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Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

 

 Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан. 

 

 1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения – юридический и 

фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): 

Юридический адрес:453261 Республика Башкортостан, город Салават, бульвар 

Матросова, 18.     

Фактический адрес:453261 Республика Башкортостан, город Салават, бульвар 

Матросова, 18.     

Телефоны: (3476) 35-13-84 (директор), 35-13-80 (приёмная). 

e-mail: salavat-gum1@yandex.ru.Сайт: https://gumn1slv.ucoz.ru. 

 

1.3. Учредители (название организации  и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон): 

Управление образования Администрациигородского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Адрес фактический и юридический: 453200, Республика Башкортостан, г.Салават, 

ул.Гагарина, 21/2. 

Телефон: (3476)35-36-93, факс: 35-36-94. 

 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы 

 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия лицензии 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

02 № 003092 03.04.2012 бессрочно 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 
Регистрационный 

номер 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

0588 02А01№ 0000246 23.10.2012 21.04.2015 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью):   

Давыдова Лариса Владимировна. 

 

1.7. Заместители директора образовательного учреждения по направлениям: 

- Хисматуллина Фирдаус Амировна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- Шакирова Юлия Шамилевна,  заместитель директора по воспитательной работе; 

- Курбанаева  Роза Минибаевна,  заместитель директора по АХЧ. 
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Характеристика территории и социально-экономических условий 

МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата расположена в северной части города Салават 

по адресу: 453261, г. Салават, бульвар Матросова, 18. Гимназия имеет хорошую 

транспортную связь со всеми районами города.  

Здание гимназии размещено в окружении жилой застройки. Год постройки 

основного здания – 1954. Здание двухэтажное. Фундамент – бетонный ленточный; стены – 

шлакоблочные; перегородки – деревянные; межэтажные перекрытия – деревянные; кровля 

– жесткая, скатная. Год пристройки правого пристроя – 1965г. Здание одноэтажное. 

Фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные; перегородки – деревянные; 

кровля мягкая. Год пристройки левого пристроя – 1992г. Здание трехтажное. Фундамент – 

бетонный ленточный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; межэтажные 

перекрытия – бетонные блоки; кровля мягкая. Здания оборудованы всеми видами 

благоустройства.  

Площадь земельного участка – 10900 кв.м., ограждение территории – забор из 

металлических прутьев. 

В здании расположены следующие помещения: учебные классы (39) и 

лаборантские, библиотека, медицинский, процедурный, стоматологический  кабинеты, 

столовая на 130 посадочных мест, пищеблок, гардероб, административные и подсобные 

помещения.  

Школа имеет 2 компьютерных класса площадью 100 м², оснащенные 31 

компьютерами. 

В 2013-14 учебном году в кабинетах информатики произведена замена 30 

компьютеров на новые. 

В гимназии имеется необходимое оборудование для обеспечения образовательного 

процесса: 80 стационарных компьютеров и 50 ноутбуков, 29 проекторов, 15 

интерактивных досок  и т.д. 

В ближайшем окружении зданий школы находятся ДК «Нефтехимик», картинная 

галерея, историко-краеведческий музей, что создает благоприятную образовательную 

среду для самореализации учащихся гимназии. 

Большую роль в функционировании и развитии школы играет сотрудничество с 

Попечительским советом МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата. Совет содействует 

сохранению и развитию традиций гимназии, организации образовательного процесса, 

включая развитие дополнительного образования и воспитательной работы, 

совершенствованию материально-технической базы, распространению и укреплению 

корпоративной культуры. 

 

Основные задачи МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата: 

1. Обеспечить обновление содержания образования, повышение его качества, 

доступности и воспитывающего потенциала. 

2. Продолжить работу по внедрению в систему образования новые федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 

3. Обеспечить возможность выбора профиля обучения в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся и  их родителей. 

4. Обеспечить формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

сохранение здоровья обучающихся. 

5. Создать условия для развития инновационной деятельности МБОУ «Гимназия № 

1» г.Салавата и педагогических работников. 

6.  Создать систему информационного  обеспечения деятельности МБОУ 

«Гимназия № 1» г.Салавата. 

7. Формировать устойчивую систему сотрудничества школы и родителей с целью 

обеспечения её эффективного развития. 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контингент учащихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Структура 

1 3 86 

Классы, реализующие образовательные 

программы начального общего образования 

2 3 82 

3 2 57 

4 2 56 

Всего в 

начальной 

школе 

10 281 

5 3 88 

Классы, реализующие образовательные 

программы основного общего образования 

6 3 73 

7 3 77 

8 3 79 

9 2 46 

Всего в 

основной 

школе 

14 363 

10 2 47 

Классы, реализующие образовательные 

программы среднего общего образования 

11 2 46 

Всего в 

старшей 

школе 

4 93 

Итого по ОУ 28 737  

 

 Контингент учащихся гимназии стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития образовательной 

организации.  

 Наполняемость на начало учебного года – 28.3. 

 

 2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка  Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-технологическое) 

Да 
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ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО)   ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ 

Миссия, цели и 

задачи 

образовательной 

деятельности и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

спецификой  

МБОУ «Гимназия 

№ 1» г.Салавата 

 

 

Образовательная деятельность ОУ направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

• города Салавата — в сохранении и развитии традиций 

города. 

