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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: Хаматова Фазиля Маратовна, высшая квалификационная 

категория  
 по воспитательной работе Газизова Зиля Фаритовна, высшая квалификационная 

категория  
по научно-методической работе Зарипова Вероника Анатольевна, высшая 

квалификационная категория  
по административно-хозяйственной части Исламов Азат Дюсметович,  

8(347)2-36-14 

Единая методическая тема гимназии:  «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя как условие повышения качества образования в рамках 

реализации ФГОС» 

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; 

-систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования 

 инновационных технологий в свете требований системно- деятельностного подхода. 
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- 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 в ходе реализации методической темы 

2016 – 2017гг. – разработка и принятие новой методической темы 

Основные направления учебно-воспитательной работы 

1. Организационно-координационная деятельность: 

Данные о педагогических работниках 

 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 31 99 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 1 3,57 

Квалификационные категории: высшая 20 68 

Первая  8 28 

Почетные звания 8 28 

Ученая степень - - 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за 3 года 

31 100 

 

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. 

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 

литературы 

Лучшие 

учителя 

России 

Российский 

конкурс 

Победитель  

2016 Андрекус 

А.И. 

Учитель физики «Учитель 

года» 

Республикан-

ский конкурс 

Финалист 

2016 Насибуллин 

Р.Р. 

Учитель 

информатики 

«Молодой 

учитель года 

-2016» 

Республикан-

ский конкурс 

Участник  

2016-

17 

Бикмурзина 

М.С. 

Учитель 

начальных 

классов  

«Учитель 

года» 

Районный 

конкурс 

номинация 

 

 



Проведение вебинаров, семинаров, конференций и др. на базе гимназии 

 

Участие педагогов в конференциях, вебинарах, семинарах, педагогических чтениях 

(тема) – по уровням   

Уровень Тема Количество 

педагогов 

Республиканский  Я сдам ЕГЭ 3 

 «Одаренные дети – будущее Башкортостана» 1 

Республиканский  Семинар «Содержательные и методические аспекты 

подготовки и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Башкортостан», ГАУДПО 

ИРО РБ, 23 сентября 2016г. 

2 

Республиканский Семинар: «Учебно-методические комплекты по 

башкирскому языку и литературе: практика 

применения и новые перспективы», ГАУДПО ИРО 

РБ, 18 мая 2017г. 

2 

Всероссийский  Онлайн-вебинары по финансовой грамотности  

 

1. Выступления на педагогических советах, заседаниях, конференциях, 

конкурсах и т.д. 

 Важной         формой  коллективной методической  работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2016/2017 учебном году были проведены педсоветы по 

следующим темам:  

Тема  Цель  Ответственные  

Август 
Анализ работы гимназии за 

2015-2016 учебный год. 

Задачи на 2015-2016 учебный 

год. 

Проблемно-ориентированный 

анализ итогов 2015-2016 

учебного года. 

Задачи на 2015-2016 учебный 

год. 

Хусаенова Г.Н. 

Хаматова Ф.М. 

Газизова З.Ф. 

Зарипова В.А. 

Исламов А.З. 

Форма, тема Для кого? Дата 

Районный семинар для директоров 

школ «Интерактивные инструменты и 

их применение в образовательном 

процессе (ОМП башкирская гимназия и 

содружество)» 

Директора школ 27.12.2016г. 

Семинар учителей информатики 

«Использование электронно-

образовательных ресурсов на уроках 

информатики и ИКТ» 

Для учителей информатики 08.02.2017г. 

Районный Вечер поэзии на 

иностранных языках «Шекспировские 

чтения-2016: 400 лет бессмертия поэта» 

Районное методическое 

объединение учителей 

английского, немецкого и 

французского языков 

22.12.2016 г. 

Районный семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе. 

«Направления и эффективные формы 

работы школы с семьями учащихся в 

процессе социализации»   

Заместители директоров 

по воспитательной работе 

района  

05.04.2017 г. 

