ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
МАОУ ГИМНАЗИИ № 39 «ФРАНЦУЗСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
за 2014-2015 учебный год
Название раздела
1. Общая
характеристика
учреждения

Содержание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 39 «Французская гимназия»
Лицензия: № 13162, выдана 24 февраля 2011 г. Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии –
бессрочно.
Государственная аккредитация: № 8226 выдано 30 марта 2015 г. Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области на срок по 30 марта
2027 г.
Учредитель: Управление образования Администрации г. Екатеринбурга
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Союзная, д. 26
Административный район: Чкаловский (Юг-Центр),
ост. транспорта «Автовокзал», «Южная», метро «Чкаловская».
Контактная информация: тел/факс +7 (343) 260 61 98
e-mail: fr_ecole@mail.ru
сайт: www.ecole39.ru, гимназия39.екатеринбург.рф
Филиалов нет
Характеристика контингента обучающихся
Начальная Основная Средняя
Структура контингента
школа
школа
школа
Количество обучающихся
332
300
67
Общее количество классов /
12/332
13/300
3/67
количество обучающ хся
Количество классов/средняя
12/27,66
13/23
3/22,3
наполняемость
В том числе:
- общеобразовательных
- повышенного уровня
12/332
13/300
3/67
(гимназических)

Всего по ОУ
699
28/699
28/24,96
28/699

Администрация:
Директор: Стихина Наталья Николаевна, высшая квалификационная категория
Заместители директора:
по учебной деятельности: Нигаматова Эльмира Тимергазиевна, высшая
квалификационная категория;
по иностранным языкам: Велижанина Виктория Станиславовна;
по воспитательной работе: Орлова Анна Николаевна;
по административно-хозяйственной части: Стихин Александр Анатольевич.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Фудерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
нормативными актами, действующими на территории Свердловской области и города
Екатеринбурга и Уставом МАОУ гимназии №39 «Французская гимназия»
(Распоряжение Управления образования г. Екатеринбурга от 31.12.2014 №
2819/46/36).
Органы коллегиального управления: Общее собрание работников Учреждения,
Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет обучающихся, Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Совет
родителей.
В управлении Гимназией также участвуют Учредитель и Отдел образования в
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пределах своей компетенции.

2. Особенности
образовательного
процесса

Программа развития МАОУ гимназии № 39 на 2011-2016 гг.
Цель программы:
1. Обеспечить уровень образованности гимназистов, достаточный для успешной
реализации социальных ролей взрослого человека и определения учащимися
своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.
2. Создать оптимальные условия для воспитания высоконравственного поколения,
толерантного к другим народам и культурам, приобретения гимназистами
ключевых компетенций при овладении материалом культуры другого народа,
интенсификации и соорганизации элементов страноведческих знаний в
образовательном пространстве гимназии.
2 этап. 2012–2016 учебные годы - Формирующе-преобразующий этап (Основной)
 Разработка педагогами собственных систем и методик работы по модели
образования, основанной на общеевропейских ценностях образования и
воспитания.
 Развитие учителей гимназии как носителей творческой индивидуальности и
авторских педагогических систем.
 Развитие опыта «внешней» и «внутренней» оценки гимназии.
Финансирование Программы осуществляется:
 за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»;
 за счет средств областного бюджета;
 за счет средств федерального бюджета;
 за счет внебюджетных источников.
Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке
Реализуемые общеобразовательные программы:
Основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования, нормативный срок освоения программы 4 года;
 начального
общего
образования,
обеспечивающие
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку со второго
класса, нормативный срок освоения программы 4 года;
 основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, нормативный
срок освоения программы 5 лет;
 среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля,
нормативный срок освоения программы 2 года.
Уровень и направленность реализуемых учебных программ по уровням
образования:
В МАОУ гимназии № 39 «Французская гимназия» реализуются две образовательные
программы:
- основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - гимназии №39
(новая редакция);
- основная образовательная программа основного общего образования, среднего
общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - гимназии №39 (новая редакция).
Начальная школа:
- УМК «Гармония» (1-4 класс)
Средняя школа:
Федеральные учебные программы по реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Старшая школа:
- Федеральные учебные программы по реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта,
- программы элективных курсов.
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Организация изучения иностранных языков:
Французский язык – углубленно со 2 по 11 класс, с преподаванием с 5-го класса ряда
предметов на французском языке (история Франции, художественная литература
Франции, страноведение).
Английский язык как второй иностранный с 5 по 11 класс.
Реализуемые программы дополнительного образования детей:
 художественно-эстетической направленности, нормативный срок освоения 1год;
 физкультурно-спортивной направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 культурологической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 естественнонаучной направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 научно-технической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 туристско-краеведческой направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 спортивно-технической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 военно-патриотической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 эколого-биологической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 социально-педагогической направленности, нормативный срок освоения 1 год;
 социально-экономической направленности, нормативный срок освоения 1 год.
Профильное обучение с целью удовлетворения образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей):
- лингвистический профиль.
Дополнительные образовательные услуги
- дополнительны платные образовательные услуги по запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей).
В 2014-2015 учебном году:
«Группа укрепления здоровья», «Моделирование», «Галилео», «Шахматы», «ИЗОстудия», «Театральные игры», «Решение олимпиадных текстовых задач»,
«Подготовка к сдаче экзамена по иностранному (французскому) языку на получение
международного сертификата «DELF», «Трудные случаи пунктуации и орфографии»,
«Юный путешественник», «Занимательная математика», «Французский язык для
первоклассников», «Английский язык для первоклассников», «Занимательный
английский», «Компьютерное творчество», «Хореография».
Внеклассная и внеурочная деятельность
Виды внеклассной деятельности:
 тематические классные часы;
 туристические поездки по родному краю и городу;
 экскурсии в музеи и театры;
 посещение выставок, экспозиций, театров
 спортивные мероприятия;
 занятия отделения дополнительного образования;
 социальные акции;
 общественно-полезные мероприятия (субботники) и др.;
 проектная деятельность.
Виды внеурочной деятельности:
 спортивные соревнования;
 коллективные творческие дела, волонтерская деятельность;
 предметные недели;
 проектная деятельность;
 участие в сетевых проектах, телекоммуникационных проектах;
 участие во Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок» (по филологии),
«Золотое руно» (по МХК), «КИТ» (по информатике и ИКТ), «Грамотей»
(русский язык), и др.;
 участие в международном интеллектуальном конкурсе-игре по математике
3







«Кенгуру»;
участие в международной олимпиаде УрФО;
участие в дистанционном проекте «Инфоурок»;
интеллектуальные игры по предметам (с использованием ИКТ);
участие в олимпиадах и НПК, творческих конкурсах, фестивалях и т.п.;
участие в дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах.

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции:
 Школьное научное общество «Интеллектуал»
 Франкофонный театр "Дебют"
 Изо-студия
 Шахматы
 Краеведение
 Кружок «Гиды-переводчики»
 Галилео
 Информационные технологии в решении практических задач.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Деятельность системы оценки качества образования МАОУ гимназии № 39
Французская гимназия» строится в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации и Свердловской области, регламентирующими реализацию
процедур контроля и оценки качества образования.
Цели системы оценки качества образования МАОУ гимназии № 39:
 получение объективной информации о степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям государственных и
социальных стандартов; о состоянии качества образования в гимназии,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 определение результативности образовательного процесса, эффективности
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка
реализации инновационных введений;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о
качестве образования в гимназии;
 обеспечение единого образовательного пространства.
Объекты оценки:
- учебные и внеучебные достижения учащиеся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
- образовательные программы;
-материально-технические ресурсы гимназии.
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами
контроля и оценки качества образования.
Предметом оценки является:
- качество образовательных результатов;
- качество условий образовательного процесса;
- качество образовательного процесса.
Создание системы оценки качества образования в гимназии направлено на
обеспечение каждому гимназисту стандарта качества образования.
Технологии и процедуры объективного оценивания, осуществляемые в
гимназии:
 оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по всем
предметам;
 рубежный и административный контроль с целью оценки динамики качества
образования, а также определение уровня способностей и интересов обучающихся к
различным образовательным областям;
 мониторинг качества образования на основе результатов государственной
аттестации гимназии;
 создание стандартизованных средств оценки учебных достижений для обеспечения
сравнимости образовательных результатов с учѐтом различных уровней
образования (базовый, углубленный, профильный);
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 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении
начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по
завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового контроля);
 формирование независимой объективной информации об образовательных
достижениях обучающихся, состоянии здоровья, о качестве организации
образовательного процесса в гимназии;
 мониторинг качества условий, которые предоставляются образовательным
учреждением для получения образования;
 мониторинг качества образовательного процесса в гимназии;
 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном
учреждении;
 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний
(муниципальных, региональных);
 аттестация педагогических работников;
 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
 олимпиады, творческие конкурсы;
 контроль соблюдения лицензионных условий.