Образовательная программа   МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих  возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата ставит своей целью 

создать образовательное пространство, в котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной 

мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать её, а также оперировать логическими 

приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как 

важнейшими учебными действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий 

учащихся (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная но основе системно-

деятельностного подхода;   

 требования ФГОС к планируемым результатам основной 

образовательной программы.   

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности учащегося на основе освоения 
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общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Наличие описания 

планируемых 

результатов  в 

соответствии с 

целями, 

особенностям ОУ 

и системы их 

оценивания 

   Структура планируемых результатов выстроена таким образом, 

что позволяет определять динамику развития учащегося, зону его 

ближайшего развития и возможность овладения учащимися 

учебными действиями на базовом и повышенном уровне, а также 

осуществлять оценку результатов деятельности учащихся, педагогов 

и в целом системы образования школы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы, уточняя и конкретизируя общее понимание результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

Система оценивания результатов в учебно-воспитательном 

процессе позволяет установить качество теоретических знаний и 

практических умений и навыков учащихся, способы их учебной 

деятельности, степень умственного развития, а также уровень 

педагогического мастерства учителя. 

Наличие 

обоснования 

реализуемых 

систем обучения, 

образовательных 

методов и 

технологий и т.д., 

особенностей 

организации 

образовательного 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и 

методов их достижения представлена во всех учебных программах 

ООП, реализуемых в  школе. Применяемые педагогами технологии и 

методы помогают достигать поставленных целей: формирование 

компетентной, функционально-грамотной, с проектным мышлением 

и аналитическими способностями, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды. 

На уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 1» г.Салавата  использует следующие технологии: 
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процесса в 

соответствии с  

целями и 

особенностями 

ОУ 

 

 безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 

само- и взаимооцениванию; 

 расширения деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

 построения образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного 

сотрудничества – существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной 

деятельности;  

  игровые технологии, способствующие решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами; 

  развития критического мышления через чтение и письмо 

При обучении на уровне основного общего и среднего общего 

образования используются педагогические технологии и методики, 

способствующие реализации деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Проектное обучение 

 Технология развития критического мышления 

 Информационно-коммуникационные технологии 

С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности учащихся, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей используются 

разнообразные формы проведения учебных занятий: урок-экскурсия; 

урок-соревнование; интегрированный урок и др. 

Кроме традиционных школьных форм организации учебных 

занятий, в старших классах используются такие формы, как лекция, 

семинар, лабораторная работа, деловая игра, проект, практикум.  

Используемые по предметам учебные пособия и УМК 

соответствуют заявленным уровням обучения и помогают 

реализовать вышеназванные методы и технологии.  

Таким образом, используемые в процессе обучения в МБОУ 

«Гимназия № 1» г.Салавата методы и технологии ориентированы на 

деятельностно-творческий характер, на установление отношений 

сотрудничества в учебном взаимодействии; направленны на 

поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; предоставление ученику необходимого пространства для 

творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого 

выбора, что соответствует   целям и задачам МБОУ «Гимназия № 1» 

г.Салавата. 

Соответствие 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

государственным 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют 

государственным образовательным стандартам, целям, особенностям   

направления школы и контингенту учащихся. 
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образовательным 

стандартам,   

целям, 

особенностям ОУ 

и контингенту 

учащихся 

Соответствие 

рабочих программ   

элективных 

курсов   целям, 

особенностям ОУ 

и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам 

и интересам 

Программы    элективных курсов соответствуют   целям, 

особенностям   направления школы и контингенту учащихся, а также 

их запросам и интересам. 

 

Соответствие 

рабочих программ 

дополнительного 

образования 

миссии, целям, 

особенностям ОУ 

и контингенту 

учащихся, а также 

их запросам и 

интересам  

При реализации программ дополнительного образования 

деятельность учащихся осуществляется в различных объединениях 

по интересам (кружки и секции).   

         Рабочие программы дополнительного образования 

обеспечивают условия для формирования у учащихся способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования учащихся и осуществляют 

функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды со сменой форм образовательного процесса 

на протяжении обучения подростка в основной школе. Таким 

образом, рабочие программы дополнительного образования 

соответствуют   целям, особенностям МБОУ «Гимназия № 1» 

г.Салавата и контингенту обучающихся, а также их запросам и 

интересам. 

Соответствие 

программ 

воспитания и 

социализации 

учащихся   целям, 

особенностям ОУ 

и контингенту 

учащихся, а также 

их запросам и 

интересам 

Программа воспитания и социализации учащихся разработана с 

учётом   целей, особенностей МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата и 

контингента учащихся, а также их запросам и интересам. Основные 

направления воспитательной программы: учебно – трудовое, 

спортивно – оздоровительное, научно – исследовательское, 

художественно – эстетическое и творческое, профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма, эколого-краеведческое, 

гражданско-патриотическое, семейные ценности 

 Формы реализации воспитательной деятельности с учетом 

личностно-ориентированного подхода: 

 Участие в различных конкурсах городского, 

республиканского. всероссийского и международного уровней. 

 Участие во всех школьных, городских, республиканских 

мероприятиях. 

