
Публичный доклад 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

за 2010-11 учебный год 

1.     Общая характеристика учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

Лицензия серия А № 219582 от 19 марта  2009г. на 5 лет 

Количество Начальная 

школа 

  

Основная 

школа 

  

Средняя 

школа 

  

Всего по ОУ 

  

Общее количество обучающихся 

  

282 

319 

305 

291 

91 

78 

678 

688 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

  

11 / 25,3 

  

11 / 27,7 

  

4 / 22,7 

  

27 / 25,1 

общеобразовательных (базового уровня) 

  
- - - - 

Гимназических 11 11 4 27 

  

Руководители образовательного учреждения: 

Директор: Давыдова Лариса Владимировна, Почетный работник 

образования Российской Федерации,     (3476)35-13-84 

Заместители директора: по учебно-воспитательной работе: Хисматуллина 

Фирдаус Амировна (3476)35-13-80; Гаврилова Анна Евгеньевна (3476)35-

13-80; Галлямова Светлана Николаевна (3476)35-13-80; по воспитательной 

работе Шакирова Юлия Шамилевна(3476)35-13-80; по административно-

хозяйственной части Курбанаева Роза Минибаевна (3476)35-13-80 

Гимназия имеет Программу развития, реализация которой рассчитана до 

2015 года. 

1.     Особенности образовательного процесса. 

         Реализация новых подходов к образованию базируется на трёх 

основных принципах организации образовательного пространства 

учащихся: 

1) ускорение - обеспечение возможности учащимся работать в 

нужном им темпе, реализуемое через систему активно развивающегося 

экстерната и перехода через класс, 

2) обогащение - развитие образовательной среды через расширение 

дополнительного образовательного пространства, 

3) технологизация – внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Особенности учебного плана гимназии: 

-инвариантная  часть –  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 - мировая художественная культура (с 5 класса), 

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

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

классы). 

С 1 класса на элементарном уровне, с 8 класса при изучении 

элективных курсов  учащимся предоставляется возможность участия в 

исследовательской работе. 

Предпрофильная подготовка осуществляется с использованием 

ресурсов дополнительного образования (ЦДЮТТ, ДЭБС, городская школа 

«Интеллект») по предметам: информатика, физика, химия, русский язык, 

французский язык, немецкий язык. 

Учащимся гимназии оказываются дополнительные образовательные 

услуги по предметам учебного плана гимназии. 16  лет в гимназии 

работает школа подготовки для детей 5-6 лет, развита система платных 

образовательных услуг для учащихся 1-11 классов, удовлетворяющая 

запросы родителей и учащихся. 

Для расширения языкового образовательного пространства в 2010-

2011 уч. году заключен договор с американо-башкирским 

интерколледжем на проведение тренингов для учащихся представителями 

американских университетов, организованы поездки для учащихся во 

Францию, Германию. С целью подготовки учащихся к сдаче экзаменов на 

Кембриджские сертификаты  Шарипова Р.И.,  учитель английского языка, 

прошла курсовую подготовку на базе МГУ. Ученики гимназии активно 

участвуют в конкурсах международного уровня, таких,  как 

«Space Tourist Adventure» и т.д. 

В 2011г. МОУ «Гимназия №1» стала участником проекта 

ЮНЕСКО  «Yoyng & perspective»(«Молодые и перспективные»). В 

течение 10 дней иностранные стажёры  -носители языка работали с детьми 

по программе межкультурного развития с общением только на 

английском языке. Тематика проекта - «Культура, спорт, здоровый образ 

жизни». 

Учащимся гимназии оказываются дополнительные образовательные 

услуги по предметам учебного плана гимназии. 16  лет в гимназии 

работает школа подготовки для детей 5-6 лет, развита система платных 

образовательных услуг для учащихся 1-11 классов, удовлетворяющая 

запросы родителей и учащихся. 

Средством развития инновационного потенциала педагогов является 

курсовая подготовка и аттестация. В 2010 -2011 уч.г. 95% педагогического 

коллектива прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. 

