
Показатели деятельности 
 МБОУ башкирская гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли 

за 2014-2015 учебный год  

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  398 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  

163 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

179 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

56 человек  

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся  

228 человек/61% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку  

35 балл  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

24 балл  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку  

76 балл  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  

61 балл  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.12  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

0 человек/ 0% 



государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса  

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса  

0 человек/ 0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса  

0 человек/ 0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса  

1 человек/ 4% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса  

4 человек/ 17% 

1.18  
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся  

307 человек / 
77% 

1.19  
Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

человек / 64% 

1.19.1  Регионального уровня  109 человек/ 35% 

1.19.2  Федерального уровня  54 человек/ 17% 

1.19.3  Международного уровня  37 человек/ 12 % 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

0 человек/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 

43 человек/ 11% 



обучения, в общей численности учащихся  

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  
Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек  

1.25  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

27 человек/ 96% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

27 человек/ 96% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

1 человек/ 4% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников  

1 человек/ 4% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 78% 

1.29.1  Высшая  15 человек/ 53 % 

1.29.2  Первая  7 человек/ 25% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

16 человек/ 57% 

1.30.1  До 5 лет  4 человек/ 14% 



1.30.2  Свыше 30 лет  12 человек/ 43% 

1.31  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

3 человека/ 10% 

1.32  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/ 3% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

2 человека/ 66% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

2 человека/ 66% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  48 единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося  

18968 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов  

нет  



2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

398 человек/ 
100% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

4.2 кв.м  

 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми  

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан 

1.2 Юридический адрес: 452320, г. Дюртюли, ул. Ленина, 19 

1.3 Фактический адрес: 452320, г. Дюртюли, ул. Ленина, 19 

1.4 Телефоны:  (34787)  2-12-70 

Факс: (34787)  2-12-70 

Е-mail: bashgim2007@mail.ru 

Учредители Администрация муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

1.5 Организационно – правовая форма бюджетное учреждение 

1.6 Свидетельство об аккредитации № 1472 от 23 марта 2015 г. выдано Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

1.7 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Лицензия № 000000 

серия 02Л01, регистрационный № 1406  от 19 сентября 2012 года на осуществление  

образовательной деятельности, приказы  Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от «19» сентября 2012 г. № 2812, от «06» 

марта 2013г. № 646 по образовательным программам, указанным в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем 

контрольных нормативов, срок действия – бессрочно. 

1.8 Руководители образовательного учреждения: 
 

         Директор:  Хусаенова Гульшат Набиулловна, высшая квалификационная категория                          

Телефон (34787) 2-12-70 

 

       Заместители директора:  

по учебной работе:                                    Ахметова Зухра Фавадисовна, 

                                                                     высшая квалификационная категория;  

по воспитательной работе:                       Конакбаева Светлана Андреевна,  

                                                                     первая квалификационная категория; 

по научно-методической работе:             Зарипова Вероника Анатольевна,  

                                                                     высшая квалификационная категория; 

по административно- хозяйственной части: Фатихов Айрат Ильвинирович 

mailto:bashgim2007@mail.ru


 

 

Единая методическая тема школы:   Системно - деятельностный подход в предметном 

обучении, как главное условие реализации требований ФГОС нового поколения. 
 

Целью методической работы является оказание помощи учителям в улучшении 

организации обучения гимназистов, обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и 

администрации гимназии. 

 

Сроки работы над методической темой: 

2013г. – разработка плана работы по методической теме; 

2013-15 г.г. - организация УВП по реализации методической темы гимназии; 

2016-17г. – самоанализ и оценка достигнутых результатов обучения, воспитания и  развития 

учащихся в ходе реализации методической темы. 

   

 

Основные задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической темой гимназии. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

гимназии. 

3. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

4. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов. 

6. Способствовать развитию творческого потенциала обучающихся. 

 

Основные направления учебно-воспитательной работы. 

I. Организационно-координационная деятельность: 

1.Данные о педагогических работниках: 

 

 
      Всего 

% к общему числу педагогических 

работников 

Образование: высшее 28 96,5 

незаконченное высшее 0 0 

среднее специальное 1 3,5 

среднее 0 0 

Квалификационные категории: 

высшая 

17 59 

                                                       

первая 

6 21 

                                                       

вторая 

1 3 

почетные звания (награды) 8 27 

ученые степени 0 0 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

20 71 

 

II. Организационно-методическая деятельность. 
Главной структурой, организующей методическую работу учителей –предметников и 

классных руководителей, являются кафедры. Их у нас 4: 

 Кафедра учителей башкирского языка и литературы, КБ. 

 Кафедра гуманитарных дисциплин 

 Кафедра естествознания 

 Кафедра учителей начальной школы 



Деятельность  кафедр соответствует  приоритетным  направлениям  образовательной  

программы  и  направлена  на  создание  условий  для  повышения  качества  образования  и  

воспитания, совершенствования  организации  учебно-воспитательного процесса  в  целях  

сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся. 

Научно-методическая работа педагогического коллектива гимназии  

Реализуемые формы научно-методической работы  
Научно-методическая работа обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов.  

Научно-методическая работа в гимназии осуществляется по следующим направлениям:  

1. Работа методического совета  

2. Работа кафедр гимназии  

3. Работа учителей по темам самообразования  

4. Опытно-экспериментальная деятельность  

5. Обобщение передового педагогического опыта  

6. Учеба педагогических кадров  

7. Работа с молодыми специалистами  

8. Деятельность научного общества учащихся  

9. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях  

В  содержание  деятельности  кафедр, методических  объединений  входит: 

 изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам  образования; 

 обязательный минимум содержания образовательных программ, работа с 

федеральными государственными стандартами второго поколения; 

 аттестация членов кафедр, МО; 

 организация мониторинга результативности образовательного процесса в гимназии; 

 анализ урока с позиции здоровьесбережения; 

 адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к новым условиям обучения; 

 интеграция предметов; 

 современные подходы к методике подготовки и проведения различных типов уроков; 

 методика работы с одаренными детьми; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

интернет - олимпиадах и конкурсах; 

 организация помощи молодым специалистам; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 тематические педагогические советы; 

 методическая неделя; 

  работа проблемных творческих групп; 

В рамках кафедр организуется самообразование учителей. Учителя отчитываются по 

темам о проделанной работе по самообразованию, представляя итоги в различной форме: 

доклады, открытые уроки, творческие отчеты.  

Методическая работа направлена на совершенствование мастерства педагогов, исходя 

из учета реальных требований, которые предъявляются к уровню профессиональной 

подготовки современного учителя. 

В гимназии работают методический совет, кафдры, творческие группы. Документация 

кафедр ведется в соответствии с существующими требованиями.  

Методический Совет проводит экспертизу авторских программ, экспериментов и 

координируют методическую работу кафедр учителей, организует работу Школы молодого 

учителя, наставничество. Разработана тематика заседаний МС, ведутся протоколы.  

На заседаниях кафедр рассматриваются тематические планирования, результаты 

участия обучающихся гимназии в олимпиадах, конкурсах, НПК, проводится анализ 

деятельности аттестующихся педагогов, организации научно-методической работы гимназии,  

заслушиваются творческие отчеты учителей по темам самообразования.  

Каждая кафедра имеет анализ работы за предыдущий учебный год, комплекс задач и план 

работы на текущий учебный год, протоколы заседаний кафедр, тетрадь взаимопосещения 

уроков.  



В целях повышения методического мастерства педагогов и обобщения позитивного 

педагогического опыта, внедрения инновационных технологий обучения и воспитания, 

повышения интереса учащихся к различным дисциплинам проводятся предметные недели, 

итоги, проведения которых, обсуждаются на заседаниях кафедр.  

У каждого учителя определена тема самообразования, применяемая в практической 

деятельности, которая перекликается с методической темой гимназии. Педагогами гимназии 

систематизируются и обновляются в своих методических папках следующие материалы: 

разработки авторских программ, элективных курсов, курсов по выбору, открытых уроков и 

мероприятий, рефераты по выбранной теме, публикации, материалы педагогического 

мониторинга, творческие и научно-исследовательские работы учащихся и т.д.  

       Становлению молодых специалистов способствует система наставничества. К молодым 

педагогам прикреплены учителя наставники, которые в течение года оказывают им 

практическую помощь.  

      На базе гимназии проводятся городские, районные, республиканские конференции.  

Следует отметить, высокую результативность выступлений обучающихся гимназии на 

олимпиадах различного уровня.  

Росту профессионального мастерства способствует система аттестации педагогических 

работников, так как каждый из педагогов в рамках аттестации проводит рефлексию своей 

работы, выстраивает перспективу своего профессионального роста. Анализ качественного 

состава педколлектива гимназии показал положительную динамику роста профессионального 

роста учителей.  

С 1 сентября 2013 года на базе гимназии действует ОМП сетевого взаимодействия 

методических служб общеобразовательных учреждений района, что способствует 

распространению и  обобщению передового  опыта педагогов гимназии. 

III. Обобщение позитивного педагогического опыта. 

Обобщение передового педагогического опыта 

 
 

№ 

п/п 

 

ФИО  

учителя   

 

Категория, 

стаж 

 

Место 

выступления, 

название 

конференции  или 

конкурса 

 

Тема  

выступления 

1 

 

Юсупова 

А.Г. 

Высшая , 

16 лет 

 

г. Уфа 

 Научно- 

методическая 

конференция 

«Мустаевские 

чтения» 

«Обучение 

башкирскому 

языку по 

технологии 

критического 

мышления» 

 
Участие педагогов гимназии в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Район, город, 

край 

Результат 

2014 Абдуллина 

Г.Ш. 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

года 

Районный 

конкурс 

2 место 

2014 Шарафутдино

ва И.Г. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Лучшие 

учителя 

России  

(гранд 

200тыс.) 

Российский 

конкурс 

Победитель  

2014 Зарипова В.А. Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Лучший 

учитель 

башкирского 

языка и 

Республикан-

ский конкурс 

Победитель  



литературы 

2015 Юсупова А.Г. Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Лучший 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Республикан-

ский конкурс 

Победитель  

2015 Камалова Р.З. Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Лучшие 

учителя 

России 

Российский 

конкурс 

Победитель  

 
 Проведение семинаров, конференций и др. на базе гимназии 

 

 
 

1. Выступления на педагогических советах, заседаниях, конференциях, конкурсах 

и т.д. 

 Важной         формой  коллективной методической  работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2014/2015 учебном году были проведены педсоветы по следующим 

темам:  

Август  

«Анализ работы гимназии за 2013/2014 учебный год. 

Задачи на 2014/2015учебный год» 

 

Ноябрь 

«Методика проведения современных уроков по ФГОС 

на основе системно-деятельностного подхода, как 

важнейшее условие эффективности образовательного 

процесса» (типология современных уроков, формы и 

типы уроков с позиции ФГОС). 

 

Август 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

Зам.директора по 

УР Ахметова З.Ф., 

Хусаенова Г.Н. 

Садыкова Л.З. 

Зарипова В.А. 

 

Зарипова В.А. 

Выступающие: 

Валиахметова Л.Я. 

