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общего и профессионального образования Свердловской области на срок по 22
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Учредитель: Управление образования Администрации
г. Екатеринбурга
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Союзная, д. 26
Административный район: Чкаловский (Юг-Центр),
ост. транспорта «Автовокзал», «Южная», метро «Чкаловская».
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Характеристика контингента обучающихся
Количество учащихся: 606 чел., из них девочек: 389 чел., мальчиков: 217 чел.
Начальная Основная Средняя
Структура контингента
Всего по ОУ
школа
школа
школа
Количество обучающихся
299
259
48
606
Общее количество классов /
12/299
11/259
2/48
25/606
количество обучающихся
Количество классов/средняя
12/24,91
11/23,54
2/24
25/24,24
наполняемость
В том числе:
- общеобразовательных
- повышенного уровня
12/299
11/259
2/48
25/606
(гимназических)
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, первая
квалификационная категория;
по воспитательной работе: Орлова Анна Николаевна, первая квалификационная
категория;
по административно-хозяйственной части: Стихин Александр Анатольевич.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, нормативными актами, действующими на территории Свердловской
области и города Екатеринбурга и Уставом МБОУ-гимназии №39 (Распоряжение
Управления образования г. Екатеринбурга от 21.12.2011 приказ № 1530/36-10).
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Органы самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, Совет Гимназии,
Педагогический совет Гимназии, Родительский комитет Гимназии, Попечительский
совет Гимназии, Административный совет Гимназии, Совет старшеклассников.
В управлении Гимназией также участвуют Учредитель и Отдел образования в
пределах своей компетенции.

2. Особенности
образовательного
процесса

Программа развития МБОУ – 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.
Задачи на 2011–2012 учебный год (Подготовительный этап):
 Освоение концептуальных основ и технологий образования, основанного на
общеевропейских ценностях воспитания многокультурной, многоязыковой
европейской личности,
 Осмысление собственного педагогического опыта в контексте современных
задач образования и воспитания в соответствии с требованиями
Государственной программы развития образования на период до 2020 года,
инициативы президента Российской Федерации «Наша новая школа», ФГОС
НОО, Проектом федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
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 ступеням
образования:
В МБОУ-гимназии № 39 реализуются две образовательные программы:
- основная образовательная программа начального общего образования МБОУгимназии № 39 1-2 класс,
- образовательная программа МБОУ-гимназии № 39 3-11 класс.
Начальная школа:
- УМК «Гармония» (1-4 класс)
Введен ФГОС НОО для 1 классов в 2011-12 учебном году.
Средняя школа:
Федеральные учебные программы по реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Старшая школа:
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- Федеральные учебные программы по реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта,
- программы элективных курсов.
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, деловой французский язык, страноведение, основы перевода, практикум по
французскому языку)
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,
- лингво-экономический профиль по запросам обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Дополнительные образовательные услуги
- дополнительны платные образовательные услуги по запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей).
В 2011-2012 учебном году- «Французский язык для первоклассников».
Инновационные образовательные программы и технологии:
Освоение гимназической образовательной программы требует использования
адекватных педагогических технологий, содействующих обретению учащимися
субъективной позиции в отношении своего собственного образования. Они
базируются на идеях успеха, достижений, сотрудничества, творческой
самореализации.
Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию
учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным.
В области технологий обучения гимназия работает над освоением эффективных
развивающих педагогических технологий, воплощающих системно-деятельностный и
личностно-ориентированный подходы к обучению для обеспечения наивысших
результатов обучения и развития каждого ученика.
 Информационно-коммуникационные технологии обучения.
 Технология личностно-ориентированного (развивающего) обучения.
 Технология модульного обучения
 Игровые технологии
 Технология уровневой дифференциации
 Технология метода проектов
 Личностно-ориентированная технология обучения.
В гимназии идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и
пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению
использования мультимедийного сопровождения. Активно используются Интернетресурсы.
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Основные направления воспитательной деятельности:
Цель воспитательно-образовательной системы гимназии:
Формирование и удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), формирование личности, способной к
самообразованию, самоопределению и адаптации в высокотехнологичном,
конкурентном мире через реализацию компетентностного подхода
Задачи:
1.Способствовать всестороннему, гармоничному развитию личности.
2. Формировать у учащихся потребность в усвоении глубоких и прочных знаний
основ наук, социально-культурных ценностей общества, развитии собственного
творческого потенциала.
3. Развивать у учащихся потребность в расширении собственного духовного
потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях.
4. Формировать активную гражданскую позицию, потребность в усвоении
социокультурных ценностей общества.
5. Создать условия для укрепления здоровья ребёнка средствами физкультуры и
спорта, пропагандировать здорового образа жизни;
6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе;
Приоритетные направления воспитательного комплекса:
 общеинтеллектуальное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.
Воспитательная работа реализуется через внеурочную деятельность, включающую
дополнительное образование, экскурсионную программу, тематические классные
часы, творческие мастерские, спортивные праздники, научно-практические
конференции
Виды внеклассной и внеурочной деятельности:
Виды внеклассной деятельности:
 тематические классные часы,
 туристические поездки по родному краю,
 экскурсии в музеи и театры,
 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,

