Отчет об эффективности деятельности руководителя и МБОУ – гимназии № 39 Чкаловского района
в 2010-2011 учебном году
Критерии
Формы общественногосударственного управления
ОУ (указать локальные акты,
приказы, утверждающие
органы государственнообщественного управления)

Формы отчетности
администрации перед
обучающимися, родителями,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.

Результаты
Административно-управленческий критерий
Приказами и распоряжениями директора Гимназии;
Положением о Педагогическом совете Гимназии;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Правилами для учащихся;
Положением об Управляющем совете (Приказ №4 от 14.01.2008);
Положением о Методическом совете Гимназии;
Положением о кафедрах Гимназии;
Положением о профильных классах;
Положением о билингвальном (двуязычном) русско-французском отделении;
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся;
Положением о внутришкольном контроле;
Положением о платных дополнительных образовательных услугах;
Положением о порядке установления доплат и надбавок педагогическим работникам Гимназии;
Положением о премировании работников Гимназии;
Положением о школьной предметной олимпиаде, о конкурсах;
Положением об обучении на дому;
Положением о приеме обучающихся в Гимназию;
Положением о школьной библиотеке;
Положением об учебном кабинете;
Положением об общешкольном родительском комитете;
Положением об обработке персональных данных работников;
Положением о Комиссии по охране труда;
Коллективный договор.
Классные родительские собрания 4 раза в год (посещение собраний администрацией по графику).
Общешкольный родительский комитет три-четыре раза в год: 13.09.10; 14.02.11; 16.05.11
Отчеты Некоммерческой организации «Фонд развития МОУ - гимназия №39» два раза в год под личную
подпись родителей каждого ученика.
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педагогами о результатах
реализации образовательной
программы, исполнении смет
бюджетных и внебюджетных
расходов (указанием
протоколов совещаний, даты
и места проведения
мероприятия, адреса страниц
в Интернете, где размещены
отчетные материалы)

4.
5.
6.
7.
8.

Информационные стенды для родителей и обучающихся.
Сайт гимназии: www.ecole39.ru (пополняется еженедельно)
Ежегодный публичный отчет о работе Гимназии на школьном сайте
Педсоветы (см. ниже)
Еженедельные планерки коллектива (по средам в 14ч00)

Средняя наполняемость
классов по ОУ
Контакты с
образовательными системами
других регионов России и
зарубежных стран (выходные
данные договоров,
соглашений и др.)
Виды предоставления
платных дополнительных
образовательных услуг
Реализуемые в ОУ проекты
(управленческие, социальнопедагогические,
организационнопедагогические,
воспитательнопрофилактические и др.).
Сроки реализации,
ожидаемые результаты.

24 человека
Лицей имени Вирложьё города Рийома (Франция) - договор о сотрудничестве от 27 марта 2007 г.

Спецкурсы (18 шт.), французский язык для первоклассников.
«Апробация модели организации образовательного процесса по индивидуальным учебным планам». Сроки
реализации: 2008-2013 гг.
Ожидаемые результаты: Cоздание образовательной среды, направленной на удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся в рамках гимназии; расширение возможности социализации
учащихся, обеспечение преемственности между гимназическим и профессиональным образованием через
заключение договоров с высшими и средне специальными профессиональными учебными заведениями.
«Гимназический языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний обучающихся»
Сроки реализации: 2011-2016 гг.
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.
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Включает в себя два подпроекта:
1.«Экономическое, социальное и культурно-историческое наследие Среднего Урала и регионов Франции» русско-французский исследовательский проект. Сроки реализации: 1999-2015 гг.
Ожидаемые результаты: Способность школьников применять иностранный язык в качестве инструмента
общения в диалоге культур современного мира, сформированность потребности в использовании
иностранного языка как средства реального общения в процессе межкультурного взаимодействия,
сформированность навыков коммуникативной компетенции.
2. «Билингвальное (двуязычное) русско-французское отделение на базе МБОУ-гимназии №39».
Сроки реализации - 2009-2015 гг.
Планируемый результат: Выпускник отделения обладает 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.
«Развитие информационной среды гимназии».
Сроки реализации - 2009-2016 гг.
Ожидаемые результаты: Повышение уровня и качества познавательной и исследовательской деятельности
обучающихся гимназии. Применение телекоммуникационных технологий в образовательном процессе
гимназии

Печатный орган, теле- и
радиокоммуникации
Взаимодействие с
учреждениями высшего,
среднего и начального

Программа работы с одаренными детьми «Мой путь к успеху».
Сроки реализации - 2010-2015 гг.
Ожидаемые результаты:
1. Сформировать и апробировать систему работы с одаренными учащимися.
2. Создать условия для сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
3. Сформировать банк технологий и программ для ранней диагностики способных и одаренных детей.
4. Достичь творческой самореализации выпускника школы.
5. Создать систему подготовки и повышения квалификации педагогов для работы с одарёнными детьми.
Школьная газета «Вверх ногами»
•

Уральский государственный педагогический университет (договор о прохождении педагогической
практики студентов института иностранных языков по специальности французский язык от 08.01.2006
г. № 604/18);
3

профессионального
образования (основания,
формы работы, охват и др.)
Наличие Программы развития
(сроки, цель).

Распределение
функциональных
обязанностей между
руководителями ОУ на 20102011 учебный год

•

Уральский государственный университет имени А.М.Горького, филологический факультет договор о
прохождении педагогической практики студентов по специальности французский язык от 01.09.2004 г.);
• Колледж УрГЭУ (профильная группа) (договор № 8 от 01.09.2008 г.)
Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения – гимназии № 39 на 2011-2016
года.
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.
Наименование
должности

Директор

Заместитель
директора

Основные направления деятельности

Руководство и контроль за развитием содержания образования
и обеспечением эффективности управленческой деятельности
гимназией
Обеспечение кадрами
Аттестация педагогических кадров
Учет и контроль рабочего времени сотрудников гимназии
Нормативно-правовое, финансово-хозяйственное
регулирование деятельности гимназии
Аттестация и лицензирование гимназии
Проведение педагогических советов, контроль за выполнением
решений педсоветов
Обеспечение УВП материально-техническими средствами
Руководство экспериментальной площадкой «Апробация
модели организации образовательного процесса по ИУП»
Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов
Организация учебно-воспитательного процесса с 1-по 11
классы и проведение экспертизы качества образования:
физика, математика, окружающий мир, природоведение, КБЖ,
биология, ОБЖ, химия, география, технология, информатика,
физическая культура. Спецкурсы, спецсеминары, внеклассная
работа по предметам по данным направлениям

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Стихина Наталья
Николаевна

Нигаматова Эльмира
Тимергазиевна
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Заместитель
директора

Проведение областных контрольных работ
Домашнее обучение
Расписание 1-11 классов
Работа НОУ старшеклассников
КПК учителей своего профиля
Работа со школьной документацией: журналы (7-11 кл.),
дневники (7-11 кл.), тетради (по своему профилю)
Промежуточная аттестация 7 классах
Адаптационный период в 10 классах
Профильное образование 10 классах (лингво-экономический
профиль)
КПМО
Педчтения
Участие в районных и городских фестивалях, конкурсах
«Суперчитатель», «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»,
Учитель года», «Лидер в образовании», «Инновации в
образовании» и т.д.
Подготовка материалов к педчтениям и проведение
экспертизы научно-методических материалов.
Сфера научно-методической деятельности
Руководство исследовательской работой в гимназии
Организация повышения профессиональной компетенции
администрации и учителей гимназии
Руководство экспериментальной площадкой «Экономическое,
социальное и культурно- историческое наследие Среднего
Урала и регионов Франции»
Руководство
«Билингвальным
(двуязычным)
русскофранцузским отделением на базе МОУ-гимназии №39»
Организация учебно-воспитательного процесса с 1-по 11
классы и проведение экспертизы качества образования:
русский язык и литература, история обществознание, ИЗО,
французский язык, МХК, английский язык, музыка.
Спецкурсы, спецсеминары, внеклассная работа по предметам
по данным направлениям
Организация работы научно-методического совета