Нурлыгаянова Е.В.,  

Андрекус А.И., 

Форма,тема Для кого? Дата 

Секционное занятие 

классных руководителей 

среднего звена «Развитие 

личности ребенка в 

условиях перехода на 

ФГОС. Создание ситуации 

успеха» 

Для классных 

руководителей 

28 августа 2014г. 

Семинар заместителей 

директоров  по ВР 

«Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России» 

Для заместителей по ВР 23 ноября 2014г. 

Семинар завучей по УР 

«Развитие одаренных детей 

в ОУ: проблемы и 

перспективы» 

Для завучей района по УР 6 марта 2015г. 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

обучающихся  25.12.2014г. 

Научно-практическая 

конференция учителей 

учителям Марте 2015г. 



 

Январь 

«Как добиться успехов и избежать неудач в 

воспитательной деятельности классного руководителя». 

Март  

«Управление введением ФГОС основного общего 

образования».  О проведении ГИА и промежуточной 

аттестации 

Апрель-Май 

1.О допуске учащихся 9-х, 11 классов к итоговой 

аттестации 

2. О переводе учащихся 1-8 классов и 10 классов 

Июнь  
 Педсоветы по выпуску обучающихся 9, 11 классов. 

 

 

март 

 

 

  май 

 

июнь 

Юсупова А.Г., 

Ахиярова З.Ф.. 

Конакбаева С.А. 

 

Ахметова З.Ф.., 

руководители 

кафедр 

Ахметова З.Ф. 

 

Ахметова З.Ф. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Обозначенная тематика педагогических советов направлена на решение приоритетных 

направлений и задач. Все заседания педсоветов  несут конкретную информацию о выполнении 

принятых решений, что делает работу более эффективной и качественной.  

Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с планом работы гимназии по 

окончании каждой четверти или полугодия. Главная цель - выявление, обсуждение и решение 

текущих проблем, связанных с успеваемостью, с предупреждением неуспешности, выполнением 

программного материала, с итогами ВШК, внедрением личностно-ориентированного подхода и 

комфортности  в обучении. Также постоянно рассматривались вопросы, связанные  с 

промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате  анализа работы гимназии за 2014-

2015 учебный год, была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства, 

продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации 

педагогических кадров в рамках введения ФГОС нового поколения и  исследовательской 

деятельности. 

В соответствии с современными требованиями в условиях перехода на ФГОС, исходя из общей 

методической темы педагоги  продолжили работу над темами самообразования. 

В рамках мониторинга эффективности применения современных образовательных технологий с 

целью повышения  педагогического  мастерства и  методического  уровня  учителя, изучения  

новых  форм работы, развития  творческого  потенциала  педагогов, изучения  и  обобщения  

опыта, активизации  методической  работы  была проведена научно-практическая учителей с 

приглашением школ ОМП. По итогам НПК приняли решение: 

- продолжить работу по темам самообразования, запланированным по этапам; 

-применять в работе учителей технологии и методы обучения основанные на системно-

деятельностном подходе; 

Были посещены уроки молодых специалистов, с целью оказания методической помощи в 

проведении и анализе уроков. Большинство уроков показали достаточно высокий уровень 

методического мастерства педагогов,  однако при анализе уроков были отмечены и недостатки, 

впоследствии молодым педагогам были даны рекомендации.  Заместителям по УВР и 

руководителям кафедр необходимо проанализировать их причины и вовремя оказать 

методическую помощь педагогам.  

 

            Аттестация и курсы повышения квалификации педагогов 

В 2014-2015 учебном году аттестовались 2 учителей и 1 социальный педагог: Закирова Галия 

Талгатовна на высшую категорию как учитель начальных классов, Сарваров Динар Маснавиевич 

на первую категорию как преподаватель ОБЖ, Басирова Зиля Микдамовна на первую категорию, 

как социальный педагог. 

Уровень квалификации учителей за 8 лет (2008/14 учебные годы) 

Уч.год Высшая 

категория 

Первая категория Вторая категория До 12 разряда 

2007/08 4 (14,28%) 13 (46,42%) 2 (7,14%) 9 (32,14) 



2008/09 5 (17%0) 13(46,42%) 3(11%) 9(32,14) 

2009/10 8 (29%) 13 (46,42%) 3 (11%) 4 (14, 28%) 

2010/11 10 (36%) 12 (43%) 4 (14, 28%) 2 (7,14%) 

2011/12 11 (37%) 11(37%)  2(7,14%) 

2012/13 12 7 4 4 

2013/14 15 6 2 4 

2014/15 15 7 - - 

 

Наблюдается положительная динамика роста педагогов высшей и первой квалификационной 

категории. 

По перспективному плану КПК были своевременно организованы курсы повышения 

квалификации учителей. На базе гимназии были организованы КПК для педагогов гимназии и 

учителей района ИРО Республики Татарстан ««Профессиональная компетентность 

педагогического работника  в условиях государственно-общественного управления и введения 

ФГОС». На этих курсах обучились 98% педагогов гимназии. 

Работа ОМП 

В соответствии с  планом работы ОМП гимназии на 2014 – 2015 учебный год, в целях 

выявления и распространения продуктивного применения инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе, реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе, повышения качества образования и профессиональной 

компетентности педагогов   в течение года в рамках сетевого взаимодействия велась работа 

со школами СОШ с. Ангасяк, ООШ с. Юсупово, ООШ с Черлак.   

Проведено заседаний и иных мероприятий   

    

Дата 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Количество 

присутствующи

х по школам 

Решение 

18.11.2014г. Структура урока на 

основе системно-

деятельностного 

подхода 

Открытое 

заседание кафедр  

в форме круглого 

стола 

1.Сисемно-

деятельностный 

подход в 

обучении 

(Ахметова З.Ф.) 

2.Структура 

уроков по 

деятельностному 

методу. (Зарипова 

В.А.) 

3.Рефлексия как 

этап 

Всего приняли 

участие: из 

гимназии 20 

человек, из школ 

ОМП 15 

учителей: 

Черлак -5 

человек 

Юсуп – 5 

человек 

Ангасяк- 5 

человек 

-Учителям-

предметникам 

работать над 

самообразованием; 

-Учителям 

разобраться с 

понятием «учебная 

задача» и разработать 

урок по своему 

предмету; 

- продолжить 

сотрудничество 

между СОШ с. 

Ангасяк, Юсупово, 

Черлак, провести в 

декабре 2014 года на 

«Технология подготовки выпускников 

образовательных учреждений  к ЕГЭ по 

английскому языку и оценивание уровня 

их обученности в части Говорение» 

Валиахметова Л.Я. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа, февраль 

«Преподавание МХК в условиях 

введения новых образовательных 

стандартов» 

Газизова З.Ф. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа,  

«Подготовка экспертов государственной 

итоговой аттестации по русскому языку» 

(эксперт ОГЭ) 

Бикбаева И.Т. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа, апрель 

 



современного 

урока в условиях 

ФГОС (Юсупова 

А.Г.) 

4.Мастер –класс 

«Постановка 

учебной задачи 

при организации 

урока на 

системно-

деятельностной 

основе» 

(Андрекус А.И.) 

базе гимназии НПК 

обучающихся. 

25.12.2014г. «Я познаю мир» НПК 

обучающихся 

Всего приняли 

участие 33 

человека, из 

школ ОМП  

Черлак -5 

обучающихся, 2 

учителя 

Юсуп – 0 

человек 

Ангасяк- 4 

обучающихся, 2 

учителя 

 

- поддерживать и 

активизировать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

-провести 

исследования в 

запланированные 

сроки 

-наградить почетной 

грамотой гимназии 

следующих 

обучающихся и их 

руководителей из 

школ ОМП: 

1 место -   «Ракеты и 

люди» ученик 2 

класса,  Искаков 

Сергей  

(руководитель 

Аптулаева Л.Р.);  

«Лыко – как 

многофункционально

е сырье» ученик 4 

класса Балягутдинов 

Д., (рук.Гибадуллина 

Н.М.); 

«Катафоты и 

фликеры» ученица 5 

класса, Айтиева 

Полина 

(руководитель 

Аптулаев В.П.);  

2 место - «Васильева 

Анна Васильевна – 

славная ветвь нашего 

рода» - ученица 9 

класса  Ихсанова 

Алина ( рук. 

Валикаева А.М.); 



3 место -   

«Статистика села 

Черлак» ученица 9 

класса, Искакова 

Елена (руководитель 

Шуматбаева О.В); 

 «Как произошло 

слово «мама»?»  

ученик 6 класса 

Андреев Д. (рук. 

Андреева А.); 

 «25 лет городу 

Дюртюли» ученица 4 

класса Жеребцова 

Анастасия (рук. 

Гибадуллина Н.М.); 

 «Красная гора» 

ученица 4 класса 

Фазлиахметова 

Карина (рук. 

Гибадуллина Н.М.). 

19.12.2014г. 1 этап конкурса 

«Учитель года -

2015» 

Конкурсные 

уроки 

2а классе – 

Шайхенурова 

Г.Ф.(Ангасяк) 

5 классе –

Баймухаметова 

Р.Р.(Юсуп) 

6а классе –

Аптулаева Л.Р. 

(Черлак) 

10а классе-

Газизова З.Ф. 

(башкирская 

гимназия) 

Всего приняли 

участие 20 

человек, из школ 

ОМП пришли 

вместе с 

группой 

поддержки  14 

человек 

1.Наградить 

Почетной грамотой  

гимназии 

победителей и 

призеров конкурса: 

Газизову З.Ф. – за 1 

место; 

Шайхенурову Г.Ф. –за 

2 место; 

Баймухаметову Р.Р. – 

за 3 место 

Аптулаеву Л.Р.  – за 

номинацию «Сердце 

отдаю детям»; 

2.Направить на 2 этап 

конкурса«Учитель 

года района -2015» 

Газизову З.Ф., 

учителя технологии и 

Изо МБОУ 

башкирская гимназия 

им. Н. Наджми г. 

Дюртюли и 

Шайхенурову Г.Ф., 

учителя начальных 

классов СОШ с. 

Ангасяк. 

11.03.2015г. «Инновационная 

деятельность 

учителя в рамках 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

НПК учителей Всего приняли 

участие 35 

человек, из школ 

ОМП 3 

учителей 

- продолжить работу 

по темам 

самообразования по 

этапам; 

-направить на 

районную НПК 



системно-

деятельностного 

подхода» 

учителей Камалову 

Р.З., учителя 

башкирского языка 

МБОУ башкирская 

гимназия 

27.04-

23.05.2015 

«Профессиональна

я компетентность 

педагогического 

работника в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления, в 

рамках реализации 

требований 

ФГОС» 

КПК учителей, 

реализующих 

прграмму общего 

образования в 

рамках ФЦПРО; 

72 часа 

дистанционно, 36 

часов очная 

инновационная 

практика на базе 

МБОУ 

башкирская 

гимназия 

Всего-108 часов 

Всего приняли 

участие 52 

человека, из них 

с ООШ с. 

