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 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 – Шумулинская Татьяна Валерьевна, 233-02-33;
по учебно-воспитательной работе – Шарипов Ришат Ринатович, 233-02-33;
по учебно-воспитательной работе – Курбанова Рауфа Азгамовна, 235-12-55;
– по АХЧ – Андреева 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 конец 2014-2015 учебного года: 50 классов, 1391 обучающийся
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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 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). Она носит стимулирующий характер и направлена на выявление качества работы учителя, на стимулирование его роста, оказание практической помощи. 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.
Внутренний 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 уровнях.

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 2 призера 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»
Столяров А.В.
1 победитель и 14 призеров муниципального этапа ВОШ по математике, 1 победитель и 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.
1призер республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку, 3 призера городского этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку
Фуфачев А.Л.
4 победителя и 5 призеров муниципального этапа ВОШ по математике, 1 победитель и 5
призеров регионального этапа; 40 призеров вузовских олимпиад
Кольцова А.Я.
3 призера 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; 2 призера регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, 4 призера муниципального
этапа ВОШ по информатике
Фаисханова Ф.Ф.
Открытый урок для директоров Октябрьского района ГО гогорд Уфа РБ

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
Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Всего по ОУ

Общее количество обучающихся

597

632

162

1399

Общее количество классов/средняя наполняемость классов, в том числе:

21/28,4

23/27,4

6/25

50/28

21

23

6

50

21/28,4

–

–

21/28,4

Гимназических
Количество групп продленного
дня/ средняя наполняемость ГПД

8.2. Режим работы образовательного учреждения
Начальная школа

Основная школа

5 (1-е классы), 6 (2-4 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 атПо четвертям
По полугодиям
По четвертям (4 раза в год)
тестации обучающихся
(4 раза в год)
(2 раза в год)
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
0
0
IX. Сведения о кадрах образовательного учреждения
Всего педагогических работников в 2014-2015 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 (в разделе «Образование» – «Реализуемые
программы»)
10.2. Изучение иностранных языков
Иностранный язык
Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Английский язык

597

632

162

Немецкий язык

431

632

162

–

–

–

Французский язык

10.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам – отсутствуют
10.4. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного учреждения
На 01.09.14 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

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 24кл.
Ваулина Ю.Е., В. Эванс, Спотлайт, Английский язык. 5-11кл.

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

Математика

Традиционная
Углубленный

Министерство образования 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

Петерсон Л.Г. Математика 1-4 кл.
Петерсон Л.Г. Математика 5, 6 кл.
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

Физика

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Химия

Традиционная
Углубленный

Министерство образования и науки РФ

Башкирский
язык

Традиционная

Министерство образования и науки РФ

Информатика

Традиционная
Углубленный

Министерство образования и науки РФ

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.
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 №10
Кабинет №11
Кабинет №12
Кабинет №13
Кабинет №14

Тип техники
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

Кем используется
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы

Кабинет №2 (ТСО)

Компьютер Intel(R) Celeron(R) 2GHz – 1, компьютер Intel(R)
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

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),
ноутбук HP

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 №5

Ноутбук НР

Кабинет №15

Кабинет №20

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

Кабинет №21

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

Библиотека
Кабинет №18
Кабинет №19

Все классы для
проведения уроков с
использованием
компьютеров

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

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

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 HP, МФУ Samsung, web-камера Genius, принтер HP
CP1521 Color , ноутбук НР
Компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @2.50GHz

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
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 – 2, мультимедийный проектор, документУчителя физики
камера
Ноутбук HP – 1, мультимедийный проектор, интерактивная
Учителя физики
доска, МФУ
Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz, ноутбук НР,
Учителя математики
МФУ НР, мультимедийный проектор
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор, документУчителя физики
камера
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

Кабинет №38
Кабинет №39
Кабинет №40
Кабинет №41
Кабинет №42
Кабинет №43
Актовый зал
Бухгалтерия
Кабинет №47
Кабинет №48

Кабинет №46
Кабинет №52
Кабинет №56

проектор, экран, документ-камера, компьютер Intel(R)
Celeron(TM) CPU 1200MHz
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
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
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, МФУ, документ-камера
Ноутбук HP, 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, сетевое оборудование
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, сетевое оборудование
компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @3GHz – 12

Кабинет № 49

Ноутбук НР
Ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор,
интерактивная доска
Ноутбук НР

Кабинет № 51

Телевизор, ноутбук Samsung, акустическая система

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Все классы
работники бухгалтерии
все классы, учителя
информатики
все классы, учителя
информатики
все классы, учителя
информатики
учителя математики
Учитель
учителя английского
языка
учитель музыки

11.2. Компьютерные программы
Вид программы
Операционная система
Антивирусное ПО
Офисное ПО

Наименование программы
Microsoft Windows 7,
лицензия на 111 компьютеров
Антивирус Kaspersky
BusinessSpace Security Russian Edition лицензия на 100 компьютеров
Microsoft Office 2007, 2010
Лицензия на 111 компьютеров

Кем разработана

Где применяется

Microsoft

Учебный процесс

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

ИРО РБ

Учебный процесс

НТЦ «АРМ-Регистр»

Учебный процесс

Образовательная
Офисное ПО

Рефлексивно-Оценочная Саморазвивающая Технология (РОСТ)
Программы печати аттестатов
«Аттестат-Экспресс», «АттестатСП»

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 раз-

мещению на сайте в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 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 повышения
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 органично 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 от-

ветственности между ними есть - основа развития образования, как открытой государственно-общественной системы;
основа развития образования каждого образовательного учреждения, что в свою очередь будет базироваться на 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:
РУДН, БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, УЮИ МВД России.
Согласно банку инноваций гимназии, 20% педагогов - участники муниципальных, региональных и всероссийских научно-практических конференций, 30 человек имеют публикации (в гимназических, муниципальных, региональных, всероссийских сборниках). 57 % 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 способствуют педагогические советы, мастер-классы лучших учителей. В дни весенних
каникул в гимназии проводятся мастер-классы учителей гимназии:
Шумулинской Т.В., учителя русского языка и литературы, по теме: Развитие творческих способностей обучающихся 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»;
Жиляева Т.М., учителя физики, по теме: «Решение задач ЕГЭ по физике».

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 Диндарьянова А.Р., учитель начальных классов, проводила мастер-классы для учителей города Уфы,
как победитель конкурса «Учитель-мастер». Тема опыта «Формирование экологической культуры младших школьников».
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 закончила 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. 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 стал 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
Обобщение ППО педагогами гимназии
№

1

2

3

4

Форма обобщения
(семинар, НПК,
мастер-класс, выставка, открытые
уроки и т. д.)
9 мастер-классов в
течение года как
победитель конкурса «Педагогмастер»
Открытый урок на
открытый день для
директоров Октябрьского района

Уровень обобщения

Тема, по которой обобщался
опыт (тема выступления)

ФИО учителя ОУ

город

Роль искусства в формировании экологической культуры младших школьников

Диндарьянова А.Р.

район

Тема: Оксиды

Насырова А.Я.

Открытый урок на
открытый день для
директоров Октябрьского района
Открытый урок на
открытый день для

район

Тема: Однородные члены
п р е д л о ж е н и я

Железина Г.А.

Район

Тема: Олимпийские игры

Янчурина Г.И.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

директоров Октябрьского района
Открытый урок на
открытый день для
директоров
Внеклассное меропритие Литературная игра на открытый день для директоров Октябрьского района
Открытый урок на
открытый день для
директоров Октябрьского района
Выступление с
обобщением опыта
на Открытом дне
для директоров
Открытый урок на
открытый день для
директоров
Внеклассное мероприятие
на открытый день
для директоров
Внеклассное мероприятие для заместителей директоров
Внеклассное мероприятие
на открытый день
для директоров
Внеклассное занятие по Спидстэкингу

Район

Тема: Покупки

Лукманова Л.Ф.

район

Тема: А.Н.Толстой «Золотой
ключик»

Забродина Н.Г.

район

Тема: Решение неравенств с
двумя переменными

Жаркова И.А.

район

Система работы учителя математики в гимназии №93

Столяров А.В.

район

Заимствования в русском
языке

Шакирова Э.Р.

район

День примирения и согласия

Ямгутдинова Э.Р.

район

Турнир троек

Яксина М.А.

район

Математический турнир

Минниахметов А.Р.

район

Распространение опыта работы гимназии по реализации программ сотрудничества с Германией

Сухарева Г.Н.

14

15

16

17

Открытый урок по
немецкому языку
для заместителей
директора района
Открытый урок по
информатике на
Открытый день
для заместителей
директоров
Внеклассное мероприятие по информатике
на Открытый день
для заместителей
директоров
Телемост с РУДН
г. Москва

район

Любимые животные

Кольцова А.Я.

район

Тема: Устройство компьютера

Сибирякова С.Ю.

район

Тема: Мувимейкер

Игнатченко А.Ш.

Россия

Тема: Перспективы космического образования
Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Учителя-предметники гимназии

№

Название конкурса

Уровень

ФИО участника

результат

1

Восхождение

район

Кагирова А.М.

2

Восхождение

район

Абдракипова А.В.

3
4

Восхождение
Восхождение

район
район

Минниахметов А.Р.
Мусина Ф.М.

5
6
7
8
9

Восхождение
Учитель года
Учитель года
Педагог- мастер
Электронная школа

район
район
город
город
Республиканский

10
11
12

Директор года
ПНПО
Конкурс педагогов, организованный фондом «Династия»

Россия
Россия
Россия

Лаврентьева М.Г.
Диндарьянова А.Р.
Диндарьянова А.Р.
Калигина О.Р.
Гимназия №93 (выступающая Жаркова И.А.)
Адуллина Г.М.
Галиева Г.Ф.
Минниахметов А.Р.

2 место
(1 год)
3 место
(3 год)
Номинация (1 год)
2 место
(2 год)
Номинация (2 год)
3 место
участник
Не изв
Победитель
Не изв
Не изв
Победитель в номинации «Молодой учитель»

13
14

15
16
17
18

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Конкурс педагогов, организованный фондом «Династия»
Десятый Всероссийский творческий конкурс учителей математики. Организаторы конкурса: Департамент образования г. Москвы, Центр педагогического мастерства, Московский Центр Непрерывного Математического Образования, журнал
«Математика» («Первое сентября»), математический факультет Московского педагогического государственного университета и Московская ассоциация учителей математики при поддержке фонда «Династия».
Десятый Всероссийский творческий конкурс учителей математики.
Всероссийский конкурс «Инновационная школа –
2014»
Всероссийский конкурс «Инновационная школа –
2014»
Красивая школа

Россия

Фуфачев А.Л.

Россия

Столяров А.В.

Победитель в номинации «Наставник будущих учёных»
Призер

Россия

Минниахметов А.Р.

Призер

Россия

Криницына Е.Н.

Лауреат

Россия

Шарипов Р.Р.

Лауреат

Международный

Гимназия №93
(Криницына Е.Н.)
Участие педагогов в рабочих группах, экспертных группах

Призер

Название
Проверка готовности ОУ к переходу от ФГОС
НОО к ФГОС ООО
Проверка материалов на конкурс в рамках ПНПО

Уровень
район

ФИО участника
Гордеева А.Г.

результат
справка

район

Криницына Е.Н.

Конкурс педагог – мастер
(член жюри)
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов
Республиканская диагностика по математике в 10
классах

город

Криницына Е.Н.

Лист оценки с рекомендациями и
замечаниями участникам конкурса
Экспертиза конкурсных работ

город
город
город
город
город
город
республика

Букарева Р.Г.
Набиулина Р.Ф.
Игнатенко А.В.
Кузнецова Н.М.
Кольцова А.Я.
Жаркова И.А.
Жаркова И.А.

Экспертиза документов
Экспертиза документов
Экспертиза документов
Экспертиза документов
Экспертиза документов
Экспертиза документов
Контрольный срез

Публикации педагогов
№

Название статьи (книги, методических пособий, программ и т.д.)