Велижанина Виктория
Станиславовна
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Заместитель
директора

Привлечение внебюджетных
средств, в том числе

Учет пропущенных и замещенных уроков
КПК учителей своего профиля
Работа со школьной документацией: журналы (1-6 кл.),
дневники (1-6 кл.), тетради (по своему профилю)
Промежуточная аттестация 4 классы
Профильное образование 10 классов (лингвистические
профили)
Адаптационный период в 1, 5 классах
Работа школьного сайта
Педагогические чтения
Организация и контроль за участием в районных и городских
фестивалях, конкурсах «Суперчитатель», «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга», «Хочу стать академиком»,
«Учитель года», «Инновации в образовании», «Конкурс
чтецов», «Соображалки», и т.д.
Учет пропущенных уроков учащимися
Совет профилактики
Учеба актива, работа Совета старшеклассников
Работа с родителями
Руководство и контроль за организацией воспитательной
работой гимназии
Руководство и контроль за дополнительным образованием в
гимназии
Руководство МО классных руководителей
Профилактическая работа по предупреждению детских
зависимостей
Участие в районных и городских фестивалях, конкурсах:
«Город друзей», «Классный классный», «Подросток»,
«Безнадзорные дети», «Неделя безопасности», «Безопасное
колесо», «Мы – за здоровый город», «В мире профессий»
Массовые мероприятия «Большая перемена» и т.д.

Орлова Анна
Николаевна

Финансово-хозяйственный критерий
Отчет о добровольных взносах и их расходовании на уставные цели фонда (УЦФ) за 2010-2011 уч. год:
Добровольные взносы за сентябрь – декабрь 2010 г., январь - май 2011 г.: 226749,00
Расход за сентябрь - декабрь 2010 г., январь - май 2011 г.: 211271,01
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спонсорские, родительские и
т.д. (сумма и использование)

Остаток на 01.06.2011 г.: 13374,77
Использование: содержание вневедомственной охраны, прием французской делегации, приобретение учебной и
методической литературы, хозяйственные расходы, услуги (почтовые, информационно-консультационные,
юридические, нотариальные, ремонтные и т.п.), содержание дворника, работника столовой, уборщиц.

Развитие материальнотехнической базы за счёт
внебюджетных средств
(сумма и приобретение)
Доля фонда оплаты труда
педагогических работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс на
01.06.2011 г.
Организация работы по
энергосбережению
(ежегодное снижение
объемов потребления воды,
тепловой и электрической
энергии не менее, чем на 3%)

Сумма: 258357 руб. 61
Приобретение: учебная литература, хозтовары, канцелярские товары, ремонт косоуров.

Независимая экспертиза
качества подготовки
обучающихся (ЕГЭ, ГКР по
русскому языку, физике,
математике – средний балл)

Доля фонда оплаты труда педагогических работников: 66,5

Замена светильников на 1, 2, 3, 4 этажах в классах и коридорах, в спортзале, в обеденном зале
Частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие.
Начало учебных занятий в 08ч 30м – для наиболее эффективного использования светового дня.
Приостановление работы интернета в июле месяце
Образовательный критерий
Результаты ЕГЭ по предметам:
• русский язык (39 учащихся) – средний балл 74,33
максимальный балл по ОУ: 100 – Паращук Ксения
• математика (39 учащихся) – средний балл 51,85;
максимальный балл по ОУ: 75 – Павлова Александра.
• биология (8 учащихся) – средний балл 63
максимальный балл по ОУ: 84 – Абдулхамидова Алена
• французский язык (16 учащихся) – средний балл 75,38
максимальный балл по ОУ: 95 – Павлова Александра
• литература (5 учащихся) – средний балл 78,7
максимальный балл по ОУ: 100 – Паращук Ксения
• информатика (1 учащийся) – средний балл 66
• обществознание (24 учащихся) – средний балл 64,8
максимальный балл по ОУ: 88 – Павлова Александра
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• химия (5 учащихся) – средний балл 57,4
максимальный балл по ОУ: 75 - Абдулхамидова Алена
• история (8 учащихся) – средний балл 67
максимальный балл по ОУ: 90 – Шаронова Ирина
• физика (10 учащихся) – средний балл 57,7
максимальный балл по ОУ: 86 – Щеклеина Елена
• английский язык (3 учащихся) – средний балл 56,3
• география (1 учащийся) – средний балл 73.
Результаты ГИА-9 (участвовали 23 учащихся):
• по русскому языку средний балл – 32,1 / 4,1 по пятибалльной шкале
1 место по Чкаловскому району (по среднему баллу)
максимальный балл по ОУ: 39 из 41 – Велижанин Виктор
• по математике средний балл – 18,9 / 4,4 по пятибалльной шкале
1 место по Чкаловскому району (по среднему баллу)
максимальный балл по ОУ: 29 из 34 – Лаптева Анна
Результаты ГКР в 11 классах (макс. 100 баллов, приняли участие 39 учащихся):
• по русскому языку средний балл – 65,9
максимальный балл по ОУ: 92 – Павлова Александра;
• по математике средний балл – 58,36
максимальный балл по ОУ: 85 – Шаронова Ирина, Павлова Александра
Результаты ГКР в 9 классе (макс. 100 баллов, приняли участие 23 учащихся):
• по русскому языку средний балл – 74,74
максимальный балл по ОУ: 96 – Бетеев Денис, Насибулин Глеб;
• по математике средний балл – 70
максимальный балл по ОУ: 90 – Агейкин Сергей, Комин Павел, Коркунов Данила, Насибулин Глеб,
Новопашина Анастасия
Результаты ГКР в 4 классах (макс. 100 баллов):
• по русскому языку средний балл – 71,7 (участвовали 48 учащихся)
максимальный балл по ОУ: 100 – Сорокина Дарья, Бобыкина Ольга
• по математике средний балл – 78,3 (участвовали 49 учащихся)
максимальный балл по ОУ: 100 – Кравцов Артем, Макаров Александр, Плотникова Юлия, Балуева
8

Обучающиеся, удостоенные
золотой/серебряной медали
«За особые успехи в учении»

Екатерина, Истомин Дмитрий, Шевелева Анна
Обучающиеся, удостоенные золотой медалью «За особые успехи в учении»:
Паращук Ксения Игоревна
Шаронова Ирина Ивановна
Кагнер Анна Валерьевна
Павлова Александра Александровна
Обучающиеся, удостоенные серебряной медалью «За особые успехи в учении»:
Щеклеина Елена Юрьевна
Сакулина Анастасия Алексеевна

Участие учащихся в
интеллектуальных городских,
региональных,
всероссийских,
международных олимпиадах,
конкурсах, защитах научнопрактических проектов

Конкурс

Районная образовательная игра
«Гражданином быть обязан!»
Районный конкурс «Хочу стать
академиком»

Районный конкурс «Космическое
путешествие»
Районный конкурс сочинений «Моя
профессия» в номинации «Знаток
основ профессий»
Районный конкурс открытой защиты
исследовательских работ учащихся в
рамках Фестиваля «Юные
интеллектуалы Урала»
Районный конкурс чтецов «Красота
природы родной земли»
Районная интеллектуально-творческая
игра «Соображалки»
Районный тур предметных олимпиад
среди учащихся 4-х классов