В практику методической работы прочно вошло проведение научно-

практических семинаров, мастер-классов, взаимопосещение уроков и 

т.п.       В марте 2010 года в МОУ «Гимназия № 1» был проведен 

городской научно-практический семинар «Реализация компетентностного 

образования в рамках перехода к ФГОС второго поколения» с участием 



Махмутовой З.М., кандидата педагогических наук (ГОУ ВПО 

«Башкирский педагогический университет им.М.Акмуллы»), Тажиева 

Р.Р., кандидата педагогических наук, коллег из МОУ «Гимназия № 1» 

г.Стерлитамак. 

 Члены администрации МОУ «Гимназия № 1» прошли обучение на 

семинаре по программе «Актуальные проблемы введения ФГОС нового 

поколения» на базе центра «Инновватика» (ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы), 2010г. 

           На 1 сентября 2010 г. банк данных одарённых детей гимназии 

включает в себя 114 детей, что составляет 16,4% от числа обучающихся в 

гимназии. Из общего числа одарённых детей проявили интеллектуальную 

одарённость 67 человек, что составляет 59%, общую- 32 человека, что 

составляет 28%, музыкальную -52 человека, что составляет 46%, 

спортивную- 27 человек, что составляет 24%, лидерскую-12 человек, что 

составляет  11%. 

Третий год подряд ученики гимназии являются участниками 

Республиканского форума для одаренных детей «Надежда 

Башкортостана» 

На базе гимназии осуществляется  опытно-экспериментальная 

деятельность. Второй год идёт работа над темой «Апробация 

интегрированного курса по психологии «Развитие познавательных и 

творческих интересов у младших школьников» психологом-

исследователем Карачуриной О.С. 

 В течение 6 лет работает научное общество учащихся. 

С целью формирования активной жизненной позиции, интереса к 

научной работе, развития у школьников навыков публичных выступлений 

в гимназии ежегодно (с 2001г.) проводится открытая научно-практическая 

конференция «Лихачёвские чтения», в которой принимают участие все 

гимназисты, занимающиеся исследованиями, и их научные руководители. 

В 2010-2011 уч. году в данной конференции принимали участие также 

представители 10 школ города Салават. Всего в 2010-2011 учебном году 

было написано 27 работ учащихся под руководством 15 научных 

руководителей. На Всероссийские конкурсы исследовательских работ 

направлено 7 работ. 

         В гимназии создана система внеклассной и внеурочной деятельности 

учащихся: вокальный ансамбль, спортивные секции по волейболу и 

баскетболу, ОФП, секция стрельбы из пневматической винтовки. 

         В 2010-2011году МОУ «Гимназия№1» вступила в движение 

ЮНЕСКО в Башкортостане. На базе школы открыт  клуб ЮНЕСКО с 

участием в международных проектах, деятельностью по межкультурному 

общению с представителями других государств. 

         Под руководством Шарафутдиновой Г.Ф. в школе работает 

психолого-медико-социальная служба. Диагностическая работа, 

психологическое просвещение педколлектива, учащихся и родителей, 

профилактика дезаптации учащихся, консультационная работа психолога, 



социального педагога, работа логопеда – это поле деятельности данной 

службы в школе. 

Качество образовательного процесса отслеживается с помощью системы 

мониторинга. 

2.     Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы образовательного учреждения 

  

  

Начальная 

школа 

  

Основная 

школа 

  

Средняя школя 

  

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

  

5 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

  

35 40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

  

минимальная - 5 

мин. 

максимальная – 

20 мин. 

  

минимальная 

- 5 мин. 

максимальная 

– 20 мин. 

  

минимальная - 5 

мин. 

максимальная – 

20 мин. 

  

Периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

обучающихся 

  

  

семестр 

  

семестр 

  

семестр 

В МОУ «Гимназия №1» г. Салавата имеются необходимые  ресурсы 

для  эффективного осуществления образовательного процесса. 

          Образовательную деятельность осуществляют 

высококвалифицированные педагоги: 95,2% имеют высшее образование; 

66,1% -  высшую квалификационную, категорию; почетные звания – 

16,1%. 

