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Самообследование МБОУ «Гимназия № 39» проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. № 1218  

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462»), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на основании приказа по 

МБОУ «Гимназия № 39» от 15.01.2021 г. № 15. 

Отчет составлен по материалам анализа основной деятельности МБОУ «Гимназия  

№ 39» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также получение объективных данных 

о состоянии образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 

содержания, уровня и качества подготовки учащихся требованиям ФГОС, выявление 

положительных результатов и недостатков основной деятельности учреждения. 

В процессе самообследования были проанализированы: 

 образовательная деятельность; 

 система управления; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 востребованность выпускников; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 материально-техническая база; 

 показатели деятельности образовательной организации. 

Для выполнения задач самообследования применялись различные методы: сравнение, 

анализ сущностных характеристик на основе статистических данных функционирования 

гимназии и другие.   

Отчет по самообследованию включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности гимназии. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Общая характеристика учреждения         
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (Ассоциированная школа ЮНЕСКО, 

ассоциированная школа Союза машиностроителей России).  

Год основания: 1955 

Телефон/факс: 8 (347) 272-42-03  

e-mail: gym39ufa@gmail.com  

Адрес сайта: www.shcool39.ru 

В отчетный период обучались учащиеся 26-ти национальностей: на 01.01.2020 г. ‒ 2071 чел., 

                                                                                                                на 31.12.2020 г. ‒ 2062 чел.  

Юридический и фактический адрес: 

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

Телефон/факс: (347) 272-42-03 

Статус Учреждения: 

 организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение; 

 тип – общеобразовательное учреждение. 

Филиалы (отделения) – отсутствуют. 
 

Нормативное правовое обеспечение основной деятельности  

 

Гимназия расположена в Ленинском районе городского округа город Уфа.  
 

Устав  
 

Изменения к Уставу 

Постановление главы Администрации городского округа город 

Уфа от 31.12.2015 № 4466 

Постановление главы Администрации городского округа город 

Уфа от 20.12.2019 № 2047 

Учредитель   Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации 

ОГРН 1020202776043 от 12.12.2017 г. 

Лицензия 

 
№ 02 Л01 № 0005545 от 19.02.2016г. на осуществление 

образовательной деятельности.  

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее общее образование. 

- Дополнительное образование детей и взрослых: 
 социально-педагогической направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 культурологической направленности; 

 естественнонаучной направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   
02А02 № 0000626 от 25.03.2016г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

на ведение образовательной деятельности 
№ 02.БЦ.01.801.М.003400.12.10 от 30.12.2010г. (№ 1990898) 

Программа развития  ОУ «МБОУ «Гимназия № 39» ‒ электронная школа»  

Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

1. Начального общего образования. 

2. Основного общего образования. 

3. Среднего общего образования. 

Дополнительное образование (подвиды): 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
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Характеристика контингента обучающихся: 

В гимназии обучаются 404 ребенка из семей, проживающих в закрепленном за ней 

микрорайоне (19,6 %), и 1658 детей из семей, проживающих в других районах города (80,4 %). 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество (чел. на начало года) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Общее количество учащихся 1980 2035 2099 2148 2062 

Кол-во классов-комплектов: 

в том числе:                                                   1-4 

                                                                         5-7 

                                                                         8-11 

60 

24 

18 

18 

61 

24 

18 

19 

61 

24 

18 

19 

61 

24 

18 

19 

62 

24 

18 

20 

Кол-во классов-комплектов: 

в 1 смене 

во 2 смене 

60 

42 

18  
(2,3,6 кл.) 

61 

43 

18  
(2,3,6 кл.) 

61 

44 

17  
 (2,6 кл.,3АБГДЕ) 

61 

44 

17  

(2Б-Е,3,6 кл.) 

62 

46 

16 
(2,3, 6-8 

кл.) 

Половая характеристика учащихся 

Мальчики 960 995 1016 1038 1015 

Девочки 1020 1040 1083 1110 1100 

Национальный состав учащихся 

Русские 934 932 976 1018 984 

Башкиры 318 345 317 297 322 

Татары 650 678 729 761 746 

Другие  78 80 77 72 63 

Социально-педагогическая характеристика семей учащихся 

Неполные семьи 254 245 221 244 199 

Дети, находящиеся под опекой 5 4 4 3 2 

Малообеспеченные семьи 24 34 33 33 36 

Неблагополучные семьи - - - - - 

Многодетные семьи 148 167 
201 (324 

ребенка) 

234 (385 

детей) 

247 (353 

ребенка) 

Количество детей-инвалидов и ОВЗ 9 5 5 5 7(4/7) 

Сведения о родителях учащихся 

Рабочие 95 102 113 74 110 

Служащие 554 575 675 704 577 

Интеллигенция 740 748 733 766 748 

Бизнесмены 591 607 576 603 676 

Иные сведения 

Учащиеся, состоящие на учете в ОППН 

Ленинского РОВД г. Уфы 
нет нет нет нет нет 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном  

учете 
13/21 (конец 

года) 
7 11 2 5 

Количество клубов по интересам 12 12 12 12 12 

                                    в т.ч. спортивных секций 8 8 8 8 8 

Количество «трудных» уч-ся, занимающихся 

в спортивных секциях, клубах 
7 7 10 2 3 

 

Рядом с гимназией находятся: Лицей № 1, СОШ №№ 20, 21 и 96; Дворец детского творчества 

им.В.М.Комарова, СК «Уфа-Арена», Центральный рынок. 
 

Характеристика социальной активности и внешних связей гимназии 
 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 
 

 Международные образовательные проекты:  

 Авторский проект «Поколение XXI века в диалоге евразийских культур»,  

 «Международные дни ЮНЕСКО», 

 Международные оn-line чтения народных эпосов. 

 Международный «Фестиваль родного языка имени Дж.Киекбаева». 
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 Федеральные образовательные проекты: 

 Открытый Российский образовательный Фестиваль с международным участием 

«Наука. Интеллект. Творчество  Башкортостан».  
 

 Региональные и республиканские образовательные проекты: 

 Региональный турнир «Лига любознательных» для 3-5 классов. 
 

 Акции, участие в которых приняли учащиеся и педагоги гимназии: 

 Всемирная акция «Час Земли»,  

 Всемирная акция «День Воды», 

 Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк», 

 Общественно-патриотическая акция «Встреча Знамени Победы и Знамени Уфимского 

Бессмертного полка», 

 Региональный этап экологической акции «Зелёная Башкирия», 

 Республиканская благотворительная акция «От сердца к сердцу» (проведение 

благотворительного концерта в МБОУ СОШ № 54 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

 Городская акция «Газета в подарок», 

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

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

 Городская экологическая акция «Чистый город», 

 Городская акция «Наш город-территория безопасности», 

 Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

 Городская экологическая акция «Зеленый нимб Уфы», 

 Районная экологическая акция «Птицы родного края», 

 Гимназическая акция «Чистая школа» (4 раза), 

 Гимназическая акция «Чистый двор» (2 раза).                    
 

 

Социальные партнеры: 

В целях повышения эффективности воспитательной деятельности организовано  

взаимодействие Гимназии с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников 

на совершенствование качества образования: 

№ п/п Социальный партнер Вид  взаимодействия 
Общественные организации 

1 Комитет РБ по делам ЮНЕСКО Реализация образовательных проектов: 

 «Поколение XXI века в диалоге евразийских культур» 

(международный); 

 Пилотный проект ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для 

будущего» (международный); 

 «Фестиваль родного языка имени Дж.Киекбаева» 

(международный); 

 «Международные дни ЮНЕСКО» (внутришкольный) 

и др. мероприятия проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». 

2 Благотворительный образовательный 

фонд «Мархамат» 

-  Благотворительная акция «От сердца к  

   сердцу»; 

-  Проведение культурно-образовательных   

   мероприятий различной направленности в  

   Центре детского развития 

и др. мероприятия Фонда 

3 Молодежная общественная Палата 

Башкортостана (МОП) 

- Организация и поддержка деятельности школьного  

  омбудсмена; 

- Участие представителей Совета учащихся в  

  инициативах и проектах МОП* 

4 Общероссийская детская 

общественная организация 

«Общественная  Малая академия 

наук «Интеллект будущего» 

По Договору о творческом сотрудничестве: 

- Организация и проведение на базе Гимназии  

  ежегодного Открытого Российского 

образовательного  
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  Фестиваля с международным участием «Наука.  

  Интеллект. Творчество - Башкортостан» 

5 Региональное отделение «Союза 

машиностроителей России» 

По Договору о творческом сотрудничестве: 

 Участие в партнерском проекте «Ассоциированные 

школы «Союза машиностроителей России» ‒ 

подготовка учащихся профильных классов к участию: 

- в олимпиадах, конкурсах по математике, физике,  

  информатике, робототехнике,  

- в чемпионатах JuniorSkills,  

- организация и проведение экскурсий, встреч с  

  руководителями и ведущими специалистами предприятий  

  машиностроительной и авиационно-космической отрасли;  

- проведение технических конференций школьников 

Учреждения дополнительного образования 

6 МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» 

(Ленинский район, г.Уфа) 

По Договору о творческом сотрудничестве: 

- занятия учащихся в творческих мастерских ежегодного  

  Открытого Российского образовательного Фестиваля с  

  международным участием «Наука. Интеллект.  

  Творчество - Башкортостан»  

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая,  

  спортивная, познавательная и другие виды  

  деятельности; 

- учебно-познавательные мероприятия различной  

  направленности; 

7 МБОУ ДО «ЦДТ «Парус» 

(Ленинский район, г.Уфа) 

8 Уфимский городской Дворец детского 

творчества им.В.М.Комарова 

9 ГБУ ДО Республиканский детский 

образовательный технопарк 

По Договору о творческом сотрудничестве: 

- проведение занятий по ООП ООО «Технология»  

  на базе Гимназии:  

 «3D-моделирование» (5-7 кл.),  

 «Робототехника» (5-8 кл.); 

- организация и проведение на базе Гимназии выставок 

технического творчества; 

- организация работы творческих мастерских для учащихся 

‒ участников ежегодного Открытого Российского 

образовательного Фестиваля с международным участием 

«Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан»  

10 Центр молодежного 

инновационного творчества 

«Лаборатория инноваций» 

- Учебно-исследовательская деятельность; 

- организация и проведение занятий на базе  

  Центра курсов ДО (по выбору учащихся):  

 «Занимательная физика» (5-6 кл.),  

 «Занимательная электроника» (5-8 кл.),  

 «Инженерное проектирование и 3D-моделирование» 

(7-10 кл.) 

11 Республиканский туристско-

краеведческий центр 
- Экскурсии для гимназистов,  

- Тематические мероприятия,  

- Образовательные лекции 
12 МБУ «Уфимский городской 

планетарий» 

13 Национальный музей Республики 

Башкортостан 

- Организация и проведение тематических  

  экскурсий; 

- Активное участие в практической реализации  

  международных образовательных проектов  

  гимназии в формате Ассоциированной школы  

  ЮНЕСКО 

Организации культуры и искусства 

14 Музейный историко-культурный 

центр «Красный Яр» 

- Организация и проведение тематических  

  экскурсий; 

- Активное участие в практической реализации 

международных образовательных проектов гимназии в 

формате ассоциированной школы ЮНЕСКО 

15 Национальный музей Республики 

Башкортостан 

- Организация и проведение тематических  

  экскурсий; 

- Помощь научных консультантов в исследовательской 

работе учащихся по секциям «История и краеведение», 

«Личность и культура» НОУ гимназии «Discovery»;  

-  Активное участие в практической реализации 

международных образовательных проектов гимназии в 

формате ассоциированной школы ЮНЕСКО; 

- Активное участие в практической реализации культурно-
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развивающей программы ежегодного Открытого 

Российского образовательного Фестиваля с 

международным участием «Наука. Интеллект. 

Творчество - Башкортостан» 

16 Музей леса 

-  Организация и проведение тематических  

   экскурсий; 

-  Помощь научных консультантов в исследовательс-

кой работе учащихся по секциям «История и 

краеведение», «Личность и культура» НОУ 

гимназии «Discovery» 

17 Башкирский государственный музей 

Аксакова 

18 Башкирский государственный музей 

Нестерова 

19 Башкирский государственный дом-

музей народного поэта М.Гафури 

20 Государственный ботанический сад 

21 Башкирский национальный 

молодежный театр им.М.Карима 
- Работа театральной студии «Класс» на базе НМТ; 

- Организация и проведение встреч с актерами и  

  деятелями театра; 

- Проведение праздничных творческих  

  мероприятий 

22 Башкирский государственный театр 

оперы и балета 

23 Башкирский государственный театр 

драмы им. М.Гафури 

24 Башкирский государственный 

Русский драматический театр 

25 Башкирская государственная 

филармония 
Участие гимназистов в занятиях «Музыкального 

лектория» 

26 Кинотеатр «Родина» - Работа «Кинолектория»; 

- Организация и проведение встреч с актерами и  

  деятелями кино; 

- Проведение тематических творческих и  

  образовательных мероприятий 

27 Национальная библиотека имени 

Ахмет-Заки Валиди 

-  Участие во всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь»; 

-  Участие гимназистов в работе Французского и 

Немецкого залов 

28 МДОУ № 138 (подшефный д/с) 
- Проведение образовательных мероприятий  

  различной направленности; 

- Участие в акции «Детская площадка» 

29 МБОУ СОШ № 54 для детей с ОВЗ -  Благотворительная акция «От сердца к  

   сердцу»; 

-  Проведение культурно-образовательных мероприятий 

различной направленности 
30 ГБУ Детский лом № 9  

Иные социальные субъекты 

31 ООО Научно-внедренческое 

предприятие «БашИнком» 

Руководство реализацией научно-исследовательских 

и социальных проектов членов НОУ гимназии 

«Discovery» (в т.ч. международных) 

32 Городской Центр занятости 

населения 

- экскурсии на предприятия и в организации  

  г.Уфа; 

- участие в ежегодной региональной выставке  

  «Образование. Наука. Карьера»; 

- проведение профтестирований и др. 

33 ОДН ОВД Ленинского района 

городского округа город Уфа 
Мероприятия по: 

- формированию культуры безопасной  

  жизнедеятельности; 

- профилактике употребления ПАВ; 

- профилактике соблюдения ПДД; 

- профилактике суицидального поведения; 

и другие. 