Районный семинар учителей 

технологии «Повышение эффективности 

и качества урока через использование 

ИКТ» 

Учителя технологии 17.05.2017г. 



Ноябрь 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

организации деятельности 

педагогического коллектива по 

управлению качеством 

образования». 

Наметить пути достижения 

нового качества образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального Стандарта 

педагога. 

 

 

Зарипова В.А. 

Сарваров Д.М. 

Сафуанова Л.Ф. 

Камалова Р.З. 

Латыпова Г.Т. 

 

Январь  

Реализация программы 

 « Школа успеха», проблемы и 

достижения. 

Распространение передового 

педагогического опыта в 

реализации программы 

 « Школа успеха». 

Салихьянова Л.Т. 

Газизова З.Ф. 

Абдуллина Г.Ш. 

Бикмурзина М.С. 

Март  

Преемственность в 

формировании УУД при 

реализации требований ФГОС 

НОО и ООО» 

 

О проведении ГИА и 

промежуточной аттестации. 

Систематизация знаний 

педагогов по формированию 

личностных УУД. 

 

 

Определение форм проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Латыпова Г.Т. 

Садыкова Ю.Р. 

Самойлова А.Р. 

Хайруллина Г.Р. 

Садыкова Л.З. 

 

Хаматова Ф.М. 

Апрель - Май 

О допуске обучающихся 

9а,9б,11 классов  к итоговой 

аттестации. 

 

 

О переводе обучающихся 1-

8,10-х классов 

Знакомство с нормативными 

документами, подведение итогов 

обучения обучающихся 1-х,9-

х,11 классов; формирование 

списка, допущенных к итоговой 

аттестации. 

Подведение итогов обучения 

обучающихся 2-4,5-8,10-х 

классов; формирование списка, 

переведенных в следующий 

класс. 

Хаматова Ф.М. 

Классные 

руководители. 

Учителя –

предметники. 

Июнь  

Педсоветы по выпуску 

обучающихся 9а,9б,11 классов 

Подведение итогов экзаменов; 

формирование списка 

выпускников. получивших 

общее и среднее общее 

образования. 

Хаматова Ф.М. 

Классные 

руководители. 

Учителя –

предметники. 

 

Обозначенная тематика педагогических советов направлена на решение 

приоритетных направлений и задач. Все заседания педсоветов  несут конкретную 

информацию о выполнении принятых решений, что делает работу более эффективной и 

качественной.  

Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с планом работы 

гимназии по окончании каждой четверти или полугодия. Главная цель - выявление, 

обсуждение и решение текущих проблем, связанных с успеваемостью, с 

предупреждением неуспешности, выполнением программного материала, с итогами ВШК, 

внедрением личностно-ориентированного подхода и комфортности  в обучении. Также 

постоянно рассматривались вопросы, связанные  с промежуточной и итоговой 

аттестацией учащихся.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате  анализа работы 

гимназии за 2016-2017 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 2016-2017 учебном году аттестовались на высшую категорию: 

учитель русского языка и литературы Хайруллина Г.Р., учитель начальных классов 

Ахиярова З.Ф. 

На первую категорию по итогам конкурса «Учитель года» была аттестована  

Бикмурзина М.С.Так же на  первую категорию прошла аттестацию учитель начальных 

классов Нуртдинова Р.Х.. 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 (Латыпова Г.Т.) 

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 

проведени

я 

Количество 

присутствующи

х по школам 

Решение 

28.08.2016г.  Рассмотрение план работы 

сетевого взаимодействия 

методических служб 

общеобразовательных 

учреждений на базе МБОУ  

башкирская гимназия                              

им. Н. Наджми  г. Дюртюли                

на 2016-2017 учебный год                 

Заседание зам. директоров 

СОШ с. 

