согласуются с социальным заказом, который формируется местными органами власти, 

родительской и ученической общественностью. 

Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, в том числе образовательные программы по направлению профильного обучения. 

Профили обучения: 

 Лингвистический 

 Физико-математический 

 Естественно-математический. 

 

II.  Высшим должностным лицом учреждения является директор. Педагогический совет –  постоянно действую-

щий орган управления МОУ гимназия № 93. Для организации научно-методической работы, совершенствования мето-

дического и профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения современных требо-

ваний к обучению и воспитанию подрастающего поколения в гимназии созданы методические структурные объедине-

ния: научно-методический совет, кафедры и методические объединения учителей: 

– филологов; 

– учителей начальных классов; 

– учителей общественных наук; 

– учителей эстетического цикла; 



– учителей иностранных языков; 

– кафедра учителей математического и естественного цикла; 

– классных руководителей; 

– лаборатория инновационных проектов; 

Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие группы учителей.  

Формами самоуправления в Учреждении являются  собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Роди-

тельский комитет, Совет старшеклассников. 

 

III. Состав обучающихся в 2011-2012 учебном году:  49 классов, 1234 учащихся 

 

1 ступень – 21 класс, 526 уч-ся 

1А 24 2А 26 3А 26 4А 25 

1Б 25 2Б 25 3Б 25 4Б 26 

1В 24 2В 24 3В 27 4В 24 

1Г 24 2Г 23 3Г 25 4Г 29 

1Д 25 2Д 25 3Д 25   

1Е 24       

всего 146  148  128  104 

2 ступень – 22 класс, 575уч-ся 

5А 23 6А 29 7А 29 8А 30 9А 29 

5Б 26 6Б 27 7Б 27 8Б 30 9Б 30 

5В 27 6В 28 7В 27 8В 25 9В 27 

5Г 21 6Г 23 7Г 22 8Г 22 9Г 24 

5Д 23   7Д 26     

          

всего 120  107  131  107  110 



 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГИМНАЗИИ № 93 

НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1 

  64           

6 146 82 17 12 - 2 - - - - - 2 

 

2 

  70           

6 148 68 25 20 - 3 - - - - - 2 

 

3 

  49           

5 128 68 59 17 1/1 9 - - - - 2 3 

 

4 

  40           

4 104 63 75 20 - 11 - - - - 7 2 

 

5 

  55           

5 120 49 48 24 1/1 5 - 1 1 1/1 5 3 

 

6 

  51           

4 107 81 75 32 - 4 - - 1 3 9 4 

 

7 

  56           

5 131 49 73 18 - 6 - 2 - - 8 2 

 

8 

  51           

4 107 56 52 26 1/1 4 - 1 - 1 7 2 

 

9 

  40           

4 110 55 66 25 5 9 - - 1 5 11 3 

 

10 

  35           

3 68 34 67 22 - 3 - - - - 1 - 

   26           

3 ступень – 6 классов, 133 уч-ся 

10А 19 11А 20 

10Б 25 11Б 29 

10В 24 11В 15 

всего 68  65 



11 3 65 35 31 16 1 - - - - 1 1 3 

 49 1234 
537 

623 
586 232 9 56 - 4 3 11/1 51 26 

 

 

IV. Структура управления образовательным учреждением 

 

Гимназия № 93 – стабильно развивающееся общеобразовательное учреждение, где система управления строится на 

основе сотрудничества, инициативы и творчества. Администрация гимназии проводит целенаправленную работу с пе-

дагогическим коллективом по формированию позитивного отношения к инновационным процессам, по формированию 

у каждого учителя таких профессиональных знаний и умений, убеждений и потребностей, которые позволяют ему са-

мостоятельно управлять своей деятельностью. Управленческие кадры гимназии привлекают сотрудников к совместной 

деятельности на основе развития и саморазвития, по созданию в коллективе атмосферы уважения, доверия и успеха. 

Работа учителя в режиме самоконтроля, на высоком творческом уровне – залог успеха реализации целей и задач разви-

тия гимназии. Гимназия работает в режиме развития, содержание образования, формы и методы обучения носят инди-

видуально-ориентированный характер. Обучение и развитие гимназистов – активное, деятельное; ребенок – активный 

объект и субъект учения; педагогическая деятельность ориентирована на общекультурное и творческое развитие уча-

щихся. Внутришкольное управление как инструмент успешной деятельности административно-управленческой систе-

мы, носит гуманистический характер; оно ориентировано на человека и выражается в отношениях сотрудничества на 

основе уважения к человеку и доверия к нему. Комфортная психологическая обстановка – необходимое условие жиз-

недеятельности гимназии. Наблюдение, анкетирование учащихся, учителей, родителей показывает, что практическая 

деятельность педагогического коллектива обеспечивает психологическую комфортность для учащихся, учителей и ро-

дителей по всем направлениям деятельности гимназии. Успех гимназии обеспечивается гармоничной целеустремлен-

ностью педагогического коллектива к решению общих образовательных задач. Анализируя деятельность гимназии 

2011-2012 года,  можно сказать, что все мероприятия способствуют формированию и развитию духовно-нравтственных 

качеств личности учащихся, особенно теперь, когда у гимназии есть духовно-нравственный идеал  - Коваленок Влади-

мир Васильевич, который является примером высоконравственного человека, примером для подражания для наших де-

тей.  

 

 

Работа учителей в творческих группах, в режиме Экспериментальных площадок помогает развитию и саморазви-

тию учителя, росту его профессионального мастерства. Дидактическая многомерная технология применяется на сле-

дующих уровнях: директор, заместители директора, руководители методических объединений, учителя. 

Важную роль в управляющей деятельности гимназии № 93 играет внутришкольный контроль. Он носит стиму-

лирующий характер. ВШК направлен  на выявление качества работы учителя,  на стимулирование его роста, оказание 



практической помощи. ВШК ориентирован на успех. Учителя лично заинтересованы в выполнении целей гимназии, 

видят нерешенные проблемы в своей деятельности, имеют ясные перспективы улучшения своих результатов, опирают-

ся в работе на самоанализ, осуществляя критическую оценку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты. 

Внутришкольный контроль дает возможность полного представления о передовом опыте, новых технологиях обуче-

ния, новом гимназическом содержании образования, реализации и эффективности программ. 
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проведение итоговой аттестации
проведение переводных экзаменов
проведение зачетной недели
проведение контрольных работ
организация предметных декад
организация конкретных мероприятий
определение обязанностей и полномочий
дежурство по гимназии
малые педсоветы по проблемам
школа молодого учителя
синхронизация
специализация
работа кабинетов
изучение нормативных 
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V. Материально-техническая база 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед.) 4 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 5280 м

2
 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед.) 

53 

Их площадь (м
2
) 2089,5 м

2
 

Количество мастерских (ед.) 2 

в них мест 30 

Физкультурный зал (ед.) 2 

Актовый зал (посад. мест) 200 

Музеи (ед.) 2 

Размер учебно-опытного земельного участка (га) 0,5 га 

Количество посадочных мест в столовой  206 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 1091 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) 19310 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 39 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) 36 

 

VI. Участие образовательного учреждения в реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
 



Гимназия – победитель ПНПО 2006 года.  

В гимназии работает семь победителей конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО. 

Учителями – победителями конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО проводятся мастер-классы, откры-

тые уроки, семинары с использованием инновационных технологий их опыт обобщается на различных уролвнях.  

 

Достижения учителей - победителей ПНПО: 

 

 
Победители 

ПНПО 
Достижения 2011-2012г. 

1. Жиляева Т.М. Победители Кубка г. Уфы по физике, Призеры Кубка РБ по физике,    призера республикан-

ской олимпиады, призеров дистанционных олимпиад по физике (российского уровня), по-

бедитель и 3 призера олимпиады на Кубок ректора АГАТУ 

2. Столяров А.В. 4 призера регионального этапа олимпиады по математике, 12 призеров вузовских олимпиад, 

46 призеров дистанционных олимпиад по математике (российского уровня), победитель и 2 

призера олимпиады на Кубок ректора АГАТУ 

3. Янчурина Г.И. 2 призера муниципального этапа олимпиады по английскому языку, победитель и 3 призера 

олимпиады на Кубок ректора АГАТУ 

4. Фуфачев А.Л. 8 призеров регионального этапа олимпиады по математике, 97 призеров дистанционных 

олимпиад по математике (российского уровня), 4 победителя и 12 призеров олимпиады на 

Кубок ректора АГАТУ 

5. Кольцова А.Я. 8 призеров муниципального этапа олимпиады по немецкому языку, 

 2 победителя республиканского конкурса в рамках "Недели немецкого языка" в Республики 

Башкортостан, победитель и 3 призера олимпиады на Кубок ректора АГАТУ 

6. Володина Н.Ю.  2 призера регионального этапа олимпиады по химии, 19 лауреатов Всероссийского конкур-

са «Познание и творчество» 

7. Сибирякова С.Ю. Победитель  городской олимпиады на Кубок ректора УГАТУ, призеры конкурса КРИТ 

 

Шесть обучающихся гимназии удостоены премии в поддержку талантливой молодежи, утвержденной указом Пре-

зидента РФ. Ежегодно обучающиеся гимназии поощряются стипендией Президента Республики Башкортостан, сти-

пендией Главы администрации города Уфы. Бриллиантова Ангелина в 2009, 2010, 2011 годах удостоена премии в под-

держку талантливой молодежи, утвержденной указом Президента РФ. В 2010 г. Коваленко Никита и Савичев Денис 

(10Б класс) являлись стипендиатами Президента РБ, Комков Степан (10Б) и Худоба Евгений (9Б) – стипендиатами Гла-

вы Администрации г. Уфы. 

 



VII. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Основные направления 2010/11 

уч. год 

2011/12 

уч. год 

2012/13 

уч. год 

1. Количество подготовленных учителей к введению государственных 

стандартов нового поколения 
7 10 - 

2. Количество учителей, повышающих квалификацию в соответствии 

ФГОС 
7 10 - 

3. Организация массового обучения работников образования по всему 

комплексу вопросов связанных с введением стандартов 
50 46 - 

 

VIII. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

 

8.1. Контингент обучающихся 

 

 

 

Начальная школа 

 

Основная школа 

 

Средняя школа 

 

Всего по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

 

526 

 

575 

 

133 

 

1234 

 

Общее количество классов/средняя на-

полняемость классов, в том числе: 

 

21/26 22/26 6/26 45/26 

Гимназических  21 22 6 49 

Количество групп продленного дня/ сред-

няя наполняемость ГПД 
21/25 - 

 

- 

 

21/25 

 

8.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя школа 



Продолжительность учебной недели (дней) 

 
5 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 

 
45 45 45 

Продолжительность перерывов (мин) 

 
15; 25 10; 20 10; 20 

Периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся 
4 

 

4 

 

2 

 

8.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

 

Количество обучаю-

щихся переведенных 

в другие образова-

тельные учреждения 

Количество обучаю-

щихся переведенных 

из классов повышен-

ного уровня в общеоб-

разовательные классы 

Количество обучаю-

щихся переведенных 

из общеобразователь-

ных классов в  классы 

повышенного уровня 

Количество обучаю-

щихся оставленных на 

второй год 

Количество обучаю-

щихся, исключенных 

из общеобразователь-

ного учреждения 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

IX. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Наличие квалификации 

 
Всего 

% к общему числу педагогических работников 

 



Образование: высшее 81 95,3% 

Незаконченное высшее 3 3,5% 

Среднее специальное 1 1,1 % 

Квалификационные категории: высшая  59 69,4 % 

 
первая 

 
21 24,7 % 

 
вторая 

 

2 

 

2,3 % 

 
Почетные звания 

 

22 

 

25,8 % 

 
Курсы повышения квалификации за по-

следние 3 года 

 

89 100 % 

 

X. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса 

 

10.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год (прилагается) 

 

10.2. Изучение иностранных языков 

 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык 252 575 133 

Немецкий язык 128 575 133 

Французский язык 
- 

 
- - 

 

10.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам отсутствуют 

 

10.4. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного учреждения 

 

На 01.09.10 учебный фонд состоит: 

 1) учебники – 11789 экз.  

 2) художественная, методическая, отраслевая литература – 7 417 экз.  



 3) аудио, видео, DVD пособий – 288 экз.  

 

Предмет 
Вид програм-

мы 
Кем утверждена Учебники 

Русский язык Традиц. Министерством образо-

вания и науки РФ 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 1,2,3,4 кл.  

Полякова А.В. Русский язык 1,2,3,4 кл.    

 Бабайцева В.В.  Русский язык 5-9кл. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык 5-9кл. 

Разумовская М.М. и др.  Русский язык 5-9кл. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык 10,11кл. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык 10,11кл. 

Литература Традиц. Министерством образо-

вания и науки РФ 

Кубасова О.В.  Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Капельки солнца 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература 5-9 

Кутузов А.Г., Леденева В.В., Романичева Е.С.  Литература 5-9 

Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.  Литература 10,11 

Иностранный 

язык 

Традиц. 

Углубленный 

Министерством образо-

вания и науки РФ 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  Английский язык 2-4кл. 

Ваулина Ю.Е., В. Эванс, Спотлайт, Английский язык. 5-11кл. 

Das Deutschmobil 1 neu. Немецкий язык. 4-11кл. 

Математика Традиц. 

Углубленный 

Министерством образо-

вания и науки РФ 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   Математика 3,4кл. 