 Организация выставок, презентаций, круглых столов. 

 Система дополнительного образования. 

 

Наличие 

обоснования 

перечня 

используемых 

Используемые учебные пособия,  лабораторное оборудование  

способствуют реализации поставленных целей и задач. При выборе 

образовательных ресурсов учитываются следующие основные 

требования: 
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учебников, 

учебных пособий, 

учебного и 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

миссией, целями и 

особенностями 

ОУ 

- наличие учебных пособий, рекомендованных (допущенных) 

Министерством  образования и науки РФ на текущий учебный год; 

- преемственность.                                          

 Учебники и УМК используются в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

31.03. 2014 г. N 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие в пояснительной записке целей и задач рабочей программы Да 

 

Указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе которой  

самостоятельно составлена рабочая программа 

Да  

Обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторских программ или 

самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с   

целями, и особенностями ОУ 

Да  

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем, и дидактических элементов в рамках каждой 

темы 

Да  

В основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Нет  

Наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем Да 

 

Наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой 

теме 

Да  

Наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения 

разделов и тем 

Да  

Наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов 

учебной деятельности учащегося (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да (в 1-3 

классах) 

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) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да  

Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

 

Да  

 

Вывод по разделу: 
Цели и задачи образовательной программы МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата 

заключаются в реализации государственного образовательного стандарта как на базовом, 
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так и на предпрофильном, профильном уровне. Образовательная деятельность по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 3.1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся: 
Уровни образования классы 

2012  г. 

кол-во/ % 

учащихся 

2013  г. 

кол-во/ % 

учащихся 

2014  г. 

кол-во/ % 

учащихся 

Начальное общее образование 127/49,4 135/47,9 156/55,5 

Основное общее образование 135/45,3 162/50,3 187/51,7 

Среднее общее образование 56/54,4 62,57,9 52/55,9 

В целом по ОУ 318/48,3 359/150,6 395/53,7 

 

Реализуя задачи функционирования школы, педагогический коллектив обеспечил 

достаточно высокий уровень обученности учащихся, о чем говорят следующие 

результаты. 

 735 учащихся (99,9%) закончили очередной класс и переведены в следующий 

класс.  1 учащаяся переведена условно в следующий класс (не аттестована по предметам 

«Алгебра» и «Геометрия») с условием пересдачи промежуточной аттестации по этим 

предметам в 1 семестре 2014 года. 

 

 3.2. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации. 

Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации в 9 классах был 

следующим: 

Предмет 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год Динамика 

Английский язык 100% 98% (-1 щадящий 

режим)  

(91%) 42 -7 

Обществознание 40% (20) 31% (15) 24% (11) -9 

Физика 20% (10) 17% (8) 15% (7) -2 

Химия 10% (5) 13% (6) 13% (6) 0 

Биология 12% (6) 27% (13) 11% (5) -16 

Информатика 4% (2) 8% (4) 13% (6) +5 

История 2% (1) 2% (1) - -2 

География  8% (4) - 11% (5) +11 

Литература  - - 4% (2) +4 

 

 

Кол-во 

чел. 

сдававш. 

экзамены 

Получили отметки Успева- Кач-во 

Предмет " 5 " " 4 " " 3 " " 2 " мость, знаний, 

 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол

-во % 

кол-

во % % % 

Математика 46 19 41,3 19 41,3 8 17,4 0 0 100 82,6 

Русский язык 46 11 23,9 28 60,9 7 15,2 0 0 100 84,8 

Обществознание  11 1 9,1 9 81,8 1 9,1 0 0 100 90,9 

Физика  7 1 14,3 5 71,4 1 14,3 0 0 100 86 

Биология  6 0 0 2 33,3 4 66,7 0 0 100 33 
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Химия  6 3 50 1 16,7 1 16,7 1 16,7 83,3 67 

Английский 

язык 
42 23 54,8  13 31 5 12 1 2,4 97,6 86 

География  5 2 40 2 40 1 20 0 0 100 80 

Информатика  6 5 83,3 1 16,7 0 0 0 0 100 100 

История  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Литература  2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

 
Предмет отметка по  

5-бальной шкале 

Количество  

сдававших ГИА 
Средний 

балл 

"2" "3" "4" "5" 

Математика 0 8 19 19 46 4,3 

Русский язык 0 7 28 11 46 4,1 

Обществознание 0 1 9 1 11 4,0 

Физика  0 1 5 1 7 3,1 

Биология  0 4 2 0 6 3,3 

Химия  1 1 1 3 6 3,0 

Английский язык 1 5 13 23 42 4,4 

География  0 1 2 2 5 4,0 

Информатика  0 0 1 5 6 4,3 

История  0 0 0 0 0 0 

Литература  0 1 1 0 2 1,0 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями в 

государственной итоговой аттестации: 

Выпускники, допущенные к аттестации 

общее 

количе

ство 

(чел.) 

