ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ гимназия № 93 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
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 округа 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 22.12.2011 г. выдано Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан
1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 002512 серия 02 от 07.02.2012, бессрочная
1.8. Руководители образовательного учреждения:
директор – Адуллина Гузаль Маснавиевна, 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 – Гордеева Анна Георгиевна, 235-12-55;
по учебно-воспитательной работе – Криницына Елена Николаевна, 233-02-33;
по учебно-воспитательной работе – Попова Наталья Владимировна, 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 углубленным изучением английского и немецкого языков. Ассоциированная школа Юнеско.
Цели работы гимназии:
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 природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Основными задачами гимназии является создание условий:
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
для формирования у обучающихся ключевых компетенций;
для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
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 общего образования, в том числе образовательные программы по направлению профильного обучения.
Профили обучения:
лингвистический;
физико-математический;
физико-химический.
II. Высшим должностным лицом учреждения является директор. Педагогический совет – постоянно действующий орган управления МАОУ гимназия № 93. Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения современных тре-

бований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в гимназии созданы методические структурные объединения: научно-методический совет, кафедры и методические объединения учителей:
– филологов;
– начальных классов;
– общественных наук;
– предметов эстетического цикла;
– 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, Родительский комитет, Совет старшеклассников.
III. Состав обучающихся на начало 2013-2014 учебного года: 51 класс, 1370 обучающихся
1А
1Б
1В
1Г
1Д
1Е
всего
5А
5Б
5В
5Г
5Д
всего

начальное общее образование – 22 класса, 608 обучающихся
2А
30
3А
25
4А
2Б
30
3Б
26
4Б
2В
32
3В
26
4В
2Г
31
3Г
26
4Г
3Д
25
4Д
3Е
26
4Е
123
155

30
29
29
30
30
29
177
26
28
30
17
28
129

6А
6Б
6В
6Г

основное общее образование – 23 класса, 605 обучающихся
29
7А
26
8А
28
30
7Б
28
8Б
30
30
7В
25
8В
27
30
7Г
17
8Г
23
7Д
25
119
121
108

26
25
26
26
25
25
153
9А
9Б
9В
9Г
9Д

30
29
23
20
26
128

3 ступень – 6 классов, 157 обучающихся
27
11А
28
11Б
26
11В
81

10А
10Б
10В
Всего

25
25
26
76

6

5

5

6

4
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5
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4

9

5
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3

11

3
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129
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50
78
44
37
36
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646
724

Дети- инвалиды
Сост. на
внутр. шк.
учете/ОДН
Требующие повыш.
внимания
Многодетные
семьи

4

155

Детисироты

6

Семьи беженцев

3

123

Малообеспе-ченные
семьи

4

Неблагопо-лучные
семьи

2

177

Неполные
семьи

6

177

13

-

6

-

-

-

-

-

10

123

21

1

4

-

-

1
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3

4
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-
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-

-

1

-

1

6

48
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1

5

-

1

1

1

5
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75

32

-

3

-

-

1

3

9

7
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-

4
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1

-
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8

2

52

26

2

4
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1
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1

7
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25

4

9

-

2

1

5

11
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22

-

4

-

-

-
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1

-

31

16

-

-

-

-

1

1

3

990

244

48

-

6

8

11

51

42

Количество мальчиков/ девочек
Занятость
во внеурочное
время

Количество классов

1

Количество учащихся

классы
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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
педагогическим коллективом по формированию позитивного отношения к инновационным процессам, по формированию у каждого учителя таких профессиональных знаний и умений, убеждений и потребностей, которые позволяют ему
самостоятельно 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
развития гимназии. Гимназия работает в режиме развития, содержание образования, формы и методы обучения носят
индивидуально-ориентированный характер. Обучение и развитие гимназистов – активное, деятельное; ребенок – активный объект и субъект учения; педагогическая деятельность ориентирована на общекультурное и творческое развитие учащихся. Внутришкольное управление как инструмент успешной деятельности административно-управленческой
системы, 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
жизнедеятельности гимназии. Наблюдение, анкетирование учащихся, учителей, родителей показывает, что практическая деятельность педагогического коллектива обеспечивает психологическую комфортность для учащихся, учителей
и родителей по всем направлениям деятельности гимназии. Успех гимназии обеспечивается гармоничной целеустремленностью педагогического коллектива к решению общих образовательных задач.
Работа учителей в творческих группах, в режиме Городской Экспериментальной площадки по теме: «Дидактическая многомерная технология как условие реализации инновационного потенциала гимназии» помогает развитию и саморазвитию учителя, росту его профессионального мастерства. Дидактическая многомерная технология освоена и
применяется на следующих уровнях: директор, заместители директора, руководители методических объединений, учителя.
Важную роль в управляющей деятельности гимназии № 93 играет внутришкольный контроль. Он носит стимулирующий 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, опираются в работе на самоанализ, осуществляя критическую оценку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты.
Внутришкольный контроль дает возможность полного представления о передовом опыте, новых технологиях обучения, новом гимназическом содержании образования, реализации и эффективности программ.
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V. Материально-техническая база
Наименование
Число зданий и сооружений (ед.)
Общая площадь всех помещений (м2)
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
(ед.)
Их площадь (м2)
Количество мастерских (ед.)
в них мест
Физкультурный зал (ед.)
Актовый зал (посад. мест)
Музеи (ед.)
Размер учебно-опытного земельного участка (га)

Количество
4
5280 м2
53
3419 м2
2
30
2
200
2
0,5 га

Количество посадочных мест в столовой

120

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)

1070

Количество книг в библиотеке (книжном фонде)

27341

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

2
23

Количество персональных ЭВМ (ед.)

111

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

94

VI. Участие образовательного учреждения в реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Гимназия №93 – победитель ПНПО (2006 год).
В гимназии работает восемь победителей конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО.
Учителями – победителями конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО проводятся мастер-классы, открытые уроки, семинары с использованием инновационных технологий их опыт обобщается на различных уролвнях.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Достижения учителей - победителей ПНПО
Победители
Достижения
ПНПО
Жиляева Т.М.
2 победителя и 16 призеров муниципального этапа, 1 победитель и 8 призеров регионального этапа ВОШ по физике; 18 призеров вузовских олимпиад; победитель и призер турнира
«Кубок Республики Башкортостан по физике» среди 11-х классов; выступление на курсах
по подготовке к ЕГЭ в УГНТУ для учителей г. Уфы «Решение задач части С в ЕГЭ по физике», открытый урок для руководителей ОУ Октябрьского района г. Уфы
Столяров А.В.
1 победитель и 14 призеров муниципального этапа ВОШ по математике, 6 призеров регионального этапа; диплом 2-й степени на турнире математических боев в г. Челябинск; выступление на семинаре для учителей математики в БКШ, выступление на курсах по подготовке
к ЕГЭ в УГНТУ для учителей г. Уфы «Решение задач части С в ЕГЭ по математике»
Янчурина Г.И.
11 призеров муниципального этапа и 5 призеров регионального этапа ВОШ по английскому
языку; 5 призеров и 2 победителя республиканской НПК «Индустрия перевода»
Фуфачев А.Л.
4 победителя и 5 призеров муниципального этапа ВОШ по математике, 1 победитель и 5
призеров регионального этапа; призер заключительного этапа ВОШ по математике, 40 призеров вузовских олимпиад
Кольцова А.Я.
6 призеров муниципального этапа ВОШ по немецкому языку
Володина Н.Ю.
6 призеров муниципального этапа ВОШ по химии и экологии; 1 призер регионального этапа
по химии
Сибирякова С.Ю. победитель республиканской олимпиады на кубок Ю. Гагарина; 4 призера муниципального
этапа ВОШ по информатике
Фаисханова Ф.Ф.
победитель и 2 призера республиканской олимпиады на кубок Ю.Гагарина

VII. Новые образовательные стандарты
Основные направления

2011/12
уч. год

1. Количество подготовленных учителей к введению государственных
стандартов нового поколения
2. Количество учителей, повышающих квалификацию в соответствии
ФГОС
3. Организация массового обучения работников образования по всему
комплексу вопросов связанных с введением стандартов

2012/13
уч. год

2013/2014
уч. год

10

14

20

10

15

8

46

22

14

VIII. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения
8.1. Контингент обучающихся

Общее количество обучающихся
Общее количество классов/средняя наполняемость
классов, в том числе:
Гимназических
Количество групп продленного
дня/ средняя наполняемость
ГПД

Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Всего по ОУ

606

605

157

1370

22/26,5

23/26

6/25

51/26

22

23

6

51

22/26,5

–

–

22/26,5

8.2. Режим работы образовательного учреждения
Начальная школа

Основная школа

5 (1, 4 классы), 6 (2-3 классы)
35 (1 класс 1-е полугодие)
45 мин
15; 25

6

Средняя школа
6

45

45

Режим работы
Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность уроков (мин)

Продолжительность перерывов (мин)
10; 20
10; 20
Периодичность проведения промежуточной ат4
4
2
тестации обучающихся
8.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся
Количество обучаюКоличество обучаюКоличество обучаю- щихся переведенных
Количество обучающихся переведенных
Количество обучающихся переведенных из классов повышенщихся, исключенных
из общеобразовательщихся, оставленных
в другие образованого уровня в общеиз общеобразовательных классов в классы
на второй год
тельные учреждения
образовательные
ного учреждения
повышенного уровня
классы
0
0
0
2
0
IX. Сведения о кадрах образовательного учреждения
Всего педагогических работников в 2013-2014 учебном году – 80
Квалификация педагогических работников
Всего
% к общему числу педагогических работников
Образование: высшее

76

95%

Незаконченное высшее

–

–

Среднее специальное

4

5%

Квалификационные категории: высшая
первая

54

67,5%
14%

вторая

11
3

Почетные звания

25

31%

67

84%

Курсы повышения квалификации за последние 3 года

3%

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

608

605

157

Немецкий язык

431

605

157

–

–

–

Французский язык

10.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам – отсутствуют
10.4. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного учреждения
На 01.09.13 учебный фонд состоит:
1) учебники – 18768 экз.
2) художественная, методическая, отраслевая литература – 8573 экз.
3) аудио, видео, DVD пособий – 188 экз.
Предмет

Вид программы

Кем утверждена

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

Русский язык

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Литература

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Иностранный
язык

Традиционная
Углубленный

Министерство образования и науки РФ

Математика

Традиционная

Министерство образова-

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 59кл.
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.
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
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 4кл.
Ваулина Ю.Е., В. Эванс, Спотлайт, Английский язык. 2,3,5-11кл.
Das Deutschmobil 1 neu. Немецкий язык. 4-11кл.
Петерсон Л.Г. Математика 1-4 кл.
Петерсон Л.Г. Математика 5, 6 кл.