Петерсон Л.Г.  Математика 1-4кл. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 5,6 кл.  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра7-9кл 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 7-9кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 7-11 кл. 

Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Ткачева М.В. и др.  Алгебра и начала математиче-

ского анализа (профильный уровень 10,11кл 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.  Геометрия (профильный уровень) 10,11кл. 

Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И.  Алгебра и начала мате-

матического анализа (профильный уровень) 10,11кл. 

География, био-

логия 

Традиц. 

 

Министерством образо-

вания и науки РФ 

Плешаков А.А.  Окружающий мир 1-4кл. 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др.  Окружающий мир1-4кл. 

Плешаков А.А., Сонин Н.И.  Природоведение 5кл. 

Дронов В.П., Ром В.Я.  География России. Население и хозяйство 6-9кл. 

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 

Материки, океаны, народы и страны 6-9кл. 

Никишов А.И., Шарова И.Х.  Биология 6-9кл. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.  Биология 6-9кл. 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Биология 6-9кл. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология 6-9 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И.  Биология 6-9кл. 

Максаковский В.П.  География (базовый уровень)10,11кл. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.  Биология (профильный 

уровень) 

История Традиц. Министерством образо- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  История Древнего мира 5кл. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков 6кл 



 вания и науки РФ Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 6кл 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История но-

вого времени 

Ляшенко Л.М.  История России 8кл 

Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история. Новейшая история 9кл 

Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т.  История Рос-

сии 9кл 

Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Всеобщая история 10кл 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. / Под ред. Киселева А.Ф. История 

России (базовый уровень) 10,11кл. 

Обществознание Традиц. Министерством образо-

вания и науки РФ 

Никитин А.Ф.  Обществознание 6-9кл 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание 9кл 

Крючкова П., Кузнецова Т., Сонина М. и др. / Под ред. Кузнецовой Е., Сорк Д. 

 Экономика. (Основы потребительских знаний) 9кл 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 10.11кл 
Физика Традиц. 

Углубленный 

Министерством образо-

вания и науки РФ 

Перышкин А.В.  Физика 7-9кл 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Колебания и волны (профильный уровень) 

Химия Традиц. 

Углубленный 

Министерством образо-

вания и науки РФ 

Габриелян О.С.  Химия 8,9 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия (базовый уровень) 10,11кл. 

Сатбалдина С.Т. ,Лидин Л.А. Химия 8,9 
Башкирский 

язык 

Традиц. Министерством образо-

вания и науки РФ 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., Бикбова  Н.С.  Башкирский язык 1кл 

Тулумбаев Х.А.,Набиуллина М.М. Башкирский язык 2кл-4кл 

Азнагулов Р.Г. и др. Родной Башкортостан 

Усманова М.Г. и др. Башкирский язык 

Габитова З.Н., Усманова М.Г. Башкирский язык 

 

XI. Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 16495 шт. 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 2715 шт. 

Уровень обеспеченности электронной литературой 200 шт. 

11.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Где установлен 

(кабинет информатики, администрация 

и т.д.) 

Кем используется (пред-

меты) 

Год  

установки 

Ноутбук HP Кабинет директора директор 2006 

Компьютер Intel(R) Celeron(R) 

CPU (2,40 GHz) 
Приемная директора секретарь 2006 



Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU (2,40 GHz) 
администрация Зам. директора по УВР 2006 

Компьютер  Intel(R) Celeron(TM) 

CPU (1200 MHz) 
администрация Зам. директора по УВР 2002 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU (3,06 GHz) 
администрация Зам. директора по УВР 2007 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU (2,40 GHz) 
администрация Зам. директора по УВР 2006 

Компьютер AMD Athlon II X2 215  

CPU 2,7 GHz  
администрация Зам. директора по УВР 2010 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
администрация Зам. директора по АХЧ 2009 

Компьютер Intel(R) Celeron(R) 

CPU 440 @2.00GHz 

Кабинет ТСО Все предметы 2008 

Компьютер Intel(R) Celeron(TM) 

CPU 1200MHz 

Кабинет ТСО Все предметы 2002 

Компьютер Intel(R) Celeron(TM) 

CPU 1200MHz 
Кабинет ТСО Все предметы 2002 

Компьютер Intel(R) Celeron(TM) 

CPU 1200MHz 
Кабинет ТСО Все предметы 2002 

Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU 3.06GHz 

Кабинет ТСО Инженер ТСО 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер  Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер Pentium 4 Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2006 

Компьютер AMD Athlon II X2 215  

CPU 2,7 GHz 
Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2011 

Компьютер AMD Athlon II X2 215  

CPU 2,7 GHz 
Кабинет информатики №54 Информатика и ИКТ 2011 

Компьютер  Pentium(R) Dual CPU 

E2180 @2.00GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 



 

11.2. Компьютерные программы 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 @2.50GHz 
Кабинет информатики №55 Информатика и ИКТ 2009 

Компьютер   AMD Phenon(tm) 

9750 Quad-Core 2.40GHz 
Кабинет физики физика 2009 

Компьютер Pentium 4 Кабинет физики физика 2006 

Компьютер Кабинет социального педагога Социальный педагог 2002 

Компьютер Кабинет ОБЖ ОБЖ 2002 

Компьютер Кабинет ОБЖ ОБЖ 2002 

Компьютер Кабинет русского языка и литературы 

№19 

Русский язык и литература 2002 

Компьютер Кабинет русского языка и литературы № 

42 

Русский язык и литература 2002 

Компьютер Кабинет немецкого языка № 24 Немецкий язык 2000 

Компьютер Кабинет географии География 2002 

Компьютер Кабинет химии Химия 2005 

Компьютер  AMD Athlon II X2 215  

CPU 2,7 GHz 
Главный бухгалтер (№ 36) Главный бухгалтер 2010 

Компьютер AMD Athlon II X2 215  

CPU 2,7 GHz 
Бухгалтерия Бухгалтер 2010 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU (3,06 GHz) 
Бухгалтерия Экономист 2007 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU (3,06 GHz) 
Кабинет начальных классов Начальный блок 2010 



 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Операционная система 

Microsoft  Windows XP Profession-

al SP2, Microsoft Windows 7.  

Лицензия на 35 компьютеров 

Microsoft Учебный процесс 

Антивирусное ПО 

Антивирус Kaspersky 

BusinessSpace Security Russian Edi-

tion 

Лицензия на 35 компьютеров 

ЗАО «Лаборатория 

Касперского» 
Учебный процесс 

Офисное ПО 
Microsoft Office 2007, 2010 

Лицензия на 37 компьютеров 
Microsoft Учебный процесс 

Офисное ПО 
Microsoft Office Professional Enter-

prise Edition 2003 Office 2003 
Microsoft Учебный процесс 

Программа работы с PDF 

документами 
Adobe Acrobat Reader Adobe Учебный процесс 

Бухгалтерия 1C: Предприятие 8.0 1С Бухгалтерия гимназии 

Офисное ПО Модуль «1С: Управление школой» 1С Администрация 

Антивирусное ПО 
DrWeb Security Suite 

Лицензия на 3 компьютера 
Доктор Веб Учебный процесс 

Образовательная 
Рефлексивно-Оценочная Самораз-

вивающая Технология (РОСТ) 
ИРО РБ Учебный процесс 

Офисное ПО 
Программа печати аттестатов 

«Аттестат-Экспресс» 
НТЦ «АРМ-Регистр» Учебный процесс 

 

11.3. Дополнительное оборудование 

 



Наименование Количество Производитель 

Проектор  1 NEC 

Проектор  1 Acer 

Проектор  1 BenQ 

Проектор  1 Epson 

Проектор  1 ViewSonic 

Интерактивная доска 1 SMART 

Интерактивная доска 1 INTERWRITE 

Интерактивная доска 1 Smart 

Принтер HP Laser Jet 1100 1 HP 

Принтер Canon 1 Canon 

Принтер HP LaserJet P2015d 1 HP 

МФУ Samsung SCX -4220 1 Samsung 

Принтер  XEROX 1 XEROX 

Принтер 1  

МФУ Canon LaserBase MF3110 1 Canon 

МФУ Canon LaserBase MF3110 1 Canon 

МФУ HP 1 HP 

МФУ Samsung SCX-4200 1 Samsung 

МФУ HP LaserJet M1005 1 HP 

МФУ Samsung SCX-4100 1 Samsung 

МФУ Xerox 2 Xerox 

МФУ i-sensys 2 i-sensys 



Сканеры 3  

Копировальный аппарат 4  

Ризограф RISO KS500 1 RISO 

В/камера DIGITAL  1 DIGIТAL 

 

11.4. Электронная почта gimnaz93@mail.ru 

 

XII. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

 

12.1. Реализуемые формы научно-методической работы 

 

Методическая работа в гимназии № 93 - это деятельность по обучению и развитию кадров, выявлению, обоб-

щению и распространению наиболее ценного опыта, а также созданию авторских методических разработок для обеспе-

чения образовательного процесса. Решение конкретных задач: изучение специальной литературы, отработка педагоги-

ческих технологий, создание собственного методического проекта и т.п. — направлено на реализацию цели — повы-

шение качества обучения. 

Методические интересы учителей  гимназии находятся в области инновационной или экспериментальной дея-

тельности всего педагогического коллектива. В сфере методической работы она реализуется через проекты, выполнен-

ные с учетом приоритетных направлений развития гимназии и содержащие в себе оригинальные идеи, способные обо-

гатить педагогический опыт коллег. Методическая работа учителя есть стремление раскрыть свои возможности, реали-

зовать педагогическое творчество. 

Методическая служба гимназии обеспечивает движение учителя к потребности самовыражения, что иначе зо-

вется творчеством.В процессе собственного профессионального развития учитель выступает в роли субъекта, активно 

действующего в двух направлениях: поиск новых идей, приобретение новых знаний и генерирование собственных 

идей, проверка их действенности. Средствами профессионального развития являются обучение, общение, самообразо-

вание и практика. Эти источники повышения квалификации педагога представляют собой замкнутый цикл («Цикл 

Колба»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призванная обеспечить оптимальное использование данных источников, методическая служба гимназии пред-

лагает педагогам разнообразные виды и формы работы, оставляя право выбора за учителем.  

 

Источник повышения ква-

лификации 
Виды и формы работы 

Систематическое обучение. 

Курсы 

Посещение курсов (в т.ч. и внеплановое), информирование об альтернативных кур-

сах, городских и региональных мастер-классах, семинарах. 

Посещение проблемных семинаров на базе гимназии. 

Общение с представителями педагогической науки. 

Эксперимент. Практика Возможность получения консультации по проведению эксперимента, внедрению но-

вой технологии 

Систематизация и обобщение опыта  

Руководство секцией научного общества учащихся (НОУ) 

Самообразование Работа в информационном центре (библиотека, компьютерный класс) 

Ознакомление с обзором новинок методической литературы 

Ознакомление с тематическими каталогами профессиональных издательств 

Общение Участие в работе методических объединений  в качестве слушателя и лектора 

Посещение и проведение мастер-классов  
 

12.2. Индивидуальный план профессионального развития 



 

Подход к организации саморазвития учителей в гимназии носит дифференцированный характер (в зависимости 

от темперамента, круга социальных и семейных обстоятельств, состояния здоровья, отношения к труду,  профессио-

нальной деятельности, опыта работы, мотива исследовательской деятельности). Каждый учитель имеет индивидуаль-

ный план профессионального развития и работает над своей методической темой. 

Основные разделы индивидуального плана профессионального развития учителя гимназии: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы. Указывается, по каким вопросам будет изучаться литерату-

ра. Формой представления отчета является лекция на занятиях в МО, ссылки на использованную литературу. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Указывается, что 

будет разрабатываться учителем: авторские курсы, конспекты уроков, подборки упражнений, дидактического материа-

ла, контрольных работ, тестовых заданий. В качестве отчета представляются разработанные материалы в русле темати-

ки занятий на проблемных семинарах, методические проекты. 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Указывается тема, по которой учитель пред-

полагает обобщить свой опыт. Обобщенный опыт может быть представлен на МО, на мастер-классе. 

4. Участие в системе гимназической методической работы. Указывается, в каких методических мероприятиях 

гимназии предполагает принять участие учитель и в каком качестве. 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне гимназии. Указываются темы курсов, которые 

предполагает закончить учитель. Отчетом о прохождении курсов служат курсовые работы и свидетельства. 

6. Взаимообучение. Указывается, уроки каких учителей планирует посетить педагог. В качестве отчета пред-

ставляется отзыв о посещенных уроках с рекомендациями и анализом «изюминок» в работе коллеги. 

 

12.3. Организация исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности педагогов носит вариативный 

характер.  

 

1 вариант — самостоятельная разработка научно-методического проекта с выработкой цели, задач, выдвижени-

ем гипотезы, обоснованием актуальности и практической значимости работы. Особое внимание обращается на методи-

ческую новизну идей, положенных в основу проекта. В ходе работы педагог получает необходимые консультации по 

научной организации труда, академическому этикету, по методическим и общепедагогическим вопросам. Руководитель 

научно-методической службы или куратор лаборатории инновационных проектов оказывает содействие в подборе ли-

тературы, других источников информации. Итогом данной работы является представление проекта на рецензирование, 

обсуждение его на научно-методической конференции, подготовка материалов исследования к публикации. Педагогу 

предлагается самому пройти весь путь по созданию проекта: разработки методического пособия, рекомендаций, сбор-

ника дидактических заданий и т.д.  