«Декада науки»,
 проектная деятельность,
 участие в сетевых проектах,
 участие во Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок» (по филологии),
«Золотое руно» (по МХК), «КИТ» (по информатике и ИКТ), «Грамотей»
(русский язык),
 международном интеллектуальном конкурсе-игре по математике «Кенгуру»,
 участие в олимпиаде УрФО,
 интеллектуальные игры по предметам (с использованием ИКТ),
 участие в олимпиадах и НПК, творческих конкурсах,
 участие в дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах.
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции:
 Школьное научное общество «Интеллектуал»
 Франкофонный театр "Дебют"
 Хор
 Изо-студия
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Оригами
Ритмика
Шахматы
Гиды-переводчики
Краеведение
Дизайн интерьера
Галилео
Информационные технологии в решении практических задач

Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Система оценки качества образования МБОУ-гимназии № 39 представляет собой
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуальнометодологической основе оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективности деятельности гимназии и ее системы, качества образовательных
программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки
качества образования г. Екатеринбурга.
Деятельность системы оценки качества образования МБОУ-гимназии № 39
строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и
Свердловской области, регламентирующими реализацию процедур контроля и
оценки качества образования.
Цели системы оценки качества образования МБОУ-гимназии № 39:
 построения системы оценки качества образования в гимназии;
 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;
 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения;
 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;
 поддержание устойчивого развития образовательной системы;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
Задачи системы оценки качества образования в МБОУ-гимназии № 39:
 разработка системы критериев и показателей качества образования в гимназии;
 систематизация технологий и инструментария мониторинговых исследований;
 формирование банка педагогических измерительных материалов;
 формирование системы аналитических показателей;
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для
их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени
обучения;
 оценка состояния и эффективности деятельности гимназии;
 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 содействие
повышению
квалификации
педагогических
работников,
принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
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
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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. Построение
комплексной системы управления и оценки качества образования в гимназии
включает:
- формирование эталона качества образования;
- создание инструментария оценки качества образования;
- организацию широкого обсуждения в педагогическом сообществе содержания,
процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных и
мониторинговых обследований;
- сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценку качества
образования в гимназии;
- выработку управляющих воздействий с целью минимизации выявленных
отклонений от эталона.
Гимназическая система оценки качества образования состоит из:
 блока целеполагания,
 организационного блока
 процессного блока, который включает объекты оценки, процедуры внутренней
оценки, процедуры внешней оценки;
 информационно-презентационного блока;
 ресурсного блока.
Технологии и процедуры объективного оценивания, осуществляемые в
гимназии:
 оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по всем
предметам;
 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов;
 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 классов (в том числе ЕГЭ);
 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 учётом различных уровней
образования (базовый, углубленный, профильный);
 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;
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 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.
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах,
регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в
общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества
образования в гимназии определяется в зависимости от графика реализуемых
процедур контроля и оценки качества образования.
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 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.
Итоги оценки качества образования используются для стимулирования
обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними
локальными актами гимназии.
Режим работы:
Одна учебная смена: с 08ч 30м до 13ч 55м
Продолжительность перемен: 15 мин (после 1 урока), 20 мин. (после 2, 3, 4 урока), 10
мин. (после 5 урока).
Группа продленного дня: с 12ч 00м до 18ч 00м (понедельник-пятница)
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Учебные кабинеты: 26
Мастерские: 2
Медицинский кабинет: 1, работает медицинская сестра.
Спортивные залы: 2, спортивная площадка, корт, полоса препятствий.
Кабинет психоразгрузки: 1
Информационно-методический центр: 1 (читальный зал на 15 чел.)
Школьная столовая на 100 посадочных мест.
Средняя наполняемость классов: 24,24 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.
Установлены на каждом этаже двери.
Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья существуют
следующие программы:
- Домашнее обучение;
- Обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
- Выделяется 1 день в неделю для проведения оздоровительных мероприятий.
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IT-инфраструктура
В образовательном процессе используется 66 компьютеров, из них:
- персональных (стационарных) - 34 шт.;
- ноутбуков 46 шт. из них – 41 шт. – три мобильных комплекса (1 для начальной
школы)
Дополнительное оборудование:
- Принтеры – 15 шт.
- Сканеры – 2 шт.
- МФУ – 3 шт.
- Копировальная техника – 3 шт.
- Мультимедийные проекторы – 15 шт.
- Интерактивные доски – 7 шт.
Локальная сеть: администрация, компьютерный класс, 3 мобильных класса.
С 2007 г. работает сайт гимназии: www.ecole39.ru
Кадровый состав:
Администрация: 6 человек, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 2 чел. (33%); первую: 3 чел. (50%).
Преподаватели: 43 человека, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 17 чел. (37%);
первую: 25 чел. (54%);
вторую: 1 чел. (2%);
молодые специалисты: 3 чел. (7%)
Награды, звания, заслуги:
 Почетные работники общего образования РФ: 2 чел. (Данилова Г.Г., Онухова
В.Г.)
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации: 7
чел. (Ковязина Л.Е., Сильвестрова Т.В., Сальникова Н.С., Мокина И.В.,
Тинькова М.В., Шадрина В.А., Шубина З.Б.)
 Грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области: 11 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.)
 Отличник народного просвещения: 6 чел. (Стихина Н.Н., Петровская Л.К.,
Квашнина В.В., Онухова В.Г., Данилова Г.Г., Шадрина В.А.)
 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. (Шадрина В.А., Квашнина В.В., Петровская Л.К.,
Онухова В.Г., Данилова Г.Г., Мокина И.В., Сальникова Н.С., Ковязина Л.Е.,
Стихина Н.Н.)
Система повышения квалификации:
- внутришкольная (мастер-классы, открытые уроки, тематические заседания
методических объединений, тематические педагогические советы)
- обучение, посещение семинаров, курсов, конференций районного, городского,
областного и федерального уровня;
- участие в вебинарах;
- дистанционное обучение.