34 ОП № 4 МВД РФ по городскому 

округу город Уфа 

35 ПНК «Южный» (подростковый 

наркологический кабинет) 

36 КДН и ЗП при Администрации 

Ленинского района городского 

округа город Уфа 

37 Управление ФСКН России по РБ 

38 МБОУ ГЦ психолого-медико-

социального сопровождения 

«ИНДИГО» 

Мероприятия по: 

- профилактике асоциальных явлений,  

- адресной психолого-педагогической  

  консультативной помощи,  39 Центр психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

- экстренной психологической помощи,  

- консультативной помощи кабинета  

  планирования семьи 

40 Башкирский Центр медицинской 

профилактики 

- организация встреч специалистов с уч-ся;  

- организация медосмотров; 

- проведение вакцинаций; 

и др. 
41 Поликлиника № 6 

 

Акции, участие в которых ежегодно принимают учащиеся гимназии: 
 Всемирная акция «Час Земли»,  

 Всемирная акция «День Воды», 

 Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк», 

 Общественно-патриотическая акция «Встреча Знамени Победы и Знамени Уфимского Бессмертного полка», 

 Общественно-патриотическая акция «Вахта Памяти», 

 Региональный этап экологической акции «Зелёная Башкирия», 

 Республиканская акция «От сердца к сердцу» (проведение благотворительных мероприятий в детских 

домах, больницах, детских садах и т.д.), 

 Городская акция «Книга в подарок», 

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

 Городская экологическая акция «Чистый город» (2 раза в год), 

 Городская акция «Наш город ‒ территория безопасности», 

 Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

 Городская экологическая акция «Зеленый нимб Уфы», 

 Районная экологическая акция «Птицы родного края», 

 «Вместе для птиц и людей», 

 Гимназическая акция «Чистая школа» (4 раза в год), 
 

Доноры, учреждения спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 

с которыми работает гимназия 

- Благотворительный фонд поддержки и развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ». 
 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 
 

 Программа развития «МБОУ «Гимназия № 39» - электронная школа» ‒ заключительный 

этап. Цель – эффективное развитие гимназической образовательной информационной 

среды в русле требований Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, направленной на создание новой модели школьного образования и Федеральной 

программы «Информационное общество».  

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

«Образование для устойчивого развития» и е-mail: gym39ufa@gmail.com. 

 Проект «Общественные премии» – за высокие качественные показатели в образователь- 

     ной и педагогической деятельности.  Цель – стимулирование  талантливых  учащихся  и  

     учителей. 

  Действующие программы экспериментальной и инновационной деятельности  
 Федеральный Ресурсный центр системно-деятельностной педагогики «Тридцать девятая 

параллель» (открыт приказом 12/20-093 от 30.11.2020 г. по НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» «Об организации в федеральной инновационной площадке – НОУ 

ДПО ИСДП работ по исполнению федерального инновационного проекта «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования» 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»).  

 Городская инновационная площадка «Развитие языковой компетентности обучающихся 

в полилингвальной среде» (совместно с кафедрой Международных отношений, истории 

и востоковедения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ). 

 Программа апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник (приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

14.05.2020 года № 523 «Об апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году в Республике Башкортостан»). 

http://www.school39.ru/
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 Программа апробации интеллектуальной онлайн-системы iSmart в начальной школе 

(письмо Института развития образования Республики Башкортостан № 06-16/611 от 14.12.2020 г. 

и письма МБОУ ДО «НИМЦ» № 01-19/237 от 30.12.2020 г.). 

 Деятельность в формате Ассоциированной школы ЮНЕСКО: 
 Авторский международный образовательный проект «Поколение XXI века в диалоге 

евразийских культур» («GERATION XXI» IN THE DIALOGUE OF EURO-ASIAN CULTURES») − 
позволяет его участникам узнать страну пребывания изнутри, пожить жизнью коренных 

жителей, понять их традиции, ценности, культуру и ощутить все прелести общения на 

английском языке 24 часа в сутки.  

 «Международные дни ЮНЕСКО» ‒ развитие культурной и языковой коммуникации, правовой 

грамотности, экологической культуры.  
 Международный «Фестиваль родного языка имени Джалиля Киекбаева» ‒ стимулирование 

интереса обучающихся к изучению родных и иностранных языков, т.е. языков народов мира 

через демонстрацию их многообразия, уникальности и ценности для успешной межкультурной и 

межязыковой коммуникации народов мира в интересах устойчивого развития, укрепления 

взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов мира. 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
 

Наименование 
учреждения ПО 

Направление сотрудничества  

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

преподавателя ВУЗа 

БГПУ имени 

М.Акмуллы 

Гимназия – «Базовая образовательная организация 
БГПУ имени М.Акмуллы»: 
- организация педагогической практики студентов по всем 

предметным областям; 

- осуществление научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности; 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество 

- Башкортостан»; 

- проведение совместных мероприятий, участие и помощь 

студенчества в школьных мероприятиях, участие гимназии в 

мероприятиях, проводимых вузом;  

- осуществление профориентации  

Все кафедры института.  

Кортунов А.И., к.и.н., 

директор Института историч. и 

правового образования  

Антонов В.М., к.п.н., 

профессор 

Мороз Е.А., к.п.н., доцент, 

Федоров П.И., Леонова Т.А. 

Аспирантура, 3 курс – Гибадуллина А.Н. 

- Диагностика начального уровня развития основных 

компонентов способностей и отслеживание динамики 

их развития 

Кашапова Л.М., д.п.н.  

Альгология «Окно в микромир» Гайсина Л.А. 

ГОУ ВПО 

УГАТУ 

- организация научно-исследовательской и творческой 

работы; 

- осуществление профориентации и ранней специализации, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество 

- Башкортостан» 

Аитов И.Л., к.т.н, доцент  

Все кафедры университета 

- подготовка учащихся к Международному конкурсу 

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

ФГБОУ ВО 

УГНТУ 
Гимназия – «Стратегический партнер УГНТУ» 
- проведение совместных урочных и внеурочных 

мероприятий, участие и помощь студенчества в школьных 

мероприятиях, участие гимназии в мероприятиях, 

проводимых вузом  

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество 

- Башкортостан» 

- организация и проведение стажировок учителей на базе 

вуза 

- организация педпрактики студентов 

- профориентация 

Шафикова Г.Р., д.псих.н. 

БИФК 
участие преподавателей в работе конференций НОУ 

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

ГУО ВПО 

«Башкирский 

государственный 

- организация педагогической практики студентов по всем 

предметным областям; 

- проведение научно-исследовательской и творческой 

работы; 

Все кафедры университета. 

Муфтахова Ф.С. (психология) 
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университет» - работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество 

- Башкортостан» 

- подготовка учащихся к экзаменам DELF, DALF; 

Кафедра романно-германской 

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

Манзулина З.А. 

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

электродин. Сайфуллина Х.Ф. 
- осуществление образовательного процесса в профильном 

физико-математическом классе 
Трунов К.В., к.ф-мн. доцент каф. 

П и ЭП ф-та математики и 

информатики 
Проведение занятий курса по выбору «Решение 

олимпиадных задач» (8,9 класс) 

 
Раздел 1. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор гимназии – Ганиева Айгуль Фанилевна, отличник образования РБ.  

Заметители директора по учебно-воспитательной работе: 

–  Бикмаева  Марина  Владимировна,  почетный  работник  воспитания  и  просвещения  РФ,  
                                                             отличник образования РБ. 

–  Архипова Наталья Анатольевна, Почетная грамота Министерства образования и науки РБ. 

–  Сафиуллина Эмма Эдуардовна, заслуженный учитель РБ, отличник образования РБ (ИЯ). 

–  Валиева Дина Фанилевна (НШ). 

–  Ганеева Елена Викторовна (НШ), Почетная грамота Министерства образования РБ. 

–  Сапаева Сагида Аглялетдиновна, заслуженный учитель РБ. 

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

                                       Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РБ.  

Заместитель директора по УВР (ИТ) – Пономарева Ольга Владимировна, почетный работник 

                                                                     общего образования Российской Федерации. 

Заместитель директора по ЭОР – Николаенко Надежда Анатольевна. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Газизова Флюра Филаритовна. 

Заместитель директора по АХЧ – Ахтямова Наталья Васильевна. 

Старшие вожатые: Шуршукова Регина Робертовна, Валиева Эльвира Ильгизовна. 

Социальные  педагоги  –  Гарипова  Ирина  Ахмитовна,  Гибадуллина  Анна  Раилевна,                                              

Педагоги-психологи – Гибадуллина Анна Раилевна, Еникеева Татьяна Александровна,  

     Сулейманова Регина Ринатовна.  

В гимназии действует  профсоюзная  организация.  Председатель  ПК  –  Гарипова Ирина       

                                                                                                          Ахмитовна, социальный педагог. 
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Содержание деятельности действующих органов управления 
 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство и несет ответственность за деятельность Гимназии перед 

Учредителем 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников на участие в управлении Гимназией, в 

том числе: 

 участие в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

Уставом; 

 рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность Гимназии и связанных с правами и обязанностями 

работников; 

 утверждении основных направлений деятельности и внесении 

предложений по корректировке плана мероприятий Гимназии, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы; 

 участие в разрешении конфликтных ситуации между работниками и 

администрацией Гимназии; 

 рассмотрении вопросов о создании и установлении сроков полномочий 

коллегиальных органов управления Гимназией. 
Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 определения направлений форм и методов образовательной деятельности, 

ее планирования и развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 отбора и утверждения образовательных программ, выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 анализа деятельности Гимназии по реализации образовательных программ 

и осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принятия решений о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся, мерах педагогического и 

дисциплинарного воздействия к обучающимся;  

 внесения предложений о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

 координации деятельности педагогических объединений; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников;  

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

 обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Родительский 

комитет гимназии 

а) Оказывает содействие администрации и педагогическому 

коллективу Гимназии в: 

 совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

 защите законных прав и интересов обучающихся; 

 организации работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития в семье; 
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в) Выражает обязательное к учету мнение при принятии Гимназией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Научно-

методический совет 

Осуществляет: 
− научно-методическое обеспечение деятельности и его структурных 

подразделений, направленное на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников; 

− проведение первичной экспертизы стратегических документов 

Гимназии (программ развития, образовательных, учебных и 

дополнительных программ, учебных планов и др.); 

− рассмотрение актуальных проблем, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся; 

− координацию разработки планов и программ деятельности Гимназии; 

− рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в образовательном процессе Гимназии; 

− выявление передового педагогического и управленческого опыта; 

− управление внедрением в образовательный процесс новых педагогических 

и образовательных технологий, форм, средств и методов работы, 

передового педагогического опыта. 

Совет учащихся Действует в целях учета мнения обучающихся и реализует их право 

на: 

 выражение мнения по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Гимназии, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 выражение мнения при выборе обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания; 

 представление и защиту прав и интересов учащихся; 

 внесение предложений иным органам управления Гимназией по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам; 

 разработку и внесение предложений по повышению качества 

образовательного процесса иным органам управления Гимназией; 

 содействие органам управления Гимназией в организации досуга 

обучающихся, проведения мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; создание инициативных групп обучающихся при 

проведении различных мероприятий; 

 содействие педагогическому коллективу и администрации Гимназии в 

повышении дисциплины обучающихся; 

 воспитание у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям, 

младшим и старшим товарищам; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

 привлечение обучающихся к организации внеклассной, внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работе; 

 участие в подготовке Гимназии к новому учебному году. 
 

Для осуществления учебной и научно-методической работы в Гимназии эффективно 

работали 9 предметных педагогических объединений: 

 кафедра социально-гуманитарных наук (история, обществознание, право, география); 

 кафедра естественных наук (биология, физика, химия); 

 кафедра математики и информатики; 
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 кафедра русского языка и литературы (литература и родная русская литература, русский и 

родной русский язык); 

 кафедра иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский языки); 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей эстетического воспитания (технология, ИЗО, музыка); 

 методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 

 методическое объединение учителей башкирского языка. 

 

Раздел 2. Оценка организации образовательного процесса 
Образовательный процесс в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

  Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

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

- 1 класс по безоценочной системе обучения, 

- работает в режиме пятидневки. 

Основная школа:  

- обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет,  

- работает в режиме пятидневки. 

Средняя школа:  

- обязательна для всех школьников в возрасте до 18 лет,  

- работает в режиме пятидневки. 
 

Режим работы  

Период учебной деятельности 10–11 классы 
Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Урок  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 35 минут 

Перерыв 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в полном соответствии с действующим 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан», утвержденном приказом по гимназии № 336 от 11.05.2016 г. 

Годовая промежуточная аттестация проведена в установленные сроки – 12-29.05.2020 г. 
 

ВЫВОД по разделу: 
По итогам 2020 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. Все 
коллегиальные органы активно действовали в рамках совей компетенции, что позволило 
добиться высокого уровня качества образования и воспитания. 

В следующем году изменений в системе управления не планируется. 
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2.2.  Особенности образовательного процесса 

Основу образовательного процесса составляют принципы системно-деятельностного 

подхода. Направления педагогической деятельности связаны с практической реализацией 5-ти 

комплексных образовательных программ: 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

Внеурочная деятельность в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ по 5-ти направлениям:  

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов  
в неделю (по классам) 

I II III IV 

спортивно-
оздоровительное 

 Общая физическая подготовка 2 2 2 2 

духовно-нравственное  Этика    1  

общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык    1 1 

Занимательная арифметика  1   

Занимательная математика   1 1 

Starlight+ 1 1   

Grammar Goals  1  1 

Развитие интеллектуальных 

способностей 
1    

Исследовательская деятельность    1 

общекультурное 

«Купавка» (декоративно-прикладное 

искусство) 
4 2 2 2 

Вокальная студия «Созвездие»  1  1  

Школьный хор 1   1 

История и культура Башкортостана   1 1 

Башкирский язык (государственный)   1   

социальное Клуб «Экомир» 1 1 1  

ИТОГО предлагается для выбора:  10 10 10 10 
 

 

Внеурочная деятельность в ОСНОВНОВНОЙ ШКОЛЕ по 5-ти направлениям:  

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов  
в неделю (по классам) 

V VI VII VIII IX 

спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 1 1 1 1 1 

духовно-нравственное 
Юный краевед-экскурсовод     1 

Клуб исторических реконструкций 1     

общеинтеллектуальное 

Алгоритмизация и программирование   1 1 2 

Знатоки русского языка   1   

Занимательная история   1 1  

Scratch-программирование 1     

Занимательная география 1     

Трудности русской орфографии     1 

Учимся писать сочинение  1    

Физика в экспериментах     1   

Занимательная химия    1  

Занимательная математика  1 1 1  

«Безопасность, 

здоровье и 

комфорт» 

«Одаренные 

дети: выявление, 

обучение, 

развитие» 

 «Счастливая  

планета» (экологическая) 

 «Внутришкольная модель 

многопрофильной гимназии» 
 

 

«Гражданское 

воспитание» 
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В мире математики   1   

Решение задач повышенной сложности    1 1 

Подарки и сувениры своими руками 1 1 1   

Основы МХК     1 

общекультурное 

Изучаем башкирский язык 1 1 1 1 1 

Grammar Goals 1 1 1 1 1 

Немецкий с удовольствием 1 1    

Твой немецкий  1  1 1 

Французский вокруг нас 1 1  1  

социальное Психологическая азбука подростков 1 1    
ИТОГО предлагается для выбора: 10 10 10 10 10 

 

 

Внеурочная деятельность в СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ по 5-ти направлениям: 

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов  
в неделю  

Х 

спортивно-оздоровительное Волейбол 1 

духовно-нравственное Решение проблемных заданий по истории 1 

общеинтеллектуальное 

Сайтостроение  1 

Практикум по решению задач по физике 1 

Основы финансовой грамотности 1 

Основы журналистики 1 

Основы проектной и исследовательской 

деятельности 
1 

общекультурное 
Основы МХК 1 

Grammar Goals 1 

социальное Воспитательные мероприятия 1 

ИТОГО предлагается для выбора:  10 
 

2.3. Дополнительные образовательные услуги 

Учебный план дополнительного образования полностью адаптирован к запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Его реализация осуществляется 

через Центр дополнительных платных образовательных услуг «39+» (ЦДПОУ «39+»), работа 

в котором организована на 7-ми образовательных факультетах (подготовительном; 

иностранных языков; интеллектуально-познавательном; информационно-технологическом; 

творческо-эстетическом; социально-психологическом и спортивно-оздоровительном).  

