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Цель настоящего публичного доклада – обеспечение открытой 

информационной основы для согласованного взаимодействия всех субъектов 
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Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ Гимназия 

Организационно– правовая 
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Учредитель Администрация городского округа город  Салават Республики 
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Год основания 1954 

Юридический адрес Республика Башкортостан, бульвар Матросова, 18 

E-mail salavat-gum1@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете gumn1slv.narod.ru 

ФИО руководителя Директор: Давыдова Лариса Владимировна, 

Почетный работник образования Российской Федерации,  

т. (3476)35-13-84 

Лицензия № 0723 от 03 апреля 2012г. 

Аккредитация № 1235 от 22 апреля 2010г. 

         Настоящий доклад отражает состояние дел в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Салавата  и результаты 

его деятельности за 2011-2012 учебный год, определяет  задачи  дальнейшего 

развития  в контексте стратегических ориентиров, заданных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования 

Республики Башкортостан, программой развития системы образования 

города Салават на 2012-2016 годы, программой развития гимназии на период 

до 2015г. 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата является общеобразовательным 

учреждением, образовательный процесс в котором основан на двух базовых 

тенденциях: 

1) ориентация на  исторические традиции классического образования в 

России, предполагающих: 

- максимальное раскрытие способностей обучающихся, создание 

оптимальных условий для развития их личностного потенциала, в том 

числе за счет гуманизации содержания образования, укрепления и 

расширения в нем языкового, общекультурного  компонента,  

- использование большого воспитательного потенциала 

классического образования за счет культивирования особого 

«духа» классической гимназии, формирование у обучающихся собственной 

системы духовно-нравственных, эстетических ценностей, воспитание 

активных, критически – конструктивно  мыслящих людей, ориентированных 

на самообразование на протяжении всей своей жизни, 



2) ориентация на развитие инновационной образовательной среды, 

предполагающей: 

- внедрение принципов современного менеджмента в управление 

образовательным учреждением  с учетом специфики процесса управления –

опосредованности (управление качеством образования обучающихся через 

учителя), 

 - критически-конструктивное изучение и внедрение инновационных 

технологий, 

- обновление содержание образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

Цель работы МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата – обеспечить 

стабильно высокий результат качества обучения, воспитания и развития 

обучающихся, позволяющий им быть конкурентноспособными на 

современном рынке труда. 

Задачи 2011-2012 учебного года 

Содержание образования: 
- внедрение ФГОС   НОО в 1-х классах; 

- организация подготовительной работы по внедрению нового содержания образования на 2 и 3  ступенях 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС   НОО; 

- отработка программ профильных курсов и элективов. 

Технологии: 
- реализация компетентностного, рефлексивно-деятельностного подходов в обучении; 

- отработка информационных технологий при подготовке к ГИА-9, ЕГЭ; 

- внедрение дистанционного обучения; 

- отработка технологии экстерната. 

Образовательный  процесс: 
- оптимизация образовательного процесса в аспектах его когнитивной, здоровьесбере-гающей, 

воспитательной составляющих; 

- центрирование воспитательной работы на идеалы ЮНЕСКО. 

Управление: 
- совершенствование системы мониторинга результатов  обучения, воспитания, развития обучающихся, 

результатов; 

- профессионального развития педагогов. 

Материально-техническая база: 
- дальнейшее укрепление материально-технической базы. 

  

Особенности учебного плана МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата. 



В настоящее время школа развивается как многопрофильное 

общеобразовательное учреждение. 

Учебный план оптимально сочетает основное и дополнительное 

образование, построен на принципах развивающего обучения, обеспечения 

доступности и вариативности. 

Инвариантная  часть учебного плана –  английский язык, информатика 

с 1 класса (углубленное изучение), углубленное изучение русского языка, 

математики (1-9 класс),  гуманитарный, физико-математический профили 

(10-11 классы), немецкий, французский языки (с 4 класса), вариативная часть 

- культура быта (1-4 классы), спецкурс «Интеллектика » (1-4 классы), 

спортивно-бальные танцы (с 1 класса), спецкурс «Информатика» (9 классы). 

Обучающимся 9-11 классов предоставляется возможность 

индивидуализировать учебный план за счет экстерната. По медицинским 

показаниям обучающиеся могут быть переведены на обучение на  дому. 