Ангасяк, 

Юсупово, 

Черлак, МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли, 

руководитель 

ОМП 

Вести работу 

согласно 

утверждённому 

плану 

28.10.2016г. Проведение  школьного 

этапа конкурса «Учитель 

года района-2017» и 

номинации 

«Педагогический дебют»  

Заседание Провести 

школьный этап 

конкурса «Учитель 

года района-2017» 

на базе ОМП 



на базе  ОМП  МБОУ 

башкирская гимназия им. 

Н. Наджми г. Дюртюли               

в декабре 2016 года 

МБОУ башкирская 

гимназия им.                        

Н. Наджми г. 

Дюртюли               8 

декабря 2016 года 

16.11.2016 г. Проведение  школьного 

этапа НПК школьников   на 

базе  ОМП  МБОУ 

башкирская гимназия                              

им. Н. Наджми г. Дюртюли                             

в декабре 2016 года 

Заседание Зам. директоров 

СОШ с. 

Ангасяк, 

Юсупово, 

Черлак, МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми                       

г. Дюртюли, 

руководитель 

ОМП, учителя 

Провести 

школьный этап 

НПК школьников  

на базе ОМП в 

гимназии                          

20 декабря 2016 

года 

 

01.12.2016 г. Участие на совещании 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений 

Дюртюлинского района РБ 

«Интерактивные 

инструменты и их 

применение в 

образовательном процессе». 

Заседание Принять активное 

участие (открытые 

уроки, 

выступления), 

согласно 

утверждённому 

плану. 

25.12.2016 г. Подведение итогов 

школьного этапа НПК 

школьников  на базе ОМП 

МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. Наджми г. 

Дюртюли  

Заседание Зам. директоров 

СОШ с. 

Ангасяк, 

Юсупово, 

Черлак, МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми                        

г. Дюртюли, 

руководитель 

ОМП, учителя. 

1.Объявить 

благодарность всем 

участникам НПК: 

16 участников 

СОШ с. Ангасяк, 

Черлак, Юсупово и 

83 участника 

МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми г. 

Дюртюли 

 2.Выдвинуть 

победителей 

школьного этапа на 

НПК района 

30.05.2017г Подведение итогов работы 

и постановка задач на 

новый учебный год по 

сетевому взаимодействию 

методических служб по 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе. 

Заседание Зам. директоров 

СОШ с. 

Ангасяк, 

Юсупово, 

Черлак, МБОУ 

башкирская 

гимназия им. Н. 

Наджми                         

г. Дюртюли, 

руководитель 

ОМП. 

1. Работу ОМП по 

сетевому 

взаимодействию 

методических 

служб по 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе считать 

удовлетворительно

й.                           

2.  Продолжить 

работу сетевого 



взаимодействия 

методических 

служб 

общеобразовательн

ых учреждений на 

базе МБОУ  

башкирская 

гимназия                          

им . Н. Наджми                    

г. Дюртюли в 2017-

2018 учебном году 

 

2. Проведено консультаций 

Дата 

проведения 

Тема Количество присутствующих по 

школам 

23.11.2017г. Проведение  школьного этапа 

конкурса «Учитель года района-

2017» и номинации 

«Педагогический дебют»  на базе  

МБОУ башкирская гимназия им. 

Н. Наджми г. Дюртюли в декабре 

2016 года.  

Зам. директоров СОШ с. Ангасяк, 

Юсупово, Черлак, МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. Наджми                          г. 

Дюртюли, руководитель ОМП 

15.12.2016 г. Проведение  школьного этапа 

НПК школьников   на базе  ОМП   

МБОУ башкирская гимназия им. 

Н. Наджми г. Дюртюли в декабре 

2016 года 

Зам. директоров СОШ с. Ангасяк, 

Юсупово, Черлак, МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли, 

руководитель ОМП 

20.05.2016 Участие на совещании директоров 

общеобразовательных 

учреждений Дюртюлинского 

района РБ «Интерактивные 

инструменты и их применение в 

образовательном процессе». 

