
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ПОСТУПЛЕНИЕМ 

В 1 КЛАСС  ГИМНАЗИИ №1!



Повестка дня
◼ О новом статусе МАОУ «Гимназия №1»

◼ Ознакомление с администрацией и  учителями МАОУ 

«Гимназия № 1»

◼ Ознакомление с Уставом и другими локальными актами 

МАОУ «Гимназия № 1»

◼ Обсуждение и согласование образовательной программы 

начальной школы

◼ О режиме работы МАОУ «Гимназия № 1»

◼ Об учебной нагрузке первоклассника 

◼ О школьной форме и электронном дневнике 

◼ О действующем в гимназии пропускном режиме и 

системе оплаты  питания 

◼ Ознакомление с Уставом НП «Попечительский совет» 

МАОУ «Гимназия № 1»



Педагогические кадры гимназии

Учителей – 98  (85% аттестованных)

Из них высшей категории – 59

первой категории – 24

кандидатов наук – 5

молодых специалистов – 9 



Учебный 

год

Количество победителей и призеров ВОШ

Муниципальный этап Региональный этап
Заключительный 

этап

2012-2013 187 39 2

2013-2014 135 25 1

2013-2014 135 25 0

2014-2015 150 25 2

2015-2016 168 36 1

2016-2017 156 22 2

2017-2018 185 23 3

2018-2019 207 50 2
2019-2020 204 78 3

2020-2021
169

без ИЗО, черчения, 
русского яз. в 5-6 кл.

48 
без математики, истории, 
географии, МХК, англ. яз.

4



Лестница успеха
Количество призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований, начиная с муниципального этапа



Учебный год

Количество победителей и призеров ВОШ

Муниципальный 

этап
Региональный этап

Заключительный 

этап
Итого

2011-2012 181 37 5 223

2012-2013 187 39 2 228

2013-2014 135 25 - 160

2014-2015 150 25 2 177

2015-2016 168 36 1 205

2016-2017 156 22 2 180

2017-2018 185 23 3 211

2018-2019 207 50 2 259

2019-2020 204 78 5 287

2020-2021 188 73 4 265

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников за последние десять лет



Предмет Средний бал Высокобальники, %

Русский язык 80 53

Математика 71 26

Физика 70 26,3

Литература 65 15,4

Обществознание 81 56

Химия 76 40

Биология 65 13

История 80 57.14

География 82 50

Английский язык 82 63,4

Результаты ЕГЭ 2020-2021гг.



Рейтинг общеобразовательных учреждений города 

по качеству оказываемых образовательных услуг 

Из 8 рейтингов в 4, гимназия №1 занимает первые места.

I место – по Всероссийской олимпиаде школьников;

I место – по кубку Ю.Гагарина;

I место – по научно-исследовательской деятельности;

I место – по перечневым олимпиадам. 



Количество медалистов
◼ 2008-2009 уч. год – 8  из 33 (24,3 %)

◼ 2009-2010 уч. год – 3 из 95 (3,2 %)

◼ 2010-2011 уч. год – 9 из 86 (10,5 %)

◼ 2011-2012 уч. год – 5 из 100 (5 %)

◼ 2012-2013 уч. год – 16 из 112 (14,3 %)

◼ 2013-2014 уч. год – 11 из 100 (11 %)

◼ 2014-2015 уч. год – 11 из 103 (10,7 %)

◼ 2015-2016 уч. год – 13 из 97 (13,4 %)
◼ 2016-2017 уч. год – 9 из 97 (9,3 %)

◼ 2017-2018 уч. год – 21 из 98 (21,4 %)

◼ 2018-2019 уч. год – 19 из 110 (17,3 %)

◼ 2019-2020 уч. год – 21 из 101 (20,8 %)

◼ 2020-2021 уч. год – 16  из  100 (16 %)



Семенова Ольга Васильевна

Заместитель 

директора,

Почетный работник

общего образования  РФ,     

Отличник Просвещения РБ,                    

учитель начальных

классов

курирует начальные 

классы, питание.