Выбор курсов осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

проведенного в августе-сентябре 2020 года. 

Всего эффективно реализовывались 37 дополнительных образовательных программ 

различной направленности:  

 социально-педагогической: 
№ 
п/п 

Наименование факультета / учебного курса 
Кол-во часов 

в неделю в год 

1. 

Подготовительный факультет  

Школа «Малышок» 

Обучающиеся 5 лет 

Обучение грамоте 1 28 

2. Математика для дошколят  1 28 

3. «Школа волшебников»  1 28 

4. 

Обучающиеся 6 лет 

Обучение грамоте 1 24 

5. Математика для дошколят  1 24 

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

7. Окружающий мир 1 24 

8. Итоговое собеседование (индивидуально)  1 
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             Социально-психологический факультет 

9. «Завтра в школу» (групповые психологические занятия д/дошколят) 1 34 

10. «В лабиринте эмоций», 2-3 кл.                                 1 34 

11. «Слагаемые успеха», 4 кл. 1 34 

             Интеллектуально-познавательный факультет  

12. Практикум по русскому языку и развитию речи, 4 кл. 1 34 

Факультет иностранных языков 

13. Подготовка к Cambridge English Exams: 

13.1 Cambridge English Exams Starters, 2 кл. 2 68 

13.2 Starlight. FLYERS, 4 кл. 2 68 

13.3 Cambridge Exams KET 1, 5 кл. 2 68 

13.4 Cambridge Exams РET 2, 5 кл. 2 68 

13.5 Cambridge Exams САЕ, 10-11 кл. 2 68 

13.6 Cambridge English Exams. Movers, 3 кл. 2 68 

13.7 Cambridge Exams РET, 1-ый год обучения (начинающие), 7 кл. 2 68 
 

 естественнонаучной направленности: 
№ 
п/п 

Наименование факультета / учебного курса  
Кол-во часов 

в неделю в год 

 Интеллектуально-познавательный факультет  

1. «Химикус 2»,  8 кл. 1 34 

2. «Человек и общество в современном мире», 9 кл. 1 34 

3. «Ньютончики», 7 кл. 1 34 

4. «Юный Архимед», 5 кл. 1 34 

5. Основные вопросы биологии, 9 кл. 1 34 

6. «Решение нестандартных задач по физике», 10 кл. 1 34 

7. Интеллектуальный клуб «Совята», 3 кл. 1 34 

 Информационно-технологический факультет  

8. Компьютерное Лего-конструирование, 1-3 кл. 1 34 

9. «Робототехника и 3D-моделирование», 3-5 кл. 1 34 

10. Программирование и алгоритмизация, 9 кл. 1 30 
 

 культурологической направленности: 

№ 
п/п 

Наименование учебного курса / факультета ЦДПОУ «39+» 
Кол-во часов 

в неделю в год 

Факультет иностранных языков  

1. Французский для начинающих, 1 кл. 2 68 

2. «快乐汉语» (Веселый китайский язык), 1-4 кл. 2 68 
 

 художественно-эстетической: 

№ п/п 
Наименование факультета / учебного курса   

Кол-во часов 

в неделю в год 

Творческо-эстетический факультет  

1. Мастерская «Эбру» 1 34 
 

 физкультурно-спортивной направленности: 

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

в неделю в год 

 Спортивно-оздоровительный факультет  

1. Тхеквандо  4 136 

2. Студия спортивных бальных танцев «39-ая параллель», 1-4 кл.  2 72 

3. Клуб «Белая ладья» (шахматы), 1-4 кл. 2 68 

4. Мини-футбол, 1-3 кл. 2 68 
 

 

2.4. Особенности воспитательного процесса 
 

Действие системы воспитания учитывает совокупность факторов, определяющих 

готовность молодого человека жить в современном обществе. Основу составляют три 

педагогических принципа:  

 каждый человек талантлив; 

 каждый имеет право голоса;  
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 каждый должен заниматься любимым делом.  

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

2. День Здоровья (1-11 кл.); 

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

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

4. Посвящение в гимназисты. 

5. Прощание с букварем. 

6. Международный Фестиваль родного языка имени Джалиля Киекбаева и другие мероприятия, 

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

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

8. Смотр инсценированной солдатской песни – 6 кл. 

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

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

11. Музыкальный лекторий для 1-4 классов – 1 раз в четверть; 

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

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

школы. 

14. «Шежерэ-байрам». 

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

Действующая система планирования воспитательной работы структурирована в 

соответствии утвержденной циклограммой ее основных направлений: 

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

и проведение общешкольных мероприятий, анализ проделанной работы); 

 Семинары классных руководителей - 1 раз в месяц (вопросы планирования, психология 

воспитания, методика проведения мероприятий - обмен опытом). 

 Классный час – 1 раз в неделю по следующей схеме: 

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

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

       музеев, проведение литературных и музыкальных гостиных); 

    -  Нравственно-правовые встречи – 1 раз в неделю; 

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

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

«Университета психолого-педагогических знаний для родителей»). 

 февраль - традиционная открытая родительская конференция, на которой 

администрация гимназии и Попечительский Совет Общественного фонда «Тридцать девятая 

параллель» представили отчет о результатах основной деятельности и расходовании 

финансовых средств.  
 

В 2020 году работа строилась в соответствии с темой года ‒ «Год памяти и скорби».  
    Обобщенные данные: 

№ п/п Наименование направлений 

Количество 

мероприятий/курсов 
Охват 

для 

учащихся 

для 

родителей 
учащихся родителей 

1. Духовно-нравственное: 

-   общешкольные праздники 
 

45 4 2000 2072 

2. Гражданско-патриотическое: 
-   общешкольные праздники;  

-   тематические классные часы с 

памятным дням и датам; 

-   экскурсии в Музей Славы 

родственников учащихся;  

-   «Уроки мужества» 

 
18 

 

310 

 

62 

105 

5 896 2072 

3. ЗОЖ 491 6 3486 2072 
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4. Половое воспитание 4 - 2072 - 

5. Правовое воспитание  7  1028 

6. Внеурочная деятельность   /47 - 2062(100%) - 

7. Дополнительное образование   /35 - 1342 (65,1%) - 
 

 Участие обучающихся в различных детских движениях   
 

№ 

п/п 

Наименование 

движения 

Кол-

во уч-

ков 

Мероприятия  Достижения 

1. Российское 

движение 

школьников (РДШ) 

32 Всероссийская 

акция РДШ «Окна 

Победы» 

Победа во Всероссийском конкурсе РДШ 

«Добро не уходит на каникулы»  

2. Юнармейцы  46 8 тематических акций 

и мероприятий 

1 место в городском слет отделений 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» «Осень- 2019» 

3. Отряды ЮИД 212 13 тематических 

акций и мероприятий 

1 место районный конкурс агитбригад 

«Перекрестки детства» 

Грамота «За активное участие в деле 

пропаганды безопасности дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» в 

рамках акции «Перезагрузка: Безопасный 

путь 2.0»  

3 место в городском конкурсе детского 

рисунка «Мы за безопасность на дорогах!» 

1 место 

в городском  

конкурсе видеороликов о ПДД «За 

безопасность!» в акции «Безопасный 

путь.Весна 2.0» 

4. Юные пожарные  38 Выступление в 1-4 

классах по теме 

«Поджарая 

безопасность» 

2 место в городской викторине «Юный 

друг пожарных» 

1 место в районной викторине «Юный друг 

пожарных» 

5. Волонтерский 

отряд «Мечта» 

35 33 тематических акции 

и мероприятия 

1 место во Всероссийском конкурсе РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт». Грант в 

размере 250 тыс.рублей 
 

 В 2020 году учащиеся приняли участие в 143-х конкурсах и фестивалях различного 

уровня, проводимых в очном, заочном и on-line формате. Результат участия: 138 победных и 

94 призовых места. 

 В рамках программы «Гражданское воспитание» проведено более 150-ти акций и 

тематических мероприятий. В том числе: Уроки мужества, урок парламентаризма, 

«Мустаевские чтения», посвященные 100-летию со дня рождения башкирского народного 

поэта, традиционный праздник родословной «Шежере Байрам», Этнографическая суббота 

(лекторий «Цвети родной Башкортостан», экскурсии в музей археологии и этнографии, музей 

истории города Уфы, Просмотр к/ф «Сестренка», 10Б,В и 11Б кл. ‒ экскурсия Успенский 

Свято-Георгиевский монастырь), Республиканская патриотическая акция «Парта героя», 

Всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Правнуки Победителей», «Письма Победы», 

«Открытки Победы», «Окна Победы» (от РДШ), «Я читаю имена погибших в Блокаду», 

«Дорога Памяти», «Георгиевская ленточка», а также: Всероссийский флешмоб «Песни 

Победы» и Школьный дистанционный конкурс стихотворений «Великой Победе 

посвящается». 

 За отчетный период гимназисты приняли участие в 46-ти культурно-массовых, 

благотворительных и социально-значимых мероприятиях различного уровня. Наиболее 

массовыми из них были: 
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 мастер-классы в рамках Городского медиафестиваля «Молодо – не зелено», посвященного Году 

памяти и славы и VI Всемирной фольклориаде (январь); 

 «Дни китайской культуры» (февраль); 

 проект «Неделя семьи» (февраль); 

 районный праздник «Масленица» (март); 

 культурные субботы (январь-май); 

 мероприятия к Международному Дню Защиты детей (май-июнь); 

 «Последний звонок» и Выпускной бал в on-line формате (июнь). 

 Совместно с классными руководителями и родителями побывали на 98 развивающих 

мероприятиях экологической, страноведческой и эстетической направленности (экскурсиях, 

поездках, музеях, выставках и театральных спектаклях). 

 В 32 мероприятиях экологической направленности приняли участие 1850 гимназистов 

(экологический флешмоб, эколекторий, ЭКОэкскурсии, экологический квест, городской и 

республиканский экологический диктанты). 
 

  Динамика количества воспитательных мероприятий                  Динамика результативности мероприятий 

 
 

 Профориентационная работа   
основана на концепции городского интерактивного проекта «Только вместе». Эффективно 

работает кабинет профориентации и психолого-педагогическая служба. 

 Классными руководителями и учащимися активно используется материал по 

профориентации и рынку труда, предоставленный проектом «Команда будущего».   

 Всего в профориентационных мероприятиях традиционного школьного декадника 

«Психологии и профориентации» в 2020 году участвовали более 460 учащихся. 

В течение года проведены: 
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9 

156 546

0 

Уфаводоканал, 

База ОМОН, 

СОК «Биатлон», 

Музей ФСБ, 

Аэропорт Уфа, 

Страусиная ферма, 

Музей полезных ископаемых, 

Музей БГМУ, 

Бельское речное пароходство, 

Лимонарий, 

Планетарий, 

Пожарная часть № 1, 

Военный комиссариат 

Музей  леса 

Музей Федерального 

казначейства, 

Музей УМПО 

45 1575 УГАТУ, 

БашГУ, 

Академия наук, 

БГПУ, 

СК «Уфа-Арена», 

Уксивт, 

Башкирское региональное 

отделение Федерации 

космонавтики России, 

Арбитражный суд РБ, 

Башкирский 

Государственный  

Молодежный театр,  

Строительный трест № 1 
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 Мероприятия гимназической программы «Безопасность, здоровье и комфорт» ‒  

это пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ  

и воспитание законопослушного поведения обучающихся. Все мероприятия данного 

направления проводились с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Всего проведено 491 мероприятие. В том числе: месячник безопасности, дни здоровья 

1-7 классах, туристический слет «Живу в России» в 8-11 кл., соревнования по волейболу в 

рамках проекта «Мой папа лучше всех», гимназическая спартакиада, встречи со 

специалистами, выпуски тематических стенгазет и др. 

О правах и обязанностях учащихся и их родителей говорилось на классных часах: 

 с разъяснением ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

 о Законе РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан»; 

 о «Детском телефоне доверия», 

 Дистанционная «Неделя здоровья»; 

 «Безопасные каникулы»; 

 «Права и обязанности несовершеннолетних. Моё здоровье ‒ моя ответственность»; 

 «Сообщи, где торгуют смертью» (+ родительские собрания на данную тему); 

 беседа «Вейп и снюс – опасность для детского организма»», 

  социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ,  

 антинаркотический месячник «Мы выбираем жизнь»,  

 дистанционные классные часы, посвященные «Всемирному дню без табака», с просмотром 

роликов Общественной организации «Общее дело», 5-11 классы; 

 беседа «Недопустимость употребления курительных смесей. Ответственность за 

административные правонарушения и ответственность за УК РФ»  

и другие. 

План воспитательной работы был реализован в полном объеме. Успеху способствовало 

активное включение в работу представителей Ученического Совета. Контроль и координация 

деятельности осуществлялась его департаментами, работу которых курировали представители 

администрации гимназии. Ученическим советом было проведено 8 заседаний.  
 