Зам. директоров СОШ с. Ангасяк, 

Юсупово, Черлак, МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли, 

руководитель ОМП 

 

V. Организация работы с одаренными детьми. 

 

Победители  и  призеры  Всероссийских, межрегиональных и республиканских 

олимпиад 

ФИО   ученика Наименование предмета Место ФИО учителя 

Ярмиева Камилла 

Рафаэловна 

Черчение 

Республиканская олимпиада 

Призер Газизова Зиля 

Фаритовна 

Бигнова Ирина 

Руслановна  

         

Русский язык 

 Международная олимпиада  для 

учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения  

Призер  Хайруллина 

Гузель 

Ранисовна 

Насибуллина 

Диана 

IV Международная олимпиада  для 

учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения 

Победитель  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

Нугуманов Динар 

Илдарович 

IV Международная олимпиада  для 

учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения 

Призер  Хайруллина 

Гузель 

Ранисовна 

Нугуманов Ильнур IV Международная олимпиада  для Призер  Бикбаева 



Илдарович учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения 

Ильмира 

Талгатовна 

Сарварова Диана IV Международная олимпиада  для 

учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения 

Призер  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

Баширова Алсу 

Айдаровна 

История  

Республиканский этап олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина  

Победитель  Шарафутдинова 

Иралия 

Газзалиевна 

Тимерьянова 

Ильнара Ириковна 

Русский язык 

Олимпиада  в рамках IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы преподавания 

филологических дисциплин в 

поликультурном образовательном 

пространстве». 

Призер  Хайруллина 

Гузель 

Ранисовна 

Галяутдинова 

Динара Ринатовна 

Английский язык 

Республиканская олимпиада в 

формате международного экзамен 

Mr/Mrs. English 

Призер  Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна,  

Насибуллин 

Никита Русланович 

Английский язык 

Республиканская олимпиада в 

формате международного экзамен 

Mr/Mrs. English 

Призер  Валиахметова 

Лэйсан 

Явдатовна 

 

Победители  и  призеры  Всероссийских, межрегиональных и республиканских 

конкурсов 

ФИО   ученика Наименование предмета Место ФИО учителя 

Сперидонова 

Ассоль 

Ярмиева Камилла 

Английский язык 

VII республиканская научно-

практическая конференция 

(БГПУ им. М. Акмуллы) 

Призер  Абдуллина 

Гульназ 

Шамилевна, 

Валиахметова 

Лэйсан 

Явдатовна 

Нугуманов Динар 

Илдарович 

 

Литература 

Республиканский конкурс чтецов  

"Глаголом жги сердца людей" на базе 

Башкирского государственного 

университета им. А. Акмуллы 

Призер  Хайруллина 

Гузель 

Ранисовна 

Нугуманов Динар 

Илдарович 

 

Литература 

Республиканский конкурс ораторского 

мастерства 

Победитель  Хайруллина 

Гузель 

Ранисовна 

Ахтариев Айдар 

Валерьевич 

Русский язык 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка». 

Призер  Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

Касимова Диана 

Рустемовна 

Литературное чтение 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка». 

Призер  Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

Самойлова 

Карина 

Дмитриевна 

Русский язык 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка». 

Призер  Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 

Самойлова VII Международный конкурс– Призер  Шайхеева 



Карина 

Дмитриевна 

фестиваль «Вдохновение». 