Углубленный

ния и науки РФ

География,
биология

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

История

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Обществознание

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Физика

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Химия

Традиционная

Министерство образова-

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. Алгебра7-9 кл
Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 7-9 кл.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-11 кл.
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия (профильный уровень) 10,11 кл.
Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и начала
математического анализа (профильный уровень) 10,11 кл.
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)
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира 5кл.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6кл
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6кл
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 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
России 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.
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
Перышкин А.В. Физика 7-9кл
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и волны (профильный уровень)
Габриелян О.С. Химия 8,9
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10,11кл.

Углубленный

ния и науки РФ

Башкирский
язык

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Информатика

Традиционная
Углубленный

Министерство образования и науки РФ

Сатбалдина С.Т. ,Лидин Л.А. Химия 8,9
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
Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 8, 9 класс
И.Г. Семакин Информатикаи и ИКТ 8, 9 класс
Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ (профильный уровень) 10, 11 класс

XI. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня

16495 экз.

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня

2715 экз.

Уровень обеспеченности электронной литературой

188 экз.

11.1. Перечень компьютерной техники и периферийного оборудования ОУ
Где установлены
(кабинеты)
Кабинет №9
Кабинет №10
Кабинет №11
Кабинет №12
Кабинет №13
Кабинет №14
Кабинет №2 (ТСО)

Тип техники
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор, интерактивная
доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ, документ-камера
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, интерактивная
доска, МФУ, документ-камера
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор, интерактивная
доска, МФУ
Компьютер Intel(R) Celeron(R) 2GHz – 1, компьютер Intel(R)

Кем используется
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Все классы для

Celeron(TM) CPU 1200MHz – 3, компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz – 1, компьютер Intel(R) Pentium(R) 4
CPU 3.06GHz – 1, компьютер AMD Athlon 3GHz (проксисервер) – 1; интерактивная доска, проектор, лазерный принтер HP LaserJet 1100, струйный принтер HP DeskJet, МФУ –
2, ризограф RISO KS500, web-камера Logitech
Кабинет директора

проведения уроков с
использованием
компьютеров

Ноутбук Samsung

Директор

Кабинет №3

Компьютер Intel(R) Celeron(R) CPU (2,40 GHz), МФУ Brother

Секретарь

Кабинет №4

Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (2,40 GHz)

Медицинский кабинет
Кабинет №6
Кабинет №7
Кабинет №8

МФУ Samsung, МФУ Canon
Проектор, экран, ноутбук НР, МФУ Samsung
Интерактивная доска, ноутбук НР, проектор, МФУ Samsung
Ноутбук НР

Кабинет №15

Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, МФУ,
документ-камера
Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU (1200 MHz), принтер
НР
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz – 2, МФУ
Samsung
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, МФУ,
документ-камера
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, МФУ

Библиотека
Кабинет №18
Кабинет №19
Кабинет №20
Кабинет №21

Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (2,40 GHz),
Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU (1200 MHz),
Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (3,06 GHz),
Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (2,40 GHz)
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU (2,7 GHz),
МФУ Brother, МФУ Samsung, web-камера Genius, принтер

Социальный педагог
Педагог-психолог
Медицинские работники
Учителя истории
Учителя немецкого языка
Учителя английского
языка
Учителя английского
языка
Библиотекарь
Заместители директора
по УВР
Учителя русского языка
Учителя английского
языка
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Кабинет зам. директора
по АХЧ
Кабинет №22
Кабинет №23
Кабинет №24
Кабинет №25
Кабинет №26
Кабинет №27
Кабинет №30
Кабинет №29
Кабинет №28
Кабинет №31
Спортивный зал
Кабинет №36
Кабинет №37
Кабинет №35
Кабинет №38
Кабинет №39
Кабинет №40

HP CP1521 Color , ноутбук НР
Компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @2.50GHz

Зам. директора по АХЧ

Ноутбук НР
Учителя русского языка
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz, ноутбук НР,
Учителя математики
проектор, экран, МФУ Samsung, документ-камера
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, интерактивная
Учителя немецкого языка
доска, МФУ
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, документУчителя физики
камера
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, интерактивная
Учителя физики
доска, МФУ, документ-камера
Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz, ноутбук НР,
Учителя математики
МФУ НР, мультимедийный проектор
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор
Учителя русского языка
Ноутбук НР
Учителя математики
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, документУчителя математики
камера
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор
Учителя истории
Ноутбук НР
Учителя физкультуры
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz, ноутбук НР,
Учителя русского языка
проектор, экран
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz, ноутбук НР,
Учителя географии
проектор, экран
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz, ноутбук НР,
Учителя химии
проектор, экран, документ-камера, компьютер Intel(R)
Celeron(TM) CPU 1200MHz
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
Учителя начальных
интерактивная доска, МФУ
классов
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
Учителя начальных
интерактивная доска, МФУ
классов
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
Учителя начальных

Кабинет №51
Кабинет №52

интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ, документ-камера
Ноутбук HP – 2, ноутбук Samsung, мультимедийный проектор, экран, акустическая система
Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz – 3, МФУ
Brother
Ноутбук НР, компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 GHz –
12, экран, проектор, МФУ НР
Ноутбук НР, компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E5200
@2.50GHz – 10, экран, проектор, компьютер AMD
Phenon(tm) 9750 Quad-Core 2.40GHz, принтер НР, принтер
Canon
Ноутбук НР, музыкальный центр, экран, проектор
Ноутбук НР

Кабинет №53
Кабинет № 49

Ноутбук НР
Ноутбук НР

Кабинет №41
Кабинет №42
Кабинет №43
Актовый зал
Бухгалтерия
Кабинет №47
Кабинет №48

классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Все классы
работники бухгалтерии
все классы, учителя
информатики
все классы, учителя
информатики
учитель музыки
учителя башкирского
языка
учитель ОБЖ
учителя английского
языка

11.2. Компьютерные программы
Вид программы
Операционная система

Наименование программы
Microsoft Windows 7,
лицензия на 111 компьютеров

Кем разработана

Где применяется

Microsoft

Учебный процесс

Антивирусное ПО
Офисное ПО

Антивирус Kaspersky
BusinessSpace Security Russian Edition лицензия на 100 компьютеров
Microsoft Office 2007, 2010
Лицензия на 111 компьютеров

ЗАО «Лаборатория
Касперского»

Учебный процесс

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

Образовательная

Рефлексивно-Оценочная Саморазвивающая Технология (РОСТ)

ИРО РБ

Учебный процесс

Офисное ПО

Программы печати аттестатов
«Аттестат-Экспресс», «АттестатСП»

НТЦ «АРМ-Регистр»

Учебный процесс

Все кабинеты гимназии объединены в общую локальную сеть с выходом в Интернет, к общей сети подключены все кабинеты администрации, бухгалтерия, библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, кабинеты психолога и социального педагога. Учительская и кабинет технических средств обучения оборудованы точками беспроводного
Интернета Wi-Fi. Провайдер гимназии – ОАО “Уфанет”, доступ к Интернету осуществляется по выделенному
оптоволоконному каналу. Сайт гимназии – gymnasium93.ru (гимназия93.рф) содержит информацию, требуемую к размещению на сайте в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации», освещает все
события жизни гимназии, содержит необходимые нормативные документы, информацию для учеников и родителей,
сведения о достижениях обучающихся и учителей. В мае 2014 года сайт гимназии №93 стал призером
республиканского конкурса “Лучший образовательный сайт” в номинации “Школьный сайт”.
11.3. 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, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а также созданию авторских методических разработок для обеспечения образовательного процесса. Решение конкретных задач: изучение специальной литературы, отработка педагогических технологий, создание собственного методического проекта и т.п. — направлено на реализацию цели — повышение качества обучения.
Методические интересы учителей гимназии находятся в области инновационной или экспериментальной деятельности всего педагогического коллектива. В сфере методической работы она реализуется через проекты, выполненные с учетом приоритетных направлений развития гимназии и содержащие в себе оригинальные идеи, способные обогатить педагогический опыт коллег. Методическая работа учителя есть стремление раскрыть свои возможности, реализовать педагогическое творчество.
Методическая служба гимназии обеспечивает движение учителя к потребности самовыражения, что иначе зовется 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, самообразование и практика. Эти источники повышения квалификации педагога представляют собой замкнутый цикл («Цикл
Колба»).

Призванная обеспечить оптимальное использование данных источников, методическая служба гимназии предлагает педагогам разнообразные виды и формы работы, оставляя право выбора за учителем.

Источник повышения квалификации
Систематическое обучение.
Курсы
Эксперимент. Практика

Виды и формы работы
Посещение курсов (в т.ч. и внеплановое), информирование об альтернативных курсах, городских и региональных мастер-классах, семинарах.
Посещение проблемных семинаров на базе гимназии.
Общение с представителями педагогической науки.
Возможность получения консультации по проведению эксперимента, внедрению новой технологии
Систематизация и обобщение опыта
Руководство секцией научного общества учащихся (НОУ)

Самообразование
Общение

Работа в информационном центре (библиотека, компьютерный класс)
Ознакомление с обзором новинок методической литературы
Ознакомление с тематическими каталогами профессиональных издательств
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, профессиональной деятельности, опыта работы, мотива исследовательской деятельности). Каждый учитель имеет индивидуальный 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 литература. 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 материала, контрольных работ, тестовых заданий. В качестве отчета представляются разработанные материалы в русле тематики занятий на проблемных семинарах, методические проекты.

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Указывается тема, по которой учитель предполагает 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 представляется 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, выдвижением
гипотезы, обоснованием актуальности и практической значимости работы. Особое внимание обращается на методическую 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 литературы, 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, сборника 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 представители 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 межпредметный 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. Семинары являются не альтернативой существующей системе повышения квалификации педагогов вне школы, а «поддерживающей 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 семинарах строятся по принципам проблемного обучения, то есть опять же, как и в случае с проектами, обучение педагогической технологии происходит «изнутри».

