ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МОУ-ГИМНАЗИИ № 39
за 2009-2010 учебный год
Название
раздела
1. Общая
характеристика
учреждения

Содержание
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 39
Лицензия: А № 249634 от 30 января 2008 г.
Государственная аккредитация: Приказ № 1130-ал от 22.04.2010 «О
государственной аккредитации образовательных учреждений»
Структура контингента обучающихся:
Количество учащихся: 549 чел., из них девочек: 356 чел., мальчиков: 193 чел.
Начальная Основная Средняя
Структура контингента
Всего по ОУ
школа
школа
школа
Количество обучающихся
259
214
76
549
Общее количество классов /
10/259
10/214
4/76
24/549
количество обучающихся
Количество классов/средняя
10/26
10/21
4/19
24/23
наполняемость
В том числе:
- общеобразовательных
3/80
3/80
- повышенного уровня
7/179
10/214
4/76
21/469
(гимназических)
Средняя наполняемость классов: 23 человека
Администрация:
Директор: Стихина Наталья Николаевна, высшая квалификационная категория
Заместители директора:
по учебной деятельности: Нигаматова Эльмира Тимергазиевна, первая
квалификационная категория;
по иностранным языкам: Велижанина Виктория Станиславовна, первая
квалификационная категория;
по воспитательной работе: Брыжахин Олег Иванович, первая квалификационная
категория;
по АХЧ: Стихин Александр Анатольевич.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
 Управляющий совет (Приказ №4 от 14.01.2008)
 Совет старшеклассников
Программа развития МОУ – гимназии № 39 на 2005-2010 года.
Цель программы:
 создание новой образовательной модели гимназии европейского уровня
открытого типа, интегрирующей учащихся в мировое научное пространство;
 формирование широко образованной интеллектуальной личности, готовой к
творческой и исследовательской деятельности в различных областях
фундаментальных наук.

2. Особенности
образовательног
о процесса

Реализуемые общеобразовательные программы:
- начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по иностранным языкам со 2 класса;
- основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля.
Организация изучения иностранных языков:
Французский язык – углубленно со 2 по 11 класс
Английский язык – как второй иностранный с 5 по 11 класс

В сентябре 2009 года по договору с Посольством Франции в России на базе МОУгимназии № 39 открыто двуязычное русско-французское отделение. На данном
отделении, начиная с 8-го класса, ведется углубленное преподавание французского
языка и преподавание нескольких нелингвистических дисциплин на французском
языке. 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 обязуется вручить каждому лауреату Диплома об окончании
средней школы, 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. В сентябре 2009 года
сформированы группы учащихся МОУ-гимназии №39 для обучения на двуязычном
русско-французском отделении. В конце учебного года проведен мониторинг
учащихся, обучающихся на билингвальном отделении.
Участник инновационных программ с 2007 года в рамках реализации
Городской целевой программы развития системы общего образования МО «город
Екатеринбург» на 2006-2010 гг. 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 2009-2010 учебном году состоялся первый выпуск экономической группы. 11
выпускников получили дополнительный документ об образовании - сертификат о
присвоении рабочей профессии «Бухгалтер», из них двое учащихся решили
продолжить обучение в колледже в системе непрерывного образования в условиях
университетского комплекса ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ.
Инновационные (нетиповые) программы по учебным предметам:
- по экономическому циклу: деловой французский язык, основы перевода;
- по общекультурному циклу: введение в историю Франции, история Франции,
введение в художественную литературу Франции, художественная литература
Франции, французская цивилизация, страноведение, регионоведение (на
французском языке);
- другие: трудности французской грамматики.