2 вариант -  организации исследовательской деятельности педагогов аналогичен методике обучения учителей на 

курсах повышения квалификации. В течение года учитель посещает проблемные семинары, которые проводят предста-

вители  администрации гимназии или приглашенные научные работники. На семинарах обсуждаются наиболее острые 

вопросы современной педагогики, идет ознакомление с инновациями и новыми подходами к организации обучения 

учащихся. Принципиальным отличием школьных семинаров от занятий в системе курсов ПК является их межпредмет-

ный характер, часто занятия строятся на анализе работы педагогов ОУ, слушатели сами определяют «болевые точки» 

практики. Тематика семинаров предусматривает дискуссию, анкетирование, анализ посещенных уроков и т.д. Семина-

ры являются не альтернативой существующей системе повышения квалификации педагогов вне школы, а «поддержи-

вающей терапией», позволяющей учителю не потерять связи с передовой наукой и практикой за пять лет. 

В процессе занятий педагог выступает как рецензент, аналитик, даже оппонент. Занятия на проблемных семи-

нарах строятся по принципам проблемного обучения, то есть опять же, как и в случае с проектами, обучение педагоги-

ческой технологии происходит «изнутри».  

Каждый из педагогов гимназии волен выбрать себе тип организации методической работы, но вести ее он обя-

зан. Периодичность занятий указана в плане методической работы школы. 

Все внимание научно-методической службы сосредоточено на учителе, инициации процесса его самообразова-

ния. Одна из важнейших задач методической службы — установление равновесия между наукой и практикой, традици-

ей и новацией, учителем и вышестоящими инстанциями. 

 Функции научно-методической службы: 

• планирование инновационной, экспериментальной и научно-методической работы в ОУ; наблюдение за ее хо-

дом и анализ; 

• организация работы по выявлению затруднений педагогов; изучению, обобщению и использованию передово-

го педагогического опыта; 

• координация деятельности предметных МО; 

• сопровождение инновационных проектов; 

• экспертиза учебных программ и пособий; 

• посещение и анализ уроков с целью развития инициативы и стимулирования профессионального роста учите-

лей; 

• организация дифференцированного обучения педагогов; 

• подготовка к публикации методических материалов; 

• контроль за обучением учителей на курсах повышения квалификации вне ОУ; 

• помощь педагогам в подготовке к профессиональным конкурсам; 

• организация и координирование работы научного общества учащихся; 

• осуществление внешних связей, необходимых для успешного ведения педагогической деятельности в ОУ. 



Во главе научно-методической службы стоит научно-методический совет, включающий в себя администра-

цию, заместителя директора по научно-методической работе, руководителей МО и творческих групп. Оценка дея-

тельности научно-методической службы проводится не по количественным (число проведенных семинаров, посе-

щенных уроков и т.п.), а по качественным критериям. Качественные показатели:  

-    рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, поставленные перед ними гимназией; 

-  владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями;  

- качество методического обеспечения образовательного процесса;  

- освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег;  

- способность учителей к профессиональному саморазвитию. 

Реализацию этих показателей можно наблюдать в творческих отчетах, на научно-методической конференции и 

педагогических чтениях, в повседневной практике. 

Методическая работа осуществляется в течение учебного года и органично соединяется с повседневной практикой пе-

дагогов.  

Вариативность и дифференциация являются основными принципами построения системы внутреннего обуче-

ния педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации системы повышения квалификации 

учителя в стенах собственного образовательного учреждения. 

 

12.4. Роль методических объединений в системе методической работы гимназии по использованию современных 

образовательных технологий  в целях реализации концепции программы развития. 

 

Методическое объединение в гимназии – основная учебно-методическая структура, творческий научно-

исследовательский коллектив, осуществляющий, согласно «Положению о методическом объединении в МОУ Гимна-

зия № 93», научно - исследовательскую деятельность среди учителей и учащихся.  

Модернизация системы образования предполагает позитивные изменения содержания и технологий образова-

ния, отвечающие современной системе образовательных приоритетов, максимально использующие преимущества ин-

формационных и коммуникационных технологий с целью повышения качества образования детей, сохранения их здо-

ровья. 

В сложившейся социально-психологической ситуации гимназия выступает не только в качестве института обу-

чения, трансляции знаний, но и проявляет свою значимость в деле обеспечения устойчивого, динамичного развития 

Российского общества – общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой 

культурой в деле формирования российского самосознания. Все это является стратегической целью образовательного 

учреждения. Отсюда вытекают связанные между собой приоритетные задачи, которые полагают понимание всеми уча-

стниками образовательного процесса: обучающимися, педагогами, родителями, взаимодействующими с ними предста-

вителями окружающего социума то, что именно повышение роли всех субъектов образования путем распределения от-



ветственности между ними есть - основа развития образования, как открытой государственно-общественной системы; 

основа развития образования каждого образовательного учреждения, что в свою очередь будет базироваться на повы-

шение социального статуса и профессионализма работников образования, на усиление их государственной и общест-

венной поддержки. 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития 

 развитие творческих способностей учащихся с учетом возможностей здоровьесберегающего потенциала 

учебных предметов;  

 предоставление разностороннего, универсального гимназического образования в сочетании с вариатив-

ными компонентами образования;  

 усиление общекультурной направленности образования в целях повышения адаптации и возможностей 

школьников;  

 создание системы раннего выявления одаренных детей;  

 создание условий для максимального раскрытия интеллектуальных возможностей детей и подростков;  

 создание системы технологического сопровождения одарённых детей; создание системы отбора и подго-

товки учителей для работы с одаренными детьми;  

 создание условий для реализации творческих возможностей в процессе научно-исследовательской рабо-

ты; 

 формирование духовно нравственной, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей общекультурными и базовыми знаниями средней общеобразовательной школы, способной адаптировать-

ся в социальной среде. 

Центром методической работы в ОУ является методическое объединение.  Методическая работа обеспечивает 

соответствие содержания, формы преподавания и направленности каждой учебной дисциплины требованиям учебного 

плана.  Поэтому цель методической работы МО - совершенствование преподавания учебных предметов и проведение 

мероприятий по повышению педагогического мастерства учителей. 

Формы методической работы МО в МАОУ Гимназия № 93: 

 участие в разработке учебных планов;  

 разработка образовательной программы учебного заведения в рамках предметного цикла (области зна-

ний);  

 разработка программ по предметам и согласование их с программами смежных дисциплин;  

 подготовка учебно-методических пособий, дидактических и наглядных материалов;  

 проведение открытых занятий;  

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;  



 постановка и обсуждение научных докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, 

повышения квалификации учителей;  

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля самостоятельной работы учащихся;  

 организация и проведение педагогических (методических) экспериментов по поиску и внедрению новых 

информационных технологий обучения;  

 разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения (макетов, стендов, таблиц и 

т.д.), а также методики их использования в учебном процессе;  

 совершенствование учебно-лабораторной базы (кабинетов, их программного обеспечения);  

 взаимные посещения занятий как внутри МО, так и между учителями различных МО с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов;  

 изучение опыта работы родственных МО других учебных заведений и обмен опытом этой работы.  

Учитель сам выбирает методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным особен-

ностям и обеспечивающие высокое качество усвоения учащимися учебного материала, развитие их самостоятельности, 

творчества и инициативы с учетом особенностей личности учащегося. Выбранные учителем методы и средства обуче-

ния могут быть рассмотрены на заседании МО.  

Развитию инновационных процессов способствуют творческие, научно методические контакты с вузами: БГПУ 

им. М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, УЮИ МВД России. 

Согласно банку инноваций гимназии, 17 % педагогов - участники муниципальных, региональных и всероссий-

ских научно-практических конференций, 20 человек имеют публикации (в гимназических, муниципальных, региональ-

ных, всероссийских сборниках). 56 % имеют высшую квалификационную категорию. Учителя гимназии участвуют в 

конкурсах педагогов различного уровня.  
Главная задача научно–методической работы гимназии - обеспечение профессионального роста и развития учителей - личностного, 

общекультурного, общеобразовательного, психологического, методического. Профессиональному развитию педагогов 

гимназии способствуюп педагогические советы, мастер-классы лучших учителей. В дни весенних каникул в гимназии 

состоялись мастер-классы учителей гимназии:  

 Шумулинской Т.В., учителя русского языка и литературы, по теме: «Формы и методы повышения мотивации 

учащихся в процессе обучения»;  

 Игнатченко А.Ш., учителя информатики, по теме: «Использование элементов нейролингвистического програм-

мирования»;  

 Кузнецовой Н.М., учителя начальных классов, по теме: «Формы, методы и приемы работы с родителями учащих-

ся»;  

 Вайн А.А., учителя биологии, по теме: «Участие учителей гимназии в работе информационно-образовательного 

портала Республики Башкортостан».  



Обмен опытом среди коллег состоялся после проведения практико-ориентированного педагогического совета – 

«аукциона» инновационных идей. На педагогическом совете учителя гимназии рассказали о новых формах, методах, 

приемах, используемых в их практике, что стало своеобразной рекламной акцией педагогических инновационных идей. 

Заслушав выступления, педагоги гимназии проголосовали за самые интересные идеи. Таким образом, по результатам 

голосования был выстроен рейтинг, в соответствии с которым было решено провести данные мастер-классы.  

Важным моментом в методической работе является экспертная деятельность: 

 экспертиза научно-исследовательских работ;  

 экспертиза инновационных проектов, программ;  

 экспертиза реферативных работ;  

 экспертиза исследований.  

Так в 2011-2012 уч. году учителя гимназии привлекались для экспертизы материалов районного конкурса    

 методических  проектов, конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО. 

 

12.5. Опытно-экспериментальная и исследовательская работа. 

 

Гимназия № 93 сотрудничает с Башкирским Государственным Педагогическим Университетом им. М. Акмуллы. 

Являясь базовой школой кафедры романо-германской филологии факультета иностранных языков, гимназия реализует 

следующие направления деятельности сотрудничества:  

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- методическое сопровождение исследовательской работы учащихся, олимпиадного движения; 

- организация совместных конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий; 

- экспериментальная и исследовательская деятельность педагогов. 

Экспериментальная работа гимназии № 93 

в сотрудничестве с проектно – технологической лабораторией БГПУ им. М. Акмуллы. 

 

Уровень: республиканский 

 

Тема эксперимента: «Дидактическая многомерная технология как фактор реализации инновационного потен-

циала гимназии № 93»; 



Утверждено на заседании ПТЛ БГПУ им. М. Акмуллы. Свидетельство №37 от 23 ноября 2007 года, сроки прове-

дения эксперимента с 1 сентября 2007 года по 1 сентября 2010 года. Продление на 3 года в связи с незаконченностью 

эксперимента. 

Научный руководитель проекта: Штейнберг Валерий Эмануилович, профессор, доктор педагогических наук, за-

ведующий проектно – технологической лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы; 

Цель исследования:  
создание системы технологического обновления    образовательного процесса для реализации инновационного 

потенциала и достижения современного качества образования. 

 

Задачи исследования: 

1. Комплексное моделирование системы управления по планированию, организации, руководству и контролю. 

2. Создание условий доступности информационных ресурсов и достижение высокого профессионального  уровня учи-

теля. 

3. Создание эффективной моделирующей среды обучения  и воспитания проектно-мыслящего ученика, как одного из 

важнейших компонентов реализации инновационного потенциала. 

4. Создание электронных баз данных, кейс-технологий  управленческой и образовательной инновационной деятельно-

сти гимназии. 

 

Современные образовательные технологии, используемые в совокупности с ДМТ. 

1. Личностно-ориентированные технологии (проектная деятельность, обучение в сотрудничестве) 

2. Технология разноуровневого обучения. 

3. Информационные технологии. 

 

Ожидаемые результаты исследования:  

1. Технологически обновленный образовательный процесс с доступностью информационных ресурсов и современным 

качеством образования. 

2. Массовое компьютерное конструирование экспериментальных уроков с программированием основных элементов 

активной развивающей учебной деятельности. 

4. Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива, владеющего дидактическими когнитивными сред-

ствами инструментального типа. 

5. Эффективная среда обучения, способствующая развитию междисциплинарного проектно-ориентированного мышле-

ния обучающихся. 

6. Наличие баз данных по технологически - обновленному образовательному процессу  и управленческой деятельности 

гимназии.  



12.6. Обобщение передового педагогического опыта педагогами МАОУ гимназия №93 

 

Обобщение ППО победителями ПНПО 2011  (3 педагога) 

Форма обобщения (семинар, НПК, мастер-

класс, выставка, открытые уроки и т. д.) 

Уровень 

обобщения 

Тема, по которой 

обобщался опыт 

(тема выступления) 

ФИО 

победителя ПНПО 

Мастер-класс для слушателей ИРО РБ республика Методика решения задач 

повышенной сложности 

по физике 

Жиляева Т.М. 

Мастер-класс для слушателей ИРО РБ республика Методика подготовки 

учащихся к олимпиадам 

по физике 

Жиляева Т.М. 

Мастер-класс для слушателей ИРО РБ республика Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ по фи-

зике 

Жиляева Т.М. 

Семинар для учителей район «Методы решения сте-

реометрических задач» 

Столяров А.В. 

Семинар для учителей Республика «Методы решения сте-

реометрических задач» 

Столяров А.В. 

Обобщение ППО 

Форма обобщения (семинар, НПК, мастер-

класс, выставка, открытые уроки и т. д.) 