Галкина Таисия Петровна

Заместитель директора по                         

воспитательной работе,

учитель начальных классов

Курирует воспитательную   

работу 



Фамутдинова Тансылу Сагитовна

Заместитель      

директора, 

учитель 

начальных классов

«Отличник образования РБ»

Курирует               

преподавание 

национально-регионального                

компонента, 5-6 классы



Касьянова Галина Евгеньевна

Заместитель директора 

(I заместитель),

учитель математики                            

высшей категории

Награждена Почетной 

Грамотой  МО РФ

Курирует преподавание

математики и физики 



Шаталова Ольга Васильевна

◼ Заместитель директора, 
учитель русского языка и 
литературы, кандидат 
филологических наук, 
Заслуженный учитель РБ, 
победитель конкурса     
«Лучший учитель РФ»

◼ Курирует преподавание 
иностранного языка, 
русского языка и  
литературы



Смехов Максим Борисович

◼ Заместитель директора по 

безопасности и спортивно-

оздоровительной работе, 

учитель истории

◼ Курирует преподавание 

физической культуры, 

технологии, ОБЖ. 



Валитов Ильдар Искандарович

◼ Заместитель директора по 

информационным 

технологиям, учитель 

физики

◼ Курирует информационно-

образовательный процесс 

(АИС «Образование», АИС 

«Зачисление в ОО», АИС 

«Дневник.ру», «Ладошки», 

Госуслуги и др.)  



Тажиев Риф Рахимович

Директор гимназии, 

учитель физики,

Заслуженный учитель РФ и 
РБ, Отличник образования  
РСФСР, победитель 
конкурса «Лучший учитель 
РФ», лауреат гранта 
Сороса



Классные руководители
1А – Пермина Ирина Викторовна

учитель   высшей категории

e-mail - ira.permina@yandex.ru

1Б – Хамидуллина Роза Асгатовна

учитель  высшей категории

e-mail - ahroza@mail.ru

1В – Пержинская Елена Викторовна 

учитель  высшей категории

e-mail – tamb61@yandex.ru



Классные руководители

1Г – Хабибуллина Альфия Айратовна

учитель   высшей категории
e-mail – khabibullina1968@gmail.com

1Д – Романова Елена Анатольевна 
учитель   высшей категории
e-mail – elena_romanova_2012@bk.ru



УСТАВ

муниципального автономного

общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1»

(МАОУ «Гимназия №1»)



Гимназия осуществляет 

следующие виды деятельности:

√ реализует основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля;

√ обеспечивает углубленное изучение английского 
языка во 2-11 классах;

√ реализует основные общеобразовательные 
программы естественно-математического и 
социально-экономического профилей.



Гимназия может оказывать следующие 

дополнительные образовательные 

услуги, в том числе и платные, не 

включённые в перечень основных 

общеобразовательных программ: 



Образовательные услуги обучающего характера:

◼ подготовительные курсы будущих 
первоклассников;

◼ подготовительные курсы для поступающих в 
учреждения профессионального образования;

◼ курсы, семинары повышения квалификации по 
различным предметам (без выдачи документов 
квалификации);

◼ преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин.



Образовательные услуги развивающего характера:

◼ различные кружки (театральные, 

технические, художественно-

эстетические и т.п.);

◼ различные студии (бальных 

танцев, изобразительного 

искусства и т.п.);

◼ услуги психологической службы;

◼ проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 



Образовательные услуги оздоровительного характера:

◼ спортивные кружки и секции; 

◼ соревнования, конкурсы и т.п. 

Порядок предоставления 
дополнительных образовательных 
услуг регламентируется договором 
между администрацией Гимназии в 
лице её директора и обучающимися 

или их родителями (законными 
представителями) 



В гимназии введены единые 
требования к внешнему виду
обучающихся в соответствии с 
«Положением о внешнем 

виде обучающихся 
гимназии».



Гимназия имеет свою символику и 

атрибутику

◼ нагрудные 
значки 
прогимназиста и 
гимназиста; 

◼ гимн; 

◼ кодекс чести 
гимназиста.



Обучение и воспитание в гимназии 
ведется на русском языке. Учитывая, 

что наряду с русским языком 
государственным языком Республики 
Башкортостан является  башкирский 

язык, в Гимназии как предмет изучается 
государственный башкирский язык.



Участниками образовательных 

отношений в гимназии являются:

◼ Обучающиеся

◼ Педагогические работники гимназии

◼ Родители (законные представители) 

обучающихся



Гимназия обязана ознакомить 
поступающего  и его родителей 

(законных представителей) с

◼ Уставом,

◼ Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, 

◼ Со свидетельством о государственной 
аккредитации,  

◼ Другими документами, 
регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в гимназии.









Права и обязанности 
обучающихся, их родителей 

(законных представителей) как 
участников образовательного 

процесса определяются 
настоящим Уставом и иными 

локальными актами.