3. Условия
осуществления
образовательного
процесса

Основным критерием содержания качества образования выступает степень
удовлетворения потребностей личности и общества, соответствия запросам личности,
общества.
В качестве основного результата деятельности гимназической системы
оценки качества выступают:
1. Аналитические справки по итогам мониторинговых исследований.
2. Аналитические отчеты по результатам итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся.
3. Аналитические отчеты по результатам ОГЭ и ЕГЭ.
4. Аналитические справки по результатам аттестации педагогических работников.
5. Статистические отчеты по кадрам и эффективности реализации кадровой
политики.
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается
путем предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и информирования общественности посредством
публикаций (в том числе на сайте гимназии), аналитических материалов и докладов о
состоянии качества образования на уровне гимназии.
Режим работы:
Одна учебная смена: с 08ч 25м до 14ч 40м
Продолжительность перемен: 15 мин (после 1, 5 урока), 20 мин. (после 2, 3, 4 урока),
10 мин. (после 6 урока).
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Учебные кабинеты: 26
Мастерские: 2
Медицинский кабинет: 1, работает фельдшер.
Спортивные залы: 2, спортивная площадка, корт, полоса препятствий.
Информационно-методический центр: 1 (читальный зал на 15 чел.)
Школьная столовая на 100 посадочных мест.
Средняя наполняемость классов: 24,96 человека
Организация летного отдыха детей:
Летний оздоровительный лагерь «Бригантина»: 1 смена (июнь)
Обеспечение безопасности:
Круглосуточная охрана здания гимназии и прилегающей территории (установлено
внутреннее и внешнее видеонаблюдение; многофункциональная тревожная кнопка).
Установлена система противопожарного оповещения, прямая связь с МЧС.
На каждом этаже установлены противопожарные двери.
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Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья существуют
следующие программы:
- индивидуальное обучение на дому;
- обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
- выделяется 1 день в неделю для проведения оздоровительных мероприятий.
IT-инфраструктура
В образовательном процессе используется 80 компьютеров, из них:
- персональных (стационарных) - 35 шт.;
- ноутбуков 45 шт. из них – 41 шт. – три мобильных комплекса (1 для начальной
школы)
Дополнительное оборудование:
- Принтеры – 15 шт.
- Сканеры – 2 шт.
- МФУ – 10 шт.
- Копировальная техника – 3 шт.
- Мультимедийные проекторы – 19 шт.
- Интерактивные доски – 11 шт.
- Интерактивные проекторы – 3 шт.
Локальная сеть: администрация, компьютерный класс, 3 мобильных класса.
С 2007 г. работает сайт гимназии: www.ecole39.ru.
С 2014 г. второй сайт гимназия39.екатеринбург.рф
Кадровый состав:
Администрация: 5 человек, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 2 чел. (40%); первую: 1 чел. (20%).
Преподаватели: 40 человека, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 18 чел. (45%);
первую: 20 чел. (50%);
без категории: 2 чел. (5%)
Награды, звания, заслуги:
 Почетные работники общего образования РФ: 2 чел. (Данилова Г.Г., Онухова
В.Г.)
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации: 15
чел. (Ковязина Л.Е., Сильвестрова Т.В., Сальникова Н.С., Мокина И.В.,
Тинькова М.В., Шубина З.Б. Красвитина Л.Н., Петровская Л.К., Данилова Г.Г.,
Новикова Н.В., Онухова В.Г., Велижанина В.С. Нигаматова Э.Т., Шакирова А.Г.,
Хрущева И.А.)
 Грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области: 17 чел. (Хрущева И.А., Шакирова А.Г., Велижанина В.С., Мокина И.В.,
Нигаматова Э.Т., Стихина Н.Н., Сальникова Н.С., Сильвестрова Т.В., Тинькова
М.В., Шубина З.Б., Ковязина Л.Е., Красвитина Л.Н., Новикова Н.В., Петровская
Л.К., Онухова В.Г., Брыжахин О.И., Осипенко Н.А.)
 Отличник народного просвещения: 5 чел. (Стихина Н.Н., Петровская Л.К.,
Квашнина В.В., Онухова В.Г., Данилова Г.Г.)
 Заслуженный учитель: 1 чел. (Квашнина В.В.)
 Медаль «За трудовую доблесть»: 1 чел. (Иванова Л.Е.)
 Призеры приоритетного национального проекта «Образование» «Лучшие
учителя России» - премия «Грант»: 1 чел. (Шубина З.Б.)
 Звание «Ветеран труда»: 9 чел. (Квашнина В.В., Петровская Л.К., Онухова В.Г.,
Данилова Г.Г., Мокина И.В., Сальникова Н.С., Ковязина Л.Е., Стихина Н.Н.,
Шакирова А.Г.)

Система повышения квалификации:
- внутришкольная (мастер-классы, открытые уроки, тематические заседания
методических объединений, тематические педагогические советы)
- обучение, посещение семинаров, курсов, конференций районного, городского,
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областного и федерального уровня;
- участие в вебинарах;
- дистанционное обучение.
Повышение педагогической квалификации в 2014-2015 учебном году:
Посетили семинары, конференции, мастер-классы различного уровня – 32 человек
Прошли курсы повышения квалификации (108-144 часа) – 19 человек
Профессиональную переподготовку – 1 человек
Основные направления повышения квалификации педагогического коллектива:
 Организация исследовательской деятельности учащихся в условиях
внедрения ФГОС;
 ФГОС общего образования: идеология, содержание, технология введения";
 Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий
ОГЭ;
 Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ООО;
 Реализация ФГОС СОО в обучении естественнонаучным дисциплинам.
Организация и проведение (участие в организации и проведении) мероприятий
районного, городского и иных уровней на базе МАОУ гимназии №39
в 2014-2015 учебном году:
№

1

2

3

4

5
4. Результаты
деятельности
учреждения,
качество
образования

Название /Уровень

Дата
проведения

Районный тур
интеллектуального марафона
«Знай-ка»
Открытый городской
телекоммуникационный
проект (Городской
стратегический Подпроект
«Одаренные дети»)

12.10.2015

Открытый городской
телекоммуникационный
проект (при поддержке ИМЦ
Чкаловского района)
Прием детской французской
делегации

13.01.2015 23.01.2015

Городская сетевая
инновационная площадка

С февраля
2014 г.

01.10.2014–
01.12.2014

05.04.2015 –
15.04.2015

Тема

Интеллектуальный марафон
«Знай-ка» для учащихся 2-3
классов
Телекоммуникационный
проект на иностранных
языках (английский,
французский, немецкий)
«Умная техника для нового
поколения»
Открытый городской
интернет-конкурс
«Горнозаводской Урал:
история и современность»
Прием французских
школьников из Лицея «Блез
Паскаль» (г.Клермон-Ферран)
25 учащихся, 2 преподавателя
«Интернет-пространство и
социальные сервисы: новые
возможности воспитания»

Выпуск 2014-2015 учебного года
Выпускники 11-х классов, получившие аттестат с отличием и золотую медаль:
 Жданов Сергей
 Ощепкова Ирина
 Наумова Екатерина
 Ковалева Екатерина
 Мельничук Арина
 Хомяков Ярослав
 Федорова Анастасия
Результаты ЕГЭ по предметам:
 русский язык (35 учащихся), средний балл по гимназии 84,9 из 100
Самый высокий балл по ОУ: 100 – Грасько Анна, Булдакова Ирина
 математика (35 учащихся), средний балл по гимназии 56,8 из 100
Самый высокий балл по ОУ: 78 – Хомяков Ярослав, Федорова Анастасия.
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 Французский язык (14 учащихся), средний балл по гимназии 78,4 из 100
Самый высокий балл по ОУ: 97 – Жданов Сергей
Выпускники 9-х классов, получившие аттестат с отличием:
 Самохина Алена
 Захаров Артем
 Переверова Алина
 Грызан Елена
 Вафина Маргарита
 Солнцева Мария
Результаты ОГЭ по предметам в 9-х классах:
 Русский язык (46 учащихся): средний балл по ОУ – 34,8 из 39
средняя оценка по ОУ - 4,6
Максимальный балл 39 (7 учащихся): Лылова Елизавета, Крамчанин Александр,
Переверова Алина, Егина Мария, Захаров Артем, Кузнецова Екатерина, Самохина
Алена.
ГВЭ (1 учащийся): 10 из 10 баллов (отметка «5»)