Каждый из педагогов гимназии волен выбрать себе тип организации методической работы, но вести ее он обязан. Периодичность занятий указана в плане методической работы школы.
Все внимание научно-методической службы сосредоточено на учителе, инициации процесса его самообразования. Одна из важнейших задач методической службы — установление равновесия между наукой и практикой, традицией и новацией, учителем и вышестоящими инстанциями.
Функции научно-методической службы:
планирование инновационной, экспериментальной и научно-методической работы в ОУ; наблюдение за ее
ходом и анализ;
организация работы по выявлению затруднений педагогов; изучению, обобщению и использованию передового 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
учителей;
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 администрацию, заместителя директора по научно-методической работе, руководителей МО и творческих групп.
Оценка деятельности научно-методической службы проводится не по количественным (число проведенных
семинаров, посещенных 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 ор-

ганично соединяется с повседневной практикой педагогов. Вариативность и дифференциация являются основными
принципами построения системы внутреннего обучения 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 научноисследовательский коллектив, осуществляющий, согласно «Положению о методическом объединении в МОУ Гимназия № 93», научно - исследовательскую деятельность среди учителей и учащихся.
Модернизация системы образования предполагает позитивные изменения содержания и технологий образования, отвечающие современной системе образовательных приоритетов, максимально использующие преимущества информационных и коммуникационных технологий с целью повышения качества образования детей, сохранения их здоровья.
В сложившейся социально-психологической ситуации гимназия выступает не только в качестве института обучения, 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 участниками образовательного процесса: обучающимися, педагогами, родителями, взаимодействующими с ними представителями окружающего социума то, что именно повышение роли всех субъектов образования путем распределения ответственности между ними есть - основа развития образования, как открытой государственно-общественной системы;
основа развития образования каждого образовательного учреждения, что в свою очередь будет базироваться на повышение социального статуса и профессионализма работников образования, на усиление их государственной и общественной 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 вариативными
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 подготовки
учителей для работы с одаренными детьми;
создание условий для реализации творческих возможностей в процессе научно-исследовательской работы;
формирование духовно нравственной, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей общекультурными и базовыми знаниями средней общеобразовательной школы, способной адаптироваться 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 знаний);
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 особенностям и обеспечивающие высокое качество усвоения учащимися учебного материала, развитие их самостоятельности,

творчества и инициативы с учетом особенностей личности учащегося. Выбранные учителем методы и средства обучения 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, 20% педагогов - участники муниципальных, региональных и всероссийских научно-практических конференций, 27 человек имеют публикации (в гимназических, муниципальных, региональных, всероссийских сборниках). 58 % 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:
Шакировой Э.Р., учителя русского языка и литературы, по теме: «Работа учителя с электронной системой «Вотум» на уроках и во внеурочной деятельности»;
Игнатченко А.Ш., учителя информатики, по теме: «Работа с фото и видео материалами»;
Сибиряковой С.Ю., учителя информатики, по теме «Работа с таблицами и графиками в XL»;
Диндарьянова А.Р., учитель начальных классов, по теме «Формирование экологической культуры младших
школьников»;
Фаисханова Ф.Ф., учитель начальных классов, по теме «Формирование УУД в начальной школе».
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.
В течение года Фаисханова Ф.Ф.., учитель русского языка и литературы, проводила мастер-классы для учителей города Уфы, как победитель конкурса «Учитель-мастер». Тема опыта «Формирование положительной мотивации обучающихся через развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы».
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.
12.6. Экспериментальная работа гимназии
Гимназия ведет экспериментальную деятельность по психологическому сопровождению одаренных детей.
Уровень: городской.
Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение развития и социализации интеллектуально одаренных детей». Приказ управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ №471 от 05.12.2011 г. с декабря 2011 г. по декабрь 2014 г.
Научный руководитель площадки: к.п.н. кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Мухаметрахимова С.Д.
Цель эксперимента: на основе изучения соотношение социального и академического интеллекта составить и реализовать научно-обоснованную программу психологического сопровождения развития и социализации интеллектуально
одаренных детей.
Предлагаемым конечным результатом работы ГЭП является более высокий уровень развития и социализации
одаренных детей, более высокий уровень компетенций учителей, более высокий уровень компетенций родителей, рекомендации, методические пособия, программа развития одаренных детей
Задачи:
- изучить теоретические и методологические основы социального и академического интеллекта;
подобрать надежные методики и провести диагностику социального и академического интеллекта, личностных
особенностей интеллектуально одаренных детей;
составить научно-обоснованную программу психологического сопровождения развития и социализации интеллектуально одаренных детей;
реализовать научно-обоснованную программу психологического сопровождения развития и социализации интеллектуально одаренных детей;
провести повторную диагностику социального и академического интеллекта, личностных особенностей интеллектуально одаренных детей, проанализировать результаты исследования.

12.7. Обобщение передового педагогического опыта педагогами МАОУ гимназия №93
Форма обобщения (семинар, НПК,
мастер-класс, выставка, открытые
уроки и т. д.)
Открытый день совместно с ГётеИнститутом и германским консульством.
Семинар для директоров школ района
Открытый урок в рамках международного проекта «Школы – партнеры будущего»
Открытый урок в рамках международного проекта «Школы – партнеры будущего»
Открытый урок в рамках международного проекта «Школы – партнеры будущего»
Открытый урок в рамках международного проекта «Школы – партнеры будущего»
Интернет-педсовет с методистами Центра
дистанционного образования «Эйдос».

Уровень обобщения
Международный
Международный
Международный
Международный
Международный
Всероссийский

Всероссийская выставка «Образование.
Наука. Карьера».

Всероссийский

Всероссийская выставка «Образование.
Наука. Карьера».
Выступление на всероссийской НПК
«Практическая психология образования:
опыт, проблемы, перспективы»
выступление
Открытый урок на портале edu02.ru

Всероссийский
Всероссийский

Республиканский

Открытая лекция и семинар для учителей Республиканский
и поступающих в вуз
«Лучшие в ЕГЭ – весенний экспресс»

Тема, по которой обобщался
опыт (тема выступления)

ФИО учителя ОУ

Вступление гимназии в междуна- Адуллина Г.М.
родный проект «Школы- партнеры Криницына Е.Н.
будущего»
Упрощение выражений со слож- Жаркова И.А.
ными радикалами
Решение задач на законы сохране- Жиляева Т.М.
ния импульса и энергии в механике
Здоровое питание в Германии
Лукманова Л.Ф.
Период обучения грамоте. Буква Забродина Н.Г.
«д».
Переход от ФГОС НОО с ФГОС Адуллина Г.М.
ООО. Системно-деятельностный Криницына Е.Н.
подход
Гайсина И.Т.
Бикбулатова Г.М.
Опыт участия гимназии 93 в дисГалиева Г.Ф.
танционных олимпиадах и конкурсах по музыке
Использование ИКТ на уроках
Ахтямова Г.Р.
англ.яз.
Психологическая подготовка доНазарова С.А.
школьников как фактор их адаптации к школе
Музыкальное путешествие во
Францию
Законы сохранения импульса и
энергии в заданиях ЕГЭ

Галиева Г.Ф.
Жиляева Т.М.

(УГНТУ)
Открытая лекция и семинар для учителей Республиканский
и поступающих в вуз
«Лучшие в ЕГЭ – весенний экспресс»
(УГНТУ)
Мастер-классы
Город
(9 мастер-классов в течение года) как
учитель – мастер
Мастер-классы
Город
(9 мастер-классов в течение года) как
учитель-мастер
Городской семинар о деятельности ОУ в
Город
рамках проектов ЮНЕСКО
Семинар организаторов ЕГЭ
Город
Мастер-класс в рамках проекта «ПерРайон
спектива» (в мае 2014)
Выступление на заседании районного
Район
МО учителей физики
Выступление на районном МО учителей
Район
Информатики
Мастер-класс
Гимназия
Мастер-класс
Гимназия
Мастер-класс
Гимназия
Мастер-класс
Гимназия
Мастер-класс

Гимназия

Выступление на педсовете
Выступление на педсовете

Гимназия
Гимназия

Выступление на педсовете

Гимназия

Стандартные приемы решения задач С4 ЕГЭ по математике

Столяров А.В.

Системно-деятельностный подход.
Формирование УУД на уроках
русского языка в начальной школе.
Формирование музыкальной культуры личности в условиях поликультурного образования
Опыт гимназии №93 по реализации проектов ЮНЕСКО
Порядок проведения ЕГЭ
Организация внеурочной деятельности
Решение задач повышенной сложности из ЕГЭ 2013 г.
Решение части С ЕГЭ по информатике
Работа в программе XL
Работа в программе XL
Системно-деятельностный подход
Системно-деятельностный подход.
Формирование УУД
Системно-деятельностный подход.
Опыт немецких школ.
Современный урок в свете ФГОС
Реализация ФГОС в начальной
школе
Роль немецкого языка в жизни и
для жизни

Фаисханова Ф.Ф.
Галиева Г.Ф.
Криницына Е.Н.
Попова Н.В.
Диндарьянова А.Р.
Жиляева Т.М.
Игнатченко А.Ш.
Сибирякова С.Ю.
Игнатченко А.Ш.
Диндарьянова А.Р.
Фаисханова Ф.Ф.
Сухарева Г.Н.
Бикбулатова Г.М.
Гайсина И.Т.
Лукманова Л.Ф.

Участие педагогических работников в педагогических конкурсах
Название конкурса
«500 лучших школ России» по результатам
учебных достижений 2013 года. (Проект реализуется при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования и науки
РФ)

Уровень
Всероссийский

«100 лучших школ России» в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего»: проблемы и перспективы развития современной школы в России»
г. Санкт-Петербург
«100 лучших школ России» в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего»: проблемы и перспективы развития современной школы в России»
Всероссийский конкурсный проект
«Школа – лаборатория инноваций»
Всероссийского научно- методического журнала «Управление качеством образования:
теория и практика эффективного администрирования».
Всероссийский конкурс методических разработок «Я реализую ФГОС»

Всероссийский

ФИО участника
Жиляева Т.М.
Володина Н.Ю.
Попова Н.В.
Столяров А.В.
Фуфачев А.Л.
Букарева Р.Г.
Рюмина А.И.
Шумулинская Т.В.
Янчурина Г.И.
Кольцова А.Я.
Еникеева Р.Р.
Вайн А.А.
В качестве критериев использованы
высокие показатели при сдаче ЕГЭ и
наличие призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2011-2013
годах.
Гимназия №93
(Г.М.Адуллина, директор гимназии
Е.Н.Криницына, зам.директора)

результат
Гимназия 93 имеет 1-ый рейтинг в РБ , 46-ой рейтинг в
России

Гимназия 93 - Лауреат в номинации «Лучшая гимназия»

Всероссийский

Г.М.Адуллина, директор гимназии

Почетный знак «Директор
года 2014»

Всероссийский

Е.Н.Криницына

Гимназия - победитель проекта

Всероссийский

Фаисханова Ф.Ф.
Комплексная работа с текстом, как

Победитель

Всероссийский конкурс методических разработок «Я реализую ФГОС»
Всероссийский конкурс методических разработок «Я реализую ФГОС»
«Педагог–мастер»
Конкурс Лучших учителей в рамках ПНПО
«Восхождение»
«Восхождение»

Всероссийский

способ формирования УУД обучающихся
Ягудина Г.У.