К основным обязанностям обучающихся 

в гимназии относятся:

⚫ выполнение Устава Гимназии;

⚫ бережное отношение к имуществу 
Гимназии;

⚫ уважение чести и достоинства других 
обучающихся и работников;

⚫ выполнение требований работников 
Гимназии в части, отнесённой Уставом и 
правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции



Обучающимся Гимназии запрещается:

⚫ приносить, передавать или использовать 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества;

⚫ использовать любые взрывоопасные и 
пожароопасные средства и вещества;

⚫ применять физическую силу для выяснения 
отношений, запугивания и вымогательства;

⚫ производить любые действия, влекущие за 
собой опасные последствия для окружающих. 

⚫ Невыполнение требований настоящего пункта 
является грубым нарушением Устава Гимназии.



По решению педагогического 
совета за совершенные 
неоднократно грубые 

нарушения Устава гимназии 
допускается исключение из 

гимназии обучающегося



К основным обязанностям родителей 
(законных представителей) относятся

⚫ воспитание своих детей и получение ими общего 
образования;

⚫ ликвидация обучающимся академической 
задолженности в течение первой четверти учебного 
года до первой промежуточной аттестации в случае 
его перевода в следующий класс условно; 

⚫ выполнение Устава Гимназии;

⚫ посещение проводимых Гимназией родительских 
собраний;

⚫ ответственность за порчу оборудования Гимназии 
обучающимся.



Какие обязанности есть у родителей (законных 
представителей) обучающихся?

⚫ Заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте.

⚫ Подать заявление о приеме ребенка в школу.

⚫ Обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать необходимые условия для получения ими среднего 

общего образования.

⚫ Выполнять требования устава образовательной организации.

⚫ Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила 

проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 

нормативных актов.

⚫ Своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в 

детском саду.



Какие обязанности есть у родителей 
(законных представителей) обучающихся?

Контролировать перевод обучающегося в специальные 

(коррекционные) группы и классы на основе своего согласия и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

⚫ Уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

⚫ Учитывать мнение несовершеннолетнего ребенка при 

выборе формы получения общего образования и формы 

обучения. 

⚫ Обеспечить контроль за ликвидацию обучающимся 

академической задолженности в сроки, установленные 

законодательством об образовании.



Локальные акты

• Правила внутреннего распорядка 
учащихся.

• Положение о правах , обязанностях и 
ответственности родителей 
обучающихся.

• Положение об использовании средств 
мобильной связи в МАОУ «Гимназия №1»





Изменение представления учителя   
о современном уроке

ЛУЧШИЙ АРТИСТ ВТОРОГО ПЛАНА

Ученик - субъект учебной деятельности

Разнообразие источников знаний: 

слово учителя; самостоятельное    

наблюдение; 

учебные пособия; игрушки; 

приборы и приспособления 

Структура урока  динамична, 
присутствуют 

целый набор разнообразных 
действий и операций, 

Объединенных в 
целесообразную деятельность

Учитель поддерживает инициативу ученика в нужном 
направлении и обеспечивает приоритет его деятельности по отношению 

к собственной

Вместо цели урока на передний план выходит цель индивидуальной 
или коллективной деятельности обучающихся

Критерии, по которым учитель  оценивает ученика  определены заранее 
и разделяются  обучающимися;



Традиционная дидактика

Деятельност ь учителя

Деятельность ученика

Новая дидактика

Совмест ная деятельност ь учителя и ученика





Режим работы гимназии

Пятидневная учебная неделя

➢ продолжительность 

учебного года – 33 недели

➢ продолжительность урока 

в I полугодии – 35 минут

во II полугодии – 40 минут



Режим работы гимназии

Уроки:

Начало в 08.15.

Окончание в 12.00.

Группа продлённого дня:

С 12.00 до 13.00.

Дежурная группа:

С 13.00 до 17.00. ?????



недельный 
учебный план для начальных классов 

Предметные

области

Учебные

предметы

К Л А С С Ы

Прогимназические

1 2 3 4
Всего

часов

Филология

Русский  язык 4+1 4 4 4 17

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Башкирский  язык  / краеведение - 1 1 1 3

Иностранный язык - 2+1 2+1 2+1 6+3
Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 1 1 1 5

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской 

этики
– – – 1 1

Искусство
Изобразительное  искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая  культура
Физическая  культура 2 2 2 2 8

Физическая культура (ритмика) 1 1 1 1 4
ИТОГО: 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 2 2 2 7

Максимально допустимая недельнаянагрузка
21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность   4 5 5 5 19

К финансированию (с учетом деления на подгруппы) 22+4=26 31+5=36 31+5=36 31+5=36 134



Русский язык -5 ч
Чтение - 4 ч
Математика - 4 ч
Окружающий мир  - 2 ч
Музыка - 1 ч
Изобразительное искусство - 1ч
Технология - 1 ч
Физическая культура - 2ч
Ритмика -1 ч

ИТОГО     21 час

Учебная нагрузка

ученика 1-х класса



Режим работы гимназии

Завтрак в 09.00.

