
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах  

самообследования деятельности   

МБОУ башкирская гимназия 

им. Н. Наджми г. Дюртюли  

за 2015-2016 учебный год  
 



1. 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 

 E-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 2015г. 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 осуществлении 

образоватьельной денятельности, приказы Управления  по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 19 сентября 2012 г. №2812, от 6 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) (347) 2-12-70  

 Заместители директора:  
по учебной работе: Ахметова Зухра Фавадисовна, высшая квалификационная 

категория  
 по воспитательной работе Газизова Зиля Фаритовна высшая квалификационная 

категория  
по научно-методической работе Зарипова Вероника Анатольевна высшая 

квалификационная категория  
по учебной работе, Латыпова Гульшат Талхиевна, высшая квалификационная 

категория  
по административно-хозяйственной части Исламов Азат Дюсметович, (347)2-36-14 

 

Единая методическая тема гимназии: «Системно - деятельностный подход в 

предметном обучении, как главное условие реализации требований ФГОС нового 

поколения». 

Основные направления деятельности гимназии соответствовали задачам 

национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». 

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. 

В течение учебного года работали над следующими задачами: 

- продолжить работу сетевого взаимодействия между школами; 

- вести целенаправленную работу  над темами самообразования в соответствии с 

методической темой гимназии; 
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-систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования 

 инновационных технологий в свете требований системно- деятельностного подхода. 

- в работе кафедр по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности; 

- продолжить работу над совершенствованием педагогического мастерства коллектива, 

исследовательской деятельности педагогов; 

- выявить индивидуальные особенности и развить способности каждого ученика; 

- создать комплексную систему работы с одаренными детьми; 

- продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки и 

квалификации педагогических кадров в рамках введения ФГОС нового поколения; 

- активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Сроки работы над методической темой: 

2013г. – разработка плана работы по методической теме; 

2013-2015гг. – организация УВП по реализации методической темы гимназии; 

2015-2016гг. – самоанализ и оценка достигнутых результатов обучения, воспитания и 

развития обучающихся входе реализации методической темы 

 

Основные направления учебно-воспитательной работы 

1. Организационно-координационная деятельность: 

Данные о педагогических работниках 

 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 28 100 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 1 3,57 

Квалификационные категории: высшая 18 64 

Первая  9 32 

Почетные звания 8 29 

Ученая степень - - 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 

3 года 

28 100 

 

2. 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  учащихся. 

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 входит: 

 изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам  

образования; 

 обязательный минимум содержания образовательных программ, работа с 

федеральными государственными стандартами второго поколения; 

 аттестация членов кафедр; 

 организация мониторинга результативности образовательного процесса в 

гимназии; 

 анализ урока с позиции здоровьесбережения; развивающих технологий основанных 

на системно-деятельностном подходе; 

 адаптация учащихся 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 учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

интернет - олимпиадах и конкурсах; 

 организация помощи молодым специалистам; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 

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, мастер-классы, публикации. План работы 

всех кафедр составлен в соответствии с целями и задачами программы развития гимназии, 

нормативными документами, стандартов образования. 

 

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 

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 

литературы 

Республикан-

ский конкурс 

Победитель  

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 

Лучшие 

учителя 

России 

Российский 

конкурс 

Победитель  



литературы 

2016 Андрекус 

А.И. 

Учитель физики «Учитель 

года» 

Республикан-

ский конкурс 

Финалист 

2016 Насибуллин 

Р.Р. 

Учитель 

информатики 

«Молодой 

учитель года 

-2016» 

Республи

кан-ский 

конкурс 

Участник  

 
 Проведение семинаров, конференций и др. на базе гимназии 

 

 

Форма, тема Для кого? дата 

1) Районный семинар 

учителей нач. классов 

«Опыт внедрения ФГОС 

НОО: плюсы и минусы, 

проблемы и перспектива».  

2)  «Метод проектов в  

обучении иностранному 

языку» 

Для учителей и 

заместителей директоров  

26.11.15г 

1) «Пути повышения 

мотивации школьников в 

изучении английского 

языка, организованный 

центром Кембриджских 

экзаменов  

Методический семинар 

«Методика подготовки 

школьников к олимпиадам 

по английскому языку и 

разработка олимпиадных 

заданий» 

Для учителей английского 

языка 

 

 

1. Выступления на педагогических советах, заседаниях, конференциях, 

конкурсах и т.д. 

 Важной         формой  коллективной методической  работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2015/2016 учебном году были проведены педсоветы по 

следующим темам:  

 

Август  

«Анализ работы гимназии за 2014/2015 учебный год. 

Задачи на 2015/2016учебный год» 

Ноябрь 

«Новые воспитательные технологии в условиях ФГОС». 

Январь 

«Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних как профилактика 

правонарушений среди подростков» 

Март  

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога» 

О проведении ГИА и промежуточной аттестации 

Август 

 

 

 

ноябрь 

Январь 

 

 

март 

 

 

  май 

 

 

Хусаенова 

Г.Н. 

Ахметова 

З.Ф.  

 

Юсупова 

А.Г. 

Зарипова 

В.А. 

Фатихов 

А.И. 

Юсупова 

А.Г. 

Басирова 



Апрель-Май1.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. 

июнь З.М. 

Латыпова 

Г.Т. 

Зарипова 

В.А. 

Ахметова 

З.Ф. 

 

Ахметова 

З.Ф., 

классные 

руководител

и, 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 

2015-2016 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 2015-2016 учебном году аттестовались на высшую категорию: 

Имамова Л.Г., Андрекус А.И., Шарафутдинова И.Г.,Валиахметова Л.Я., Нурлыгаянова 

Е.В.,Латыпова Г.Т. 