3. Условия
осуществления
образовательног
о процесса

Инновационные формы организации образовательного процесса:
 Обучение по индивидуальным учебным планам;
 Проектно-исследовательские мастерские по предметам: русский язык,
литература, французский язык, химия, физика, математика, география,
биология, информатика, история и обществознание;
 Совместные телекоммуникационные международные и внутрироссийские
проекты;
 Информационно-телекоммуникационные технологии.
Режим работы:
1 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 17ч 00м (понедельник-пятница)
Медицинский кабинет: 1, работает медицинская сестра.
Спортивные залы: 2, спортивная площадка, корт.
Кабинет психоразгрузки: 1.
Школьная столовая на 100 посадочных мест.
Круглосуточная охрана здания гимназии и прилегающей территории (установлено
внутреннее и внешнее видеонаблюдение).
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.
Дополнительные образовательные услуги (по направлениям):
Художественное: Французский театр «Дебют», Ритмика, Изостудия «Радуга»,
Французская песня.
Декоративное: Мягкая игрушка.
Спортивное: Баскетбол.
Предметное: «Гиды – переводчики», «Галилео», «Юный информатик», «Ума и
сердца вдохновение», «Я – нумизмат», «Клуб знатоков истории», «Английская
цивилизация. Фольклор», «Юный олимпионик».
IT-инфраструктура
В образовательном процессе используется 66 компьютеров, из них:
- персональных (стационарных) - 34 шт.;
- ноутбуков 32 шт. из них – 27 шт. – два мобильных комплекса
Дополнительное оборудование:
- Принтеры – 15 шт.
- Сканеры – 2 шт.
- МФУ – 3 шт.
- Копировальная техника – 3 шт.
- Мультимедийные проекторы – 14 шт.
- Интерактивные доски – 7 шт.
Локальная сеть: администрация, компьютерный класс, 2 мобильных класса.
С 2007 г. работает сайт гимназии: www.ecole39.ru
Кадровый состав:
Администрация: 5 человек, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 1 чел. (20%); первую: 4 чел. (80%); вторую: 0 чел.
Преподаватели: 45 человек, из них имеют квалификационные категории:
высшую: 13 чел. (29%); первую: 32 чел. (71%); вторую: 0 чел.
Награды, звания, заслуги:
Почетные работники общего образования РФ: Данилова Г.Г., Онухова В.Г.
Отличники народного просвещения: Стихина Н.Н., Петровская Л.К., Квашнина В.В.
Заслуженный учитель России: Квашнина В.В.
Призеры приоритетного национального проекта «Образование» «Лучшие учителя
России» - премия «Грант»: Пестова А.И., Шубина З.Б.
Система повышения квалификации:
- внутришкольная (мастер-классы, открытые уроки, тематические заседания
методических объединений, тематические педагогические советы)
- посещение семинаров, курсов, конференций районного, городского, областного и
федерального уровня.
Повышение педагогической квалификации в 2009-2010 учебном году:
- на районном уровне: 2 человека;
- на городском уровне: 16 человек;
- на областном уровне: 15 человек;
- на федеральном уровне: 10 человек.
4. Результаты
деятельности
учреждения,
качество
образования

Выпуск 2009-2010 учебного года:
Обучающиеся, удостоенные золотой медали «За особые успехи в учении»:
Лушникова Екатерина Алексеевна,
Пшеничников Никита Александрович,
Саргина Ксения Викторовна,
Сутоцких Анастасия Олеговна,
Тутурова Яна Владимировна,
Чеботарева Виктория Юрьевна
Обучающиеся,удостоенные серебряной медали «За особые успехи в учении»:
Буренков Владислав Владимирович,