 Работа по направлениям деятельности клуба ЮНЕСКО «AVANTE» 
остается важным звеном воспитательной системы, предоставляя гимназистам и педагогам 

реальную возможность совершенствования навыков межкультурной и языковой 

коммуникации, практического приложения своих знаний, творческих способностей и более 

широкого удовлетворения образовательных интересов. Девиз деятельности: «Образование 

для устойчивого развития». 

Работа строится в соответствии с основными направлениями деятельности 

ассоциированных школ: 

1. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО 

2. Экология, охрана окружающей среды 

3. Изучение всемирного культурного и природного наследия 

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

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

организации и проведении 46 мероприятий различного статуса и направленности. Наиболее 

знаковыми из них стали: 

 Участие 24.01.2020 г. в X Международном конкурсе юных сказителей и исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на языках народов Республики Башкортостан, 

Российской Федерации и иностранных языках. 

 Реализации 9-16.02.2020 г. международного образовательного проекта «The Earth is Our 

Home» («Земля – наш общий дом») в рамках авторского проекта «Поколение XXI века в 

диалоге евразийских культур» (партнер: Jörg-Zürn-Gewerbeschule (Юберлинген, Германия). 
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 Проведение 20.02.2020 г. IX Международного Фестиваля родных языков им. Дж.Киекбаева, 

посвященного Международному дню родного языка по календарю ЮНЕСКО. Специальная 

тема Фестиваля – «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!». 

 Мероприятия, посвященные Всемирным Дням ЮНЕСКО по параллелям классов. 

 Традиционные «Дни китайской культуры», февраль 2020 г. 
 

 Данные о проблемах социализации обучающихся  (правонарушения, поведенческие  

      риски) 

Проблемы социализации минимальны. В большинстве случаев они связаны с периодом 

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

звено. Отработанная система деятельности социально-психолого-педагогической службы 

позволяет успешно переводить «минусы» в «плюсы» при адекватном сотрудничестве с 

родителями, учителями-предметниками и классными руководителями.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Учащиеся, состоящие на учете в ОППН 

Ленинского РОВД г. Уфы 
нет нет нет нет нет нет нет 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном  

учете 
11 15 

13/21 
(конец 
года) 

7 11 2 3 

Количество клубов по интересам 20 22 12 12 12 12 13 

                              в т.ч. спортивных секций 7 7 8 8 8 8 4 

Количество «трудных» уч-ся, занимаю-

щихся в спортивных секциях, клубах 
8 11 7 7 10 2 1 

 

Случаи семейного неблагополучия, дебоширства и жестокого обращения с детьми в 

отчетный период не зафиксированы. 

Зафиксировано 2 случаев травматизма среди несовершеннолетних, произошедших по 

вине обучающихся: Аскаров Д. (5Г) – ушиб головы, Барабадзе Э. (4А) – ушиб глаза. Все 

травмы получены в результате повышенной двигательной активности обучающихся. 

Работа с детьми, относящимися к «группе риска», ведется скоординировано по 3 

направлениям: 
 ведение индивидуальной «Карты персонального учета» (фиксация профилактической работы, 

проводимой администрацией гимназии, классным руководителем и социальным педагогом); 

 проведение индивидуальных бесед (заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор УОБ ОППН, инспектор ОДН);  

 совместное посещение семей социальным педагогом и классным руководителем. 

 В целях профилактики правонарушений обучающиеся «группы риска» постоянно 

привлекаются к участию в мероприятиях различного уровня и направленности. 

За отчетный период при участии специалистов социально-психолого-психологической 

службы гимназии (СППС) состоялось 25 заседаний Совета профилактики, проведено 5 бесед с 

учащимися начальных классов, совместно с замдиректора по УВР, СППС, родителями 

учащихся, по вопросам учебы и поведения. 

С 12 учащимися, поставленными на учет, специалистами СППС проведена диагностика 

по изучению особенностей характера и последующим обсуждением результатов с 

подростками. Им даны рекомендации по самовоспитанию и саморазвитию, а педагогам и 

родителям ‒ рекомендациями по взаимодействию с ним.  

С детьми, состоящими на учете, требующими участия и поддержки взрослых, были 

проведены беседы о вреде курения (4 беседы); индивидуальные беседы с 

психокоррекционным воздействием (41 беседа); групповые занятия по профориентации и 

подготовке к экзаменам (4 занятия). С учащимися 1-4 классов также проводилась 

индивидуальная диагностика (6 чел.) и индивидуальные занятия по коррекции поведения и 

эмоциональной сферы (6 чел. – 26 занятий). 

По запросу проводятся беседы с классными руководителями (19 бесед) для обсуждения 

характерологических особенностей учащихся, определения динамики в поведении, учебе, 
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эмоциональном самочувствии. 

 18 индивидуальных бесед проведено с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Профилактикой постановки на внутришкольный учет остается 

практика проведения бесед с учащимися, имеющими проблемы с поведением и снижением 

успеваемости, в кабинете замдиректора по УВР Бикмаевой М.В., Архиповой Н.А. и 

замдиректора по ВР Газизовой Ф.Ф. (19 бесед), на которых присутствуют специалисты СППС. 
 

 Организация работы с родителями 
 

Родительские собрания проводятся по классам – 1 раз в четверть.  

Всего проведено классных собраний – 244.  

На классные собрания приглашалась:  

‒ старший инспектор УОБ ОППН и ППН по Ленинскому району Абдуллаева В.В.,  

‒ Инспектор ОДН ОП № 4, майор полиции Нестерова Г.Р. 

В действующем в гимназии «Университете психолого-педагогических знаний для родителей» 

лекции также читают специалисты социально-психолого-педагогической службы гимназии: 

1. Гибадуллина Анна Раилевна, педагог-психолог высшей категории, руководитель службы 

(1-4 кл.). 

2. Еникеева Татьяна Александровна, педагог-психолог высшей категории (8-11 кл.). 

3. Сулейманова Регина Робертовна, педагог-психолог (5-7 кл.). 
 

 Организация занятий физкультурой и спортом  
Работа спортивных секций спортивно-оздоровительного Центра «Батыр» осуществляется 

в соответствии с утвержденным расписанием занятий.  

В классах начальной школы внеклассная спортивно-оздоровительная работа велась через 

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

семья» (проводятся традиционно в марте месяце).  

Традиционно проводились физкультурно-спортивные праздники по параллелям классов 

«Мой папа лучше всех» (по субботам). 

Весь год в гимназии работали 7 бесплатных спортивных секций с общим охватом – 212 чел.: 

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

Секция хоккея                                         – 45 чел. (рук. Адигамов Э.Ф.) 

Секция баскетбола «Оранжевый мяч» – 16 чел. (рук. Газизов И.Р.) 

Секция мини-футбола                            – 52 чел. (рук. Газизов И.Р.) 

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

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

На пришкольной территории имеются спортивная и игровая площадки для проведения 

подвижных и спортивных игр. 
 

 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
В 2020 году были организованы учебные занятия в форме надомного обучения для 5-ти 

учащихся, не посещавших школу по причине того или иного заболевания. В работе с данной 

категорией обучающихся было задействовано 24 учителя. 

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

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

нормативам. Занятия проводились в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

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

были ознакомлены в сентябре. 

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

проводились беседы с родителями данной категории обучающихся по следующим вопросам: 

регулярность проведения занятий, проведение занятий согласно расписанию, 

удовлетворенность качеством оказываемых образовательных услуг. Все дети по итогам 

учебного года освоили учебные программы в соответствии с обязательным минимумом 

образования. 

Коллектив активно и успешно работает над созданием и реализацией необходимых 



23 
 

условий для широкого доступа к качественным образовательным услугам 7-ми детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.5.  Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
Охрана школьных зданий и обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся 

проводится силами ООО Частное охранное предприятие «Зевс», взаимоотношения с которым 

строятся на основе Договора. Оба здания оборудованы тревожными кнопками и системой 

противопожарной безопасности. Территория гимназии и учебные корпуса находятся под 

круглосуточным видеонаблюдением. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся обеспечивается также четким исполнением 

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

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

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

обучающихся проводятся в полном соответствии с существующими нормативами. 

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

проводится учебная эвакуация, обеспечивающая освоение и закрепление навыков поведения в 

случае возникновения ЧС и возможной террористической угрозы. Исполнение правил 

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

обоих зданий имеется требуемая наглядная агитация. 

Питание. Школьная столовая и буфет укомплектованы высококвалифицированным 

персоналом, обеспечивающим требуемый уровень качества питания и обслуживания. 

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

завтраки для остальных обучающихся по меню, составленному КШП. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНЫЙ  ПЕРИОД 

Количество (чел. на начало года) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Организация горячего питания 

В школьной столовой, буфете питаются всего: 

             в том числе:                            в 1 смену 

                                                             во 2 смену 

                                                           через буфет 

1980 

412 

411 

1157 

2035 

547 

536 

952 

2099 

597 

535 

967 

2148 

623 

464 

1061 

2062 

480 

479 

1095 

Адресная дотация 24+11+1=36 50+2=52 9+2+45=56 6+3+42=51 6+4+57=67 
 

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

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

питание.  

Питание осуществляется по утвержденному в начале учебного года графику. Табель 

посещаемости по каждой категории питающихся вдет классный руководитель. Оплата 

производится родителями (законными представителями) обучающихся индивидуально через 

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

Контроль за качеством организации горячего питания осуществляет комиссия в составе 

директора школы, заместителя директора по ВР, социального педагога и двух представителей 

родительской общественности. Ежедневно работает бракеражная комиссия. Контроль за 

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

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

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением срока реализации продуктов 

осуществляет медицинский работник. 

Присутствие финансирования горячего питания для отдельных категорий обучающихся 

положительно отражается на состоянии их здоровья, повышаются защитные функции 

организма. В целях пропаганды здорового школьного питания среди учащихся и их родителей 

проводятся классные часы и встречи «за круглым столом»: «Режим питание – путь к здоровью 

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

Медицинское обслуживание обучающихся происходит в специализированных и 

лицензированных помещениях (2 этаж нового корпуса): зубной (Лицензия № ЛО-02-01-001356 
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от 23.12.2010 г.) и медицинский кабинеты (Лицензия № ЛО-02-01-000575 от 28.05.2009 г.). 

Медобслуживание обеспечивается медицинским персоналом (основание – договор № 8 от 

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

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

Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе 

образовательного процесса. Специалисты постоянно ведут наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, оформляют необходимую медицинскую документацию. В отчетный 

период не зарегистрировано актами (форма Н-1) ни одного несчастного случая. 
 

 Динамика заболеваемости обучающихся 

Наименование заболевания 
Отчетный период (%, чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Эндокринные 4,0 5,04 5,1 5,2 5,3 4,7 5,1 4,9 

Нарушение психологического 

развития 
1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 - 

Болезни нервной системы 27,0 19,3 19,2 32,1 13,1 14,1 13,9 19,4 

Понижение зрения 18,0 27,8 28,0 28,3 23,1 22,1 22,9 26,2 

Болезни кровообращения 11,0 9,0 8,7 8,6 7,2 8,1 8,3 8,9 

Болезни органов дыхания 7,0 14,5 14,6 13,7 14,2 12,1 14,9 13,7 

Болезни органов пищеварения 12,0 30,3 30,2 29,3 12,3 19,3 20,1 21,2 

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

Болезни кожи 1,0 7,7 7,4 7,6 7,3 7,1 6,9 4,9 

Болезни кожно-мышечной 

системы  
16,0 11,8 11,0 12,5 17,6 23,7 21,9 22,1 

Состоят на диспансерном 
учете 

89,1 78,1 78,3 73,3 77,3 82,1 82,3 79,8 

Врожденный порок сердца 19 чел.  22 чел. 22 чел. 21 чел. 20 чел 19 чел. 16 чел. 11 чел. 
 

  

 Показатели физического развития детей 

Ступени 
обучения  

Уровни развития детей (%) 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
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I ступень 2,5 97,2 0,3 2,3 97,1 0,6 2,1 96,6 1,3 2,3 95,9 1,8 

II ступень 2,6 97,0 0,4 2,1 97,0 0,8 2,7 96,9 0,4 2,5 96,7 0,8 

III ступень 1,5 97,2 1,3 1,5 97,0 1,5 1,6 97,1 1,3 1,2 96,9 1,9 
 

 Меры профилактики 

№ п/п 
Наименование 
заболевания 

Когда 
начата 

Возраст Препарат 
Сроки 

проведения, 
кол-во 

1. Грипп с 2000 
уч-ся и 

учителя 

Прививка 

вакциной «Совигрип» 
сентябрь-октябрь 

2. ОРЗ, астмы и 

аллергии  

с 2000 уч-ся нач.кл. 
Очиститель 

воздуха «Супер +» 
6 шт. 

3. с 2005 уч-ся нач.кл. Ионизатор воздуха 22 шт. 

4. COVID-19, ОРЗ с 2020 
все уч-ся и 

работники 

Бактерицидный облучатель-

рециркулятор 
20 шт. 

5. COVID-19 

с декабря 

2020 
Вакцинация «Спутник V» 

с декабря 2020  

(по желанию) 

с сентября 

2020 

все уч-ся, 

работники и 

посетители 
Обработка рук антисептиком ежедневно 

 



25 
 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

3.1. Анализ содержания образовательных программ 
Показатели для анализа Краткая характеристика 

1. Наличие структурных элементов: 

Пояснительная записка да 

Учебный план да 

Индивидуальные учебные планы обучающихся да (обучение на дому) 

Программа воспитательной работы  да 

Рабочие программы по учебным предметам да 

Рабочие программы элективных курсов да 

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования да 

Индивидуальные образовательные программы нет 

Утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством просвещения РФ  
да 

Описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 
ДА (в полном объёме ) 

2. Соответствие содержания ОП ФГОС, виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 

Наличие миссии, целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

соответствуют 

 

Наличие обоснования выбора учебных программ, программ элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и их соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

соответствует 

 

Наличие описания планируемых результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

соответствует 

 

Наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

соответствует 

 

Соответствие рабочих программ по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствуют 

 

Соответствие рабочих программ элективных курсов виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствуют 

 

Соответствие индивидуальных образовательных программ 

государственным образовательным стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

не реализуются 

Соответствие индивидуальных программ по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

соответствуют 

 

ВЫВОД по разделу: 
- По итогам 2020 года система организации образовательного процесса оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть требования всех участников образовательных отношений к 
образовательным условиям и уровню качества обучения и воспитания. 
- Действующая система воспитания позволяет осуществлять планомерное всестороннее развитие 
личности обучающихся, создавая условия для эффективной самореализации каждого и 
своевременного внесения необходимых корректив. Процессы обучения и воспитания осуществляются 
с учетом действующего законодательства. Все участники образовательных отношений действуют в 
рамках совей компетенции. 
- Состояние здоровья обучающихся оценивается как стабильное. 
-  Избранные профилактические меры соответствуют требованиям Роспотребнадзора и способствуют 
созданию эффективной здоровье-сберегающей образовательной среды в Гимназии. 