4. Результаты
деятельности

Повышение педагогической квалификации в 2011-2012 учебном году:
- на районном уровне: 2 человека;
- на городском уровне: 38 человек;
- на областном уровне: 7 человек;
- на федеральном уровне: 1 человек;
- на международном уровне: 9 человек.
Выпуск 2011-2012 учебного года:
Обучающиеся, удостоенные золотой медали «За особые успехи в учении»:
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учреждения,
качество
образования

1. Гатауллина Дарья Рифатовна
2. Елисеева Дарья Константиновна
3. Зеленцов Александр Дмитриевич
4. Зорькина Татьяна Альбертовна
5. Зубков Александр Евгеньевич
Обучающиеся,удостоенные серебряной медали «За особые успехи в учении»:
1. Кокотова Елизавета Сергеевна
Результаты ЕГЭ по предметам:
 русский язык (26 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 92 – Бабин Илья
 математика (26 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 72 – Елисева Дарья
 французский язык (15 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 89 – Зорькина Татьяна
 литература (1 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 78 – Бабин Илья
 информатика (1 учащийся)
Самый высокий балл по ОУ: 71 – Зубков Александр
 обществознание (14 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 71 – Рысева Анастасия
 история (12 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 71 – Рысева Анастасия
 физика (8 учащихся)
Самый высокий балл по ОУ: 81 – Зеленцов Александр
 английский язык (3 учащихся):
Самый высокий балл по ОУ: 87 – Зорькина Татьяна
Выпускники 9-х классов, получившие аттестат с отличием:
1. Ляпустин Максим Сергеевич
2. Перекладова Анастасия Андреевна
3. Панаева Екатерина Олеговна
4. Качесова Алиса Игоревна
5. Гапанович Александра Евгеньевна
6. Козлова Екатерина Алексеевна
7. Сергеева Алена Николаевна
8. Осипова Юлия Дмитриевна
Результаты ГИА по предметам:
 Русский язык (53 учащихся): средний балл по ОУ – 35,5 (средняя оценка 4,42)
 Математика (53 учащихся): средний балл по ОУ – 18,2 (средняя оценка 4,32)
Результаты ГКР в 11 классах (макс. 100 баллов, приняли участие 26 учащихся):
 по русскому языку средний балл – 59,54
максимальный балл по ОУ: 82 – Бабин Илья;
 по математике средний балл –56
максимальный балл по ОУ: 85 – Рогоза Анатолий, Зубков Александр, Елисеева
Дарья, Гатауллина Дарья
Результаты ГКР в 9 классе (макс. 100 баллов, приняли участие 53 учащихся):
 по русскому языку средний балл – 69,53
максимальный балл по ОУ: 93 – Валяева Полина;
 по математике средний балл – 90,
максимальный балл по ОУ: 95 – Лукиных Екатерина
Результаты ГКР в 4 классе (макс. 100 баллов):
 по русскому языку средний балл – 66,73 (участвовали 49 обучающихся),
максимальный балл по ОУ: 100 – 2 чел. (Рыбалка Олеся 4А, Хлопова Алена 4Б)
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 по математике средний балл – 87,45 (участвовали 49 обучающихся),
максимальный балл по ОУ: 100 – 15 чел. (Азол Агнесс 4А, Бурдукина Софья 4А,
Быкова Кристина 4А, Лыхина Евгения 4А, Стрельников Савва 4А, Тетьяков Никита
4А, Трубина Иоанна 4А, Усенко Маргарита 4А, Аксёнов Даниил 4Б, Давыдов Игорь
4Б, Некозырева Екатерина 4Б, Поршина Злата 4Б, Смирнова Полина 4Б, Хлопова
Елена 4Б, Шиляева Александра 4Б)
Результаты международного экзамена по французскому языку DELF (приняли
участие 32 учащихся):
Подтвердили уровень А1 – 3 чел.; А2 – 8 чел.; В1 – 9 чел.; В2 – 5 чел.
Результаты внутригимназической оценки качества образования:
Оценка качества и эффективности учебных занятий по различным проблемам
показала, что:
 «высоким» уровнем качества преподавания отличаются 72% уроков, посещённых
управленческим персоналом гимназии (на 3 % выше по сравнению с прошлым
отчетным периодом);
 на 85% уроков осуществляется рефлексивный подход в обучении (данный
показатель стабильно высокий из года в год);
 на 81% уроков осуществляется планирование целей обучения с учётом разных
уровней
сложности
материала
и
разных
уровней
познавательной
самостоятельности учащихся (данный показатель стабильно высокий);
 анкетирование учащихся выявило, что «высокий» уровень качества преподавания
отличает такие предметы, как французский язык, русский язык, литературу,
обществознание, математику, биологию;
 увеличилось число педагогов, разрабатывающих и реализующих педагогические
инновации (67%);
 100% педагогов гимназии владеют компьютерной техникой;
 72% учителей систематически используют современные образовательные
технологии в учебном и воспитательном процессах;
 100% учителей прошли повышение квалификации в области современных
образовательных технологий.
Работа учителей в режиме новой системы оценивания достижений учащихся и
педагогов имеет практические результаты, и подтверждает формирование ключевых
компетенций учащихся.
В перспективе предполагается:
- провести самоанализ деятельности коллектива гимназии по реализации основных
направлений деятельности в рамках общегимназической системы оценки качества
образования;
- скорректировать критерии и показатели оценки качества деятельности гимназии в