Всероссийский

Диндарьянова А.Р.

Призер

город
Всероссийский
район
район

Диндарьянова А.Р.
Галиева Г.Ф.
Ануфриев Е.Н.
Абдракипова А.В.

«Восхождение»
Конкурс методических проектов

район
район

Лаврентьева М.Г.
Ягудина Г.У.

Победитель
Участник
Победитель в номинации
Призер
(2 место)
Номинация
Участник

Лауреат

Публикации педагогов
Название статьи (книги, методических пособий, программ и т.д.)
Экологическое образование младших школьников средствами искусства
Сборник материалов Всероссийской выставки «Образование. Наука. Карьера».
Сборник материалов Всероссийской выставки «Образование. Наука. Карьера».
Сборник материалов Всероссийской выставки «Образование. Наука. Карьера».
Сборник VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы образования: теория и
практика»
Сборник материалов Всероссийского конкурса методических разработок «Я реализую ФГОС»
Сборник материалов всероссийской НПК
«Практическая психология образования: опыт, проблемы, перспективы»

Название журнала, в котором опубликована статья (сайта), номер
Сборник статей международной НПК «Пробемы и
перспективы образования в XXI веке
Всероссийский

ФИО педагога
Диндарьянова А.Р.

Всероссийский

Галиева Г.Ф.

Всероссийский

Гайсина И.Т.

Всероссийский

Ягудина Г.У.

Всероссийский

Ягудина Г.У.

Всероссийский

Назарова С.А.

Ахтямова Г.Р.

XIII. Реализация программ дополнительного образования в ОУ
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ
Образовательные и развивающие услуги
Факультативы

26

Кружки

28

Группы специального
обучения
-

Дополнительные
консультации
16

Оздоровление
Уроки вне
учебных программ
-

Секции

5

Группы
по укреплению
здоровья
-

XIV. Сведения об итоговой аттестации выпускников
14.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения
Пример, наименование и направление дифференциации
выпускных классов по ступеням обучения
Физико-математическое
Лингвистическое
Физико-химическое

2011-2012
учебный год
64

Количество выпускников
(на конец каждого учебного года)
2012-2013
учебный год
67

2013-2014
учебный год
75

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

14.3. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы на итоговой аттестации
по предметам (за три предыдущих года)
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих аттестации (в конце учебного
года)

Количество оценок по каждому предмету, полученных на итоговой аттестации (в абсолютных единицах и %)
За 2011-2012 учебный год
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год (ОГЭ)
Кол-во
Кол-во
«4» и
Кол-во
«2»
«3»
«4» и «5»
«2»
«3»
«2»
«3»
«4» и «5»
уч-ся
уч-ся
«5»
уч-ся
Общее
К-во/
К-во/
К-во/
Общее
К-во/
К-во/
К-во/
Общее
К-во
К-во/
К-во/
кол-во/%
%
%
%
кол-во/%
%
%
%
кол-во/%
%
%
%

Русский язык

94/100%

–

31/33%

63/67%

106/100%

–

26/25%

80/75%

125/99%

1/1%

11/9%

113/90%

Математика (ГИА)

94/100%

–

26/28%

68/72%

77/73%

–

26/34%

80/66%

125/99%

1/1%

15/12%

109/87%

Математика
(спец. пакет)

–

–

–

–

29/27%

–

6/21%

21/79%

–

–

–

–

Литература

11/12%

–

–

11/100%

–

–

–

–

1/1%

–

–

1/100%

Обществознание

14/15%

–

1/7%

13/93%

42/40%

–

9/21%

33/79%

13/10%

1/8%

3/23%

9/69%

Немецкий язык

–

–

–

–

26/25%

–

6/23%

20/77%

2/2%

–

2/100%

–

Информатика

19/20%

–

4/21%

15/79%

8/7%

–

–

8/100%

36/29%

–

1/3%

35/97%

Физкультура

20/21%

–

–

20/100%

11/10%

–

–

11/100%

–

–

–

–

Геометрия

25/27%

–

9/36%

16/64%

–

–

–

–

–

–

–

–

Английский язык

23/24%

–

7/29%

16/71%

9/8%

–

1/11%

8/89%

25/20%

–

1/4%

24/96%

Химия

26/28%

–

2/8%

24/92%

43/41%

–

–

43/100%

25/20%

–

2/8%

23/92%

Физика

31/33%

–

–

31/100%

44/42%

–

7/16%

37/84%

31/25%

–

1/3%

30/97%

История

13/14%

–

2/15%

11/85%

–

–

–

–

–

–

–

–

География

2/2%

–

–

2/100%

–

–

–

–

2/2%

–

–

2/100%

Биология

–

–

–

–

3/3%

–

–

3/100%

2/2%

–

1/50%

1/50%

История и культура
Башкортостана

–

–

–

–

12/11%

–

1/10%

10/90%

–

–

–

–

Башкирский язык

–

–

–

–

14/13%

–

3/21%

11/79%

–

–

–

–

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

%

Кол-во

%

Кол-во

%

успеваемость

Качество знаний,
%

Общее кол-во
оценок, полученных на экзамене

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

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

20112012

9 кл.

94

160

42,8

132

35,3

82

0

0

100

78,1

374

20122013

9 класс

106

224

52,8

116

27,4

84 19,8

0

0

100

80,2

424

20132014

9 класс

125

190

49,0

157

40,6

37

3

0,8

99,2

89,7

387

Учебный
год

20092010

20102011

«2»

%

«5»

Кол-во

Класс

Кол-во
сдававших
экзамены

Кол-во

Получили оценки
«4»
«3»

22

9,6

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся МАОУ гимназия № 93,
освоивших образовательные программы основного общего образования

100

100
80

100

100

100
80,2

78,1

73

99,2
89,7

63,6
60
40
20
0

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
14.5. Результаты итоговой государственной аттестации в 11-х классах (ЕГЭ)

предмет

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Русский язык

64

69,1

67

71,4

75

71,9

Математика

64

67,8

67

62,7

75

66,1

Литература

2

79,5

2

66

3

54,3

Обществознание

22

60,0

17

68,6

27

58,9

предмет
Немецкий язык

2011-2012
учебный год
Кол-во
Средний
уч-ся
балл
–
–

2012-2013
учебный год
Кол-во
Средний
уч-ся
балл
2
73

2013-2014
учебный год
Кол-во
Средний
уч-ся
балл
2
72,5

Английский язык

12

76,8

10

79,9

15

77,6

Информатика

22

81,8

15

79,8

22

78,2

Биология

4

63,0

15

72,2

6

62,5

Химия

12

73,0

13

87,85

15

69,5

Физика

31

64,1

28

74,8

27

72,3

История

5

64,8

7

58,7

10

67,3

География

–

–

–

–

1

69

Баллы, полученные выпускниками 2014 года на государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)

76

72

78

76

78

72,5

72

69,5

66

62,5

59

69

67
54

27

27
22
15

2

15
10

6

количество участников ЕГЭ

3

1

средний балл

14.6. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы
2011-2012 учебный год
5/61

2012-2013 учебный год
7/64

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

2013-2014 учебный год
8/75 – медали РФ
2/75 – медали РБ

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников гимназии №93 за 3 года

Сравнение средних баллов ЕГЭ выпускников гимназии №93 2014 года со средними баллами
по Республике Башкортостан

14.7. Результаты выступлений на олимпиадах всех уровней (Всероссийская олимпиада школьников)
уровень
районный
городской
республиканский
российский

Количество призеров и победителей
За 2011-2012 учебный год
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год
победители
призеры
победители
призеры
победители
призеры
2
6
12
45
9
73
7
73
5
90
14
110
3
30
4
20
2
40
–
1
–
–
–
1

14.8. Результаты выступлений на НПК всех уровней
Количество призеров и победителей
уровень
За 2011-2012 учебный год
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год
победители
призеры
победители
призеры
победители
призеры
районный
4
18
6
20
8
16
городской
3
3
4
4
4
8
республиканский
1
1
2
2
5
8
российский
2
–
2
–
2
–
Командный тур- 9 класс – победитель муници9 класс – победитель муници9 класс – призер муниципальнир «Кубок Респального этапа
пального этапа
ного этапа
публики Башкор- 11 класс – призер муниципаль11 класс – победитель регио- 11 класс – победитель и призер
тостан по физике»
ного этапа
нального этапа
регионального этапа
60 победителей и призеров
86 победителей и призеров
73 победителя и призера
олимпиады на Кубок ректора
олимпиады на Кубок ректора
олимпиады на Кубок ректора
УГАТУ
УГАТУ
УГАТУ
В 2013-2014 учебном году стипендиатами Президента Республики Башкортостан стали пятеро обучающихся: Хамитов Исмаил (11Б), Назаренко Вячеслав (11Б), Валиуллин Артур (10Б), Валиуллин Альберт (10Б), Саматова Камила
(10Б).