1

Статья: Система развития электронного образования в
гимназии №93 г. Уфы

2

3

4

5
№
1

2

3

4

Название журнала, в котором опубликована статья
(сайта), номер

Сборник материалов 15 специализированной выставки «Образование.
Наука. Карьера»
Статья «Отражение концепта «любовь» в песенном
Сборник научных трудов БГПУ «Лекдискурсе»
сические и фразеологические системы
в разных языках», Уфа - 2015
Статья: Психологическая подготовка дошкольников
Сборник материалов 2 международной
как фактор адаптации первоклассников к школе
НПК «Актуальные проблемы психологии и педагогики детства: тенденции, парадигмы, перспективы развития»
Практическая разработка урока по теме: «Музыка Гер- Сборник сценариев уроков «В помощь
мании»
учителю музыки» Выпуск 1 2014 г.
ИРО РБ
Реализация проектов ЮНЕСКО в гимназии №93 г. Уфы
Вестник ЮНЕСКО 2015 г.
Проведенные вебинары и открытые уроки на портале edu02.ru
Тема вебинара или открытого
урока
Чулицкая В.Ю.
Открытый урок
Решение задач повышенной
сложности по физике 7 кл.
Хасанова Е.З.
Открытый урок
Обучение технике бега с помощью беговых упражнений 4 кл.
Диндарьянова А.Р.
Открытый урок
Смена времён года
Сахипгареева Д.А.
Открытый урок

Дата проведения

ФИО педагога

Жаркова И.А.
Абдракипова А.В.
Назарова С.А.

Галиева Г.Ф.
Криницына Е.Н.

№ ОУ, присутствующих на вебинаре
СОШ №38, СОШ №42, гимназия
№93

Трудности, возникшие при проведении
-

24.10.2014
14.00

СОШ №114, гимназия №93

-

05.03.2015 г

СОШ №88, гимназия №47

-

25.02.2015

СОШ №88, СОШ №114,

-

27.10.2014
12.00

5

6

7

8

9

10
11

12

Права человека в обществе. Окружающий мир
Белоносова Т.А.
Словарная работа на уроках русского языка и литературы в начальной школе
Абдракипова А.В.
Развитие творческих способностей обучающихся на уроках
англ.яз
Галиева Г.Ф. Открытый урок по
теме «Патетическая соната Бетховена»

02.03.2015

МАОУ СОШ №42, МАОУ гимназия №93

-

20.02.2015

СОШ Т№114,
СОШ №88

-

28.10.2014 15.00

СОШ №114, СОШ №98,
с. Мраково Башкирская гимназия, г.
Баймак СОШ №1,
с. Исянгулово Башкирская гимназия-интернат, г. Салават БГ №25, г.
Благовещенск Многопрофильный
профессиональный колледж, гимназия №93
Лицей №6, СОШ №42

-

Галиева Г.Ф. Вебинар «Универсальные учебные действия в системе современного общего образования».
Денисова А.А. Организация самостоятельной работы обучающихся в начальной школе. Само
и взаимопроверка.

16. 03.2015 в 16.00

14.11.2014

СОШ №114

-

Вебинар в рамках форума Перспектива
Открытый урок по теме «Безличные глаголы» в рамках форума Перспектива
Внеклассное занятие по русскому языку «Заморские гости» по
теме: Заимствования в русском
языке

20.04.2015

№141, №114, №42

20.04.2015

№141, №114, №42

Были проблемы внутри гимназии
-

20.04.2015 г.

№141, №114, №42

-

-

ОУ
1

2

3

4

Участие в рассмотрении и разработке образовательной программы основного общего образования (ОП ООО)
Тема совещания
Дата проведения
результат
Заседание НМС по созданию
08.09.2014
Создание Координационного совета и рабочих групп по созданию ОбКоординационного совета по перазовательной программы гимназии
реходу на ФГОС и рабочих
групп по созданию образовательной программы
Заседания рабочих групп по раз23.03.2015
Доработка разделов Образовательной Программы
работке Образовательной программы
Заседание рабочей группы по
23.01.2015
Проект программы внеурочной деятельности
созданию проекта Программы
внеурочной деятельности
Педагогический совет «Проект
30.04.2015
Принят проект Образовательной программы
Образовательной программы
гимназии 93»

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 ступе-

2012-2013

Количество выпускников
(на конец каждого учебного года)
2013-2014

2014-2015

ням обучения
Физико-математическое
Лингвистическое
Физико-химическое

учебный год

учебный год

учебный год

67

75

83

14.2. 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)
Русский язык

Количество оценок по каждому предмету, полученных на итоговой аттестации (в абсолютных единицах и %)
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год (ОГЭ)
За 2014-2015 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/%
%
%
%
106/100
–
26/25%
80/75%
125/99%
1/1%
11/9%
113/90% 108/99%
0/0%
6/9%
102/90%
%

Математика (ГИА)

77/73%

–

26/34%

80/66%

125/99%

1/1%

15/12%

109/87%

108/99%

0/0%

21/12%

87/87%

Математика
(спец. пакет)

29/27%

–

6/21%

21/79%

–

–

–

–

–

–

–

–

Литература

–

–

–

–

1/1%

–

–

1/100%

–

–

–

–

Обществознание

42/40%

–

9/21%

33/79%

13/10%

1/8%

3/23%

9/69%

31/28%

1/3%

16/52%

14/45%

Немецкий язык

26/25%

–

6/23%

20/77%

2/2%

–

2/100%

–

1/1%

–

1/100%

–

Информатика

8/7%

–

–

8/100%

36/29%

–

1/3%

35/97%

8/7%

–

-

8/100%

Физкультура

11/10%

–

–

11/100%

–

–

–

–

–

–

–

–

9/8%

–

1/11%

8/89%

25/20%

–

1/4%

24/96%

36/33%

1/3%

5/14%

30/83%

Химия

43/41%

–

–

43/100%

25/20%

–

2/8%

23/92%

7/6%

–

-

7/100%

Физика

44/42%

–

7/16%

37/84%

31/25%

–

1/3%

30/97%

34/31%

–

4/3%

30/97%

История

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

География

–

–

–

–

2/2%

–

–

2/100%

-

–

–

-

Биология

3/3%

–

–

3/100%

2/2%

–

1/50%

1/50%

2/2%

–

-

2/100%

Английский язык

История и культура
Башкортостана

12/11%

–

1/10%

10/90%

–

–

–

–

–

–

–

–

Башкирский язык

14/13%

–

3/21%

11/79%

–

–

–

–

–

–

–

–

Кол-во

%

Кол-во

%

успеваемость

Качество знаний,
%

Общее кол-во
оценок, полученных на экзамене

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

9,6

3

0,8

99,2

89,7

387

20142015

9 класс

108

149

44,6

130

38,9

53 15,9

2

0,6

99,4

83,5

334

20102011

%

%

9 кл.

20092010

Кол-во

Кол-во

14.3. 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
Получили оценки
«5»
«4»
«3»
«2»
Кол-во
Учебный
Класс сдававших
год
экзамены

22

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

100

100
80

73

100
78,1

100

99,2
89,7

80,2

99,4
83,5

60
40
20
0
2010-2011

2011-2012
% качества

2012-2013

2013-2014

% успеваемости

2014-2015

2012-2013
учебный год

предмет

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

Русский язык

67

71,4

75

71,9

83

76

Математика базовая

–

–

–

–

42

Оценка «5»

Математика профиль

67

62,7

75

66,1

73

64

Литература

2

66

3

54,3

2

68

Обществознание

17

68,6

27

58,9

24

60

предмет
Немецкий язык

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

2014-2015
учебный год
Кол-во
Средний
уч-ся
балл
–
–

Английский язык

10

79,9

15

77,6

10

73

Информатика

15

79,8

22

78,2

18

69

Биология

15

72,2

6

62,5

10

70

Химия

13

87,85

15

69,5

18

70

Физика

28

74,8

27

72,3

39

72

История

7

58,7

10

67,3

7

58

География

–

–

1

69

–

–

Баллы, полученные выпускниками 2015 года на государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)
83
76

73

73
64

70

69

72

70

68

60

58

39
24
18
10

18
10

7
2

количество участников ЕГЭ

средний балл

14.6. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы
2012-2013 учебный год
7/64

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

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

2014-2015 учебный год
12/83

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

Сравнение средних баллов ЕГЭ выпускников гимназии №93 2015 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 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год
За 2014-2015 учебный год
победители
призеры
победители
призеры
победители
призеры
12
45
9
73
6 (математика) 51 (математика)
5
90
14
110
3
63
4
20
2
40
2
18
–
–
–
1
–
1

14.8. Результаты выступлений на НПК всех уровней
Количество призеров и победителей
уровень
За 2012-2013 учебный год
За 2013-2014 учебный год
За 2014-2015 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 – призер муниципаль9 класс – победитель муници11 класс –
нир «Кубок Ресного этапа
пального этапа
2 команды – призеры
публики Башкор- 11 класс – победитель регио- 11 класс – победитель и призер
регионального этапа
тостан по физике»
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 2014-2015 учебном году стипендиатами Президента Республики Башкортостан стали шестеро обучающихся 1011 классов гимназии.

14.9. Результаты выступления на дистанционных олимпиадах
Наименование
Получили дипломы
конкурса, олимпиады
За 2012-2013
За 2013-2014
учебный год
учебный год
Всероссийский конкурс "Познание и творчество"
54
68
Международная дистанционная математическая олимпиа36
24
да "Третье тысячелетие"
Межрегиональная заочная физико-математическая
24
26
Олимпиада
Республиканская дистанционная олимпиада по математике
4
8
Турнир имени М. В. Ломоносова
124
119

За 2014-2015
учебный год
63
26
30
6
120

14.10. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения
Название учебного
За 2012-2013
За 2013-2014
За 2014-2015
заведения
учебный год
учебный год
учебный год
Количество
%
Количество
%
Количество
%
Всего выпускников
67
75
83
поступили на дневные отделе98
97
83
98
ния вузов:
на бюджетной основе на
28
42
24
32
26
31
территории РБ;
на бюджетной основе в дру21
31
25
33
29
35
гих регионах РФ;
на коммерческой основе на
15
22
17
22
19
23
территории РБ;
2
3
5
7
4
5
на коммерческой основе
в других регионах РФ
2
3
3
4
за пределами РФ
поступили в учреждения СПО

1

1

2

3

2

2

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%
28,0 – 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»
2014-2015 учебный год
В 2010 году по инициативе гимназий №93, №47, №86, при поддержке Общества Дружбы «Башкортостан-Германия»
и ведущих вузов столицы была создана республиканская общественная организация «Содружество инновационных
образовательных учреждений с физико-математической специализацией и углубленным изучением английского и немецкого языков «Интеркинд».