Юсупово-5 

учителей; 

СОШ с. Ангасяк 

– 7 учителей; 

ООШ с. Черлак-

2 учителя 

- 

 

2. Проведено консультаций 

 

Дата проведения Тема Количество присутствующих по школам 

Декабрь-январь Участие в районном 

конкурсе «Учитель года» 

2 человека 

Декабрь  Рекомендации по 

организации научно-

исследовательских  работ 

обучающихся 

3 человека 

03.04.2015г. Разработка ООП ООО 

(Система оценки 

достижения планируемых 

результатов) 

4 человека 

 

V. Организация работы с одаренными детьми. 

 

1. Участие в предметных олимпиадах, конкурсах. 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК и др. по уровням 



 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

ОУ 

ФИО ученика, 

класс 

Наименование 

предмета 

межрегиональные и 

республиканские 

олимпиады, вошедшие 

в первую десятку 

Место ФИО учителя 

1 МБОУ 

башкирская 

гимназия 

им.Н.Наджми 

г.Дюртюли 

Хусаинова 

Миляуша 

Абузаровна,  

11 класс 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

башкирскому языку 

 

призер 

Камалова Руфина  

Закиевна 

3 Мусина 

Салима 

Флюровна,  

8а класс 

Республиканская 

олимпиада по 

предпринимательству 

победитель Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

4 Шакирова 

Алия 

Шамилевна, 11 

класс 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по физике 

призер Андрекус Алексей 

Ионасович 

5  Валиахметова 

Амалия 

Раушановна, 3а 

класс 

Республиканская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

«Mr/Ms English» 

организованный 

центром кембриджских 

экзаменов RU 081 

призер Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна 

6 Абдуллина 

Азалия, 5 класс 

Республиканская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

«Mr/Ms English» 

организованный 

центром кембриджских 

экзаменов RU 081 

призер Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна 

7 Исламгареева 

Дария, 10а 

класс 

Республиканская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

«Mr/Ms English» 

организованный 

центром кембриджских 

экзаменов RU 081 

призер Валиахметова 

Лэйсан Явдатовна 

8 Сулейманова 

Ленара, 10а 

класс 

Республиканская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

«Mr/Ms English» 

организованный 

центром кембриджских 

экзаменов RU 081 

призер Валиахметова 

Лэйсан Явдатовна 

9 Валиахметов 

Артур, 10б 

класс 

Республиканская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

«Mr/Ms English» 

организованный 

центром кембриджских 

экзаменов RU 081 

призер Валиахметова 

Лэйсан Явдатовна 

№ Наименование 

ОУ 

ФИО ученика, 

класс 

Наименование 

всероссийского, 

республиканского 

конкурса 1 места 

Место ФИО учителя 

1  

МБОУ 

башкирская 

гимназия 

им.Н.Наджми 

г.Дюртюли 

Газизова Эльвина 

Рустамовна, 10б 

класс 

Республиканский 

конкурс 

«Ораторского 

мастерства» 

1 Хайруллина Гузель 

Ранисовна 

 Габбасов Руслан, 

8б класс 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моя 

Родина-2014» 

1 Газизова Зиля 

Фаритовна 



 

 

 

 

№ Наименование ОУ ФИО ученика, 

класс 

Наименование 

предмета 

муниципальные 

Олимпиады 

(первые места) 

Место ФИО учителя 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

башкирская 

гимназия 

им.Н.Наджми 

г.Дюртюли 

Ярмиева Камилла 

Рафаэловна, 7а 

класс 

Английский язык  

1 

Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна 

2 Мухаметьянова 

Гузель 

Альфридовна,  

9 класс 

Русский язык 1 Бикбаева Ильмира 

Талгатовна 

3 Ярмиева Камилла 

Рафаэловна,  

7а класс 

Биология  1 Салимова Расима 

Рифатовна 

4 Хусаинова 

Миляуша 

Абузаровна,  

11 класс 

Башкирский язык 

и литература 

1 Камалова Руфина 

Закиевна 

5 Ахметова Альбина 

Илдаровна, 9 

класс 

ИКБ (Уроки 

жизни) 

1 Хусаенова 

Гульшат 

Набиулловна 

6 Мусина Салима 

Флюровна 

ИКБ (Уроки 

жизни) 

1 Хусаенова 

Гульшат 

Набиулловна 

7 Мустафин Ильнар, 

9 класс 

История  1 Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

8 Газизова Эльвина 

Рустамовна, 10 б 

класс 

Экономика  1 Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

9 Рахимов Руслан 

Василевич, 10а 

класс 

Право  1 Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

10 Шакирова Анфиса 

Владимировна, 9 

класс 

Обществознание  1 Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

11 Цитерева Эндже 

Зиннуровна 

Башкирский язык 1 Юсупова Алсу 

Галимовна 

12 Мусина Салима 

Флюровна, 8а 

класс 

Башкирский язык 1 Камалова Руфина 

Закиевна 

13 Ахметова Альбина 

Ильдаровна, 9 

класс 

Башкирский язык 1 Ахметова Зухра 

Фавадисовна 

14 Шаехова Энже 

Фидусовна, 9 

класс 

Башкирский язык 1 Ахметова Зухра 

Фавадисовна 

15 Латыпова Ляйсян, 

10б класс 

Башкирский язык 1 Зарипова 

Вероника 

Анатольевна 

16 Галяутдинова 

Динара, 4б класс 

Русский язык 1 Закирова Галия 

Талгатовна 



 

 

 

17  Каримов Артур, 4а 

класс 

Математика  1 Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

18 Валеева Рита, 4а 

класс 

Башкирский язык 1 Камалова Руфина 

Закиевна 

19 Хайруллин Амир, 

3б класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина 

1 Латыпова 

Гульшат 

Талхиевна 

20 Каримов Артур, 4а 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

математике 

1 Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

21 Каримов Артур, 4а 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

литертатуре 

1 Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

22 Баширова Алсу, 

4б класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

окружающему 

миру 

1 Закирова Галия 

Талгатовна 

23 Галяутдинова 

Динара, 4б класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

русскому языку 

1 Закирова Галия 

Талгатовна 

24 Галяутдинова 

Динара, 4б класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по  

математике 

1 Закирова Галия 

Талгатовна 

25 Кашапов Риза, 4б 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

литертатуре 

1 Закирова Галия 

Талгатовна 

26  Абдуллина 

Азалия, 5 класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

природоведению 

1 Салимова Расима 

Рифатовна 

27  Набиев Тимур, 6а 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

русскому языку 

1 Бикбаева Ильмира 

Талгатовна 

28  Набиев Тимур, 6а 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

информатике 

1 Насибуллин Раиль 

Рашитович 

29  Насибуллина 

Диана, 6а класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

английскому 

языку 

1 Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна 

30  Нигматуллина 

Диана, 6а класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

музыке 

1 Шаехмурзина 

Лариса 

Ульфатовна 

31  Кабиров Айгиз, 7а 

класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

истории 

1 Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

32  Салимова Лиана, 

7а класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по 

музыке 

1 Ахметова Зухра 

Фавадисовна 

33  Шумкова Евгения, 

7а класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по  

математике 

1 Хаматова Фазиля 

Маратовна 

34  Ярмиева Камилла, 

7а класс 

На кубок им. А.Ю. 

Гагарина по  

математике 

1 Хаматова Фазиля 

Маратовна 



 

Результаты научно-исследовательских работ 

2014-2015 учебный год 

№ Ф.И. учащегося, класс Название конкурса, конференции 

место 

руководитель 

1. Музипова Алсу, 6 класс Всероссийский конкурс «Ты –

гений!», 1 место 

Камалова Р.З. 

2. Ахунов Денис, 4 класс Всероссийский конкурс «Ты –

гений!», 1 место 

Камалова Р.З. 

3. Закарина Зарина, 2б класс II Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа». Номинация: 

мультимедийные издания. 

Призёр. Диплом III степени 

Ахиярова З.Ф. 

4. Саубанов Эмиль, 7б класс   Региональный тур   

Всероссийского конкурса 

«Школьник умеющий строить 

инженерные конструкции», призер 

Андрекус А.И. 

5. Цитерев Искандер, 11 

класс 

НПК «Лаборатория ХХI»  Андрекус А.И. 

6. Саубанов Эмиль, 7б класс НПК «Лаборатория ХХI» Андрекус А.И. 

Система работы гимназии с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 

- организация и участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, 

предметных  олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных гимназистов:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в олимпиадах и 

 конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- награждение грамотами, ежегодное чествование гимназистов, принимавших активное 

участие и показавших высокие результаты в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, на 

церемонии “Созвездие талантов”;  

- конкурс «Ученик года»; 

- публикации исследовательских и творческих работ обучающихся в сборниках конференций. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсы  повышения квалификации  и 

аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми.  

 

Цель работы с одарёнными детьми 
Достижение положительной динамики развития личностных качеств обучающихся, 

развитие творческой среды для выявления одаренности. 
    

Основные задачи   



1. Выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми; 

2. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности; 

3.  Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 

одаренных детей; 

4. Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

5. Социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

Программа  развития гимназии указывает на необходимость дальнейшего обеспечения 

условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей 

одаренных детей, а также нацеливает на выявление одаренности с раннего возраста, на 

оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, 

разработку индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой 

и интеллектуальной одаренности ребенка, на формирование личностного и 

профессионального самоопределения. 

  

VI. Сведения о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за курс основного общего образования 

сдавали 22 обучающихся, за курс среднего общего образования – также 23 обучающихся. Все 

выпускники 9 класса получили аттестат за курс основного общего образования, одна ученица  

аттестат с отличием (Мухаметьянова Г.). 

Результаты ГИА в форме ОГЭ  9 классов: 
 

№ Предмет  Отметка по 5-бальной шкале Количеств

о 

обучающи

хся, 

участвую

щих в 

апробации 

экзамена 

Количество 

обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Количество 

обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Количес

тво 

обучаю

щихся, у 

которых 

экз. 

отметка 

ниже 

годо вой 

отмет ки 

«2» «3» «4» «5» 

1. Рус.язык 0 1 6 11 22 3 18 1 

2. Математика 0 0 10 12 22 6 16 0 

3. Биология - - - - - - - - 

4. Физика 0 1 1 1 3 2 0 1 

5. Химия 0 1 1 0 2 1 0 1 

6. География - - - - - - - - 

7. История - - - - - - - - 

8. Обществознани

е 

0 1 1 0 2 0 0 2 

9. Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - - - 

 

Обучающиеся 9 класса ГИА прошли успешно: показали 100% - ную успеваемость по 

всем предметам, качество обучения по математике  - 100%, по русскому языку -95%, по 

физике – 67%, по химии – 100%, обществознанию – 50%.  
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса (средний балл): 
 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Русский язык 74,5 72,38 76 

Математика (профиль) 67 59 61 

Обществознание 71,5 57 61 

Физика  65 58 66 

Биология  64,25 61,5 71 



Химия  86 57,17 64 

Литература  57 49 - 

Английский язык 92 72,5 78 

Информатика и ИКТ 48 59 51 

География  - - 68 

История  78 59 43 

В результате анализа данных, полученных в ходе государственной итоговой аттестации, 

было выявлено: 

- абсолютная успеваемость по предметам на итоговой аттестации составила 100 %; 

- средний показатель качества знаний по предметам – 64 %. 

 Один выпускник не смог преодолеть минимальный порог по предметам: информатика 

и ИКТ, математика (профильный уровень). 