Денисова Дарья Сергеевна,
Козлова Александра Алексеевна,
Нуруллина Кристина Фаритовна,
Сабурова Алена Николаевна
Результаты ЕГЭ по предметам:
 русский язык (36 учащихся) – средний балл 68 по району (первое место); самый
высокий балл по ОУ: 88 - Саргина Ксения, Чеботарёва Виктория.
 математика (36 учащихся) – средний балл 43,81; самый высокий балл по ОУ: 75
- Буренков Владислав.
Средние баллы по результатам ЕГЭ учащихся гимназии показывают высокий
уровень подготовки выпускников гимназии по предметам:
 биология (средний балл 64 - 5 учащихся)
 французский язык (средний балл 64,5 - 18 учащихся)
 литература (средний балл 58 - 6 учащихся)
 информатика (средний балл 80 - 1 учащийся)
 обществознание (средний балл 60,47 - 19 учащихся)
 химия (средний балл 52 - 4 учащихся)
 история (средний балл 46,75 - 12 учащихся)
 физика (средний балл 56,38 - 8 учащихся)
Результаты ГКР:
 по русскому языку средний балл – 61,78 (участвовали 33 учащихся),
максимальный балл по ОУ: 85 - Чеботарёва Виктория, Саргина Ксения;
 по математике средний балл – 35,94 (участвовали 33 учащихся),
максимальный балл по ОУ: 77 - Козлова Александра, Буренков Владислав
 по физике средний балл – 35 (участвовали 8 учащихся).
Результаты ГКР:
 по русскому языку средний балл – 58,38 (участвовали 34 учащихся),
максимальный балл по ОУ: 100 – Гатауллина Дарья;
Результаты ГИА-9:
 математика в новой форме (24 учащихся из 34 выбрали в новой форме) –
средний балл 14,5 / 3,75
 русский язык в новой форме (1 учащаяся из 34 выбрала в новой форме) –
средний балл 38 / 4
Достижения учащихся в олимпиадах:
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
- 2 победителя: Журавлева Анна, 10 кл., 3 место (французский язык); Зеленцов
Александр, 9 кл., 1 место (география);
- 3 призера: Саргина Ксения, 11 кл. (французский язык); Павлова Александра, 10 кл.
(французский язык); Щеклеина Елена, 10 кл. (французский язык).
Международная Олимпиада УРФО по основам наук:
- 1 победитель: Кузнецова Полина, 6 кл., серебряная медаль (французский язык);
- 8 призеров: 5 ч. - французский язык, 1ч. – математика, 1ч. – химия, 1ч. - биология.
Турнир чемпионов олимпиады УРФО по основам наук (9 участников):
- 1 победитель: Зеленцов Александр, 9 кл. (биология, география, история)
Достижение учащихся и их коллективов в конкурсах и соревнованиях
различного уровня:
Конкурс, соревнование и др.
«Разноцветные голоса»
Районный фестиваль школьных
театров
Российский фестиваль франкофонных
театров

Уровень
районный
районный
федеральный

Результат
2 место
1 место
Номинации «Актерское
мастерство», «Лучшая
женская роль», «За
прекрасную игру актеров»,
«За владение французским
языком», бесплатная путевка
в лингвистический лагерь во

Подтягивание
Эстафета, посвященная 65-летию
Победы
Конкурс рисунка «Золотая кисть»
Конкурс рисунка «65-лет Победы»
Конкурс рисунка «Салют Победа»
Конкурс поэтического перевода
Конкурс «Мы знаем Французский»
Телекоммуникационный проект на
французском языке «Россия и
Франция в годы II мировой войны»
Телекоммуникационный проект
«Полна чудес могучая природа» для
учащихся 3-5 классов
Телекоммуникационный
проект «Выдающиеся личности
Франции» (организатор МОУ СОШ
№22 г.Дзержинск)

районный
районный

Франции
1-3 места, 4 призера
2 место

городской
районный
районный
городской
областной
Международ
ный

2 место
1-2 места, 4 призера
1-3 места, 2 призера
1-3 места, 5 призеров
1-2 места, 6 призеров
Организация, 2 место

городской

Организация, 2 место

федеральный

2 место

Данные о поступлении:
94% выпускников 11 класса 2008-2009 учебного года поступили в высшие учебные
заведения.
85% выпускников 9 класса 2008-2009 учебного года продолжили свое обучение в
МОУ-гимназии №39
Качество знаний по школе по итогам 2009-2010 учебного года:
- в 9 классах – 41,18%;
- в 11 классах – 57%;
- общий показатель по гимназии – 59,83%
В 2009-2010 МОУ-гимназия №39 приняла участие в VII городском конкурсе
«Инновации в образовании», разработаны 2 проекта:
1.
«Модель образовательного процесса по индивидуальным образовательным
траекториям» по направлению: «Разработка новых регламентов образовательного
процесса в старшей и подростковой школе, основанных на самостоятельном выборе
предметов и их содержания» (автор проекта: Нигаматова Э.Т., заместитель
директора по УД).
2.
«Билингвальное (двуязычное) русско-французское отделение на базе МОУгимназии № 39» по направлению: «Создание условий для развития каждого
учащегося посредством изменения содержания, форм организации учебновоспитательного процесса и развития детско-взрослой общности как условий,
необходимых для формирования активной социальной позиции» (автор проекта:
Велижанина В.С., заместитель директора по иностранным языкам).