В следующем году кардинальных изменений в системе организации образовательного процесса не 

планируется. Изменения коснуться лишь расширения возможностей спектра ранней профилизации. 
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Соответствие программ воспитания и социализации учащихся миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствуют 

 

Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, материально-технического обеспечения в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

имеется 

3. Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе: 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, 

расширенное)   

имеется 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП  

имеется 

 

Наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, учебников, их 

обеспечивающих, по ступеням обучения 

имеется 

Соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ БУП 

соответствует 

Соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

соответствует 

Соответствие распределения часов вариативной части УП (наличие 

предметов, элективных курсов, курсов по выбору, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ) 

соответствует 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

соответствует 

4. Структура и содержание рабочих программ 

Указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  

имеется 

 

Наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

имеется 

 

Указание на авторскую программу, которая используется в качестве 

рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена 

рабочая программа 

не используется 

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, внеурочной деятельности  и дополнительного образования) 

содержит 

В основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

имеется 

Наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем имеется 

Наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме имеется 

Наличие в календарно-тематическом плане планируемых дат изучения 

разделов и тем 

имеется 

Наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

имеется 

Наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания), способов их определения  

имеется 

Перечень учебно-методического и ресурсного обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных программ, УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном оборудовании 

содержит 
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Средняя школа (третья ступень): профильная дифференциация по 5-ти направлениям:  

11 классы: 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие конкретную специализацию каждого профиля. Учебный 

план каждого профиля обучения содержит не менее 2 учебных предметов на профильном 

уровне: 

Наименование профиля Профильные предметы 
Физико-математический Математика, физика 

Химико-биологический Химия, биология 

Информационно-технологический Математика, информатика 

Социально-экономический: 

специализация «Юриспруденция» 
 

специализация «Экономика» 

 

История, обществознание, экономика, право 
 

Математика, обществознание, экономика, право 

Филологический со специализацией 

«Лингвистика» 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский) 
 

 филологическому со специализацией лингвистика (11Г);  

 химико-биологическому (11В); 

2 двухпрофильных класса: 

 11А – физико-математическая и социально-экономическая (экономисты) группы; 

 11Б – информационно-технологическая и социально-экономическая (юристы) группы.  
 

10 классы: 

В соответствии с ФГОС СОО учебные планы профилей обучения содержат 3(4) учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и(или) смежной с ней предметной области.   

Наименование профиля Предметы, изучаемые на углубленном уровне 
Технологический Математика, физика, информатика и ИКТ 

Естественнонаучный Химия, биология, физика 

Социально-экономический Математика, экономика, география 

Гуманитарный (специализация 

«Лингвистика») 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык (немецкий, 

французский, китайский) 

Гуманитарный (специализация 

«Юриспруденция») 

История, обществознание, право, экономика, 

иностранный язык (английский) 
  

Углубленное изучение предметов обеспечивается как за счет обязательной части, так и за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 технологический (10А); 

 социально-экономический (10Б); 

 естественнонаучный (10В), 

 двухпрофильный гуманитарный (специализация «Лингвистика» и «Юриспруденция») – 

10Г; 
 

Профилизация  на  ступени  основного  общего  образования:     
- предпрофильная подготовка в 8,9-х классах, включающая курсы по выбору по всем 5-ти 

профилям обучения и занятия на информационно-профориентационных курсах: 
 

          

 

№ 
п/п 

Наименование учебного курса Класс 
Кол-во 
часов 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ  КУРСЫ 

1. Введение в профильное обучение 8,9 8 

2. Найди свой путь 8 4 

3. Психология выбора профессии 9 16 

4. Как стать успешным 10 8 

5. Технология поиска работы 10 16 
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Элективные курсы для 10-11 классов (январь-май 2020 г.): 

1. Подготовка к итоговому сочинению 

2. Подготовка к олимпиадам по французскому языку 

3. Решение задач повышенной сложности по математике 

4. Решение заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

5. Решение заданий ЕГЭ по информатике 

6. Сайтостроение 

7. Решение задач повышенной сложности по физике 

8. Многообразие организмов 

9. Современная генетика и селекция 

10. Финансовый рынок 

11. Решение проблемных заданий по истории 

12. Подготовка к олимпиадам по обществознанию 

13. Теоретический и практический курс подготовки к олимпиадам по праву 

14. Подготовка к олимпиадам по МХК 

15. Подготовка к олимпиадам по ОБЖ 
 

Элективные курсы для 11 классов (сентябрь-декабрь 2020 г.): 

16. Решение задач повышенной сложности по математике 

17. Сайтостроение 

18. Решение задач повышенной сложности по физике 

19. Многообразие организмов 

20. Химия в твоей будущей профессии 

21. Решение проблемных заданий по истории 

22. Решение олимпиадных заданий по обществознанию 

23. Подготовка к олимпиадам по МХК 
 

3.2. Анализ показателей качества образовательных результатов 
 

Сводная ведомость показателей по итогам 2019/2020 уч.года / 1 полугодия 2020/2021 уч.года 
 

Ступень образования % успеваемости % качества 

Начальная школа 100/100 89,0/83,0 

Основная школа 100/99,0 72,0/56,1 

Средняя школа 100/100 64,0/54,0 

Итого: 100 77,0 
 

Сопоставление результатов показывает тенденцию к снижению качества результатов 

освоения образовательных программ на всех ступенях образования. 

 
В 2020 году гимназию окончили 113 человек. В том числе: награждены медалью Президента 

РФ «За особые успехи в учении» 19 чел. (16,8%). 

Основную школу окончили 148 человек. В том числе: аттестаты об основном общем 

образовании с отличием выданы 25-ти учащимся (16,9%). 
 

285 обучающихся 2-8,10 классов окончили учебный год с почетными грамотами.   

Оставленных на повторный год обучения нет. 
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Приведенная статистика показывает, что сохраняется положительная динамика 

качества освоения основных образовательных программ НОО, ООО при незначительном 

снижении показателей в средней школе. Количество учащихся, оканчивающих год с 

высокими показателями остается стабильно высоким. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-

9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, 

итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 

9-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году гимназией 

выдержаны. 

Средний балл по итогам всех экзаменов в форме ЕГЭ составил 71,5.  Результат на 0,5 

выше прошлогоднего и демонстрирует тенденцию к сохранению стабильности, а также 

хороший уровень подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. Следует 

отметить, что в связи с переносом сроков экзаменов у выпускников было на месяц больше 

времени для подготовки к ЕГЭ. В то же время ряд предметов выпускникам пришлось писать в 

сложных погодных условиях при 35-37 градусах жары и отсутствии кондиционеров. 
 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний 

балл ЕГЭ 
64 71 64 72 69 71 71,5 

 

Средний балл по итогам ЕГЭ по всем предметам в целом сохраняет стабильные позиции. 
 

Динамика результатов ЕГЭ  

 
Самый высокий средний балл получили выпускники 11Г (74), за ними следуют 

выпускники 11А (72), затем – 11В (71). Слабее других справились с ЕГЭ выпускники 11Б (65). 

В 2020 году результаты ЕГЭ по русскому языку и математике не влияли на право 

получения аттестата о среднем общем образовании. Поэтому русский язык сдавали не все. 

Отказались от участия в ЕГЭ Лукин Валерий и Амирова Алсу в связи с поступлением в 

зарубежные ВУЗы. 

По количеству выпускников, сдающих предметы по выбору, в 2020 году лидируют: 

профильная математика, обществознание и английский язык. 

0

10

20

30

% медалистов, 11 кл. % аттестатов особого 
образца, 9 кл.

% почетных грамот

25,4

11
13,9

24,1

9,9
13

16,8 16,9
13,8

Динамика показателей

2018

2019

2020

63,1

72

69

71

71,5

58 60 62 64 66 68 70 72 74

2015/2016

2016/2017

2017-2018

2018/2019

2019/2020

Средний 
балл



30 
 

Сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по тому 

или иному предмету. В 2018г. таких выпускников было 6, в 2019г. – 3, в 2020 – 1 (Попов 

Сергей по информатике). Это говорит о более осознанном выборе предметов и более 

серьезной подготовке к экзаменам. 
 

Средние баллы по предметам, показанные выпускниками гимназии  
 

№ Предмет 
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1 Русский язык 111 36 51 100 80 82 75 72 
 

71,6 

3 Математика (п) 69 27 27 98 70 68 72 59 58,3 53,9 

4 Литература 10 32 58 73 65 65 65,5 63 
 

65 

5 Информатика 27 40 34 88 72 70 72 57 
 

61,2 

6 Биология 16 36 46 84 69 69 69 57 
  

7 Химия 19 36 54 100 75 75 - 58 56,6 54,4 

8 Физика 17 36 39 87 56 56 56 57 57,8 54,5 

9 Английский язык 36 20 43 98 83 84 82 73 
  

10 История 17 32 47 98 73 75 65 61 56,5 56,4 

11 География 1 37 58 58 58 - 58 60 
 

59,9 

12 Обществознание 35 42 44 93 72 77 64 58 55,1 56,1 
 

Средний балл по итогам ЕГЭ в гимназии по всем предметам по-прежнему остается выше 

среднего бала по Башкортостану и России. 
 

Динамика результатов ЕГЭ по отдельным предметам (средний балл) 
 

Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Английский язык  73,3 82 78 83 79 83 83 

Русский язык 72 80 77 83 80 76 80 

Биология 66,7 74 75 76 66 63 69 

Химия 65 69 62 73 62 74 75 

Литература 61 72,6 61 72 74 60 65 

Обществознание 62 69 64 71 66 73 72 

История 55,4 61 59 70 60 70 73 

Информатика 63,5 68 55 65 70 77 72 

Математика 53 64 57 65 63 68 70 

Физика 57,6 67 56 59 62 66 56 
 

В 2020г. по шести предметам выпускники показали более высокие результаты, по 

английскому языку повторили прошлогодний успех, по трем предметам результаты ниже. 

Самый низкий результат за последние 5 лет ‒ по физике. 
 

Количество высокобалльных работ по разным предметам 
 

Предмет 
% работ  

от 80 до 100 баллов 

% работ  

от 90 до 100 баллов 

Английский язык 69 19 

Русский язык 58 16 

Химия 42 21 

Математика 33 3 

Информатика 33 0 

Обществознание 26 17 
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История 23,5 18 

Биология 19 0 

Физика 14 0 

Литература 0 0 
 

По количеству высокобалльных работ от 80 баллов и выше лидирует английский язык 

(69% от общего числа выпускников, сдававших экзамен), также очень высокие показатели мы 

видим по русскому языку, химии, математике. Если учитывать работы от 90 баллов и выше, то 

лидируют английский язык, химия, история, обществознание.  

Сопоставление результатов базового и профильного уровней, показывает, что почти по 

всем предметам доминируют результаты выпускников, изучавших предмет на профильном 

уровне. Наиболее существенной эта разница является: по обществознанию (13), истории (10), 

русскому языку (7). 

Самый высокий индивидуальный результат (средний балл) по итогам всех ЕГЭ набрали: 

Тимирбаева Маргарита, Чингизова Гузель – 95, Александров Андрей – 94, Гайнуллина 

Камилла – 92, Низамова Алина и Шендриков Вячеслав – 91. 

Самый низкий средний балл по итогам всех ЕГЭ получили: Ляпин Кирилл – 50, 

Каленников Данила – 49, Ханданов Даян – 45, Попов Сергей – 42. 
 

В целях обеспечения итогового мониторинга результатов качества образования в 

МБОУ «Гимназия № 39» с 14 сентября по 06 октября 2020 года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5-9 классах (приказ № 567 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 

г. и Письмо № 14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 г.). Анализ зафиксированных результатов показал следующее: 

1. Результаты в 5-х классах (русский язык, математика, окружающий мир) высокие: 100% 

успеваемость при 85% качества.  

Это говорит о хорошем уровне усвоения материала начальной школы. Практически по всем 

заданиям процент выполнения выше 50 и выше, чем результаты по РФ, РБ и г.Уфе. 

2. Результаты в 6-х классах значительно ниже, чем в 2019 и 2018 гг.: 
 

Предмет  

2020 год 2019 год 2018 год 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Русский язык 16 91 66 - 100 92 8 95 79 

Математика 7 96 77 - 100 91 2 99 72 

Биология 10 93 67 - 100 77 2 97 81 

История  12 93 65 1 99 83 - 100 90 
 

Качество успеваемости в параллели 6-х классов снизилось почти на 20%. 36 учащихся не 

справились с заданиями. В 6Г ‒ Нгуен Ха Ань по четырем предметом получила «2». 

По русскому языку, биологии, истории результаты понизили по сравнению с годовыми 

оценками более 50% учащихся, по математике 62% учащихся результат подтвердили. 
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3. Результаты в 7-х классах также значительно ниже, чем в 2019 г.: 

Предмет  

2020 год 2019 год 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Русский язык 23 84 53 8 95 79 

Математика 14 92 54 2 99 72 

Биология 11 93 43 2 97 81 

История  19 87 42 0 100 90 

География  0 100 93 0 100 93 

Обществознание  37 63 15 1 99 86 
 

 
Качество успеваемости в параллели 7-х классов снизилось более чем на 30%. 78 учащихся не 

справились с заданиями ВПР. 6 учащихся получили по 3 «2»: Вахрамеев Еремей (7Б), Цветова 

Герта (7Б), Закирова Асель (7В), Бойко Елена (7Д), Сафина Амина (7Д), Шулин Кирилл (7Д). 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся по географии.  

Очень низкие результаты по обществознанию. 

По русскому языку, математике, биологии, истории, особенно по обществознанию результаты 

понизили по сравнению с годовыми оценками более 50% учащихся, по математике 61% 

учащихся результат подтвердили. 

4. Результаты в 8-х классах также значительно ниже, чем результаты 2019 года: 

Предмет  

2020 год 2019 год 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Кол-во 

«2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Русский язык 14 89 41 10 94 55 

Математика 15 91 47 1 99 78 

Биология 6 95 25 не писали 

История  21 85 27 не писали 

География  0 100 34 не писали 

Физика  31 78 31 1 99 63 

Обществознание  17 89 45 1 99 66 

 
Качество успеваемости в 8-х классов снизилось на 30%. По всем предметам очень низкий 

процент качества освоения программ. 78 учащихся не справились с заданиями, а 4 учащихся 
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получили 3 и более «2»: Гатауллин Арсен (8Б), Гуськов Даниил (8Г), Исламова Карина (8Г), 

Васильева Юлия (8Е). 