По итогам ЕГЭ медалисты  показали стабильные результаты, смогли подтвердить 

уровень знаний, полученный в ходе освоения основной  общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

Из нашей гимназии 4 выпускника  получили медали “За особые успехи в учении” РФ и 

успешно поступили в ВУЗы. 

Успешно поступили в ВУЗы   23 выпускников, 10 из которых на бюджет. 

VII. Компьютерная оснащенность на 2014-2015 год 

    

Тип техники Год установки Где установлен  Кем используется 

Монитор Acer (19) 2007 каб. 202, 204, 206, 

207,  214, 216, 305, 

313, 314, зам по 

УР,  приёмная, 

библиотека  

Зам. директора, 

учителя, 

обучающиеся, 

секретарь, 

библиотекарь 

Процессор Celeron 

420 (19) 

2007 каб. 105, 202, 204, 

206, 207,  214, 216, 

305, 314, зам по 

УР,  приёмная, 

библиотека 

зам. директора, 

учителя, 

обучающиеся, 

секретарь, 

библиотекарь 

Монитор LG (1) 2009 каб. 103 Учителя начальных 

классов 

Процессор  (1) 

Main board 

2009 каб. 103 Учителя начальных 

классов  

Монитор (1) 

BenQ 

2007 каб. 303 Учителя русского 

языка и литературы 

Процессор (1) 

DEPO 

2007 каб. 303 Учителя русского 

языка и литературы 

Ноутбук HP 

ProBook 

2012 каб. 102, 104, 205,  

213, 215, 217, 229,  

302, 304,  307, 309, 

311, 312, 317, 

директора, 

Учителя, директор, 

вожатая 

Ноутбук IRU 

Patriot 

2012 каб. 201, 203 Учителя 

Процессор IN WIN 2012 каб. 307 учитель, 

обучающиеся 

Монитор Philips 2012 каб. 307 учитель, 

обучающиеся 

          Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем 

разработана 

Где применяется 



Пользовательские 

офисные 

программы 

Excel 

Word 

Power Point 

Access 

Paint 

«Microsoft» На уроках, элективных 

курсах, факультативах, для 

профессиональной 

подготовки выпускников, в 

жизнедеятельности гимназии 

Антивирусные 

программы 

Антивирус 

Касперского, 

EsetNod32, 

Avast Free 

Лаборатория 

Касперского, 

EsetNod, avast  

На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Архиватор WinRar RarLab На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Среда разработки 

программного 

обеспечения 

Turbo Paskal, 

PascalABS 

Borland На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Векторный 

графический 

редактор 

CorelDraw Corel На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Система 

оптического 

распознавания 

символов 

 

Abbyy  

FineReader 

Abbyy 

SoftWare 

House 

На уроках, элективных 

курсах, факультативах, для 

профессиональной 

подготовки выпускников, в 

жизнедеятельности гимназии 

Обучающие 

программы 

Живая 

математика 

Живая физика 

Институт 

новых 

технологий 

На уроках, элективных 

курсах, факультативах, для 

профессиональной 

подготовки выпускников 

 

          Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Интернет роутер  D-Link 1 Китай 

Сканер+принтер+ксерокс SAMSUNG 

HP LaserJet  

3 

2 

Китай 

Китай 

Тел/Факс Panasonic 1 Малайзия 

Принтер 1.HP Photosmart 

(цветной) 

2.HP LaserJet 

(лазерный) 

3.Canon 

(лазерный) 

4. HP LaserJet 

Pro200 

(цветной лазерный) 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Малайзия 

 

Китай 

 

Китай 

 

Китай 

Телевизор 1.Techno 

2.Rubin 

3. LG 

4.Orion 

 

3 

1 

2 

1 

Россия 

Россия 

Китай 

Россия 

DVD плеер 1.Techno 

2.LG 

3. Panasonic 

2 

1 

1 

Россия 

Индонезия 

Китай 

Цифровая фотокамера Nikon 

Cаnon 

1 

1 

Япония 

Япония 



 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в         образовательный 

процесс. 

Концепция модернизации образования и технический прогресс ставят перед 

образованием задачу формирования ИКТ - компетентной личности, способной применять 

знания и умения в практической жизни для успешной социализации в современном мире. В 

связи с этим, приоритетным направлением деятельности гимназии определена 

информатизация образовательного процесса.   

Всего в образовательном учреждении 34 компьютеров, из них 0 стационарных, 16 

ноутбуков. В административных целях используется 5 компьютеров. Организованы 

автоматизированные рабочие места учителей в 13 предметных кабинетах, 24 компьютера 

находятся в локальной сети и имеют доступ в Интернет.  

       Программно-методическое сопровождение образовательного процесса состоит из фонда 

электронных образовательных ресурсов, в том числе и электронных учебных пособий, 

тестирующих, контролирующих, обучающих программ, электронных учебно-методических 

комплексов.  

Если в гимназии есть компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, то учитель 

обладает огромными возможностями. В то же время, «оборудование» и «контент» – это лишь 

два «кита», а третий – ИКТ-компетентность учителя, которая требует внимания и 

приложения усилий. В гимназии проводится постоянная подготовка педагогических кадров к 

разработке и внедрению новых информационных технологий на уроке, проводятся очные и 

дистанционные компьютерные курсы, семинары и обучающие тренинги. 

Учителем информатики организована работа по использованию сети Интернет, в 

первую очередь,  как источника информации. Информация, «скачиваемая» с Интернет, 

представлена в самых различных видах. Это, прежде всего, текстовая информация: конспекты 

и разработки уроков, сценарии внеклассных, общешкольных мероприятий, справочный 

материал. Если учителя используют Интернет для подготовки  уроков, написания докладов и 

сообщений для совещаний и педсоветов, то учащиеся используют глобальную сеть для 

написания рефератов, научных работ.     

Широко используется, взятая из Интернет, информация в графической форме: 

фотографиии, таблицы, рисунки и т.д..  

Следующая важная служба  Интернет, которая широко используется в нашей гимназии 

– это электронная почта. В последнее время документооборот становится электронным. Всё 

большее количество  документов доставляется по электронной почте на почтовый ящик 

гимназии (bashgim2007@mail.ru).  

Достаточно эффективно используются информационные технологии в управлении 

гимназией.  Компьютеры, Интернет используются в основном для получения и отправки 

электронной почты, для сбора и обработки информации как печатный станок.  

Таким образом, целью информатизации учебного процесса в гимназии является 

создание условий современного продуктивного и успешного образования в гимназии 

посредством использования в образовательном процессе новых компьютерных технологий и 

расширение потока образовательной информации посредством использования современных 

интернет-технологий 

Информатизация образовательного пространства гимназии  позволила ускорить анализ 

учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и завуча гимназии. Создание 

компьютерной базы данных предоставило возможность накопления и анализа результатов 

работы школы за длительные промежутки времени.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для 

более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для 

планирования уроков и внеклассных мероприятий.  

 

 Характеристика программно-методического оснащения учебного плана гимназии 

 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебника 

Авторы учебников Издательство, год издания 

 1 класс 

1 Букварь Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2013 

2 Русский язык. Первые 

уроки. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Баласс, 2012 

3 Литературное чтение. 

Капельки солнца. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2012 

4 Математика. Пэтерсон Л.Г. Ювента, 2013 

5 Окружающий мир. Вахрушев А.А, Бурский О.В., 

Раутиан А. С. 

Баласс, 2012 

6 Технология. Прекрасное 

рядом с тобой. 

Куревина О.А.,Ковалевская 

Е.Д. 

Баласс, 2012 

7 Музыка. Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс, 2012 

8 Изобразительное 

искусство. Разноцветный 

мир. 

Куревина О.А, 

Ковалевская Е.Д. 

Баласс, 2012 

9 Физическая культура. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Баласс, 2011 

10 Әлифба. Сынбулатова Ф. Ш., 

Исламғолова Ы. Ә. 

Китап, 2012 

11 Башҡорт теле. Сынбулатова Ф. Ш. Китап, 2012 

12 Әҙәби уҡыу. Сынбулатова Ф. Ш., 

Атнағолова С.В. 

Китап, 2012 

                                                                 2 класс 

13 Русский язык. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Баласс, 2013 

14 Математика. Пэтерсон Л.Г. Ювента, 2013 

15 Литературное чтение. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2013 

16 Окружающий мир. Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А. С. 

Баласс, 2013 

17 Технология. Куревина Н.А., Лутцева Е.А. Баласс, 2012 

18 Изобразительное 

искусство. 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. 

Баласс, 2013 

19 Английский язык. Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. 

Просвещение, 2014 

20 Музыка. Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс, 2014 

21 Физическая культура. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Баласс, 2011 

22 Башҡорт теле. Сынбулатова Ф. Ш., 

Исламғолова Ы. Ә 

Китап, 2011 

23 Туған тел. Дәүләтшина М. С., 

Атнағолова С. В. 

Китап, 2010 

                                                                 3 класс 

24 Русский язык. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2013 

25 Математика. Пэтерсон Л.Г. Баласс, 2014 

26 Литературное чтение. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2014 

27 Окружающий мир. Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А. С. 

Баласс, 2013 

28 Английский язык. Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. 

Просвещение, 2013 

29 Технология. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Баласс, 2014 

30 Изобразительное 

искусство. 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. 

Баласс, 2013 

31 Музыка . Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Баласс, 2014 

32 Физическая культура. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Баласс, 2011 

33 Башҡорт теле. Сынбулатова Ф. Ш., Вәлиева 

Г. Ә. 

Китап, 2012 

34 Әҙәби укыу. Сынбулатова Ф. Ш.,  

Дәүләтшина М. С., 

Мәүлиәрова Ә. Г. 

Китап, 2011 

                                                            4 класс 



35 Русский язык. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2013 

36 Математика. Пэтерсон Л.Г. Ювента, 2014 

37 Литературное чтение. В 

океане света. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Баласс, 2013 

38 Окружающий мир. Вахрушев А.А., Бурский О. 

В., Раутиан А. С. 

Баласс, 2013 

39 Английский язык. Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. 

Просвещение, 2011 

40 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и  

светской этики. 

Амиров Р. Б. Дрофа, 2012 

41 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Светская этика. 

Бунеев Р. Н. Баласс, 2012 

42 Технология. Прекрасное 

рядом с  тобой. 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Баласс, 2014 

43 Изобразительное 

искусство. Разноцветный 

мир. 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. 

Баласс, 2013 

44 Музыка. Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс, 2013 

45 Физическая культура. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Баласс, 2011 

46 Әсә теле. Сынбулатова Ф. Ш. Китап, 2011 

47 Туған тел. Сынбулатова Ф. Ш.,  

Мәүлиәрова Ә. Г. 

Китап, 2007 

                                                            5 класс 

48 Математика. Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. Ювента, 2013 

49 Русский язык.  Баранов М. Т., Ладыженская 

Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Просвещение, 2014 

50 Литература. Коровина В. Я., Журавлев В. 

П., Коровин В. И. 

Просвещение, 2006 

51 Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Данилов Д.Д. Баласс, 2009 

52 Английский язык. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Д.и др. 

Посвещение, 2014 

53 Природоведение. Сухова Т.С., Драгомилов А. Г. Вентана-Граф, 2014 

54 Әсә теле.  Псянчин В.Ш., Псянчин Ю.В. Китап, 2011 

55 Башҡорт әҙәбиәте.  Иҙелбаев М. Х.һ.б.  Китап, 2011 

56 Тормош һабаҡтары Бураҡаев И. Д., Бураҡаева М. 