в т.ч. имеющие право прохождения Г(И)А в форме ГВЭ 
проходившие Г(И)А в 

форме ОГЭ*** 

всего 

проходивш

ие в форме 

ГВЭ 

проходив

шие в 

форме 

ОГЭ  

проходив

шие с 

совмещен

ием форм 

аттестаци

и (ГВЭ и 

ОГЭ) 

количеств

о 

выпускни

ков, НЕ 

прошедши

х Г(И)А 

всего 

количество 

выпускников, 

НЕ 

прошедших 

Г(И)А 

кол-

во 

  

(%) 

кол-

во 

   

(%) 

кол

-во 

  

(%) 

кол

-во 

  

(%) 

кол

-во 

  

(%) 

кол

-во 

  

(%) 

кол-

во 
  (%) 

46 2 4,3 0 0 2 4,3 0 0 0 0 44 95,7 0 0 

 

 3.3. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ в 2013-2014 учебном году: 

 

Предмет 
Всего 

выпускников 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ, чел., 

всего 

Количество 

преодо-

левшихмин

ималь-ный 

порог, чел., 

всего 

Доля 

сдавших 

Количество 

не преодо-

левшихмин

ималь-ный 

порог 

Доля не 

сдавших  

Средний 

балл 

Русский язык 46 46 46 100 0 0 70,65 

Математика 46 46 46 100 0 0 56,91 

Английский 

язык 
46 15 15 100 0 0 79,0 

Физика 46 9 9 100 0 0 48,56 
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Информатика 46 8 8 100 0 0 69,5 

Биология 46 6 6 100 0 0 70,5 

История 46 6 6 100 0 0 56,33 

Общество-

знание 
46 28 27 

 96,4 
1 3,6 57,75 

Химия 46 6 6 100 0 0 70,0 

География  46 6 6 100 0 0 59,33 

 

Предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Макси-

мальный 

балл 

Мини-

мальный 

балл 

Кол-во  

уч-ся, не 

набравших 

миним. 

балл 

Успеваемость 

% 

Обществознание 28 57,75 79 34 1 96,43 

Физика 9 48,56 62 39 0 100 

Химия 6 70 78 62 0 100 
Биология 6 70,5 82 60 0 100 
История 6 56,33 91 34 0 100 
Информатика и 

ИКТ 
8 69,5 84 55 0 

100 

Английский язык 15 79 97 33 0 100 
География  6 59,33 82 40 0 100 
Итого: 84 63,87 81,88 44,63 0,1 99,6 

 
 

Предметы 

Кол-во 

участ-

ников 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по РБ 

Средний 

балл по РФ 

Место в 

городе 

Русский язык 46 70,7 64,2 61,1 62 2 

Математика 46 56,9 44,8 43,8 39 1 

Английский язык 15 79 64,6 61,4 61 1 

Обществознание 28 57,8 50,5 50 53 1 

История 6 56,3 44,8 45,4 45 4 

Биология 6 70,5 53,8 52,9 54 1 

Физика 9 48,6 50,2 48,4 45 5 

Химия 6 70 54,8 53,9 55 1 

Информатика 8 69,5 60,3 59,3 57 2 

География 6 59,3 62,6 53,6 53 4 

 

По данным РЦОИ ИРО РБ в 2013-2014 учебном году по результатам государственной 

итоговой аттестации и мониторингу успеваемости МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата 

вошла в 20-ку лучших школ Республики Башкортостан. 

Анализ цифровых показателей позволил выявить следующее: 

- сдали экзамены  в формате ЕГЭ 46 (100%) учащихся 11-х классов; 

- сдали экзамены в формате ОГЭ 46 (100%) выпускников основной школы; 

- 5 выпускников 11а класса и 1 выпускница 11б класса получили аттестаты о 

среднем общем образования с отличием; все 6 выпускников награждены золотой 

медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении», из них 5 выпускников и 

1 выпускница 11Б класса, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, награждены золотой медалью  Республики Башкортостан «За 

особые успехи в учении»; 

- 6 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании 

с отличием; 

- отсутствуют выпускники 1Х и Х1 классов, выпущенные со справкой 

установленного образца. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что основные компоненты 

содержания образования по предметам осваивают практически все учащиеся.  
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В ходе государственной итоговой аттестации обращений обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам нарушений прав выпускников в 

конфликтную комиссию РЦОИ по РБ не поступало. 

 

 3.4. Показатели качества подготовки выпускников МБОУ «Гимназия № 1» 

г.Салавата 

Показатели  2012 год 2013 год  2014 год 

Численность/удельный вес учащихся, 

закончивших 9 класс на «4» и 5»  
30/60% 25/52% 24/52,2% 

Численность/удельный вес учащихся, 

закончивших 11 класс на «4» и 5»  
36/83,7% 39/65% 29/63% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 0/0% 
0/0% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 
0/0% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

5/10% 4/8,3% 6/13% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

 11/25,6% 9/15% 7/15,2% 

 

Исходя из анализа результатов сдачи государственной итоговой аттестации 

учащимися школы в 2013 – 2014 учебном году, наряду с положительными результатами, 

обозначены вопросы, требующие разрешения в предстоящей работе.  

Для повышения качества знаний в предстоящем учебном году необходимо: 

1. Уделить особое внимание личностно-ориентированному подходу в обучении, 

обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию учения у учащихся. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки 

выпускников. 

3. Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 

общеобразовательных программ. 