По русскому языку, математике, биологии, истории, географии, физике, обществознанию 

результаты понизили по сравнению с годовыми оценками более 50% учащихся. 
 

5. Результаты в 9х классах не высокие (58% качества). Писали по двум предметам: истории и 

химии. Практически по всем заданиям более 50% учащихся справились с заданиями. 9 

учащихся не справились с заданиями и получили неудовлетворительную оценку. По 

истории 53% учащихся подтвердили свою оценку по сравнению с годовой, а по химии 55% 

учащихся оценку понизили. 

 

3.3.  Достижения учащихся в олимпиадах 
Продолжает активно развиваться олимпиадное движение. В результате участия 

гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников, Республиканской олимпиаде на Кубок 

имени Ю.А.Гагарина, вузовских и дистанционных олимпиадах различной направленности 

всего завоевано 617 призовых места: 

международный:   14 (победитель – 9, призер – 5), 

российский:             94 (победитель – 64, призер – 30),  

региональный:        78 (победитель – 7; призер – 71), 

муниципальный:   431 (победитель – 66; призер – 365). 

В том числе:  

Итоги заключительного этапа ВОШ по предметам 
№ Фамилия Имя Предмет ФИО учителя Класс Рейтинг 

1.  Минченков Никита Экология Васильева И.В. 11 призер 

 

Итоги регионального этапа ВОШ по предметам 
№ Фамилия Имя Предмет Наставник Класс Статус 

1.  Хисамутдинова Алина Французский язык Имашева Г.А. 10 призер 

2.  Хисамутдинова Алина Обществознание Бикмаева М.В. 10 призер 

3.  Гилязев Тимур Обществознание Рахмангулова Л.Ф. 11 призер 

4.  Вафина Дарина Обществознание Рахмангулова Л.Ф. 11 призер 

5.  Тимирбаева Маргарита Обществознание Рахмангулова Л.Ф. 11 призер 

6.  Шендриков Вячеслав Обществознание Рахмангулова Л.Ф. 11 призер 

7.  Гилязев Тимур Информатика и ИКТ Пономарева О.В. 11 призер 

8.  Галимханов Ильяс Право Рахмангулова Л.Ф. 8 призер 

9.  Шендриков Вячеслав Право Рахмангулова Л.Ф. 11 победитель 

10.  Каримова Карина Экология Васильева И.В. 9 победитель 

11.  Емшина Анастасия Экология Васильева И.В. 9 призер 

12.  Марданова Алина Экология Шевелева К.А. 10 призер 

13.  Минченков Никита Экология Васильева И.В. 11 победитель 

14.  Монова Юлия Экология Васильева И.В. 11 призер 

15.  Галимханов Ильяс География Архипова Н.А. 8 победитель 

16.  Мухаметшин Рамиль Физика Семенова М.А. 8 призер 

17.  Каримова Карина Физика Хардин А.М. 9 призер 

18.  Каримова Карина Биология Васильева И.В. 9 победитель 

19.  Юмагулов Дамир Биология Васильева И.В. 9 призер 

20.  Марданова Алина Биология Шевелева К.А. 10 призер 

21.  Минченков Никита Биология Васильева И.В. 11 призер 

22.  Саубанова Софья Литература Козлова Е.И. 10 победитель 

23.  Абдуллина Арина Литература Козлова Е.И. 10 призер 

24.  Дементьева София Литература Козлова Е.И. 9 призер 

25.  Каримова Карина Химия Файзуллина Э.А. 9 призер 

26.  Минченков Никита Химия Белоногова Г.У. 11 призер 

27.  Улямаева Сабрина Искусство Перельман И.М. 10 призер 

28.  Заяц Анастасия Искусство Перельман И.М. 11 призер 

29.  Камалов Артур Искусство Перельман И.М. 11 призер 

30.  Замалеева Диана Математика Юлдашева С.М. 9 призер 

31.  Каримова Карина Математика Юлдашева С.М. 9 призер 
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32.  Гимазетдинов Тимур История Кравцова Л.В. 9 призер 

33.  Юсупов Даут История Хухрина В.В. 11 призер 

34.  Давлетов Генрих ОБЖ Сиваков И.И. 9 призер 

35.  Михайлова Алиса ОБЖ Сиваков И.И. 10 призер 

36.  Тухватуллин Илья ОБЖ Сиваков И.И. 10 призер 

37.  Камалов Артур ОБЖ Сиваков И.И. 11 призер 

38.  Булгакова Айгуль ОБЖ Сиваков И.И. 11 призер 

39.  Замалеева Диана Английский язык Серавкина В.И. 9 призер 

40.  Самойленко Марина Английский язык Сафиуллина Э.Э. 10 призер 

41.  Черных Даяна Английский язык Сафиуллина Э.Э. 10 призер 

42.  Шакирьянова Екатерина Английский язык Абдюкова Л.А. 9 призер 

43.  Шендриков Вячеслав Английский язык Жанова Э.А. 11 призер 

44.  Ададуров Игорь Экономика Сидорова О.В. 10 призер 

45.  Кускильдина Алина Немецкий язык Елизарьева Д.Д. 9 призер 

46.  Гилязев Тимур Немецкий язык Саханевич П.А. 11 призер 

Итого: 6 победителей, 40 призеров 
 

Вузовские олимпиады 
№ ФИО Название олимпиады Класс Предмет Статус Наставник 

1.  Тимирбаева 

Маргарита  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

11 обществознание победитель Рахмангулова Л.Ф. 

2.  Абдулгужин 

Ильхан  

8 обществознание призер Рахмангулова Л.Ф. 

3.  8 история призер Газизова Ф.Ф. 

4.  Галимханов 

Ильяс  

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

8 право победитель Рахмангулова Л.Ф. 

5.  Шендриков 

Вячеслав  

11 право победитель Рахмангулова Л.Ф. 

6.  Тимирбаева 

Маргарита  

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

11 история призер Хухрина В.В. 

7.  Ярмухаметов 

Эрнест  

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

«Росатом» 

8 физика призер Семенова М.А. 

8.  8 математика призер 

отбор. тура 

Юсупова Г.А. 

9.  Насыров 

Ирик  

Объединённая 

межвузовская 

математическая олимпиада 

11 математика призер Валеева Л.Р. 

10.  Пономарева 

Дарья  

Олимпиада школьников 

«Физтех» 

10 математика призер Трунов К.В. 

11.  Шендриков 

Вячеслав  

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

11 право победитель Рахмангулова Л.Ф. 

12.  Майрамс 

Александра  

Олимпиада школьников 

«Учитель школы будущего» 

МГПУ 

3 английский 

язык 

призер Майрамс Ю.А. 

13.  Тимирбаева 

Маргарита  

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

11 история призер Хухрина В.В. 

14.  Маматова 

Агата  

11 обществознание призер Рахмангулова Л.Ф. 

15.  Озерова 

Дарья 

Андреевна 

11 экономика призер Рахмангулова Л.Ф. 

16.  Вафина 

Дарина  

Всероссийская олимпиада 

по финансовой грамотности 

и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

11 право победитель Рахмангулова Л.Ф. 

17.  Дементьева 

София  

Межрегиональная 

олимпиада по башкирскому 

языку и литературе 

9 Башк. язык и 

литература 

призер Казаргулова Н.В. 

18.  Хайдаров 

Ризван  

7 призер 

19.  Маматова 

Агата  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание 

11 обществознание призер Рахмангулова Л.Ф. 

20.  Озерова 11 экономика призер 
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№ ФИО Название олимпиады Класс Предмет Статус Наставник 

Дарья – финансист!» 

21.  Ададуров 

Игорь  

10 экономика призер Аглиуллина Г.И. 

22.  Тимирбаева 

Маргарита  

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по истории 

российской 

государственности 

11 история призер Хухрина В.В. 

23.  Юсупов Даут  11 история призер 

24.  Мелащенко 

Даниил  

Открытая межвузовская 

олимпиада для школьников 

9-11 классов на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

9Г математика призер Юлдашева С.М. 

25.  Дементьева 

София  

9Е русский язык призер Козлова Е.И. 

26.  Миннибаев 

Альберт  

9Г математика победитель Юлдашева С.М. 

27.  Миннибаев 

Альберт  

9Г физика призер Хардин А.М. 

28.  Минченков 

Никита  

11В химия победитель Белоногова Г.У. 

Итого: 7 победителей, 21 призер 

 
Динамика результативности олимпиадного движения 

 
 

Динамика результативности регионального этапа ВсОШ 

 
 

Динамика развития олимпиадного движения по-прежнему остается стабильной и положительной. 
По результатам 2020 года Гимназия по-прежнему входит в ТОП-100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки выпускников. 
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ВЫВОД по разделу: 
По итогам 2020 года содержание и качество подготовки обучающихся оценивается как стабильно 
высокий. Достигнутый уровень в полной мере удовлетворяет требованиям ФГОС к результатам 
качества освоения образовательных программ. 
Действующая комплексная образовательная программа «Одаренные дети: выявление, обучение, 
развитие» позволяет осуществлять планомерное всестороннее развитие интеллектуальных и 
творческих способностей личности обучающихся, создавая условия для эффективной 
самореализации и самоактуализации каждого гимназиста.  

В следующем году кардинальных изменений в содержании образовательных программ, влияющем на 

качество подготовки обучающихся не предвидится. Намечается внесение изменений, связанных с 

разработкой и введением единой программы воспитания. 
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Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  
                  образования 

Внутренняя оценка качества образования (ВОКО) оставалась в отчетный период одной 

из важнейших составляющих управленческих функций и была связана с анализом и 

целеполаганием всех составляющих основной деятельности гимназии. Контроль и анализ 

проводился системно, в полном соответствии с действующим Положением «О внутренней 

системе оценки качества образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

(приказ по гимназии от 11.05.2016 г. № 336) и планом-графиком, утвержденным в сентябре 

текущего года. Всего за истекший период было проведено 249 контрольно-мониторинговых 

мероприятий.  

Их результаты выносились на обсуждение педагогических советов, совещаний при 

директоре и заместителях директора, заседания предметных кафедр и методических 

объединений, родительские и ученические собрания.  
К мониторинговым мероприятиятиям привлекаются педагоги с высоким уровнем 

информационно-технической грамотности, владеющие основами делопроизводства, 

обладающие четким видением процессов, происходящих в образовании. 

Контроль основной деятельности осуществляется по 3-ем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов освоения образовательных программ. 

2. Мониторинг мнений субъектов образовательного процесса. 

3. Мониторинг качества управления образовательным процессом.     

Для удобства обработки получаемых данных педагоги объединены в 4 сектора с четко 

определенными функциями: 

– статистический (сбор и сортировка получаемых в ходе мониторинга данных;   

                                  разработка, апробация и внедрение востребованных форм статистической  

                                  отчетности); 

– социологический (подготовка  и  проведение  анкетных   опросов); 

– аналитический (обработка результатов, выявление проблем, разработка предложений по со- 

                                вершенствованию деятельности, составление текстовых сообщений); 

– ИКТ-сектора (электронная обработка поступающей информации): 

  ведение фотолетописи, 

  работа на сайте гимназии, 

  организация рекламы, презентаций. 

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

Научно-методическому совету гимназии эффективно руководить ходом изменений, 

происходящих в образовательном пространстве в соответствии с принятой Программой 

развития. В соответствии с требованиями ФГОС действующая система оценки достижения 

планируемых результатов, ориентирована на стимулирование гимназистов к постоянному 

развитию и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов и 

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

комплексно по нескольким уровням: 

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

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

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

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

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

недочётами). 

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

потребовалось:  

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

может научиться»);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 
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за рамки опорной системы знаний по предмету). 

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

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

− Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

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

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

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

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

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку: 

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

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

Учитель имеет право доказательно скорректировать оценки и отметку в сторону повышения 

или понижения.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания): 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

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

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

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

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

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

Впервые итоговая проверка сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) в 4 классах была проведена в ходе Всероссийской проверочной работы.   

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

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

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

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

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

основным в ходе решения конкретной задачи.  

Личностные результаты фиксируются учителем по каждому ученику, а в случае 

необходимости предоставления информации для общего пользования неперсонифицированно 

в процентах по классу в целом.  

Качество результатов освоения образовательных программ оценивается в ходе 

промежуточной аттестации, подразделяющейся на текущую (поурочное и почетвертное 

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

контрольные работы за учебный год). Порядок, формы и система оценок при проведении 

промежуточной аттестации определены Положением (приказ по гимназии от 11.05.2016 г. № 

336). 

ВЫВОД по разделу: 
- По итогам 2020 года система внутренней оценки качества образования признана эффективной. Она 
позволяет своевременно отслеживать уровень сформированности предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся, информировать о них учащихся и их родителей (законных 
представителей), вносить необходимые коррективы в программы обучения и воспитания.  
В 2020 г. выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему показателю, а 
сформированность личностных результатов у обучающихся достаточно высокая. 
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, удовлетворенных 
качеством образования в Гимназии, – 83 %, количество обучающихся, положительно оценивающих 
содержание образования и созданные для него условия, – 78 %.  

В следующем году кардинальных изменений в системе функционирования внутренней системы оценки 

качества образования не предвидится (за исключением случаев, связанных с изменениями 

законодательства в данной области).  
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Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 
 

Данные о поступлении выпускников в учреждения профессионального образования 
 

Учебный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее кол-во выпускников (чел.) 92 124 108 122 116 113 
Количество выпускников, 
поступивших в вузы по целевому 
договору* 
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- - - 3 1 1 

на коммерческой 

основе/ заочная 

(вечерняя) форма 

- - 1 - - - 

Всего в учреждениях СПО - - 1 3 1 1 

Обучаются на длительных 

профессиональных курсах 
- - - - - 1 

Поступили на работу - 2 - - 4 1 

Выехали на учебу за границу 7 4 9 - 10 1 

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

* Продолжает обучение в средней школе за границей.  
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Раздел 6. Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно- 
                  информационного обеспечения 
 

6.1. Качество кадрового обеспечения 

В отчетный период в гимназии работает 109 учителей. Средний педагогический стаж – 24,5 

года, средний возраст 44 года.  