Цель Содружества – сетевое взаимодействие гимназий с ведущими вузами РБ, создание единого 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.
Преподавателями вузов проводятся занятия, лекции, спецкурсы, мастер-классы, как в школах, так и в вузах. Таким образом, совместная деятельность ученых вузов с педагогами, обеспечивает непрерывность и преемственность
школьного и вузовского образования, углубление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. Это дает
ученикам доступ к урокам лучших преподавателей.
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, 8-11-х
классов.
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.
В гимназии реализуются проекты международного обмена школьников гимназии, способствующие укреплению
международных культурных связей между странами. Гимназия поддерживает тесные связи со школой им. Мартина
Андерса Нексе в г. Цшопау и гимназией им. Барона фон Штайна в г. Веферлинген.
Визит наших обучающихся в г. Цшопау в 2013 году совпал с проведением, на базе школы – партнера, международных соревнований по спид-стэкингу. Этот современный вид спорта привлек внимание руководителей и наших учащихся. В данный момент в гимназии уже проводятся занятия по этому виду спорта. Обучающиеся гимназии приняли
участие в соревнованиях по этому виду спорта и завоевали 5 Дипломов призёров.
Важно отметить, что сотрудничество с Германией явилось основанием для реализации ещё одного направления сетевого взаимодействия школ Содружества - развития детской дипломатии.
Так, одним из самых запоминающихся событий этого учебного года стало участие гимназии №93 в форуме
«Планета дружбы», посвященного саммитам ШОС и БРИКС. В рамках этого мероприятия состоялся гала-концерт

Уфимского молодежного фестиваля песни и танца народов мира «Интеркиндфест». В празднике приняли участие все
школы Содружества Интеркинд. Звучали песни на иностранных языках, на сцене выступали танцевальные ансамбли
образовательных учреждений Содружества. В финале праздника все участники получили Дипломы в различных номинациях из рук сопредседателя Общества Дружбы «Башкортостан-Германия», ректора БАГСУ С.Н. Лаврентьева. Он поблагодарил учащихся за яркие выступления и выразил надежду на продолжение Фестиваля в международном масштабе.
16.2. Деятельность гимназии №93 по реализации проектов ЮНЕСКО в 2014-2015 уч. году
В 2014-2015 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.
28-29 августа 2014 г. на базе детского оздоровительного лагеря «Виктория» в Кармаскалинском районе прошел I
Республиканский слет юнесковцев «Открывая будущее». Нашу гимназию представили директор Адуллина Г.М., учитель немецкого языка Лукманова Л.Ф., учитель музыки Галиева Г.Ф. и артисты ЮНЕСКО - вокальный квартет «Камертон» (учащиеся 9 Б класса - Батталов Р., Сычев В., Филиппов М., Царук Н.). В рамках слета представители Ассоциированных школ ЮНЕСКО обменялись опытом работы в проектах и программах, проводимых организацией. Все
участники познакомились с историей и достопримечательностями Кармаскалинского района республики Башкортостан, а вечером силами гостей и хозяев слета состоялся Гала-концерт.
В программе форума была проведена работа исследовательских секций по направлениям: «Экология», «Краеведение», «Культура», «Журналистика». Состоялся круглый стол для директоров и координаторов Ассоциированных
школ ЮНЕСКО. В торжественной обстановке была заложена «Аллея ЮНЕСКО».
В рамках деятельности по реализации проектов обмена с Германией гимназия осуществила обмен в октябре 2014
г. со школой г. Цшопау.
В декабре в гимназии №93 традиционно проходит День русской культуры, посвященный Международному дню
ЮНЕСКО. Праздник проводится с большим размахом в соответствии с национальными традициями представляемых
стран. Участники и гости мероприятия становятся зрителями великолепного музыкальных спектаклей, поставленных
театральной студией гимназии, познакомятся с народными обрядами, песнями и танцами. Учебные кабинеты превращаются в творческие и ремесленные площадки, где каждый желающий, приняв участие в конкурсах, мастер-классах,
может отведать традиционное угощенье. Огромное удовольствие и пользу получают дети и взрослые от изготовления
собственными руками поделок, кукол, сувениров. Представители сильной половины гимназии демонстрируют свою

силу и смекалку, участвуя в спортивных состязаниях, а юные модницы получают возможность пройтись по импровизированному подиуму, примерив на себя национальные женские костюмы. Одной из самых востребованных на Днях
русской культуры, например, становится площадка, где юные мастерицы заплетают всем желающим русские косы разных видов. Кульминация праздника - «живая» картинная галерея. Силами самих детей представляются картины известных мировых художников. Гостями гимназии становятся 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.
21 сентября по всей планете отмечается день Мира. В честь этого праздника 21 сентября 2014 г. активистами
юнесковского движения гимназии было решено провести флэшмоб: «День Мира» и сделать один большой танец мира.
Желающие ученики выстроились по буквам, так, что со второго этажа гимназии была видна надпись: "День Мира". Учителя и ученики гимназии с интересом и восторгом на лицах смотрели на происходящее из окон классов. Царила атмосфера счастья, взаимоподдержки и доброты. На этом и строится Мир в целом. Так гимназия № 93 г. Уфы продемонстрировала, что выступает против войны и за мир во всем мире. По окончании акции гимназисты связались со
школой г. Новогодовка Донецкой области и выразили свои сожаления по поводу военных действий, происходящих на
территории Украины.
В феврале 2015 г. гимназия №93 приняла участие в традиционном республиканском Фестивале родных языков
им. Дж. Киекбаева. В этом году меропритие было посвящено саммитам ШОС и БРИКС. Гимназия представляла Узбекистан.
4 марта 2015 г. состоялся республиканский фестиваль - конкурс «Наследие ЮНЕСКО».
Ансамбль «Кредо», Э. Лукманова - стали лауреатами
Дуэт Адуллин И. и Валиев И. заняли 2 место.
В апреле 2015 г. вокальный ансамбль гимназии стал Лауреатом Джазового фестиваля «Уфа в ритме джаза», посвященного 70-летию ООН и ЮНЕСКО.
В мае 2015 г. состоится республиканский Благотворительный концерт «Юные таланты – созвездие Юнеско».
В мае 2015 г. делегация обучающихся поедет в г. Веферлинген.
Деятельность ЮНЕСКО в области образования призвана дать образование всем, на всех уровнях и на протяжении жизни, потому что образование играет главную роль в становлении и развитии личности человека. Приоритетная
цель развития гимназии №93 – повышение качества образования во всех его аспектах. Результатом работы педагогического коллектива по повышению качества образования для устойчивого развития являются следующие факты.
В сентябре 2014 уч. года Московский центр непрерывного математического образования опубликовал перечень «500 лучших школ России» по результатам учебных достижений обучающихся. В числе лучших 50 школ во второй раз названа и гимназия №93. Проект реализуется при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования и науки РФ.

_
В 2013-2014 уч. году Российский союз ректоров вузов впервые составил олимпиадный рейтинг школ России.
Рейтинг составлен на основе анализа данных о 22 603 дипломантах олимпиад, проводимых под эгидой Роосийского совета олимпиад школьников (РСОШ). Председателем РСОШ является Президент Российского Союза ректоров, ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик В.А. Садовничий. По итогам составленного рейтинга гимназия №93 занимает первое место в республике Башкортостан.
Нет более прочной основы для мира и устойчивого развития, чем качественное образование, предоставляемое
хорошо обученными, востребованными и мотивированными учителями, каковыми являются педагоги гимназии. Именно благодаря учительскому корпусу работа с детьми в гимназии демонстрирует такие высокие результаты.
Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом и готов для дальнейшего роста и развития.
XVII. Воспитательная работа
Работа с обучающимися
I.
Мониторинг
Анкетирование* (другие формы мониторинга, например тестирование, опрос и т.п.) учащихся - степень удовлетворенности воспитательным процессом в ОУ. Всего в гимназии 1399 обучающихся.
- всего приняли участие 321 обучающихся - 23%
- из 7, 8, 10 классных параллелей
анализ анкетирования:
- удовлетворены - 301 учащихся, 93 %
- неудовлетворены – 20 учащихся, 7 %
- причины неудовлетворенности: учебная деятельность во вторую смену.
* указать название, автора методики; приложить анкету, тест и др. (Анкеты прилагаются)
выводы: Воспитательная работа в гимназии эффективна. Сформирован духовно-нравственный идеал гимназиста – прообраз идеала летчик-космонавт профессор, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза Коваленок
В.В.
проблемы: 1. Организация внеурочной деятельности по ФГОС нового поколения.
II. Наличие традиций
"Традиции – фундамент в формировании духовно-нравственной личности"
- перечислите наиболее значимые традиции:
общешкольные;
«День знаний»;

«Осенний кросс» (дата основания неизвестна);
«День мира» (с 2012 года);
«День учителя»;
«Посвящение в гимназисты – 1 класс»;
«Посвящение в пятиклассники»;
«Посвящение в старшеклассники – 10 класс»;
- Поликультурный день с 2011 года (с 10 декабря ежегодно, со дня создании ассоциации инновационных образовательных учреждений г.Уфы «Интеркинд»);
Встреча Католического рождества МО учителей немецкого языка);
«Новогодние утренники» в начальных классах;
«Новогодняя сказка» (1-11 классы);
«День памяти воинов-интернационалистов» (ежегодно 15 февраля);
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
«Дню 8 марта»;
Неделя немецкого языка,
Новые традиции с 2013 года «Неделя гимназиста» :
проект «Глобальные танцы»: «Весенний Бал - 2015» 8-11 классы, «Битва танцоров» 5-8 классы;
-«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы);
«Встреча с ветеранами ВОВ»;
Слёт талантливых обучающихся - «Звезды надежды-2015», посвященный присвоению 22 мая 2012 года гимназии 93
имени летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Коваленка В.В.;
Праздник последнего звонка в 4, 9 и 11 классах;
Выпускной вечер.
- традиции классных параллелей:
«День знаний» (1, 11 классы);
«День мира» (5-8 классы);
«Осенний кросс»(5-11 классы);
«Посвящение в гимназисты 1 класс»;
«Посвящение в пятиклассники»;
«Посвящение в старшеклассники» (10-11 класс);
Новогодняя сказка (1-11 класс);
«Митинг памяти воинов-интернационалистов» (10-11 классы);
Неделя гимназиста: проект «Глобальные танцы»:

«Весенний Бал - 2014» 8-11 классы, «Битва танцоров» 5-7 классы;
-«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы);
«Встреча ветеранов Великой Отечественной войны» (5, 10 классыы);
«Последний звонок» 4, 9, 11 классы;
«Единые классные часы в параллелях» (с 2009 года),
«Единые ученические собрания» (5-11 классы 1 раз в четверть);
- 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
Начальная школа
I уровень*
1 б, 1 г, 1 д,
4 (3)
II уровень
1 а, в
2 а, б, в,
5 (7)
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 в, 8
г, 9 г
7 а, б, г,
8 а, б, в, д
9 а, б, в

IY уровень
Средняя школа
I уровень

9 (11)

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

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)

- перечислите формы работы, направленные на повышение уровня сформированности классных коллективов (КТД,
традиции, спортивно – оздоровительные мероприятия, другие формы):
Осенний кросс, туристические походы выходного дня, встреча делегаций Космонавтов, поездка обучающихся в
Республику Беларусь, поездка делегации школьников и учителей в ФРГ г.Цшопау, 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 - 3», «Весенний Бал2015 (3)», «Битва хоров – 2015 (5)», «Единые классные часы в параллелях», Экологические субботники, предметные
недели, гимназические олимпиады, Кубок ректора УГАТУ, НПК, участие в Спартакиаде школьников г.Уфы, слёт
«Звёзды надежды»
(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.
оцените динамику изменения уровня классных коллективов (по сравнению с прошлым годом)

Ступень обучения
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

Количество коллективов, оставшихся на том же
уровне
11
10
0

Количество коллективов, повысивших уровень
10
13
5

Количество коллективов, понизивших уровень
0
0
1

IV.
Организация работы органов ученического самоуправления
Модель ученического самоуправления: Магистры «Ордена Джедаев» - «Галактики 93»: Носова Елизавета, Кислицын Илья, Иванова Анастасия, Булгакова Виктория, Шарипов Тимур, 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. 26 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»
- является ли модель ученического самоуправления структурной частью детской общественной организации
ДА (указать какой)
НЕТ
- воспроизводится ли модель школьного самоуправления на уровне классных коллективов
ДА - НЕТ
- курирует работу ученического самоуправления зам.директора по УВР Шарипов Ришат Ринатович
Цель, задачи деятельности:
Формирование единого гимназического пространства для обучающихся, представление интересов обучающихся в
Управляющем и Педагогическом советах гимназии.
Основные показатели эффективности работы ученического самоуправления:
В гимназии эффективно действует развитая система Научного общества обучающихся, с 2009 года результативно
работает детский спортивный клуб «Стрела», кружки изобразительного искусства, естественнонаучного направления, в 2016 году Народному образцовому хореографическому ансамблю «Улыбка» исполняется 20 лет, успешно ра-

ботают секции волейбола, баскетбола, карате-до, вокальная студия «Камертон», театральная студия, организованы
занятия с обучающимися для углубленного изучения отдельных предметов. Успешно развивается система олимпиадного движения 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.
нормативные документы (перечислить): Устав, положение, план работы
реализованные проекты самоуправления:
Название проекта
Сентябрь - март
19 сентября

Содержание деятельности
«Большая Игра гимназии
93»
«Осенний кросс»

Периодичность реализации
пробный
ежегодно

20 сентября

Флешмоб
«День Мира»