4. Обратить внимание на системность повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

 3.5. Участие учащихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
Название 

олимпиады, 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие, в общей 

Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров 
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конкурса, смотра численности учащихся олимпиад, конкурсов, в общей 

численности учащихся 

Муници

пальный 

уровень 

Региона

льный 

уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междун

ародный 

уровень 

Муници

пальный 

уровень 

Региона

льный 

уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междун

ародный 

уровень 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

260/35,62 40/5,5 1/0,13 - 128/17,5 6/0,8 1/0,13 - 

Республиканская 

олимпиада 

школьников на 

Кубок им. 

Ю.А.Гагарина 

91/12,5 39/5,3 - - 63/8,6 4/0,5 - - 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Покори 

Воробьёвы горы» 

- - 1/0,13 - - - 1/0,13 - 

Лингвистическая 

викторина 

«Эрудит» 

- - 5/0,7 - - - 3/0,4 - 

Республиканский 

конкурс 

сочинений «Пою 

мою Республику» 

- 5/0,7 - - - 1/0,13 - - 

Республиканский 

конкурс 

сочинений 

«Башкортостан и 

Россия – диалог 

культур!» 

- 3/0,4 - - - 2/0,3 --  

Филологический 

чемпионат   
- - 12/1,6 - - - 8/1,1 - 

Секреты русской 

орфографии 
- - 56/7,7 - - - 45/0,6 - 

Интернет-

олимпиада 

«Эрудиты-

планеты - 2013» 

- - 6/0,8 - - - 6/0,8  

Политехническая 

олимпиада 

школьников по 

математике для 

учащихся 

Приволжского 

федерального 

округа 

- - 20/2,7 - - - 7/0,9 - 

Mini-олим-пиады 

им. Олехника 
- - 4/0,5 - - - 1/0,13 - 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

«Меташкола»  

- - 4/0,5 - - - 4/0,5 - 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Покори 

Воробьевы горы» 

- - 5/0,7 - - - 2/0,3 - 

Олимпиада 

«Ломоносов» 
- - 1/0,13 - - - 1/0,13 - 

Республиканская 

олимпиада 
- 2/0,3 - - - 1/0,13 - - 
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«МАТЛЕТ» 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

«Прояви себя» 

- - 1/0,13 - - - 1/0,13 - 

Акмуллинская 

олимпиада 
- 2/0,3 - - - 2/0,3 - - 

II Всероссийский 

фотоконкурс «Эти 

забавные 

зверюшки» 

- - - - - - - - 

Республиканская 

олимпиада 

«Орбита» 

- 5/0,7 - - - 2/0,3 - - 

Международный 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

- - - 315/43,2 - - - 5/0,7 

ХХVIII 

Международный 

чемпионат 

математических и 

логических игр 

- - - 22/3,01 - - - 1/0,13 

 

Анализ результатов участия в олимпиадах муниципального уровня позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. Качественный анализ результатов участия учащихся МБОУ «Гимназия № 1» 

г.Салавата в муниципальных олимпиадах свидетельствует об увеличении 

результативности работы гимназии.  

2. Предметный анализ результатов муниципальных олимпиад определяет ведущие 

позиции за такими предметами, как математика, английский язык, немецкий язык, 

обществознание, право.  

В целом, по результатам олимпиад можно определить значительное повышение 

показателей количественного, и качественного характера. Истекший учебный год выявил 

и серьёзные проблемы, существующие в подготовке учащихся к городским олимпиадам:  

1. Недостаток внимания к выявлению одаренных детей.  

2. Недостаточная подготовленность учащихся к участию в муниципальных турах 

предметных олимпиад. 

 

Научно-исследовательская деятельность:  

В 2013 – 2014 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в городских 

конкурсах исследовательских работ, республиканских и всероссийских научно-

практических конференциях.  

Результаты: 

- 3 призовых места на городском конкурсе исследовательских работ; 

-1 лауреат третьей степени республиканской научно-практической конференции 

«Ломоносовские чтения»; 

- 3 дипломанта республиканской научно-практической конференции «Шаг в 

науку»; 

- 1 лауреат третьей степени Всероссийского заочного конкурса исследовательских 

работ «Шаг в науку» по искусствоведению. 

При достаточно высоком потенциале учителей и наличии мотивации учащихся к 

исследовательской деятельности, отмечается низкий уровень участия школы в конкурсах 

исследовательских работ.  
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Причинами являются: недостаточная эффективность работы НОУ в гимназии, 

мероприятий, направленных на формирование мотивации учащихся к участию в 

исследовательской деятельности.  

Необходимо: 

-  привести в систему взаимосвязь психологической службы и учителей по вопросу 

работы с одаренными детьми; 

- отслеживать классным руководителям успехи детей вне гимназии; 

- продолжить работу по организации исследовательской деятельности  учащихся 

гимназии; 

- принимать активное участие в конкурсах исследовательских работ учащихся 

разного уровня. 

Администрации школы, МС необходимо продумать систему мер, направленную на 

ликвидацию причин, препятствующих развитию исследовательской деятельности в 

школе, способствовать активизации научно-исследовательского потенциала педагогов и 

обучающихся. 

Для обеспечения введения и реализации ФГОС НОО администрацией МБОУ 

«Гимназия №1» г.Салавата и кафедрой начального обучения в 2013-2014 учебном году 

был проведен ряд мероприятий: 

 2013-2014 уч.г.  