Ступени
обучения

Количество
участников

2

10

1

3

Призёры (фамилия, имя, класс)

2 место – команда,
8-9 кл.
2 место – Колесников Владислав,
1А

1

8

Номинация «Ораторское
искусство» - Истомин Дмитрий, 4А
2 место – команда, 3А

2

1

2 место – Пупков Анатолий, 6А

2, 3

9

3 место – Гнездилов Роман, 11А

Победители
(фамилия, имя, класс)

1 место –
Андрушкевич Костя,
1А

3 место – Изосимов Максим, 11А
1

2

3 место – Шорикова Юлия, 4А
Номинация «Живое слово» Кулишова Елизавета, 4А

1

5

1

6

1 место – команда, 2А
3 место по математике –
Шорыгина Вера, 4Б
3 место по математике – Перин
Александр, 4А

1 место по
математике –
Плотникова Юлия, 4Б
1 место по
математике –
Соловьева Дарья, 4А

9

Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
географии
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по истории
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
французскому языку (районный
рейтинг)

Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
французскому языку (городской
рейтинг)

3

1

Призер – Зеленцов Александр, 10А

2, 3

16

Призер - Зеленцов Александр, 10А

2, 3

20

2 место - Гимранов Григорий, 7Б
2 место - Жданов Сергей, 7Б

1 место - Булдакова
Ирина, 7Б

2 место - Филимонова Юлия, 8А
3 место - Качесова Алиса, 8А

1 место - Гапанович
Александра, 8А

2 место - Кузнецова Анна, 9А
3 место - Лаптева Анна, 9А

1 место - Клепацкая
Евгения, 9А

2 место - Зорькина Татьяна, 10А
3 место - Гатауллина Дарья, 10А

1 место - Елисеева
Дарья, 10А

2 место - Журавлева Анна, 11А
3 место - Шаронова Ирина, 11А
2 место - Гапанович Александра,
8А

1 место - Павлова
Александра, 11А

2, 3

20

2 место - Клепацкая Евгения, 9А
3 место - Кузнецова Анна, 9А
2 место - Елисеева Дарья, 10А
2 место - Павлова Александра, 11А
3место - Журавлева Анна, 11А
Призеры:
Агейкин Сергей, 9А
Новопашина Анатасия, 9А
Кагнер Анна, 11Б
Щеклеина Елена, 11А

Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
английскому языку
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
литературе (районный рейтинг)
Районно-городской тур

2, 3

13

Журавлева Анна, 11А

2, 3

15

2 место – Грасько Анна, 7Б

2, 3

15

3 место – Грасько Анна, 7Б

10

Всероссийской олимпиады по
литературе (городской рейтинг)
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
русскому языку (районный рейтинг)
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по
биологии (районный рейтинг)
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по праву
(районный рейтинг)
Районно-городской тур
Всероссийской олимпиады по праву
(районный рейтинг)
Городская интеллектуальнотворческая игра «Соображалки»
Городской конкурс сочинений «Как я
иду в школу»
Городская интеллектуальная
олимпиада по естествознанию
«Полифорум»
IV городской конкурс
исследовательских и прикладных
проектов «Я – ТАЛАНТ!» среди
учащихся ОУ г.Екатеринбурга (МУ
Центр развития творчества
«Одаренность и технологии»)
I городской форум школьных научных
обществ, посвященный юбилею
М.В.Ломоносова
IX Городской конкурс научноисследовательских работ учащихся
начальных классов «Хочу стать
академиком»
I открытая заочная геологическая
викторина (Уральский
государственный горный
университет)
Городской конкурс «Любители чтения
2011» (МБОУ-гимназия № 40)
Открытая городская научно-

2, 3

15

3 место – Шаронова Ирина, 11А

2, 3

16

2 место – Абдулхамидова Алена,
11Б

2, 3

4

2 место – Верхотурова Дарья, 11А

2, 3

10

2 место – Павлова Александра,
11А

1

5

2

7

2

5

3 место - команда 5-6 классов

2

1

Лауреат заочного этапа конкурса –
Дворникова Евгения, 9А

2

5

Номинация «Школьное научное
общество» и ценный приз

1

1

Номинация «Уверенность и
находчивость» - Андрушкевич
Костя, 1А

1, 2

7

Диплом III степени – Вишнякова
Полина, 2В

1

6

2

1

1 место – команда,
2А
1 место – Судовиков
Георгий, 5Б

2 место очная защита
– Дворникова
Евгения, 9А

Номинация «Лучший ответ на
вопросы» - Грехов Александр, 6А
Номинация «Самая дружная
команда», 3А
Сертификат участника –

11

практическая конференция «Зажги
свою звезду»
Второй городской конкурс творческих
переводов с французского языка
«Поэтический перевод: на перекрестке
культур» (организаторы: Ресурсный
центр фр.языка ИИЯ УрГПУ, «АНО
Дом Учителя УРФО», МОУ СОШ 74,
Городская Ассоциация учителей
фр.языка)

Новопашина Анастасия, 9А
2, 3

42

2 место – Филимонова Юлия, 8А
3 место – Осипова Юлия, 8А
3 место – Зеленцов Александр,
10А

1 место – Сергеева
Алена, 8А
1 место – Качесова
Алиса, 8

2 место – Кузьмина Анастасия,
10А

1 место – Коркунов
Данила, 9А

3 место – Кокотова Елизавета, 10А

1 место – Полуэктова
Диана, 11А

2 место – Кодолова Александра,
6Б

1 место – Якушева
Александра, 6А

3 место – Суханова Ирина, 6Б
3 место – Солнцева Мария, 5Б
2 место – Кузнецова Полина, 7А
Номинация «Вдохновение» Янкиева Кира, 6Б
Номинация «Успешный дебют» Хомяков Ярослав, 7Б

Региональный конкурс проектов
«Знаменитые люди Урала»
(организаторы: Ресурсный центр
французского языка факультета
иностранных языков НТГСПА,
Ресурсный центр французского языка
Института иностранных языков
УрГПУ, Альянс Франсез
Екатеринбург при поддержке
Посольства Франции в России)
Региональный конкурс блогов
(организатор «Альянс Франсез
Екатеринбург)

2

13

Номинация «Постижение
авторского замысла» - Гимранов
Григорий, 7Б
2 место – Кальченко Яна, 7Б
3 место и специальный приз
Посольства Франции – Кузнецова
Полина, 7А
Номинация «Культурное наследие
Урала» - Велижанин Виктор, 9А

2, 3

7

1 место – Белянкина
Анна и Зорькина
Татьяна, 10А

12

Первенство УРФО по классическим
шахматам среди мальчиков до 8 лет
(Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области)
I областная школа «Шаги к успеху»
(Правительство Свердловской
области, ГБОУ ДПО Свердловской
области «ИРО»)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по географии
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
французскому языку
Межрегиональная университетская
олимпиада «Татищев» по математике
Олимпиада по географии СанктПетербургского Государственного
Университета
Федеральный фестиваль французской
песни «Фестишан 2011»
Открытый телекоммуникационный
проект на французском языке
«Путешествие в мир французской
поэзии» (организаторы: МБОУгимназия №39, МУ Центр развития
творчества «Одаренность и
технологии», «Альянс Франсез
Екатеринбург»)
Заключительный этап XX
Всероссийской олимпиады
школьников по географии
Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
французскому языку
Конкурс фотографий «Россия –
Франция: история дружбы»
(организаторы: региональная