ежегодно

5 октября

«День самоуправления»

ежегодно

28 октября

«Посвящение в пятиклассники»

Ежегодно

30 октября

«Посвящение в старшеклассники»

ежегодно

9 декабря

Олимпиада по истории Великой Отечественной войны»
«День культуры», в этом
году, посвящен саммитам
ШОС и БРИКС
Новогодняя сказка «Белоснежка и семь гномов»

ежегодно

10 декабря
Декабрь

Сфера применения

Уровень проведения*

6-10 классы (400 участников)
5-11 классы
(500 участников)
Обучающиеся 5-8
классов и совет ученического самоуправления
(200 обучающихся)
Совет ученического
самоуправления «Галактика 93»
Совет ученического
самоуправления «Галактика 93»
Совет ученического
самоуправления «Галактика 93»
1097 обучающихся

гимназический

ежегодно

Участники «Большой
Игры гимназии 93»

ежегодно

Все обучающиеся гимназии

гимназический
Гимназический

гимназический
гимназический
гимназический
Обучающиеся
2-11 классов
Гимназия 93, Почетные
гости из Республики
Иран
Участвовала команда
ученического самоуправления «Галактика

93»
12 февраля

«Вечер русской поэзии»

пробный

37 обучающихся
5-11 класс

гимназический

14 февраля

Митинг памяти воиновинтернационалистов

ежегодно

Обучающиеся 10-11
классов

гимназический

март

Участие в районном конкурсе «Битва стилей»

ежегодно

Октябрьский район

26 марта

Вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ

5, 10 классы

Участвовала команда
ученического самоуправления «Галактика
93»
гимназический

март

НОХА «Улыбка»

Международный

27 апреля

Участие в Международном
конкурсе «Весенние выкрутасы-2015» г.Казань
«Битва хоров-5»

Новая традиция

5-10 классы

Гимназическое массовое
мероприятие

28 апреля

«Битва танцоров-5»

Новая традиция

5-8 классы

Гимназическое массовое
мероприятие

30 апреля

«Весенний Бал-2015»

Новая традиция

8-11 классы

Гимназическое массовое
мероприятие

29 апреля

«Голос гимназии»

пробный

2-5 классы

гимназический

09 мая

«Бессмертный полк»

Новая традиция

4-11 классы
(170 участников)

Городское массовое мероприятие

«Основные и значимые события 2014-2015 уч. года»
2014-2015 уч. год был насыщенным, интересным и успешным по многим направлениям.
Гимназия приняла участие в нескольких конкурсах всероссийского уровня.
Московский центр непрерывного математического образования

при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень ТОП-500 школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2013/14 учебном году. При формировании списков учитывались независимые от школ объективные показатели, такие, как результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников (заключительный и региональный этапы).
Гимназия №93 вошла в список ТОП-500 второй год подряд. Из Уфы в этот список входят еще гимназии №3 и 39, лицеи
№83 и 153. К параметрам прошлого года был добавлен параметр «наличие/отсутствие конкурсного отбора в школу».
.....По результатам 2013/14 учебного года гимназия №93 вошла в список ТОП 200 школ, предоставляющих наибольшие возможности развития таланта учащихся, формирующийся по количеству предметов, по которым имеются победители и призеры олимпиад, а также в список ТОП 100 школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в области
математики, и по следующим профильным направлениям:
......... - физико-математическому;
......... - физико-химическому;
......... - индустриально-технологическому (информатика и ИКТ).
.....При формировании этих списков учитывались результаты ЕГЭ и олимпиад по профильным предметам, при этом результаты ЕГЭ учитывались для 25 лучших выпускников. Стоит отметить, что в последние четыре списка кроме гимназии №93 не вошло больше ни одно образовательное учреждение г. Уфы.
18 сентября проводился традиционный Всероссийский день бега «Кросс наций-2014». В кроссе принимали участие
обучающиеся образовательных учреждений Октябрьского района г.Уфы, всего около 1000 участников. Активное участие в легкоатлетических соревнованиях принимали обучающиеся гимназии 93: Ягудин Даниил 11Б, Келина Александра 7а, Тухватуллина Эльвина 7г, Валиева Алсу 7г, Валеева Айгуль 11а, Глазкова Анна 7г, Каспранова Диана 8в, Хисматуллин Георгий 7г, Бондин Алексей 7г, Расулов Амир 7г, Иванова Анастасия 10а, Кислицын Илья 10а, Михайлова
Ольга 10а, Гизатуллин Булат 8б, Зверс Марк 8в, Богданов Клим 8б, Сафарова Карина 10а, Фаисханов Ридаль 8б, Ягудин Данила 10б, Усманов Альберт 7а, Агадуллина Диана 9г, Ахметшин Тимур 7г, Валеев Денис 10б, Разина Анна 10а,
Гришина Наталья 9а, Максютов Раиль 9в, Путятниский Иван 7г, Валова Татьяна 9г, Латыпова Алсу 8а, Сафарова Карина 10а, Сержанина Инна 10б. В забеге девушек участвовала победительница «Кросса наций-2013» Валеева Айгуль,
именно она стала двукратной чемпионкой этих соревнований!
21 сентября по всей планете отмечается день Мира. Наша Гимназия не стала исключением, было решено провести
флэшмоб. В «День Мира» сделать один большой танец. Дети об этом писали так: «Придя на флэшмоб, который проходил прямо перед дверями гимназии, видя репетирующих людей, мы были поражены: сколько счастья, добра и жизнерадостности было во всех присутствующих! Ребята всё подтягивались, их собиралось всё больше и больше, пока не
была заполнена вся площадь перед нашей Гимназией. Потом мы выстроились буквами, так, что со вторых этажей Гим-

назии была видна надпись, которую мы сделали: "День Мира". Не каждый знал танец идеально, но поддержка и улыбки окружающих ободряли. Ребята прочувствовали себя едиными».
17 октября 2014 года опубликован Указ Президента РБ №УП-311«О назначении стипендий Президента Республики
Башкортостан для особо одаренных учащихся в 2014-2015 учебном году». Из ста одаренных детей Башкортостана,
удостоенных высокой награды, шестеро – обучающиеся гимназии № 93: Биккулова Юлия (11Б класс), Валиуллин Артур (11Б класс), Валиуллин Альберт (11Б класс), Дубинина Светлана (11Б класс), Зиганшин Марат (10Б класс), Краснов
Александр (11Б класс). Все стипендиаты гимназии показали высокие результаты в учебе и олимпиадном движении,
они являются многократными победителями и призерами муниципальных, региональных и российских олимпиад по
математике, физике, информатике, литературе.
В первую неделю ноября в г. Саров Нижегородской области проходил один из самых престижных турниров по математике среди старшеклассников – «Кубок памяти А.Н. Колмогорова», где ежегодно принимают участие лучшие школы
России. В этом году в турнире приняла участие и команда г. Уфы, составленная из учеников 10-11 классов гимназии №
93 и лицея № 153. Гимназию № 93 представляли Валиуллин Артур (11Б), Валиуллин Альберт (11Б), Краснов Александр (11Б) и Зиганшин Марат (10Б), руководителем команды был учитель математики Минниахметов Айдар Рассулович. Наши гимназисты на фоне учеников ведущих школ (а среди участников были победители и призёры различных,
вплоть до международных, олимпиад) выглядели очень достойно, заняв место в середине таблицы. А Валиуллин Альберт стал дипломантом личной олимпиады!
22 ноября в ТЦ "Центральный" состоялся Большой благотворительный концерт в поддержку ученика МАОУ лицея №
6 Алексея Абоимова, страдающего тяжелым заболеванием. Концерт был организован учеником 11 класса лицея Евгением Гусевым и его одноклассниками. На их призыв поддержать Алешу откликнулись многие и многие неравнодушные ученики школ города и различные вокальные и танцевальные коллективы. В их числе были и наши гимназисты Владимир Сычев (9 б), Михаил Филиппов (9 б), Никита Царук (9 б), Мурат Богданов (11 а), Искандер Адуллин (8 б).
С 2013 г. гимназия №93 входит в ряд школ, реализующих международный проект «Школы - партнеры будущего»
(ПАШ).
Гимназия уже провела ряд мероприятий в рамках этого проекта. А с 25 по 27 ноября в гимназии №93 был реализован
новый проект «Музыка и мода» с участием молодого, талантливого музыканта, и, как оказалось, педагога Яна. Подготовка к проекту началась за несколько месяцев до его начала. Реализацией проекта занимались 2 группы: дизайнеров и
музыкантов, и за 3 дня пребывания Яна и его друзей было подготовлено великолепное костюмированное лазерное шоу
с
выступлением
представителей
всех
параллелей
гимназии.

Самым важным итогом этого проекта было, конечно же, общение на немецком языке. Знания учеников, полученные на
уроках, с успехом нашли применение в жизни, и 27 ноября гимназия стала свидетелем грандиозного концерта, который
останется надолго в памяти всех его участник.
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «КРАСИВАЯ ШКОЛА» - 2014 Жюри Международного конкурса «Красивая школа» - 2014, рассмотрев представленные материалы, присудила МОАУ гимназия № 93 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан II место в номинации «Школа как обучающаяся организация».
.....Приз РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге» - льготное участие (50%) в зарубежной программе повышения квалификации по теме "РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ" в августе 2015
г. в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии.
С 26 по 28 ноября Иванова Виктория ученица 7а класса гимназии 93 в составе делегации обучающихся г.Уфы посетила
Государственную Думу Российской Федерации. Поездку обучающихся победителей международного конкурса изобразительного искусства «Моя Родина. Мое детство. Мой верный конь.» организовала депутат Государственной Думы
Российской Федерации Рима Акбердиновна Баталова. Победителей конкурса награждал председатель фракции ЛДПР в
Государственной Думе Российской Федерации Владимир Вольфович Жириновский.
1 по 06 декабря проводился чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди победителей первенства
районов ОУ г.Уфы. В упорной борьбе уступив в финале соревнований команде средней школы №44 Советского района
наша дружина заняла 2 место и получила возможность выступить на региональном этапе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги. В составе команды юношей выступили: Сазонов Даниил 11Б, Страутин Никита 11б, Тюрин Илья 11в,
Чубай Павел 11Б, Чадов Кирилл 11Б, Краснов Александр 11Б, Афоничев Демид 11Б, Хаков Эдуард 9б, Кобызев Никита
9г, Смирнов Артур 9г, Петренко Вячеслав 9б, Иванов Михаил 9б класс.
6 декабря гимназию № 93 в очередной раз посетил летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Васильевич Коваленок. В рамках этого визита состоялась встреча Владимира Васильевича с обучающимися гимназии, на которой наши дети имели уникальную возможность задать вопросы легендарному космонавту, а участники
поездки в Республику Беларусь летом 2014 года рассказали о своих впечатлениях.
День культур стран ШОС и БРИКС в гимназии №93 10 декабря в гимназии №93 состоялся День культур стран ШОС и
БРИКС. На мероприятии присутствовали гости из комитета РБ по делам ЮНЕСКО, представители ассоциированных
школ ЮНЕСКО г. Уфы и почетный гость из Ирана Борзу Хамидреза. Гимназисты показали визитные карточки и презентации стран ШОС и БРИКС: России, Китая, Ирана, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Турции,

Аргентины. Звучали песни, были представлены танцы и даже кухня этих далеких, но, ставших ближе после мероприятия, стран. В этот день на втором этаже гимназии работала «живая» картинная галерея, на которой были представлены
такие полотна как: «Монахи– буддисты» Дж.Кейта (10а класс), «Последнее танго» Фабиана Переза, «Парень с гитарой» (6б класс), «Сёстры» А. Убайдуллова (8а), «Three men at the railway station» Дж. Сикото (8б класс), «Сбор табака»
Д. Адашканова и «Девушки с тюльпанами» М.Чуйкова (7в класс), «Семья Романовых» неизвестного автора (9г класс),
«Портрет Сулеймана I» неизвестного автора (9б класс), «Девочка с куклой» (6д класс), «Отец и сын» и другие.
9 декабря 2014 года в 12.00. в гимназии проводился I (школьный) этап Олимпиады школьников по ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ». Олимпиада стала самой массовой по количеству обучающихся в 2014-2015 учебном году. В олимпиаде участвовали 1097 обучающихся 2-11 классов. В проведении
школьного этапа Олимпиады участвовал весь педагогический коллектив гимназии. Классные руководители 2-11 классов оказывали помощь при обработке результатов олимпиадных заданий.
6 февраля в гимназии №93 Октябрьского района г. Уфы состоялся семинар для заместителей директоров образовательных организаций Октябрьского района по теме: «Создание условий для обеспечения высоких показателей качества
образования».
На семинаре выступили заместители директора гимназии по УВР: Гордеева А.Г. - об основных задачах начальной
школы, по вопросу качественной подготовки обучающихся к основной школе; Попова Н.В. - о системе подготовки
обучающихся к олимпиадам и конкурсам; Криницына Е.Н. - по вопросу повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива гимназии. Учителями гимназии были представлены открытые уроки и занятия по внеурочной деятельности по математике, английскому языку, немецкому языку, химии, географии, информатике, внеклассному чтению и русскому языку. В заключении был продемонстрирован фильм о системе внеклассной работы и
дополнительного образования в гимназии. Артисты ЮНЕСКО – народный образцовый хореографический ансамбль
«Улыбка», вокальная студия «Камертон» и мужской хор гимназии исполнили вокально-танцевально-поэтическую композицию
«Ой,
ты,
степь,
широкая».
С помощью рефлексивно-оценочной системы Votum участники семинара положительно оценили его эффективность и пользу.
14 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.