 Чел. 
% к общему числу педагогических 

работников 

Всего 109  

Образование:  высшее 108 99,1 

                         среднее специальное 1 0,9 

Квалификационные категории:              высшая 80 73,4 

                                                                     первая 12 11,0 

                                      соответствие должности 6 5,5 

без категории (в т.ч. молодые специалисты) 11 10,1 

Почетные звания и награды 70 64,2 

Ученые степени 5 4,5 
 

В том числе: 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -   1 

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» - 12 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

 

-   8 

Нагрудный знак «Отличники просвещения Российской Федерации» -   6 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -   6 

Почетная грамота Правительства Республики Башкортостан 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» 

-   3 

- 23 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 

Почетная грамота Государственного Собрания Республики Башкортостан 

-   1 

-   6 

-   3 

Муниципальное звание «Учитель-мастер» -   3  

Муниципальное звание «Педагог-исследователь» -   3 

Муниципальное звание «Заслуженный педагог Ленинского района»                       -   2 
 

Ордена и медали РФ, СССР, РБ 

Нагрудный знак «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан»  

Медаль имени В.В.Терешковой  

Медаль имени Ю.А.Гагарина 

Медаль МЧС РФ «За содружество во имя спасения» 

-   1 

-   7 

-   3 

-   1 

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

Победитель ПНП «Образование»   -   9 

ВЫВОД по разделу:  
Востребованность выпускников гимназии, поступающих в учреждения профессионального 
образования, стабильно высокое. 
По результатам 2020 года Гимназия по-прежнему входит в ТОП-300 лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников. 
По данным Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 2020 году гимназия вошла в число 
лучших школ России по двум позициям: 

 Лучшие школы Республики Башкортостан по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 
России. 

 Лучшие школы Приволжского федерального округа по количеству выпускников, поступивших в 
лучшие вузы России, в сфере «Экономика и управление». 

В следующем году педагогический коллектив намерен по-прежнему направлять свои усилия 

на повышение количества выпускников, поступающих в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. 
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Трижды победитель Международного конкурса  «Педагогические стипендии для 

преподавателей французского языка в Российской Федерации» 

 

-   1 

Победитель регионального этапа российско-американского конкурса учителей 

английского языка 

 

-   1 

Победитель республиканского конкурса на звание «Лучший преподаватель 

башкирского и русского языков» 

 

-   5 

Победитель республиканского конкурса «Учитель года» -   2 

Победители и призеры конкурса «Учитель года» различного уровня - 20 
 

 

 Аттестация, обучение и развитие кадров 
Работа по данному направлению строилась через деятельность Центра учительской карьеры 

«Восхождение» по 4-ем направлениям: 

1. Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки ИРО РБ (вне 

рабочего места), в том числе дистанционно. 

2. Повышение предметной и должностной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки 

ФПК (всероссийских, республиканских), ППРО БГПУ, педагогических семинарах различного 

уровня (вне рабочего места), в том числе дистанционно. 

3. Повышение ИКТ-компетентности учителей-предметников (вне рабочего места и на базе 

гимназии). 

4. Освоение и распростронение опыта лучших педагогов. 

В «Университете психолого-педагогических знаний для учителей» было проведено 18 

занятий:  
 

№ 
п/п 

Наименование темы занятий Дата  

1. Лекция «Профстандарты: как их применять» 13.01.20 

2. Дидактическая сессия «Алгоритм и формы организации продуктивной работы с 

одаренными учащимися» 
20.01.20 

3. Методический семинар «Самоанализ педагогической компетентности» (занятие 1) 17.02.20 

4. Методический семинар «Самоанализ педагогической компетентности» (занятие 2) 02.03.20 

5. Дидактическая сессия: «Индивидуальный проект – обязательный структурный 

элемент ООП СОО» 
09.03.20 

6. Методический семинар «Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО» 
16.03.20 

7. 
Методический семинар «Стратегии индивидуальной работы с участниками 

образовательных отношений» (часть 1) 
02.09.20 

8. Методический семинар «Стратегии индивидуальной работы с участниками 

образовательных отношений» (часть 1) 
09.09.20 

9. Семинар-практикум «День развития организации. Сессия «Open space» 16.09. 20 

10. Установочная сессия № 1 «Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в образовательной организации» 
23.09. 20 

11. Методический семинар «Личностные результаты освоения ООП» (опыт введения 

ФГОС СОО) 
07.10. 20 

12. 
Методический семинар «Предметные результаты освоения ООП» (опыт введения 

ФГОС СОО) 
14.10. 20 

13. Методический семинар «Метапредметные результаты освоения ООП» (опыт введения 

ФГОС СОО) 
21.10. 20 

14. Семинар-практикум «Как рассказать историю, которая никогда не происходила…» 11.11. 20 

15. Семинар-практикум «Внеурочная деятельность в средней школе» (выбор тематики 

курсов) 
18.11.20 

16. Семинар-практикум «Внеурочная деятельность в средней школе» (подготовка и 

организация занятий) 
02.12.20 

17. Лекция «Психолого-педагогическая и коммуникативная культура современного 

учителя» 
09.12.20 

18. Семинар-практикум «Межпредметное ценностно ориентированное содержание 

современного урока» 
16.12.20 
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Количество педагогических работников, прошедших КПК в 2020 году 
Очная/заочная форма 
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Директор                     
1 

ООО «ПрофСтандарт», 

г. Москва 

Зам. директора       1              2 
(«Обнинский полис») 

Начальная школа     6            5    17 
(«Обнинский полис») 

Русский язык  

и литература 
                    

2 ФГОС 
(ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк; 

ООО «Московский 

институт проф. пере-

подготовки и повышения 

квалификации 

педагогов», г. Москва) 

Математика  1                   
1 ФГОС 

(ГАОУ ДПО ИРО РТ,  

г. Казань) 

Обществознание, 

история, право 
    1   2         1    

3 
(АНО «СПбЦДПО»; 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября») 

Биология        1              

Химия 1                     

География     1       1         

2 ФГОС 
(«Педагогический 

университет «Первое 

сентября») 

МХК                     

1 
(«Педагогический 

университет «Первое 

сентября») 

Английский 

язык 
       2             

1 ФГОС 
(ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк) 

Логопед/ 

психолог 
                    

1 

(АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого 

потенциала», г. Москва) 

Соц. педагог                     

1 
(ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 

г. Москва) 
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Итого: 1 1   8  1 5    1     6    32 

ВСЕГО: 55 
  

Результаты  аттестации руководящих и педагогических работников в 2020 году 

Аттестовано  

руководителей педагогов  
воспит. 

ГПД 
ВСЕГО 

по категориям 
досрочно впервые 

высшая 1 соответствие 

5 27 – 32 21 3 8 9 7 
   

Аттестовано впервые 

руководителей педагогов 
воспит. 

ГПД 
ВСЕГО 

по категориям 
досрочно 

высшая 1-ая соответствие 

3 4 – 7 1 3 3 – 
 

6.2. Методическое обеспечение образовательного процесса  

№ 
п/п 

Содержание деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Наличие системы непрерывного повышения квалификации: 

 

на уровне образовательного учреждения да да да да да 

на уровне муниципалитета да да да да да 

на республиканском уровне  да да да да да 

на межрегиональном и всероссийском уровне да да да да да 

2. Наличие постоянно действующих органов самоуправления, обеспечивающих научно-
методическое сопровождение процесса 

 

Научно-методический совет да да да да да 

Кафедры по предметным направлениям (кол.) 5 5 5 5 5 

методические объединения (кол.) 4 4 4 4 4 

творческие группы (кол.) 3 2 2 2 4 

3. Популяризация передового педагогического опыта 

 

статьи в научных сборниках и Интернет-порталах   (кол.) 97 11 56 25 28 

издание брошюр (кол.) 2 1 - 1 1 

издание научно-методических разработок/пособий, 

авторских программ (кол.) 
36 34 - - - 

выступления на конференциях, семинарах и круглых 

столах (кол.) 
11 8 101 85 10 

выступления на педсоветах, заседаниях кафедр, ШМО и 

РМО (кол.) 
51 33 43 33 12 

открытые дни (кол.) 8 11 10 6 
4  

(1 on-line) 

4. Наличие постоянно действующей непрерывной системы роста и развития кадров  

 

участие педагогов в работе экспертных комиссий 

различного уровня (% к общему числу) 
40,0 35,9 55,0 55,3 72,5 

занятия в «Университете психолого-педагогических 

знаний для учителя» (кол.) 
15 18 23 20 18 

открытые уроки (кол.) 72 69 59 55 72 

проведение мастер-классов 18 29 17 12 25 

обучение учителей и специалистов района (города) 8 11 2 2  

обучение учителей и специалистов республики 8 11 1 4  

участие педагогов (кол.) в профессиональных конкурсах 29 32 15 16 20 

сотрудничество с ВУЗами да да да да да 

наличие практики студентов высших профессиональных 

образовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений (кол.) 

35 87 125 40 46 

 

Профессиональный уровень учителей гимназии оставался востребованным органами 

управления образованием района, города и республики. В 2020 году 79 педагогов работали в 

108 экспертных комиссиях различного уровня и направленности. 

 100 педагогов (91,7%) гимназии приняли участие в 201-ом профессионально значимом 

мероприятии различного уровня и направленности: научно-практических конференциях, 
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фестивалях, выставках, педсоветах, семинарах, «круглых столах», вебинарах, мастер-классах, 

профессиональных конкурсах. 

      

 

 Обобщение и распространение опыта  

педагогической деятельности осуществлялось через: публикации (14 педагогов – 12,8%, 24 

публикации) и проведение открытых мероприятий, выступления учителей на 

конференциях, семинарах, «круглых столах», заседаниях Педагогического совета и заседаниях 

педагогических объединений различного уровня (100 педагогов – 91,7%, 76 мероприятий). 
 

     

 

6.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

6.3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Начальная школа: обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

№ п/п Наименование программы Уровень  Срок освоения 

1. Литературное чтение: 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 2 ч., 

1-2 кл.  

 Климанова Л.Ф., 2 ч., 3-4 кл. 

 
 

базовый 

 

I ступень  

(4 года) 

2. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Юдаева М.В. Внеклассное чтение, 1-4 кл. 

 

 
базовый 

 

 

I ступень (4 года) 

3. Окружающий мир: 
 Плешаков А.А., 2 ч., 1-2 кл. 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 2 ч., 3-4 кл. 

 
 

базовый 

 

I ступень  

(4 года) 

4. Математика: 

* Программа для общеобразовательной школы 

 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И., 2 ч., 1-2 кл. 

 Рудницкая ВН., 2 ч., 3-4 кл. 

 
 

базовый 

 

I ступень  

(4 года) 

5. Русский язык: 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. «Азбука», 2 ч., 1 кл. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Русский язык», 2 кл. 

 Полякова А.В. Русский язык, 2 ч., 3-4 кл. 

 
 

базовый 
I ступень  

(4 года) 

6. Родной (русский) язык: 

 С.Ю.Михайлова. Учебное пособие «Дружим с русским 

языком», 1-4 кл. 

 
 

базовый 

 

I ступень  

(4 года) 
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7. Башкирский язык (как государственный): 

 Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. 

Башкирский язык. Учебное пособие (второй год 

обучения). 3-4 кл.  

 

 

базовый 

 

 

 

I ступень 

 (2 года) 

8. Родной (башкирский) язык и литература: 

 Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф. Родной (башкирский) 

язык и литература. Учебное пособие, 3-4 кл.  

 
 

базовый 

 

I ступень  

(2 года) 

9. Английский язык: 

 К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, 

В.Эванс. Starlight («Звездный английский»), 2-4 кл. 

 

углубленный 

 

I ступень  

(4 года) 

10. Изобразительное искусство: 

* Программа для общеобразовательной школы  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 3-4 кл. 

 Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М., 1-2 кл. 

 

базовый I ступень  

(1 года) 

11. Технология: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 1-4 кл.  

 

базовый 
I ступень  

(4 года) 

12. Музыка: 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. 1 кл. 

 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2-х ч.). 2-4 кл. 

 

базовый 
I ступень  

(4 года) 

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

 

базовый 
I ступень  

(4 года) 
 

Основная школа: 

№ п/п Наименование программы Уровень  Срок освоения 

1. Русский язык: 

 Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

др. Русский язык (в 2-х частях). 5-7 класс.  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 

др. Русский язык. 8-9 класс. 

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

Русский язык и литература». 10-11 класс. 

 
базовый 

 

 

II ступень  

(5 лет) 
 

2. Родной (русский) язык: 

Е.И.Никитина (УМК Бабайцевой В.Н.). Русский язык. 

Русская речь. 5-7 класс. 

 

базовый 
 

II ступень  

(3 года) 

3. Литература: 

 В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,  В.И.Коровина. 

Литература (в 2-х частях) 5-9 класс.  

 Сахаров В.И., Зинин С.А. , Чалмаев В.А. Сахаров В.И., 

Зинин С.А. , Чалмаев В.А. Литература (в 2-х частях), 10-

11 кл. 

 

базовый 

 

II ступень  

(5 лет) 

4. 

 

Родная (русская) литература: 

Г.С.Меркин. УМК «Литература». 5-7 класс 

 

базовый 
II ступень  

(3 года) 

5. 

 

Башкирский язык (как государственный): 

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

Учебное пособие (второй год обучения). 5-8 класс 

 

 

базовый 

 

II ступень 

 (4 года) 

6. Родной (башкирский) язык и литература 

 Хажин В.И., Вильданов А.Х., Карабаев М.И., Аминева 

З.Р., Аккужина Ф.А. Родной (башкирский) язык и 

литература. Учебное пособие, 5-8 кл.  

 
 

базовый 

 

II ступень  

(4 года) 

7. Английский язык:  
 К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс. Starlight («Звездный английский»), 

5-9 кл. 

 

углубленный  

II ступень (5 лет) 

8. Немецкий язык:= 

 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий 

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

 

базовый 

 

 

II ступень 

(5 лет) 

9. Французский язык: 

 Селиванова, Шашурина. «Синяя птица». 5-9 кл. 

 

базовый 

 

II ступень (5 лет) 

10. Китайский язык 

 Ван Луся, Н.В.Демчева, О.В.Селиверстрова. Учебное 

пособие «Китайский язык. 1-й год обучения». (5,6 кл.) 

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

 

 

 

базовый 

 

 

II ступень 

(5 лет) 

11. Математика:   
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 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М.С. Математика, 

5-6 кл.   

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра, 7 кл. 

 Л.С.Атанасян. Геометрия. 7-9 кл. 

 Погорелов А.В. Геометрия. 9 кл. 

 Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 кл.  

 А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра 
(углубленное изучение), 8 кл. 

 А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра (в 2 ч.), 8 кл. 

 Мордкович А.Г. Алгебра (в 2 ч.), 9 кл. 

 

базовый 

углубленный 

 

 

 

 

 

 

II ступень  

(5 лет) 

12. Информатика: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика. Базовый курс. 7-11 кл. 

 

базовый 
 

 

II ступень  

(5 лет) 

13. Физика: 
 А.В.Грачев, В.А.Погожев, П.Ю.Боков. Физика. 7-9 кл. 