сентябрь Проблемное обучение. Структура урока по ОС 

«Школа 2100». Разработка схемы самоанализа 

урока  

 

Заседание кафедры 

октябрь Анализ урока. Алгоритм использования схемы 

анализа урока по ОС «Школа 2100» 

Семинар для учителей 

ноябрь Электронный дневник. Введение электронного 

дневника. 

Семинар для учителей 

январь 1.Технологическая карта урока. Алгоритм 

составления и использования на уроке. 

2. Курсовая подготовка учителей: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных 

культур и светской этики». 

Заседание кафедры 

март Семинар: «Управление формированием УУД в 

рамках перехода на ФГОС НОО нового 

поколения». 

Открытые уроки 

Обобщение опыта 

(выступления) 

апрель 1.Мониторинг результатов обученности 

учащихся 1, 2-х классов. 

 

май 1.Родительские собрания будущих 

первоклассников. «Ведение ФГОС НОО». 

2. Родительские собрания в 3-х классах 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых 

религиозных культур и светской этики», выбор 

модуля. 

3. Подведение итогов реализации ФГОС НОО. 

4.Разработка рабочих программ по предметам 

и внеурочной деятельности для 4-го класса 

Родительские собрания 

Заседания кафедры 

 

Вывод по разделу: 

Качество подготовки выпускников МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата 

соответствует федеральным образовательным стандартам, целям и задачам 

образовательной деятельности,   заявленным в образовательной программе учреждения. 
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Представленные цифровые данные свидетельствуют о хороших результатах 

обучения, качественном уровне подготовки выпускников, что во многом объясняется 

вариативностью учебных программ, применением эффективных технологий, 

возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального 

уровня учителей, т.е. той системной   деятельностью, которую организует и 

координирует   управленческая структура школы. 

 Сравнительный анализ основных показателей работы МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата позволяет сделать вывод о стабильности в учебно-воспитательном процессе 

школы. Несмотря на это, для обеспечения роста качества образования, поступательного 

индивидуального продвижения в обучении каждого учащегося, повышения 

познавательной активности необходимо продолжать работу по реализации потенциальных 

возможностей каждого урока, обеспечивая вариативность подхода.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 4.1. Характеристика педагогических кадров 
Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 100 

Педагогические работники с высшим образованием  

из них: 
57 96,6 

с высшим образованием педагогической направленности (профиля) 57 96,6 

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 

из них: 
2 3,4 

со средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
2 3,4 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в том числе: 
56 94,9 

высшая категория 40 67,8 

первая категория 16 27,1 

Педагогические работники, педагогический стаж которых составляет:   

до 5 лет 3 5,1 

свыше 30 лет 15 25,4 

 Педагогические работники в возрасте:   

до 30 лет 3 5,1 

от 55 лет 16 27,1 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие за последние 5 лет курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности  

61 100 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

18 30,5 

Педагогический состав школы: 61 человек – штатные педагогические работники. 

Гимназия укомплектована кадрами на 100%, за последние три года доля совместителей 

составляет 3,3%, текучесть кадров не превышает 2%, что свидетельствует о стабильности 

кадрового состава. 

          Среди педагогов награждены: 

- нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» - 9 человек; 

- Почётной грамотой МО Российской Федерации - 5 человек;                                                                            

- Почётной грамотой МО Республики Башкортостан - 8 человек. 
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    Имеют звание: 

- «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» - 2 человека;     

- «Почётный работник общего образования РФ» – 4 человека. 

Результаты образовательного процесса обеспечиваются квалификацией 

педагогических работников, которая сохраняется стабильно высокой на протяжении всех 

лет существования гимназии.  

Повышение профессионализма педагогов является одной из важных задач 

методической службы гимназии, обеспечивающей научно-методическую поддержку 

педагогических работников и повышение их квалификации за счет методической работы 

внутри школы и через обучение на курсах повышения квалификации. 

 В данном учебном году 35 педагогов прошли курсы повышения квалификации на 

базе ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфы,ЧОУ «Образовательный центр «Альбион» г.Уфа, БГПУ 

им.Акмуллы. 

 

Вывод по разделу: 
Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить 

качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС (1-4 кл.), 

реализацию заявленных программ   и поставленных целей (5-11 кл.). 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Составлен перспективный график аттестации педагогических работников 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата до 2016 года.  

 Актуальными на данный момент остаются основные направления повышения 

квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогической психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты в 5-9 классах. 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке 

программ и проведении занятий на всех уровнях обучения. 

 Проблема, связанная с нехваткой молодых педагогических кадров решается с 

помощью систематической работы по профориентации учащихся по педагогическим 

специальностям и поиск перспективных молодых специалистов в вузах.  

 

РАЗДЕЛ 5.  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели ОУ 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

15 - учебной и  

5 – учебно-

методической 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

с медиатекой нет 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 



18 

 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Учащиеся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
644/88,2% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного учащегося 
2,9 кв.м 

 

Цель внедрения компьютерных технологий в образовательном процессе – 

активизация творческой деятельности педагогического работника и учащихся. 

На I уровне обучения информационно-коммуникативные технологии освоили 90% 

от общего количества педагогов, работающих на уровне начального общего образования.  