1

1

3 место – Горбунов Иван, 1Б

3

2

Сертификат участника:
Зорькина Татьяна
Гатауллина Дарья

3

1

2, 3

14

3

1

Призеры:
Зорькина Татьяна, 10А
Гатауллина Дарья, 10А
Паращук Ксения, 11А
Шаронова Ирина, 11А
Призер - Зеленцов Александр, 10А

3

1

Призер – Зеленцов Александр, 10А

3

1

2, 3

59

Сертификат участника –
Кузьмина Анастасия, 10А
Номинация «Лучшее предисловие к
сборнику «Радость жизни – пятое
время года» - 11А

Победитель –
Зеленцов Александр,
10А
Победитель Журавлева Анна, 11А

Номинация «Высокий уровень
владения французским языком» 11А

3

1

3

2

2

6

Номинация «ОУ – самый активный
участник проекта»
Призер – Зеленцов Александр, 10А
Сертификаты участников:
Шаронова Ирина, 11А
Журавлева Анна, 11А
Сертификаты участников:
Лаптева Анна, 9А
Городилов Денис, 9А

13

ассоциация «Друзья Франции»,
Ассоциация «Франция – Урал»,
Отделы культуры, сотрудничества и
международных связей мэрии городов
Бордо и Бассенс (Франция)
Второй интеллектуальный турнир
«Лидер» по основам наук по УРФО
(география, биология, история)
Международная олимпиада по
основам наук по УРФО (Французский
язык)

Зайцева Александра, 11А
Ненашева Анастасия, 11А
Кулишова Анастасия, 11А
Брюхова Антонина, 8А
3

1

2

41

Диплом I степени высшая лига:
Первицких Елизавета, 6Б
Калмыкова Юлия, 6Б
Янкиева Кира, 6Б
Кодолова Александра, 6Б
Саттарова Диана, 6Б
Диплом II степени высшая лига:
Жданов Сергей, 7Б
Юсупова Марина, 6Б
Диплом I степени премьер лига:
Рогова Александра, 7А
Кузнецова Полина, 7А
Диплом II степени премьер лига:
Грасько Анна, 7Б
Лучина Екатерина, 5А

Бронзовая медаль и
диплом победителя –
Зеленцов Александр,
10А
Золотая медаль
высшая лига –
Гапанович
Александра, 8А
Золотая медаль
высшая лига – Мячин
Георгий, 6Б
Серебряная медаль
премьер лига –
Самохина Елена, 5Б
Бронзовая медаль
премьер лига –
Крамчанин
Александр, 5Б

Диплом III степени премьер лига:
Минаева Яна, 5А
Ермакова Екатерина, 5А
Открытая защита исследовательских
проектов на французском языке в
рамках аттестации на билингвальном
(двуязычном) отделении (Ассоциация
учителей французского языка
г.Екатеринбурга, Посольство Франции
в России)

3

3

Международная олимпиада по
страноведению “Go West”.
Предметное направление: «Страны

3

1

Сертификат об
окончании
билингвального
отделения:
Щеклеина Елена, 11А
Шаронова Ирина,
11А
Изосимов Максим,
11А
Диплом I степени –
Зеленцов Александр,
10А

14

Востока»
Международная олимпиада по
страноведению “Go West”.
Предметное направление: «Страны
Востока»
Международный конкурс для
школьников и студентов «Золотое
перо»

Международный экзамен по
французскому языку DELF

3

1

2, 3

14

2, 3

49

Диплом I степени –
Зеленцов Александр,
10А
Участники:
Зорькина Татьяна, 10А
Паращук Ксения, 11А
Изосимов Максим, 11А
Полуэктова Диана, 11А
Зубков Александр, 10А
Велижанин Виктор, 9А
Елисеева Дарья, 10А
Кокотова Елизавета, 10А
Агейкин Сергей, 9А
Кузнецова Анна, 9А
Грищенко Мария, 9А
Рысева Анастасия, 10А
Кузьмина Анастасия, 10А
Гайдакевич Полина, 10А
Сдали уровень DELF
A1 junior:

5 класс:
Самохина Алена
Кирменская Валерия
Карлыкова Карина
Макарова Мария
Вафина Маргарита
Сивоволова Варвара
Манукян Наринэ
Рябкова Ирина
Кузнецова Екатерина
Переверова Алина
Крамчанин
Александр
Грибанова Юлия
Уровень DELF A2
junior:
Международный экзамен по
французскому языку DELF

7 класс:
Рулёв Александр
Фокин Александр

15

Рыбин Егор
Чухарев Андрей
Ощепкова Ирина
Щёлокова Елизавета
Рогова Александра
Игошева Евгения
Кузнецова Полина
Винтовкин Вячеслав
Грасько Анна
Хомяков Ярослав
Жданов Сергей

8 класс:
Эрнст Екатерина
Воропаева Маргарита
Перекладова
Анастасия
Валяева Полина
Березуцкая Анастасия
Артемьева Светлана
Гапанович
Александра
Брюхова Антонина
Злоцкая Софья
Козлова Екатерина
Филимонова Юлия
Уровень DELF В1
junior:
Лаптева Анна, 9А
Елисеева Дарья, 10А
Яворская Надежда,
10А
Уровень DELF В2
junior:
Шаронова Ирина,
11А
Изосимов Максим,
11А
Уровень DELF В2:
Щеклеина Елена, 11А

16

Реализация собственной
модели Фестиваля «Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга» (предметные
недели, Дни науки и др.)
Предметы регионального
компонента БУП
Предметы школьного
компонента БУП
Вариативные программы,
системы, комплексы:
1 ступень обучения,
2 ступень обучения,
3 ступень обучения

Общее количество призовых мест в конкурсах и соревнованиях различного уровня:
- районный: 15
- городской: 55
- региональный: 16
- федеральный: 6
- международный: 71
Общее количество призовых мест в олимпиадах различного уровня:
- районно-городской: 31 (1, 2, 3, ступень обучения)
- региональный: 8 (2, 3 ступень обучения)
- федеральный: 2 (3 ступень обучения)
- международный: 19 (2, 3 ступень обучения)
• Научное общество учащихся «Интеллектуал»
• Ученические конференции
• Предметные недели (декады)
• Творческие мастерские
• Телекоммуникационные проекты
• Кружки, студии, объединения
Детская риторика, Основы религиозных культур и светской этики, Культура безопасности
жизнедеятельности
Художественная литература Франции; История Франции; практический французский; английский язык,
трудности французской грамматики, бухучёт для школьников, прикладная экономика, основы
правоведения, основы этики, психология личности и межличностных отношений, управление личными
финансами, трудные случаи правописания, основы перевода
1 ступень обучения:
- Программа «Детская риторика» Т.А. Ладыженская.
- Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI классы. Просвещение, 2010,
Москва
- Программа «Логика», 2010 г.
2 ступень обучения:
- Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. Школа с углубленным изучением
иностранных языков I-XI классы. Допущено Министерством образования Российской Федерации. Москва
«Просвещение», 2001.
- Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI классы. Просвещение, 2010,
Москва
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- Примерные учебные программы курса «Культура безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений Свердловской области, 1-9 классы, 2006, Утверждены Министерством
образования Свердловской области. Приказ № 119-м от 26.05.2006
- Программа «Художественная литература Франции на французском языке» для 7-11 классов школ с
углубленным изучением французского языка», 2007 г.
- Программа «История Франции на французском языке», 2007 г.
- Программа «Французская цивилизация», 2007 г.
- Программа «Основы перевода. Французский язык», 2009 г.
- Программа «Практикум французского языка. Подготовка к международному экзамену DELF», 2010 г.
3 ступень обучения:
- Примерные учебные программы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Английский язык (2-11 кл.) М. Астрель 2006
- Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык. II-XI классы. Просвещение, 2010,
Москва
- География Свердловской области. Авторы: В. Г. Капустин, И. Н. Корнев, С. Н. Позняк Допущено
Министерством образования Свердловской области, Екатеринбург, Сократ 2005
- Программа «Деловой французский язык», 2001 г.
- Программа «Художественная литература Франции на французском языке» для 7-11 классов школ с
углубленным изучением французского языка», 2007 г.
- Программа «История Франции на французском языке», 2007 г.
- Программа «Французская цивилизация», 2007 г.
- Программа «Практикум французского языка. Подготовка к международному экзамену DELF», 2010 г.
- Программа «Основы перевода. Французский язык», 2009 г.
Профили обучения на третьей Лингвистический, лингво-экономический
ступени образования
Тематические
1. «Год учителя: от российских приоритетов образования к гимназической образовательной стратегии»
педагогические советы (дата,
(протокол № 1 от 27 августа 2010 г.)
№ протокола)
2. «Управление качеством образования через создание образовательного пространства в гимназии»
(протокол № 3 от 26 ноября 2010 г.)
3. «Разработка программы развития гимназии на 2011-2016 гг.» (протокол № 4 от 11 февраля 2011 г.)
4. «Утверждение программы развития гимназии на 2011-2016 гг.» (протокол № 5 от 16 марта 2011 г.)
Инновационные формы
• Обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
организации
• Проектно-исследовательская деятельность учащихся;
образовательного процесса
• Открытые межпредметные телекоммуникационные проекты.
Экспериментальная и научно- 1. На основании распоряжения №732-ру от 21.12.2010 «О проведении апробации системы показателей
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исследовательская
деятельность ОУ (тематика и
уровень эксперимента,
куратор эксперимента,
основание для
экспериментальной работы –
№ приказа, информационного
письма)