На первую категорию по итогам конкурса «Учитель года» был аттестован Насибуллин Р.Р.    

Так же на  первую категорию прошла аттестацию Фархутдинова Алия Р. Качественный состав, 

уровень квалификации учителей гимназии за последние годы идет в положительной динамике: 

По перспективному плану КПК были своевременно организованы курсы повышения 

квалификации учителей. Педагоги гимназии 100% прошли КПК по ФГОС.  

 

Работа ОМП 

В соответствии с  планом работы ОМП гимназии на 2015 – 2016 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.   

Дата проведения Тема Форма 

проведения 

Количество 

присутствующих 

по школам 

Решение 

15.12.2015г. 1 этап конкурса 

«Учитель года-

2016» 

Конкурсные 

уроки 

1а классе – 

Галлямова М.Г. 

(ООШ с. 

Юсупово) 

7б классе –

Хакимова А. 

( СОШ с. 

Ангасяк) 

11б классе –

Насибуллин Р.Р. 

(башкирская 

гимназия) 

7а классе-

Андрекус А.И. 

(башкирская 

гимназия) 

Всего приняли 

участие 25 

человек, из школ 

ОМП пришли 

вместе с группой 

поддержки  10 

человек. 

Куратор ОМП 

Гайнетдинова 

Л.З. 

1.Наградить 

Почетной 

грамотой  

гимназии 

победителей и 

призеров 

конкурса: 

Андрекус А.И. – за 

1 место; 

Насибуллина Р.Р. –

за 2 место; 

Галлямову М.Г. – 

за 3 место 

Хакимову А.  – за 

номинацию 

«Сердце отдаю 

детям»; 

2.Направить на 2 

этап 

конкурса«Учитель 

года района -2016» 

Андрекус А.И., 

учителя физики 

МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли и 

Насибуллина Р.Р., 

учителя 

информатики и 

ИКТ МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 



Дюртюли 

28.12.2015г. «Я познаю мир» НПК 

обучающихся 

Всего приняли 

участие 35 

человека, из 

школ ОМП  

Черлак -5 

обучающихся, 2 

учителя 

Юсупово – 2 

обучающихся, 2 

учителя 

Ангасяк- 5 

обучающихся, 2 

учителя 

 

- поддерживать и 

активизировать 

учебно-

исследователь-

скую деятельность 

обучающихся; 

-провести 

исследования в 

запланированные 

сроки 

-наградить 

почетной 

грамотой 

гимназии 

следующих 

обучающихся и их 

руководителей из 

школ ОМП: 

1 место – Искаков 

Сергей, ученик 3 

класса МБОУ 

ООШ с.Черлак, 

«Парусник – 

мечта, летящая 

белой птицей», 

руководитель 

Аптулаев Василий 

Петрович, учитель 

математики; 

Валикаева Есения, 

ученица 1 класса  

МБОУ СОШ 

с.Ангасяк,  

«Орлик», 

руководитель 

Гибадуллина 

Н.М., учитель 

начальных 

классов. 

2 место – Газин 

Никита, ученик 3 

класса МБОУ 

ООШ с.Черлак, 

рукводитель 

Алексеева Т.М., 

учитель 

начальных 

классов; 

Галиханова Г.,  

ученица 2 класса 



ООШ с.Юсупово, 

«Любимое 

домашнее 

животное», 

руководитель 

Галлямова М.Г.; 

Занина Юлия, 

ученица 1 класса 

МБОУ СОШ 

с.Ангасяк, « Моя 

черепашка Пони», 

руководитель 

Гибадуллина 

Н.М., учитель 

начальных 

классов. 

3 место – 

Юмакаева 

Екатерина, 

ученица 1 класса, 

МБОУ СОШ 

с.Ангасяк, 

«Загадки 

природы», 

руководитель 

Гибадуллина 

Н.М., учитель 

начальных 

классов. 

Среди учащихся 5-

9 классов: 

1 место – 

Тойкиева Алена, 

ученица 9 класса, 

Фатхутдинова 

Карина, ученица 7 

класса  МБОУ 

СОШ с.Ангасяк, 

«Памятника 

воинам – 

односельчанам, 

погибшим на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны», 

руководитель 

Валикаева А.М.; 

Айтиева Полина, 

ученица 6 класса 

МБОУ ООШ 

с.Черлак, «Сердцу 

милый край», 



руководитель 

Аптулаева 

Людмила, учитель 

информатики; 

2 место - Исаева 

Анна, ученица 6 

класса МБОУ 

ООШ с.Черлак, 

«Чернобыльская 

АЭС», 

руководитель 

Николаева 

Альбина, учитель 

ИЗО, технологии. 

3 место – 

Мавлетдинова 

Дарья, ученица 7 

класса МБОУ 

СОШ с.Ангасяк, 

«Биология 

шпроцевой 

лягушки в 

условиях 

аквариума», 

руководитель 

Занина Альфия. 

24.12.2015г. Районный 

семинар 

директоров 

"Формирование 

одарённой 

личности в 

условиях 

реализации 

инновационных 

социальных 

проектов» 

Районный 

семинар 

40 человек Открыть 

ресурсный центр 

на базе МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли 

29.01.2016г. Финал  конкурса 

«Учитель года 

района -2016» 

Мастер класс, 

дебаты 

150 человек Направить на 

республиканский 

конкурс «Учитель 

года  2016» 

Андрекус А.И.,  

учителя физики 

МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли, на 

республиканский 

конкурс «Учитель 

года русского 



языка и 

литературы -2016» 

Ахмадуллину Н.А. 