14.9. Результаты выступления на дистанционных олимпиадах
Наименование
Получили дипломы
конкурса, олимпиады
За 2011-2012 учебЗа 2012-2013
За 2013-2014
ный год
учебный год
учебный год
Всероссийский конкурс "Познание и творчество"
46
54
68
Международная дистанционная математическая олимпиа26
36
24
да "Третье тысячелетие"
Межрегиональная заочная физико-математическая
22
24
26
Олимпиада
Республиканская дистанционная олимпиада по математике
2
4
8
Всероссийский открытый заочный конкурс «ИНТЕЛ13
14
16
ЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» (физика)
35-й Турнир имени М. В. Ломоносова
108
124
119
14.10. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения
Название учебного
За 2011-2012 учебный год
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год
заведения
Количество
%
Количество
%
Количество
%
Всего выпускников
64
67
75
поступили на дневные
98
73
97
отделения вузов:
на бюджетной основе на
38
59
28
42
24
32
территории РБ;
на бюджетной основе в
18
28
21
31
25
33
других регионах РФ;
на коммерческой основе
7
11
15
22
17
23
на территории РБ;
на коммерческой (договорной, контрактной) ос1
2
2
3
5
6
нове в других регионах
РФ
2
3
Вузы за пределами РФ
поступили в техникумы
–
–
1
2
2
3

XV. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса (информация)
Медико-социальные условия
Условия для занятия физической культурой
Укомплектованность спортивным оборудованием (в %)
Наполняемость классов
Наличие медицинского обслуживания, логопедической
службы, психологической службы
Соответствие школьного расписания валеологическим
требованиям (соответствие нормам СанПиНа)
Организация питания

2 спортивных зала
87%
26,0 – средняя наполняемость
Медицинский кабинет,
стоматологический кабинет
социально-психологическая служба
соответствует нормам СанПиН
охват горячим питанием – 87% уч-ся,
с учетом буфетной продукции -100%

Состояние здоровья детей и проведение мероприятий по
Группы здоровья: Д-I – 234; Д-II – 475;
укреплению здоровья детей (в т.ч. наличие мониторинга соД-III – 375; Д-IV – 2; Д-V – 1.
стояния здоровья обучающихся)
Дни здоровья, соблюдение санитарных требований в
соответствии нормам СанПиН. Ведется мониторинг.
XVI. Социальная активность и социальное партнерство ОУ
16.1. Сетевое взаимодействие Содружества инновационных образовательных учреждений «ИНТЕРКИНД»
2013-2014 учебный год
2013-2014 год был провозглашен «перекрестным годом» Германии в России и России в Германии. Год проходит
под девизом: «Германия и Россия: вместе строим будущее». Проводится ряд проектов, охватывающих политику, экономику, культуру, образование и науку.

В связи с данным мероприятием активизируется деятельность Содружества «Интеркинд». ИНТЕРКИНД - это Содружество инновационных образовательных учреждений с физико-математической специализацией и углубленным
изучением английского и немецкого языков, созданное в 2010 году по инициативе гимназий №93, №47, №86, при поддержке Общества Дружбы «Башкортостан-Германия» и ведущих вузов столицы.
Цель Содружества – сетевое взаимодействие гимназий с ведущими вузами РБ, создание единого образовательного пространства, в котором объединяются ресурсы среднего и высшего образования, мобилизация и координация
усилий по подготовке будущих студентов ведущих вузов республики из числа учащихся старших классов путем обеспечения специальной подготовки по различным предметам. Данная система связей позволила разработать, апробировать и внедрить новые модели содержания образования и управления системой образования. В рамках данного сетевого взаимодействия осуществляется реализация единой программы развития «Школа–вуз» по принципу непрерывного
образования, усиление и углубление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также укрепление позиций немецкого языка в учебных заведениях, являющихся членами Содружества. Создание Содружества «Интеркинд»
способствует повышению качества образования, подготовке учащихся к обучению в вузе, выявлению талантливой и
творческой молодежи.
Ежегодно проводится олимпиада на Кубок Ректора УГАТУ по физике, математике, информатике, обществознанию, немецкому, английскому языкам среди школ Содружества, в которой принимают участие учащиеся 3-х, 4-х, 811-х классов. По итогам всех олимпиад гимназия 93 пятый год завоевывает Кубок Ректора УГАТУ в общем зачете.
Деятельность Содружества Интеркинд не ограничивается сотрудничеством с вузами. Школы Содружества являются базовыми социальными институтами, формирующими личность, приобщающими новые поколения к ценностям
отечественной и мировой культуры, делающими человека цивилизованным. Так, для укрепления позиций немецкого
языка школы Содружества принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах Недели немецкого языка в Республике Башкортостан, среди которых конкурсы переводов, инсценировок, песен и др.
С 2013 г. школы содружества – активные участники мероприятий патриотического проекта «Я – гражданин великой страны».
16.2. Деятельность гимназии №93 по реализации проектов ЮНЕСКО в 2013-2014 уч. году
В 2013-2014 уч. году гимназия №93 как ассоциированная школа Юнеско решала следующие задачи:
- создание условий для творческого и научного развития учителей и обучающихся;
- развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира;
- развитие детской дипломатии;
- создание дополнительных возможностей для развития международных контактов школ ЮНЕСКО.

Одним из наиболее важных направлений деятельности гимназии по реализации проектов ЮНЕСКО является международное сотрудничество.
27 ноября 2013 года в гимназии №93 г. Уфа состоялась торжественная церемония вручения ПАШ - вывески, которая была вручена генеральным консулом Германии в Екатеринбурге, господином Андреасом Классеном
(Andreas Klassen) директору гимназии №93 госпоже Гузаль Маснавиевне Адуллиной. Таким образом было торжественно
отмечено
вступление
гимназии
в
партнерскую
сеть
школ.
......... Гимназия №93 стала одной из 15 школ в России, находящихся под курированием Немецкого культурного центра
им. Гёте при Посольстве ФРГ в Москве (Goethe-Institut Moskau). Юлия Эльснер (Julia Elsner), референт данного проекта в Гёте-Институте, выступила с приветствием в рамках этой торжественной церемонии в Уфе. Стороны обменялись
памятными подарками. На мероприятии присутствовали генеральный консул ФРГ в г. Екатеринбурге Андреас Классен,
референт проекта «Школы: партнеры будущего» Юлия Эльснер, представители министерства образования РБ и Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, глава Администрации Октябрьского района ГО г. Уфа РБ С.С. Хусаинов.
......... Завершилась торжественная церемония концертом..........
«Школы: партнеры будущего», сокращенно «ПАШ»- это проект, инициированный министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия в 2008 году. С 2008 года создавалась всемирная сеть школ-партнеров,
которая насчитывает на сегодняшний день около 1500 школ, предлагающих изучение немецкого языка. Институт им.
Гёте координирует развитие инициативы совместно с Центральным управлением по делам школьного образования за
рубежом, Службой педагогических обменов и Германской службой академических обменов. Гёте-Институт – организация, представляющая культуру Федеративной Республики Германия за рубежом. Институт, отделения которого работают во многих странах мира, содействует изучению и популяризации немецкого языка за рубежом и способствует
расширению международного сотрудничества в сфере культуры. По поручению Министерства иностранных дел Германии он осуществляет проекты, развивающие сотрудничество в сфере образования и повышения квалификации учителей немецкого языка, предоставляет актуальную информацию о культурной, общественной и политической жизни
Германии.
10 декабря в гимназии№93 состоялся День русской культуры, посвященный Международному дню ЮНЕСКО. Праздник прошел с большим размахом в соответствии с русскими национальными традициями. Участники и
гости мероприятия стали зрителями великолепного музыкального спектакля по мотивам русских былин, поставленного
театральной
студией
гимназии,
познакомились
с
народными
обрядами,
песнями
и
танцами.
Театрализованное представление продолжилось народными гуляниями. Учебные кабинеты превратились в творческие
и ремесленные площадки, где каждый желающий, приняв участие в конкурсах, мастер-классах, мог отведать традиционное
русское
угощенье:
чай
с
вареньем,
блинами,
калачами
и
баранками.
Огромное удовольствие и пользу получили дети от изготовления собственными руками традиционных женских ко-

кошников, кукольных козочек. Представители сильной половины гимназии демонстрировали свою силу и смекалку,
участвуя в богатырских забавах, а юные модницы получили возможность пройтись по импровизированному подиуму,
примерив на себя русские национальные женские костюмы .Одной из самых востребованных стала площадка, где
юные мастерицы заплетали всем желающим русские косы разных видов. А повеселиться от души, попеть частушки,
влиться в шумные хороводы участники и гости праздника смогли на площадках «Русские частушки» и «Русские хороводы». Кульминацией праздника стала «живая» картинная галерея, которая разместилась на территории спортивного
зала. Силами самих детей были представлены картины, посвященные русским былинам, сказкам, знаменательным историческим событиям России. Ожившие картины посмотрели практически все школьники, учителя и гости гимназии.
Гостями гимназии стали представители Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан и член национального совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации, главный специалист комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО-Богуславская Людмила Михайловна.
В январе 2014 г. куратор проектов ЮНЕСКО гимназии – Криницына Е.Н. посетила 18 школу г. Салават в
составе делегации от школ ЮНЕСКО г. Уфы. В школе состоялся круглый стол по обмену опытом участия в проектах ЮНЕСКО.
В феврале 2014 г. гимназия №93 приняла участие в республиканском Фестивале родных языков им. Дж.
Киекбаева. Мужской хор и ансамбль «Улыбка» исполнили русскую народную песню «Ах, ты степь широкая» и были
отмечены за самую лучшую презентацию русской песни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность гимназии №93 по реализации проектов Юнеско является одним из приоритетных направлений развития гимназии №93.
XVII. Воспитательная работа
Традиции – фундамент в формировании духовно-нравственной личности
общешкольные;
«День знаний»,
«День учителя»,
«Посвящение в гимназисты – 1 класс»,
«Посвящение в пятиклассники»,
«Посвящение в старшеклассники – 10 класс»,
- поликультурный день.
Встреча Католического рождества,
«Новогодние утренники»,
«Новогодняя сказка»,
«День памяти воинов-интернационалистов»,

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому «Дню 8 марта»,
Неделя немецкого языка,
«Вечер встречи с выпускниками "20 лет - спустя",
Новые традиции с 2013 года «Неделя гимназиста»
Проект «Глобальные танцы»:
«Весенний Бал - 2014» 8-11 классы, «Битва танцоров» 5-7 классы,
-«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы).
«Встреча с ветеранами ВОВ»,
Слёт талантливых обучающихся:
«Звезды надежды-2014» 22 мая в день присвоения гимназии 93 имени летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Коваленка В.В.,
Праздник последнего звонка в в 4, 9 и 11 классах.
Выпускной вечер.
- традиции классных параллелей:
«День знаний»,
«Посвящение в гимназисты 1 класс»,
«Посвящение в пятиклассники»,
«Посвящение в старшеклассники»,
Новогодняя сказка,
Неделя гимназиста: проект «Глобальные танцы»:
«Весенний Бал - 2014» 8-11 классы, «Битва танцоров» 5-7 классы,
-«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы).
«Последний звонок» 9, 11 классы,
«Единые классные часы в параллелях» (с 2009 года),
«Единые ученические собрания»
- Традиции классных коллективов:
"День рождения класса", "День именинника", походы выходного дня.
III.
Сформированность классных коллективов (анализ проводится по карте «Уровни сформированности классного коллектива», разработанной на НПК «Духовно-нравственное воспитание»)
Уровень
Вновь сформированСтабильные
Всего
сформированности
ные коллективы
коллективы
коллектива