Математика (46 учащихся): средний балл по ОУ – 19,91 из 38
средняя оценка по ОУ – 4,1
Самый высокий балл по гимназии: 34 – Коршунова Мария
ГВЭ (1 учащийся): 10 из 10 баллов (отметка «5»)
Результаты ГКР в 11 классах:
 по русскому языку приняли участие 35/100% учащихся:
средний балл по ОУ – 20,34 из 25 (3,91 (по пятибалльной шкале)
максимальный балл по ОУ: 25 – Грасько Анна
 по математике приняли участие 34 /97% учащихся:
средний балл по ОУ 58,16 из 100 (3,94 (по пятибалльной шкале)
максимальный балл по ОУ: 100 - Хомяков Ярослав
Результаты ГКР в 9 классе:
 по русскому языку приняли участие 44/93,6% учащихся:
средний балл по ОУ: 74 из 100 (3,98 (по пятибалльной шкале)
максимальный балл по ОУ: 97- Вафина Маргарита
 по математике приняли участие 46/97,8% учащихся:
средний балл по ОУ: 66,87 из 100 (3,93 (по пятибалльной шкале)
максимальный балл по ОУ: 96 - Вафина Маргарита
Результаты международного экзамена DELF на уровень владения французским
языком в 2014-2015 учебном году сдали 70 человек (3-11 класс):
Подтвердили уровень (по международной шкале):
А1 Prim (3-4 класс) – 29 чел.;
А1 (5 класс) – 11 чел.;
А2 (6-7 класс) – 13 чел.;
В1 (8-11 класс) – 12 чел.;
В2 (11 класс) – 4 чел.;
С1 (11 класс) – 1 чел.
Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах различных уровней
в 2014-2015 учебном году:
Уровень
Кол-во призеров/ победителей
Всего:
93/ 88
Международный уровень
69 / 38
Федеральный уровень (Всероссийский)
1/1
Региональный уровень
11 / 17
8

Муниципальный уровень
Районный уровень

9 / 24
4/8

Название /Уровень

Кол-во призеров

Кол-во победителей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УРОВЕНЬ
Стажировка во
Франции (г. Страсбург)
по приглашению
Посольства Франции в
России
Обучение в летнем
лингвистическом
французском лагере (г.
Грасс)
Международная
дистанционная
олимпиада проекта
«Инфорурок»

69

38
1 место – Хомяков Ярослав, 11
класс

9 учащихся 5-7 классов

2 место (начальная школа) –
Антипин Николай, 4Б класс

1 место (окружающий мир) –
Штинова Екатерина, 1 класс

2 место (литературное чтение)
–Штинова Екатерина, 1 класс

1 место (математика) –
Штинова Екатерина, 1 класс

2 место (начальная школа) –
Кожевина Елизавета, 1 класс

1 место (математика) –
Любимова Софья, 1 класс

2 место (английский язык) –
Булатов Артемий, 10А класс

1 место (окружающий мир) –
Любимова Софья, 1 класс

2 место (русский язык) –
Ваулина Елизавета, 6 класс

1 место (литературное чтение) –
Любимова Софья, 1 класс

2 место (русский язык) –
Гребенцова Ева, 6 класс

1 место (окружающий мир) –
Кузьмин Богдан, 1 класс

2 место (французский язык) –
Блинова Дарья, 6 класс

1 место (математика) –Кузьмин
Богдан, 1 класс

2 место (математика) –
Москвина Анастасия, 6 класс

1 место (английский язык) Юсупова Марина, 10А класс

2 место (математика) –
Нигаматова Артем, 5 класс

1 место (французский язык) –
Антипин Николай, 4Б класс

2 место (русский язык) –
Андреасян Марина, 6 класс

1 место (математика) –
Бастракова Наталья, 4 класс

2 место (математика) –
Андреасян Марина, 6 класс

1 место (французский язык) –
Муратова Ева, 4 класс

2 место (русский язык) –
Бердышев Родион, 6 класс

1 место (математика) –
Одайкина Елизавета, 6 класс

2 место (математика) –
Бердышев Родион, 6 класс

1 место (математика) –
Коршунова Ульяна, 6 класс

2 место (русский язык) –
Савичева Ева, 6 класс

1 место (всемирная история) –
Сучкова Мария, 6 класс

2 место (математика) –
Савичева Ева, 6 класс

1 место (русский язык) –
Самохина Алена, 9 класс

2 место (русский язык) –
Упорова Яна, 6 класс

1 место (французский язык) –
Самохина Алена, 9 класс
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2 место (математика) –
Упорова Яна, 6 класс

1 место (математика) – Вафина
Маргарита, 9 класс

2 место (русский язык) –
Сучкова Мария, 6 класс

1 место (математика) –
Коршунова Мария, 9 класс

2 место (английский язык) –
Сучкова Мария, 6 класс

1 место (математика) –
Никифорова Вероника, 10А
класс

2 место (география) – Сучкова
Мария, 6 класс
2 место (математика) –
Сучкова Мария, 6 класс
2 место (французский язык) –
Сучкова Мария, 6 класс
2 место (математика) –
Васильева Дарья, 4 класс
2 место (русский язык) –
Овчинникова Екатерина, 4
класс
2 место (математика) –
Самохина Алена, 9 класс
2 место (физика) – Коршунова
Мария, 9 класс
2 место (французский язык) –
Вафина Маргарита, 9 класс
2 место (французский язык) –
Еремина Дарья, 10А класс
2 место (английский язык) –
Якушева Александра, 10А
класс
3 место (физкультура) –
Кожевина Елизавета, 1 класс
3 место (ИЗО) – Кожевина
Елизавета, 1 класс
3 место (обществознание) –
Зелинская Анжелика, 10А
класс
3 место (химия) – Булатов
Артемий, 10А класс
3 место (математика) –
Зырянова Полина, 10А класс
3 место (математика) –
Овчинникова Екатерина, 6
класс
3 место (математика) –
Ваулина Елизавета, 6 класс
3 место (математика) –
10

1 место (биология) – Булатов
Артемий, 10А класс
1 место (русский язык) –
Булатов Артемий, 10А класс

Михайлова Алина, 6 класс

XI Международная
Олимпиада по основам
наук

3 место (география) –
Упорова Яна, 6 класс
2 место высшая лига
(французский язык) –
Бикмурдина Альбина, 10А
класс

1 место высшая лига
(французский язык) –
Солдатова Евангелина, 7Б
класс

2 место высшая лига
(французский язык) –
Соломина Дарья, 5 класс

1 место высшая лига
(французский язык) – Рыбалка
Олеся, 7А класс

2 место высшая лига
(французский язык) –
Солдатова Милана, 5 класс
2 место высшая лига +
серебряная медаль
(французский язык) – Луткова
Алина, 5 класс
2 место высшая лига (русский
язык) – Вафина Маргарита, 9
класс
3 место высшая лига
(математика) – Бочкарева
Серафима, 6 класс
3 место высшая лига
(французский язык) – Кравчук
Илья, 6 класс
3 место высшая лига
(французский язык) –
Коршунова Ульяна, 6 класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Пугина Дарья, 5 класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Межидова Амина, 6
класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Резников Константин,
5 класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Солдатова Милана, 5
класс
3 место высшая лига
(французский язык) –
Шипунова Анастасия, 8А
класс
3 место высшая лига
(литература) – Гребенева
Анастасия, 9 класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Кирменская Валерия,
9 класс
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3 место высшая лига
(французский язык) –
Кирменская Валерия, 9 класс
3 место высшая лига
(французский язык) – Рябкова
Ирина, 9 класс
3 место высшая лига
(французский язык) –
Лакомкина Елизавета, 9 класс
3 место высшая лига
(французский язык) – Вафина
Маргарита, 9 класс
3 место высшая лига
(французский язык) –
Ермакова Екатерина, 9 класс
3 место высшая лига
(французский язык) –
Булатова Марина, 8Б класс
3 место высшая лига (русский
язык) – Бикмурдина Альбина,
10А класс
Защита выпускных
билингвальных
проектов на
французском языке
(Посольство Франции в
России)

ВСЕРОССИЙСКИЙ
УРОВЕНЬ
Всероссийская
олимпиада школьников
Турнир по ораторскому
мастерству первенства
России в УралоСибирском центре
ЮНЕСКО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
Региональный этап