учителя  русского 

языка и 

литературы МБОУ 

СОШ №4 г. 

Дюртюли. 

 

2. Проведено консультаций 

 

Дата проведения Тема Количество присутствующих по школам 

Декабрь Участие в конкурсе 

«Учитель года» 

2 человека 

Декабрь -январь Рекомендации по 

организации научно-

исследовательских  работ 

обучающихся 

5 человек 

Апрель  Подготовка к проверке 

Обрнадзора РБ 

2 человека 

 

V. Организация работы с одаренными детьми. 

 

Победители и призеры  по МБОУ башкирская гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли 
 

№ 

 

Школы  ФИО   ученика Наименование 

предмета 

Место ФИО учителя 

 Победители  и  призеры  Всероссийских, межрегиональных и 

республиканских олимпиад 

1 1.4. МБОУ 

башкирская 

гимназия  им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли 

Цитерева Энже 

Зиннуровна 
История и 

культура 

Башкортостана 

призер Хусаенова Г.Н. 

 1.5.  Нугуманов Динар 

Илдарович 

Региональный этап 

международной 

олимпиады по 

истории авиации и 

воздухоплавания 

им. А.Ф. 

Можайского 

победитель Андрекус А.И. 

 1.6.  Волкова 

Анастасия 

Альбертовна 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

призер Бикбаева И.Т. 

 1.7.  Кудряшова 

Анастасия 

Александровна 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

призер Хайруллина Г.Р. 

 1.8.  Тимерянова Международная призер Хайруллина Г.Р. 



Ильнара 

Ириковна 

олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

 1.9.  Исламгареева 

Дария Олеговна 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

победитель в 

номинации 

«Эрудит» 

Хайруллина Г.Р. 

 1.10.  Янбулатова 

Вилена  

5 международная 

олимпиада по 

изобразительному и 

декоративно –

прикладному 

искусству и музыке 

«В мире красок и 

мелодий» в 

номирации 

«Рисунок» 

3 место Газизова З.Ф. 

 1.11.  Иделбаева Аделия 

Денисовна 

Республиканская 

олимпиада 

организованная 

Центром 

Кембриджских 

экзаменов RU081 

Mr./Mrs. English 

призер Валиахметова 

Л.Я. 

 
Победители   республиканских   конкурсов 

1 МБОУ 

башкирская 

гимназия  им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли 

Ахметова 

Альбина 

Илдаровна 

Республиканский 

конкурс сочинений 

посвященный Году 

литературы и ко 

Дню республики 

«Пою мою 

республику» 

3 место Ахметова З.Ф. 

 

 

Результаты научно-исследовательских работ 

 

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

место 

руководитель 

1. Нугуманов Динар, 9б класс Региональный этап 

Международной олимпиады по 

истории и авиации 

воздухоплавания 

им.А.Ф.Можайского,    

победитель 

Андрекус А.И. 

2. Бурумбаев Тимур, 9б класс Региональный этап 

Международной олимпиады по 

истории и авиации 

воздухоплавания 

им.А.Ф.Можайского,    участие  

Андрекус А.И. 

3. Юнусова Лиана, 6 класс Региональный этап 

Международной олимпиады по 

истории и авиации 

воздухоплавания 

им.А.Ф.Можайского, 4 место 

Зарипова В.А. 

4. Мухутдинов Денис, 3б Всероссийский конкурс Ахиярова З.Ф. 



класс «Мультяшки», 1 место 

5. Галимова Саадат, 6 класс Интернет-конкурс «Патриотизм 

в каждой семье. Моя 

родословная», посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг., на лучший проект Шежере 

семьи в Республике 

Башкортостан, 2 место 

Зарипова В.А. 

6. Султанов Самат, 3а класс Республиканская НПК 

школьников «Совенок – 2016. 

Исследование как метод 

познания…», Диплом 3 степени. 

Латыпова Г.Т. 

 Результаты конкурсов 
 Всероссийский конкурс Всероссийском дистанционном конкурсе «Русские поэты о 

родине и природе» Зайдуллина Алсу 8бкл. - 1 место 

Бигнова Ирина  8бкл. - 1 место Султанова Алина 8бкл. - 1 место Цитерева Эндже 8б- 1 

место Шайхлисламова Диана 8бкл.-  1 место 

  Республиканский конкурс Галимова Саадат 2 место на республиканском 

конкурсе по родословной своей семьи;  Зональный конкурс юных сказителей «Урал 

батыр»-3 место; Цитерева Эндже 8б- 3 место. 

                   Обучающиеся  являются активными участниками  районных   конкурсов и 

соревнований:  

Межрайонный конкурс КВН номинация «Лучшая женская роль»; Конкурс «Лидер ХХ1 

века» Волкова Анастасия 9а кл.  2 место, Бурумбаев Тимур  9б кл.  3 место;  Конкурс 

«Мисс Дюртюли 2016» Сулейманова Ленара 11а кл. – победитель;  Конкурс 

«Джентльмен- шоу 2016 » Бурумбае Тимур 9б кл – победитель; Конкурс скворечников 

«Лучший птичий домик - 2016» Шарифуллина  Эмма 7а кл.- 1 место,   Сальманова 

Эльвина, Якупова Регина 1а кл. – 2 место; Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы 

«Дети за мир на Земле»  Ахмадиев Данил1а кл. - II место в номинации «Оружие Победы»;  

Шарафутдинов Багдан 1а кл. -II место в номинации «Военное детство»; городской 

познавательно-игровой конкурс, посвященном  85-летию Дюртюлинского района “Цвети 

мой край, Башкортостан” -II место;  конкурс рисунка на асфальте «Мы за красоту на 