Средняя наполняемость классов в гимназии составляет 25 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 гимназии организовано качественное горячее питание учащихся. 

Работники школьной столовой находятся в штате гимназии, получение 

продуктов питания осуществляется на конкурсной основе. Охват горячим 

питанием – самый высокий  среди общеобразовательных учреждений 

города Салават. 

3.     Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

           Ежегодно выпускники гимназии проходят государственную 



(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и по результатам занимают 

лидирующие позиции по информатике, русскому языку, математике, 

английскому языку. Качество обучения выпускников 9 классов также 

соответствует гимназическому уровню и имеет положительную динамику. 

Гимназия является победителем олимпиадного движения в 

г.Салават в 2008, 2009, 2010, 2011 годах. В 2011 году 10 учащихся стали 

победителями и призерами III (республиканского) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  В 2010 и 2011 г.г Сулейманова А. (11 

класс)  стала победителем, Шайхутдинов А. (9 класс)- 

призером  заключительного этапа ВОШ. 

В 2010 -2011 уч. году более 1700 раз гимназисты принимали участие 

в дистанционных конкурсах и олимпиадах российского и международного 

уровня. 

Достижения МОУ «Гимназия №1» на уровне г. Салават: 

       1 место  в олимпиадном движении среди школ города Салават 2008-

2009,  2009-2010 ,2010-2011уч. год.; 

       1 место по итогам ЕГЭ (информатика, русский язык, математика, 

английский язык)  2008-2009,  2009-2010, 2010-2011 уч. год.; 

       2 место в городском конкурсе «Литературный ринг», 

       1 место в городском конкурсе «Зеленый наряд школы -2010 г.»; 

       3 место в конкурсе агитбригад по ПДД – 2011 г.; 

       6 призовых мест на городском конкурсе исследовательских работ 

мест 2009-2010 уч.г.,, 2010-2011 уч.г.-  7  призовых мест; 

       сертификат ежегодного литературного конкурса детского и 

молодежного творчества «Литературные каникулы», 2010 г., 

       диплом победителя конкурса «Учитель года башкирского языка – 

2011 г.» (Рахматуллина А.Р.), 

       диплом 2 степени по итогам учебных сборов учащихся 10-х классов, 

Достижения МОУ «Гимназия №1» на уровне Республики 

Башкортостан: 

       диплом за 4 место в  Республиканском конкурсе «Здоровая школа – 

здоровые дети» -2010г.; 

       наибольшее среди школ города количество учащихся –

победителей и  призеров олимпиад Республиканского уровня - 47 

чел. 2008-2009,  2009- 2010,2010-2011 уч.г.; 

       диплом призера на Республиканском конкурсе исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук, 

       5 дипломов региональных победителей Всероссийского «Молодежного 

филологического чемпионата», 

       диплом победителя Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года башкирского языка - 2011»в номинации «За 

профессиональное мастерство» (Рахматуллина А.Р.) . 

Достижения МОУ «Гимназия № 1» на уровне России: 

       диплом школы - лауреата Президиума Общероссийской Малой 



академии наук «Интеллект будущего»,2011 г.; 

       6 дипломов лауреатов по итогам участия во Всероссийских 

«Молодежных предметных чемпионатах»  - 2011 г., Москва; 

       17 дипломов лауреатов во Всероссийских конкурсах   «Познание и 

творчество», «Кенгуру», «Британский бульдог» и т.д.(7 конкурсов) 

; 

       дипломы призеров финала Всероссийской олимпиады 

школьников – 2 чел. (Алексеева М., Сулейманова А., Романова Е., 

Шайхутдинов А.); 

       грамоты призеров молодежного чемпионата Европы по 

бальным  танцам  - 2 чел. (Губайдуллин Н., Чубракова Ю.); 

        12 дипломов призеров по итогам участия во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ «Первые шаги», 2009-2010 

уч.г.,2010 -2011 уч.г., 

       диплом лауреата 3 степени конкурса молодых исполнителей 

эстрадной песни Московского международного фестиваля 

славянской музыки. 
 