С., Юлмөхәмәтов М. Б. 

Китап, 2009 

57 Технология. Технологии 

ведения дома. 

Синица Н. В., Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2012 

58 ИЗО.  Горяева Н. А., Островская О. 

В. 

Просвещение, 2014 

59 Физическая культура. Виленский М. Я. Просвещение, 2014 

60 Хрестоматия по музыке. Ямалетдинова Н.Г.,Хусаинова 

Р. Х. 

Китап, 2006 

61 Музыка. Науменко Т. И., Алеев В. В. Дрофа, 2013 

                                                               6 класс 

62 Математика Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. Ювента, 2013 

63 Русский язык.  Баранов М. Т., Ладыженская 

Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Просвещение, 2014 

64 Литература. Полухина В. П., Коровина В. 

Я., Журавлев В. П. 

Просвещение, 2014 

65 Всеобщая история.  

Средние века. 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., 

Кузнецов А. В.и др. 

Баласс, 2010 

   66 Российская история с 

древнейших времен до 

начала XVI века. 

Данилов Д.Д., 

Данилов А. А., Клоков В. А.и 

др. 

Баласс, 2006 

67 Обществознание. Кравченко А. И., Певцова Е. 

А. 

ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2007 

68 Английский язык. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Просвещение, 2013 



Д. и др. 

69 Биология. Пономарева И.Н., Корнилова 

О. А., Кучменко В. С. 

 Вентана-Граф, 2014 

70 География. 

Землеведение. 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. Дрофа, 2013 

71 Башҡорт әҙәбиәте. Юлмөхәмәтов М. Б.,Иҙелбаев 

М. Х.һ.б. 

Китап, 2012 

72 Башҡорт теле. Солтанбаева Х.В., Толомбаев 

Х.А., Балапанова Л. С. 

Китап, 2012 

73 Тормош һабаҡтары. Бураҡаев И. Д., Бураҡаева М. 

С., Юлмөхәмәтов М. Б. 

Китап, 2012 

74 Технология. Технологии 

ведения дома. 

Синица Н. В., Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2014 

75 ИЗО.   Неменская Л.А. Просвещение , 2012 

76 Музыка. Науменко Т. И., Алеев В. В. Дрофа, 2013 

77 Хрестоматия по музыке. Ямалетдинова Н.Г.,Хусаинова 

Р. Х. 

Китап, 2006 

78 Физическая культура. Виленский М. Я. Просвещение, 2014 

                                                                7 класс 

79 Русский язык. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Комиссарова  Л. Ю. и др. 

Баласс, 2013 

80 Литература. Коровина В. Я. Просвещение, 2006 

81 Алгебра. Мордкович А. Г. Мнемозина, 2013 

82 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение, 2008 

83 Всеобщая история. 

История нового времени. 

Данилов Д.Д., Кузнецова С.С. 

и др. 

Баласс, 2010 

 

84 История России. Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В.и 

др. 

Баласс, 2008 

85 Обществознание. Кравченко А. И., Певцова Е. 

А. 

ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2008 

86 Английский язык. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Д. и др. 

Просвещение, 2013 

87 Биология. Кучменко В.М., 

Константинов В.М., Бабенко 

В. Г. 

Вентана-Граф, 2013 

88 Физика. Перышкин А.В. Дрофа, 2009 

89 Информатика. Угринович Н. Д. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

90 География. Материки, 

океаны, народы и 

страны. 

Душина И.В., Коринская В. 

А., Щенев В.А. 

Дрофа, 2013 

91 Тормош һабаҡтары. Бураҡаев И. Д., Бураҡаева М. 

С., Юлмөхәмәтов М. Б. 

Китап, 2012 

92 Әсә теле. Аҙнабаев Ә. М., Таһирова 

С.А. 

Китап, 2009 

 Туған әҙәбиәт. Ғималова М.Ғ., Хөсәйенов Ғ. 

Б. 

Китап, 2008 

93 Технология. Технологии 

ведения дома. 

Синица Н. В.,Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2014 

94 Музыка. Науменко Т. И., Алеев В. В. Дрофа, 2013 

95 Хрестоматия по музыке. Ямалетдинова Н.Г.,Хусаинова 

Р. Х. 

Китап, 2006 

96 Физическая культура. Виленский М. Я. Просвещение, 2014 

97 ИЗО. Неменская Л.А. Просвещение , 2012 

                                                            8 класс 

98 Русский язык. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Комиссарова  Л. Ю. и др. 

Баласс, 2012 

99 Литература. Коровина В. Я., Коровин В. 

И., Журавлев В. П. 

Просвещение, 2014 

100 Алгебра. Мордкович А. Г. Мнемозина , 2010 

101 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., и др. 

Просвещение, 2008 

102 Российская история 19-

нач. 20 века. 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецова С. С. и др. 

Баласс, 2006 



103 Всеобщая история. 

История нового времени. 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В.  Баласс, 2010 

104 Обществознание. Кравченко А. И., Певцова Е. 

А. 

ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2008 

105 Английский язык. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Д. и др. 

 Просвещение, 2014 

106 Биология. Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Вентана-Граф, 2013 

107 Химия. Габриелян О. С. Дрофа, 2013 

108 Физика. Перышкин А.В. Дрофа, 2012 

109 Информатика. Угринович Н.Д. БИНОМ,                                                                                   

2009 

110 География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 

Дронов В.П., Ром А.А., 

Баринова И.И. 

Дрофа, 2014 

111 Тормош һабаҡтары. Бураҡаев И. Д., Бураҡаева М. 

С., Юлмөхәмәтов М. Б. 

Китап, 2008 

112 Туған әҙәбиәт. Ғималова М. Ғ., Хөсәйенов Ғ. 

Б. 

Китап, 2008 

113 Әсә теле. Абдуллина Ф.Ф., Псәнчин В. 

Ш. 

Китап, 2009 

114 ИЗО. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Просвещение , 2014 

115 Физическая культура. Лях В.И. Просвещение, 2014 

116 Искусство. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Просвещение, 2009 

117 Хрестоматия по музыке. Ямалетдинова Н.Г.,Хусаинова 

Р. Х. 

Китап, 2006 

118 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б. 

О. 

Просвещение, 2014 

119 Технология. Симоненко В.Д. и др. Вентана-Граф, 2013 

                                                               9 класс 

120 Русский язык. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Комиссарова  Л. Ю. и др. 

Баласс, 2012 

121 Литература. Коровина В. Я., Коровин В. 

И., Журавлев В. П. 

Просвещение, 2010 

122 Алгебра. Мордкович А, Г. Мнемозина, 2010 

123 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение, 2008 

124 История России (20-нач. 

21 века). 

Данилов Д.Д., Клоков В. А., 

Кузнецова С. С. 

Баласс, 2006 

125 Всеобщая история. 

История новейшего 

времени. 

Данилов Д.Д., Кузнецова  С. 

С. и др. 

Баласс, 2006 

126 Обществознание. Кравченко А. И., Певцова Е. 

А. 

ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2008 

127  Английский язык. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Д. и др. 

 Просвещение, 2013 

128 Биология. Пономарева И. Н., Корнилова 

О.,А., Чернова Н. М. 

Вентана-Граф, 2007 

129 Химия. Габриелян О. С. Дрофа, 2013 

130 Физика. Перышкин А.В. Дрофа, 2011 

131 Информатика. Угринович Н.Д. БИНОМ, 2010 

132 География. Хозяйство и 

географические районы 

России. 

Дронов В.П., Ром А.А., 

Баринова И. И. 

Дрофа, 2014 

133 Тормош һабаҡтары. Бураҡаев И. Д., Бураҡаева М. 

С., Юлмөхәмәтов М. Б. 

Китап, 2008 

134 Башҡорт әҙәбиәте. Хөсәйенов Ғ. Б. Китап, 2010 

135 Башҡорт әҙәбиәте. 

Хрестоматия. 

Хөсәйенов Ғ. Б. Китап, 2010 

136 Әсә теле. Псәнчин В. Ш. Китап, 2009 

137 ИЗО. Питерских А. С. Просвещение , 2014 

138 Физическая культура. Лях В.И. Просвещение, 2014 

139 Искусство. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Просвещение, 2009 



140 Хрестоматия по музыке. Ямалетдинова Н.Г.,Хусаинова 

Р. Х. 

Китап, 2006 

141 Технология. Симоненко В.Д. и др. Вентана-Граф, 2013 

                                                                 10 класс 

142 Русский язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И. В. ООО «Русское слово-учебник», 2013 

143 Литература. Сахаров В. И., Зинин С. А. ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2009 

144 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А. 

М., Дудницын Ю. П. и др. 

Просвещение, 2012 

145 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Виленкин Н. Я., Ивашев-

Мусатов О. С., Шварцбурд С. 

И. 

Мнемозина, 2009 

146 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Мордкович А. Г. Мнемозина, 2013 

147 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. 

Просвещение, 2008 

148 История России с 

древнейших времен до 

конца 19 века. 

Андреев И.Л., Данилевский 

И. Н., Кирилов В.В. 

Мнемозина, 2007 

 Всеобщая история. Алексашкина Л.Н., Головина 

В.А. 

Мнемозина, 2011 

149 Обществознание. Боголюбов Л. Н. И др. Просвещение, 2014 

150 Право. Певцова Е. А. ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2008 

151 Экономика. Кайзер Ф. Й., Веткина А. В., 

Курмелева А. С. 

Вента-Пресс, 2012 

152  Английский язык. Эванс В., Дули Д.,Афанасьева 

О.В. 

Просвещение, 2012 

153 Общая биология. Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т. Е. 

Вентана-Граф, 2010 

154 Химия. Габриелян О. С. Дрофа, 2013 

155 Химия. Габриелян О. С.,Маскаев 

Ф.Н., Пономарев С. Ю.и 

др.(углубленный уровень). 

Дрофа, 2009 

156 Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н. Н. 

Просвещение, 2009 

157 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. БИНОМ, 2012 

158 География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 

Максаковский В.П. Просвещение, 2012 

159 Әсә теле. Псәнчин В Ш. Китап, 2009 

160 Башҡорт әҙәбиәте. Хөсәйенов Ғ. Б., Ғималова М. 

Ғ., Шәкүров Р. З. 

Китап, 2012 

161 Башҡорт әҙәбиәте. 

Хрестоматия. 

Хөсәйенов Ғ. Б., Ғималова М. 

Ғ., Шәкүров Р. З. 

Китап, 2012 

162 МХК. Рапацкая Л. А. ВЛАДОС, 2009 

163 ОБЖ. Смирнов А.Т, Хренников Б. О. Просвещение, 2014 

164 Технология. Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2007 

165 Физическая культура. Лях В.И. Просвещение, 2014 

                                                      11 класс 

166 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А. 

М., Дудницын Ю. П. и др. 

Просвещение, 2012 

167 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Виленкин Н. Я., Ивашев-

Мусатов О.С., Шварцбурд С. 

И.(профильный уровень). 

Мнемозина, 2009 

168 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. 