Юсупова Марина, 10 класс
Кодолова Александра, 10 класс
Шитик Татьяна, 10 класс
Янкиева Кира, 10 класс
Калмыкова Юлия, 10 класс
Суханова Ирина, 10 класс
Фахразеев Роман, 10 класс
Тремасов Иван, 10 класс
Полякова Александра, 10 класс
Бикмурдина Альбина, 10 класс
Зелинская Анжелика, 10 класс
Зырянова Полина, 10 класс
Еремина Дарья, 10 класс
1

1

Участник (право) - Саттарова
Диана, 10А класс
1 место – Сокульская
Александра, 8 класс
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17

Призер (французский язык) –
Вафина Маргарита, 9 класс

Победитель (право) - Саттарова
Диана, 10А класс

Призер (русский язык) –
Вафина Маргарита, 9 класс

Победитель (французский язык)
– Жданов Сергей, 11 класс

Призер (французский язык) –
Янкиева Кира, 10А класс
Призер (английский язык) –
12

Жданов Сергей, 11 класс
Призер (французский язык) –
Хомяков Ярослав, 11 класс
Призер (французский язык) –
Рогова Александра, 11 класс
Призер (французский язык) –
Грасько Анна, 11 класс
Региональный
фестиваль
франкофонных театров
(организатор «Альянс
Франсез»)

1 место (категория 1-5 классы
«Дети») – театр «Дебют»
«Лучшая женская роль» Муратова Ева, 4 класс
Приз зрительских симпатий
(категория 1-5 классы) – театр
«Дебют»
Приз зрительских симпатий
(категория 7-11 классы) – театр
«Дебют»
«Лучшая женская роль» Бикмурдина Альбина, 10А
класс
«Лучшее владение
французским языком» Бикмурдина Альбина, 10А
класс
«Лучшая мужская роль» Чичкин Александр, 10А класс

VII открытый
региональный конкурс
поэтического перевода
с французского

2 место – Булдакова
Екатерина, 7Б
2 место – Морозова Яна, 7А

1 место – Якушева Александра,
10А

3 место – Вафина Маргарита,
9Б

Номинация – Вафина
Маргарита, 9Б

3 место - Наумова Екатерина,
11А

Номинация - Щелканова Арина,
7Б
Номинация - Солдатова
Евангелина, 7Б
1 место – Вафина Маргарита, 9
класс

Орфографический
конкурс (на
французском языке)
Региональный конкурс
чтецов французской
поэзии по линии
Альянс Франсез
ГОРОДСКОЙ
УРОВЕНЬ
Фестиваль «Юные
интеллектуалы

Лучшее владение французским
языком» - Чичкин Александр,
10А класс
1 место - Рыбалка Олеся, 7 А

1 место, приз зрительских
симпатий – Вафина Маргарита,
9Б

9
2 место (французский язык) –
Жданов Сергей, 11 класс
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24
1 место (французский язык) –
Ветров Максим, 8А класс

Екатеринбурга»
предметные олимпиады

2 место (французский язык) –
Переверова Алина, 9 класс

1 место (литература) – Балуева
Екатерина, 8А класс

2 место (французский язык) –
Самохина Алена, 9 класс
3 место (история) – Солдатова
Евангелина, 7Б класс
3 место (французский язык) –
Саттарова Диана, 10А класс
Открытая городская
научно-практическая
конференция «Зажги
свое звезду!»

Призер (секция Техническое
творчество. Военная техника
периода Великой
Отечественной войны») –
Округин Кирилл, 5А класс

Конкурс орфографии на
французском языке
(организатор «Альянс
Франсез»)
Городской конкурс
песни «Французская
весна»

Открытый городской
телекоммуникационны
й проект
«Горнозаводской Урал:
история и
современность»
Городской конкурс
детского рисунка
«Человек и Природа –
2014»
Открытый
телекоммуникационны
й проект
на иностранных языках
«Умная техника для
нового поколения» для
учащихся 7-11 классов
общеобразовательных
учреждений
г. Екатеринбурга
Конкурс поэтической
декламации

Диплом номинанта
«Актуальное исследование»
секция «Психология и здоровье
человека» - Бурдукина Софья,
7А класс
1 место – Вафина Маргарита,
9Б класс
1 место – вокальный ансамбль
5А класса (Андрушкевич
Константин, Аклиева Наталья,
Князева Мария, Колесников
Влад, Козлова Екатерина,
Ермак Кира)

2 место – Солдатова
Евангелина, 7 класс

1 место – Антипин Николай,
4Б класс
Победа в номинации «Знатоки
Уральского края» - команда
«Малахит»

1 место в номинации
«Литература, История» – Азол
Агнес, 7А класс
3 место – Команда 7 класса

8 номинаций: команды 7 кл. (3
номинации), 9кл. (3
номинации), 11кл. (2
номинации)

1 место – Переверова Алина, 9Б
Номинация – Вафина
Маргарита, 9Б
Номинация – Сивоволова
Варвара, 9Б

РАЙОННЫЙ
УРОВЕНЬ
Кросс «Золотая осень»

4

Фестиваль театров, где
играют дети «Дверь на
сцену» (возрастная

3 место – Бикмурдина
Альбина, Чичкин Александр,
10А класс
14

8
1 место – Мошкин Егор, 5 класс

категория – 15-18 лет)
Фестиваль театров, где
играют дети «Дверь на
сцену» (возрастная
категория – 15-18 лет)
Районный конкурс
«Суперчитатель – 2015»

2 место – команда 7 класса

Интеллектуальный
марафон «Знай-ка» для
2-3 классов (районный
этап)

Районный конкурс
«Хочу стать
академиком»

Победитель в номинации
«Лучшая женская роль» –
Бикмурдина Альбина, 10А
класс
1 место в номинации «Что в
имени твоем» - команда 5
класса
1 место - в командном туре
1 место (индивидуальный тур) Николаева Екатерина, 2 кл.
1 место (индивидуальный тур) Ушакова Ирина, 2 кл.
1 место (индивидуальный тур) Лобанова Валерия, 3 кл.
1 место (индивидуальный тур) Камальдинова Виктория, 3 кл.

3 место – Ильина Юлия, 4А
класс

Публикации обучающихся в 2014-2015 учебном году:
- Сборник лучших переводов конкурса «Диалог культур», поэтический перевод с
французского языка. (АНО «Дом Учителя Уральского федерального округа» февраль
2015 г.);
- Подпроект для одаренных детей социальной сети работников образования
nsportal.ru «Алые паруса»: публикация в электронном СМИ:









Полякова Александра, Бикмурдина Альбина, 10 кл. Творческая работа
«Какую роль играет природа в развитии культуры. Семинарское занятие" ,
19.10.2014
Истомин Дмитрий, 8А класс творческая работа «Разнообразие земноводных.
Отряд хвостатых», 04.11.2014
Калмыкова Юлия, 10А класс творческая работа «Биосфера», 20.11.2014
Чухарев Андрей, 11 кл. Творческая работа «Как соотносится духовное,
социальное и телесное в жизнедеятельности человека. Семинарское занятие",
28.02.2015
Монгилева Ирина и Чеботарева Татьяна, 11 кл. Творческая работа «Что такое
творчество и в чем оно проявляется? Семинарское занятие»», 22.02.2015
Мельничук Арина, 11 класс творческая работа «Связь между образом жизни
человека и творчеством. Семинарское занятие», 22.02.2015
Бурдукина Софья, 7А класс творческая работа «Влияние поднятие тяжестей
на здоровье человека», 02.05.2015

Участие в профессиональных педагогических конкурсах
в 2014-2015 учебном году:
Международная дистанционная олимпиада по предмету «О безопасности знают всѐ»
проекта «Инфорурок» (23.10.2014): 2 место - Болотова Ю.С., учитель математики
Заочный этап и очный этап Областного конкурса сайтов образовательных
учреждений (организаций) (октябрь 2014) – Диплом победителя
Фестиваль «Большая перемена – 2015» (районный этап): 2 место – Трио «Серпантин»
«Общероссийский рейтинг школьных сайтов» 19 марта 2015 г.:
общеобразовательных учреждений – сайт высокого уровня»