Предпрофильная подготовка гимназистов обеспечивается за счет 

использования ресурсов дополнительного образования (ЦДЮТТ, ДЭБС, 

городская школа «Интеллект») по предметам: информатика, физика, химия, 

русский язык, французский язык, немецкий язык. 

С целью создания глубокой англоязычной среды для обучающихся 

гимназии: 

- в рамках договора с Американо-башкирским интерколледжем в 

июне 2012 г. на базе гимназии была организована работа 

пришкольного  лагеря, преподавателями в котором являлись учителя 

английского языка из США Джереми Савидж и Эми Смит. Охват 

обучающихся – 70 человек, 

- организованы традиционные поездки для обучающихся во Францию, 

Германию, 

- в июне 2012 г.организована поездка обучающихся в образовательное 

учреждение по изучению английского языка на о.Мальта, 

- организовано участие обучающихся  в конкурсах международного 

уровня, таких,  как «Space Tourist Adventure» и т.д. 

18  лет в гимназии работает школа подготовки для детей 5-6 лет, 

развита система платных образовательных услуг для обучающихся 1-11 

классов, удовлетворяющая запросы родителей и обучающихся. 

         В гимназии создана система дополнительного образования. 

Организована работа  спортивных секций, ансамбля бальных танцев, 

функционируют языковые кружки «Немецкий театр», «Изучаем 

французский», «Занимательный английский», предметные кружки, 

вокальные и художественные студии, научное общество обучающихся. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Здание гимназии построено в 1954  г. Количество учебных 

аудиторий  и их техническая оснащенность являются необходимыми и 

достаточными для осуществления качественной образовательной 

деятельности. Средняя наполняемость классов в гимназии составляет 25,1 

человек. За счет фонда школы осуществляется  деление классов на 



подгруппы при изучении английского языка, информатики, башкирского 

языка вне зависимости от количества детей в классе, начиная с 1 класса. 

В 2011/2012 учебном году в школе имелось 26 классов-комплектов. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

В гимназии организовано качественное горячее питание обучающихся. 

Работники школьной столовой - в штате гимназии, получение продуктов 

питания осуществляется на конкурсной основе. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В гимназии сформирован  работоспособный коллектив 

учителей, который отличает высокий уровень профессионализма и 

готовность к участию в инновационных процессах. 

Образовательную деятельность осуществляют высококвалифициро-

ванные педагоги: 95,2% имеют высшее образование; 66,1% -  высшую 

квалиф. категорию; почетные звания – 16,1%. В 2011-2012 уч.г. аттестовано 8 

педагогов, в том числе повысили свою квалиф. категорию 3 чел. 

В гимназии ведется системная работа по повышению квалификации 

педагогического коллектива. В апреле 2012 года в МБОУ «Гимназия № 1» 

г.Салавата был проведен научно-практический семинар «Система 

формирования универсальных учебных действий в условиях гимназии в 

рамках перехода на ФГОС второго поколения» с участием Бахтияровой В.Ф., 

кандидата педагогических наук (ГОУ ВПО «Башкирский педагогический 

университет им.М.Акмуллы»). 

Педагоги гимназии регулярно участвуют в научно-практических 

конференциях: республиканский уровень - 4 чел., российский уровень – 2 

чел., в конкурсах профессионального мастерства разного уровня – 6 

дипломов призеров. 

Инновационная составляющая образовательного процесса находит 

отражение в работе экспериментальной площадки  по теме  «Апробация 

интегрированного курса по психологии «Развитие познавательных и 

творческих интересов у младших школьников». 

По итогам участия в городском конкурсе «Лидер образования - 2011» 

директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата Давыдова Л.В. заняла 1 место. 

Результаты образования. 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата второй раз заняла 1 место в 

конкурсе «Лучшее образовательное учреждение города-2012г », пятый 

раз - 1 место в олимпиадном движении среди школ города Салават, 

второй раз стала лауреатом Президиума Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего». 