соответствии с муниципальной системой оценки качества образования;
- организовать образовательный аудит в соответствии с требованиями
международных стандартов ISO 9001:2000 в их русской версии ГОСТ Р ИСО:90002001.
Достижения обучающихся в олимпиадах:
Федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников
- 1 призер Зеленцов Александр, 11 кл. (география);
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
- 1 призер по географии: Зеленцов Александр, 11 кл.;
- 5 призеров по французскому языку: Зорькина Татьяна 11 кл., Елисеева Дарья 11 кл.,
Гатауллина Дарья 11 кл., Лаптева Анна 10 кл., Агейкин Сергей 10 кл.
Открытая городская олимпиада школьников «Золотое сечение» при институте
урбанистики УралГАХА:
- Лауреат 1 степени в номинации «Черчение » - Мухортова Татьяна, 8Б
- Лауреат 2 степени в номинации «Графика и дизайн» - Суркова Маргарита, 9А
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- Лауреат 3 степени в номинации «Компьютерная графика» - Попов Павел, 10А
Олимпиада в рамках «Дни иностранных языков в УрГПУ»
- 1 место – Зорькина Татьяна, 11А (французский язык)
Политехническая олимпиада школьников «Инновационные технологии» (олимпиады
УРФО):
- Победители заочного тура по физике - Комин Павел 10А, Зубков Александр, 11А,
Елисеева Дарья, 11А, Рогоза Анатолий, 11А
VIII Международная Олимпиада УРФО по основам наук (французский язык):
- Золотая медаль – Кирменская Валерия, 6 кл.;
- Серебряная медаль – Кузнецова Екатерина, 6 кл.;
- Бронзовая медаль – Макарова Мария, 8 кл.;
- Бронзовая медаль – Истомин Дмитрий, 5 кл.;
- Диплом 1 степени: Сивоволова Варвара, 6 кл,; Рыбин Егор, 8 кл.;
- Диплом 2 степени: Романенко Софья, 7 кл.; Чухарев Андрей, 8 кл.; Пожидаева
Анастасия, 5кл.; Полякова Александра, 7 кл.
Достижения обучающихся в научно-практических конференциях:
Городской этап защиты исследовательских проектов:
- 1 место – Рогова Александра, 8 кл., французский язык;
- 3 место – Грищенко Мария, 10 кл., французский язык.
VI городской заочный конкурс «В лабиринтах природы – 2012»:
- 1 место – Мотовилов Александр, 2 кл., номинация «Знаток воздушных садов»;
- 3 место – Туктарова Анастасия, 5 кл., номинация «Исследователь невидимых
тропинок»
V городской конкурс исследовательских и прикладных проектов «Я – ТАЛАНТ!»
среди учащихся ОУ г.Екатеринбурга
- 1 место в номинации «Любознательность» - Колесников Владислав, 2А
- 2 место – Мотовилов Александр, 2А
- 3 место – Андрушкевич Константин, 2А
- Лауреат заочного этапа конкурса – Дворникова Евгения, 10А
Научно-практическая конференция школьников, посвященная Дню науки на
факультете довузовской подготовки:
- Диплом 1 степени - Дворникова Евгения, 10А
Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях:
Городская выставка изобразительного творчества «Золотая кисть» (фестиваль
детского творчества «Город друзей»):
- победитель Плотникова Мария, 8 кл., номинация «Живопись».
IV региональный конкурс поэтического перевода с французского языка «Диалог
Культур»:
- 1 место – Козлова Екатерина, 9 кл.;
- 2 место – Кодолова Александра, 7 кл.;
- 2 место – Булатов Артемий, 7 кл.;
- 2 место – Кузнецова Полина , 8 кл.;
- 3 место – Рогова Александра, 8 кл.;
- 3 место – Гатауллина Дарья, 11 кл.
III Городской конкурс поэтического перевода с французского языка "Диалог
Культур":
- 1 место – Гатауллина Дарья, 11 кл.;
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- 1 место – Коркунов Данила, 10 кл.;
- 1 место – Янкиева Кира, 7 кл.;
- 2 место – Хомяков Ярослав, 8 кл.
Областная викторина «Рождество», организованная Ресурсным центром
французского языка ИИЯ УрГПУ:
- 1 место – Янкиева Кира, 7 кл.;
- 2 место: Саттарова Диана, 7 кл.; Полякова Александра, 7 кл.; Суханова Ирина, 7 кл.;
Мячин Георгий, 7 кл.; Лисаневич Софья, 8 кл.;
- 3 место – Юсупова Марина, 7 кл.; Никифорова Вероника, 7 кл.; Проколов Максим,
7 кл.; Жданов Сергей, 8 кл.; Артемова Светлана, 9 кл.; Агейкин Сергей, 10 кл.
IV открытый телекоммуникационный проект «Россия и Франция: чем мы похожи?»
на французском языке:
- 2 место – команда 7Б класса;
-10 номинаций: команды 6, 7, 8, 9, 10 классов
Городской конкурс «Мой Екатеринбург» (журнал «ТелеШоу», УрФУ, Mail.ru)
- победитель - Новопашина Анастасия, 10А
Общее количество призовых мест в олимпиадах различного уровня:
- районно-городской: 31 (1, 2, 3, ступень обучения)
- региональный: 6 (3 ступень обучения)
- федеральный: 1 (3 ступень обучения)
- международный: 19 (2, 3 ступень обучения)
Общее количество призовых мест в конкурсах и соревнованиях различного
уровня:
- районный: 15
- городской: 55
- региональный: 16
- федеральный: 6
- международный: 71
Данные о поступлении выпускников 2011-2012 учебного года:
92% выпускников 11 класса 2011-2012 учебного года поступили в высшие учебные
заведения, 8% - продолжили обучение в колледже.
79% выпускников 9 класса 2011-2012 учебного года продолжили свое обучение в
МБОУ-гимназии №39.
Достижения гимназии в конкурсах:
Кафедра иностранных языков МБОУ-гимназии №39 финалист городского
конкурса методических служб и объединений «Лучшая методическая служба –
2012 года».