Уровень 

обобщения 

Тема, по которой 

обобщался опыт 

(тема выступления) 

ФИО учителя ОУ 

Семинар НИМЦ город Подготовка обучающих-

ся к олимпиадам и НПК 

по ИТ 

Попова Н.В. 

Серия мастер-классов 

учителя-мастера (9) 

город Использование ИКТ на 

уроках немецкого языка 

Лукманова Л.Ф. 

Семинар для слушателей ИРО РБ республика «Актуальные проблемы 

изучения национальной 

и мировой музыкальной 

культуры в условиях пе-

рехода на ФГОС» 

Галиева Г.Ф. 

Выступление на августовской 

конференции педагогов 

город «Компетентностный 

подход к развитию речи 

младших школьников на 

уроках русского языка и 

литературного чтения» 

Забродина Н.Г. 



Мастер-классы в рамках конкурса «Учитель года» Район, город, 

республика 

«Развитие творческих 

способностей учащихся» 

Шумулинская Т.В. 

Открытые уроки, 

Классные часы в рамках конкурса «Учитель года» 

Район, город, 

республика 

«Числительные», 

«Наречие», 

«Здоровый образ жиз-

ни», «Безопасность жиз-

ни» 

Шумулинская Т.В. 

Курсы в рамках реализации программы «Институт 

третьего возраста» 

город Обучение продвинутых 

пользователей компью-

терным технологиям 

Игнатченко А.Ш. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Уровень ФИО участника результат 
Учитель года район Шумулинская Т.В. победитель 

Учитель года столицы РБ город Шумулинская Т.В. лауреат 

Учитель года Башкортостана республика Шумулинская Т.В. призер 

Учитель - мастер город Шумулинская Т.В. победитель 

Педагог исследователь город Мирасова А.Ф. победитель 

Восхождение  

(2 год) 

район Еникеева Р.Р. победитель 

Восхождение  

(1 год) 

район Ануфриев Е.Н. Победитель в номинации 

«Практическая направлен-

ность» 

Восхождение  

(1 год) 

район Гильмутдинова А.Р. победитель 

Элита Российского образования Всероссийский Криницына Е.Н. 

Каюмова И.Н. 

Попова Н.В. 

Колесникова А.П. 

Хаффазова Е.Р. 

Гордеева А.Г. 

Курбанова Р.А. 

Шарипов Р.Р. 

 

Победители 

Конкурс уроков географии с применением ИКТ Город Игнатенко А.В 2 место 

Конкурс внеклассных мероприятий по географии 

с применением ИКТ 

Город Игнатенко А.В 1 место 

Директор Года Всероссийский Хаффазова Е.Р. Результат не известен 

Грант молодым учителям РБ республика Еникеева Р.Р. Результат не известен 

Конкурс на лучшую эмблему сайта виртуального район Мирасова А.Ф. участие 



сообщества «Акварель» Сибирякова С.Ю. 

Игнатченко А.Ш. 

Конкурс методических проектов район Ямалова А.Р. 3 место в номинации «Ме-

тодический проект для на-

чальной школы» 

Конкурс методических проектов район Жаркова И.А.  участие 

Конкурс методических проектов район Шумулинская Т.В. 2 место в номинации «Ме-

тодический проект для пе-

дагогов» 

Конкурс методических проектов район Мирасова А.Ф. 3 место в номинации «Ме-

тодический проект для пе-

дагогов» 

Конкурс методических проектов район Забродина Н.Г. 3 место в номинации «Ме-

тодический проект для на-

чальной школы» 

Конкурс методических проектов район Яковлева А.П. участие 

Конкурс сценариев интерактивных кукольных 

спектаклей на башкирском языке 

город Мусина Ф.М. Победитель в номинации 

«За оригинальный подход 

в подаче учебного мате-

риала» 

Публикации педагогов 

Название статьи (книги, методических по-

собий, программ и т.д.) 

Название журнала, в котором  опуб-

ликована статья (сайта), номер 
ФИО педагога 

Внеклассное мероприятие по теме «Куль-

турное наследие народов мира» 
Сборник НИМЦ Игнатенко А.В. 

Роль театра в воспитании духовно-

нравственной культуры личности. 

 

Сборник НПК «Образование. Наука. 

Карьера» 
Рюмина А.И. 

Компетентностный подход к развитию 

речи младших школьников на уроках рус-

ского языка и литературного чтения 

Научно-практический журнал ИРО 

РБ 

«Образование: традиции и иннова-

ции» №2 

Забродина Н.Г. 

Компетентностный подход к развитию 

речи младших школьников на уроках рус-

ского языка и литературного чтения 

Сборник НИМЦ 

Формирование современной модели 

столичной системы образования: 

состояние, проблемы, перспективы 

Забродина Н.Г. 

Визитная карточка гимназии №93 г. Уфы Сайт научно-экспериментальной Криницына Е.Н. 



лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы 

Адаптация компетентностного подхода к 

обучению  математике. 

 

Сайт научно-экспериментальной 

лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы 
Жаркова И.А. 

Развитие познавательной и творческой 

деятельности учащихся на занятиях по 

предмету «Изобразительное искусство» с 

использованием дидактической многомер-

ной технологии. 

 

Сайт научно-экспериментальной 

лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы 
Мирасова А.Ф. 

Развитие правосознания и правовой куль-

туры школьников в контексте граждан-

ского  воспитания. 

 

Сайт научно-экспериментальной 

лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы 
Шумулинская Т.В. 

«Особенности компетентностного подхо-

да к обучению  

иностранному языку». 

 

Сайт научно-экспериментальной 

лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы 
Яковлева А.П. 

«Работа с одаренными детьми» Сборник  ЦДТТ Биктырыш Антонов В.А. 

 

За 2011-2012 уч. год прошли курсы  более 40 учителей гимназии 93, из них 16 по ФГОС. 

 

 

XIII. Реализация программ дополнительного образования в ОУ 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 

 

Образовательные и развивающие услуги Оздоровление 

Факультативы Кружки Группы спе-

циального 

обучения 

Дополнительные 

консультации 

Уроки вне 

учебных про-

грамм 

Секции Группы  

по укреплению  

здоровья 

       



26 28 

 

- 16 - 5 

 

- 

 

 

 

 

XIV. Сведения об итоговой аттестации выпускников  

 

14.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Пример, наименование и на-

правление дифференциации 

выпускных классов по ступе-

ням обучения 

Количество выпускников 

(на конец каждого учебного года) 

За 2009-2010  

учебный год 

За 2010-2011  

учебный год 

За 2011-2012  

учебный год 

Физико-математическое 

Лингвистическое 

Физико-химическое 

 

27 

 

61 

 

64 

 

 

 

 

 

14.2. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками начальной школы по предметам (за три 

предыдущих года) 

 

Перечень 

предметов 

по учебному 

плану, подле-

жащих аттеста-

ции (в конце 

учебного года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах, %) 

За 2009-2010 учебный год За 2010-2011 учебный год За 2011-2012 учебный год 
Кол-во 

учащ-ся 

«2» «3» «4» и 

«5» 

Кол-во 

учащ-

ся 

«2» «3» «4» и 

«5» 

Кол-во 

учащ-ся 

«2» «3» «4» и  

«5» 

К-во 

 

 

% К-во % К-во % К-

во 
% К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-

во 

% К-во % К-во % 



Русский язык 103 - 9-9% 
94-

91% 
107 - 15-14% 92-86% 102 - 11-11% 91-89% 

Математика 103 - 13-13% 
90-

87% 
107 - 

17-

15,5% 
90-84,5 102 - 12-12% 90 -88% 

Лит. Чтение 103 - 3-3% 
100-

97% 
107 - 3-2,5% 

104-

97,5% 
102 - 5-5% 97- 95% 

Окруж. мир 103 - - - 107 - 1- 0,9% 106-99% 102 - 2-2% 100 -98% 

Род. язык 103 - 6-6% 
97-

94% 
107 - 5-4,5% 

102-

95,5% 
102 - 6 -6% 96-94% 

Культ. Башк. 103 - - 
103-

100% 
107 - 1-0,9% 106-99% 102 - - 

102-

100% 

Англ. яз. 103 - 16-16% 
87-

84% 
107 - 

16-

14,5% 

91-

85,5% 
102 - 6-6% 96-94% 

Нем. яз. 103 - - - 107 - - - 102 - 9-9% 93-91% 

Баш. яз. 103 - 6-6% 
97-

94% 
107 - 2-2% 105-98% 102 - 15-15% 87-85% 

 



14.3. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы на итоговой аттестации            

по предметам (за три предыдущих года) 

Перечень пред-

метов по учеб-

ному плану, 

подлежащих ат-

тестации (в кон-

це учебного го-

да) 

Количество итоговых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года  

(в абсолютных единицах, %) 

За 2009-2010 учебный год За 2010-2011 учебный год За 2011-2012 учебный год 
Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» и 

«5» 

Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» и 

«5» 

Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» и 

«5» 

К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

Русский язык 27 - 1 26 94 - 31 63 110 - 33 77 

Математика 27 - 10 17 94 - 26 68 110 - 28 82 

Литература 4 - - 4 11 - - 11 12 - - 12 

Обществознание 10 - - 10 14 - 1 13 16 - 2 14 

Немецкий язык 1 - - 1 - - - - - - - - 

Информатика 6 - - 6 19 - 4 15 21 - 4 15 

Физкультура - - - - 20 - - 20 18 - - 18 

Геометрия - - - - 25 - 9 16 37 - 9 26 

Английский 

язык 
5 - - 5 23 - 7 16 31 - 6 25 

Химия, биоло-

гия 
2 - - 2 26 - 2 24 34 - 3 31 

Физика 13 - 1 12 31 - - 31 31 - 5 26 

Черчение - - - - - - - - - - - - 

История России 2 - - 2 13 - 2 11 12 - 2 10 

География  - - - 2 - - 2 3 - - 3 



14.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся МАОУ гимназия № 93 Ок-
тябрьского района городского округа город Уфа РБ, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования  

Учебный 
год Класс 

Кол-во 
сдававших 
экзамены 

Получили оценки 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 з

н
а

н
и

й
, 

%
 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 

о
ц

ен
о
к

, 
п

о
л

у
ч

ен
-

н
ы

х
 н

а
 э

к
за

м
ен

е 

«5» 

 

 

«4» 

 
«3» «2» 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

2007-
2008 

9 кл. 48 76 39,5 70 36,5 46 24 0 0 100 76 192 

11 кл. 97 204 42,1 174 35,9 101 20,8 6 1,2 98,8 77,9 485 

2008-
2009 

9 кл. 107 117 27,3 155 36,2 156 36,4 0 0 100 63,6 428 

11 кл. 48 577 67 227 26,4 57 6,6 0 0 100 93,4 861 

2009-
2010 

9 кл. 122 178 36,4 179 36,6 136 27,8 0 0 100 73 493 

11 кл. 27 298 52,4 117 35,2 27 11,3 0 0 100 87,6 442 

2010-
2011 

9 кл. 94 160 42,8 132 35,3 82 22 0 0 100 78,1 374 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся МАОУ гимназия № 93, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования 
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14.5. Результаты итоговой государственной аттестации в 11-х классах (ЕГЭ) 

 

предмет 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык  27 63,3 27 63,3  

64 

 

69,1 

Математика 27 61,1 27 61,1  

64 

 

67,8 

Литература 4 54,3 4 54,3 2 79,5 

Обществознание 10 60,3 10 60,3  

22 

 

59,9 



предмет 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Немецкий язык 2 70,5 1 54 0 0 

Английский язык 10 66,1 5 64,8 12 76,8 

Информатика 10 62,7 6 75,7 22 81,8 

          Биология 2 69 1 72 4 63 

Химия  7 81,1 1 59 12 73 

Физика  17 69,5 13 68 31 64,1 

История  9 61,9 2 50,5 5 64,8 

 

14.6. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 

За 2009-2010учебный год За 2010-2011 учебный год За 2011-2012 учебный год 

3/27 5/61 9/64 

 

Примечание: вносить в абсолютных единицах через дробь к общему количеству выпускников. 