Обед в 12.00



Комплект учебников



Учебные пособия для первоклассника
Учебники  для первоклассников

(из библиотечного фонда) 

•Репкин.Букварь (в 2-х частях)

•Матвеева.Литературное чтение

•Репкин. Русский язык 

•Петерсон. Математика.(в 3-х частях)

•Плешаков.Новицкая. Окружающий мир 

(в 2-х частях)



Рабочие тетради для первоклассника 

◼ Илюхина,Восторгова Тетрадь по письму в 4-х частях    - 268руб. 

◼ Репкин В.В. Букваренок.                                         - 230 руб.

◼ Восторгова РТ по русскому языку                                - 186руб.

◼ Козлова  Тренажер по чистописанию.

Добукварный,букварныйи

послебукварный периоды                                   - 220 руб.                  

◼ Плешаков. РТ по окружающему миру (1,2ч.)               - 450 руб.

◼ Петерсон. РТ по математик в 3-х частях                     - 598 руб.

◼ Мищенкова Занимательный русский язык(1,2ч.)          - 224руб.

◼ Холодова. РПС Юным умникам

и умницам                                                    - 224 руб.

◼ ИТОГО                                                        2400 рублей 



Оплата рабочих тетрадей до 9 июля

1. В Попечительский Совет наличными

с 10.00 до 13.00 пн-пт

2. Через сбербанк онлайн по реквизитам, 

указать класс и фамилию ребенка

Реквизиты ПС

Некоммерческое партнерство Попечительский 

совет 

МАОУ «Гимназия №1» г Стерлитамака

НП ПС ГИМНАЗИИ №1

ИНН                      0268031563

Расчетный счет  40703810606000002255

БИК                        048073601



Учебные пособия для первоклассникаШкольная форма







Для урока физической культуры 

необходимо приготовить

• Белую футболку

• Черные  шорты

• Спортивный костюм

• Носочки, гольфы

• Кроссовки, чешки



Для уроков ритмики необходимо приготовить 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

o Белая юбочка 

o Или танцевальный купальник

o Белая футболка

o Чешки

o Белые носочки, гольфы

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

o Черные шорты

o Белая футболка

o Белые носки

o чешки



Вторая  обувь

◼ Удобная

◼ Не спортивная !!!

◼ Туфли, ботиночки (нескользящая,  

светлая подошва)

◼ Мешок для сменной обуви



Портфель первоклассника

Класс Максимально допустимый вес     

портфеля

1–2 

< 1,5 кг



Школьные  принадлежности

◼ Тетради - в узкую линию (с косой линией) 12 листов

◼ Тетради в клетку(12 листов);

◼ Альбом для изобразительного искусства (20листов) - 2шт;

◼ Цветные карандаши (12 цветов),

◼ Фломастеры;

◼ Краски акварельные, гуашь (6 цветов);

◼ Кисточки №3, №5 (белка),стаканчик-нероливайка,

фартук, нарукавники, клеенка;

◼ Пластилин, дощечка;

◼ Папка с файлами (20 файлов), папка для тетрадей;

◼ Папка для рисования/технологии



Школьные принадлежности

◼ Пенал для ручек и карандашей;

◼ Ручки шариковые (мягко пишущие) синие, фиолетовые + зеленая;

◼ Простые карандаши (твердый, мягкий).

◼ Цветная бумага, цветной картон, белый картон;

◼ Клей ПВА, клей карандаш;

◼ Ножницы (с закругленными концами);

◼ Линейка(деревянная, пластмассовая) 15см.;

◼ Ластик, точилка;

◼ Обложки для тетрадей и для учебников.



Школьные  принадлежности
1.Тетради - в узкую линию (с косой линией, 12 листов),  в клетку,  

альбом (20листов) 

2. Цветные карандаши (12 цветов), фломастеры; краски акварельные,

гуашь (6 цветов), кисточки №3, №5 (белка), 

баночка, фартук, нарукавники, клеенка;  пластилин, дощечка.