критериев муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО)» Администрации Управления
образования г.Екатеринбурга МБОУ-гимназия №39 включена в состав учреждений, участвующих в
проведении апробации системы критериев и показателей МСОКО с марта 2011 года по сентябрь 2012 года.
Куратор: Нигаматова Э.Т., заместитель директора по учебной деятельности.
Задачи построения МСОКО:
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные
цели оценки качества;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- разработка учебно-методических материалов для подготовки всех субъектов МСОКО по оценке
различных аспектов качества образования;
- содействие повышению квалификации работников муниципальной системы образования, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования.
Цель:
Апробировать разработанную систему критериев и показателей, методик их определения для оценки
качества образования в гимназии и определить перспективы дальнейшей работы по ее внедрению в
образовательную практику.
В 2010-2011 учебный год заместитель директора по УД Нигаматова Э.Т. прошла обучение по
программе модуля «Модель муниципальной системы оценки качества образования» и гимназия приняла
участие в сетевом анкетировании обучающихся 5, 8, 9, 11 классов и их родителей, а также всего
педагогического коллектива.
2. Участник инновационных программ в рамках реализации Городской целевой программы развития
системы общего образования МО «город Екатеринбург» по направлению «Апробация моделей организации
образовательного процесса по индивидуальным учебным планам».
Куратор: Нигаматова Э.Т., заместитель директора по учебной деятельности. Выдан диплом члена сети
региональной инновационной площадки УрО РАО «Модель непрерывного экономического образования
«ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» в 2008 году.
В 2010-2011 учебном году состоялся второй выпуск экономической группы. 9 выпускников получили
дополнительный документ об образовании - сертификат о присвоении рабочей профессии «Бухгалтер».
3. В сентябре 2009 года по договору с Посольством Франции в России на базе МОУ-гимназии № 39
открыто двуязычное русско-французское отделение. Посольство Франции вручает каждому лауреату,
закончившему двуязычное 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.
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Летом 2010 года (с 18 июля по 01 августа) две ученицы 10 класса Шаронова Ирина и Спирина
Екатерина прошли исследовательскую стажировку во Франции, в рамках договора с Посольством Франции
в России об открытии на базе МОУ-гимназии № 39 «Билингвального (двуязычного) русско-французского
отделения».
В декабре 2010 года заместитель руководителя по ИЯ Велижанина В.С. прошла двухнедельную
стажировку по вопросам организации обучения на билингвальных отделениях и преподавания
нелингвистических дисциплин в г.Виши (Франция) в рамках договора с Посольством Франции в России.
В 2010-2011 учебном году первые учащиеся – выпускники 11 класса: Щеклеина Елена, Шаронова
Ирина, Изосимов Максим получили сертификаты, выданные Посольством Франции в России об
окончании билингвального (двуязычного) русско-французского отделения на базе МБОУ-гимназии №39.
Куратор: Велижанина В.С., заместитель директора по иностранным языкам.

Формы получения
образования в ОУ: Экстернат,
Домашнее обучение, Очнозаочная форма
Количество обучающихся,
оставленных на повторный
год обучения
Количество обучающихся,
длительное время (более 3

3. Международный исследовательский проект «Социальное, экономическое и культурно-историческое
наследие Среднего Урала и регионов Франции»
Руководитель: Велижанина Виктория Станиславовна, заместитель директора по иностранным языкам.
Основные цели проекта:
1. Развитие способностей школьников применять иностранный язык в качестве инструмента общения в
диалоге культур современного мира.
2. Создание языковой среды и условий для формирования потребности в использовании иностранного
языка как средства реального общения в процессе межкультурного взаимодействия.
3. Культуроведческое обогащение по принципу расширяющегося круга культур.
4. Формирование и развитие навыков коммуникативной компетенции.
5. Развитие языковой культуры при описании исторических фактов и реалий повседневной жизни.
6. Развитие навыков работы с электронной почтой и в сети Интернет.
7. Подготовка и участие в международных телекоммуникационных проектах.
В период с 1999 года по 2011 год МБОУ - гимназией № 39 осуществлено 11 поездок во Францию для
учащихся 5-11 классов и 7 приемов детских французских делегаций.
нет

нет
нет
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месяцев) уклоняющихся от
обучения
Количество выбывших и
отчисленных в течение
учебного года
Наличие в ОУ программы
«Здоровье школьника»

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в учебный
процесс
Отсутствие несчастных
случаев с обучающимися
(воспитанниками),
сотрудниками по вине ОУ
Охват горячим питанием (%
человек)

22 человека
Здоровьесберегающий критерий
Программа «Формирование здоровьесберегающего пространства в МБОУ-гимназии № 39» разработана на
основе Программы «Здоровье школьника», разработанной РОО Чкаловского района Администрации г.
Екатеринбурга, Методики измерения результатов здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения, разработанной НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской академии
медицинских наук.
Программа рассчитана на 5 лет. Сроки реализации Программы – 2007-2012 гг.
Анализ выполнения программы проводится в конце каждого учебного года.
1 ступень – 100 % педагогов, 2, 3 ступень – 100 % педагогов

Несчастных случаев нет.

Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Всего по школе
Частично

94,7%
61,1%
32%
62,5%

Оперативное устранение
нарушений требований
санитарного законодательства
и пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверок
надзорными органами
Наличие динамических пауз
Динамическая пауза в начальной школе: после 3 урока
Включение в учебный план 3
часа физической культуры

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в объеме 3 часов включена в учебный план
гимназии.
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или аналогичных предметов,
направленных на развитие
двигательной активности
Условия для введения 3 часа
физической культуры:
спортзал, оборудованная
спортивная площадка,
обеспеченность спортивным
инвентарем
Предприятия и организации,
оказывающие помощь ОУ
Позитивные отзывы о
деятельности данного ОУ в
СМИ, благодарственные
документы общественных
объединений, организаций

2 спортзала, полоса препятствий, корт, спортивный инвентарь

Социальный критерий
Некоммерческая организация «Фонд развития МОУ-гимназия №39»
НП «Альянс Франсез Екатеринбург»
МУ Центр развития «Одаренность и технологии»
СМИ:
• «Как вырастить гения. Развивается тот, кто не выбирает шаблонных путей», Вечерний Екатеринбург,
05.10.2010
Благодарственные письма:
• Коллективу летнего лагеря при МОУ-гимназии №39. Управление культуры Администрации
г.Екатеринбурга, сентябрь 20110 г.
• Педагогическому коллективу гимназии №39 г. Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области
А.С. Мишарин, июнь 2011 г.
• Педагогическому коллективу МБОУ-гимназии №39. Глава Администрации г.Екатеринбурга
А.Э.Якоб, Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы Е.Н.Порунов, 23
июня 2011 г.
Дипломы:
• Диплом о награждении школьного научного общества «Интеллектуалы» МБОУ-гимназии №39
памятным призом в номинации «Школьное научное общество». Управление образования
Администрации г.Екатеринбурга. Прием главы Администрации г.Екатеринбурга победителей и
призеров Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
• Диплом за высокое качество в области преподавания иностранных языков. Международная
образовательная выставка «Планета Education 2011. Управление образования Администрации, ООО
«Экспоком», Екатеринбургский Центр «Обучение за рубежом».
• Диплом за победу в номинации «ОУ – самый активный участник проекта» в рамках открытого
телекоммуникационного проекта на французском языке «Путешествие в мир французской поэзии».
МУ Центр развития творчества «Одаренность и технологии», «Альянс Франсез Екатеринбург».
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Эффективное использование
социокультурного окружения
ОУ с социальными
партнерами (заключены
договоры о сотрудничестве,
реализуются совместные
программы, проекты)

Количество
несовершеннолетних,
привлеченных к
административной
ответственности
Количество
несовершеннолетних,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и

• Диплом III степени за 3 место в интеллектуально-развлекательной игре среди учащихся 9-х классов
«Путь к успеху». Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова.
• Диплом за активное участие в конкурсе детского рисунка «Дикие кошки мира». Екатеринбургский
зоопарк.
Памятные подарки:
• Принтер - Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова.
• Фотоаппарат - Управление образования Администрации г.Екатеринбурга.
МБОУ – гимназия № 39:
• входит в состав учреждений, участвующих в проведении апробации системы критериев и
показателей МСОКО с марта 2011 года по сентябрь 2012 года (распоряжение №732-ру от 21.12.2010
«О проведении апробации системы показателей критериев муниципальной системы оценки качества
образования (МСОКО)» Администрации Управления образования г.Екатеринбурга)
• участник инновационных программ в рамках реализации Городской целевой программы развития
системы общего образования МО «город Екатеринбург» по направлению «Апробация моделей
организации образовательного процесса по индивидуальным учебным планам»;
• ассоциированный член УрО РАО (протокол № 24 от 23.06.2004 г.);
• базовая площадка 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;
Заключены 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);
Нет

Нет
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социально опасном
положении
Воспитательный критерий
Художественное:
Французский
театр «Дебют», Ритмика, Изостудия «Радуга», Французская песня.
Направленности
дополнительного образования Декоративное: Мягкая игрушка.
Спортивное: Баскетбол, Шахматы
и реализуемые
Предметное: Гиды-переводчики, «Галилео»
дополнительные
Программы:
образовательные программы
1.Детская балетная студия г. Екатеринбург, 2002 г.;
на базе образовательного
2.Ушакова И.П. «Программа архитектурно-художественного искусства»;
учреждения
3.Михеева Л. «Программы для внешкольных и общеобразовательных школ»;
4. Авторские программы.

Школьные традиции

Французский театр «Дебют», руководитель Шубина З.Б. (учитель французского языка, высшая
квалификационная категория):
- в августе 2010 года - Бикмурдина Альбина, ученица 5А класса, победительница в номинации «Лучшая
женская роль» на Российском фестивале франкофонных театров «Зеленый мандарин» (г.Москва), прошла
бесплатную стажировку в лингвистическом лагере во Франции.
- апрель 2011 года - Сивоволова Варвара, ученица 5Б класса, победительница в номинации «Лучшая
женская роль» на Российском фестивале франкофонных театров «Зеленый мандарин» (г.Москва),
награждена бесплатной путевкой в лингвистический лагерь во Франции на июль 2011г.
- театр «Дебют» получил приглашение от организаторов фестиваля франкофонных театров «Зеленый
мандарин» (г.Москва) на участие в международном фестивале школьных франкофонных театров, который
будет проходить в Румынии в октябре 2011 г.
Торжественные линейки «Первого сентября и последнего звонков»
Итоговые линейки по четвертям
Покровская ярмарка – праздник осени
Осенняя и весенняя спартакиады
День самоуправления
День науки
Театральная неделя
Французские встречи
8 декабря - День рождения гимназии
Посвящение первоклассников в гимназисты
Неделя французского языка
Конкурс классных портфолио
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Школьный музей,
экспозиции, выставки,
включая персональные
выставки учащихся,
педагогов и др.
Результативность участия
учащихся в творческих и
спортивных городских,
областных, всероссийских,
международных конкурсах,
соревнованиях и др.

Выставки детского рисунка
Фестиваль военной песни
Концерты, посвященные традиционным праздникам (День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта)
4 мая – День встречи всех выпускников гимназии
Награждения учащихся по итогам года, четверти и т.д.
Работа школьного музея, экспозиции история гимназии в документах; «Учителя и выпускники школы № 39
в годы Великой Отечественной войны»

Конкурс, соревнование и др.
Кросс «Золотая осень»
X фестиваль «Открой себя миру». Конкурс
исполнителей на народных инструментах.
Городской конкурс рисунков на тему: «Лес»
(организатор «Альянс Франсез
Екатеринбург»)
Городской фестиваль французской культуры
«Франкофет 2011» (организаторы: МБОУгимназия №39, МУ Центр развития
«Одаренность и технологии», «Альянс
Франсез Екатеринбург»)

Уровень
районный
районный

Результат
1 место – Щеклеина Елена, 11А
Диплом лауреата I степени – Зеленцов Александр, 10А

муниципальный

1 место – Новикова Анжелика, 2А

муниципальный

1 место «Конкурс песен» - группа учащихся 3А класса
1 место «Конкурс песен» - группа учащихся 6А класса
2 место «Конкурс песен» - Сакулина Анастасия и
Кулишова Анастасия, 11АБ
2 место «Конкурс стихов» - группа учащихся 3 класса
2 место «Конкурс стихов» - Наумова Екатерина, 7А
1 место «Конкурс стихов» - Новопашина Анастасия, 9А
1 место «Театральная постановка» - группа учащихся 7А
класса
2 место «Театральная постановка» - группа учащихся 5Б
класса

Городской конкурс детского рисунка «Дикие
кошки мира» (Екатеринбургский зоопарк)