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

Данные о состоянии здоровья обучающихся
(в динамике по группам здоровья):
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
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 МОУ-гимназии №39:
СМИ:
 «Ждем гостей из Франции» - Областная газета, № 3 от 12 января 2010 г.
 «Та, кто дарит синюю птицу» - Вечерний Екатеринбург, от 30 марта 2010 г.
 «Уральские школьники посещают Лицей «Блез-Паскаль» - L’est républicain
(Франция) от 29 марта 2010 г.
 «Madame Гимназия №39» - Комсомольская правда, Екатеринбург № 53 от 16
апреля 2010 г.



Фотоальбом «КП»: Выпускники – 2010 - Комсомольская правда,
Екатеринбург № 77 от 29 мая 2010 г.
Благодарственные письма:
 Губернатора Свердловской области А.С.Мишарина, июнь 2010 г.
 Главы администрации города Екатеринбурга А. М. Чернецкого, 24 июня
2010 г.
 МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» зав. отделением фигурного катания
В.Б.Шестернин, декабрь 2009 г.
 Администрации СДЮСШОР «Юность», директор А.В.Евдокимов, сентябрь
2009г.
 Ректора УрГЭУ М.В.Федорова, руководителя проекта В.А. Мезенина, январь
2010 г.
 Директора «Екатеринбургского театра кукол» С.Н. Учайкиной, 22 марта
2010 г.
 XII межрегиональной специализированной выставки «Образование от А до
Я. Карьера», заместитель Главы Екатеринбурга по социальной политике
М.Н.Матвеев, 23-26 марта 2010 г.
 Ректора УрГЭУ М.В.Федорова, июнь 2010 г.
Почетные грамоты:
УрГУ им. А.М. Горького, ректор Д.В.Бугров, 19 октября 2009 г.
5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения

МОУ – гимназия № 39 является:
 участником инновационных программ 2007 года в рамках реализации Городской
целевой программы развития системы общего образования МО «город
Екатеринбург» на 2006-2009 г.г. по направлению «Апробация моделей организации
образовательного процесса по индивидуальным учебным планам»;
 ассоциированным членом УрО РАО (протокол № 24 от 23.06.2004 г.);
 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:
«Некоммерческий фонд «Родительское партнерство», члены которого входят в
состав Управляющего совета гимназии и в Комиссию по премированию учителей и
сотрудников гимназии.

6. Финансовоэкономическая
деятельность

Годовой бюджет
16 788 669,89
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
Муниципальный
1 772 301,89
Областной
14 659 268,00
Федеральный
283 000,00
Направление использования бюджетных средств
Заработная плата
11 498 700,00
Начисления на заработную плату
2 857 100,00
Коммунальные услуги
1 209 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
199 820,66
Работы, услуги по содержанию имущества
100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
30 780,00
Прочие услуги
5 900,00
Прочие услуги
133 323,39
прочие работы, услуги
3 460,00
Услуги связи
19 900,00

Услуги связи
39 722,00
Прочие работы, услуги
95 559,90
Питание: муниципальный бюджет
3 460,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов
2500,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов
471 949,00
Увеличение стоимости материальных запасов
8 397,84
Увеличение стоимости материальных активов
9 548,50
Пособия по социальной помощи населению
13 008,00
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов целевого
капитала.
Отчет о добровольных взносах и их
расходовании на уставные цели фонда
(УЦФ):
Остаток денежных средств на 01 09.2009г. по
статье УЦФ
Добровольные взносы составили за этот период

сентябрь-декабрь 2009г.
январь-июнь 2010г.