Диплом «Сайты

Городской Конкурс детского рисунка «Человек и Природа – 2014»:
Гимназия №39
15

2 место –

Распространение педагогического опыта в 2014-2015 учебном году:
ПУБЛИКАЦИИ:
Стихина Н.Н., директор, Орлова А.Н., заместитель директора – статья
«Использование сайта гимназии в воспитательных проектах гражданскопатриотической направленности», городской сборник «Использование возможностей
школьного СМИ в гражданско-патриотическом воспитании», май 2015 г.
Орлова А.Н., заместитель директора, Хабибуллина М.Н., учитель русского языка и
литературы – статья «Использование сайта гимназии в работе гимназического
управления», городской сборник «Использование возможностей школьного СМИ в
гражданско-патриотическом воспитании», май 2015 г.
Шакирова А.Г., учитель французского языка – статья «Использование возможностей
школьного сайта в работе дополнительного образования на примере кружка «Гидыпереводчики», городской сборник «Использование возможностей школьного СМИ в
гражданско-патриотическом воспитании», май 2015 г.
Нигаматова Э.Т., заместитель директора – статья «Учитель и стандарт», Городской
сборник статей «Профессиональный стандарт педагога», апрель 2015 г.
Велижанина В.С., заместитель директора – статья «Реализация международного
проекта – прием детской французской делегации в Гимназии №39», сайт
Французского института http://www.institutfrancais.ru/fr
Шубина З.Б., учитель французского языка – статья «Франкофонный театр как
эффективный способ организации внеклассной деятельности по иностранному
языку», IX Городские педагогические чтения учителей иностранного языка по теме
«Внеклассная и внеурочная деятельность по иностранному языку».
Мокина И.В., учитель биологии – Публикация учебной презентации «Ядовитые
растения Среднего Урала» на сайте Presentacia.ru (Свидетельство № 75017)
Мокина И.В., учитель биологии – Публикация методической разработки «Строение и
свойства биогеоценоза (9 кл.)» (Интернет-ресурс «Учительский.сайт», №0420479
03.03.2015)
Брыжахин О.И., учитель истории и обществознания – Публикация «Мультимедийные
дистанционные проекты как средство реализации школьниками г. Екатеринбурга
интеллектуального и творческого потенциала» (Всероссийский интернет-педсовет,
Св-во №3582992 14.10.2014)
Мокина И.В., учитель биологии – Публикация методического материала «Программа
кружка «Юный эколог» (Образовательный портал Продленка, св-во 22708-76549,
16.11.2014)
ВЫСТУПЛЕНИЯ, ДОКЛАДЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ:
№

1

2

Название /Уровень

Дата
проведения

Конференция «Презентации
содержания французского
сотрудничества для школьных
заведений г. Екатеринбурга»
(организаторы Администрация
г. Екатеринбурга, Генеральное
Консульство Франции в
Екатеринбурге, Альянс
Франсез Екатеринбург),
Городской семинар
16

Форма участия / Тема

11.09.2014

Доклад «Опыт работы
Гимназии №39 в области
французского языка»,
Стихина Н.Н., директор

31.10.14

Доклад, проведение мастер-

3

4

5

6

7

8

9

10

педагогических работников
системы образования
«Инновационная деятельность
образовательной организации
как специально
организованный процесс
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания обучающихся»
Городской семинар в рамках
работы ГСИП «Использование
возможностей школьной
газеты и школьного
телевидения в гражданскопатриотическом воспитании
обучающихся»
Очный этап Областного
конкурса сайтов
образовательных учреждений
(организаций)

класса, Орлова А.Н.,
заместитель директора по ВР

05.12.14

Участие в круглом столе
Орлова А.Н., заместитель
директора по ВР

24.10.2014

Выступление «Сайт МБОУгимназии №39 – как
коммуникационный ресурс»,
Велижанина В.С., заместитель
директора
Участие, Болотова Ю.С.,
учитель математики
(Завуч.Инфо, диплом серия Г
№107276/2014)

Всероссийская Педагогическая
Видеоконференция «Культура
учения (формирование УУД)
как технология эффективных
стратегий развития
обучающихся»
Всероссийская Педагогическая
Видеоконференция
«Проектные технологии как
средство формирования и
оценки метапредметных
результатов обучающихся»
Федеральный образовательный
семинар «Работа
билингвальных франкофонных
секций» (г. Москва)

16.10.2014

Вебинар «Межпредметные
связи на примере
интегрированных уроков
естественнонаучного цикла
«Глаз – уникальный
оптический прибор»
(Информационный
образовательный портал
DROFA.RU)
Совещание для директоров
Чкаловского района «Обмен
опытом прохождения
аккредитационной процедуры»

23.12.2014

Семинар «Проблемы
преподавания французского
языка», (Ресурсный центр

18.03.2015

17

08.11.204

Участие, Болотова Ю.С.,
учитель математики
(Завуч.Инфо, диплом серия Г
№107275/2014)

19-21
ноября
2014г.

Выступление «Презентация
опыта по организации
обучения на билигвальном
отделении», Велижанина В.С.,
заместитель директора;
Шакирова А.Г., учитель
французского языка
Участник вебинара, Мокина
И.В., учитель биологии

02.06.2015

Выступление «Составление
учебного плана, календарного
учебного графика,
использование учебников в
учебном процессе»,
Нигаматова Э.Т., Велижанина
В.С., заместители директора
Выступление на семинаре,
Лихачев Д.Е., учитель
французского языка

французского языка ИИЯ
УрГПУ)
Семинар-презентация «Формы
и методы работы педагогов
районного методического
объединения учителей
английского языка
Октябрьского района», (ИМЦ
Октябрьского района)
Образовательный форум и
научно-методический семинар
«Педагогические мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров
(ОБЖ)», (УрГПУ)
Образовательный форум и
научно-методический семинар
«Содержание математического
образования в контексте
реализации концепции
математического образования
и федерального
государственного стандарта
общего образования»,
(УрГПУ)
Вебинар «Изменения в
порядке формирования
планов-графиков на сайте
www.zakupki.gov.ru», МЦФЭР
Вебинар «Всероссийская
педагогическая конференция
«Исследовательская работа
школьников под руководством
современного учителя»,
Портал «Завуч.инфо»
Семинар «Методические
особенности решения заданий
повышенного уровня
сложности ЕГЭ по
математике» в рамках
сотрудничества «Школа-ВУЗ»,
ФГБОУ ВПО УрГЭУ
IX Городские педагогические
чтения учителей иностранного
языка по теме «Внеклассная и
внеурочная деятельность по
иностранному языку».

11

12

13

14

15

16

17

23.03.2015 г

Участник, Шубина З.Б.,
учитель французского языка

21-27 марта
2015 г.

Участник, Мокина И.В.,
учитель биологии

24-25 марта
2015 г.

Участник, Болотова Ю.С.,
учитель математики

09.06.2015

Участник, Стихина Н.Н.,
директор

14.04.2015

Участник, Мокина И.В.,
учитель биологии

08.04.2015

Участник, Селькова Ю.А.,
учитель математики

15.04.2015

Выступление «Франкофонный
театр как эффективный
способ организации
внеклассной деятельности по
иностранному
языку», Шубина З.Б., учитель
французского языка

РАБОТА В ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ:
 Иванова И.И., учитель английского языка - работа в жюри, Открытый
городской телекоммуникационный проект на иностранных языках "Умная
техника для нового поколения" (МБОУ ДОД ГДТДиМ "Одаренность и
технологии, октябрь-ноябрь 2014 г.)


Туктарова Е.Ю., учитель начальных классов – работа в жюри,
интеллектуальный марафон "Знай-ка 2014" для учащихся 2-3 классов
районный тур (ГАОУ ДПО Свердловской области "ИРО", октябрь 2014г.)
18













Спицына С.Г., учитель начальных классов – работа в жюри, Городской
интеллектуальный марафон "Знай-ка 2014" для учащихся 2-3 классов (МБОУ
ДОД ГДТДиМ "Одаренность и технологии, октябрь 2014г.)
Шорикова Л.Н., Осипенко Н.А., Брыжахин О.И. – работа в жюри на очном
этапе защиты исследовательских проектов в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» (районный уровень)
Мокина И.В., Петровская Л.К., Курганова Т.Н., Болотова Ю.С., Шубина З.Б.,
Глухова А.А., Ковязина Л.Е., Лихачев Д.Е., Шорикова Л.Н., Пруцкова Т.А.,
Иванова И.И., Каргаполова Е.В., Тинькова М.В., Брыжахин О.И. – эксперты,
проверка олимпиадных работ в рамках Фестиваля "Юные интеллектуалы
среднего Урала"
Тинькова М.В., учитель русского языка и литературы – член жюри районного
конкурса «Суперчитатель – 2015» (апрель, 2015 г.)
Онухова В.Г., учитель начальных классов – член жюри заочного этапа
интеллектуального конкурса для учащихся 1-4 классов «Хочу стать
академиком» (районный тур), апрель, 2015 г.
Глухова А.А., Ковязина Л.Е., Велижанина В.С., Иванова Л.Е., Лихачев Д.Е.,
Ковязина Л.Е., Шакирова А.Г., Шубина З.Б. - Эксперты по проверке
билингвальных досье на французском языке в рамках итоговой защиты
выпускников билингвальных отделений России (Посольство Франции в
России, май 2015 г.)
Велижанина В.С., заместитель директора – Эксперт на устной защите
билингвальных досье на французском языке в рамках итоговой защиты
выпускников билингвальных отделений России (Посольство Франции в
России, май 2015 г.)
Лихачев Д.Е., Глухова А.А. – эксперты Международного экзамена по
французскому языку DELF-DALF (Альянс Франсез Екатеринбург,
Консульство Франции в Екатеринбурге, март - апрель 2015)

Оценки и отзывы о деятельности МАОУ гимназии №39 «Французская
гимназия» в 2014-2015 учебном году:
Благодарственные письма:
 МБУК МТД «Щелкунчик», за большой вклад в организацию культурного
досуга детей в период летних каникул, сентябрь 2014 г.


Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина за хорошую подготовку и воспитание учеников (2014 г.)



ГБУ культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей», за активное участие Гимназии в подготовке и
проведении выставки «Месяц Франции в УрФУ» (в рамках проекта
«Искусство путешествий» СОКМ), сентябрь, 2014 г.



Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и
культуры ЮНЕСКО, за реализацию программ ЮНЕСКО в Екатеринбурге,
26.09.2014 г.
МБОУ ДОД ГДТ ДиМ «Одаренность и технологии», за участие в городском
конкурсе «Песни для друзей» (городской фестиваль детского творчества
«Город друзей»), ноябрь 2014 г.
МБОУ ДОД ГДТ ДиМ «Одаренность и технологии», Городской
стратегический Подпроект «Одаренные дети», за активное участие в IV
Городском телекоммуникационном проекте на иностранных языках «Умная
техника для нового поколения», декабрь, 2014 г.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и
культуры ЮНЕСКО, за содействие в развитии юнесковского движения в
России, 20.11.2014 г.
МБОУ ДОД ГДТ ДиМ «Одаренность и технологии», Городской
стратегический Подпроект «Одаренные дети», МАОУ СОШ №138, за
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подготовку участников телекоммуникационного творческого проекта по
математике «Семь раз отмерь – один отрежь», декабрь 2014 г.
Международное
историко-просветительское,
благотворительное
и
правозащитное общество «Мемориал», Международный благотворительный
фонд имени Д.С.Лихачева, Союз краеведов России, Кафедра региональной
истории и краеведения Российского гуманитарного университета, за
успешную историко-просветительскую работу и патриотическое воспитание
молодежи (Х Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ
старшеклассников "Человек в истории. Россия – ХХ век»), 2015 г.
СРОО «Альянс Франсез Екатеринбург», за предоставленную возможность и
содействие в организации международных экзаменов по французскому языку
DELF Junior, март 2015 г.
Оргкомитет XI Международной олимпиады по основам наук, за вклад в
организацию и проведение олимпиады, 2015 г.
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ «Ворлдскилс
Россия», за участие в организации и проведении Национального чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Уральском
Федеральном округе, апрель, 2015 г.
Глава Администрации г. Екатеринбурга А.Э.Якоб, с успешным завершением
2014-2015 учебного года за высокий профессионализм, внедрение инноваций,
качественное образование, соответствующие требованиям социальноэкономического развития страны, 26 июня 2015г.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, за отличную подготовку
выпускников, за «отличный» профессиональный результат (июнь, 2015)

Грамоты:


5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения

Уральский государственный колледж имени Ползунова за активное участие в
интеллектуально-развлекательной игре среди 9-х классов «Путь к успеху» (13
марта 2015г.)