17 февраля в гимназии №93 состоялся открытый урок в рамках районного конкурса патриотических мероприятий на
базе школьных музеев «Мы помним..», посвященного 70-летию Победы. Урок в 10 а классе по теме «Партизанское
движение» провела учитель истории - Мухачева Ю.Ю. Обучающиеся подготовили интересные рассказы о Героях Великой Отечественной войны – ровесниках наших гимназистов, внесших большой вклад в Победу нашей страны над
фашизмом. Урок проходил в Музее боевой Славы гимназии, где собран материал о Людиновском подполье. Урок закончился рассказом участников поездки в Республику Белорусь о мемориальном комплексе Хатынь. Никто не остался
равнодушным к теме урока, о чем свидетельствовали слезы на глазах присутствующих.
13 марта в УГДТ им. В.Комарова состоялся Открытый городской конкурс "Звездочки столицы Бшакортостана", в котором выступило около 180 солистов и творческих коллективов. Вокальная студия гимназии достойно представила нашу
гимназию в этом престижном конкурсе. Квартет 9 Б класса "Камертон" - Роберт Батталов, Владимир Сычев, Михаил
Филиппов, Никита Царук - стал победителем. Вокальный ансамбль "Крэдо" - Дина Галлямова (10 В), Эльвира Луманова (8 А), Валерия Полякова (8 А), Элеонора Нигматуллина (8 А), Карина Шархмуллина (8 А), Софья Зарипова (8 Б),
Роксана Саргсян (8 Б) - стал призером, заняв 3 место.
13 марта в СОШ №49 состоялся районный фестиваль – конкурс танцевальных команд «Битва стилей», посвященный
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Обучающиеся гимназии Харрасов Шамиль 11 а, Богданов Мурат 11 а, Каспранова Диана 8 в, Руденко Ратмир 11 б, Каюмова Дина 8 д, Булгакова Виктория 11 а, Максютов Раиль 9 в, Презенцова
Ульяна 7 а, Иванова Анастасия 10 а класс, приняли в нём активное участие. Переходящий Кубок, завоёванный нашими
ребятами в 2014 году, по доброй традиции ещё на один год остался в гимназии.
26 марта, в ознаменование 70-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г., в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, в гимназии 93 проводилась праздничная церемония вручения
юбилейной медали "70-лет Победы в Великой Отечественной войне". Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравляла заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа
Файзуллина Г.А.
Народный образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» гимназии №93 принял участие в юбилейном Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы-2015», проходившем в г.Казань
с 21 по 25 марта 2015 года. В конкурсе приняли участие более 120 творческих коллективов из России и ближнего зарубежья. В результате воспитанники ансамбля «Улыбка» стали Золотыми Лауреатами в номинации «Народный танец»
(возрастная группа 15-17 лет).

В дни весенних каникул сборные группы обучающихся гимназии 93, с руководителями Игнатченко А.Ш., Шумулинской Т.В., Игнатенко А.В. посетили город Москву. Целью поездки было знакомство со столицей нашей Родины на кануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19941-1945гг. Обучающиеся гимназии посетили Центральный
музей Великой Отечественной войны, являющийся частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в
Москве. Перед музеем находится главный монумент Победы – 141,8 метровый штык с бронзовыми барельефами и богиней Победы – Никой, а также Храм Святого Георгия Победоносца. Мы узнали, что высота этого монумента не случайна, каждые 10 сантиметров означают один день войны. Слева и справа от художественно-декоративной композиции
«Щит и меч Победы» по внешнему периметру Зала Славы расположены Гвардейские залы, где на площади свыше 3000
кв. метров размещается военно-историческая экспозиция музея «Подвиг и Победа великого народа». Залы Славы и,
Памяти и Скорби произвели на нас неизгладимое впечатление. В музее Славы, где увековечены имена всех Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1941
гг., ребята нашли имена А.Матросова и М.Губайдуллина, уроженцев Башкирии, павших смертью храбрых в годы ВОВ.
Этот
музей
наша
история,
наша
память
и
наша
гордость
за
свою
Родину.
Так же обучающиеся гимназии посетили и Музей Космонавтики. Мы просто не могли не посетить его, ведь мы с гордостью носим имя летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, Коваленка Владимира Васильевича, президента Федерации Космонавтики России. Мы увидели свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики: первые скафандры, первые искусственные спутники Земли; космические аппараты по изучению Луны и
планет Солнечной системы, побывали на макете международной космической станции «Мир».
18 марта на базе двух уфимских ВУЗов УГНТУ и УГАТУ прошёл первый этап кубка города по математическим
играм среди школьников 6-7 классов. Более 60 школ, гимназий и лицеев соревновались в математической игре «Абака». Команда нашей гимназии: Зиганшин Рамиль (6Б), Григорьева Юлия (6Б), Гибадуллина Элина (7Б), Мансуров Марат (7Б), Биктимиров Данила (7Б), Султанов Артём (7Б) – уверенно победила на этом этапе.
........9 апреля состоялся традиционный "Интеркиндфест" среди школ содружества "ИНТЕРКИНД". Фестиваль этого года был посвящен предстоящим саммитам ШОС и БРИКС в Уфе в июле 2015 года и 70-летию ЮНЕСКО. Школы и гимназии представили музыкальную культуру стран, входящих в эти организации. На празднике присутствовали почетные
гости и друзья содружества "Интеркинд" - Ректор БАГСУ Лаврентьев С.Н., начальник ГУО Хаффазова Е.Р., председатель Правления Общественного комитета РБ "Виктори" Курилов В.Е., директор "Интеллект-центра" Криницын О.И. и
многие другие. Нынешний фестиваль состоялся накануне Дня Космонавтики. Поэтому и сам фестиваль прошел в форме полета на космическом корабле. А запустили в космос этот дружный корабль все участники фестиваля под управлением Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Ревина Сергея Николаевича (г. Москва). Наша гимназия представила музыкальную культуру Узбекистана. Вокальный квартет "Камертон" - Роберт Батталов, Владимир Сычев, Ми-

хаил Филиппов и Никита Царук - исполнили популярную песню "Учкудук". Творческий союз - Исандер Адуллин,
Гильманова Ксения Эдуардовна и ярмухаметов Радик Ахметович - представили яркий и зажигательный узбекский танец. Закончился фестиваль песней "Планета друзей" в исполнении Аяза Диндарьянова, Арины Бердниковой, Амины
Шакировой, Софьи Зариповой и Роксаны Саргсян - обучающихся нашей гимназии.
10 апреля 2015 года объявлены результаты XII Всероссийского конкурса учителей «Династия-2015» фонда Дмитрия
Зимина. Задачи конкурса: поддержка лучших педагогов, преподающих математику, физику, химию и биологию в средней школе, расширение профессиональных контактов в их среде, развитие сотрудничества учителей с представителями
высшей школы и научным сообществом. Основной учительский конкурс традиционно проводился в трех номинациях:
«Молодой учитель», «Учитель, воспитавший Ученика», «Наставник будущих ученых». Сразу двое учителей гимназии
№ 93 стали лауреатами этого конкурса.
........За звание лучшего в номинации «Молодой учитель» соревновались 469 человек из 67 регионов России. Лауреатами признаны 100 учителей, которые недавно приступили к работе в школе, но уже продемонстрировали высокий уровень преподавания своего предмета и методическую грамотность в работе со школьниками. Среди лауреатов – учитель
математики гимназии № 93 Минниахметов Айдар Расулович. Среди 355 лауреатов из 64 регионов РФ в номинации
«Наставник будущих ученых» – учитель математики гимназии № 93 Фуфачев Андрей Леонидович. Это особый конкурс, так как лауреатов назвали их бывшие ученики, поступившие в вузы. По всей стране был проведен массовый опрос студентов начальных курсов в вузах естественнонаучного профиля. Около 47 000 студентов из 103 вузов заполнили
анкеты, отметив своих лучших школьных преподавателей биологии, математики, физики и химии. Всего были номинированы более 50 тысяч педагогов. Учителя, многократно названные студентами, и стали победителями этого конкурса.
27 апреля в гимназии №93 состоялась встреча обучающихся с летчиком-космонавтом Артемьевым Олегом Германовичем, недавно вернувшегося из космического полета, генеральным директором хоккейного клуба Торос Нургутдиновым Валерием Рафгатовичем. Встреча была посвящена 50-летию выхода человека в открытый космос, ведь Олег
Германович провел в открытом космосе более 7 часов. После просмотра уникальных кадров, сделанных космонавтом с
орбиты, обучающиеся 4б, 6а, 6в, 6д, 7а, 7г, 8а, классов засыпали Олега Германовича вопросами. Как всегда времени,
чтобы заслушать все вопросы и ответы, не хватило. В конце встречи каждый мог сфотографироваться с космонавтом и
взять автограф на память. Гимназисты подарили Олегу Германовичу флажки с гербом гимназии, которые обязательно
полетят в космос - это пообещал всем космонавт. Будем ждать гимназию №93 на орбите.
30 апреля, в гимназии проводился «Весенний Бал», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. и Году литературы в Российской Федерации. Третий год подряд на «Весеннем Балу» гимназии собираются любители классических танцев и классической музыки. В этом году на «Весеннем Балу» самые активные, обучаю-

щиеся 8 классов. Участники «Весеннего Бала» выбирали «Короля и Королеву Бала», «Королём Весеннего Бала» в этом
году признали Харрасова Шамиля, а «Королевой Весеннего Бала» Полякову Валерию.
6 мая в здании Курултая РБ состоялась состоялась церемония награждения победителей образовательнопатриотического проекта для обучающихся 2–11 классов «Я – гражданин Великой страны». В числе победителей –
обучающаяся 4Г класса гимназии 93 Гребенщикова Александра. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Государственного Собрания Юмабика Ильясова, депутаты Эльвира Аиткулова, Александр Дегтев, Эдуард Саитбаталов. В детско-юношеском конкурсе творческих работ «Я – гражданин Великой страны!», где ребята пробовали себя в сочинении стихов, прозы, рисовали плакаты и рисунки, участниками стали около 35 тысяч школьников. Поздравления и слова напутствия прозвучали от ветерана Великой Отечественной войны Петра Михайловича Сергеева. Саша
получила диплом, памятную медаль, энциклопедию, медаль «Патриот Отечества» Общественного Совета по наградам
Российской Федерации. Наставник Саши – Фаисханова Фарида Фатиховна награждена Почетной грамотой и медалью
"Патриот Отечества"!
6 мая, накануне Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в гимназии по сложившейся традиции
чествовали ветеранов войны и тружеников тыла. Живым коридором ветеранов встречали обучающиеся 5 классов с
классными руководителями, и юноши, ученики 10 классов. На праздничном концерте для ветеранов выступили воспитанники Народного Образцового хореографического ансамбля «Улыбка», вокальной студии «Камертон», победители и
лауреаты Фестиваля солдатской песни гимназии 93, обучающиеся 7б, 7а, 7г, 8а, 10б классов. Приветствовали ветеранов
войны и тружеников тыла - депутат Уфимского городского совета Васимов Марат Васфиевич, председатель совета ветеранов микрорайона Фаизов Рифкат Вакилович, директор гимназии 93 Адуллина Гузаль Маснавиевна. В этот день 6
мая нашему боевому ветерану Великой Отечественной войны Гальченко Николаю Харитоновичу исполнилось 93 года!
9 мая торжественным маршем в составе «Бессмертного полка» школьников и жителей г. Уфы прошел «Батальон
Бессмертного полка» гимназии 93, состоящий из обучающиеся 7-11 классов и педагогического коллектива. 170 штендеров было подготовлено для участия в патриотической акции «Бессмертный полк», кроме фотографий, обучающиеся
гимназии приносили рассказы и презентации о своих прадедах. Присоединившись к гражданской патриотической общегражданской акации, учителя и обучающиеся гимназии отдали дань памяти родственникам и миллионам погибших в
Великой Отечественной войне против фашизма.
Второй год подряд в гимназии есть призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В этом году им стал ученик 11Б класса Валиуллин Артур. На заключительном этапе XLI Всероссийской
олимпиады школьников по математике, проходившем 24-29 апреля в г.Казань, Артур стал призёром – единственным из
Башкортостана в этом году. Стать призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады – мечта и цель любого
олимпиадника. Благодаря своему кропотливому труду, незаурядному уму, настойчивости и целеустремлённости Артур
смог осуществить эту мечту.