ИТОГО

1325,12

5305,94

1325,12

164356,78

580768,07

745124,85

Итого сумма взноса на расходы составила

165681,9

586074,01

746449,97

Расходы по статьям:
1. Материальные затраты: хозяйственные
расходы (моющие средства, телефонные
аппараты, стремянка, мел, клавиатура в
библиотеку, стройматериалы, краска, розетки,
выключатели, замки, электроды, маска
сварщика, стекло)
канцелярские расходы

18811,18

12356,88

31168,06

3998,8

1199

5197,8

Итого:

22809,98

13555,88

36365,86

2.Услуги:
3.Приобретено учебно-методической
литературы, книги - в подарок детям
Остаток денежных средств на 01.07.2010г.
Отчет о добровольных взносах и их
расходовании по другим статьям

219619,83
105389,25
5305,94

385075,03

385075,03

сентябрь-декабрь 2009г.

ИТОГО

январь-июнь 2010г.

1.Содержание вневедомственной охраны.
Остаток на 01.09.2009г. составил
Добровольные взносы за сентябрь-декабрь
2009г.
Расход за сентябрь-декабрь 2009г.

21946,37

40916,81

21946,37

164439

390048,64

554487,64

145468,56

309423,86

454892,42

Остаток на 01.07.2010г. составил

40916,81

121541,59

121541,59

Остаток на 01.09.2009г. составил
Добровольные взносы за сентябрь-декабрь
2009г.
Расход за сентябрь-декабрь 2009г.

64812,75

38591,75

64812,75

16999

3430

20429

43220

40

43260

Остаток на 01.07.2010г. составил

38591,75

41981,75

41981,75

0,16

0

2. Прием французской делегации

3. Содержание бухгалтера
Остаток на 01.09.2009г. составил
Добровольные взносы за сентябрь-декабрь
2009г.
Расход за сентябрь-декабрь 2009г.

71661,87

154854,4

226516,27

71661,71

118316

189977,71

Остаток на 01.07.2010г. составил

0,16

36538,56

36538,56

0

3809,93

0

4.Содержание работника столовой
Остаток на 01.09.2009г. составил

Добровольные взносы за сентябрь-декабрь
2009г.
Расход за сентябрь-декабрь 2009г.

39271

64895

104166

35461,17

60417

95878,17

3809,83

8287,83

8287,83

Остаток на 01.09.2009г. составил
Добровольные взносы за сентябрь-декабрь
2009г.
Расход за сентябрь-декабрь 2009г.

0

0

0

18251,6

29078

47329,6

18251,6

28354

46605,6

Остаток на 01.07.2010г. составил

0

724

724

Остаток на 01.07.2010г. составил
5.Содержание дворника

Директор:

7. Решения,
принятые по
итогам
общественного
обсуждения

8. Заключение.
Перспективы и
планы развития

А.А. Гатауллина

Гл.бухгалтер: Л.Н. Бартик

Стоимость платных услуг в 2009-2010 учебном году:
«Французский язык для первоклассников» - оплата ежемесячно: 360 руб.00к. за 8
занятий
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности
по итогам публикации предыдущего доклада
Общественная оценка положительная.
Анализ работы по реализации программы развития МОУ-гимназии №39 на
2005-2010 гг., разработка новой программы развития МОУ-гимназии № 39 на 20102015 гг.
Проекты, программы:
- «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.
- «Телекоммуникационный проект как средство социализации учащихся начальной
школы». Сроки реализации: 2008-2012 гг.
Ожидаемые
результаты:
Повышение
уровня
познавательно-творческой
деятельности учащихся, развитие информационно-коммуникативной культуры и
сформированность навыков обработки информации средствами информационных
технологий.
- «Экономическое, социальное и культурно-историческое наследие Среднего Урала
и регионов Франции» - русско-французский исследовательский проект.
Сроки реализации: 1999-2012 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.
- «Билингвальное (двуязычное) русско-французское отделение на базе МОУгимназии №39». Сроки реализации - 2009-2011 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.

- «Применение телекоммуникационных технологий в образовательном процессе
гимназии». Сроки реализации - 2006-2011 гг.
Ожидаемые результаты: Повышение уровня и качества познавательной и
исследовательской деятельности учащихся гимназии.
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.
Разработка и проведение телекоммуникационных проектов на международном и
внутрироссийском уровне.