Хореография (эстрадный танец) 

Флюза 

Фидратовна 

Касимова Диана 

Рустемовна 

VII зональный открытый конкурс 

«Юниор» юных исполнителей на 

народных инструментах (баян, 

аккордеон) 

Призер  Тришин 

Виктор 

Алексеевич 

Садыкова Алия 

Айратовна 

Литература 

Республиканская викторина, 

посвященная Году литературы 

Победитель  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

Хурматуллина 

Мадина Юлаевна 

Музыка 

Международный конкурс искусств 

«Золотой бриз» 

Победитель  Салимова 

Гульнара 

Рифгатовна 

Бурумбаев Тимур 

Дамирович 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений 

«Лидер XXI века» 

Победитель  Газизова Зиля 

Фаритовна 

Галимова Саадат 

Артуровна 

Всероссийский конкурс школьных 

генеалогических  исследований «Моя 

родословная» в номинации: «Семейная 

летопись» 

Призер  Зарипова 

Вероника 

Анатольевна 

Тимерьянова 

Ильнара 

Ириковна 

Башкирский язык 

Республиканский конкурс творческих 

работ «Хозяин земли» 

Призер  Зарипова 

Вероника 

Анатольевна 

Волкова 

Анастасия 

Альбертовна 

Русский языки литература 

Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис 2016г.- Осенняя 

сессия» 

Призер  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

Волкова 

Анастасия 

Альбертовна 

Английский язык 

Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис 2016г.- Осенняя 

сессия» 

Призер  Валиахметова 

Лэйсан 

Явдатовна 

Садыкова Алия 

Айратовна 

Русский языки литература 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ  

учащихся «Литературная Россия» 

Призер  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

Акрамов Ильнур 

Рамильевич 

Нугуманов Динар 

Ильдарович 

Гимазова 

Альбина 

Ильшатовна 

Республиканский турнир для 

старшеклассников «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Призер  Андрекус 

Алексей 

Ионасович 

Галимова Саадат 

Артуровна 

IV Всероссийская научно—

инновационная конференция 

«Открытый в себе ученого» 

Призер  Зарипова 

Вероника 

Анатольевна 

Зиганшин Айвар 

Ленарович 

IX Республиканская научно- 

практическая конференция учащихся 

Победитель  Зарипова 

Вероника 

Анатольевна 

Музипова Алсу 

Азатовна 

IX Республиканская научно- 

практическая конференция учащихся 

Призер  Камалова 

Руфина 

Закиевна 

Ахунов Ислам  

Финатович 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой культуры «Золотое 

руно» 

Победитель  Нуртдинова 

Альфия 

Аглямовна 



Мустафин 

Ильнар 

Азатович 

 

Муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Победитель  Андрекус 

Алексей 

Ионасович 

Нугуманов Динар 

Илдарович 

 

Муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Победитель  Андрекус 

Алексей 

Ионасович 

Акрамов Ильнур 

Рамильевич 

 

Муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Победитель  Андрекус 

Алексей 

Ионасович 

Команда 

обучающихся 

МБОУ 

башкирская 

гимназия 

Муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Победитель  Андрекус 

Алексей 

Ионасович 

Насибуллина 

Диана 

IV Международная олимпиада  для 

учащихся с родным (нерусским ) 

языком обучения 

Победитель  Бикбаева 

Ильмира 

Талгатовна 

 

Работа  НОУ « Гимназист »  

 

Наименование Количество  

учащихся 

Результаты  

«Гимназист» 124  

Муниципальный уровень Шайдуллин И.10кл.,  - победитель на муниципальном 

этапе  

Галимова С., 7 кл. - победитель на муниципальном этапе 

Рахматуллина Э.,7кл. - победитель на муниципальном 

этапе 

Гаскаров Д. 5кл., победитель «Дорогами Отечества» 

Гимазова А.10кл. – победитель «Дорогами Отечества» 

Республиканский этап Шайдуллин И. - 3 место МАН, республиканский этап; 

Зиганшин А.,7кл. – 1 место НПК «Чистая наука»; 

Музипова А.,8 кл. – 3 место НПК «Чистая наука»; 

Тимерянова И.,10кл. –призер НПК «Хозяин земли»; 

Сперидонова Ассоль, Ярмиева Камилла,9кл. – 2 место,                                             

VII республиканская НПК «Иностранные и родные языки 

в современном культурном пространстве: аспекты 

межкультурной коммуникации»; 