13 мая гимназия встречала делегацию летчиков-космонавтов в составе дважды Героя Советского Союза Ковалёнка Владимира Васильевича и Героя Советского Союза Иванченкова. Сергея Александровича. Надо отметить, что
Ковалёнок В.В. и Иванченков С.А. провели 140 суток в составе экипажа станции МИР.
26 мая в гимназии состоялся традиционный слёт одарённых и талантливых учащихся гимназии «Звезды надежды». На мероприятии присутствовали почетные гости, лучшие учителя гимназии: Курилов Вадим Евгеньевич – кавалер
Ордена Дружбы Народов, сопредседатель республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А.Гагарина; Криницын Олег
Игоревич – директор автономной некоммерческой организации Интеллект-Центр, Отличник образования Республики
Башкортостан; Нургутдинов Валерий Рафгатович – генеральный директор хоккейного клуба «Торос», двукратного
чемпиона ВХЛ; Гордеев Артём – золотой чемпион, воспитанник хоккейного клуба «Торос», член сборной России по
хоккею; Каюмова Ирина Николаевна – Почетный работник общего образования Российской Федерации; Столяров
Александр Викторович – Заслуженный учитель Республики Башкортостан; Жиляева Татьяна Михайловна – Заслуженный учитель Республики Башкортостан и Адуллина Гузаль Маснавиевна – директор гимназии №93, Отличник образования Республики Башкортостан.
На сцену для поздравления приглашались как именитые обучающиеся, имеющие за плечами множество побед
самого высокого уровня, такие, как Альберт и Артур Валиуллины из 11 б класса, так и те, кто только начинает путь
восхождения к Звёздам, но уже подает большие надежды на будущее, например, Нигматуллин Роман из 1б класса.
Всего было 4 номинации:
.......1. Достижения на муниципальных, региональных, заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников.
.......2. Творческие достижения.
.......3. Спортивные достижения.
.......4. Активное участие в общественных делах.
Всего было награждено 273 обучающихся гимназии.
Патриотическое воспитание
6 мая 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.
9 мая на Проспекте Октября г.Уфы Республики Башкортостан, состоялась патриотическая акция «Бессмертный
полк». От гимназии №93 в акции приняли участие более 170 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.

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 2015 года в продолжение интересного проекта обучающимися гимназии были подготовлены новые
премьеры танцев на конкурс «Битва танцоров – 3». 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 г, 5 д, 6 а, 6 б, 6 г, 7 в, 7 д, 8 в классов и даже после
окончания мероприятия участники проекта не хотели расходиться, хотели танца.
«Весенний бал-2015» 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 «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 лингвистических классов и среднего звена.
*Уровень проведения – высокий.

- какие общегимназические мероприятия были проведены по инициативе членов школьного самоуправления самостоятельно:
«День ученического самоуправления», «Посвящение в старшеклассники», «День русской культуры», «День памяти
воинов-интернационалистов», «Весенний Бал-2015», «Битва танцоров-3», «Последний звонок в 9 и 11 классах»,
участие в районном конкурсе «Битва стилей» и «Старшеклассник – 2015», помощь учителям начальных классов в
ОЦДП «Радуга». Проводилась «Большая Игра гимназии 93».
наличие анализа проведенных мероприятий (указать, где: на собрании актива старшеклассников или др. анализируется проведенные мероприятия, имеются ли протоколы собраний) протоколы имеются
- проводится ли обучение лидеров самоуправления (в каких формах, где и кем): смена "Лидер" в ДООЛ «Радуга»,
РОСТ в ЦДТ.
- взаимодействует ли актив ученического самоуправления с другими детскими организациями (с какими и как) –
комитет ЮНЕСКО в РБ, Всемирный фонд защиты природы совместно с СЮН Октябрьского района г.Уфы. Взаимодействует с организациями, входящими в Республиканское движение Молодежи (РДМ): Детским клубом традиционного карате-до «Цунами». Общественными организациями «Башкортостан-Германия», «Башкортостан – Китай»,
Федерация Космонавтики РФ, Федерация сверхлегкой авиации РБ.
- по каким направлениям, и в каких формах осуществляется школьным самоуправлением совместная деятельность с
педагогическим советом,
Актив обучающихся выносит свои предложения для обсуждения на педагогическом и Управляющем советах по вопросам организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, проведения праздничных мероприятий, поощрения обучающихся. Проведены выборы Магистров «Ордена Джедаев»- «Галактики 93» и представителей в
Управляющий совет гимназии.
Попечительским советом гимназии: обобщен опыт внеурочной деятельности гимназии на баннерах стен 1 и 2 этажа
гимназии 93.
- удовлетворенность организацией работы самоуправления
(опрашивается актив органов ученического самоуправления):
удовлетворены 100% обучающихся.
не удовлетворены 0%.
- выводы: Организация работы органа ученического самоуправления гимназии в текущем учебном году заслуживает
оценки - отлично.
проблемы: завышенная самооценка обучающихся.

V. Создание общественного мнения детского коллектива
- Проведение ученических собраний по параллелям.
- проводилась «Большая Игра гимназии 93»;
- выпускались информационные листки для родительских собраний в количестве 1399 штук для родителей.
- Регулярное обновление сайта гимназии.
- название сайта: gymnasium93.ru
- наличие форума (подчеркнуть)
ДА
НЕТ
- наличие почтовых ящиков (подчеркнуть) ДА
НЕТ
- поднимаются ли проблемы в школьной прессе?
(подчеркнуть)
ДА
НЕТ
-если да, то какие? В текущем учебном году газета не выпускалась.
Повышение интереса к учебным предметам, внеурочной деятельности, профильному обучению.
- освещается ли деятельность школьного самоуправления в школьной прессе (нужное подчеркнуть) ДА НЕТ
- освещаются ли результаты мониторинга (нужное подчеркнуть)
ДА
НЕТ
- освещаются ли традиции классов, школы (нужное подчеркнуть)
ДА на сайте гимназии
НЕТ
освещаются ли результаты конкурсов классных коллективов (например, «Класс года»)
ДА
НЕТ
- другие формы создания общественного мнения:
Подготовка информационных листов для родительских собраний. Всего за учебный год подготовлено и выпущено 5
информационных листков с освещением основных событий по итогам учебных четвертей и обзором результатов
выдающихся достижений обучающихся, инструктажей по ПДД, ознакомлением законов. Информационные листы
распечатаны для каждого родителя и вручены родительских собраниях (тираж каждого «ИнфоЛ» 1399 экземпляра).
Проводятся ученические собрания в параллелях, оформляются стенды, проводятся единые классные часы в параллелях.
VI. Результаты работы с трудными детьми
- количество учащихся группы риска - 37
- количество учащихся, состоящих на учете в ОДН: - 0
- количество учащихся, снятых с учета в ОДН в текущем уч. Году: - 0
-количество учащихся, поставленных на учет в ОДН
в текущем уч. году: - 0

- количество обучающихся группы риска и состоящих на внутриимназическом учете гимназии, привлеченных к
работе школьного самоуправления: - 37.
- укажите направления работы школы по профилактике правонарушений, вредных привычек:
Рейды членов совета профилактики по микрорайону гимназии, проведено 9 советов профилактики, 8 ученических собраний, проведены единые тематические классные часы, проведено 6 родительских собраний с распространением информационных листов.
На ученических и родительских собраниях выступили представители КДН и ЗП, УФСКН, ЦОБ, ОДН ОП №6.
Проведены беседы с родителями обучающихся состоящих на внутригимназическом учете - совместно с инспектором ОДН и инспектором ЦОБ, 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 в г.Уфа.
VII. Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося
1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы*
Направление деятельности
Всего запланировано Проведено по
мероприятий
плану
Духовно-нравственное воспитание
52
52

Проведено вне
плана
6

Гражданское-патриотическое воспитание

23

23

4

экологическое воспитание

10

10

4

воспитание культуры здорового образа
жизни
эстетическое воспитание
воспитание культуры семейных отношений
правовое воспитание
Трудовое, экологическое воспитание
национальное и интернациональное

20

20

6

16
13

16
13

4
4

19
16
15

19
16
15

8
4
6

Не проведено

воспитание
Другие направления
Организация летней занятости обучающихся
Научное общество учащихся

8

8

4

10

10

2

Интеллектуальное

16

16

7

Профилактика ДДТТ

15

15

2

Профилактика правонарушений и преступлений

19

19

3

Профориентация
Организация работы ученического самоуправления

14
15

14
15

6
6

* перечень проведенных мероприятий сдать в Приложении 2.
Выводы: В гимназии созданы необходимые условия для воспитания всесторонне-гармонично развитой личности
обучающегося.
Максимальный воспитательный эффект складывается из совокупности воспитательных воздействий на обучающихся
всех имеющихся направлений воспитательной работы в гимназии:
«Добро», «Красота», «Истина», «Интеллект», «Здоровье», «Диалог».
Западающих направлений нет.
2. Кружковая работа, спортивные секции
Галиева Г.Ф. учитель музыки.
Район

Концерты
а) День Республики в ЦДТ.
б) День Матери в ЦДТ.
в) церемония вручения памятной медали воинам-афганцам в СОШ № 49.
г) Новогодний утренник в ЦДТ.
д) презентация литературного альманаха «Парнас»в ЦДТ.
е) церемония вручения юбилейной медали в

Конкурсы
Олимпиады
а) «Ретро шлягер» – Ахтямова
Алсу 1 Б, Аминов Руслан 6 В –
лауреаты; Аня левина 8 В, ансамбли «Крэдо», «Жемчужина»,
«Дуэт» - дипломанты.
б) «Песни, опаленные войной»
1 место – «Крэдо», 3 место –
«Жемчужина».

Город

гимназии.
ж) чествование ветеранов и тружеников тыла в
гимназии.
з) открытый день для директоров ОУ района.
и) открытый день для завучей ОУ района.
а) Благотворительный концерт в ТЦ «Центральный».
б) церемония награждения стипендиатов города
Уфа.
в) церемония награждения муниципального этапа Гагаринской олимпиады.
г) концерт, посвященный 70-летию Победы в ТЦ
«Башкортостан».

а) «Звездочки столицы Башкортостана» - «Камертон» - 1 место,
«Крэдо» - 3 место.
б) «Солнечный остров» - дуэт 2
место.
в) «Музыкальный ринг» - «Крэдо
– 1 место, дуэт – 2 место, «Жемчужина» - 3 место.
г) фестиваль «Уфа в ритме джаза» - Арина Бердникова 6 Б лауерат.