Просвещение, 2008 

169 Русский язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И. В. ООО «Русское слово-учебник», 2013 

170 Литература. Чалмаев В. А., Зинин С. А. ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2013 

171 Россия и мир в 20-нач. 21 Алексашкина Л. Н.,Данилов Просвещение, 2012 



века. А. А.,Косулина Л. Г. 

172 Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. 

Просвещение, 2014 

173 Право. Певцова Е. А. ООО «ТИД«Русское с лово - РС», 2008 

174 Английский язык. Афанасьева О. В., Михеева 

И.В., Эванс В.и др. 

Просвещение, 2014 

175 Общая биология. Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т. Е. 

Вентана-Граф, 2013 

176 Химия. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Дрофа, 2013 

177 Физика. Мякишев Г.Я., 

 Буховцев Б.Б., 

Просвещение, 2008 

178 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. БИНОМ, 2008 

179 География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 

Максаковский В.П. Просвещение, 2012 

180 Әсә теле. Псәнчин В. Ш. Китап, 2009 

181 Хәҙерге башҡорт 

әҙәбиәте. 

Хөсәйенов Ғ. Б., Байымов Р. 

Н. 

Китап, 2012 

182 Хәҙерге башҡорт 

әҙәбиәте. Хрестоматия. 

Хөсәйенов Ғ. Б., Байымов Р. 

Н. 

Китап, 2012 

183 ОБЖ.  Смирнов А.Т., Хренников Б. 

О. 

Просвещение, 2013 

184 Физическая культура. Лях В.И. Просвещение, 2014 

 

Обеспеченность учебной литературой 

 

Воспитательная  работа 

В соответствии с программой развития МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми г. 

Дюртюли в 2014-1015 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации 

задач конкретного этапа жизнедеятельности гимназии.  

Перед педагогами гимназии в 2014 -2015 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы обществом, развитие личности  обучающегося 

с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, 

эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития, создание в школе благоприятной культурной среды 

развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание 

ему помощи в выборе ценностей. 

  Задачи: 

 усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности, формированию у детей   нравственной и правовой культуры,  

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня 

1 классы — 100 % 

2-4 классы — 100 % 

5-9 классы — 100 % 

10-11классы – 100 % 

 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального перечня 

1 классы — 100 % 

2- 4 классы — 100 % 

5-9 классы — 100 % 

10-11классы -100 % 

 

Уровень обеспеченности электронной 

литературой 

Электронные пособия -70шт. 

Учебники с электронным приложением -22 шт. 



гражданской позиции и самосознания гражданина РФ, приобщения гимназистов к 

национальным ценностям; 

 продолжить работу по созданию условий для сохранения укрепления 

здоровья обучающихся; 

 развивать традиции гимназии, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности обучающихся; 

 способствовать развитию ученического самоуправления; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к 

реализации программы развития; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей группы 

“риска” к участию в жизни гимназии, класса; 

 активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня; 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности гимназии: 

Приоритетные направления воспитательной работы гимназии:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное; 

 Общекультурное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтелектуальное; 

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучащихся гимназии, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив гимназии стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, 18 классных руководителей, 1 социальный педагог – 

Басирова З.М., 1 педагог-психолог – Конакбаева С.А., 1 старшая вожатая – Нуртдинова Р.Х., 

1 библиотекарь – Хурматуллина Ч.М..  

План внеурочной деятельности был   организован  по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое.  Формы: экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики (на добровольной основе). 

             В гимназии работали 20 объединений дополнительного образования, где занимаются 

86% обучающихся.   

Спортивно-оздоровительное 

В течение учебного года работали спортивные секции по легкой атлетики – лыжной 

подготовке. Вела занятия Нурлыгаянова Е. В. 

 Работал кружок по баскетболу и от спортивного комплекса ДЮСШ «Алпан» 

проводились спортивные секции по волейболу, вел занятия тренер-преподаватель 

Хаматханов А. А., он оказывал большую помощь в подготовке команд для соревнований. 

Численность занимающихся в спортивных секциях за три года следующая: 

 

Учебный год Всего обучается 

в гимназии 

Всего 

занимается 

% состав 

занимающихся 

в с/секциях 

В том числе 

девушки 

2011-2012 402 216 53,9% 77 

2012-2013 399 196 49,1% 72 

2013-2014 415 183 44,1% 50 



2014-2015 392 228 58,2% 83 

 

Социальное 

В 2014-2015 учебном году гимназия тесно сотрудничала с МБОУ ДОД СДЮТТ г. Дюртюли.  

На базе нашей гимназии работали объединения «Мир рукоделия», «Умелые руки», 

«Волшебный карандаш». 

Общекультурное 

«Литературная студия», руководитель Камалова Р.З. 

С 2014 года в гимназии в рамках реализации требований ФГОС НОО начал работу 

кружок «Литературная студия». Литературная студия была создана на основе рабочей 

программы «Литературное чтение», т.к.  по ФГОС  этому предмету отведено 1 час, а 

программа рассчитана на 2 часа. Тексты, внесенные в программу, познавательные, 

интересные, современные; использованы фрагменты из произведений башкирских детских 

писателей Абдулхака Игебаева, Альфии Асадуллиной, Зайнаб Биишевой, Гульфии 

Юнусовой, Фаузии Рахимгуловой и т.д.. 

Направление деятельности кружка: духовно-нравственное.  

Цели: развитие и реализация творческих способностей обучающихся, обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях.  

Задачи: обучать детей навыкам правильного, грамотного и образного изложения 

мыслей устно и письменно, умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из заданий 

информацию с коммуникативной задачей.                                                                                

 Посещая студию, у обучающихся существенно повышается интерес к учению, 

формируется открытость к саморазвитию, учебная ответственность, целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самооценка и рефлексия в учебной деятельности; 

наблюдается повышение общекультурного и личностного развития учащихся; реализуются 

принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации, т.е. ученик может 

применять полученные на уроке знания, умения и навыки в жизни. 

Духовно-нравственное 

 «Моя малая родина», руководитель Хурматуллина Ч.М. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой родиной. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу 

места, близкие душе обычаи... Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его 

прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу.  

Поэтому целью данного кружка являлось формирование черт патриотизма и 

гражданских позиций у обучающихся.  Также углубление и расширение знаний учащихся о 

природе, истории и культуре родного края, привлечение детей к поисковой и 

исследовательской деятельности  являлось немаловажным направлением в работе кружка. 

Обучающие задачи: развитие познавательного интереса к изучению природы, истории, 

культуры и знаменитых людей  родного края.  

Воспитательные задачи: формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции. 

Развивающие задачи:  развитие личностных качеств - самостоятельности, ответственности.  

В 2014-2015 учебном году в кружок «Моя малая родина» записались 12 обучающихся  

7х классов. Занятия проводились 2 раза в неделю по одному часу. Длительность изучения 

составило 34 недели в год.  

 «Ә,Ю, Я ҡаласығы», руководитель Зарипова В.А. 

    Кружок    «Ә, Ю, Я ҡаласығы» в 2014-2015 учебном году вела  ЗариповаВ.А. Его посещали 

14 обучающихся 1-го класса. 

Цель программы – раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке 

вырабатывая потребность в общении со сверстниками, тягу к искусству, к культуре, 

традициям, потребность в изучении и сохранении языка и культуры башкирского народа. 



Основной задачей данной программы является выработка у детей умения 

ориентироваться в социальной среде родного края. Воспитать гражданина России, 

Башкортостана. 

Работая в кружке, учащиеся учились на практике применять знания, полученные на 

уроках, дополнять эти знания региональным компонентом. Работа в кружке направлена на 

сплочение коллектива, на создание доброжелательного, творческого микроклимата. Ребята 

изучали свою семью, свой город, получали знания и умения по изучению традиций 

башкирского народа и народов проживающих на территории нашего района. 

Общеинтелектуальное 

«Риторика», руководитель Ахияровой З. Ф. 

            Кружок «Риторика»  в 2014 – 2015 учебном году вела учительначальных классов 

Ахиярова З.Ф. .Занятия проходили 2 раза в неделю. В кружке занимались обучающиеся 2 Б 

класса.        Программа внеурочной образовательной деятельности обучающихся «Риторика»  

направлена на возможность дать  младшему школьнику познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

  Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

программы Т.А. Ладыженской. 

Преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры 

общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 «Эрудит», руководитель Латыпова Г.Т. 

В 2014-2015 учебном году в 3 а, 3 б классах осуществлялась работа кружка «Эрудит». 

Программа кружка  «Эрудит» относится к научно-познавательному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.                                                                                                                                                                                                        

         Данная программа позволила обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами  в разных областях  на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление об учебных предметах.               

«English for kids» (1 класс), руководитель Абдуллина Г.Ш. 
         В 2014-2015  учебном году в гимназии  была организована внеурочная работа по 

английскому    языку в условиях реализации ФГОС НОО.  

     Дополнительная образовательная программа  была предназначена для обучающихся 1 

класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

российских стандартов языкового образования, опираясь на Примерные программы 

начального общего образования. М.: Просвещение, 2009.- Серия «Стандарты второго 

поколения». Кружковые занятия  входят во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитиеличности.   

     Принципы обучения английскому языку, на которых строится УМК «Английский в фокусе 

–Starter», совпадают с принципами обучения родному языку. Это естественный путь от 

устной речи к письменной. Такой подход позволяет маленьким ученикам быстро пополнять 

словарный запас и учиться использовать его в устной речи. 

Трудовое воспитание.  
     По опросам родителей, по нашим cобственным наблюдениям, количественным и 

качественным диагностикам можно сделать вывод о том, что наши обучающиеся отличаются 

более высоким уровнем воспитанности и мотивацией к обучению, по сравнению с другими 

школьниками. Обучащиеся гимназии бережно относятся к школьному  имуществу, наводят 

порядок в  кабинетах и на пришкольном участке, участвуют в школьных и городских 

субботниках.  

Организованно проходило дежурство по гимназии.      

Работа  с родителями 

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

гимназии  успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляют классные руководители  согласно  запланированной  

тематике. 



        Работа с родителями велась  по следующим направлениям: проведение  собраний, 

психологических тренингов, индивидуальных консультаций, совместных праздников, 

посещение семей, организация родительского патрулирования. На собраниях обсуждались 

итоги учебно-воспитательной работы за год, вопросы воспитания детей, безопасность 

обучающихся,  профилактики ЗОЖ, правильного питания, свободного времяпрепровождения 

детей, единых  требований к одежде обучающихся,  подготовки к экзаменам. В марте  2015 

года была проведена конференция мам. В сентябре 2014 года на общешкольном 

родительском собрании, разговор вели о воспитании толерантного человека. В ноябре 2014 

года родителям была предложена тема «Курительные смеси – беда нашего времени».  

 По графику организуется родительское патрулирование совместно с педагогами  в выходные 

дни и во время каникул.  Патрулирование организовано по микрорайону, по местам 

скопления молодежи (площадка перед Молодежным центром, хоккейная коробка). Итоги 

фиксируются в специальных  актах.   

            В гимназии создан управляющий совет.  Обсуждались вопросы об организации 

школьного питания, вопросы коррупции в образовании, о реализации внебюджетных средств 

гимназии.   