земле», в рамках Года российского кино Ярмиева Камилла 8а кл. -1 место; районный 

конкурс «Весенняя капель-2016» Хурматуллина Мадина1б кл. - лауреат III степени, 

Волкова Анастасия, Салимгареева Алсу 9 кл.- дипломанты II степени; конкурс «Радуга 

творчества»,  посвящённого Году кино и Дню Победы в Великой Отечественной войне» 

Гайсин Данис 3б кл. - I место; выставка фотографий «Здесь Родины моей начало» 

Закарина Зарина 3б кл. III место;  фестиваль иностранной песни «Baby – шлягер»  

Исламгареева Дария, Салимьянова Эльза 1 место; конкурс видеороликов на иностранном 

языке, посвященный Году российского кино Набиев Тимур7а кл., Газизов Артур 8а кл.- 1 

место 

В 2015 году гимназия учавствовала в Республиканском межведомственном 

конкурсе организаций отдыха и оздоровления детей на звание “Лучшая организация 

отдыха и оздоровления детей  Башкортостана” , награждена дипломом.  

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 48 обучающихся, за курс среднего общего образования – также 32 обучающихся. 

Все выпускники 9 класса получили аттестат за курс основного общего образования. 

Девять  обучающихся аттестат с отличием . 

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 14 4 30 22 3 18 1 
2. Математика 0 0 25 12 22 6 16 0 
3. Биология 0 0 1 0 - 1 - - 
4. Физика 2 13 2 3 3 10 1 2 
5. Химия 1 2 3 4 2 1 0 1 
6. Английский 

язык 
0 4 3 0 - 3 2 - 

8. Обществознани

е 
1 4 10 1 - 4 - 1 

9. Информатика и 

ИКТ 
0 3 9 3 - - 1 - 

 

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

русскому языку, математике, биологии,английскому языку, информатике.Качество 

обучения по  русскому языку - 100%, по математике -100%, по биологии-100%, по 

физике – 67%, по химии – 700%, по английскому языку-42%, по обществознанию – 

60%,по информатике и ИКТ-50%. 
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса (средний балл): 
 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Русский язык 72,38 76 68 
Математика (профиль) 59 61 57 

Обществознание 57 61 60 
Физика  58 66 59 

Биология  61,5 71 58 
Химия  57,17 64 50 

Литература  49 - 22 
Английский язык 72,5 78 77 

Информатика и ИКТ 59 51 66 
География  - 68 - 

История  59 43 54 
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 %. 



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. 

Поступление в ВУЗы за  2015-16 учебный год -100% 

 

VII. Компьютерная оснащенность на 2015-2016 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 

Монитор Samsung 2016 приемная секретарь 

Принтер  HP 2016 Каб.309 Учитель 

математики 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем 

разработана 

Где применяется 

Пользовательские 

офисные 

программы 

Excel 

Word 

Power Point 

Access 

«Microsoft» На уроках, элективных 

курсах, факультативах, для 

профессиональной 

подготовки выпускников, в 



Paint 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.,  Китап, 2011 



Дәүләтшина М. С., 

Мәүлиәрова Ә. Г. 

                                                            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 

Д. и др. 

Просвещение, 2013 

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 Дронов В.П., Ром А.А., Дрофа, 2014 



географические районы 

России. 

Баринова И. И. 

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 

века. 

Алексашкина Л. Н.,Данилов 

А. А.,Косулина Л. Г. 

Просвещение, 2012 

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  
 

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. 



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

г. Дюртюли в 2015-1016 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности гимназии. 

 Перед педагогами гимназии в 2015 -2016 учебном году были поставлены 

следующие задачи воспитательной работы:  

ЦЕЛЬ: Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных 

сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 
ЗАДАЧИ: 

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной 

культуры, через внедрение программы «Школа успеха». 

2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей 

обучающихся и педагогов. 

3. Организовать работу по широкой информированности обучающихся и 

педагогов о проводимых мероприятиях. 

4. Формировать у обучающихся понятия личностная, социальная и 

профессиональная успешность. Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были 

определены приоритетными направления воспитательной деятельности гимназии: 

Приоритетные направления воспитательной работы гимназии:  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 интеллектуальное развитие; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление 
            Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся 

гимназии, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию 

личности каждого ребенка. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015 – 2016 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, 19 классных руководителей, 1 социальный педагог – 

Басирова З.М., 1 педагог-психолог – Салихьянова Л.Т., 1 старшая вожатая – Шарифуллина 

Г.Ф., 1 библиотекарь – Хурматуллина Ч.М..  

План внеурочной деятельности был   организован  по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, научное  общество «гимназист», олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики (на 

добровольной основе). 

  

             В гимназии работают 20 объединений дополнительного образования, где 

занимаются 86% обучающихся.   

Спортивно-оздоровительное 

       Внеклассная спортивная работа в гимназии проводилась с целью пропаганд 

физической культуры и спорта, приобщение школьников к занятиям: по общефизической 

подготовке, спортивным играм, легкой атлетике, лыжным спортом, с последующим 

отбором для участия в городских и районных соревнованиях. 

     В гимназии работают учителя физической культуры Нурлыгаянова Е. В. – с нагрузкой 

21 час и  2 кружка ,по совместительству Хаматханов А.А – с  нагрузкой 12 часов и 1 

кружка. 

     В течение учебного года работали спортивные секции по легкой атлетике, баскетболу.  



     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. 

Секцию по баскетболу вела учитель физической культуры Нурлыгаянова Е.В. в 5 а,б 

классах. Программа разделена на два вида подготовки: общую и  специальную  

физическую  подготовку.  Специальная физическая подготовка включает в себя 

упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития 

специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. Занятия 

спортом дисциплинируют, воспитывают чувства коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют при изучении общеобразовательных предметов, так 

как укрепляют здоровье. Обучающиеся, успешно освоили программу первого года 

обучения. 