Группа здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

Данные о состоянии здоровья обучающихся
(в динамике по группам здоровья):
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
48%
49%
49%
51%
33%
30%
29%
30%
18%
20%
21%
18%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

Оценки и отзывы о деятельности МБОУ-гимназии №39:
Телевидение:
 Областное телевидение, игра «Умники и умницы», апрель 2012 г.
 Уральская Окружная Телевизионная компания «Ермак»: Информационный
выпуск «100 книг от Путина», 25.01.2012
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СМИ:
 «Екатеринбург глазами юного журналиста». Публикация результатов
творческого конкурса «Мой Екатеринбург», Журнал «ТелеШоу» № 51(355),
2011 г.
 «Поэтический перевод: на перекрестке культур». Публикация стихов
победителей конкурса. Журнал «Французский язык» №17, декабрь 2011 г.
Благодарственные письма:
 Главы Администрации г. Екатеринбурга А.Э. Якоба, июнь 2012 г.
 Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, июнь 2012 г.
 Управления образования Администрации г. Екатеринбурга,
МБОУ ДОД
Городской Дворец творчества и молодежи «Одаренность и технологии» за
высокий уровень профессионализма за сопровождение школьного научного
общества «Интеллектуал», 25-26 февраля 2012 г.
 МБОУ ДОД Городской Дворец творчества и молодежи «Одаренность и
технологии», «Альянс Франсез Екатеринбург» за качественную организацию
городского Фестиваля французской культуры, апрель 2012 г.
 Институт иностранных языков УрГПУ за активное содействие в организации и
проведении областной викторины «Рождество» (на французском языке), 30
декабря 2011 г.
 Управления образования Администрации г. Екатеринбурга,
МБОУ ДОД
Городской Дворец творчества и молодежи «Одаренность и технологии» за
высокий уровень профессионализма в подготовке победителей и призеров
Городской выставки изобразительного творчества «Золотая кисть в рамках
фестиваля детского творчества «Город друзей», 1 марта 2012 г.
 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина, дирекция XXII Международного межвузовского
студенческого фестиваля «Весна УПИ в Уральском федеральном» за участие в
Фестивале студенческих лингвистических театров, май 2012 г.
 Ассоциация «Французского языка», организатор VIII фестиваля детских
франкофонных театров «Зеленый мандарин» г. Москва за лучшую постановку и
прекрасную игру актеров труппы театра «Дебют» МБОУ-гимназии №39, 25 марта
2012 г.
 Организатор Фестиваля франкофонных театров «Амифран» (г.Арад, Румыния) за
участие и прекрасное владение французским языком актеров труппы театра
«Дебют» МБОУ-гимназии №39, ноябрь 2011 г.
 Управления образования Администрации г. Екатеринбурга за высокий уровень
профессионализма в подготовке лауреатов открытой Городской олимпиады
«Золотое сечение» в рамках Городского стратегического подпроекта «Одаренные
дети», 2012 г.
 ГБУ
«КЦСОН»
Чкаловского
района
г.Екатеринбурга
за
оказание
благотворительной помощи клиентам Центра, май 2012 г.
Дипломы:
 Управления образования Администрации г. Екатеринбурга награждается
кафедра иностранных языков МБОУ-гимназии №39 Чкаловского района –
Финалист городского конкурса методических служб и объединений «Лучшая
служба года – 2012».
 Ресурсный центр французского языка ИИЯ УрГПУ, АНО «Дом учителя УрФО»
за подготовку участников IV открытого регионального конкурса поэтического
перевода с французского языка «Диалог культур», 2012
Ценные подарки:
 Цифровая камера Panasonic Lumix DMC-FS 16 (Городской конкурс
методических служб и объединений «Лучшая служба года – 2012».
 Сертификат на приобретение продукции компании ЗАО «Восток-Сервис
Екатеринбург», номинальная сумма: Комплект детский флюорисцентный 30 шт.
 Сертификат на приобретение продукции компании ЗАО «Восток-Сервис
Екатеринбург», номинальная сумма: Жилет сигнальный 30 шт.
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5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения

Программы, реализуемые МБОУ-гимназией №39
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».
Задачи программы:
1. Создание и совершенствование работы с одаренными детьми.
2. Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и
интересы детей.
3. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.
4. Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития
одаренных детей.
5. Создание и совершенствование механизма взаимодействия с инновационными
образовательными учреждениями по работе с одаренными детьми.
Ожидаемые результаты:
1. Сформировать и апробировать систему работы с одаренными обучающимися.
2. Создать условия для сохранения и развития интеллектуального и творческого
потенциала учащихся.
3. Создать условия для укрепления здоровья одарённых детей в рамках программы
«Формирование здоровьесберегающего пространства МБОУ-гимназии №39».
4. Сформировать банк технологий и программ для ранней диагностики способных
и одаренных детей.
5. Достичь творческой самореализации выпускника школы.
6. Создать систему подготовки и повышения квалификации педагогов для работы с
одарёнными детьми.
Итоги реализации программы за 2011-2012 учебный год:
 Модернизирована структура управления программой, распределение
обязанностей.
 Проведена диагностика склонностей учащихся в начальной школе.
 Начата разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,
основам научного исследования, материалов для проведения классных часов,
викторин, праздников.
 Проведена адаптация учебных программ спецкурсов, элективных курсов,
программ дополнительного образования.
 Осуществлено повышение квалификации педагогов.
2. Проект «Гимназический языковой портфель - средство оценки и самооценки
знаний учащихся».
Цель: сформировать у гимназистов способность к объективной самооценке,
рефлексии, адекватно оценивать свои знания, возможности, а также сформировать
шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять собственные достижения в различных
сферах деятельности.
Являясь практической реализацией общеевропейских концепций, языковой
портфель призван в условиях современной интеграции европейских стран решать
следующие задачи:
1. Внедрять в практику перспективную образовательную идеологию в области
иностранных языков;
2. Развивать и поддерживать заинтересованность каждого человека в изучении
языков на протяжении всей жизни;
3. Вооружать обучающегося надежным и общедоступным инструментом для
определения своих достижений в овладении иностранными языками,
дальнейшего совершенствования своих знаний и умений;
4. Дать учителю возможность оценивать уровень достижений каждого
обучающегося в овладении иностранными языками и внести в случае
необходимости коррективы в свою преподавательскую деятельность;
5. Обеспечить выпускнику социальную мобильность в рамках единой Европы.
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Планируемый результат: понимание статуса обучающегося в образовательном
процессе; создание им личностной ответственности за результат обучения,
повышение мотивации в преподавании и изучении языковых культур, расширение
рамок учебного процесса за счёт включения его индивидуального опыта в
межкультурном общении с носителем языка через реализацию компетентностного
подхода.
Проект «Гимназический языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний
учащихся» реализуется через два подпроекта: «Русско-французский
исследовательский проект» и «Билингвальное (двуязычное) русско-французское
отделение базе МБОУ-гимназии №39».
3. 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.
 Развитие языковой культуры при описании исторических фактов и реалий
повседневной жизни.
 Подготовка и участие в международных телекоммуникационных проектах.
Задачи развития:
 Изучение исторического, экономического, культурного и социального
наследия Урала
 Изучение местных источников, документов, памятников для познания
истории родного края
 Формирование у учащихся способов познания достижений российской и
французской культур
 Подготовка школьников к толерантному восприятию иной культуры,
пониманию условности стереотипов и предрассудков
 Усиление социокультурного компонента, повышение роли иностранного
языка как источника знаний о своей стране и франкоязычных странах
 Воспитание уважения к достижениям предшествующих поколений
Формы реализации проекта:
 Организация экскурсий по родному краю
 Работа с документами, различными источниками для поиска информации
 Сбор и оформление материалов (копии документов, фотографии)
 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 и других совместных
мероприятий
 Проведение конференций, семинаров с русскими и французскими педагогами
 Проведение конференций с родителями и учащимися
 Проведение анкетирования среди учащихся и родителей
 Проведение викторин для русских и французских учащихся по теме проекта
 Организация встреч и бесед с французскими школьниками во время их
пребывания в гимназии
 Проведение международных телекоммуникационных проектов
В марте 2007 г. заключен Договор о сотрудничестве с Лицеем «Вирложё» г.
Рийом (Франция).
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В период с 1999 года по 2012 год МБОУ - гимназией № 39 осуществлено 11
поездок во Францию для учащихся 5-11 классов и 7 приемов детских французских
делегаций. Партнёрами по переписке учащихся 1-4 классов являются три начальные
школы из Франции (г. Сет-Со, г.Витри-ле-Франсуа, г. Гё).
Данный проект способствует мотивации учащихся к изучению французского
языка, достижению коммуникативной цели обучения, предполагающей обучение
общению на иностранном языке в единстве всех его функций: познавательной,
регулятивной, ценностно-ориентационной и этикетной.
4. «Билингвальное (двуязычное) русско-французское отделение на базе МБОУгимназии №39.
В сентябре 2009 года по договору с Посольством Франции в России на базе
МБОУ-гимназии № 39 открыто билингвальное (двуязычное) русско-французское
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). В рамках выпускных экзаменов по
окончании средней школы ученики сдают устный экзамен по французскому языку и
письменный экзамен, состоящий из доклада, который ученик составляет на
протяжении его обучения в 11-м классе. Посольство Франции вручает каждому
лауреату, закончившему билингвальное отделение и успешно сдавшему выпускные
экзамены, 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 2011-2012 учебном
году на билингвальное отделение зачислено 35 человек. В конце каждого учебного
года проводится мониторинг учащихся, обучающихся на билингвальном отделении.