 



Средний балл государственной итоговой аттестации 
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14.7. Результаты выступлений на олимпиадах всех уровней (Всероссийская олимпиада школьников) 

 

 

уровень 

Количество призеров и победителей 

За 2009-2010 учебный год За 2010-2011 учебный год За 2011-2012 учебный год 

победители призеры победители призеры победители призеры 

районный - 8 2 5 1 6 

городской 6 56 9 73 6 74 

республиканский 2 16 1 22 3 30 

российский 1 - 1 - - 1 

 

14.8. Результаты выступлений на НПК всех уровней 

 

уровень 

Количество призеров и победителей 

За 2009-2010 учебный год За 2010-2011 учебный год За 2011-2011 учебный год 

победители победители победители призеры победители призеры 

районный 10 6 6 23 5 24 

городской 3 2 2 4 3 4 

республиканский 1 1 1 1 1 1 

российский 1 - - - - - 

Кубок города Уфы 

по физике 

9 кл.-1 место 

11 кл.- 1 место 

9 кл.-1 место 

11 кл.- 2 место 

9 кл.-1 место 

11 кл.- 3 место 

 36 победителей и призеров    

олимпиады на Кубок ректора 

УГАТУ 

52 победителя и призера        

олимпиады на Кубок ректора 

УГАТУ 

54 победителя и призера        

олимпиады на Кубок ректора 

УГАТУ 

 

14.9. Результаты выступления на дистанционных олимпиадах 

Наименование 

конкурса, олимпиады 

Получили дипломы 

За 2009-2010 учеб-

ный год 

За 2010-2011 

учебный год 

За 2011-2012 

учебный год 

Всероссийский конкурс "Познание и творчество" 34 46 48 

Международная дистанционная математическая олимпиа-

да "Третье тысячелетие"! 
43 26 29 



Дистанционная математическая олимпиада БКШ-ФМЛ 33 32 34 

Межрегиональная заочная физико-математическая  

олимпиада 
27 22 21 

Республиканская дистанционная олимпиада по математике  3 2 0 

Всероссийского открытого заочного конкурса «ИНТЕЛ-

ЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» (физика) 

 

- 

 

13 

 

13 

Турнир имени М. В. Ломоносова 
- 98 96 

 

14.10. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 

Название учебного заве-

дения 

За 2008-2009 учебный год За 2009-2010учебный год За 2010-2010 учебный год 

К-во К-во К-во % К-во % 

Всего выпускников 48 27 27  61  

поступили на дневные 

отделения вузов: 

на бюджетной основе на 

территории РБ; 

на бюджетной основе в 

других регионах РФ; 

на коммерческой основе 

на территории РБ; 

на коммерческой (дого-

ворной, контрактной) ос-

нове в других регионах 

РФ 
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31,1 

 

 

поступили в техникумы - - - - 2 3,2 

 



XV. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса (информация) 

 

 

Медико-социальные  условия 

 

Условия для занятия физической культурой 2 спортивных зала 

Укомплектованность спортивным оборудованием (в %) 70% 

Наполняемость классов 25,8- средняя наполняемость 

Наличие медицинского обслуживания, логопедической 

службы, психологической службы 

Мед. кабинет 

 стомат. кабинет 

 психологическая, логопедическая службы 

Соответствие школьного расписания валеологическим  

требованиям (соответствие нормам СанПиНа) 

соответствует нормам СанПиНа 

 

Организация питания охват горячим питанием – 72% уч-ся, 

с учетом буфетной продукции -100% 

 

Состояние здоровья детей и проведение мероприятий по 

укреплению здоровья детей (в т.ч. наличие мониторинга со-

стояния здоровья обучающихся) 

Группы здоровья: Д-I – 234; Д-II –  475; 

Д-III – 375; Д-IV – 2; Д-V – 1. 

Дни здоровья, соблюдение санитарных требований в 

соответствии нормам СанПиНов. Ведется мониторинг. 

 

 

XVI. Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

 

  16.1. В 2010 году по инициативе гимназий №93, №47, №86, при поддержке Общества Дружбы «Башкортостан-

Германия», УГАТУ, БГУ, БАГСУ при Президенте РБ, УЮИ МВД России, МО РБ и Администрации ГО город Уфа бы-

ла создана республиканская общественная организация «Содружество инновационных образовательных учреждений с 

физико-математической специализацией и углубленным изучением английского и немецкого языков «Интеркинд».  

  Цель Содружества – сетевое взаимодействие гимназий с ведущими вузами РБ, создание единого образователь-

ного пространства, в котором объединяются ресурсы среднего и высшего образования, мобилизация и координация 

усилий по подготовке будущих студентов УГАТУ, БГУ, УЮИ МВД РФ, БАГСУ из числа учащихся старших классов 

путем обеспечения специальной подготовки. В рамках данного сетевого взаимодействия осуществляется  реализация 



единой программы развития «Школа–вуз» по принципу непрерывного образования, усиление и углубление предпро-

фильной и профильной подготовки обучающихся, а также укрепление позиций немецкого языка в учебных заведениях, 

являющихся членами Содружества. Создание Содружества гимназий «Интеркинд» способствует повышению качества 

образования, подготовке учащихся к обучению в вузе, выявлению талантливой и творческой молодежи. 

 27 сентября 2011 года в гимназии №93 состоялась торжественная церемония открытия Фестиваля детских твор-

ческих и научно-образовательных проектов, посвященных первому космонавту планеты Земля – Юрию Алексеевичу 

Гагарину. В рамках мероприятия состоялся приезд легендарных космонавтов - Героев Советского Союза и Российской 

Федерации.  

.....Гимназию посетили: Коваленок Владимир Васильевич - дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, 

Президент Федерации космонавтики России, доктор военных наук, профессор, генерал-полковник авиации, совершив-

ший три космических полета; Арцебарский Анатолий Павлович - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, 

совершивший космический полет, 6 выходов в открытый космос; Баландин Александр Николаевич - Герой Советского 

Союза, летчик-космонавт СССР, совершивший космический полет и два выхода в открытый космос; Корниенко Миха-

ил Борисович - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт России, совершивший космический полет и выход в 

открытый космос; Султанов Урал Назибович - космонавт-испытатель, проходивший подготовку по программе «Бу-

ран», участник подготовки иностранных космонавтов. 

..... На церемонии присутствовали почетные гости: Хамитова Гульшат Гафуровна – сопредседатель попечительского 

совета и Жюри Международного конкурса детских работ «Мой космический мир»; Атнагулов Раис Радиусович - пре-

зидент международной ассоциации благотворительных фондов «Мама», член общественной палаты РФ; Захариев За-

хари Михайлов – президент общества Российско-Болгарской Дружбы, в прошлом один из руководителей Республики 

Болгария, постоянный представитель Республики Болгария при ООН и другие почетные гости. 

..... Делегацию встречали все учителя, учащиеся и родители гимназии.  

В рамках встречи состоялись открытые занятия учителей с учащимися: творческая мастерская учителя ИЗО Мирасовой 

А.Ф. по изготовлению медалей с эмблемой конкурса «Мой космический мир» с учащимися 3А класса, презентация 

проекта 4Г класса учителя начальных классов Гайсиной И.Т. «Космодром будущего»; урок биологии в 7В классе учи-

теля Вайн А.А. «Влияние космоса на живые организмы»; урок математики Столярова А.В. в 8Б классе; презентация 

проектов на английском языке учащихся 9А класса учителя Янчуриной Г.И.; урок информатики учителя Сибиряко-

вой С.Ю. «Космическое путешествие» в 6Б классе.  

.....Встреча закончилась конференцией, на которой летчики-космонавты отвечали на вопросы учащихся.. 

29 сентября школьники гимназий №93, 47, 39, 64, школы №103 г. Уфы в сопровождении дирекеторов гимназий №47 и 

№93  вышли на связь с действующим экипажем Международной космической станции в Центре управления полетами 

в г. Королеве. 12 победителей конкурса «Мой космический мир» смогли задать вопросы космонавтам - экипажу 29-й 



экспедиции: бортинженеру Сергею Волкову, командиру экипажа Майклу Фоссуму, Ситоши Фурукава. Открыла кос-

мический онлайн председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитова. 

Благодаря содействию фонда состоялась поездка школьников в легендарный Центр управления полетами в Королеве. 

Верите ли вы в НЛО, чувствуете ли одиночество в космосе, есть ли перспективы у космического туризма, удобно ли 

спать в невесомости, как бороться с космическим мусором? – эти не всегда детские вопросы задавали гимназисты из 

Башкортостана. И на каждый услышали откровенный ответ. 

.....Дети интересовались питанием космонавтов и предпочтениями в еде. Оказалось, что меню на МКС такое же, как на 

Земле, но нынешний экипаж предпочитает фрукты и овощи. Ребята подчас задавали вопросы, которые вводили в за-

мешательство даже готовых к работе в неземных условиях космонавтов. Например: "Согласятся ли члены 29-й экспе-

диции навсегда покинуть Землю для освоения других планет?" "У всех у нас на Земле семьи, и мы пока не готовы их 

оставить так надолго, — признался Сергей Волков. – Но если такая необходимость будет..."  

.....Дети интересовались продажей участков на Луне. Майкл Фоссум ответил, что сертификаты на покупку лунных уча-

стков - хорошие инвестиции. И в будущем владельцы смогут оценить по достоинству свои вложения. 

.....Удовольствие от общения с детьми получили и космонавты. Они поделились самыми сокровенными переживания-

ми, связанными с разлукой с близкими. Школьники из Башкортостана смогли пообщаться с космонавтами целых 20 

минут! Сергей Волков, Майкл Фоссум и Ситоши Фурукава успели продемонстрировать юным исследователям космоса 

плюсы и минусы работы в невесомости, рассказали об исследованиях, которые проводятся на МКС. 

.....Завершая общение, дети пригласили экипаж после приземления приехать в Уфу. Космонавты приняли приглаше-

ние. Организатором поездки призеров международного детского конкурса «Мой космический мир» в Москву, Королев 

и Звездный городок является общество российско-германской дружбы «Башкортостан-Германия». Конкурс проводился 

под патронатом президента Федерации космонавтики России, дважды Героя СССР, летчика-космонавта Владимира 

Коваленка, председателя Попечительского совета Благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой и гене-

рального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елены Гагари-

ной, дочери легендарного Юрия Гагарина.  

Заключительным аккордом в деятельности гимназии 2011-2012 года стала вторая встреча с космонавтами.   

По инициативе гимназии №93, Ассоциации директоров школ Республики Башкортостан, республиканской обществен-

ной организации "Содружество инновационных образовательных учреждений "Интеркинд", одобренной Правительст-

вом Республики Башкортостан, Администрацией города Уфы, Федерацией Космонавтики России, гимназии 93 при-

своено имя профессора, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-полковника авиации 

Владимира Васильевича Ковалёнка.  

..... Данное решение было принято с целью объединения усилий представителей гражданского общества и власти по 

сохранению памяти о легендарных советских космонавтах – Героях Советского Союза и России, популяризации рос-

сийской науки и ее роли в развитии мировой цивилизации, стимулирования интересов учащихся к познанию окру-

жающего мира, привлечения общеобразовательных учреждений к более качественному патриотическому и нравствен-



но-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи, содействия воспитанию нового поколения в духе гума-

низма и толерантности.  

..... В этот знаменательный день в гимназию приехали летчики-космонавты и другие высокопоставленные гости: Кова-

ленок Владимир Васильевич, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-полковник авиации; 

Горбатко Виктор Васильевич, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации; 

Иванченков Александр Сергеевич, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР; Скрипочка Олег Ивано-

вич, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ, действующий летчик отряда космонавтов РФ, представитель 

Федерального космического агентства «Роскосмос»; Султанов Урал Назибович, заслуженный летчик-испытатель Рос-

сийской Федерации, космонавт-испытатель СССР; Рафиков Махмуд Мухаметзянович, советский кинорежиссер, кино-

оператор, единственный оператор, снимавший легендарных космонавтов после приземления; Гаязов Альфис Суфияно-

вич, министр образования и науки Республики Башкортостан и другие гости.  

..... В рамках мероприятия космонавты встретились с обучающимися и учителями гимназии. В актовом зале состоялся 

праздничный концерт и презентация наиболее интересных исследовательских работ, выполненных гимназистами в 

этом учебном году. Перед почетными гостями выступили: Сафин Ильдар (4А класс), победитель в номинации «Шаг к 

профессиональному решению проблемы» Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив конкурса «Ле-

онардо» в г. Москве; Ахтямов Артур (5Б класс), призер Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»; Худобы Евгений (10Б класс), призер республиканских научно-практических конференций. 

В 2012 г. состоялась третья олимпиада на Кубок Ректора УГАТУ по физике, математике, информатике, обществозна-

нию, немецкому, английскому языкам среди гимназий Содружества, в которой приняли участие учащиеся 3-х, 4-х, 8-

11-х классов. По итогам олимпиад гимназия в третий раз завоевала Кубок Ректора УГАТУ в общем зачете. 

Совместная деятельность ученых вузов с педагогами гимназии по разработке программ, предметных дисциплин 

нового содержания, спецкурсов, модулей позволяет создать более гибкую систему профильного обучения в гимназии, 

обеспечить непрерывность и преемственность школьного и вузовского образования. 

   

Визит немецких школьников в гимназию 

.....С 20 по 26 октября гимназия принимала гостей из г. Веферлинген (Германия). В течение недели 15 немецких 

школьников и 2 руководителя – учителя русского языка Керстен Зоммер и Юрген Венц - жили в семьях учащихся и 

учителей гимназии.  

Визит немецких школьников носил образовательный характер. Учащиеся гимназии совместно с немецкими друзьями 

работали над проектами о городе Уфе. Темы проектов: «Уфа историческая», «Уфа театральная», «Уфа студенческая», 

«Уфа спортивная». По итогам работы были выполнены стендовые доклады. Для знакомства с природным наследием 

республики была организована экскурсионная поездка в Кармаскалинский район, где находятся Карламанские пещеры. 



Знакомство учащихся из Германии с природой и историей Башкортостана продолжилось в музеях города, ботаниче-

ском саду. 

..... Одним из самых запоминающихся событий стали «Веселые старты» между школами Содружества «Интеркинд» и 

участниками международного обмена школьников из Германии и Башкортостана. Победителями соревнований стала 

сборная команда школ Содружества «Интеркинд». Команды гимназии № 93 и команды немецких школьников раздели-

ли второе место.  

..... Гости из Германии имели возможность посетить уроки и специально организованные мастер-классы:  

 учителя ИЗО Мирасовой А.Ф. по раскрашиванию деревянных матрешек,  

 учителя физкультуры Кашкановой О.А. по национальным играм,  

 учителя музыки Галиевой Г.Ф. по разучиванию русских песен,  

 руководителя народного образцового хореографического ансамбля «Улыбка» Насыровой А.Г. по разучиванию 

русских народных и башкирских народных танцев.  