3. Папка с файлами; папка для тетрадей.

4. Пенал для ручек и карандашей.

5. Шариковые  ручки - простые (с синими чернилами).

6.Простые карандаши (твердый, мягкий).

7.Цветная бумага, цветной картон, белый картон,  калька.

8. Клей ПВА, клей карандаш.

9. Ножницы (с закругленными концами).

10.Линейка(деревянная, пластмассовая) 15см.

11. Ластик, точилка.

12. Обложки для тетрадей,  файлы 

13.Бейджик

14. Бумага  А4 для принтера  

Необходимо для уроков технологии и окружающего мира

подготовить природный материал  - шишки, желуди, листья, ракушки.



Документы, которые необходимо сдать 

◼ Информационная анкета 

◼ Согласие  на «Ладошки»(кто не сдал при 

подаче заявления)

Все эти документы сдать Семеновой О.В.  

6 июля с 10.00 до 13.00



Документы 

для оформления личного дела 

◼ Медицинская карта – 026у (с пройденным 

медицинским осмотром)

◼ Прививочный лист – 63 форма

◼ Сертификат о прививках -156

медицинские карты  сдать в медицинский кабинет

24 августа с 9.00 – до 12.00 – 1А, 1Б классы

25 августа с 9.00 – до 12.00 – 1В, 1Г, 1Д классы

В медицинской карте должна быть прописана

группа  здоровья 



ЛЬГОТЫ,  
предоставляемые многодетным малоимущим 

семьям 

◼ К данной категории относятся  многодетные (3 и 

более детей до 18 лет) малоимущие семьи:

◼ Получение ранца Справка из филиала

государственного казенного учреждения

Республиканский центр социальной подержки

населения по г.Стерлитамак РБ ,(что семья

относится к категории малоимущей)

◼ Компенсация за приобретенную школьную форму

◼ Просьба сообщить Семеновой О.В., кто имеет этот 

статус 6 -7  июля ( или сегодня)



АНКЕТА
1. ФИО ребенка_______________________________________________________________________

2. Дата рождения______________________________________________________________________

3. Родной язык ребенка______________________________________________________________

4. ФИО родителей:  

Мать_____________________________________________________________

Отец _____________________________________________________________

5. Образовательный уровень родителей (нужное подчеркнуть) 

Отец – высшее,       средне-специальное,        среднее.

Мать – высшее,       средне-специальное,        среднее.

6. Место работы и должность родителей:

Мать_________________________________________________________________________________

Отец__________________________________________________________________________________

7. Количество детей в семье _____________, возраст детей___________________________________

из  них  обучаются  в  гимназии ________________________________________________________

8. Социальный статус семьи (нужное подчеркнуть):

многодетная,   малообеспеченная,   неполная,  беженцы,   переселенцы,  пострадавшие на 

Чернобыльской  АЭС и др.

9. С кем ребёнок проживает (нужное подчеркнуть):

мама,   папа,   бабушка,   дедушка,  иные  законные представители __________________________

10. Домашний адрес_____________________________________________________________________

11. Телефоны:          Домашний__________________

Рабочий папы  __________________ Рабочий мамы __________________

Сотовый папы __________________ Сотовый мамы __________________

12. Получает  ли ребенок  дополнительное образование (кружки, секции; указать какие и 

где)________________________________________________________________________________

13. Ваши предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса 

гимназии_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

14. Ваши предложения по совершенствованию материально-технической базы 

гимназии_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

15. Конкретная  помощь,  которую  вы  можете  оказать  гимназии 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

16.Адрес электронной почты____________________________________________________________ 



strgimn1.ru

http://strgimn1.ru/




Подробнее на первом собрании в 
сентябре!









Иванов Иван Иванович

8001 222222 УВД г.Стерлитамак
01 июля 19

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 55 кв.3

Свидетельства о рождении III АР- 111111

МАОУ «Гимназия №1»

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 68

Иванова Александра Ивановича

III АР 111111
Отделом ЗАГС г.Стелитамак

17 июля 13

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 55 кв.3

1 а МАОУ «Гимназия №1»

30 июня 20



Подробнее на первом собрании в 
сентябре!



УСТАВ
некоммерческого партнерства 

«Попечительский Совет» 
муниципальной гимназии №1

г. Стерлитамак



❑Вступительный – 750 рублей

❑Ежемесячный – 170 рублей 

(до конца 2021г. (с июля по декабрь)                       

– 1020 руб.

❑Итого = 1770 рублей  