Дипломы:
 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи»: «За высокий
уровень предоставленных работ на конкурсный тур «Педагогическое
откровение – 2014»
 ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»:
«МБОУ-гимназия №39» Победитель областного конкурса сайтов
образовательный учреждений (организаций) в номинации «Сайты
общеобразовательных организаций», октябрь, 2014 г.
 Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга, за активное участие в образовательной игре «Гражданином
быть обязан» среди команд учащихся 8-9 классов ОУ Чкаловского района,
октябрь, 2014 г.
 МБОУ ДОД ГДТ ДиМ «Одаренность и технологии», Городской
стратегический Подпроект «Одаренные дети», МАОУ СОШ №113, за
подготовку победителей III городского Фестиваля-конкурса театров на
иностранных языках «ФАНТ», февраль 2015 г.
 Управление образования Администрации г. Екатеринбурга, Лауреат
Городского конкурса детского рисунка «Человек и Природа – 2014»
Программы, реализуемые МАОУ гимназией №39 «Французская гимназия»
1. Программа работы с одаренными детьми «Мой путь к успеху»
Цель: создание условий для развития учащихся, одаренных в умственном
отношении, повышение качества их обучения, расширение возможностей развития
индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников,
гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный ученик», «одаренный
ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель».
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Задачи программы:
 Создание и совершенствование работы с одаренными детьми.
 Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и
интересы детей.
 Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными
детьми.
 Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития
одаренных детей.
 Создание и совершенствование механизма взаимодействия с
инновационными образовательными учреждениями по работе с одаренными
детьми.
Итоги реализации программы за 2014-2015 учебный год:
 Расширен спектр образовательных услуг через организацию дополнительного
образования и платных образовательных услуг.
 Модернизирована структура управления программой, распределение
обязанностей.
 Продолжено заполнение индивидуальных карт воспитания и образования
обучающихся.
 Проведена адаптация учебных программ спецкурсов, элективных курсов,
программ дополнительного образования.
 Проведена ученическая конференция «Наследие Среднего Урала», в которой
приняли участие учащиеся 2-11 классов.
2.Международный русско-французский исследовательский проект «Социальное,
экономическое и культурно-историческое наследие Среднего Урала и регионов
Франции»
Цели проекта:
 Развитие способностей школьников применять иностранный язык в качестве
инструмента общения в диалоге культур современного мира.
 Создание языковой среды и условий для формирования потребности в
использовании иностранного языка как средства реального общения в
процессе межкультурного взаимодействия.
 Культуроведческое обогащение по принципу расширяющегося круга культур.
 Формирование и развитие навыков коммуникативной компетенции.
 Подготовка и участие в международных телекоммуникационных проектах.
Формы реализации проекта:
 Организация экскурсий по родному краю
 Защита исследовательских работ учащихся
 Организация переписки русских и французских школьников
 Организация культурного обмена с учебными заведениями Франции
 Презентации исследовательских работ учащихся во время пребывания во
Франции
 Проведение «круглых столов», мастер-классов, проектов и других
совместных мероприятий
 Проведение викторин для русских и французских учащихся по теме проекта
 Организация встреч и бесед с французскими школьниками во время их
пребывания в гимназии
 Организация уроков для учащихся с носителями языка
 Проведение международных телекоммуникационных проектов
С марта 2007 г. заключен Договор о сотрудничестве с Лицеем «Вирложѐ» г.
Рийом (Франция), ежегодно заключается дополнительное соглашение.
В ноябре 2014-2015 учебном году состоялась поездка группы учащихся во
Францию в рамках международного проекта в ноябре 2014 г. (в количестве 25
учащихся и 2 преподавателя) и организован прием детской французской делегации
(25 учащихся и 2 преподавателя) в апреле 2015 г. Во время поездки во Францию
учащиеся проживают во французских семьях, посещают уроки в Лицее, знакомятся с
достопримечательностями и традициями страны изучаемого языка, представляют
презентации о родном крае. Для французской делегации готовится экскурсионная
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программа с проведением экскурсий на французском языке учащимися 8-10 классов,
организуется традиционный вечер русско-французской дружбы
В период с 1999 года по 2015 год МАОУ гимназией № 39 осуществлено 13
поездок во Францию для учащихся 5-11 классов и 9 приемов детских французских
делегаций.
3.«Билингвальное (двуязычное) русско-французское отделение
на базе Гимназии №39
С сентября 2009 года по договору с Посольством Франции в России на базе
МАОУ гимназии № 39 функционирует билингвальное (двуязычное) русскофранцузское отделение. На данном отделении, начиная с 8-го класса, кроме
углубленного преподавания французского языка ведется преподавание нескольких
нелингвистических дисциплин на французском языке (Художественная литература
Франции, История Франции, Практический французский, Французская цивилизация,
Основы перевода, Деловой французский). Для итоговой защиты в 10 классе учащиеся
готовят групповой проект, который защищают устно и отсылают письменный
вариант в Посольство Франции в Москву. По итогам защиты проектов и обучения в
11 классе Посольство Франции вручает каждому лауреату, закончившему
билингвальное отделение, сертификат, подтверждающий уровень владения
французским языком и освобождающий его от прохождения теста (DAP),
необходимого для поступления во французское высшее учебное заведение.
Задачи проекта: выпускник гимназии обладает:
 успешной социализацией, положительной жизненной установкой, активной
гражданской позицией;
 развитыми индивидуальными способностями, склонностями, интересами,
дающими возможность к самореализации как творческой личности;
 способен к дальнейшему продолжению образования;
 коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора и умеет
работать в коллективе;
 сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в
обществе и на рынке труда.
Ежегодно в мае в 7-х классах проводится тестирование для поступления на
билингвальное отделение. По итогам тестирования в 7-х класса в 2014-2015 учебном
году на билингвальное отделение зачислено 30 человек. В конце каждого учебного
года проводится мониторинг учащихся, обучающихся на билингвальном отделении.
В 2014-2015 учебном году 18 обучающихся 11 класса (Грасько Анна, Жданов
Сергей, Зиновьев Антон, Ковалева Екатерина, Горина Диана, Хомяков Ярослав,
Хомяк Дмитрий, Федорова Анастасия, Булдакова Ирина, Винтовкин Вячеслав,
Кальчекно Яна, Ощепкова Ирина, Плотникова Мария, Наумова Екатерина, Фокин
Александр, Рогова Александра, Павлов Дмитрий, Чухарев Андрей) получили
Дипломы об окончании билингвального отделения. Хомяков Ярослав награжден 2-х
недельной стажировкой во Францию.
В мае 2015 года 13 учащихся 10-х классов успешно защитили итоговый проект
Билингвального отделения.
Ежегодно преподаватели французского языка гимназии проходят повышение
квалификации и посещают семинары, организуемые Посольством Франции и
Французским Институтом.
4.Программа «Формирование здоровьесберегающего пространства
в Гимназии № 39»
Цель Программы:
Создать в гимназии организационно-педагогические, материально-технические,
санитарно-гигиенические и другие условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся МБОУ-гимназии № 39.
Задачи Программы:
 обеспечить гимназию кадрами медицинских работников, повысить уровень
медицинского обслуживания учащихся;
 создать условия для освоения педагогами современных технологий урока,
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сберегающих здоровье учащихся, разработать критерии
здоровьесберегающего урока;
 привлечь систему кружковой, внеклассной и внешкольной работы к
формированию здорового образа жизни учащихся;
 разработать и апробировать единую систему мониторинга состояния
здоровья и уровня заболеваемости обучающихся;
 создать психолого-педагогическую службу школы для диагностики и
своевременной профилактики психологического состояния учащихся;
 повысить уровень охвата горячим питанием учащихся гимназии.
Итоги 2014-2015 учебный год:
- Для популяризация спортивных увлечений и здорового образа жизни среди детей,
формирование командного духа проведены спортивные праздники и мероприятия:
спортивный праздник «Калейдоскоп спортивных игр», спартакиада гимназии, турнир
по футболу и по пионерболу, участие в районной спартакиаде;
- приняли участие во Всероссийских акциях «Кросс нации», «Лыжня России», «Весна
Победы»;
- с 2014 года введена традиция в первую субботу сентября организовывать День
туризма, в конце 1 четверти на итоговой линейке каждый класс рассказывает о том,
как они провели этот день;
- в течение учебного года проводились следующие профилактические мероприятия:
Единый день профилактики, День трезвости, День без табака,
День борьбы со СПИДом.
6.Проект «Развитие информационной среды Гимназии №39»
Стратегическая цель: Обеспечение эффективности образовательного процесса,
реализация современной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Состояние информационного пространства гимназии на 2013-2014 учебный год:
 Гимназия подключена к сети Интернет, имеет свой сайт, электронный ящик;
 Существует локальная сеть между учебными кабинетами и администрацией;
 Оборудован 1 стационарный компьютерный класс, 2 мобильных
компьютерных класса для обучающихся среднего и старшего звена, 1
мобильный компьютерный класс для начальной школы;
 Гимназия оснащена интерактивными досками, мультимедийными
проекторами, интерактивными проекторами, компьютерами для учителей,
принтерами, сканерами;
 Педагогический коллектив обучен и владеет ИКТ технологиями;
 Внутренняя отчетная документация формируется в электронном виде в папке
общего доступа;
 С 2007 года работает сайт http://ecole39.ru/
 В 2014-2015 учебном году используется новая программа для ведения
электронного журнала «Сетевой город»;
 С декабря 2014 года работает второй сайт Гимназии №39:
гимназия39.екатеринбург.рф на портале «Официальные сайты
Екатеринбурга».
8.Программа «Воспитательная система Гимназии № 39»
Цель: Воспитание активной социальной позиции, способствующей самореализации
личности в современном мире
Задачи воспитательной работы:
 Способствовать всестороннему, гармоничному развитию личности
обучающихся.
 Формировать у обучающихся потребность в усвоении глубоких и прочных
знаний основ наук, социально-культурных ценностей общества, развитии
собственного творческого потенциала.
 Развивать у обучающихся потребность в расширении собственного духовного
потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях.
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 Формировать активную гражданскую позицию, потребность в усвоении
социокультурных ценностей общества.
 Создать условия для укрепления здоровья ребѐнка средствами физкультуры и
спорта, пропагандировать здорового образа жизни;
 Создать условия для участия семей в воспитательном процессе;
Приоритетными направлениями воспитательного комплекса являются:
1. духовно-нравственное воспитание;
2. гражданско-правовое воспитание;
3. трудовое воспитание, профориентация;
4. художественно-эстетическое воспитание;
5. спортивно-оздоровительная работа;
6. профилактика правонарушений и безнадзорности;
7. работа с родителями.
Воспитательная работа реализуется через:
 системы общешкольных КТД, на основе традиций гимназии;
 участие ученического совета;
 методическое объединение классных руководителей;
 система профилактических мероприятий по плану совместной работы с
отделом ПДН;
 работа на сайте Гимназии по проекту «Школьный альбом»;
 изучение родного края через экскурсионную программу;
 итоговый конкурс «Классное Портфолио!»
Итоги 2014-2015 учебного года
 реализован проект дополнительного образования «Тропинки творчества»:
расширен охват занятости обучающихся в дополнительном образовании за
счет качества образования и спектра образовательных объединений;
 проведены мероприятия по профилактике зависимого поведения «Все цвета,
кроме черного» (мотивации на здоровый образ жизни);
 проведен комплекс мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Безопасность на дорогах»;
 реализован проект «Бумеранг добра»: участие в благотворительных акциях и
развитие волонтерского движения;
 Реализация проекта «Календарь народных праздников»: организована
Покровская ярмарка, Мероприятия по изучению культуры и традиций
народов России. Смотр-конкурс творческих работ из природного материала.
 внесены обновления и дополнения в рубрику «Школьный альбом» на сайте
Гимназии;
 состоялся
традиционный
фестиваль
военно-патриотической
песни
патриотической песни «Великие битвы Великой войны»;
 Проведена ученическая конференция «Наследие Среднего Урала» в рамках
реализации экскурсионной программы международного проекта;
 подведены итоги ежегодного конкурса «Классное портфолио»:
Победитель – Тинькова М.В. (кл. рук. 5Б);
Призеры: Квашнина В.В. (2Б кл.), Волкова Е.В. (2В кл.), Иванова Л.Е. (9А кл.),
Петровская Л.К. (6Б кл.), Туктарова Е.Ю. (1В кл.);
Номинация - Грибова Е.Р. (5Г кл.)
МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия» является:
 2014-2017 гг. Городской сетевой инновационной площадкой «Интернетпространство и социально-сетевые сервисы: новые возможности воспитания»:
Проект реализуется второй год. Результатом проекта является формирование
культуры и конструктивизма общения в интернете и социальных сетях,
использование данных ресурсов как эффективного инструмента построения
воспитательной работы с обучающимися и профессиональной реализации
педагога и классного руководителя.
В 2014-2015 учебном году:
- проведен мастер-класс (Орлова А.Н., заместитель директора по ВР) на
городском семинаре педагогических работников системы образования
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«Инновационная деятельность образовательной организации как специально
организованный
процесс
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания обучающихся»;
- опубликованы 3 статьи в городском сборнике «Использование возможностей
школьного СМИ в гражданско-патриотическом воспитании» (Стихина Н.Н.,
директор, Орлова А.Н., заместитель директора: статья «Использование сайта
гимназии
в
воспитательных
проектах
гражданско-патриотической
направленности»; Орлова А.Н., заместитель директора, Хабибуллина М.Н.,
учитель русского языка и литературы: статья «Использование сайта гимназии
в работе гимназического управления»; Шакирова А.Г., учитель французского
языка: статья «Использование возможностей школьного сайта в работе
дополнительного образования на примере кружка «Гиды-переводчики»)
 базовой площадкой для организации педагогической практики студентов:
- Уральского государственного педагогического университета (договор о
прохождении педагогической практике студентов института иностранных
языков от 08.01.2006г № 604/18 по специальности французский язык);
- Уральского государственного университета имени А.М.Горького,
филологического факультета от 01.09.2004 г. по специальности французский
язык;
Договор о сотрудничестве:
 с НП «Альянс Франсез Екатеринбург» (договор от 01.09.2005 г.);
 с Институтом международных отношений (договор от 01.09.2005 г);
 с Лицеем «Вирложе» г. Рийом (договор от 27.03.2007)
 с Посольством Франции в России (Хартия от 25.06.2009 г., Хартия от
01.10.2013 г.)
Благотворительные фонды:
«Фонд развития МОУ-гимназии №39», члены которого входят в состав
Управляющего совета гимназии и в Комиссию по премированию учителей и
сотрудников гимназии.
Финансовоэкономическая
деятельность