I уровень*
II уровень

Начальная школа
1 б, 1 г, 1 д, 1 е
1 а, в
2 а, б, в,

III уровень

2 г, 3 а, 3 в, 3 г,
3 д, 3 е, 4 г, 4 д,
4е
3 б, 4 а, 4 б, 4 в

IY уровень
I уровень
II уровень
III уровень

Основная школа
5 в, 5 г
5 а, 5 б, 5 д
6 а, б, в, г, 7 г,
8 г, 9 г
7 а, б, в, д,
8 а, б, в,
9 а, б, в, д

4 (3)
5 (7)
9 (11)

4 (1)
2 (4)
10 (10)
11 (8)

IY уровень
Средняя школа
I уровень
II уровень
III уровень
IY уровень
* I уровень «Песчаная россыпь»
II уровень «Мягкая глина»
III уровень «Мерцающий маяк»
IV уровень «Алый парус»
V уровень «Горящий факел»

10 а, б, в

3 (3)

11 а, б, в

3 (3)

Формы работы, направленные на повышение уровня сформированности классных коллективов:
Осенний кросс, туристические походы выходного дня, встреча делегации Космонавтов, поездка обучающихся в
Республику Беларусь, приезд делегации школьников и учителей из ФРГ, посвящение в гимназисты, посвящение в
пятиклассники, посвящение в старшеклассники, Дни спорта и здоровья, Новогодняя сказка, Участие в Республиканской олимпиаде им.Ю.Гагарина. Неделя гимназиста: «Битва танцоров - 2», «Весенний Бал-2014», «Битва хоров –

2014», «Единые классные часы в параллелях», Экологические субботники, предметные недели, гимназические
олимпиады, Кубок ректора УГАТУ, НПК, участие в Спартакиаде школьников г.Уфы, слёт «Звёзды надежды» предметные декады и т.д.
(подчеркните эффективные, с вашей точки зрения формы работы)
- какая работа проводится в классных коллективах по профилактике социальной дезадаптации учащихся, по адаптации детей «группы риска» в классном коллективе
- обучающиеся "группы риска" привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях, спортивных соревнованиях,
районных и городских мероприятиях, к трудовой деятельности по договору с Центром занятости Октябрьского района г.Уфы, экскурсиям в профессиональные учебные заведения, для успешной социализации детей группы риска не
допускается разобщение детей в параллелях, обучающиеся обладают равными правами для присутствия на социально значимых для гимназии мероприятиях, для каждого обучающегося создается ситуация успеха.
- выводы: классные коллективы гимназии устойчивы, стабильны, обладают устойчивой динамикой развития.
Динамика изменения уровня классных коллективов (по сравнению с прошлым годом)
Ступень обучеКоличество колКоличество колКоличество колния
лективов, оставлективов, повылективов, понишихся на том же
сивших уровень
зивших уровень
уровне
Начальная школа
12
10
0
Основная школа
10
13
0
Средняя школа
0
6
0
Организация работы органов ученического самоуправления
Модель ученического самоуправления: Магистры «Ордена Джедаев» - «Галактики 93»: Масальская Дарья, Хакимова Алина, Ворожцова Ангелина, Лысенков Артем, Замылин Сергей, рыцари «Ордена Джедаев», юнглионы «Ордена
Джедаев» - инициативные и постоянные представители обучающихся 5-11 классов. Совет ученического самоуправления гимназии «Галактики 93» инициирует проведение мероприятий, участвует в работе Управляющего совета,
участвует в реализации социально-значимых проектов, оказывает помощь в организации традиционных праздников.
22 мая в ряды «Галактики 93» приняты новые рыцари «Ордена Джедаев».
- форма органа ученического самоуправления: совет ученического самоуправления «Галактика 93»,
- название: «Галактика 93»
- структурные подразделения:
- рыцари «Ордена Джедаев»,

- юнглионы «Ордена Джедаев»,
- руководящий орган: Магистры «Ордена Джедаев»
Цель, задачи деятельности:
Формирование единого гимназического пространства для обучающихся, представление интересов обучающихся в
Управляющем и Педагогическом советах гимназии.
В гимназии эффективно действует развитая система Научного общества обучающихся, с 2009 года результативно
работает детский спортивный клуб «Стрела», кружки изобразительного искусства, естественнонаучного направления, Народный образцовый хореографический ансамбль «Улыбка», секции волейбола, баскетбола, карате-до, вокальная студия «Камертон», театральная студия, организованы занятия для обучающихся для углубленного изучения отдельных предметов. Успешно развивается система олимпиадного движения обучающихся гимназии. В 2010
году создан и успешно функционирует клуб ЮНЕСКО. Во взаимодействии вышеназванных объединений в гимназии на высоком уровне организованы и проводятся гимназические мероприятия и регламентирована внеурочная
деятельность обучающихся.
Реализованные проекты самоуправления:
Название проекта

Содержание
деятельности

сентябрь

Флешмоб «Обними гимназию»

21 сентября –
всемирный день
посадки деревьев.

экологическая
акция по посадке саженцев сосны
«День русской
культуры»

ежегодно

Новогодняя
сказка «Вечера
на хуторе близ
Деканьки»

ежегодно

декабрь
Декабрь

Периодичность реализации

Сфера применения

Уровень проведения

Педагогический коллектив и вторая
смена.
120 первоклассников
гимназии

Гимназия 93

Обучающиеся
1 смены
Все обучающиеся гимназии

В акции приняли участие дети из 5000 школ из
более чем 100 стран мира
Гимназия 93, Почетные гости
Участвовала команда ученического самоуправления «Галактика 93»

19 февраля

март
25 апреля

Открытие общегражданской акции «Я - помню!
Я – горжусь!»
Участие в районном конкурсе
«Битва стилей»
«Битва хоров-2»

Октябрьский
район

Обучающиеся 10 классов, представители общественных организаций «Башкортостан-Китай»,
«Башкортостан – Германия» и т.д.
Участвовала команда ученического самоуправления «Галактика 93»

Новая традиция

5-10 классы

Гимназическое массовое мероприятие

23 апреля

«Битва танцоров-2»

Новая традиция

5-8 классы

Гимназическое массовое мероприятие

21 апреля

«Весенний Бал2014»

Новая традиция

8-11 классы

Гимназическое массовое мероприятие

06 мая

«Бессмертный
полк»

1-10 классы

Городское массовое мероприятие

Патриотическое воспитание.
15 февраля у мемориального стенда выпускнику гимназии Р.Сарварова, погибшего при исполнении служебного
долга на территории Республики Афганистан проводился традиционный памятный митинг с обучающимися 10-11
классов. На митинге присутствовали родители Р.Сарварова. Почетный караул, возложение цветов к мемориальной
доске являются одним из основных мероприятий патриотического воспитания обучающихся гимназии.
19 февраля в гимназии №93 состоялось открытое мероприятие «Бессмертный полк» в рамках городского фестиваля «Я – гражданин великой страны». Данная акция проводится с целью сохранения в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
На мероприятии присутствовали почетные гости: Аиткулова Эльвира Ринатовна, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» - сопредседатель Оргкомитета ДЁГТЕВ Александр Анатольевич, депутат Государственного СобранияКурултая
Республики
Башкортостан–
сопредседатель
Оргкомитета,
другие
почетные
гости.
........Мероприятие началось с литературно-художественной композиции о Великой Отечественной войне в исполнении воспитанников театральной студии гимназии. Обучающиеся гимназии также подготовили рассказы о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и принесли портреты всех прадедов, которые участвовали в войне
1941-1945г. На первом этапе гражданской акции участвовало около 50 обучающихся гимназии На сцене выступил
народный
образцовый
хореографический
ансамбль
«Улыбка».
........В заключение депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан – Дёгтев Александр
Анатольевич поблагодарил всех за участие в очень важной патриотической акции и за сохранении памяти о Героях
времен войны. Мероприятие подошло к концу, но акция «Бессмертный полк» на этом не закончилась.
Акция продолжилась 6 мая на главной площади столицы Республики Башкортостан, где состоялась патриотическая акция «Бессмертный полк». От гимназии №93 в акции приняли участие более 100 представителей: обучающиеся, учителя и родители. Это те, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда. Обучающиеся совместно с учителями, родителями подготовили портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны и с гордостью их пронесли на параде, с каждым шагом гордо поднимая портреты все выше и выше. Организаторов акции поразило количество участников, которые заняли всё пространство площади перед Администрацией городского округа
г.Уфа. Звучали песни военных лет, песни Победы. Эта акция позволяет сохранить память о великих годах, Великой
Победе и о великом народе - Победителе. Мы никогда не забудем подвиг ваших прадедов, они навсегда останутся в
нашей памяти, а память бессмертна. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в мае 2015 года привлечет к
акции «Бессмертный полк» намного большее число участников и станет традиционным.
30 апреля в гимназии 93 традиционно чествовали Ветеранов Великой Отечественной войны. Живым коридором