.....Каждая принимающая семья обеспечивала интересный досуг для своих гостей: посещение театров, развлекательных 

комплексов, торговых центров. В последний день пребывания немецких школьников в гимназии был организован кон-

церт, на котором звучали русские и немецкие песни и стихи, а выступление ансамбля «Улыбка» сопровождалось бур-

ными аплодисментами. По окончании концерта состоялся обмен впечатлениями и подарками......Ответный визит  в Ге 

С 21 по 28 марта 15 учащихся 9-10 классов гимназии №93 и 3 руководителя: директор гимназии Хаффазова Е.Р., замес-

титель директора по НМР Криницына Е.Н., учитель немецкого языка Лукманова Л.Ф. провели целую неделю в немец-

ких семьях в Веферлингене, федеральная земля Саксония - Ангальт. Впечатлений от поездки очень много, но все со-

шлись в одном мнении немцы – очень гостеприимная нация. 

 

16.2. Сотрудничество с ЮНЕСКО 

 

С 2011 года гимназия №93 является ассоциированной школой ЮНЕСКО. Деятельность по реализации проектов ЮНЕ-

СКО является приоритетным направлением развития гимназии. Среди основных задач, решаемых на сегодняшний 

день, наиболее значимыми являются: 

Активная работа в рамках взаимодействия с ассоциированными школами ЮНЕСКО на муниципальном, республикан-

ском и всероссийском уровне. 

Укрепление дружбы и сотрудничества между государствами и народами в сфере культуры, образования, науки, спорта 

и туризма. 

Формирование толерантной личности, открытой для мирового сообщества. 



Развитие творческой активности всех участников образовательного процесса. 

В гимназии создан клуб ЮНЕСКО, ведущий работу по направлениям «Культурология» и «Экология». 

19 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению международного Парижского сертификата 

«Ассоциированная школа ЮНЕСКО» гимназии №93. На празднике присутствовали почетные гости: Богуславская 

Людмила Михайловна – Член национального совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации, глав-

ный специалист комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Нигматуллин Ришат Вахидович – доктор 

юридических наук, заместитель начальника Уфимского юридического института МВД России, а также директора Ас-

социированных школ города и республики.  

.....Деятельность по реализации проектов ЮНЕСКО является приоритетным направлением развития гимназии. Среди 

основных задач, решаемых на сегодняшний день, наиболее значимыми являются: активная работа в рамках взаимодей-

ствия с ассоциированными школами ЮНЕСКО; укрепление дружбы и сотрудничества между государствами и народа-

ми в сфере культуры, образования, науки, спорта и туризма; формирование толерантной личности, открытой для миро-

вого сообщества; развитие творческой активности всех участников образовательного процесса; защита прав человека.  

.....Данное мероприятие в гимназии 93 - не только праздник в честь вручения международного сертификата, это воз-

можность дать полную информацию о деятельности коллектива по реализации проектов ЮНЕСКО и показать, что все, 

что сделано, было не зря.  

..... Экологическое направление в программе мероприятия было представлено докладом Васильева Романа (7В класс) о 

полезных свойства яблок; Серикова Виктория (2 класс) выступила с докладом на тему «Экология озера Аслыкуль».  

.....Важным направлением деятельности, в рамках которого осуществляется международное сотрудничество, является 

«Культурология». Ежегодно мы принимаем делегации гостей из Германии, осуществляем проекты обмена школьников 

дружественных стран. Впечатлениями о последнем международном проекте "Россия глазами немцев, Германия глаза-

ми русских" поделились Хамитов Исмаил и Закирова Маргарита (9Б класс).  

..... Ярким свидетельством проявления толерантности является участие наших учащихся в ежегодном конкурсе чтецов 

эпоса. Победители и лауреаты республиканского конкурса чтецов эпоса «Урал-Батыр» на английском и башкирском 

языках выступили совместным номером праздничной программы.  

..... Таким образом, участвуя в различных мероприятиях, организованных ЮНЕСКО, наши дети становятся участника-

ми деятельности, способствующей сохранению мира и спокойствия, укреплению сотрудничества. В празднике прини-

мали участие учащиеся – активисты клуба ЮНЕСКО гимназии №93. Звучали песни на русском и немецком языках, а в 

финале мероприятия все участники исполнили всемирно известный хит «We are the world». 

 

16.3. Результаты деятельности гимназии по реализации проектов ЮНЕСКО 

21 сентября 2010 г. по инициативе администрации и Клуба ЮНЕСКО гимназии состоялась экологическая акция 

по посадке деревьев. Гимназия № 93 ежегодно принимает участие в этом мероприятии. Этот день отмечается во всем 



мире с 2004 года. В прошлом году в акции приняли участие дети из 5000 школ из более чем ста стран мира. Было по-

сажено 450000 деревьев. В этом году в акции приняли участие все 146 первоклассников гимназии.  

Среди ярких событий ЮНЕСКО, оставивших самые лучшие воспоминания  - «Первый республиканский Фести-

валь родных языков имени Джалиля Гиниятовича Киекбаева», который состоялся 21 февраля в гимназии №39 в Меж-

дународный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. На 

фестивале присутствовали: Кузбекова Р.А. - начальник отдела национального образования Министерства образования 

РБ, Фарганова В.А. - ответственный секретарь Комитета РБ по делам ЮНЕСКО и другие почетные гости. 

В фестивале приняли участие 16 образовательных учреждений, работающих в проекте Ассоциированных школ Юне-

ско. Всего было представлено 18 языков: башкирский, русский, татарский, чувашский, марийский, белорусский, чечен-

ский, армянский, азербайджанский, казахский, таджикский, талышский, персидский, узбекский, китайский, польский, 

испанский и немецкий.  

..... Гимназия №93 представила 2 языка: армянский и китайский. Армянский язык представили учащаяся 5Б класса 

Саргсян Роксана, ее папа и вокальная группа девочек 5Б класса. Выступление было подготовлено совместно с класс-

ным руководителем, учителем русского языка и литературы Шакировой Э.Р. Презентация армянского родного языка 

была очень трогательной и лиричной.  

..... Китайский язык был представлен учащейся 9А класса Цзэн Маргаритой. Она рассказала об особенностях произно-

шения китайских слов и о национальных традициях, бережно хранимых в ее семье. Выступление было подготовлено 

совместно с классным руководителем, учителем английского языка Янчуриной Г.И. Все участники были награждены 

памятными сертификатами и книгами сказок Д.Г. Киекбаева, переведенными на пять языков. 

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Гимн ассоциированной школы ЮНЕСКО». В этом конкурсе гимназия 

№93 получила диплом третьей степени! Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе команды едино-

мышленников. Галиева Гульшат Фаилевна, учитель музыки, сочинила музыку, Ковязина Светлана Анатольевна, выпу-

скница нашей гимназии, мама наших учениц, – слова, а исполнили гимн вокалистки: Сергеева Мария (10В), Ковязина 

Екатерина (10В), Ахтямова Эльвира (7Б), Купцова Валерия (7Б), Шайхутдинова Алиса (7Б), Галлямова Дина (7Д), Ко-

вязина Анна (7Д), Михайлова Яна (6Б), Давлетшина Камилла (6Б). 

28 марта 2012 г. на конкурсе знатоков Российской истории «Столыпинские реформы и современность», организован-

ным Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, БИСТ и Министерством молодежной политики и спорта РБ, обучающийся 9 

класса Имамеев Айнур получил Диплом 1 степени (учитель Никитина И.А.).  

30 марта 2012 года состоялся международная научно-практическая Интернет-конференция «Молодежь в современном 

мире: проблемы и перспективы», организованная Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, БИСТ и Министерством моло-

дежной политики и спорта РБ. Галимов Вадим – обучающийся 5д класса завоевал Диплом 2 степени с проектом «Про-

блемы современной молодежи» на английском языке (учитель Криницына Е.Н.). 



20 апреля состоялся Фестиваль школьной науки Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан. Меро-

приятие было организовано Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, БГПУ им. М. Акмуллы и гимназией №3 г. Уфы. В Фес-

тивале приняли участие более 70 учащихся республики.  

..... От гимназии №93 выступили: Сафин Ильдар (4Г класс) по теме: «Альтернативная энергетика», Лобова Арина (7В 

класс) по теме: «Влияние чая на организм человека», Зулкарнеева Лия (7В класс) по теме: «Альтернативное сырье для 

производства бумаги», Васильев роман (7В класс) по теме: «Полезные свойства яблок». Базанова Мария и Рогова Але-

на (10В класс) выступили с докладом «Аномальная жара 2010 года». Учащихся 7В класса подготовила учитель химии 

Володина Наталья Юрьевна, учащихся 10В класса – учитель географии Игнатенко Алексей Владимирович.  

..... В результате серьезной конкуренции Сафин Ильдар получил диплом лауреата Фестиваля, а Зулкарнеева Лия удо-

стоилась особого отзыва от представителей высокого жюри.  

..... Мероприятие закончилось "Золотой лекцией" ректора БГПУ им. М. Акмуллы профессора Асадуллина Р.М.  

25 апреля в г. Мелеузе состоялась Конференция научно-исследовательских и творческих работ студентов вузов, ссузов 

и школьников по проектам ЮНЕСКО «В контексте мирового диалога: роль культурного многообразия в формирова-

нии толерантности». Участниками конференции стали: Закирова М., ученица 9б класса (учитель Сухарева Г.Н.), тема 

выступления: «Русские глазами немцев, немцы глазами русских» Сидоркина В., ученица 10а класса, (учитель Еникеева 

Р.Р.), тема выступления: «Влияние английского сленга на русский язык». 

 

 

XVII. Воспитательная работа 

В гимназии выработана концепция образовательного процесса направленная на развитие индивидуальности, ста-

новление способностей, где обучение и воспитание органически сливаются.  

Воспитательная система гимназии предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во вне-

урочной деятельности и в социуме. 

Воспитательная система гимназии строится на реализации основных направлений воспитательной деятельности:  

"Добро", "Красота", «Истина», "Интеллект", "Здоровье", "Диалог". 

I.   Наличие традиций  

"Традиции – фундамент в формировании нравственной личности" 

- общешкольные традиции: 

«День знаний», 

«День учителя», 

«Посвящение в гимназисты – 1 класс», 

«Посвящение в пятиклассники», 



«Посвящение в старшеклассники – 10 класс», 

«Новогодние утренники», 

«Новогодняя сказка», 

«День памяти воинов-интернационалистов», 

«Хоровой фестиваль солдатской песни в День защитника Отечества», 

Вечер встречи с выпускниками "20 лет спустя", 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому «Дню 8 марта», 

«Встреча с ветеранами ВОВ», 

Праздник последнего звонка, 

Выпускной вечер. 

- традиции классных коллективов: 

"День рождения класса" 

 "День именинника" 

 "Осенний бал» 

 



II. Сформированность классных коллективов  

 

Уровень 

сформированности 

коллектива 

Вновь сформированные коллективы Стабильные коллективы Всего 

Начальная школа 

I уровень* 1 г, 1 д,  1 е  3 

II уровень 1 а, 1 б, 1 в 2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2е 8 

III уровень  2 а, 3 а, 3 б, 4 в,  

4 г , 3д 

6 

IY уровень  3в, 3 г, 4 а, 4 б 4 

Основная школа 

I уровень 5 г  1 

II уровень 5 а, 5 б, 5 в, 5д 6 г,  7 а, 7 в,  

7 г 

8 

III уровень  6 а, б б, 6 в, 7 б, 7д 

8 г, 9 а, б, г 

9 

IY уровень  8 а, 8 б, 8 в, 9 в 4 

Средняя школа 

I уровень    

II уровень  10а, 10б, 10в,  

11 а 

4 

III уровень  11 б, 11в 2 

IY уровень    

 

Формы работы, направленные на   повышение уровня сформированности  классных коллективов 

 Осенний кросс, туристические походы выходного дня, посвящение в гимназисты, посвящение в пятиклассники, по-

священие в старшеклассники, Дни спорта и здоровья, Новогодняя сказка, Участие в районном конкурсе «Самый 

классный, классный», «Единые классные часы в параллелях», Экологические субботники, гимназические олимпиа-

ды, НПК, предметные декады и т.д. 

 



Работа по профилактике социальной дезадаптации учащихся, по адаптации детей «группы риска» в класс-

ном коллективе 

Обучающиеся "группы риска" привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях, спортивным соревнованиям 

в классе, гимназии, районных и городских мероприятиях, к трудовой занятости по договору с Центром Занятости, 

экскурсиям в профессиональные учебные заведения, в работе с группой риска не допускается разобщение детей в 

параллелях, создается ситуация успеха. 

 

 

Динамика изменения уровня классных коллективов (по сравнению с прошлым годом) 

Ступень обучения Количество коллекти-

вов, оставшихся на том 

же уровне 

Количество коллекти-

вов, повысивших уро-

вень 

Количество коллективов, понизивших 

уровень 

Начальная школа 10 11 0 

Основная школа 8 14 0 

Средняя школа 4 2 0 

                                                                  

III. Организация работы органов ученического самоуправления 

      В гимназии действует совет старшеклассников, куда входят представители из разных классов. Совет старше-

классников инициирует проведение различных мероприятий, участвует в реализации проектов учащихся, организу-

ет традиционные праздники.  