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов целевого
капитала.
Стоимость платных услуг в 2014-2015 учебном году:
№
Наименование кружка на платной основе
1
Моделирование (робототехника) для 1-11 классов:
2х40 мин. В неделю/ в месяц 1800 р.00
2
Галилео (занимательное естествознание: опыты и задачи по физике, химии,
математике, подготовка к ЕГЭ по предметам физико-математического цикла)
для 1-11 классов:
2х40 мин. в неделю/ в месяц 1200 р.00
3
Изо-студия для 1-6 классов:
2х40 мин. в неделю/ в месяц 1200 р.00
4
Занимательный английский 1х40 мин. в неделю / в месяц 1200 р.00
5
Информационная культура (компьютерная графика, программирование на
Паскале, разработка компьютерных игр, разработка web-сайтов, подготовка к
ЕГЭ по информатике) для 5-11 классы:
2х40 мин. в неделю/ в месяц 1500 р.00
6
Шахматы для 1-6 классов:
1х40 мин. в неделю/ в месяц 600 р.00
7
Группа укрепления здоровья (1-4 классы):
5 дней в неделю с 13.00-18.00 3000 р.00/месяц
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8
9
10

11

Французский язык для первоклассников:
2х40 мин. в неделю/в месяц 1300 р.00
Английский язык для первоклассников:
2х40 мин. в неделю/в месяц 1300 р.00
Подготовка к сдаче экзамена по иностранному (французскому) языку на
получение международного сертификата «DELF»:
2х40 мин. в неделю/в месяц 2600 р.00
1х40 мин. в неделю/в месяц 1300 р.00
Хореография для 1-11 классов:
2х60 мин. в неделю/в месяц 1500р.00

12

Занимательная математика (5-8 классы):
1х40 мин. в неделю/в месяц 1200 р.00

13

Решение олимпиадных текстовых задач (9-11 классы):
1х40 мин. в неделю/в месяц 1200 р.00

Трудные случаи орфографии и пунктуации (9-11 классы):
1х40 мин. в неделю/в месяц 1200 р.00
Доход от платных услуг за 2014-2015 учебный год: 4079405,28 руб.
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7. Решения,

принятые по
итогам
общественного
обсуждения

8. Заключение.
Перспективы и
планы развития

Направления использования средств, полученных ОУ при оказании платных
образовательных услуг учащимся: заработная плата, налоги, коммунальные услуги,
услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, приобретение
расходных материалов, наглядных пособий, прочие услуги.
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности
по итогам публикации предыдущего доклада
Общественная оценка положительная.
Информация о решениях, принятых гимназией в течение учебного года по
итогам общественного обсуждения, и их реализации
Публичный доклад представлен на обсуждение на Совете гимназии.
Решение:
- одобрить доклад в целом;
- разместить на сайте гимназии для ознакомления общественности с материалами
Публичного доклада.
В течение 2014-2015 учебного года проводилась целенаправленная работа по
предоставлению качественного образования, формирующего интеллектуально
развитого и социально адаптированного школьника. Положительной динамике общей
и качественной успеваемости способствовала система работы гимназии по
повышению качества обучения.
Решались следующие задачи:
1. Обеспечение реализации обязательного минимума содержания основного, среднего
общего образования, учитывая индивидуальные особенности школьников в процессе
учебно-воспитательной работы;
2. Активизация совместной работы учителей-предметников и классных
руководителей по предотвращению неуспеваемости обучающихся. Помощь
обучающимся, испытывающим трудности в обучении, имеющим низкую учебную
мотивацию, создавая условия на обеспечение успешного усвоения базового уровня
образования.
3. Поиск новых форм и совершенствование традиционных форм работы с
одаренными детьми.
4. Обеспечение качественной подготовки обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации.
Перспективы и планы развития
Реализация 2 этапа программы развития гимназии на 2011–2016 учебные годы
(Формирующе-преобразующий этап).
 Разработка педагогами собственных систем и методик работы по модели
образования, основанной на общеевропейских ценностях образования и
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воспитания.
 Развитие учителей гимназии как носителей творческой индивидуальности и
авторских педагогических систем.
 Развитие опыта «внешней» и «внутренней» оценки гимназии.
Реализация следующего этапа программы по работе с одаренными детьми «Мой
путь к успеху»:
 Продолжить диагностику склонностей учащихся.
 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,
основам научного исследования, материалов для проведения классных часов,
викторин, праздников.
 Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с
талантливыми учащимися.
 Адаптация учебных программ спецкурсов, элективных курсов, программ
дополнительного образования.
 Повышение квалификации педагогов.
В рамках международного проекта:
 Продолжить переписку с лицеем «Вирложе» (г.Рийом).;
 Осуществить подготовку по организации поездки во Францию осенью 2016 г.;
 Обновить банк экскурсионных разработок на французском языке.
В рамках работы билингвального отделения:
 Провести корректировку рабочих программ по предметам билингвального
отделения: «История», «Литература»;
 организовать проведение уроков с преподавателем из Франции (февраль 2016
г.);
 подготовить учащихся билингвального отделения (10-е классы) к итоговой
защите – апрель-май 2016 г.;
 провести входное тестирование на билингвальное отделения для учащихся 7-х
классов (май 2016 г.);
 организовать участие обучающихся 3-11 классов в международном экзамене
DELF (март-апрель 2016г.)
Планируемые структурные преобразования в учреждении не ожидаются.
Гимназия работает в режиме развития.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году.
Наименование семинаров и открытых мероприятий, представляемых на
уровень района и города в 2014-2015 учебном году:
 Районный тур интеллектуального марафона «Знай-ка» (начальная школа)
(Октябрь 2015 г.)
 Открытый городской телекоммуникационный проект на иностранных языках
(английский, французский, немецкий) «Mens sana in corpore sano. В здоровом
теле – здоровый дух» для учащихся 4-11 классов общеобразовательных
учреждений г. Екатеринбурга совместно с МБОУ ДОД ГДТиМ «Одаренность
и технологии» (Октябрь-ноябрь 2015 г.)
 Городской лингвистический конкурс «Как слово наше отзовется» для
учащихся 8-10 классов общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга
совместно с МБОУ ДОД ГДТиМ «Одаренность и технологии» (Январь 2016г.)
 Районный конкурс «Рождество в каждый дом» (Декабрь 2015 г.)
 Городской (областной) семинар для учителей французского языка с участием
преподавателей из Франции «Развитие социокультурной компетенции на
уроках французского языка»/ Мастер-классы (Февраль 2016 г.)
 Городской фестиваль-конкурс французской культуры «Francofete– 2016»
(Апрель 2016 г.)
Планируется принять участие в следующих мероприятиях:
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- традиционные педагогические чтения;
- конкурсы, организуемые МБУ «Дом Учителя», Управлением образования г.
Екатеринбурга;
- конкурсы, фестивали, олимпиады городского, регионального, федерального уровня;
- конкурсы, организуемые Посольством Франции, «Альянс Франсез Екатеринбург»;
- фестивали школьных франкофонных театров различного уровня.
- в профессиональных конкурсах:
 Профессионализм – Творчество – Успех.
 Самый классный Классный
 Современный урок с использованием ИКТ
 Мастер педагогического труда и др.

Директор МАОУ гимназия №39 «Французская гимназия»
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Н.Н. Стихина