      

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 

2015-2016 433 241 55,6% 95 

 

 

По итогам участия в спартакиады школьников района наша гимназия заняла 

2 место 

 

Социальное 

          В 2015-2016 учебном году гимназия тесно сотрудничала с МБУ ДО ЦРДиЮ г. 

Дюртюли.  На базе нашей гимназии работали объединения «Веселые самоделкины», 

«Мир рукоделия», «Умелые руки», «Студия вокала».  На базе  гимназии первый год 

работает Дюртюлинская художественная школа.   

 

Общекультурное 

«Элегант», руководитель Газизова З.Ф. 

В 2015-2016  учебном году в гимназии в рамках реализации требований ФГОС НОО начал 

работу кружок «Элегант». В данном направлении объединению «Элегант» по ФГОС  в 

плане внеурочной деятельности  для 5-х классов  на 2015 – 2016 учебный год этому 

предмету отведено 0,5  часа.   

Цели: Создание условий для раскрытия творческих способностей и  развития 

эстетического вкуса через овладение основами самостоятельного проектирования и 

создания одежды, её художественного оформления.  Задачи:  использование знаково-

символических средств,  представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; овладение  

логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  

родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  знакомство с новыми видами 

техник, традиционными изделиями России и Республики Башкортостан.  



       Программа «Элегант» интегрирует знания и умения по таким общеобразовательным 

дисциплинам как «Технология обработки ткани», «Мировая художественная культура», 

«Изобразительное искусство», «Информационные технологии» и создает  благоприятные 

условия для творческой самореализации личности. 

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 2015-2016 учебном году в кружок «Моя малая родина» записались 12 человек, 

учащиеся 7х классов. Занятия проводились 1 раз в неделю по одному часу. Длительность 

изучения составило 34 нед. в год. 

«Ә,Ю, Я ҡаласығы», руководитель Садыкова Л.З.  

   Организация кружка  «Э,Ю,Я каласагы» для 1 классов дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к  родному языку, развивать  языковой барьер. 

 Кружок проводится 1 раз в неделю (1б,4б) 20 минут, во вторую половину дня. 

Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность представляет 

систему увлекательных игр и упражнений для развитие речи. Организую деятельность на 

основе интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя желания 

 детей заниматься на уроках башкирского языка и литературы. Особое внимание при 

проведении кружковой работы уделяю сценической работе (постановка сказок).  Занятия 

кружка «Э,Ю,Я каласагы» развивают творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. 

Общеинтелектуальное 

 «English for kids» (1а,б класса), руководитель Абдуллина Г.Ш. 
         В 2015-2016  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. 

       

 

  
     В учебно-тематический план вошли следующие разделы: 

 

№ 

  

  

  

  

          Разделы 

Количество часов: 

Примерная  или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  MY FAMILY! Моя семья!    Примерная программа 6 

2. MY SCHOOL! Моя школа! Примерная программа 6 

3. МY ROOM! Моя комната! Примерная программа 6 

4. MY PETS! Мои животные!  Примерная программа 6 

5. MY  FOOD! Моя еда! Примерная программа 6 

6. PLAY TIME! Время играть! Примерная программа 4 

 

         Кружковые занятия проходили 1 раз в неделю (34 часа в год) в 1а и 1б классах.  

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.                 Обучающиеся гимназии бережно относятся 

к  имуществу гимназии, наводят порядок в  кабинетах и на пришкольном участке, 

участвуют на  субботниках.Совместно с обучающимися и  их родителями была проведена 

акция «Посади дерево». Где было посажено 36 деревьев и кустарников.Организованно 

проходило дежурство по гимназии.      

Работа  с родителями 

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

гимназии  успешно действуют классные родительские комитеты, управляющий совет и 

родительский комитет гимназии. 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, конференция отцов.  На 

родительских собраниях обсуждались итоги учебно-воспитательной работы за год, 

вопросы воспитания детей, безопасность обучающихся,  профилактики ЗОЖ, правильного 

питания, занятость детей во внеурочное время, единых  требований к одежде 

обучающихся,  подготовки к экзаменам. В феврале  2016 года была проведена 

конференция отцов. В работе  общешкольных родительских  собраний участвовал  

заместитель начальника  полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России 

по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан Хуснутдинова В.Р. На собрании 

были рассмотрены темы:   

          - «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и вопросы 

организации родительского сопровождения младших школьников по пути в гимназию и 

из него.          - Родительский 

контроля, за местонахождением детей в свободное от занятий время.    

         - Контроль со стороны 



родителей во время летних каникул, проведены соответствующие инструктажи с 

обучающимися, педагогами, а также с работниками, обеспечивающими жизнь и здоровье 

детей.   

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), 

а также патрулирование вблизи водоема с. Иванаево. 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.   

 

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 – 26  лет.   Стаж работы социальным педагогом  - 8  лет, Имеет первую 

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 – Салихьянова Ляйсан Тауатовна, 10.07.1968г. окончила Бирский 

государственный педагогический институт в 2002 году по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 

Общий стаж работы  25 года,  в должности педагога – психолога 8 года. 

           ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по 

программе «Коррекционная-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» с 09.10.2015г.по 18.10.2015г. 