В гимназии  эффективно действует развитая система Научного общества учащихся, Детский спортивный клуб 

«Стрела», кружки изобразительного искусства, научно-технического моделирования, Народный образцовый хорео-

графический ансамбль «Улыбка», секции волейбола, баскетбола, карате-до, организованы занятия для обучающихся 

для углубленного изучения отдельных предметов, развитая система олимпиадного движения обучающихся гимна-

зии, в 2010 году создан клуб ЮНЕСКО. Во взаимодействии вышеназванных объединений в гимназии на высоком 

уровне организуются и проводятся гимназические мероприятия и регламентирована внеурочная жизнь обучающих-

ся. 

 

 

 

 

 

 



Реализованные проекты самоуправления 

 

Название проекта Содержание дея-

тельности 

Периодичность реализации Сфера приме-

нения 

Уровень проведения 

21 сентября – всемир-

ный день посадки де-

ревьев. 

экологическая ак-

ция по посадке де-

ревьев 

Ежегодно 146 перво-

классников 

гимназии 

в акции приняли уча-

стие дети из 5000 школ 

из более  

чем ста стран мира 

С 23 по 26 ноября в 

гимназии № 93 прохо-

дила НЕДЕЛЯ ЮНЕ-

СКО 

конкурс презента-

ций образователь-

ных учреждений – 

активистов юне-

сковского движе-

ния, брейн-ринг  

ежегодно  

Более 200 обу-

чающихся гим-

назии 93 

ассоциированные шко-

лы ЮНЕСКО г.Уфы и 

активисты юнесковско-

го движения 

13 апреля в рамках 

реализации программы 

«Life-link» в гимназии 

№ 93 прошел экологи-

ческий праздник «Мой 

город – мой дом»,..... 

Праздник был по-

священ установке 

скворечников в 

саду гимназии № 

93 

 

 более 100 уча-

щихся приняли 

участие 

Инициатива провести 

экологическую акцию 

принадлежит компании 

«Ufanet» 

20 апреля в гимназии 

№ 39 состоялся брейн-

ринг по теме «ЮНЕ-

СКО: история и совре-

менность» между ассо-

циированными школа-

ми ЮНЕСКО 

Основными тема-

ми игры были: ис-

тория Всемирной 

организации 

ЮНЕСКО, на-

правления ее дея-

тельности и стра-

новедение 

 Команда уча-

щихся 10 клас-

сов 

Среди школ-участниц 

были: гимназии  

№ 3, 39, 64, 93, 

 лицей              № 155, 

школа «Альфа», школа 

№ 131 

23 апреля все классы 

гимназии с 5-го по 11-й 

вышли на экологиче-

ский субботник 

окапывали дере-

вья, убирали про-

шлогоднюю лист-

ву и мусор, нако-

пившийся за зиму, 

ежегодно Все обучаю-

щиеся с 5 по 11 

класс 

Г.Уфа 



с закрепленных 

участков на улице 

Российской и на 

территории гимна-

зии. 

4 мая в гимназии про-

шла акция "Больше ки-

слорода" 

на территории 

гимназии было по-

сажено 50 сажен-

цев сосен. 

 

 30 обучающих-

ся 

Г.Уфа 

По инициативе членов школьного самоуправления были проведены общешкольные мероприятия:  

«День самоуправления», «Новогодняя сказка для старшеклассников», «Вахта памяти», «Последний звонок».  Проведе-

ние дней спорта и здоровья.  

Обучение лидеров самоуправления проводится в смене "Лидер" в ДООЛ «Радуга», РОСТ в ЦДТ.  

Актив школьного самоуправления взаимодействует с другими детскими организациями – ЮНЕСКО, через коми-

тет ЮНЕСКО в РБ, Всемирный фонд защиты природы совместно с СЮН Октябрьского района г.Уфы. Взаимодейству-

ет с организациями, входящими в Республиканское движение Молодежи (РДМ): Детским клубом традиционного кара-

те «Цунами», Общественной организацией «Экологический Альянс Башкортостана». 

IV. Результаты работы с трудными детьми  
- количество учащихся группы риска – 20; 

- количество учащихся, состоящих на учете в ОДН – 1; 

- количество учащихся, снятых с учета в ОДН в текущем уч. году – 0; 

-количество учащихся, поставленных на учет в ОДН в текущем уч. году – 0; 

-количество  учащихся группы риска и состоящих на учете в ОДН,  привлеченных к  работе школьного самоуправле-

ния – 8. 

Направления работы школы по профилактике правонарушений, вредных привычек: 

Рейды членов  Наркопоста и совета профилактики по микрорайону гимназии, проведено 16 советов профилакти-

ки, 5 ученических собраний, проведены единые тематические  классные часы, проводятся родительские собрания с 

распространением информационных листов. Проведены беседы с родителями учащихся состоящими на внутришко-

льном учете - совместно с инспектором ОДН, учащиеся 9-11 классов принимали активное участие в добровольном 

освидетельствовании на предмет употребления наркотических веществ, вывешивается наглядная агитация о соблю-

дении ЗОЖ, профилактике ДДТТ. Для учащихся 7-11 классов организованны лекции специалистов «Центра плани-

рования семьи», «Республиканского КВЖД», лекции о вреде употребления алкоголя. Детским спортивным клубом 



«Стрела» организовано активное вовлечение обучающихся к участию в массовых спортивных мероприятиях прово-

димых в гимназии и городе Уфа.  

 

V. Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося 

1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы 

Направление деятельности 
Всего запланировано 

мероприятий 
Проведено по плану 

Проведено вне 

плана 
Не проведено 

духовно – нравственное вос-

питание 

29 29 3  

гражданское – патриотиче-

ское воспитание 

21 21 3  

экологическое воспитание 5 5 10  

воспитание культуры здоро-

вого образа жизни 

18 18 10  

 эстетическое воспитание 15 15 3  

воспитание культуры семей-

ных отношений 

13 13 2  

правовое воспитание 20 20 1  

трудовое воспитание 10 10 -  

национальное и интернацио-

нальное воспитание 

12 13 1  

Другие направления     

Организация летней занято-

сти обучающихся 
8 8 1  

Научное общество учащихся 10 10 2  

Профилактика ДДТТ 12 9 - 3 

Профилактика правонаруше-

ний и преступлений  
21 21 1  

Профориентация 10 10 -  



Организация работы  учени-

ческого самоуправления 

12 10 - 2 

 

Максимальный воспитательный эффект складывается из совокупности воспитательных воздействий всех имеющихся 

направлений воспитательной работы в гимназии: «Добро», «Красота», «Истина», «Интеллект», «Здоровье», «Диалог». 

 

2. Кружковая работа, спортивные секции 

Название объеди-

нения 

Возраст 

учащихся 

(классы) 

Руководитель 

(основной работ-

ник/педагог от УДО, и 

т.д.) 

Количество 

учащихся 

Результативность 

 

Игнатенко А. В. 

НОУ «Экономи-

ка» 

10-11 
Учитель геогра-

фии/педагог ЦДТ 

 

12 

Район НПК 3, 3 мест 

 

Рюмина А.И. 

НОУ «Лигвисти-

ка» 

6, 11 
Учитель литературы/ 

педагог ЦДТ 

14/второй год 

13/второй год 

Районные конкурсы: поэтического 

творчества – 1 место, чтецов – 3 ме-

сто, «Пегасик» - 2 место, городской 

конкурс чтецов – 2 место, 

Вайн А. А. 

Юный цветовод 
6-11 

Учитель биоло-

гии/педагог СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Районная олимпиада по биологии  три 

призера, районная олимпиада по эко-

логии четыре победителя – шесть 

призеров. Одно 1  место, три 3 места 

на городской олимпиаде по экологии, 

три призера городской олимпиады по 

биологии. Победитель Республикан-

ской олимпиады по экологии. 

НПК «У равнодушных – нет будуще-

го» - четыре призовых места, Всерос-

сийский конкурс «Познание и творче-

ство» 4 призеров и победителей. 1 ме-

сто на Всероссийской олимпиаде по 

экологии.  Призеры дистанционных 

конкурсов, НПК, викторин и олимпи-

ад. 



Антонов В. А. 

Физическое кон-

струирование 

7 – 9 

Учитель физи-

ки/педагог ЦДТТ 

«Биктырыш» 

32 

1 место в «Кубке города по физике» 

среди учащихся 9 классов, призеры 

районной НПК, призеры городских 

НПК,  лауреаты Всероссийского кон-

курса «Познание и творчество». 

Меренкова В.Н. 

«Юный журна-

лист» 

8 

Учитель литературы/ 

педагог ЦДТТ 

«Биктырыш» 

15 

Проведено 2 совместных патриотиче-

ских мероприятия с библиотекой №16 

Карева А.А Тех-

ническое модели-

рование 

2 

Учитель технологии/ 

педагог ЦДТТ 

«Биктырыш» 

24 

Призеры Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество». Победитель 

Республиканской олимпиады по ма-

тематике. 

Петров А.М. 

«Юный техник» 
3,4 

Учитель технологии/ 

педагог ЦДТТ 

«Биктырыш» 

15 

1 место в Первенстве Республики по 

картингу, посвященному «Дню за-

щитника Отечества» 

Тимченко Н.И. 

Изостудия «Ра-

дужка» 

3 – 6 

Учитель рисова-

ния/педагог ДЮЦ «Са-

лям» 

45 

Районные конкурсы: «Башкортостан 

– жемчужина России» - 2- 3 места, 

«Скажи наркотикам- нет!»- 2, 3 ме-

сто, «Правила дорог глазами детей» - 

2 – 1 место, «Зимняя сказка», Город-

ской конкурс «Самая светлая» - 2 

призера, », «65-лет Великой Победе» 

- 2,3 место, 

Республиканский конкурс на пара-

шютную тематику,  

Мирасова А.Ф. 3-6 
Учитель рисования/ 

педагог ЦДТ 
 

Районный конкурс «Творчество как 

составляющая смысла жизни»: II ме-

сто, II место, III место, III место, III 

место, III место, 

Районная олимпиада по черчению 3 

место, 

Районный конкурс «Мир волшебной 

сказки» 32 работы 



Насырова А.Г. 

Танцевальный ан-

самбль «Улыбка» 

2-4 
Педагог ЦДТ «Созвез-

дие» 
24 

Гала концерт к дню суверенитета РБ в 

ГДК, Юбилейный концерт «Улыбке – 

15 лет». 

Концерт к закрытию недели ЮНЕ-

СКО. Концерты открытия и закрытия 

районного, городского и республи-

канского конкурса «Учитель года». 

Гала концерт победителей открытого 

городского конкурса «Сулпан». 

Концерт на площади РДТ 9 мая  

Ярмухаметов Р.А. 

Танцевальный ан-

самбль «Улыбка» 

2-4 
Педагог ЦДТ «Созвез-

дие» 
24 

Гала концерт к дню суверенитета РБ в 

ГДК, Юбилейный концерт «Улыбке – 

15 лет». 

Концерт к закрытию недели ЮНЕ-

СКО. Концерты открытия и закрытия 

районного, городского и республи-

канского конкурса «Учитель года». 

Гала концерт победителей открытого 

городского конкурса «Сулпан». 

Концерт на площади РДТ 9 мая 

Насырова А. Г. 

Ярмухаметов Р. А. 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Улыбка» 

5-11 Педагог ДО 60 

Гала концерт к дню суверенитета РБ в 

ГДК, Юбилейный концерт «Улыбке – 

15 лет». 

Концерт к закрытию недели ЮНЕ-

СКО. Концерты открытия и закрытия 

районного, городского и республи-

канского конкурса «Учитель года». 

Гала концерт победителей открытого 

городского конкурса «Сулпан». 

Концерт на площади РДТ 9 мая 

Кашканова О. А. 

Волейбол (девоч-

ки 5-11 класс) 

девочки 5-

11 класс 

Учитель физической 

культуры 
20 

3 место в первенстве Октябрьского 

района по волейболу среди команд 

девушек 7-9 классов. Призеры район-

ных президентских состязаний – 3 



место.  

Шарипов Р.Р. 

Баскетбол (маль-

чики, девочки) 

6-9 
Учитель физической 

культуры 
50 

2 место в ШБЛ «КЭС-Баскет» Ок-

тябрьского района по баскетболу сре-

ди сборных команд девушек, 1 место 

среди учащихся 7-9 классов, 2 место в 

первенстве ШБЛ «КЭС-Баскет» г. 

Уфы по баскетболу среди сборных 

команд девушек,  

3 место в первенстве г. Уфы по бас-

кетболу среди  команд девушек уча-

щихся 7-9 классов. Призер районной 

и городской олимпиады по физиче-

ской культуре. Призеры районных 

президентских состязаний. 

Ануфриев Е.Н  6-9 
Учитель физической 

культуры 
12 

Призеры первенства Октябрьского 

района по футболу среди 7-9 классов 

– 3 место, победители первенства по 

футболу среди 7-8 классов – 1 место 

Гильмутдинова 

А.Р. 
5-8 

Учитель географии  

педагог ДО 
24 

1 место в городском туристическом 

слёте «Саяхат -2011», 

3 место городском туристическом 

слете. 

Предметные кружки гимназии 

Жиляева Т.М. 

Физика 
7-11 Учитель  

 

 

 

 

80 

победители в районной, городской, 

призеры республиканской олимпиа-

дах по физике, 2 место кубок города 

по физике, 3 место кубок РБ по физи-

ке среди 11 классов. Победители Ву-

зовских олимпиад. Победители кубка 

ректора УГАТУ 

Столяров А.В. 