муниципальный

1 место «Конкурс плакатов»
1 место – Шаов Лев, 1Б
2 место – Князева Мария, 1А
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Конкурс эстрадной песни «Серебряная нота»
Конкурс спортивного бального танца
«Весенняя фантазия»
Традиционный турнир по спортивным танцам
«Танцы для всех»
Первенство Екатеринбурга по спортивным
танцам
Рейтинговый квалификационный турнир по
спортивным танцам «Юность – 2011»
(Федерация танцевального спорта
Свердловской области)
Турнир Кировского районо по ушу-таолу
«Путь к мастерству»
Первенство г. Екатеринбурга по ушу
(Управление по развитию по физической
культуры, спорта и туризма г.Екатеринбурга)
Первенство г. Екатеринбурга по ушу
(Управление по развитию по физической
культуры, спорта и туризма г.Екатеринбурга)
Открытый кубок г.Екатеринбурга «Российские
соревнования по спортивным бальным
танцам» (Управление по развитию по
физической культуры, спорта и туризма
г.Екатеринбурга)
Фестиваль французской песни (г. Нижний
Тагил, организатор «Альянс Франсез
Екатеринбург»)
Фестиваль франкофонных театров
(организатор «Альянс Франсез
Екатеринбург»)
Рейтинговый турнир по спортивным бальным
танцам (г.Реж)
Российский турнир по спортивным танцам на
призы Топливной компании ТВЭЛ
(г.Новоуральск)
Первенство УРФО по Киокусинкай
(Министерство по физической культуре,

муниципальный
муниципальный

3 место – Березуцкая Анастасия, 8А
Диплом III степени – Зеленцов Александр, 10А
3 место – Худяков Никита

муниципальный

1 место – Худяков Никита, 6А

муниципальный

3 место – Худяков Никита, 6А

муниципальный

1, 3 место – Худяков Никита, 6А

муниципальный

2 место – Ванштейн Меланика, 2А

муниципальный

3 место – Ванштейн Меланика, 2А

муниципальный

1 место – Ванштейн Меланика, 2А

муниципальный

3 место – Коршунова Ульяна, 2А

региональный

1 место – Кузьмина Анастасия, 10А

региональный

1 место и номинация «Лучшее владение французским
языком» – Бикмурдина Альбина, 6А
Номинация «Лучший исполнитель женской роли» Солнцева Мария, 5Б

региональный

Номинация «Лучшее владение французским языком» Макарова Мария, 5Б
2 место – Худяков Никита, 6А

региональный

3 место – Худяков Никита, 6А

региональный

2 место – Грибанова Юлия, 5Б
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спорту и молодежной политики по
Свердловской области»
Первенство Свердловской области по
спортивному ушу-таолу (Министерство по
физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области)
Открытое первенство УРФО по джиу-джитсу
«Кубок Урала 2010»
Третий открытый фестиваль-конкурс детских
оркестров и ансамблей русских народных
инструментов ДМШ и ДШИ «Андреевские
встречи» (Министерство культуры и туризма
Свердловской области, Методический центр
по художественному образованию)
Открытое первенство города по джиу-джитсу
«Кубок Каменска -2011» (Управление по
физической культуре и спорту г.КамегскаУральского)
Открытое первенство Свердловской области
по джиу-джитсу (Министерство по
физической культуре и спорту Свердловской
области)
Российский фестиваль франкофонных театров

региональный

2 место – Ванштейн Меланика, 2А

региональный

2 место – Некозырев Кирилл, 7А

региональный

Диплом II степени – Велижанин Виктор, 9А

региональный

2 место – Некозырев Кирилл, 7А

региональный

1 место – Некозырев Кирилл, 7А

федеральный

Номинация «Творчество» - труппа театра
Номинация «Лучший исполнитель женской роли» и приз
поездка во Францию в лингвистический лагерь –
Сивоволова Варвара, 5Б
Номинация «Лучший исполнитель мужской роли» Фокин Александр, 7А

Турнир городов России среди юношей и
девушек по джиу-джитсу
Открытый Международный фестивальконкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «MIX-ART» (Международный
благотворительный фонд поддержки и
развития культуры и образования «Мир на
ладони», Управление культуры
Администрации г.Екатеринбурга)

федеральный

Приглашение к участию в международном фестивале
школьных франкофонных театров в Румынии (осень 2011
г.)
1 место – Некозырев Кирилл, 7А

федеральный

Диплом I степени – Велижанин Виктор, 9А
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Количество обучающихся,
получающих дополнительное
образование в ОУ
Наличие органа ученического
самоуправления и
результативность его работы

Волонтерское движение в
ОУ: формы работы, охват и
др.
Педагоги, владеющие
компьютерной техникой
(количество и %)

Общее количество призовых мест в конкурсах и соревнованиях различного уровня:
⎯ районный: 2
⎯ муниципальный: 22
⎯ региональный: 12
⎯ федеральный: 5
Количество обучающихся, получивших дополнительное образование – 539 человек.
Действует Совет старшеклассников
Мероприятия: осенняя спартакиада, Покровская ярмарка, акция милосердия для детей и нуждающихся,
концерты ко Дню Учителя, 8 марта, 23 февраля, День самоуправления, новогодняя дискотека, участие в
очном туре городского конкурса «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение» в номинации
«Одаренные дети: лучшая модель работы ОУ по реализации городского стратегического подпроекта»,
организация Дня всех влюбленных, организация выборов Президента гимназии, благотворительные
концерты.
Работает редакция газеты «Вверх ногами».
нет
Критерий профессиональной компетентности
51 человек (100%)

Педагоги, использующие
компьютерную технику,
электронные
информационные ресурсы,
информационные технологии,
на уроках (%учителей,
предмет)

78 % учителей
Предметы: французский язык, английский язык, информатика, технология, физика, алгебра, геометрия,
окружающий мир, русский язык, литература, МХК, музыка, математика, биология, география, история,
обществознание.

Собственные разработки
программных продуктов,
электронных пособий, иной
продукции для участников

Данилова Г.Г., Шакирова А.Г., французский язык, учебное пособие «Французский язык. Учебное пособие
для 3-4 класса школ с углубленным изучением французского языка».
Ковязина Л.Е., французский язык, элективный курс «В мире французской литературы».
Сальникова Н.С., французский язык, элективный курс «Занимательный французский».
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образовательного процесса
(учитель, предмет,
наименование разработки)

Сотрудники ОУ из числа
выпускников (фамилия, имя
должность, предмет, стаж
работы)

Ковязина Л.Е., Сальникова Н.С., французский язык, элективный курс «Современная французская песня как
источник познания культуры Франции».
Шакирова А.Г., французский язык, элективный курс «Гиды-переводчики».
Шакирова А.Г., французский язык, элективный курс «Технический перевод».
Шубина З.Б., французский язык, элективный курс «Введение в художественную литературу Франции».
Велижанина В.С., французский язык «Сборник творческих работ учащихся в рамках работы совместного
русско-французского проекта «Экономическое, социальное и культурно-историческое наследие Среднего
Урала и регионов Франции».
Амелина Н.Б., французский язык, «Художественная литература Франции». Учебные пособия для 7, 8, 9, 10,
11 классов
Хрущева И.А., начальная школа, элективный курс «Логика».
Ковязина Любовь Евгеньевна, учитель французского языка, стаж 29 лет.
Шакирова Алевтина Григорьевна, учитель французского языка, стаж 27 года
Введенская Вера Константиновна, учитель французского языка, стаж 28 лет.
Осипенко Наталия Александровна, зам.директора по УД, учитель французского языка, стаж 15 лет.
Велижанин Денис Валерьевич, лаборант, стаж 4 года.
Ашурова Екатерина Романовна, учитель французского языка, стаж 1 год
Велижанина В.С. (учитель французского языка высшей квалификационной категории) – конкурс
педагогических разработок для учителей французского языка ОУ г.Екатеринбурга «Межкультурные связи
на уроках французского языка», организатор «Альянс Франсез Екатеринбург».