 

базовый 
II ступень  

(3 года) 

14. Химия: 

 О.С. Габриэлян. Химия . 8-9 кл. 
 

базовый 

 

II ступень (2 года) 

15. Биология: 

 И.Н.Пономарева. Биология. 5-7 кл. 

 Пасечник В.В. Биология «Растения, грибы». 6 кл. 

 Константинов В.М. Зоология. 7 кл. 

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

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

Биология. 8-9 кл.  

 
базовый 

 

II ступень  

(5 лет) 

16. География: 
 Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. 

География. 5 кл. 

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

Физическая география. 6 кл.  

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

кл.  
 Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Физическая 

география России. 8 кл. 

 Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. 7,9 

кл. 

 
 

базовый 

 

 

II ступень (5 лет) 

17. История: 

 Вигасин,  Годер. История Древнего мира. 5.кл. 

 Данилов Д.Д., Косулина. Россия и мир: древность, 

Средневековье. Новое время. 5 кл. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России в 

2 ч. 8 кл.  

 Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1900. 8 кл. 

 Учебное пособие. История Башкортостана: С 

древнейших времен до конца XIX века. 8 кл. / Отв.ред. 

И.Г.Акманов. 

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

Всеобщая история. История Новейшего времени. 9 кл. 

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

История России. XX - начало XXI века. 9 кл. 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

II ступень  

(5 лет) 

 
 

18. Обществознание: 

 Боголюбов Л.Н., Иванова. Обществознание. 5 кл. 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 кл. 

 

 

базовый 

 

 

II ступень (5 лет) 

19. Культура Башкортостана: 

 Галин С.А.,Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., Кузбекова 

Р.А., Попова Л.Л. и др. Учебное пособие. Культура 

Башкортостана. 7,8 кл. 

 

базовый 
 

II ступень  

(3 года) 

20. Музыка: 
 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5-7 

кл. 

 Музыка. 1-8 кл. Программа для общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий. Авт.-сост. Н.Г.Ямалетдинова, 

Р.Х.Хусаинова. 

 
 

базовый 

 

 

II ступень  

(3 года) 

21. ОБЖ: 

 А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов. 
 

базовый 
 

II ступень  
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Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 кл.  (4 года) 

22. Физкультура: 

 Гурьев С.В./Под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура. 5-9 кл. 

 

 

базовый 

 

 

II ступень (5 лет) 

23. Искусство: 

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

 А.С.Питерских «Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении», 9 кл. 

 

 

базовый 

 

II ступень 

(2 года) 

24. Изобразительное искусство: 

 Горяева Н.А.,  Островская О.В., под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 кл. 

 Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное Искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 кл. 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е., под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 кл. 

 

 

базовый 

 

 

II ступень 

(3 года) 

25. Технология: 

 Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. 5-7 кл. 

 Симоненко В.Д., А.А. Электов, Б.А. Гончаров. 

Технология. Культура дома 8 кл. 

 

 

базовый 

 

 

II ступень 

(3 года) 

26. Черчение: 

 Хакимов Г.Ф., Поликарпов Ю.В., Акмаева И.И. 

Черчение. Практическая графика. 9 кл. 

 

базовый 
 

II ступень 

(1 год) 
 

Средняя школа: 

№ п/п Наименование программы Уровень  Срок освоения 

1. Русский язык: 

 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 

кл.  

базовый 
профильный 

II ступень  
(2 года) 

2. Литература: 
 В.И.Сахарова, С.А.Зинина. Литература, 10-11 кл. 

базовый 
профильный 

II ступень  
(2 года) 

3.  Английский язык:   
 К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Starlight («Звездный английский»), (10-11 кл.)  

 

углубленный 

профильный 

 

III ступень  

(2 года) 

4. Немецкий язык: 

 Карелина, Воронина. УМК «Немецкий язык. Контакты» (10-11 

кл.)      

углубленный 

профильный 

III ступень  

(2 года) 

5. 

 

Французский язык: 

 Григорьева Е.Я. Французский язык. 10-11 кл. 

 Учебное пособие. Fa Бienne Gallon, Celine Himber и др. Mag III 

(10-11 кл.) 

 

углубленный 

профильный 

 

III ступень  

(2 года) 

6. Математика: 
 Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 кл. 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа, 10 кл. 

 А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

кл. 

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл. 

 
базовый 

профильный 
 

базовый 
учглубленный 

III ступень 
(2 года) 

7. Информатика: 

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Базовый и 

углубленный уровень: учебник в 2 частях для 10-11 кл.  

 

базовый 

углубленный 

 

III ступень  

(2 года) 

8. Физика: 
 А.В.Грачев. Физика. 7,8 кл. 

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

 
 

базовый 

 

III ступень  

(2 года) 

9. Химия: 

 Габриелян О.С. Химия, 10-11 кл 

 Габриелян О.С., Лысенко Г.Г. Химия, 10 кл. 

 Габриелян О.С. Химия, 11 кл. 

базовый 

профильный 

III ступень  

(2 года) 

10. Биология: 

 А.А.Каменский. Общая биология. 10-11 кл.  

 Введение в общую биологию, 10-11 кл. 

 

базовый 

профильный 

 

III ступень  

(2 года) 
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11. География: 

 Максаковский В.П. География мира. 10-11 кл.  

 Максаковский В.П. Социальная и экономическая география мира. 

10-11 кл. 

 
базовый 

 
III ступень (2 года) 

12. История: 

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

11 кл. 

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

России. 11 кл. 

 Данилов А.А., Брандт М.Ю. Россия и мир. 10 кл. 

 Андреев И.Л., Данилевский И.Н. История России с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 кл. 

 

базовый 
 

III ступень  

(2 года) 

13. Обществознание: 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10-11 кл 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл. 

 

базовый 

профильный 

 

III ступень  

(2 года) 

 Право: 

 Певцова Е.А. Право. 10-11 кл. 

 Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. в 2 ч., 10-11 кл. 

 

базовый 
III ступень  

(2 года) 

14. ОБЖ: 

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

жизнедеятельности. 10-11 кл. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 

 
базовый 

 

 

III ступень  

(2 года) 

15. Физическая культура: 

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

 

базовый 
III ступень  

(2 года) 

 

6.3.2. Состояние библиотечно-информационного фонда 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и местного бюджетов. 
 

№ 

п/п 
Основные показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Количество учащихся в школе 698 2030 2140 2148 2063 

2.  Всего читателей 473 542 2286 2304 2104 

3.  Всего читающих учащихся 438 504 1515 1690 1850 

4.  Процент охвата чтением 67.8% 68.8% 75% 75% 75% 

5.  Количество посещений 5265 4654 4912 4815 5112 

6.  Книжный фонд 8288 8288 8729 7737 7790 

7.  Фонд учебников 8636 10166 30377 34850 38725 

8.  Книговыдача 1827 2223 2446 3235 1972 

9.  
Книгообеспеченность (сколько 

приходится книг на одного читателя) 
18,8 15,3 17,31 17,31 21,58 

10.  
Обеспеченность учебниками в % 

(общий уровень по школе) 
78% 92% 100% 100% 100% 

11.  

Потребность в учебниках (кол-во 

недостающих учебников на момент 

15.05.2017)   

 0 0 0 0 

12.  Выдано учебников  5490 6205 6205 6205 6502 

13.  Средняя посещаемость 11,1 9,2 2,15 0,52 3,12 

14.  Средняя читаемость 11,2 8,4 1,07 1,4 0,88 

15.  Средняя обращаемость общего фонда 0,58 0,51 0,06 0,07 0,08 

16.  

Количество мероприятий (уроки 

информационной грамотности + 

массовые + групповые + 

библиотечные уроки) 

15 7 24 31 15 

17.  
Количество учащихся, посетивших 

данные мероприятия 
478          172 1155 1189 1113 

18.  Периодика (кол-во наименований) 7 6 21 18 17 

19.  Спонсорская помощь родителей - - - - - 

20.  Учебник – в дар школе 25 12 50 48 12 

21.  Книга – в дар школе - - 25 98 183 

22.  

Сумма, выделенная на приобретение 

учебников из федерального 

бюджета/руб. 

948493 1141787 2130000  3115500 
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В библиотеке имеется читальный зал, оснащенный компьютерами, планшетами, ЭОР, 

электронными энциклопедиями. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 

 
Раздел 7. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет в полной мере реализовывать 

образовательные программы.  

Характеристика здания  
- Тип здания:  типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию – 1955г., пристрой – 2010г., реконструкция основного здания – 

2012г.  
- Общая площадь 1037 м2 (без подвала). 

- Проектная мощность (предельная численность)        – 750 чел. 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  – 2062 чел. 
 

Количество площадей, занятых под образовательный процесс 
Наименование Количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего:  

в том числе: 

43 

- начальных классов 

- основной и средней школы 

13 

30 

Компьютерные классы 3 

Класс робототехники и 3D-моделирования (технопарк «Лаборатория века») 2 

Специальные кабинеты: 

Швейная мастерская 1 

Спортивный зал  3 

Хореографический зал 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Вспомогательные помещения: 7 

Библиотека-медиатека с читальным залом и хранилищем 2 

Музей Славы родственников учащихся 1 

Актовый зал (оснащен современным мультимедийным комплексом) 1 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

Зубной кабинет 

1 

1 

1 

Столовая с буфетом + кафе «Пышка» 1 
 

Все учебные, административные и медицинские кабинеты оснащены компьютерным 

оборудование. Во всех учебных классах имеется мультимедийное оборудование с выходом в 

Интернет. 

ВЫВОД по разделу:  
- Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. 
Оценка кадрового обеспечения показала: 

 кадровая политика стабильно позитивна и направлена на обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, а также его развития 
в соответствии с потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства; 

 образовательный процесс в полном объеме обеспечен квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы. 
-  Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 
- Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку 
периодических изданий и обновление фонда художественной литературы имеется. 
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Скорость Интернета – 100 Мбит/с. 
 

 Наличие и использование земельного участка 
Площадь земельного участка – 12 229,6 м2, имеется ограждение, наружное освещение и 

озеленение (70%). 

Имеются оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН: спортивный городок с 

игровым (420 м2) и гимнастическим (374 м2) полем, а также: физкультурно-спортивная зона 

(1 131 м2), зона отдыха (3900 м2) и хозяйственная зона (300 м2). 
 

 Условия для занятия физкультурой и спортом  
В гимназии в полном соответствии с требованиями ФГОС оборудованы 3 спортивных 

зала – малый (I этаж основного здания - для занятий с учащимися 1-5-ых классов) и 2 больших 

(II и III этажи основного здания - для занятий с учащимися 6-11 классов). При каждом из них 

имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые.  

Все спортзалы укомплектованы необходимым инвентарем для проведения занятий по легкой 

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

находится в рабочем состоянии. 
 

 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 на 2 этаже нового корпуса гимназии есть актовый зал на 300 мест с просторным холлом, 

оснащенный звуковыми колонками, микшером, микрофонами и мультмедийным комплексом. Здесь 

по расписанию занимаются клубы эстетического Центра «Жемчужина» и творческие мастерские 

Центра «Диалог культур»; 

 занятия 5-ти клубов экологического Центра «Экомир» проходят «Зимнем саду» (3 этаж нового 

корпуса); 

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

родственников учащихся гимназии (3 этаж основного корпуса); 

 клуб ЮНЕСКО «AVANTE» базируется в кабинете ЮНЕСКО (3 этаж основного корпуса, каб.329); 

 занятия спортивных клубов Центра «Батыр» проходят по установленному графику в 2-х 

б/спортзалах и м/спортзале (спортивно-игровые, секция ОФТ, аэробика); 

 базой деятельности информационно-технологического Центра «Глобус» является гимназический 

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

 психологический клуб «Познай себя» работает в кабинете релаксации (3 этаж нового корпуса, 

«Зимний сад») и кабинете профориентации (113). 

Занятия интеллектуально-познавательного Центра «Эрудит» организуются в свободных 

учебных кабинетах (количество кабинетов, свободных в течение недели в 1 смену  – 17. 

                                   количество кабинетов, свободных в течение недели во 2 смену – 25). 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

показателей деятельности организации в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образова-тельной организации, 

подлежащей самообследованию» по состоянию на 31.12.2020 г. 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 2062 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
825 чел. 

ВЫВОД по разделу:  
- Оценка материально-технической базы показала ее соответствие требованиям ФГОС к современной 
школе. 
-  Оснащение учебных кабинетов, помещений, спортивных и игровых площадок позволяет 
эффективно реализовывать предметное и воспитательное содержание образовательных программ. 

В следующем году изменения будут направлены на улучшение материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, а также реализацию проекта «Школьное телевидение».  
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
959 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
278 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

1235/60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
–* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
–* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (п) 
70 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

–* 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

–* 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

25 чел./ 14,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

19 чел./ 16,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1770 чел./ 85,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

630 чел./ 30,6% 

1.19.1 Регионального уровня 84 чел./ 4,1% 

1.19.2 Федерального уровня 97 чел./ 4,7% 

1.19.3 Международного уровня 18 чел./ 0,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

2062 чел./ 100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 248 чел./ 12,0% 
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2062чел./ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

619 чел./ 30,0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 109 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

108 чел./ 99,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

105 чел./ 96,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./ 0,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 чел./ 0,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

92 чел./ 84,4% 

1.29.1 Высшая 80 чел./ 73,4% 

1.29.2 Первая 12 чел./ 11,0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 чел./ 11,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 60 чел./ 55,0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 чел./ 9,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

76 чел./ 69,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

121 чел. (89,6%)/  

1 (0,7%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

121 чел./ 89,6% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

18,8 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

2062 чел./ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 кв.м 

 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике, а также численности обучающихся 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике, невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 11.06.2020 г. № 293/650. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:  
1. Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

соответствующую требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Это позволяет в 
полном объеме реализовывать образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями действующего ФГОС. 

 

2. В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 
государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 
государственным требованиям. 
Снижение показателей ВПР связано с недостаточной подготовленностью участников 
образовательных отношений к переходу на дистанционный формат обучения в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 в марте 2020 года. 

 

3. Учебный план разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. Учебный 
план позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательных 
отношений в качественном образовании. 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 
материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества 
образования соответствуют требованиям, предъявляемым к современной школе, и позволяют 
обеспечивать стабильно высокие результаты качества образовательных достижений 
обучающихся. 

 

5. Действующая система управления эффективна и направлена на развитие образовательного 
потенциала Гимназии. 

 

Таким образом, все показатели деятельности МБОУ «Гимназия № 39» за 2020 год по результатам 
самообследования соответствуют показателям деятельности, необходимым для установления 
государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение». 