Олимпиада школьников на кубок имени Ю.Гагарина:
Булычева София 5 А, Зиганщин
Рамиль 6 Б – 1 место;
Ковязина Ольга 4 Д, Бердникова
Арина 6 Б, Бондин Алексей 7 Г –
2 место;
Скарпинато Камилла 4 А – 3 место.

3. Личные достижения в профессиональной деятельности:
4. «Браво кантанте» всероссийский вокальный конкурс – 2 место.
5. Республиканский семинар для учителей музыки совместно с ИРО РБ.
6. Городской обучающий семинар «Учитель-мастер» совместно с НИМЦ ГУО.
7. Открытый урок на республиканском портале.
8. Открытый урок в рамках открытого дня для директоров ОУ.
9. Публикация урока в сборнике «В помощь учителю музыки» ИРО РБ.
10. Публикация урока в фестивале педагогических идей г. Москва.
11. Ведение педагогической практики студентов 2,3,4 курсов БГПУ им. М. Акмуллы.
12. Работа в ГАК в БГПУ им. М. Акмуллы.
13. Работа в жюри конкурсов «Наследие ЮНЕСКО», «Ретро-шлягер», муниципального и республиканского этапов
олимпиады на кубок имени Ю. Гагарина.
Театральная студия Руководитель
6-11
Педагог ДО
36
Бирюкова Мария Валерьевна
Всего в театральной студии занимаются 2 группы состоящие из 36 человек.
Новогодняя сказка «Белоснежка и семь гномов» на современный лад и миниатюры на праздничных концертах и мероприятиях «День культуры ШОС и БРИКС», «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 концерте Фестиваля «Соцветие дружбы» содружества «Интеркинд»,
праздничном концерте, посвященном 70-годовщине Победы в ВОВ на площадке у Дворца Спорта, 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. В марте 2015
Народный образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» стал золотым лауреатом Международного конкурса «Весенние выкрутасы –
2015» в г.Казань.
Кашканова О. А.
девочки 6-11
Учитель физической
36
Волейбол (девочки 5-11 класс)
класс
культуры
Призеры районных соревнований по общей гимнастике.
Шарипов Р.Р.
Зам.директора по
Баскетбол
5-11
УВР/Учитель физической
30
(девочки)
культуры
3 место в ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района по баскетболу среди сборных команд девушек, 2 место среди девушек обучающихся 79 классов, 2 место в первенстве Октябрьского района г. Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов, победитель районной
олимпиады по физической культуре. Победители и призеры соревнований по уличному баскетболу г.Уфы.
Учитель физической
Ануфриев Е.Н
6-9
12
культуры
Победители ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района г. Уфы по баскетболу среди сборных команд юношей, призеры ШБЛ «КЭСБаскет» г. Уфы по баскетболу среди сборных команд юношей, победители первенства Октябрьского района по баскетболу «Оранжевый
мяч» среди 5-6 классов, победители первенства г.Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов. Победители и призеры соревнований по уличному баскетболу г.Уфы.
Учитель физической
Хасанова Е.З
3-4
24
культуры
Победители и призеры открытых соревнований по легкой атлетике г.Уфы среди ДЮСШ
Галиева Г.Ф вокальная
студия «Камертон»

4-10

Педагог ДО

30

Район

Город

Концерты
а) День пожилых людей
-октябрь
б) Салют Победы ноябрь
в) концерт в доме престарелых –апрель
г) концерт для ветеранов Вов микрорайона
а) Культура глазами молодого поколения –
февраль
б) выступление на радио «Солнечный город»
- апрель

Республика

Россия

Между-народные

а) «Церемония вручения
диплома ПАШ-ШУЛЕ»
б) День славянской
культуры (ЮНЕСКО).
в) Фестиваль родных
языков –февраль
г) Встреча делегаций

Конкурсы
Олимпиады
а) «Ретро шлягер» – ансамбль Альбина Бакиева 2
место, ансамбль «Крэдос дипломант
б) «Песни, опаленные
войной» Руслан Аминов –
3 место, ансамбль «Крэдос» - 2 место,
ансамбль «Жемчужина» 3 место.
а) «Песню мира запевает
молодежь»
- ансамбль
«Крэдос» диплом 2 степени
б) «Звездочки столицы
Башкортостана» - ансамбль «Гармония»
призер.

МАН

а)Конкурс немецкой песни. Ансамбль «Камертон»
- 2 место.
б) «Дебют». Руслан Аминов – 2 место
«Канцоньере»
-2,2,3,3, а)«Арт-образование» 1,3
дипломант.
места.
б)«Музыка –душа моя» 1,2,2,2,3 места.
в) «Интеллектум» 1,1,2,2,2,2 места
а) «Грибной дождь» - 2
место ансамбль «Крэдос».
б) «На крыльях таланта»
Альбина Бакиева – 2 место.
в) фестиваль «Уфа в ритме джаза» - ансамбль

Конкурс
исследовательских работ – 1 место, Еникеева Эльвира.

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

немецких школьников – «Камертон» лауреат
октябрь, май.

14. Материально – техническое обеспечение
- наличие аудитории для занятий:
Аудитории для занятий

Количество

Состояние*

Требуемое оборудование

Актовый зал

1

отличное

микрофоны

Большой спортивный зал
Малый зал

1

Отличное

банеры

Танцевальный зал

1
1

отличное
отличное

.

Специальные комнаты для
кружковой работы:
лыжная база,
Тир

3

Удовлетворительное

Косметический ремонт. инвентарь

Другое (указать, что)
* состояние: удовлетворительное, неудовлетворительное, хорошее
- техническое оборудование для организации культурно – массовых мероприятий:
Техника
Количество
Состояние укажите: удовлетворительное/ неудовлетвоукажите: достаточное/
рительное, устаревшее/ современное и т.д.
недостаточное
1. Микрофоны
2. Микшерский
Пульт
3. Усилитель.

Достаточное
Достаточное

удовлетворительное
отличное

Достаточное

отличное

4.Колонки.

Достаточное

отличное

5 Софиты

Достаточное

отличное

- наличие костюмов (нужное подчеркнуть)

танцевальные, сценические, спортивная форма для баскетбольной и волейбольной команд, другие: костюмами гимназия укомплектована, дополняется по необходимости.
-наличие сценического инвентаря (нужное подчеркнуть) ДА, НЕТ
- наличие атрибутики (школьная, государственная и др.: гербы, эмблемы, символика имеется) (нужное подчеркнуть)
- наличие условий для хранения костюмов, сценического инвентаря и т.д. (подчеркнуть нужное)
ДА, где (костюмерная, подвальные помещения)
- наличие фонотеки (записи государственных гимнов, музыкальное сопровождение к торжественным мероприятиям:
марши, записи детских песен, записи песен военных лет, караоке – фонд более 80 гб. имеется
- наличие видео фонда с записями школьных воспитательных мероприятий (нужное подчеркнуть)
ДА
НЕТ
- наличие банка фотоматериалов (нужное подчеркнуть) ДА НЕТ
15. Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней*
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
Олимпиады - направление воспитательной работы: "Интеллект"

Район

Город

+

+

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

Россия

более 50 призеров и
лауреатов
Результат не известен
30 обучающихся
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.
призеры 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»

Стипендиаты Президента РБ: Валиуллин Артур, Валиуллин Альберт, Биккулова Юлия, Дубинина Светлана, Краснов
Александр.
16. 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
1. Международный конкурс «Весенние выкрутасы – 2015» в г.Казань.
2.Открытие "Учитель года" башкирского
языка
Закрытие "Учитель года.
3. Концерт к Международному женскому
Дню «8-марта»
4. Концерт на площади у Дворца спорта 70–
лет Победы в ВОВ.
5. Конкурс – фестиваль «Соцветие дружбы»

Уровень

ФИО участника (название коллектива)

ФИО руководителя
Ярмухаметов Р.А.

Город
Район, Город,

Народный,

Насырова А.Г.

образцовый
гимназия
хореографический
Город
ансамбль
район

«Улыбка»

город

Выводы:
направления воспитательной работы "Добро. Интеллект. Красота. Истина. Здоровье" дают максимальный воспитательный эффект, активизировалось направление «Диалог».
«западающих направлений» - нет.
- охват детей во внеклассной деятельности - 100%
- материально-техническое обеспечение: хорошее
- приобретено оборудование: музыкальное оборудование для актового зала, спортивная форма для сборных гимназии по баскетболу и волейболу.
другое: проведён капитальный ремонт музеев, отреставрированы альбомы-летописи гимназии, отремонтирован танцевальный зал, функционирует детский Автогородок.
- динамика результатов выступлений на конкурсах: положительная
проблемы: мотивация обучающихся к участию в общественной деятельности стала выше среднего.
- задачи по направлению: «Работа с обучающимися» на 2014-2015 учебный год":
1. Мониторинг: "Сплоченность классного коллектива".

2. Традиции: "Укрепление традиций", реализация проекта «Неделя гимназиста» («Весенний бал-2015», «Битва танцоров -3», «Битва хоров -3»
3. Реализация и участие в общегражданских патриотических проектах, посвященных 70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
4. Коллектив: "Совершенствование культуры межличностного общения и толерантности".
5. Создание условий для сплочения обучающихся в параллелях.
6. Ученическое самоуправление: "Взаимодействие с детскими, молодежными и другими общественными организациями.", сотрудничество с комитетом молодежной политики Октябрьского района г.Уфы.
7. Работа с трудными детьми: Профилактика правонарушений; "Вовлечение обучающихся группы риска во внеурочную деятельность, 100% занятость в кружках и секциях"
8. Условия:
 Мероприятия: "Эффективное проведение внеклассных мероприятий путем формирования интереса у обучающихся и выбора темы, использование идей обучающихся, изложенных в анкете в конце года, при планировании внеклассных мероприятий"
 Кружковая работа: "Укрепление связей с центрами дополнительного образования, проведение отчетных мероприятий кружков".
 МТО: Подготовка инфраструктуры для реализации проекта «Гимназическое телевидение»
 Конкурсы, смотры: Активное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях.
Анализ работы с родителями
I.
Мониторинг
Анкетирование (другие формы мониторинга, например тестирование, опрос и т.п.) родителей - степень удовлетворенности воспитательной работой в ОУ
- всего приняли участие 400 родителей, % - 15
- из 4, 6, 9 классов
- анализ анкетирования:
-удовлетворены - 362 родителей - 92.2 %
- трудно сказать – 20 родителей – 5%
-не удовлетворены 18 родителей – 3%
-причины неудовлетворенности: Переполненность классов, обучение в 2 смены.
выводы: Работа с родителями ведется на хорошем уровне.
проблемы: Невнимание родителей к трудностям подросткового возраста, трудностям адаптации в 5 классе.

II.