В 2011-2012 учебном году два выпускника 11 класса Бабин Илья и Зеленцов
Александр получили Дипломы об окончании билингвального отделения. Посольство
Франции наградило Бабина Илью бесплатной двухнедельной учебной стажировкой
во Францию. Ежегодно преподаватели французского языка гимназии проходят
повышение квалификации и посещают семинары, организуемые Посольством
Франции.
5. Проект «Апробация муниципальной системы оценки качества образования».
Согласно распоряжению Управления образования Администрации г. Екатеринбурга
№ 732-ру от 21.12.2010 г. МБОУ-гимназия № 39 входит в состав учреждений
проходящих апробацию системы показателей и критериев муниципальной системы
оценки качества образования (МСОКО).
Цель участия МБОУ-гимназии №39 в создании МСОКО:
Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в
МБОУ-гимназии №39, обеспечивающей своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования.
Перспективы развития:
Получение объективной информации о состоянии качества образования в МБОУгимназии №39.
Реализация МСОКО в практике работы МБОУ-гимназии №39:
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1 этап (с 2010-2011 по 2011-2012 учебный год) – апробация системы критериев и
показателей МСОКО в деятельности гимназии в соответствии с распоряжением
начальника Управления образования Администрации города Екатеринбурга.
Целями 1 этапа апробации являются:
- изучение нормативных документов МСОКО;
- пробный сбор, анализ и оценка показателей, отработка процедуры
образовательного аудита;
- выработка рекомендаций по совершенствованию системы показателей и
спроектированного инструментария (процедуры мониторинга, методик анализа и
оценки качества образования), предполагающего их коррекцию и проверку
адекватности применения.
2 этап (с 2012-2013 по 2013-2015 уч. г.) – внедрение МСОКО в деятельность МБОУгимназии № 39.
Итоги 1 этапа (2011-2012 учебный год):
Проведено сетевое анкетирование среди учащихся, родителей и педагогов гимназии с
целью определения степени удовлетворенности качеством образования
6. Программа «Формирование здоровьесберегающего пространства в МБОУгимназии № 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,
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.
Ожидаемый результат:
 Улучшение состояния здоровья обучающихся, снижение уровня заболеваемости;
улучшение показателей, характеризующих состояние внутришкольной среды,
уровня комфортности пребывания учащихся в школе.
 Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся и мониторинга
происходящих в образовательном учреждении изменений, связанных с
вопросами здоровья.
Перспективы развития:
 Автоматизация мониторинга здоровья обучающихся.
 Улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и
педагогов гимназии.
Итоги 2011-2012 учебный год:
Характер заболеваний принципиально не изменился по сравнению с 2010-11
годом. Количество случаев заболеваний увеличилось, но не на много (821 случаев
против 770). Также основная масса случаев заболеваний детей связана с простудными
заболеваниями, но уменьшился процент инфекционных заболеваний в 3,5 раза.
Большее количество случаев заболеваний в 10 «А», в 8 «Б» классе и в 5 «А» классе,
также в этих классах большой процент часто болеющих детей.
Самый низкий показатель количества заболеваний во 2 «Б» классе. В этом же
классе один из самый высоких «индексов здоровья», что позволяет говорит о данном
колликтиве как о самом здоровом в гимназии. 3А класс имеет самый высокий
«индекс здоровья», но также в классе есть и часто болеющие дети. Хорошее
состояние здоровья диагностируется и в 7 «А» классе, низкий показатель количества
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заболеваний и высокий в сранении с другими «индекс здоровья».
7. Проект «Развитие информационной среды МБОУ-гимназии №39».
Стратегическая цель: Обеспечение эффективности образовательного процесса,
реализация современной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Состояние информационного пространства гимназии на 2011-2012 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,
компьютерами для учителей, принтерами, сканерами;
 Педагогический коллектив обучен и владеет ИКТ технологиями;
 Внутренняя отчетная документация формируется в электронном виде в папке
общего доступа;
 Используется информационная автоматизированная система «Аверс:
Управление образовательным учреждением»;
 В 2011-2012 учебном году введена программа «ИАС: Электронный Классный
Журнал».
8. Программа «Воспитательная система МБОУ-гимназии № 39».
Цель: Воспитание активной социальной позиции, способствующей самореализации
личности в современном мире
Задачи воспитательной работы:
1. Способствовать
всестороннему,
гармоничному
развитию
личности
обучающихся.
2. Формировать у обучающихся потребность в усвоении глубоких и прочных
знаний основ наук, социально-культурных ценностей общества, развитии
собственного творческого потенциала.
3. Развивать у обучающихся потребность в расширении собственного духовного
потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях.
4. Формировать активную гражданскую позицию, потребность в усвоении
социокультурных ценностей общества.
5. Создать условия для укрепления здоровья ребёнка средствами физкультуры и
спорта, пропагандировать здорового образа жизни;
6. Создать условия для участия семей в воспитательном процессе;
Приоритетными направлениями воспитательного комплекса являются:
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-правовое воспитание;
 трудовое воспитание, профориентация;
 художественно-эстетическое воспитание;
 спортивно-оздоровительная работа;
 профилактика правонарушений и безнадзорности;
 работа с родителями.
Воспитательная работа реализуется через:
 системы общешкольных КТД, на основе традиций гимназии;
 участие ученического совета;
 методическое объединение классных руководителей;
 методическое объединение педагогов дополнительного образования;
 система профилактических мероприятий по плану совместной работы с
отделом ПДН;
 итоговый конкурс «Классное Портфолио!»
Итоги 2011-2012 учебного года
 разработана карта реализации внеурочной деятельности;
 разработаны рекомендации по организации проектной деятельности младших
школьников;
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проведена корректировка тематики занятий по ПДД согласно методическим
рекомендациям нового комплекта оборудования по ПДД.
подведены итоги ежегодного конкурса «Классное портфолио»:
1 место – Квашнина В.В. кл. рук. 2А;
2 место – Туктарова Е.Ю. кл. рук. 2В;
3 место – Горина Н.В. кл.рук. 3А.