и гвоздиками встретили обучающихся 5 классов ветеранов. В уютном зале столовой ветераны с обучающимися гимназии пели песни военных лет, общались друг с другом и конечно самое ценное общались с ребятами.
«Дорогами Победы». Поездка в Республику Беларусь.
В этом году 28 апреля нас посетил В.В. Коваленок с супругой. Владимир Васильевич напутствовал детей накануне поездки в Белоруссию. А с 4 по 13 мая состоялась историческая поездка делегации гимназии в Белоруссию во
главе c директором гимназии Адуллиной Г.М., заместителем директора Шариповым Р.Р. учителем химии Володиной
Н.Ю. и педагогом-психологом Назаровой С.А.
Поездка в Республику Беларусь стала продолжением дружеских отношений между гимназией 93 и школой
с.Хотюхово Крупского района Минской области в которой учился Коваленок В.В. установившихся летом 2013 года.
Делегация гимназии в составе 24 человек, 4 мая поздним вечером направилась в Белоруссию. «Дорогами памяти» назвали эту поездку принимающие нас в г.Крупки Администрация района и отдел образования. 6 мая наша делегация
остановилась в г.Москве. Мы осмотрели мемориальный комплекс «Поклонная гора», посвященный Победе Советского народа над фашизмом. 7 мая ранним утром нашу делегацию встретили на железнодорожной станции г.Крупки, и
проводили в летний оздоровительный лагерь д.Яновщина, что располагается у памятника природы озера «Селява»,
этот день и как и последующие дни стали насыщенными. «Дорогами памяти», то, что у нас называется патриотическим воспитанием, в Белоруссии является ощущением каждого жителя, это чувство пропитано страданиями и подвигом народа, положившим на алтарь Победы жизнь каждого четвертого белоруса. 7 мая. в школе с.Хотюхово состоялось историческое событие для наших учебных заведений – подписание договора о сотрудничестве. В этот день мы
посетили Игрушевскую среднюю школу с.Игрушевка. В каждом учебном заведении, которые мы смогли посетить,
имеется музей с отделами посвященными: Дню Победы, «Выдающиеся земляки», история местечка и краеведение.
Куда бы мы не приходили, люди тихонечко говорили друг другу - «приехали дети Коваленка» это ощущение не описать, но было очень приятно. Вечером нас пригласили в ФОК г.Крупки в котором проводился турнир по баскетболу
памяти воинов-интернационалистов, на который пригласили нашу команду, и даже назвали его Международным в
нашу честь. Наши ребята и девчонки сыграли товарищеские матчи. На этом наш первый день начавшийся в 4.30 утра
не закончился, вечером в 22.00 к нам ДОЛ «Яновщина» приехали воспитанники Дома пионеров г.Крупки и дали грандиозный концерт. 8 мая ранним утром наша делегация направилась по местам боевой славы и памяти. Мы посетили
мемориал «Курган Славы», мемориальный комплекс «Линия Сталина» и мемориальный комплекс «Хатынь». В Хатыни для нас проводил экскурсию лично директор комплекса, передавший обучающимся глубину исторической памяти,
лица ребят менялись по мере того, как мы углублялись в нашу общую историю, историю Победы в Великой Отечественной войне. То, что мы видели и чувствовали в Белоруссии невозможно передать в классе на уроке истории. 9 мая в
8.00 утра мы возложили цветы у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в д.Яновщина. В 10.00 утра
нас ждали на митинге у мемориала Героя Советского Союза разведчика Чеботарева, жителя г.Крупки, который 26

июня 1944 года ценой своей жизни с горсткой бойцов удержал стратегический мост через реку Бобр до подхода подразделений Красной армии. Мемориал состоит из памятника и созданного в прилегающем лесу партизанского лагеря с
укреплениями, землянками, траншеями и орудиями. Днем в г.Крупки мы участвовали в торжественном запуске шаров
с обучающимися школ г.Крупки, посетили парк имени В.В.Коваленка, отведали солдатской каши, приняли участие в
народных гуляниях и немного перевели дух в гимназии г.Крупки. В гимназии г.Крупки для наших ребят провели мастер-классы и брейн ринг, председатель районного исполнительного комитета (по нашему глава Администрации) приветствовал нас в стенах гимназии, вручил на память увесистые книги о Республике Беларусь каждому представителю
нашей делегации. 10 мая ранним утром наша дружная команда направилась в г.Мир и г.Несвиж. Города эти примечательны тем, что находятся в западной Белоруссии и в средние века располагались на территории Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой. Замки XVI века, потрясли нас в первую очередь величием, а во вторую имеющимся
культурным наследием, тем, что бережно сохраняется Белорусами, которые говорят «Это наша история, и её надо бережно чтить». Мы побывали в сказке, хочется добавить, что не надо искать Европу, где-то в Западной Европе, Европа
значительно ближе к нам, и понятен белорусский язык и люди нам рады. 11 мая ранним утром мы направились в
г.Минск, обзорная экскурсия по Минску оставила в ребятах уверенность в том, что мы еще не раз вернемся в Республику Беларусь… Вечером того же дня мы сели в поезд и 13 мая прибыли в г.Уфа. Чем же все-таки запомнилась Беларусь? Идеальной чистотой, ухоженностью полей, ровными дорогами, отсутствием курящих на улицах, высоким уровнем нравственной культуры, радушием и отзывчивостью, бережным отношением к истории в которой период Великой Отечественной войны является основой государственной патриотической идеологии в воспитании юных граждан.
Районный конкурс хоров учителей.
Уже второй год проводится конкурс хоровых коллективов Октябрьского района.
В апреле 2014 года хор учителей нашей гимназии принял участие в районном конкурсе "Битва хоров" среди общеобразовательных учреждений района. В этом году в нем приняли участие более 30 вокально-хоровых коллективов.
Хор нашей гимназии "Звездная симфония" занял в этом состязании первое место, исполнив два очень ярких и сложных музыкальных произведения: песню Рима Хасанова "Зимний романс" на башкирском, немецком и русском языках
и "Джазовый канон" Уле Пьеро.
В дни весенних каникул состоялись традиционные олимпиады на Кубок Ректора УГАТУ по различным предметам. По итогам всех олимпиад гимназия 93 пятый год завоевывает Кубок Ректора УГАТУ в общем зачете.
В Духе творчества и активной жизненной позиции.
Идея провести глобальный танцевальный марафон возникла осенью 2012 года, немного позднее идеи провести выпускной бал.. Духом творчества и активной жизненной позиции от участников Большой Игры зарядились многие гимназисты и очень хотелось интересного продолжения насыщенного масштабными мероприятиями учебного года. И конечно в апреле 2014 года в продолжение интересного проекта обучающимися гимназии были подготовлены новые

премьеры танцев на конкурс «Битва танцоров – 2». Новые танцы порадовали высоким уровнем танцевальной культуры. Участники «Битвы танцоров» волновались перед каждым выходом на сцену и самозабвенно отдавались танцу.
Произвольный танец и оригинальный танец никого не оставили равнодушными. Энергетика была настолько мощная,
что не позволяла остаться равнодушным даже самому придирчивому зрителю. А сами танцевальные композиции?!
Постановщики танцев «Битвы танцоров» обучающиеся гимназии и участники проекта были настолько изобретательны, что удовлетворили вкусы каждого. Неуёмная энергия детей преобразовалась в красоту и отличное настроение.
Активное участие в «Битве танцоров» приняли участие обучающиеся 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 6 а, 6 б, 6 в, 6 г, 7 а, 7 б, 7 в, 7 д,
8 б классов и даже после окончания мероприятия участники проекта не хотели расходиться, хотели танца.
«Весенний бал-2014» собрал в этом году больше участников и более 10 танцев разученных обучающимися за 1 месяц.
Идея проведения Весеннего Бала долгое время не находила реализации в виду отсутствия идеи его проведения и конечно оптимального времени для его проведения. Целью проведения первого Бала явилось желание показать обучающимся, что нет ничего невозможного даже для тех, кто никогда не занимался танцами. Главная цель достигнута!
Весенний Бал в гимназии стал традицией!
В апреле методическим объединением учителей английского языка среди обучающихся лингвистических классов был
продолжен успешный проект прошлого года «Битва хоров». Проект включает в себя 3 составляющих: исполнение
песни на английском языке, синхронность движений и единый атрибут одежды. Важно отметить, что в проекте приняли обучающиеся как начальных классов, так и старшеклассники.
Направления работы по профилактике правонарушений, вредных привычек:
Рейды членов совета профилактики по микрорайону гимназии, проведено 5 советов профилактики, 6 ученических собраний, проведены единые тематические классные часы, проведено 5 родительских собраний с распространением информационных листов. Проведены беседы с родителями обучающихся состоящих на внутригимназическом учете - совместно с инспектором ОДН, обучающиеся 9-11 классов принимали активное участие в добровольном освидетельствовании на предмет употребления наркотических веществ, вывешивается наглядная агитация о пропаганде ЗОЖ, оформлен стенд «Право», профилактике ДДТТ. Для обучающихся 7-11 классов организованны лекции специалистов «Центра
планирования семьи», «Республиканского КВЖД», лекции о вреде употребления алкоголя. Детским спортивным клубом «Стрела» организовано активное вовлечение обучающихся к участию в массовых спортивных мероприятиях, проводимых в гимназии и г. Уфа.
Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося

Проведение мероприятий по различным направлениям работы
Направление деятельности
Всего запланировано мероприятий
Духовно – нравственное воспитание
52

Проведено по
плану
52

Проведено вне
плана
6

Гражданское – патриотическое воспитание

21

21

4

Экологическое воспитание

10

10

4

Воспитание культуры здорового образа жизни

19

19

6

Эстетическое воспитание
Воспитание культуры семейных отношений

16
13

16
13

4
4

Правовое воспитание
Трудовое, экологическое воспитание
Национальное и интернациональное воспитание
Другие направления
Организация летней занятости обучающихся

19
15
12

19
15
12

5
4
6

8

8

4

Научное общество учащихся

10

10

2

Интеллектуальное

15

15

7

Профилактика ДДТТ

15

15

2

Профилактика правонарушений и преступлений

19

19

3

Профориентация
Организация работы ученического самоуправления

10
12

10
12

8
6

Кружковая работа, спортивные секции

Наименование кружКоличество
Классы
Руководитель
ка
участников
Театральная студия
Руководитель Бирю6-11
Педагог ДО
36
кова Мария Валерьевна
Всего в театральной студии занимаются 2 группы состоящие из 36 человек.
Новогодняя сказка «Вечера на хуторе Диканьки» на современный лад и миниатюры на праздничных концертах и мероприятиях «День русской культуры», «Я – помню! Я – горжусь!». Выступления воспитанников театральной студии
является изюминкой на гимназических мероприятиях.
Танцевальный ансамбль «Улыбка»
руководители: Насырова А.Г. Ярмухаметов Р.А. педагог-тренер: Гильманова К.Э.

Педагоги ДО
2-4

100

Ансамбль «Улыбка» принимает активное участие в творческой и общественной жизни гимназии. Начиная с подготовки ко Дню знаний и заканчивая Днем города, танцевальный ансамбль принимал участие в концерте для делегации
обучающихся и учителей из ФРГ, праздничном концерте ко Дню Учителя, участвовали; в концерте Фестиваля «Интеркинд», в концерте и мастер классах «День русской культуры», праздничном концерте, посвященном 69годовщине Победы в ВОВ, в концерте посвященном открытию Республиканского конкурса учитель Года башкирского языка и литературы, в праздничном концерте для ветеранов микрорайона гимназии, в праздничном мероприятии посвященном Последнему звонку обучающихся 11 классов и выпускном вечере 4 классов. Ансамбль участвовал
в районном конкурсе «Битва стилей».
девочки Учитель физиВолейбол (девочки
6-11
ческой культу36
5-11 класс)
класс
ры
Призеры районных соревнований «Гонка сильнейших» - 3 место, «Легкоатлетическая эстафета» – 3 место, «Шиповка юных» - 2 место.