  Координация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

приказом по гимназии  была возложена на старшую вожатую Нуртдинову Рамилю 

Халитовну. На первом этаже оформлен кабинет  по безопасности дорожного движения. 

Нарисована  имитированная дорога и перекресток. Создан отряд ЮИД из 10 человек, 

составлен план работы на учебный год.   Газета «Добрая дорога детства»  выписывается. У 

каждого обучающегося с 1-7 класс в дневниках есть маршрут безопасного пути, 

составленный родителями. 

Профилактика правонарушений 

           В гимназии работает социально-психологическая служба, в которую входят:   

социальный педагог – Басирова Зиля Микдамовна, 03.10.1968 г. 

Образование высшее. Закончила  Башкирский государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы  по специальности « Социальный педагог» в 2007 году. Общий  

стаж – 25  лет.   Стаж работы социальным педагогом  - 7  лет, Имеет вторую  

квалификационную  категорию.    

Проходила курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО Института развития 

образования РБ  с 17 по 29  марта  2014  года по программе  «Теория и практика деятельности 

социального педагога ОУ в условиях реализации ФГОС». 

         Педагог – психолог – Конакбаева Светлана Андреевна, окончила Бирский 

государственный педагогический институт в 2003 году по специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

В 2012 году поступила ИРО РБ по специальности  «Психология». Закончила  в 2013 

г.Общий стаж работы  23 года,  в должности педагога – психолога 3 года. СПС действует на 

основании Положения, утвержденного  директором. 

 Основной целью деятельности службы является психологическая адаптация личности 

ребенка в обществе.  

 Основными направлениями деятельности социально-психологической службы 

являются: психологическое просвещение, социально-психологическая профилактика,  

диагностика, коррекция, консультативная деятельность. Ведутся журналы учёта видов 

работы,  по направлениям. 

  С целью изучения условий жизни,  развития обучающихся в семье, определения  

уровни его личностного развития, психологического и физического состояния,  классными 

руководителями организованы посещение всех семей гимназистов. Составлен социальный 

паспорт гимназии,  оформлены социальные карты каждого класса. По паспорту сделан анализ 

и определен социальный состав обучающихся.  По  показаниям результатов анализа 

социальных паспортов в гимназии ежегодно растет число  неполных  семей,  многодетных и 

неблагополучных семей 

 

Категории семей 2012 - 2013 2013 - 2014  2014 - 2015 

Неполные семьи 27 34 40 



Многодетные семьи 29 30 34 

Малообеспеченные семьи 9 10 10 

Неблагополучные семьи - - 3 

Семьи имеющие детей инвалидов 4 7 5 

Отцы воспитывающие детей без 

участия супруги 

3 3 2 

Дети под опекой - 1 1 

В первой половине учебного года выявлены три неблагополучных семьи с 

неблагоприятным психологическим микроклиматом.  С сентября месяца под особый 

контроль взяли  семью Тукаевой Камиллы ученицы 2 а класса за постоянные конфликты 

родителей.   В семье ученицы 3а класса  Шагалиевой Р.Р. тоже, систематические ссоры 

родителей. В семье Файзиевой А. мать злоупотребляла спиртными напитками. Проведенные 

профилактические работы в виде беседы, постоянного контроля со стороны гимназии не дали 

нужных результатов, поведение матери Файзиевой А оставалась без изменения. Поэтому 

мама  Файзиевой А. с  марта  поставлена на учет в КДН для дальнейшего контроля со 

стороны администрации города и района. Все эти три семьи поставлены на учет в гимназии, 

как неблагополучные семьи. 

    Так же Советом профилактики за неадекватное поведение и за систематические  

нарушения устава гимназии, были поставлены на профилактический учет ВШУ обучающиеся 

3а класса Закирьянов А. и Гиззатуллин М. (Протокол №5 от 18 декабря 2014 года),  

обучающиеся 6б класса Гареева В, Хазеева Р, Алешин А, Исхакова Р. (Протокол №6 от 

30.01.2015).  В целях профилактики для учащихся 3а и 6б класса провели встречу с 

инспектором ОДН Салиховой Г.М., она ознакомила административными и уголовными 

наказаниями подростков за нарушения порядка в общественных местах. Педагог-психолог 

гимназии проводила тестирование по тревожности обучающихся, социальным педагогом 

были проведены индивидуальные  беседы о поведении обучающихся с повторным  

ознакомлением устава гимназии. После принятых профилактических мер, по ходатайству 

классного руководителя Хаматовой Ф.М. на Совете профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних Совет принял решение снять с ВШУ обучающихся 6б класса Гареева В, 

Хазеева Р, Алешина А, Исхакова Р. (Протокол №9 от 20.04.2015).  Решением Совета 

профилактики  обучающихся  3а класса Гиззатуллина М., снять с профилактического учета 

ВШУ перевести в 3б класс для дальнейшего продолжения учебы, Закирьянова Арсена снять с 

профилактического учета ВШУ, взять под особый контроль СПС гимназии для дальнейшего 

проведения профилактических занятий.  

             В октябре 2014 года 143 обучающихся нашей гимназии участвовали в социально – 

психологическом тестировании, направленном на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

73 обучающихся прошли  профилактический медицинский осмотр на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в  2014 – 2015 

учебном  году 

  В гимназии особое внимание уделяется обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.         

 В 2014-2015 учебном году гимназией был приобретен комплекс программ 

компьютерных и коррекционных методик «Эффектон» . Велась определённая 

диагностическая работа по определению характерологических особенностей личности 

обучающихся, по определению типа школьной мотивации и т.д. по запросам учителей, 

классных руководителей и по плану СПС. Были проведены  стартовая и итоговая 

диагностики обучающихся первого, второго, третьего класса по формированию 

универсальных учебных действий в условиях ФГОС.   В октябре проведена диагностика  

интеллектуального  развития  подростка и готовность  детей к обучению в среднем звене; в 

ноябре – декабре задачей СПС является определение психолого-педагогического статуса 

пятиклассника. 

           Исходя из результатов диагностики, разработаны коррекционные программы: 

программа адаптации первоклассников к школе «Здравствуй школа» для учащихся 1-



хклассов проводится цикл занятий по адаптации к школе;  программа «Готовимся к ГИА, 

ЕГЭ: тренинги для старшеклассников».  

 В 5-х классах  были организованы занятия, направленные на уменьшение уровня 

тревожности, формированию лидерских качеств - программа адаптации пятиклассников 

«Первый раз в пятый класс»; Адаптирована программа работы с детьми не готовыми к 

обучению в школе; 

По результатам диагностики ежегодно проводились заседания психолого-

педагогического консилиума. В 7-10 классах было проведено  социально-психологическое 

исследование по выявлению  отношения старшеклассников к наркомании, алкоголизму, 

табакокурению (личностный опросник Кеттела).  

          В течении 2014-2015 учебного года в гимназии были поведены ряд мероприятий 

посвящённых  профилактике СПИДа и ВИЧ инфекции: 

Классные часы  с раздачей информационных материалов, посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, под девизом: «Проявите инициативу, остановите СПИД!» (1 

декабря); 

Выступления по школьному радио с тематическими лекциями («Защити себя от 

СПИДа!», фельдшер гимназии, Салимгареева З.Р., 4.12.14 г.)  

Анкетирование среди учащихся старших классов «Что ты знаешь о ВИЧ-инфекции и 

наркомании?». 

 С целью повышения информированности детей о доступности услуги экстренной 

психологической помощи по телефону, специфике оказания этой помощи в рамках 

районной акции, посвященной дню детского телефона доверия, с 11 мая по 16 мая в 

гимназии проводилась неделя детского телефона доверия.        Среди обучающихся  

распространялись листовки с номером детского телефона доверия и памятки-оповещения 

для несовершеннолетних о работе детского телефона доверия, выпущены 

информационные буклеты для детей и подростков «Детский телефон доверия».  

 У каждого классного руководителя имеются диагностические папки, Дневники 

индивидуального наблюдения. За последние три года фактов употребления наркотических и 

психотропных  веществ в гимназии не зафиксировано.    

         Можно отметить  в последний год положительную динамику в вопросе профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа отряда ЮИД 

 В течении учебного года ЮИД-овцы проводили классные часы для начальных 

классов, проводили беседы и раздавали памятки о соблюдении правила поведения на дороге. 

Был организован просмотр видео-пособия «Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы». Ребята активно участвовали в  конкурсе  рисунков по ПДД. 

С 11 по 16 мая 2015г. проходила неделя безопасности дорожного движения под 

девизом "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни". Юные инспектора дорог 

раздавали памятки пешеходам и водителям призывая соблюдать правила дорожного 

движения.  

Памятки подготовили ученики нашей гимназии рисунки и "Письма водителям" о соблюдении 

правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Ребята нашей гимназии подготовили рисунки и "Письма водителям" о соблюдении 

правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

13 мая Юные инспектора дорог раздавали памятки пешеходам и водителям призывая 

соблюдать правила дорожного движения.  

14 мая участники ЮИД 5 класса выступили перед воспитанниками детского сада №6 

"Солнышко", а 15 мая в д/с№3 «Гнездышко» с целью ознакомления детей с правилами 

дорожного движения. Учащиеся показали выступление, где рассказывали стихи, загадывали 

загадки о дорожных знаках, собирали пазлы "Дорожные знаки", сыграли игры "Автомобиль-

пассажир", "Веселый светофор". Воспитанники детского сада с удовольствием слушали, 

отвечали на вопросы и играли. 

Также была организована встреча с инспектором   по ПДД      Ямаловым М. Р. 

 В гимназии сложились свои  традиции. В сентябре был проведен  «День бегуна», были  

организованы акции:  осенью - «Книжная ярмарка»  с целью пополнения библиотечного 



фонда гимназии, День памяти жертв ДТП ,зимой  -   «Кормушка», «Молодежь-против 

коррупции», «Всемирный день борьбы со СПИДом», весной - «Скворечник»,. В феврале -

встречи с выпускниками.  В апреле вся гимназия участвует в Неделе здоровья под 

девизом «Быть здоровым - это модно!». В мае месяце - акция «Скажем телефону доверия 

– ДА!»,  итоговое мероприятие  «Созвездие талантов»,  на котором выбираются «Класс 

года!» (8 а класс), «Ученик года!» (Рахимов Руслан, 10б класс), «Учитель года!» 

(Камалова Р.З.), «Родитель года!» (Янбулатов А.Г,), и каждый ребенок получил 

номинацию. 

Работа органов ученического самоуправления в классах 

В течении учебного года велась слаженная работа органов ученического 

самоуправления классов и совета старшеклассников. С 5-11 классы велись дневники 

ученического самоуправления. Ежедневно подводились итоги дня, в конце каждой недели 

класс выбирал «Человека недели» по критериям, разработанным ученическим собранием 

класса. На классном часе по итогам ученического самоуправления, обучающиеся заполняли 

«Экран  успеха». В течении всего учебного года велась работа над созданием ситуации 

успеха каждому ребенку. В мае подвели итоги года, на котором каждый ребенок   получил  

номинацию. Для 1-4 классов «Малое созвездие талантов», для 5-11 «Большое созвездие 

талантов». 

             Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах 

показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников положительно.       В 

каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и гимназии, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива в следующем 

учебном году. Требует доработки система дежурства классов по гимназии. Необходимо 

особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по гимназии. 

 «Школа Лидера», руководитель Нуртдинова Р.Х. 

С целю развития социальной активности старшеклассников, развития лидерских 

качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и организации других в гимназии 

в начале учебного года начала работу «Школа лидера», под руководством Нуртдиновой Р.Х. 

 

Задачи: 

1) Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского потенциала; 

2) Формировать у старшеклассников знания, умения, навыки управленческой культуры и 

потребности быть лидером; 

3) Организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, 

методиками и формами развития собственного и организаторского потенциала; 

4) Развивать у учащихся стремление к участию в общественной деятельности; 

5) Организовать по окончании курса обучения смотр знаний, умений, навыков, 

полученных в рамках программы; 

6) Определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского 

потенциала в условиях школы. 

 

Логика подачи материала в программе курса была основана на принципе «от теории – 

к практике». Теоретические знания, полученные на лекционных занятиях, обязательно 

применялись в практической деятельности для закрепления навыков организаторской 

деятельности, именно это умение – применить теорию к практике, стало  критерием 

успешности прохождения данного курса. 

Полученные результаты: 

7. Ребята с объединения умеют грамотно и объективно оценивать и позиционировать 

себя в определённом социуме; 

8. Имеют чёткую позицию в вопросе лидерства; 

9. Владеют базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства; 

10. Знают формы работы в коллективе и основы формирования команды; 



11. Владеют алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно-творческой 

деятельности. 

Данная работа  адресована каждому ребёнку лично или первичному коллективу 

персонально, призвана помочь побудить их к активным действиям, самосовершенствованию, 

программированию своего будущего. 

В работе объединения были использованы  разнообразные формы проведения занятий: 

лекции, дискуссии, тестирование, практикумы, театрализацию.   

В районном мероприятии «Лидер 21 века», Рахимов Руслан занял 2 место. 

 Традиционно, обучающиеся, посещающие «Школу лидера». Во время летней 

оздоровительной кампании  с большим удовольствием являются помощниками воспитателей 

в пришкольном лагере при гимназии.   

 Работа  библиотеки 

 Для популяризации литературы в библиотеке использовались разнообразные формы и 

методы библиотечной работы. 

 В библиотеке организован уголок краеведения «hиндэ кѳс, hиндэ хезмэт, hиндэ кешегэ 

хѳрмэт», где собрана литература по истории Башкортостана и Дюртюлинского района, об их 

природных богатствах , периодика, произведения башкирских писателей и писателей-

земляков, иллюстрации, справочники, тематические папки. Для удобства пользователей в 

краеведческом фонде выделены тематические подборки литературы : «Народной мудрости 

источник», 

«Природный мир Башкортостана», «История башкирского народа», «Литературная карта 

Башкортостана», «Культура Башкортостана», «Искусство Башкортостана», «Город, в котором 

мы живем». 

Для читателей библиотеки создан и пополняется материалами гимназии  фотокнига 

«Патриотизм в реальных делах. Помним. Гордимся. Благодарим». 

Цикл календарных выставок «Калейдоскоп Башкортостана» ежемесячно знакомит 

пользователей библиотеки с тематическими книжными выставками, посвященными 

различным знаменательным датам Башкортостана: 25летию г.Дюртюли «Любимый город, С 

днем рождения!», «Я — башкирских кровей» ( Ко Дню Конституции БР), «Творчество – это 

судьба» (к 120-летию Ш. Бабича), «В наших сердцах и книгах» (ко Дню Победы, 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) и т. д. 

  В библиотеке организована постоянно действующая тематическая полка 

«Гражданином быть обязан», рекомендующая литературу в помощь гражданскому, 

патриотическому, правовому воспитанию, информационные материалы. Здесь же в помощь 

учителям находится «Государственная символика России», «Символика Республики 

Башкортостан», а также много различных материалов, позволяющих учащимся подготовиться 

к реферату, уроку, внеклассному мероприятию. 

    Постоянно действует выставка «Мы — против!» по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

  Тематическая полка «Кем быть?» организована в помощь выбору профессии. 

Справочники, тесты, журналы, рекламная продукция, рекомендательные списки литературы, 

тематические папки «Когда труд радость» и «В помощь абитуриенту» предназначены 

учащимся  9 – 11 классов. 

 К юбилейным, знаменательным датам в библиотеке подготовлены просмотры 

литературы, разнообразные выставки, тематические полки: «Наша школьная страна» 

(выставка-праздник к Дню знаний ),  «С Новым годом!» (выставка-открытка),«Много имен 

у России» (в рамках Года литературы в России),«Этот день мы приближали, как могли» (к 

Дню Победы) и т. д. 

 В библиотеке ежемесячно в течение года для читателей действовали выставка-

календарь  «День за днем», которая знакомила с событиями культурной жизни, всемирными, 

профессиональными праздниками, общественными событиями, акциями. 

«Литературный календарь» ежемесячно представлял читателям писателей – юбиляров. 

  Библиотека работает в тесной связи с педагогами школы, помогая и участвуя в 

проведении уроков, внеклассных мероприятий:  участие в Неделе русского, английского, 

башкирского языков и  литературы, в Неделе начальных классов. Совместно  были проведены 



конкурсы чтецов,  рисунков, различные встречи  и т. д.: 

- встреча с представителями редакций «Аманат», «Киске «Ѳфѳ» 

-встреча с писателем-земляком М. Мусифуллиным, с писательницей Г.Ситдиковой, с 

композитором-земляком  М. Гилязовым 

-встреча с ветераном тыла Н. Ш. Мифтахетдиновым 

  Неделя детского чтения в 2015году прошла под девизом «Книжная радуга шагает по 

планете». В школе была организована выставка рисунков «Прочитай и нарисуй», проведены 

громкие чтения детских произведений Антуана де Сент-Экзюпери, Джулии Дональдсон и 

просмотр мультфильмов по ним, анкетирование, акция «Подари книгу школьной библиотеке». 

Цель акции: обновление фонда библиотеки современной литературой. В ней приняли участие 

учащиеся, родители и учителя. Всего за время проведения акции в школьную библиотеку 

было подарено более 40 книг – произведения русской , башкирской и зарубежной классики, 

детские журналы, книги по краеведению. 

  Ученица 7Б класса Цитерева Эндже, социальный педагог З. М. Басирова приняли 

участие в  районном библиотечном конкурсе «Библиотечная минута славы». Эндже заняла 

2ое, а Зиля Мигдановна 1ое места в своих категориях. 

 Дети участвовали в конкурсах, проводимых в СМИ. Из 8А Салима Мусина стала 

обладательницей Похвального листа редакции «Аманат». В этом учебном году часто 

выходили материалы наших гимназистов в газете «Йэншишма». Их статьи украшают стенд 

школьной библиотеки «Дети на страницах периодики». 

  Ежегодно проводимое мероприятие «Посвящение в читатели» продолжил традицию и 

в этом году. Актив библиотеки устроил праздничное представление для первоклассников, где 

была инсценировка любимых книг, подарки и наставления будущим читателям, в 

торжественной обстановке дети произнесли клятву читателя. 

 Формирование библиотечного актива — одна из задач библиотеки нашего учреждения, 

т.к. в штате библиотеки всего один сотрудник. Это привлечение читателей к управлению 

библиотекой, к участию во всех библиотечных процессах. Активисты (10 обуч-ся из 6Б и 7б 

классов) в течение года обрабатывали и расставляли книги, проверяли фонд, организовывали 

книжные выставки, работали с задолжниками, рекламировали книжные новинки, собирали 

макулатуру (сдали более 1 тонны), устроили книжную ярмарку учебной литературы. 

 Также в стенах библиотеки гимназии провели конкурс чтецов, посвященный 

творчеству С.Есенина. Выступления сопровождались интересными слайдами, игрой на 

музыкальных инструментах. 

 70летию Победы было посвящено мероприятие «Из поколения в поколение» с громким 

чтением отрывков из произведений военной тематики, а также из книг писателя-земляка 

В.Казыханова. 

В рамках популяризации библиотечно-библиографических знаний для обучающихся 

гимназии проведены занятия на темы: 

- «Книжкин дом» 

- «Периодика – детям» 

- «Выбор книги в библиотеке» 

- « Как найти книгу в библиотеке» 

- «Наши помощники — энциклопедии, словари, справочники» 

- «Знакомьтесь. Детские писатели, авторы ваших любимых книг» 

- «Уменье быть читателем». 

  Ежегодно библиотека проводит мероприятия по сохранности книжного фонда. В 

библиотеке оформлен информационный уголок, где представлены материалы по работе с 

книгой, учебником. Разработаны рекомендации. 

По сохранности библиотечного фонда. В оформлении библиотеки используются памятки для 

читателей о бережном отношении к книге. 

Для учащихся проведены мероприятия: 

- «Беречь книгу» (практические советы по сохранности книг) 

- «Сохраним книгу для других читателей». 

Систематически проводилась работа с должниками: проводились беседы, 

для классных руководителей составлялись списки учащихся-должников. 



 Отремонтировано 120 книг. 

  В библиотеке продолжается оформление альбома «История гимназии на страницах 

печати». 

  Для пользователей библиотеки организованы тематические папки по вопросам 

культуры, искусства, естествознания, общественным наукам и др. 

  Для учителей школы в течение года организованы выставки поступлений «К нам 

новая книга пришла», «Учитель всегда учится», составлен список «Книги- юбиляры 2014 -

2015 года». 

 Для пользователей библиотеки составлены рекомендательные списки литературы на 

различные темы по возрастам. 

  Библиотека принимала участие в городских школьных мероприятиях 

(информационно-библиотечное обеспечение участников олимпиад, конкурсов, смотров и др.) 

и провела всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры», где участниками были 

57 обуч-ся из нашей гимназии. Среди них есть победители на  уровне района. 

  Библиотекарь стала победителем  районного конкурса «Лучшая школьная библиотека 

- 2015», и участвовала в тифлосессии «Доступность муниципальных библиотек для людей с 

ограничениями в жизнедеятельности» 

 

Поставленные задачи на 2014/15 учебный год в основном были реализованы успешно. 

Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива гимназии, было решено 

продолжить работу по методической теме «Системно - деятельностный подход в предметном 

обучении, как главное условие реализации требований ФГОС нового поколения» и 

сформулированы следующие задачи на новый учебный год: 

- продолжить  работу  над темами самообразования в соответствии с методической темой 

гимназии; 

- систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования 

 инновационных технологий в свете требований системно-деятельностного подхода; 

- совершенствовать  работу по развитию  одаренных детей; 

- ввести ФГОС ООО нового поколения с 1 сентября 2015 года; 

- совершенствовать работу по реализации ФГОС начального и основного общего образования 

и формированию здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья обучающихся; 

- продолжить работу сетевого взаимодействия между школами, художественной школой, 

ЦДТ; 

- совершенствовать работу по предупреждению безнадзорности, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- развивать традиции гимназии, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся. 

 
 

 
«_1_» _августа_ 2015 г.  

 

Директор гимназии                                     Г.Н. Хусаенова 
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