Участие родителей в жизни классного коллектива, школы
1. Формы работы с родителями
- общешкольные собрания:
периодичность: 5 родительских собраний
- основные темы классных собраний: «Ознакомление с Законом о ночном времени», «Ознакомление с Законом о
борьбе с курением», «Организация учебной деятельности обучающихся. Требования к выполнению домашних заданий». «Занятость обучающихся в свободное время», «Организация горячего питания, новая форма оплаты», «Профилактика ДДТТ», «Добровольное медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических веществ»
общие: "Тепло дома твоего", «Организация свободного времени в период летних каникул. Профилактика правонарушений, ДДТТ, соблюдение норм противопожарной безопасности».
по параллелям: 1-4 классы - "Итоги работы гимназии в 2014-2015гг.". «Соблюдение ПДД». «Соблюдение питьевого
режима». «Организация горячего питания, новая форма оплаты». «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не стать
жертвой преступления». «Ознакомление с Законом о ночном времени».
5 – 6 классы – "Психологические особенности переходного возраста»". «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не
стать жертвой преступления». Раздача памяток в период летних каникул родителям. «Ознакомление с Законом о
ночном времени», «Ознакомление с Законом о борьбе с курением»,
7 – 8 классы – "Административная ответственность родителей за обучение и воспитание детей". «Организация
горячего питания». «Профилактика употребления алкоголесодержащих напитков». «Ознакомление с памяткой СК
РФ «Как не стать жертвой преступления». Раздача памяток в период летних каникул родителям. «Ознакомление с
Законом о ночном времени».
9 классы – "Предпрофильная подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии». «Организация добровольного медицинского тестирования на предмет употребления наркотических веществ». «Организация горячего
питания, новая форма оплаты». «Ознакомление с Законом о ночном времени», «Ознакомление с Законом о борьбе с
курением». Международный день детских телефонов доверия. Напоминание родителям о розданных памятках СК
РФ «Как не стать жертвой преступления».
10–11 классы – "Дополнительные образовательные услуги на основе сотрудничества с ВУЗами", «Проведение
добровольного освидетельствования на предмет употребления наркотических веществ». «Напоминание о розданных памятках для родителей СК РФ «Как не стать жертвой преступления».
Ознакомление родителей с законом РБ «О ночном времени».
Дошкольники «Учебно–воспитательная работа в гимназии».
- другие формы работы (нужное подчеркнуть) индивидуальные консультации с классным руководителем, врачом,
логопедом, социальным педагогом, психологом, администрацией школы, учителем – предметником.

- укажите формы информационной работы с родителями: стенды, «Информационные листы», сайт гимназии, сайты
учителей, электронные дневники.
Другое – сайт гимназии: рубрика: «Задайте вопрос директору»
- тематика, рубрики: "Семья и школа"
2. Участие родителей в жизни школы
- попечительский совет (нужное подчеркнуть)
ДА НЕТ
- деятельность родительского комитета:
проблемы, выносимые на рассмотрение родительского комитета: Участие родителей в жизни класса и гимназии,
помощь в организации воспитательной работы, организация горячего питания, создание комфортных условий для
учебной и внеурочной деятельности обучающихся, вторая смена, обеспечение учебниками, перегруженность классов.
формы работы родительского комитета:
Заседания родительского комитета, посещение на дому, участие в работе Совета профилактики и педагогического
совета, представительство в Наркологическом посту гимназии, активное участие в Деятельности Управляющего совета гимназии.
- родительский патруль (нужное подчеркнуть) ДА
НЕТ
- перечислите общешкольные мероприятия, в которых родители принимали участие: учебно-полевых сборах, встреча делегации обучающихся и учителей из ФРГ, «Новогодняя Сказка», поездка делегации обучающихся в Республику Беларусь в июне 2015г., слёт талантливых обучающихся гимназии «Звёзды надежды - 2015», «Последний звонок2015», выпускные вечера.
- перечислите наиболее значимые классные мероприятия, в которых родители принимали участие: «День рождения
класса», посещение театров, экскурсии, походы выходного дня.
- в работе каких кружков, творческих объединений принимают участие родители?
В работе Научного общества обучающихся, спортивных секций, танцевального ансамбля "Улыбка", вокальной студии «Камертон», театральной студии.
- участие в каких мероприятиях профориентационного характера приняли родители:
Беседы родителей с обучающимися о профессиях и профессиональной деятельности, организованы профильные
экскурсии для обучающихся гимназии на предприятия г.Уфы.
- другие формы участия родителей в жизни гимназии:
Выводы
- наиболее эффективные формы работы с родителями:
Проведение совместных мероприятий.
- наличие проблем:

Доверчивость родителей к детям в отношении к выполнению домашнего задания, и своевременном выходе обучающихся из дома во время более раннего ухода родителей из дома (опоздания), невнимание родителей к проблеме адаптации обучающихся 5 классов, недостаточная двигательная активность обучающихся 1-5 классов вне стен гимназии.
- причины:
Социальная ответственность родителей в поддержании материального благополучия семьи.
- задачи на следующий учебный год:
"Активное участие в классных и гимназических внеклассных мероприятиях».
Анализ работы с педагогическим коллективом
I.
Мониторинг
1. Анкетирование (другая форма мониторинга, например, тестирование, опрос и т.п.) педагогического коллектива степень удовлетворенности воспитательной работой в ОУ
- всего приняли участие 81 педагогов,
- анализ анкетирования:
удовлетворены - 63 педагогов, 90.1%
неудовлетворенны - 18 педагогов, 21,9%
- причины неудовлетворенности:
Перегруженность классов (более 30 обучающихся), 2 смены, повышение требовательности к учителям в свете изменения требований Роспотребнадзора, Обрнадзора по РБ, ФГОС.
выводы:
Воспитательная работа педагогами гимназии ведется на хорошем уровне.
Проблемы те же самые:
- Недостаточная мотивация для принятия активных форм работы с обучающимися, нежелание менять себя.
- Консерватизм и «Звёздная болезнь».
2.Кадровый состав:
Всего классных
Стаж работы в качестве классного руководителя
руководителей
До 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20
51
6
8
22
15
3.Наличие потребности в курсах, семинарах
Классные руководители

проблематика семинаров:
"Воспитание общечеловеческих ценностей в ФГОС нового поколения и формирование духовно-нравственного идеала».
Вожатые
проблематика семинаров:
«Активизация волонтерского движения»
Администрация школы
проблематика семинаров, курсов:
"Современные воспитательные технологии" (авторские семинары ученых)
- чей опыт (школы, педагога), по какой теме (проблеме) вы бы хотели изучить:
Посетить курсы «Формирование духовно-нравственных качеств личности в государственных образовательных стандартах нового поколения» г.Москва или г.Санкт-Петербург.
Условия, создаваемые администрацией ОУ для повышения компетентности педагогов в воспитательной работе:
- создание условий для повышения профессиональной компетентности учителя, организация семинаров, курсов,
организация работы творческих мастерских.
Тема воспитательной работы гимназии: "Формирование духовно-нравственной личности гимназиста на примере
идеала летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Ковалёнка В.В.».
- деятельность классных руководителей:
методическая тема начальной школы:
"Внедрение ФГОС нового поколения"
методическая тема среднего звена:
"Формирование духовно-нравственной личности гимназиста на примере идеала летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Ковалёнка В.В.»
- старших классов:
Профессиональное самоопределение, самореализация и самовоспитание личности обучающихся"
Методическая тема гимназии: «Реализация программы развития гимназии в условиях новых образовательных
стандартов».
Цель: Обеспечение эффективности и качества образования.
III.

- цель классных руководителей (ожидаемые результаты – изменения в профессионализме учителя, качестве воспитательной деятельности):

"Формирование базовой гуманитарной культуры личности, основывающейся на общечеловеческих этических ценностях Истины, Добра, Красоты и Здоровья".
Ожидаемые результаты в начальной школе:
- "Формирование личности, способной к взаимодействию с детским коллективом и взрослыми».
В среднем звене:
"Формирование активной, сознательной личности, нетерпимого отношения к вредным привычкам и правонарушениям, устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни»
В старших классах: "Формирование социально-активной личности, умеющей реализовать себя в жизни"
успешность реализации методической темы (указать метод, способ, форму определения*)
В единстве учебной и воспитательной работы развитие творческой личности учителя и ученика. Личностноориентированный подход.
* анкетирование, наблюдение (посещение классных часов), тестирование, индивидуальное собеседование с педагогами
и т.д.
- проблемы методического характера (определяется на основе анализа воспитательной работы, результатов диагностик
воспитания, реализации целевых воспитательных программ)
"Обучение классных руководителей технологиям воспитательной работы" (подготовка единых классных часов и проведение родительских собраний с применением ИКТ)
задачи на следующий учебный год:
кл.рук. начальных классов:
"Совместная работа семьи и классного руководителя в воспитании гуманитарной культуры личности, формирование
ЗОЖ». «Профилактика бытового травматизма».
среднего звена:
"Формирование ЗОЖ, профилактика правонарушений, сотрудничество с семьей, проведение внеклассных культурных
и спортивных мероприятий". «Профилактика бытового травматизма».
старших классов:
«Формирование активной жизненной позиции". Соблюдение Закона РБ «О ночном времени», соблюдение «Закона о
борьбе с курением»
тема следующего года (смена или частичное изменение – развитие при успешной реализации, продолжение темы с ее
конкретизацией, если отсутствует положительный результат)
- какие воспитательные технологии используются?

"Личностно – ориентированные технологии: коллективно – творческая деятельность, проектная деятельность, технология сотрудничества, ДМТ".
Воспитание общечеловеческих ценностей в процессе формирования детского коллектива обеспечивается целостностью процесса воспитания на основе личностно-ориентированного подхода. Наиболее эффективными воспитательными технологиями выступают проектная деятельность, воспитание в сотрудничестве, коллективная творческая деятельность (КТД).
При использовании проектной деятельности делается акцент на личностные характеристики обучающихся, что
повышает мотивацию к деятельности. Темы проектов берутся из жизни, дети опираются на собственный опыт, что способствует личностно-смысловому отношению к проекту.
В результате использования проектной деятельности создается основа комфортной психологической атмосферы в
классе, организуются индивидуальные и коллективные формы сотрудничества, создается ситуация успеха.
КТД используется в различных направлениях деятельности:
- общественно-политической, развивающей патриотическое отношение к прошлому и настоящему Отечества, к
видению перспективы развития страны;
- познавательной, развивающей наблюдательность, творческое воображение, направленной на расширение и углубление знаний о мире;
- художественно-эстетической, развивающей внутреннюю культуру личности в отношении культурных ценностей нашей Родины, народов других стран, к искусству, как составной части духовной культуры;
- спортивно-оздоровительной, развивающей позитивное отношение к здоровому образу жизни. В результате коллективной творческой деятельности решается задача создания воспитывающей среды, способствующей дальнейшей
социализации личности.
Современные информационные технологии и технические средства обучения (компьютер, презентационное
мультимедийное оборудование, Интернет) стимулируют интерес обучающихся к внеурочным мероприятиям, создают
обучающую среду с ярким и наглядным предоставлением информации.
Интернет как источник информации дает возможность общения одноклассников вне гимназии в социальных сетях, сотрудничества с родителями. Классные проекты (праздник, игра, классный час) сопровождаются компьютерными
презентациями. Ведется тестирование и компьютерная обработка данных. Использование ИКТ в воспитательном процессе формирует позитивные ценностные ориентации. Дети учатся искать, систематизировать, представлять материалы, приобретают опыт публичного выступления.
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.
- какие воспитательные технологии внедрены в этом учебном году?
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: «Большая Игра Гимназии 93», Флешмоб «Обними гимназию», «День культуры»,
«Битва танцоров-3», «Весенний Бал-2015», «Битва хоров-5», 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 культуры», «Битва танцоров-3», «Весенний Бал-2015», «Битва хоров-5», 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
февраль

Сентябрь

Форма
Педсовет

Совещание при
директоре

Тема
«Аукцион воспитательных идей»

Категория слушателей
Учителя, классные
руководители.

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

Организаторы
Администрация

Администрация

идеала»

Совещание при
директоре
Май

«Организация летней
Учителя, классные
оздоровительной работы руководители
с обучающимися»

Зам. директора по УВР, соц.
педагог

- перечислите формы внутришкольного контроля за организацией воспитательной деятельности:
Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, посещение и участие в подготовке единых классных
часов, участие в организации выездных массовых мероприятий, анализ внеклассных мероприятий, анкетирование обучающихся.
Выводы:
- наиболее эффективные формы работы с педагогами:
Обучающие семинары.
- наличие проблем: загруженность классных руководителей.
Стратегия воспитательной работы в 2015-2016 году и в последующие годы.
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, продолжение «Большой Игры Гимназии 93».
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 Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг..
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.

Широкое использование возможностей сетевого
взаимодействия Содружества «Интеркинд»

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

6.

Подготовка педагогов к работе в условиях новых обКурсовая подготовка и переподготовка педагогических
разовательных стандартов.
работников.

XIX. Основные направления ближайшего развития ОУ

1. Обеспечение эффективности и качества образования.
2. Реализация ФГОС НОО и переход на новые образовательные стандарты в основной школе.
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.
«____»___________
2015 г.
30
июля
Директор гимназии № 93

Г.М. Адуллина