Математика 
7-11 Учитель  

 

 

победители и призеры районных, го-

родских, республиканских и вузов-



 

 

54 

ских олимпиад по математике. Побе-

дители кубка ректора УГАТУ 

Фуфачев А.Л. 

Математика 
5,6 Учитель  

 

 

 

 

 

60 

победители и призеры районных, го-

родских, республиканских, окружных  

и вузовских олимпиад по математике. 

Победители кубка ректора УГАТУ 

Яковлева А.П. 

Немецкий язык 

НОУ уча-

щихся 

 

учитель 

 

40 

Подготовка победителей ПНПО «Об-

разование», призеры Республиканско-

го конкурса в рамках недели немец-

кого языка. 

Вайн А.А. НОУ учитель 

40 призеры дистанционных конкурсов, 

НПК, викторин и олимпиад. Призеры 

Всероссийского конкурса «Познание 

и творчество» 

 

3. Материально – техническое обеспечение 

- наличие аудитории для занятий 

 

Аудитории 

для занятий 

Количество Состояние Требуемое оборудование 

Актовый зал 1 Произведен капитальный ремонт Световой пульт, звуковая аппаратура 

Большой спор-

тивный зал 

Малый зал 

1 

 

1 

Отличное 

 

отличное 

банеры 

 

 

Танцевальный 

зал 

1 хорошее стойки для растяжки разной высоты, 

зеркала. 

Специальные 

комнаты для 

кружковой ра-

боты: 

 

 

 

3 

 

 

 

Удовлетворительное 

 

 

 

Косметический ремонт. Спортинвентарь 



лыжная база, 

Тир, кабинет 

для ЦДТТ 

«Биктырыш» 

 

 

Техническое оборудование для организации культурно-массовых мероприятий 

 

 

Техника 

 

Количество 

 

 

Состояние      

1. Микрофоны 

2. Микшерский пульт 

3. Усилитель 

4.Колонки 

5 Софиты 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Хорошее 

Удовлетворительное  

Износ дорожек 

Удовлетворительное 

(устаревшее) 

Удовлетворительное 

 

отличное 

 

Наличие костюмов:  
танцевальные, сценические, спортивная форма для команд, другие: формой и костюмами гимназия укомплектована, 

дополняется по необходимости.             

Наличие фонотеки: записи государственных гимнов, музыкальное сопровождение к торжественным мероприятиям: 

марши, записи детских песен,  записи песен военных лет, караоке – фонд более 80 Гб.  

Наличие  видеофонда  с записями школьных воспитательных мероприятий – наличие банка фотоматериалов   

 

Результаты выступлений на конкурсах, смотрах  всех уровней 

 

Конкурс, мероприятие 

 

 

Район 

 

Город 

 

Республика 

 

Россия 

Республиканский конкурс 

сайтов 
  

1 место сайт гимназии, 

1 место сайты учителей 

Столярова А.В.,  

Сибиряковой С.Ю. 

 



Районный этап республикан-

ского конкурса 

сочинений, посвященного 

Дню Республики, Году учи-

теля 

 

 

2 место 

3 место 

3место 

Номинации: 

«За лиризм» 

«За умение видеть кра-

соту родного края» 

 

  

 

Районный конкурс чтецов «О 

тебе, моя столица» 

в рамках пр.Культура Баш-

кортостана 

 

1 место 

1 место 
  

 

Районный конкурс рисунков 

«Уфа – прекрасная столица» 

 

3 место 

 
  

 

Районный конкурс «КРИТ-

2011» 

 

2 места, 

 
  

 

Городской конкурс литера-

турных и художественных 

работ «С чего начинается 

школа» 

 2 место  

 

Районный конкурс детской 

эстрадной песни «ретро-

шлягер - 2011» 

Участие   

 

Районный конкурс «Творче-

ство как составляющая смыс-

ла жизни» 

победитель в номина-

ции  «Креативность», II 

место, II место, III ме-

сто, III место, III место, 

III место, III место 

  

 

Конкурс рисунков «Мой кос-

мический мир» 
 

30 призеров 

и победите-

лей 

 

1 поездка на 

космодром 

Байконур 



Ищенко Алё-

на 5 б (побе-

дитель) 

Районный конкурс «Мир 

волшебной сказки» 32 работы 
32 работы   

 

Международный конкурс 

«Красота божьего мира» 
   

участие 

Городской конкурс «Моя сча-

стливая семья» 
 участие  

 

Городской конкурс «Через 

тернии к звездам» 
 участие  

 

Районный конкурс «Планета 

детства» 
Участие   

 

Районный конкурс "Самый 

классный, классный" 
Лауреат   

 

НПК 

1 место - 10 уч. 

2 место – 12 уч. 

3 место - 11 уч. 

1 место - 3 

2 место - 1 

3 место - 3 

3 место – 4 призера 

1 место - 1 

2 место - 10 

3 место - 6 

Конкурс исследовательских 

работ МАН школьников РБ 

 

  

3 место «Немецкий 

язык», 

2 место «Немецкий 

язык» 

 

Всероссийский конкурс «По-

знание и творчество» 
   

46 лауреатов 

Участие в районной спарта-

киаде школьников 

4 место 

 
  

 

Участие в городской и Рес-

публиканской спартакиаде 

школьников 

 

16 обучаю-

щихся 

(призеры в 

составе 

сборной 

района) 

1 

 

Олимпиады - направление 

воспитательной работы: "Ин-

1 место в районе. 

 

81 – побе-

дителей 

Кубка республики  по 

физике 11 класс - 3 ме-

1 победитель 

по экологии 



теллект" и призеров 

Кубок го-

рода Уфы 

по физике 

1 место 9 

класс, 

2 место 11 

класс. 

14 победи-

телей 

38 – призе-

ров 

Кубка рек-

тора УГА-

ТУ среди 

содружест-

ва «Интер-

кинд». 

сто  

 

 

Бриллиантова Ангелина – трижды лауреат премии в поддержку талантливой  молодежи, утвержденной Президентом 

РФ 

Стипендиаты Президента РБ: Коваленко Никита 

4. Выступление на  районных и городских мероприятиях, не носящих конкурсный (соревновательный) харак-

тер:  

 В мероприятиях, не носящих конкурсный характер, активное участие принимал Народный Образцовый хорео-

графический ансамбль "Улыбка" 

 

Название мероприятия 

 

Уровень 

ФИО участника  

(название коллектива) 

ФИО руководителя 

1. «Цвети, родной Башкорто-

стан!» ГДК 

2.Открытие "Учитель года". 

Закрытие "Учитель года. 

3. Концерт для ветеранов на 

площади им. В.Ленина (9 

Город 

 

район, город,  

республика 

город 

 

 

 

Народный, 

 

 образцовый  

 

Ярмухаметов Р.А. 

 

Насырова А.Г. 

 



мая) 

4. Выступление на районном 

слете призеров олимпиад 

"Паруса надежды" 

5. Закрытии недели ЮНЕ-

СКО в РБ  

6. Юбилейный концерт в ГДК 

«Улыбке – 15 лет» 

7. Выступление на празднич-

ном концерте, посвященном 

«Дню города» - «Радуга 

дружбы» 

 

район/город 

район 

 

республика 

 

город  

 

город  

 

 

  

хореографический  

 

ансамбль 

 

«Улыбка» 

 

Анализ работы с родителями 

Формирование классного коллектива невозможно без сотрудничества с семьей. Система работы с родителями 

учащихся основывается на сочетании педагогического просвещения и включения их в активную деятельность по вос-

питанию подрастающего поколения. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с родителя-

ми при уважении и требовательности к родителям, опоре на положительный опыт семейного воспитания создает спло-

ченный коллектив единомышленников – взрослых и детей. Позиция учителя-воспитателя заключается в том, чтобы вы-

звать к жизни позитивные факторы семейного школьного воспитания. 

 

Участие родителей в жизни классного коллектива, школы 

Формы работы с родителями 

 общешкольные собрания, периодичность: 5 родительских собраний; 

 основные темы классных собраний: «Организация учебной деятельности обучающихся. Требования к выполнению 

домашних заданий», «Занятость учащихся в свободное время», «Организация горячего питания», «Профилактика 

ДДТТ»,   

 общие: "Тепло дома твоего",  «Организация свободного времени в период летних каникул. Профилактика право-

нарушений, ДДТТ». 

 по параллелям: 1- 4 классы - "Итоги работы гимназии в 2009-2010 гг.". «Соблюдение ПДД». «Соблюдение питье-

вого режима». «Организация горячего питания». «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не стать жертвой престу-

пления». Раздача памяток родителям»   

 5 – 6 классы – "Психологические особенности переходного возраста»". «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не 

стать жертвой преступления». Раздача памяток родителям»   



 7 – 8 классы – "Административная ответственность родителей за обучение и воспитание детей". «Организация го-

рячего питания». «Профилактика употребления алкоголесодержащих напитков».  «Ознакомление с памяткой СК 

РФ «Как не стать жертвой преступления». Раздача памяток родителям» . 

 9 классы  – "Предпрофильная подготовка учащихся к осознанному выбору профессии».  «Организация доброволь-

ного Тестирования на предмет употребления наркотических веществ». «Организация горячего питания».  «Озна-

комление с памяткой СК РФ «Как не стать жертвой преступления». Раздача памяток родителям»   

 10 – 11 классы – "Дополнительные образовательные услуги на основе сотрудничества с ВУЗами", «Проведение 

добровольного освидетельствования на предмет употребления наркотических веществ».  «Ознакомление с памят-

кой СК РФ «Как не стать жертвой преступления». Раздача памяток родителям»   

 

Формы работы родительского комитета 
Заседания родительского комитета, посещение на дому, участие в работе Совета профилактики и педагогического 

совета, представительство в  Наркологическом посте гимназии, активное участие в Деятельности управляющего со-

вета гимназии. 

Родительский патруль.   

Стратегия воспитательной работы 2012 года и последующих лет: Формирование и реализация концепции воспита-

тельной  работы с учетом требований ФГОС второго поколения 

 

 

Задачи воспитательной работы на следующий учебный год:  

1. Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции; 

2. Развитие системы классного ученического самоуправления; 

3. Создание условий для сохранения и  укрепления здоровья, физического развития. Профилактика травматизма. 

Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании, пропаганда и формирование здорового образа жизни; 

4. Развитие индивидуального интеллектуального уровня обучающихся, в системе дополнительного образования в 

её интеграции с основным образованием. Активное участие в работе содружества инновационных ОУ «Интер-

кинд», Активная работа клуба ЮНЕСКО. 

5. Расширение внешних связей гимназии с центрами дополнительного образования для решения проблем воспита-

ния 

6. Формирования навыков культурного самовыражения, создание условий для художественно- эстетического раз-

вития, творческой самореализации обучающихся. 

7. Активное сотрудничество с родительской общественностью.                             

 

XVIII. Проблемы ОУ и пути их решения 



№  

Проблемы 

 

 

Пути решения 

1. 

Недостаточность личностной ориентации общего 

универсального образования в подростковых клас-

сах; преобладание фронтальных форм работы 

Модификация ОП гимназии путем адаптации содержа-

ния и технологий базового общего универсального обра-

зования к личностным интересам, склонностям, объек-

тивным психологическим характеристикам обучающихся 

во всех классах. 

2. 

 

Большинство учебных пособий и учебно-

методических комплексов не приспособлено для 

подготовки к сдаче экзаменов в новой форме 

 

 

Создание пакетов компетентностно-ориентированных 

заданий к УМК; 

введение дополнительных образовательных услуг по 

предметам с использованием современных УМК. 

3. 

 

Вовлечение большего количества учащихся к уча-

стию в научно-практических конференциях, Интер-

нет - олимпиадах 

 

 

Усилить контроль за организацией  индивидуальной ра-

боты с одаренными детьми, построение индивидуальной 

траектории развития каждого одаренного ребенка. 

 

4. 

 

Недостаточное использование информационных ре-

сурсов и ИКТ в образовательном процессе 

 

Более широкое внедрение ИКТ в образовательный про-

цесс, повышение информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов на специализированных кур-

сах 

5. 

 

Широкое использование возможностей сетевого 

взаимодействия Содружества «Интеркинд» 

 

 

Организация сетевых образовательных услуг для уча-

щихся гимназий содружества 

6. 

 

Подготовка педагогов к работе в условиях новых об-

разовательных стандартов. 

 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических 

работников. 

 

XIX. Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

1. Обеспечение эффективности и качества образования. 



2. Переход на новые образовательные стандарты. 

3. Реализация основных направлений новой национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

4. Обеспечение условий для профессионального роста, развития творческого потенциала, формирование 

профессиональной компетентности учителей гимназии. 

5. Создание условий для самореализации и саморазвития учащихся.  

6. Усиление контроля за качеством образования. 

7. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в преподавании предметов. 

8. Сохранение и укрепление здоровья гимназистов. 

9. Усиление воспитательного потенциала образовательного процесса. 

10. Реализация проектов Содружества «Интеркинд». 

11. Активное участие в проектах ЮНЕСКО.  

12. Формирование у всех участников образовательного процесса культуры принадлежности к образова-

тельному пространству гимназии. 
 

 

 «____»___________ 2012 г. 

 

 

Директор ________________Е.Р. Хаффазова 
подпись 
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