Зам.директора
по
Баскетбол
5-11
УВР/Учитель
30
(девочки)
физической
культуры
1 место в ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района по баскетболу среди сборных команд девушек, 1 место среди девушек обучающихся 7-9 классов, 2 место в первенстве Октябрьского района г. Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч»
среди 5-6 классов. 3 место в первенстве г.Уфы на Кубок имени Ю.Гагарина.
3 место в первенстве г. Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов . победитель районной олимпиады
по физической культуре. Победитель проекта «Битва стилей».
Учитель физиБаскетбол
6-9
ческой культу12
(мальчики)
ры
Призры ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района г. Уфы по баскетболу среди сборных команд юношей, победители первенства по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов, призеры первенства г.Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов. Призеры соревнований по уличному баскетболу г.Уфы.
Вокальная студия «Камер4-10
Педагог ДО
30
тон»
Концерты
Конкурсы
Олимпиады
МАН
Район
а) День пожи- а) «Ретро шлялых людей - гер» – ансамбль
октябрь
Альбина
Баб) Салют По- киева 2 место,
беды -ноябрь ансамбль «Крэв) концерт в дос - диплодоме преста- мант
релых –апрель б) «Песни, опаг) концерт для ленные
войветеранов Вов ной»
Руслан
микрорайона Аминов – 3 место, ансамбль
«Крэдос» - 2

Город

Республика

Россия

а)
Культура
глазами молодого поколения –февраль
б) выступление на радио
«Солнечный
город» - апрель

место,
ансамбль
«Жемчужина» 3 место.
а) «Песню мира
запевает молодежь»
- ансамбль «Крэдос» диплом 2
степени
б) «Звездочки
столицы Башкортостана» ансамбль
«Гармония» призер.
а)Конкурс неКонкурс исследовательских работ – 1 место,
мецкой песни.
Еникеева Эльвира.
Ансамбль «Камертон» - 2 место.
б)
«Дебют».
Руслан Аминов
– 2 место
«Канцоньере» - а)«Арт2,2,3,3, дипло- образование»
мант.
1,3 места.
б)«Музыка –
душа моя» 1,2,2,2,3 места.
в) «Интеллек-

тум»
1,1,2,2,2,2
места
Международные

а) «Церемония
вручения диплома ПАШШУЛЕ»
б) День славянской культуры (ЮНЕСКО).
в) Фестиваль
родных языков –февраль
г) Встреча делегаций
немецких
школьников –
октябрь, май.
Участие в конкурсах.
Конкурс, мероприятие
Республиканский конкурс сайтов
Республиканская олимпиада на
Кубок им.Ю.Гагарина
Всероссийский конкурс «Познание и творчество»
Участие в районной спартакиаде
школьников по физической культуре
Участие в городской и Республиканской спартакиаде школьников

а)
«Грибной
дождь» - 2 место ансамбль
«Крэдос».
б) «На крыльях
таланта» Альбина Бакиева –
2 место.
в)
фестиваль
«Уфа в ритме
джаза» - ансамбль
«Камертон» лауреат

Фестиваль школьной науки ЮНЕСКО – похвальный отзыв (апрель) – Еникеева Эльвира.

Район

Город

+

+

Республика
2 место сайт гимназии
Гимназия 93 –
2 место в командном зачете

Россия

более 50 призеров
и лауреатов
Результат не известен
30 обучающихся

Олимпиады - направление воспитательной работы: "Интеллект"

1 место в районе.

2 место в городе
95 – победителей
и призеров
Кубок города Уфы
по физике
1 место 9 класс,
1 место 11 класс

1 победитель,
23 – призеров.
В четвертый раз
Победители Кубка ректора УГАТУ среди школ
содружества
«Интеркинд. Победители кубка
Республики по
физике.
Победители Республиканской
Олимпиады на
Кубок им.
Ю.Гагарина

3 призера,
олимпиады МГУ
«Покори Воробьёвы горы»

Выступление на районных и городских мероприятиях, не носящих конкурсный (соревновательный) характер: В мероприятиях, не носящих конкурсный характер, активное участие принимал Народный Образцовый хореографический ансамбль "Улыбка"
Название мероприятия
Уровень
ФИО участника (название
ФИО руководителя
коллектива)
1. Торжественная церемония встречи
делегации из ФРГ.
2.Открытие "Учитель года" башкирского языка
Закрытие "Учитель года.
3. Концерт к Международному женскому Дню «8-марта»
4. Концерт на площади РДТ 69–лет
Победы в ВОВ.
5. Конкурс «Битва стилей»

Ярмухаметов Р.А.
Город
Район, Город,

Народный,
образцовый

гимназия
хореографический
Город
ансамбль

Насырова А.Г.

район

«Улыбка»

Эффективные воспитательные технологии.
Позитивным педагогическим воздействием на воспитанников является метод убеждения. Весьма перспективным
в воспитательной работе является метод взрыва. Вышеперечисленные методы применяются в сочетании с методом поощрения и наказания. Приемами положительного воспитательного воздействия на обучающихся могут быть: грамоты,
поощрительные записи в дневнике, подарки, участие в праздничных мероприятиях.
Формирование классного коллектива невозможно без сотрудничества с семьей. Система работы с родителями
обучающихся основывается на сочетании педагогического просвещения и включения их в активную деятельность по
воспитанию подрастающего поколения. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с родителями при уважении и требовательности к родителям, опоре на положительный опыт семейного воспитания создает
сплоченный коллектив единомышленников – взрослых и детей. Позиция учителя-воспитателя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного школьного воспитания.
Сформирован духовно-нравственный ориентир гимназиста на примере Ковалёнка В.В. Воспитательное воздействие личности космонавтов, регулярно посещающих гимназию 93, позволило создать единое воспитательное пространство «Галактика 93», в котором большинство участников переживают причастность к значимости происходящего.
- Метод «Массовых творческих погружений». С подготовки единых классных часов на параллель (с 2009 года) обозначился выход с участия в процессе подготовки одного класса, до подготовки масштабных мероприятий с участием обучающихся нескольких параллелей: Флешмоб «Обними гимназию», «День русской культуры», «Битва танцоров-2»,
«Весенний Бал-2014», «Битва хоров-2», патриотическая акция «Бессмертный полк».
"Проектная деятельность, и эзотерические технологии (приобщение ребенка к Истине и путям, ведущим к ней)"
- какие инновации внедрены в воспитательный процесс?
Воспитание массовыми культурными мероприятиями: Флешмоб «Обними гимназию», «День русской культуры»,
«Битва танцоров-2», «Весенний Бал-2014», «Битва хоров-2», патриотическая акция «Бессмертный полк».
- проводятся единые классные часы в параллели обучающихся, посвященные праздничным датам в литературномузыкальной, театрализованной форме. В течении учебного года каждый класс с классным руководителем проводят
подготовку мероприятия для своей параллели в форме тематического классного часа.
- организация НПК, семинаров (и др. форм), проведение педагогических советов на темы воспитания:
Дата

Форма

Тема

Категория слушателей

Организаторы

февраль

Сентябрь

Педсовет

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
май

«Аукцион воспитательных идей»

Учителя, классные
руководители.

«Планирование воспита- Учителя, классные
тельной работы с обуруководители
чающимися на примере
духовно-нравственного
идеала»

Администрация

Администрация

«Организация летней
оздоровительной работы
с обучающимися»
Учителя, классные
руководители
Зам. директора по УВР, соц.
педагог

Стратегия воспитательной работы.
Формирование и реализация концепции воспитательной работы с учетом требований ФГОС второго поколения
Стратегия воспитательной работы – «В духе творчества и активной жизненной позиции!».
Задачи воспитательной работы на следующий учебный год:
1. Формирование духовно-нравственной личности обучающихся на примере духовно-нравственного идеала Дважды Героя Советского Союза Ковалёнка В.В.
2. Вовлечение обучающихся в крупные творческие проекты.
3. Развитие системы классного ученического самоуправления;
4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического развития. Профилактика травматизма.
Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании, пропаганда и формирование здорового образа жизни;
5. Развитие индивидуального интеллектуального уровня обучающихся, в системе дополнительного образования в
её интеграции с основным образованием. Активное участие в работе содружества инновационных ОУ «Интеркинд», активная работа клуба ЮНЕСКО.
6. Расширение внешних связей гимназии с центрами дополнительного образования для решения проблем внедрения ФГОС второго поколения.
7. Формирования навыков культурного самовыражения, создание условий для художественно- эстетического развития, творческой самореализации обучающихся.

8. Тесное сотрудничество с образовательными учреждениями Республики Беларусь и Федеративной Республикой
Германия, продолжение практики обменов.
9. Проведение и участие в мероприятиях, посвященных саммитам ШОС и БРИКС.
10. Активное участие в патриотических мероприятиях, посвященных 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11. Активное сотрудничество с родительской общественностью.
XVIII. Проблемы ОУ и пути их решения
№
Проблемы

1.

Недостаточность личностной ориентации общего
универсального образования в подростковых классах; преобладание фронтальных форм работы

2.

Большинство
учебных
пособий
и
учебнометодических комплексов не приспособлено для
подготовки к сдаче экзаменов в новой форме

3.

Вовлечение большего количества учащихся к участию в научно-практических конференциях, Интернет - олимпиадах

4.

Недостаточное использование информационных ресурсов и ИКТ в образовательном процессе

5.
6.

Пути решения
Модификация ОП гимназии путем адаптации содержания и технологий базового общего универсального образования к личностным интересам, склонностям, объективным психологическим характеристикам обучающихся
во всех классах.
Создание пакетов компетентностно-ориентированных
заданий к УМК;
введение дополнительных образовательных услуг по
предметам с использованием современных УМК.
Усилить контроль за организацией индивидуальной работы с одаренными детьми, построение индивидуальной
траектории развития каждого одаренного ребенка.
Более широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс, повышение информационно-коммуникационной
компетентности педагогов на специализированных курсах
Организация сетевых образовательных услуг для учащихся гимназий содружества

Широкое использование возможностей сетевого
взаимодействия Содружества «Интеркинд»
Подготовка педагогов к работе в условиях новых обКурсовая подготовка и переподготовка педагогических
разовательных стандартов.
работников.

XIX. Основные направления ближайшего развития гимназии.

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 информационнокоммуникационных, 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 образовательному пространству гимназии.

«____»___________
01
августа 2014 г.
Директор гимназии №93

Г.М. Адуллина