На II уровне обучения информационно-коммуникативные технологии освоили 76 % 

от общего количества педагогов, работающих на уровне основного общего образования.  

На III ступени обучения информационно-коммуникативные технологии освоили 

50%.  

Количество педагогов, использующих ИКТ в преподавании предмета, постоянно 

растет. 
Опыт использования ИК-технологий в образовательном процессе школы 

представлялся педагогической общественности на городских курсах повышения 

квалификации, конкурсах профессионального мастерства, электронных дидактических и 

методических материалах, конференциях различного уровня. 

 

Оснащённость предметных кабинетов презентационным оборудованием и 

интерактивной техникой 

 

 
Администрация гимназии проводит работу по созданию материальной базы: в 

школе работает 2 компьютерных класса, класс ИКТ. Созданы условия для работы с 

Интернет-ресурсами как для педагогов, так и для учащихся. 

Работает электронная почта salavat-gum1@yandex.ru.        

Функционирует школьный сайт (https://gumn1slv.ucoz.ru). 

 

Вывод: 
МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата обеспечена информационно-техническим 

оснащением для реализации образовательной программы в соответствии с   целями ОУ. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. В школе создана хорошая 

материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся. Функционируют оборудованные медицинский, процедурный и 

стоматологический кабинеты.   

Проблема, связанная с устареванием оборудования, решается в процессе работы. 

mailto:salavat-gum1@yandex.ru
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МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата, как и другие образовательные учреждения, 

финансируется по нормативу для учреждений инновационного типа. Эти средства 

формируют фонд оплаты труда работников школы. 

В 2013 г. выделено по нормативу на 1 учащегося по 590 руб. 80 коп. на учебные 

расходы. Всего размер выделенных средств ФМО составил 419 206 руб. 28 коп. Данные 

средства были потрачены на приобретение учебной литературы.  

За период 2013-2014 учебного года были приобретены – 3-D принтеры, 3-D 

сканеры, 3-D ручки, персональные компьютеры, 2 системы опроса и голосования для 

предметных кабинетов, цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, 2 

мобильных класса, 2 системы видеоконференцсвязи, 2 лингафонных кабинета, 

микроскопы, школьная мини- типография,  интерактивные доски, проекторы, принтеры, 

учебники, 2 интерактивных стола, школьные лаборатории робототехники, современные 

компьютерные программы на сумму  9 165 750,00руб. 

Были произведены: 

- капитальный ремонт фасада – 970 817,00 руб. 

- капитальный ремонт асфальтового покрытия – 761 423,00 руб. 

Итого:  10 897 990,00 руб. 

Администрацией города были выделены средства из бюджета на: 

- проведение противопожарных мероприятий и мероприятий, направленных на 

предотвращение угрозы терроризма       - 44 305,00 руб.                

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря              99 405,00 руб. 

- капитальный ремонт 2-х спортивных залов-  2 347 360,00 руб. 

ИТОГО:                2 491 070,00 руб. 

Также для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности школы активно 

привлекаются спонсорские средства. 

Основной источник - это добровольная помощь, полученная от Попечительского 

совета школы, платные дополнительные образовательные услуги.  Всего получено   

1 369 140,00 руб. 

Основные направления расходов: 

- расходы на хозяйственные товары , на канцелярские товары  -  39 385,00 руб.  

- приобретение учебников,  литературы, изготовление бланочной продукции -

36 122,00 руб.   

- приобретение, ремонт и заправка картриджей – 13 987,00 руб.                 

- приобретение стройматериалов, линолеума,  текущий ремонт помещений, замена 

дверей,  замена окон, оплата высотных работ - 533 800,00 руб. 

- расходы по оплате дополнительных смет по ремонтным работам – 150 000,00 руб. 

- приобретение оборудования  - 125 690,00 руб. 

- приобретение школьной мебели,  мебели  для  школьного  музей – 127 280,00руб. 

- приобретение жалюзи  - 45 776,00 руб. 

- приобретение снегоуборочной машины - 34 600,00 руб. 

- приобретение уборочного инвентаря и мешков для субботника – 6 500,00руб. 

- оплата охраны (с учетом налогов) – 96 000,00 руб. 

- расходы на праздники, оформление гимназии – 15 300,00 руб.,  

- приобретение питьевых фонтанчиков – 78 200,00 руб. 

- приобретение бордюров, гравия, щебня – 39 500,00 руб. 

- приобретение противопожарных знаков, кронштейнов для огнетушителей – 

27 000,00 руб. 
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сведения о элективных курсах, проводимых в 2013-2014 учебном году 

 

 На основании заявлений родителей учащихся  в 2013-2014  учебном году были 

открыты следующие кружки, секции по интересам с количеством  учащихся- 389 человек: 

№ Направленность  Класс  К-во 

об-ся 

1. «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление) 1а 29 

2. «Этика» (духовно-нравственное направление 1б 30 

3. «Логика» (научно-познавательное направление) 1в 29 

4. «Учимся писать сочинения» (научно-познавательное направление) 2а 27 

5. «Школа развития речи». (научно-познавательное направление) 2б 29 

6. «Логика» (научно-познавательное направление) 2в 30 

7. «Учусь создавать проект». (проектно-исследовательская 

деятельность) 