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 2015-2016 

Неполные семьи 27 34 40 40 

Многодетные семьи 29 30 34 34 

Малообеспеченные семьи 9 10 10 11 

Неблагополучные семьи - - 3 - 

Семьи имеющие детей 

инвалидов 

4 7 5 8 

Отцы воспитывающие детей 3 3 2 2 



без участия супруги 

Дети под опекой - 1 1 1 

Одним из важных направлений в воспитательной работе гимназии  является  

сосредоточение семейных на социально-негативных явлениях.  С целью изучения условий 

жизни, развития обучающихся в семье, определения  уровни его личностного развития, 

психологического и физического состояния,  классными руководителями организованы 

посещения всех семей гимназистов. В течении учебного года семьи с неблагоприятным 

психологическим микроклиматом не выявлены, но в гимназии ведется работа с семей 

Файзиевых, к  которых мать состоит на профилактическом учете в КДН за 

злоупотребление спиртных напитков с прошлого года.   

В  течение 2015-2016 учебного года велась работа по реализации законов РФ № 120, 

124 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", направленная на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

По сравнению с прошлыми годами в этом учебном году резко увеличилось число 

обучающихся, совершивших то или иное противозаконное действие. Рахимов Р.В.-  

ученик  11 класса, совершивший правонарушение до достижения возраста с которого 

наступает административная ответственность, за появление в нетрезвом состоянии  был 

поставлен на профилактический учет в ВШУ, ОДН с 14 августа 2015 года.  Обучающиеся  

Сахаутдинова А.Р.,  ученица 8 класса, Бакирова А.А., ученица 9а класса, Бикбулатова 

Д.М. ученица 9а класса были поставлены на профилактический учет в ВШУ, ОДН и КДН 

с 13 октября 2015 года за кражу в магазине. Родители данных обучающихся, были также 

поставлены на учет в КДН за  ненадлежащий уровень воспитания своих  детей.  

целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в гимназии   

классными руководителями проведены  классные часы: 

-  «Что такое ответственность? »  

-  «Как хорошо на свете жить».    

19 февраля была  организована встреча с инспектором ОДН Чуркановой М.М.,  где  

рассматривались вопросы по профилактике правонарушений обучающихся, состоящих на 

различных учетах.  

Социальный педагог провела  анкетирования: 

-  «Как ты охарактеризуешь себя?»,  

- «Семья глазами ребенка»,  

- «Изучение дружеского окружения гимназиста». 

 Педагогом – психологом  Салихьяновой Л.Т. были  проведены   психологические 

диагностики: 

-  личностный опросник Кеттелла (подростковый вариант), 

-  «Интеллект» краткий интеллектуальный тест и другие.  

    В гимназии ведется работа по профилактике наркомании, алкоголизма и курения.  

На  заседаниях Совета по  профилактике наркомании, алкоголизма и курения 

фельдшер гимназии Салимгариева З.Р. выступила по темам:  

- «Медико – социальные последствия, связанные с приемом алкоголя»,   -   

«Подростковый алкоголизм».        Выслушались 

отчеты классных руководителей по работе с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете. В феврале рассмотрели ходатайство классного руководителя 11а 

класса Хайруллиной Г.Р. о снятии с профилактического учета ученика 11 а класса 

Рахимова Р.В.  По согласию родителей и  с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств несовершеннолетними, в октябре организовано 

тестирование обучающихся на предмет выявления фактов немедицинского потребления 

наркотических средств. Среди обучающихся гимназии учащихся  с положительным 



результатом не выявлено.     В целях профилактики наркомании, 

алкоголизма и  табакокурения в гимназии проходят различные мероприятия, как конкурс 

рисунков, плакатов. В районе организуется показ документальных фильмов.    

Гимназия участвовала на районном конкурсе антинаркотической направленности и 

заняло первое место.          Мероприятия 

посвященные к Международному  дню отказа от курения «Скажи – нет», и классные часы 

«Влияние курения  на репродуктивные функции человека» прошли во всех классах.  

Классными руководителями гимназии каждую вторую среду месяца проводятся  

классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения,  где 

обсуждаются вопросы о последствиях влияния ПАВ на организм человека.  

           В целях организации целевого досуга обучающихся,  правового и нравственного 

воспитания подростков классными руководителями и социальным педагогом гимназии 

организованы встречи и проведена неделя правовых знаний, посвященные  дню принятия 

«Конвенции о  правах  ребенка»; 

- 17 ноября организован открытый урок по предмету «Право» для 11 классов с мировой 

судьей судебного участка №1 судебного района Дюртюлинский район с  Баевым Ришатом 

Афляховичем;                                                     - Садыков Ильшат 

Фарвазович  юрист консул сектора по претензионной исковой работе юридического 

отдела ООО «Башнефть – добыча»,  встретился с обучающимися 9 класса;                                                                                                                                                                                

-18 ноября проведена встреча с адвокатом  Адвокатской палаты РБ «Башкирская 

республиканская коллегия адвокатов»  Булатовым Альбертом Марселевичем, где 

участвовали обучающиеся  5-7 классов  на тему «Права ребенка»;                                            

- 19 ноября с обучающимися 8-10 классов провел  беседу федеральный судья 

Дюртюлинского районного суда  Галяутдинов Ринат Римович, по теме:  «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних».     Учащиеся, 

состоящие на профилактическом учете, были охвачены различными кружками и 

спортивными секциями.  Рахимов Р.В., Сахаутдинова А.Р. и Бакирова А.А. участвовали в 

районных и зональных соревнованиях по волейболу и баскетболу и занимали призовые 

места. Бикбулатова Д.М. занималась в танцевальном кружке  районного дома культуры  и 

участвовала во многих праздничных мероприятиях.   