Педагогические работники,
получившие в учебном году
звания, награды, победители
ПНПО, победители и призёры
профессиональных
конкурсов.
Освещение педагогического
1. Шубина З.Б. «Работа франкофонного театра в лингвистической гимназии», Диск «Педагогический
опыта ОУ и отдельных
опыт», Москва, издательство «Сентябрь», 2010 г.
педагогов в научно2. Велижанина В.С. «Реализация международного проекта в лингвистической гимназии», Диск
методических и
«Педагогический опыт», Москва, издательство «Сентябрь», 2010 г.
педагогических изданиях
3. Нигаматова Э.Т. «Модель образовательного процесса по индивидуальным учебным планам»,
(автор, название публикации,
публикация материала на сайте: www.pedsovet.org в рамках проведения XI ежегодного августовского
источник)
интернет-педсовета.
4. Велижанина В.С. «Международный проект как средство социализации учащихся лингвистической
гимназии», публикация материала на сайте: www.pedsovet.org в рамках проведения XI ежегодного
августовского интернет-педсовета.
5. Болотова Ю.С. «Проблемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики»,
«Проблемы преподавания математических, компьютерных и естественнонаучных дисциплин в вузе и
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Проведение в ОУ
тематических семинаров,
мастер-классов и др. форм на
уровне района, города,
области и др. (дата, тема,
категория и количество
участников)

школе». Материалы Всероссийской научно-практической конференции. (Екатеринбург, декабрь, 2010).
Екатеринбург: Издательство Уральского института экономики, управления и права, 2010.
6. 18 педагогов гимназии приняли участие в обсуждениях на форуме XI ежегодного августовского
интернет-педсовета.
Мастер-классы:
⎯ Шубина З.Б. (учитель французского языка, высшая квалификационная категория, Призер
приоритетного национального проекта «Образование» «Лучшие учителя России» - премия «Грант») – для
педагогов города в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (август, 2010 г.);
⎯ Орлова А.Н. (учитель информатики первой квалификационной категории, заместитель директора по
ВР) – мастер-класс для педагогов гимназии «Работа с интерактивной доской. Программа «Ноутбук»
(март, 2011 г.);
⎯ Учащиеся 6-9 классов приняли участие в мастер-классах на французском языке, проводимых
преподавателями из Франции (октябрь, 2010 г.)
Выступления:
⎯ Шубина З.Б. (учитель французского языка высшей категории) – VII региональная научнопрактическая конференция «Совершенствование языковой и коммуникативной компетенции в ходе
подготовки к итоговой аттестации».
⎯ Велижанина В.С. (заместитель руководителя по ИЯ) и Нигаматова Э.Т. (заместитель руководителя
по УД) – Освещение опыта инновационной работы на районном заседании заместителей директоров
(МОУ СОШ №200, октябрь 2010 г.) по инициативе МУ Центр развития «Одаренность и технологии».
⎯ Квашнина В.В. (учитель начальных классов высшей квалификационной категории) – районный
семинар по вопросам реализации курса ОРКиСЭ, тема: «Активные формы учебной и внеучебной
деятельности в рамках реализации курса ОРКиСЭ».
⎯ Квашнина В.В. (учитель начальных классов высшей квалификационной категории) – городской
семинар по вопросам реализации курса ОРКиСЭ, тема: «Активные формы учебной и внеучебной
деятельности в рамках реализации курса ОРКиСЭ».
⎯ Стихина Н.Н. (руководитель гимназии) - тематический педсовет, тема: «Год учителя. От российских
приоритетов образования к гимназической образовательной стратегии».
⎯ Сальникова Н.С. (учитель французского языка высшей квалификационной категории) тематический педсовет, защита аналитического отчета, тема: «Формирование комплекса технологических
навыков как компонента лингвистической компетентности учащихся».
⎯ Велижанина В.С. (заместитель руководителя, учитель французского языка высшей
квалификационной категории) - тематический педсовет, защита аналитического отчета, тема:
«Международный проект как интегрированный компонент системы образования лингвистической
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гимназии. Переход на билингвальное обучение как новую форму углубленного преподавания
иностранных языков».
⎯ Нигаматова Э.Т. (заместитель директора по УД, учитель математики высшей квалификационной
категории) – тематический педсовет, защита аналитического отчета, тема: «Управление качеством
образования через создание образовательного пространства в гимназии», «ИКТ в образовательном
процессе (преподавание математики)».
⎯ Иванова Л.Е. (учитель французского языка высшей квалификационной категории) – тематический
педсовет, защита аналитического отчета, тема: «Формирование социокультурной компетенции учащихся
на уроках французского языка с использованием мультимедийных технологий в условиях
лингвистической гимназии».
⎯ Данилова Г.Г. (учитель французского языка высшей квалификационной категории) – тематический
педсовет, защита аналитического отчета, тема: «Использование ИКТ для развития навыков устной речи»
⎯ Мокина И.В. (учитель биологии высшей квалификационной категории) – тематический педсовет,
защита аналитического отчета, тема: «Использование метода проектов в урочной и внеурочной
деятельности как средство формирования компетенций учащихся в преподавании биологии».
Мероприятия:
• Областной семинар для учителей французского языка «Особенности работы с литературными
текстами. Литература для подростков» при поддержке ГБОУ «ИРО» (30 октября 2010 г.). Мастер-классы
преподавателей из Франции с участием учащихся 7-9 классов гимназии №39. С докладом выступили:
Велижанина В.С., заместитель руководителя по ИЯ; Шубина З.Б. руководитель кафедры иностранных
языков гимназии №39.
• Освещение опыта инновационной работы на районном заседании заместителей директоров
(октябрь 2010 г.) по инициативе МУ Центра развития «Одаренность и технологии». Опыт представили
заместители директора Нигаматова Э.Т. и Велижанина В.С.
• Тематическое совещание для директоров ОУ Чкаловского района (08 февраля 2011 г.):
«Мониторинг качества образования: электронный формат. Опыт МБОУ-гимназии №39». С докладом
выступили: Стихина Н.Н., руководитель гимназии; Нигаматова Э.Т., заместитель руководителя;
Велижанина В.С., заместитель руководителя.
• Очный тур городского конкурса «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение».
Номинация «Одаренные дети: лучшая модель работы ОУ по реализации городского стратегического
подпроекта» (16 марта 2011 г.). Презентация программы по работе с одаренными детьми «Мой путь к
успеху»: Стихина Н.Н., руководитель гимназии; Велижанина В.С., заместитель руководителя по ИЯ;
Нигаматова Э.Т., заместитель руководителя по УД; Орлова А.Н., заместитель руководителя по ВР.
Результат: МБОУ-гимназия №39 – лауреат городского конкурса.
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Педагогические династии в
ОУ
Молодые специалисты

Повышение педагогической
квалификации

• Городской фестиваль французской культуры «Francofête 2011» при поддержке МУ Центра
развития «Одаренность и технологии», «Альянс Франсез Екатеринбург».
• Тематическое совещание для заместителей директоров по ВР Чкаловского района (06 мая 2011
г.): «Система воспитательной работы МБОУ-гимназии №39» - Орлова А.Н., заместитель директора по ВР.
Нет
Год
2009-2010
2010-2011
Уровень

Прибыло
1
0
Количество
руководителей ОУ

Работает в настоящее время
1
0
Количество педагогов

Районный
0
0
Городской
8
15
(Дом учителя, УрГПУ, УрГУ и др)
Областной (ИРО,УрО РАО)
7
23
Федеральный
Международный
2
3
2008 г. Паньшина Светлана Викторовна
2009 г. Власова Екатерина Сергеевна (французский язык), Шакирова Фарида Камилевна (французский
язык), Чуркина Юлия Сергеевна (олигофрения и психология)

Целевые направления в
УрГПУ:
Обучается (фамилия, имя,
отчество, факультет)
Получили направления в 2011 Нет
году

Директор МБОУ - гимназии № 39 _______________________

Н.Н.Стихина
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