МБОУ-гимназия №39 участник инновационных программ с 2007 года в рамках
реализации Городской целевой программы развития системы общего образования
МО «город Екатеринбург» по направлению «Апробация моделей организации
образовательного процесса по индивидуальным учебным планам».
Выдан диплом члена сети региональной инновационной площадки УрО РАО
«Модель непрерывного экономического образования «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» в
2008 году.
В 2011-2012 учебном году состоялся первый выпуск экономической группы. 2
выпускника получили дополнительный документ об образовании - сертификат о
присвоении рабочей профессии «Бухгалтер», один решил продолжить обучение в
колледже в системе непрерывного образования в условиях университетского
комплекса ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ.

6. Финансовоэкономическая
деятельность

МБОУ – гимназия № 39 является:
 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;
Договора о сотрудничестве:
 с НП «Альянс Франсез Екатеринбург» (договор от 01.09.2004 г.);
 с Институтом международных отношений (договор от 01.09.2005 г);
 с Колледжом УрГЭУ (договор от 01.09.2008 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.
Годовой бюджет
28 226022,63
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
Муниципальный
2042635,84
Областной
25432700,30
Федеральный
750686,49
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов целевого
капитала.
Отчет о полученных пожертвованиях и их расходовании
за сентябрь 2011г. - июнь 2012г.
Остаток денежных средств в виде пожертвований на 01 09.2011г.
Пожертвования за сентябрь 2011 г.- декабрь 2012г.
Итого:
Расходы по статьям.
1. Материальные затраты
3.Услуги
4.Приобретено учебной и метод. литературы, плакаты, книги - в
подарок детям
5. Прочие
Всего расходов:
Остаток пожертвований на 01.07.2012г.

19

201841,29
1678374,58
1880215,87
95478,32
95887,18
79230,46
963487,41
1234083,37
646132,50

Стоимость платных услуг в 2011-2012 учебном году:
«Французский язык для первоклассников» - оплата ежемесячно: 1015 руб.00к. (2
занятия в неделю).

7. Решения,

принятые по
итогам
общественного
обсуждения

Направления использования средств, полученных ОУ при оказании платных
дополнительных образовательных услуг учащимся: заработная плата, налоги,
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных
средств, приобретение расходных материалов, 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.
8. Заключение.
Перспективы и
планы развития

В течение 2011-2012 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, в том числе развитие системы подготовки обучающихся основной школы
к ГИА в новой форме.
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
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» (Апробация системы работы с одаренными учащимися):
 Диагностика 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.
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 Адаптация учебных программ спецкурсов, элективных курсов, программ
дополнительного образования.
 Повышение квалификации педагогов.
В рамках международного проекта гимназии организовать поездку учащихся во
Францию (ноябрь 2012 г., май-июнь 2013 г.) и прием детской французской делегации
в гимназии (апрель 2013 г.).
В рамках работы билингвального отделения организовать проведение уроков с
преподавателем из Франции (февраль 2013 г.), защиту учащихся на билингвальном
отделении (март 2013 г.)
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.
Провести мероприятия совместно с МБОУ ДОД Городской Дворец творчества и
молодежи «Одаренность и технологии»:
 Фестиваль-конкурс французской культуры «FRANCOFETE-2013» для учащихся
1-11 классов.
 Открытый телекоммуникационный проект на французском языке «Фильм,
фильм, фильм…» для учащихся 5-11 классов.
 Открытый городской интернет-конкурс «Путешествие с азбукой и без» для
учащихся 5-10 классов.

Принять участие:
- конкурс сайтов;
- 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»;
- фестиваль школьных франкофонных театров в г. Москве.

Директор МБОУ-гимназии №39

Н.Н. Стихина
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