Результаты обучения по итогам 2011-2012 уч. года отражены в 

следующих фактах: 

- 1 место   (город) по итогам ЕГЭ (русский язык, математика, 

английский язык);  

- 6 золотых медалистов, 5 серебряных; 

- 18 обучающихся - победители и призеры III (республиканского) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 



- Киселёва Алёна (9 кл.) стала  призером  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по обществознанию; 

- 1889 раз гимназисты принимали участие в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах  российского и международного уровня; 

- 9 дипломов лауреатов по итогам участия во Всероссийских 

«Молодежных предметных чемпионатах»;  

- 5 призовых мест в городском конкурсе исследовательских работ; 

-  4 диплома призеров и победителей в городской НПК «Лаборатория 

21 века» (ЦДиЮТТ); 

- 4 диплома призеров в НПК IX Ломоносовские чтения 

(г.Стерлитамак); 

- 2 диплома призеров в НПК  по гидробиологическим исследованиям 

(г.Уфа); 

- 1, 2 место в  Республиканской НПК по проектам ЮНЕСКО-2012г.; 

- 3 место в Республиканской деловой игре «Проблемы образования» 

ЮНЕСКО-2012г.; 

- диплом лауреата во Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку»; 

- диплом победителя во   Всероссийском конкурсе «Юный экономист» 

(г. Москва); 

- диплом призера в международном конкурсе научно-технических 

работ 

«Старт в науку» (г. Долгопрудный. Московской области). 

Результативность воспитательной системы гимназии за период 2011-

2012 уч.г. отражена в следующих результатах. 

Конкурсы Результаты 

Городской конкурс агитбригад по ПДД 3 место 

Городской КВН по ПДД 3 место 

Городской конкурс «Литературный ринг» 2 место 

Городской КВН-2012г «Юмор Лига» 1 место 

Городской смотр строя и песни 4 место 

Городской первенство по баскетболу 2 место 

Городской первенство по стрельбе 1,2 место 

Городской конкурс «Капели» 2,3 место 

Городской конкурс рисунков МЧС 1,2 место 

Учебные сборы учащихся 10 классов диплом 2 степени 

Городской конкурс «Зеленый наряд школы -2011 г 2 место 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

 «Первые шаги» 

15 дипломов 

призеров и 

лауреатов 

Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

Московского международного фестиваля славянской 

музыки 

диплом лауреата 

3 степени 

Молодежный чемпионат Европы по бальным  танцам   грамоты призеров 



Большое количество обучающихся гимназии занимается в детской 

музыкальной школе, детской художественной школе, ансамблях «Агидель», 

«Весна» (д/к Нефтехимик), спортивных клубах. Занятость обучающихся в 

учреждениях ДО составляет 72% (среди 1-9 классов). 

Уделяется большое внимание организации досуга гимназистов период 

каникул. В октябре был открыт  физико-математический лагерь на 100 

человек, в ноябре -лингвистический на 100 человек, в июне - детский 

оздоровительный на 150 человек  и трудовое  объединение на 70 человек, 

июле-21 и 15, августе-15. Трудовое объединение, летний лагерь работали в 

рамках международного экологического проекта ЮНЕСКО, этот проект 

участвует в конкурсной программеVOLVO ADVENTURE. 

С целью формирования интереса к научной работе, развития у 

школьников навыков публичных выступлений в гимназии ежегодно (с 

2001г.)проводится открытая научно-практическая конференция 

«Лихачёвские чтения». В 2011-2012 уч. году в данной конференции 

принимали участие представители 10 школ города Салават. 

В 2011-2012 году в МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата  продолжил 

работу клуб ЮНЕСКО (участие в международных проектах, деятельность по 

межкультурному общению с представителями других государств). 

Приоритетное направление развития гимназии в 2012/2013 учебном 

году мы определяем как создание личностно-ориентированной развивающей 

образовательной среды в условиях целенаправленного управления качеством 

образования. 

Задачи МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата на 2012-2013 уч. год: 

            Обеспечить: 

- эффективное обновление содержания образования, использование 

новых образовательных технологий, форм организации учебно-

воспитательного процесса с целью формирования ключевых компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, 

- максимально возможную в условиях массового обучения 

индивидуализацию образовательной траектории в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся и  их родителей, 

- развитие  здоровьесберегающей образовательной среды, 

- создание условия для развития инновационной деятельности ОУ и 

педагогических работников, 

- дальнейшее развитие   системы сотрудничества школы, родителей, 

социальных партнеров  с целью обеспечения эффективного взаимодействия в 

интересах обучающихся. 

Методическая тема гимназии на 2012-2013 уч.г.:  разработка системы 

формирования  универсальных учебных действий  обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС нового поколения. 