3а 30 

8. «Развивайка». (развитие познавательных способностей) 3б 28 

9. Художественная студия 3-4,5-7 40 

10 Вокальная студия 1-4,5-7 15 

11 Кружок  «Моделирование и конструирование швейного изделия» 5-8 12 

12 Кружок «Юный математик» 9 15 

13 Кружок «Юный инспектор»  6-8 15 

14 Секция «Волейбол» 5-9, 10-11 15 

15 Секция «Баскетбол» 5-9, 10-11 15 

16 Хореографическая студия 2 30 

  

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2013-2014 

учебном году можно представить в виде таблицы: 

 
Охват учащихся в городских объединениях дополнительного образования 

 

Кружки и спортивные секции учреждений 

дополнительного образования и города 
Количество 

детей 

% охвата 

кружковой 

деятельностью 

Детская эколого-биологическая станция 45 6,1 

Центр детского и юношеского технического творчества 31 4,2 

Дворец детского и юношеского творчества 41 5,6 

Детская юношеская спортивная школа 72 9,8 

№ Предмет  Учитель  Название  курса Класс 

1 Математика Андреева Н.В. 
«Практикум по решению задач»  11 А, 11Б 

 

2 Физика Фахретдинов А.Р. «Методы решения физических задач» 11 А, 11Б 

3 Русский язык Маляренко М.Е. 
«Русский язык. Систематизация и 

углубление»  

11 А, 11Б 

4 Английский язык 
Шарипова Р.И. 

Зайнуллина З.Р. 

«Занимательная грамматика» 11 А, 11Б 

5 Английский язык 
Шарипова Р.И. 

Зайнуллина З.Р. 

«Письменное общение на английском 

языке» 

11 А, 11Б 

6 Обществознание Дашкин Р.М. 
«Углубление основных тем курса 

«Обществознание» 

11 А, 11Б 

7 Право  Дашкин Р.М. «Основы правовой культуры» 11 А, 11Б 
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Детская музыкальная школа 86 11,8 

Дворец культуры «Нефтехимик» 53 7,3 

Спортивный клуб «Алмаз» 58 7,9 

Спортивный клуб Спорт-Сервис 37 5,1 

Step-Up 30 4,1 

Театральная студия 15 2,1 

Детская художественная школа 47 6,4 

ИТОГО: 496 70,4 

 

Вывод по разделу: 

 Расписание занятий дополнительного образования составлено с учетом 

установленных санитарно-гигиенических норм, что обеспечивает наиболее 

благоприятные условия режима труда и отдыха учащихся. Все занятия начинаются во 

второй половине дня через 1 час после завершения основных занятий.  

Таким образом, учебный план гимназии по ОДО отвечает запросам учащихся, 

выстроен в соответствии с образовательной политикой школы и позволяет каждому 

ученику реализовать свои способности и интересы, что способствует достижению школой 

поставленных целей. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

Содержание и качество подготовки выпускников МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

(государственным образовательным стандартам – до завершения их реализации в 

образовательном учреждении). 

Кадровая обеспеченность реализации образовательной программы МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Салавата соответствует региональным критериям. Направление на 

обучение кадров для обеспечения перехода основного общего образования на ФГОС ООО 

– одно из направлений совершенствования образовательной деятельности ОУ. 

 

Основные проблемы учреждения, которые не были решены в прошедшем 

учебном году: 

 Следует отметить, что большинство проблем, обозначенных в Публичном докладе-

2013, было решено и/или продолжает решаться. Вместе с тем опыт показывает: ряд 

вопросов нуждается в длительной поэтапной проработке. Именно поэтому в 2014-15 году 

коллективу МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата предстоит продолжить работу над уже 

выявленными проблемами, а также приступить к поиску новых решений, связанных с 

вопросами, возникающими в процессе развития образовательного учреждения: 

- необходимость дальнейшего улучшения материально-технической базы ОУ; 

- необходимость повышения качества методической помощи педагогам в переходе 

на ФГОС; 

- обеспечение современными электронными учебниками 3 поколения, 

электронными дидактическими материалами, позволяющими оптимизировать 

образовательный процесс. 

 

Основные направления деятельности гимназии 

В 2014/2015 учебном году будет продолжена реализация основных направлений 

Президентской инициативы «Наша новая школа». Определены следующие направления 

работы на ближайшую перспективу: 

- совершенствование системы управления учебно-воспитательным процессом; 
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- совершенствование механизмов контроля за качеством обучения на всех ступенях 

образования; 

- обновление и углубление содержания образования путем углубленного изучения 

отдельных предметов, введения факультативных курсов и спецкурсов, реализация в 

образовательном процессе федеральных стандартов второго поколения, внедрение 

электронных учебников; 

- совершенствование методической и научно-исследовательской работы с 

педагогами и обучающимися школы, активизация работы с одаренными детьми; 

- активизация работы с обучающимися по формированию здорового образа жизни, 

продолжении реализации технологий здоровьесбережения школьников; 

- совершенствование деятельности школьных общественных организаций. 

 

 

 

 

Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» городского округа город Салават Республики Башкортостан, 

обсуждены и приняты Педагогическим советом 30 августа 2014 года (протокол № 1). 