Организованы родительские собрания по правовой ответственности подрастающего 

поколения. В ноябре провели общешкольное родительское собрание с приглашением 

заместителя начальника  полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России 

по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан Хуснутдинова В.Р. На собрании 

рассмотрены темы:   

- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и вопросы организации 

родительского сопровождения младших школьников по пути в гимназию и из него.  

          

- Родительский контроля, за местонахождением детей в свободное от занятий время.  

            

- Контроль со стороны родителей во время летних каникул, проведены соответствующие 

инструктажи с обучающимися, педагогами, а также с работниками, обеспечивающими 

жизнь и здоровье детей.  

     Советом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних совместно с ОДН 

в начале учебного года был  принят совместный план работы и  утвержден график 

родительского патрулирования на весь учебный год, также ежемесячно проводилась 

работа по учету посещаемости обучающихся.  Проводились родительские собрания 

совместно с детьми в 5 - 9 классах. Советом  профилактики в течение года было 

проведено 8 заседаний, были рассмотрены темы:  

- «Анализ итогов успеваемости за первое полугодие по неуспевающим учащимся»,  

- «Поведение учащихся состоящих на профилактическом учете в ОДН». 

Рассматривались причины плохой успеваемости учащихся 7б класса 



 Мунирова  Риваля  и ученика 5а класса  Камалова Линара,  поведение учащихся 8б 

класса Файрушина Вадима, Тимурханова Эльмира и Мусина Данеиля. Даны рекомендации 

классным руководителям по работе с неуспевающими обучающими и с обучающими с 

девиантным поведением.    

108 обучающихся прошли  профилактический медицинский осмотр на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в  2015 – 

2016 учебном  году 

  В гимназии особое внимание уделяется обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.         

Для проведения индивидуальных занятий в течение года использовалось 

программное обеспечение «Effecton Studio» (компьютерные тесты) пакеты: «Внимание», 

«Зоопарк», «Память», «Отношение», методики: оценка физического состояния 

школьника, цветовой тест Люшера, психологическое состояние младших школьников, а 

также дидактический материал. 

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 2015-2016 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) Всемирный день памяти жертв СПИДа  (15 мая). 

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 10 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.    

 

Работа отряда ЮИД 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


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

классов, проводили беседы и раздавали памятки пешеходам о соблюдении правила 

поведения на дороге. 

С обучающимися начальных классов организуется просмотр фильма «Азбука дорог». 

        За отчетный период была проведена следующая работа: 

      Поставленные задачи мы решали через дела, игры, соревнования и праздники. 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. Данную 

необходимость диктует сама жизнь. Задача школы сделать так, чтобы улицы и дороги 

стали для маленьких пешеходов безопасными. Решение очевидно - любой ребёнок должен 

понять и усвоить правила поведения на дороге.  На первый взгляд, правила дорожного 

движения для детей просты и понятны, но обучение детей ПДД проходит довольно 

трудно. При изучении правил дорожного движения вместе с детьми необходимо 

учитывать то, как ребенок воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере.   

  

  Обучающиеся 5А класса провели мероприятие по теме «Соблюдайте ПДД» для 

обучающихся начальных классов. Каждый ученик представлял определенный знак 

дорожного движения, который был изображен на его одежде. В ходе мероприятия  

учащиеся в игровой форме познакомились с Правилами дорожного движения. С помощью 

загадок, стихов, макетов и подвижных игр юные школьники изучили и закрепили,  по 

какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как необходимо 

обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части. Узнали  много 

нового о безопасном поведении на дорогах.      Все мероприятия проходили в веселой и 

непринужденной обстановке. 

 Ребята активно участвовали в  конкурсе  рисунков «Я и дорога», особенно 

активными были обучающиеся 3А и 2 классов. 

Перед каникулами  были организованы широкомасштабные мероприятия   

«Внимание – дети!» по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся.  

С 10.12.2015 г. по 25.12.2015 г. прошла Общероссийская акция «Урок безопасности 

для детей и родителей». В рамках данной акции в нашей гимназии прошли следующие 

мероприятия: старшая вожатая провела классный час по теме «Зимние правила и забавы» 

с обучающими начальных классов; на родительских собраниях были проведены беседы по 

теме «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге», «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно», «Использование движения родителей с детьми по улицам города для 

обучения детей навыкам правильного поведения на дороге»; провели конкурс рисунков 

«Соблюдение ПДД – закон жизни».  

 На линейке проводились беседы с обучающими начальных классов «Поведение 

обучающихся на дорогах весной, зимой и во время каникул». ЮИДовцы провели 

радиопередачу «Соблюдайте ПДД!» 

 Юные инспектора дорог раздавали памятки пешеходам и водителям, призывая 

соблюдать правила дорожного движения.  

         Классные руководители регулярно проводили классные часы по теме БДД, перед 

каникулами проводили  инструктаж по соблюдению ПДД. 

Члены отряда ЮИД регулярно проводили кратковременные беседы по ПДД и 

выпускаели памятки «Внимание - пешеход» с учетом сезона, погодных и дорожных 

условий. На переменах проводили игры «Стоп», «Светофор». 

     Обучающиеся 8 классов Ярмиева Камилла, Бигнова Ирина, Закиров Рамазан, Закарин 

Булат приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание 

Правил дорожного движения «Дорога без опасности». 

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. 

 «Школа Лидера», руководитель Газизова З.Ф. 

         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 

Газизова З.Ф. 

 

Задачи: 

 Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского 

потенциала; 

 Формировать у старшеклассников знания, умения, навыки управленческой 

культуры и потребности быть лидером; 

 Организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, 

методиками и формами развития собственного и организаторского потенциала; 

 Развивать у учащихся стремление к участию в общественной деятельности; 

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

полученных в рамках программы; 

 Определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского 

потенциала в условиях школы. 

В состав  Совета Старшеклассника входят самые активные обучающиеся 7-10 

классов. ( с каждого класса по 2 обучающихся) Во главе с председателем Бурумбаевым 

Тимуром. Организация и проведения мероприятий и праздников является частью работы 

Совета. Раз в месяц проходило заседание Совета Старшеклассников, где рассматривались 

вопросы по осуществлению плана работы Совета. Открытое заседание Совета 

Старшеклассников, с приглашением председателя комитета молодежи г.Дюртюли 

Закирьянова И.Х., было проведено на семинаре директоров школ города и района на тему 

«Проблемы молодежи города и района».  

Члены Совета Старшеклассников являются волонтерами молодежного движения 

«Молодая гвардия». Ребята участвовали в общественных акциях «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» и тд. 

Обучающиеся 9б класса подготовили и осуществили социальный проект  

«Подари праздник детям» для ребят социального приюта и Страобаишевского дома-

интерната для детей инвалидов. Ребята подготовили новогоднюю сказку, игры и подарки. 

Воспитанники соц. приюта и дома-интерната в свою очередь выступили с концертными 

номерами. 

 

Полученные результаты: 

 Ребята с объединения умеют грамотно и объективно оценивать и позиционировать 

себя в определённом социуме; 



 Имеют чёткую позицию в вопросе лидерства; 

 Владеют базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства; 

 Знают формы работы в коллективе и основы формирования команды; 

 Владеют алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно-

творческой деятельности. 

 В районном мероприятии «Лидер 21 века», Волкова Анастасия заняла 2 место, 

Бурумбаев Тимур – 3 место.  

 На районном слете школьного актива Усманова Алина и Бурумбаев Тимур стали  

дипломантами. 

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.   

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

оздоровительной кампании  с большим удовольствием являются помощниками 

воспитателей в пришкольном лагере при гимназии.   

 Совместная работа с  библиотекой 

 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». 

         Цикл календарных выставок «Калейдоскоп Башкортостана» ежемесячно знакомит 

пользователей библиотеки с тематическими книжными выставками, посвященными 

различным знаменательным датам Башкортостана: «Я — башкирских кровей» ( Ко Дню 

Конституции БР), «Творчество – это судьба» (к 120-летию Ш. Бабича), «В наших сердцах 

и книгах» (ко Дню Победы, 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов) и т. д.  Носов,  Гайдар  Н. Наджми,  мет. Помощь учителям, самые 

любимые книги, выставка произведений детской литературы по которым сняты детские 

фильмы, библиотечный уроки как отыскать книгу, как работать по словарям с картотекой, 

работа со списком по внеклассному чтению го, война память охрана труда ,    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, писатель И.Тимерханов  с встреча с 

женой поэта Сафуана Алибаева, писательницей Зухрой Кутлугильдиной, с композитором-

земляком   

- презентация книги Р. Динахметова «Слово»  

- презентация книг «Елан» и «Ельдяк» история родов Дюртюлинского и близлежащих 

районов. 

  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 по мотивам которых сняты 

художественные  и  мультипликационные фильмы,  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. 

  Обучающиеся гимназии являются активными подписчиками газеты 

«Йэншишма». 7а,б классы стали обладателями призов  розыгрыша среди подписчиков 

газеты. Редакция газеты наградила учителей Камалову Р.З., Хамматову Ф.М.,   за 

организацию подписки, книгами. 

  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 7б, 8б классов) в течение года обрабатывали и расставляли книги, проверяли 

фонд, организовывали книжные выставки, работали с задолжниками, рекламировали 

книжные новинки, собирали макулатуру (сдали более 200кг. )  

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 гимназии в течение года организованы выставки поступлений «К 

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

2015 -2016 года», «Методическая полка». 

 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 56 обуч-ся из нашей гимназии. Среди них есть 3 победителя на  уровне республики и 

1 победитель по району,  по рейтингу образовательных учреждений  конкурса «Зимние 

интеллектуальные игры» гимназия находиться на уровне выше среднего по общему 

интеллектуальному развитию. О чем имеется соответствующий сертификат. Рахматуллина 

Эльвина (6кл.) участвовала во всероссийском конкурсе чтецов сайта лабиринт. ру вошла в 

20 лучших чтецов России.   

     В основе воспитательной работы гимназии лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.   

     Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы гимназии в 2015 - 2016 учебном году 

необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-  совершенствование системы работы гимназии, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 

Поставленные задачи на 2015/16 учебный год в основном были реализованы 

успешно. Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива гимназии, 

было решено завершить работу по методической теме «Системно - деятельностный 

подход в предметном обучении, как главное условие реализации требований ФГОС 

нового поколения». Сформулирование  новой методической темы было решено оставить 

на августовский педагогический совет.  

Задачи на новый учебный год: 

- продолжить  работу  над темами самообразования в соответствии с методической темой 

гимназии; 



- организовать системную адресную методическую поддержку в развитии творческого 

потенциала педагогических работников гимназии в свете требований ФГОС; 

- систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования 

 инновационных технологий в свете требований системно-деятельностного подхода; 

- совершенствовать  работу по развитию  одаренных детей; 

- вести целенаправленную работу по реализации требований ФГОС и изучению 

требований ФГОС среднего общего образования, формированию здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся в рамках 

реализации национальнгой образовательной инициативы «ННШ»; 

- продолжить работу по развитию инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности гимназии, педагогов и распространению опыта работы лучших педагогов; 

- 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. 

 
 

 

 
«_31_» _августа_ 2016 г.  

 

Директор гимназии:   _____________  / Г.Н. Хусаенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