Бурумбаев Т.,10кл. – почетная грамота УГАТУ на 

региональном туре Международной олимпиады по 

истории авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского; 

Хисамова Р., 7 кл.- сертификат участника, НПК «Чистая 

наука»; 

Шагапова А.,7 кл.- сертификат участника, НПК «Чистая 

наука»; 

Юнусова Л.,7кл. - сертификат участника, НПК «Чистая 

наука»; 

Всероссийский этап Галимова С., 7 кл – призер на научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого» г.Санкт-Петербург 

Галимова С., 7 кл. – Диплом 3 степени , НПК  г.Москва 

 



           В 2016-2017 учебном году по итогам конкурса МБОУ башкирская гимназия им.Н. 

Наджми г.Дюртюли стала победителем среди 54 инновационных общеобразовательных 

учреждений республики Башкортостан. 

 Ведется работа с вузами Уфимский государственный авиационный университет, 

Башкирский государственный университет.  

 Гимназия является сетевой инновационной площадкой ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по теме «Разработка и реализация модели работы образовательной 

организации в области развития детской одаренности».  

  На базе гимназии проводится отборочный тур Международной олимпиады по 

истории авиации и воздухоплавания им. А. Ф. Можайского. 

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 47 обучающихся, за курс среднего общего образования – также 25 

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

образования. Пять   обучающихся аттестат с отличием . 

Результаты ГИА в форме ОГЭ  9 классов: 

 

Предмет  Отметка по 5-бальной 

шкале 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

участвую

щих в 

апробаци

и 

экзамена 

Кол-во 

обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Кол-во 

обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Кол-во 

обучающ

ихся, у 

которых 

экз. 

отметка 

ниже 

годо вой 

отмет ки 

«2» «3» «4» «5» 

Рус.язык 0 6 17 24 47 27 18 2 

Математика 0 5 26 16 47 10 30 7 

Биология 0 1 1 0 2 2 - - 

Физика 0 0 9 5 14 10 2 2 

Химия 0 0 4 5 9 9 0 0 

Английский 

язык 

0 0 1 3 4 3 1 - 

Обществозн

ание 

 2 10 3 15 10 5 1 

Информатик

а и ИКТ 

 7 12 4 23 22 1 - 

Башкирский 

язык 

0 0 2 20 22 19 2 1 

География 0 0 0 1 1 1 - - 

 

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

русскому языку, математике, биологии, английскому языку, информатике, башкирскому 

языку, географии, физики, химии.  

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса (средний балл): 

Предмет 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч. год 

Русский язык 76 68 75 

Математика (профиль) 61 57 52 

Обществознание 61 60 63 

Физика  66 59 55 

Биология  71 58 68 

Химия  64 50 63 

Литература  - 22 46 

Английский язык 78 77 - 

Информатика и ИКТ 51 66 66 

География  68 - 48 

История  43 54 91 

 

 



Поступление в ВУЗы за  2016-17 учебный год -100% 

В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 25 

учащихся 11-х классов. Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой 

аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего образца. На экзаменах присутствовали общественные наблюдатели. 

Замечаний по процедуре проведения экзаменов со стороны общественных наблюдателей 

и представителей ГЭК не поступило. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Количество набранных баллов Количество человек Средний балл 

90-99 3  

 

 

75 

80-89 5 

70-79 7 

60-69 9 

50-59 1 

 

Все  выпускники успешно преодолели минимальный порог,  набрав 56 и более 

баллов.  Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень подготовки 

выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в усвоении отдельных частей 

школьной программы, обозначить направления по совершенствованию изучения предмета 

в школе. Анализ результатов единого государственного экзамена по русскому языку в 

2017г. позволяет дать рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

русского языка в 2016-2017 учебном году. Особенность обучения языку состоит не только 

в развитии и совершенствовании уже сложившейся речевой практики, но и в осмыслении 

учащимися своего речевого опыта при помощи соответствующих понятий. Поэтому в 

2016-2017 уч. г. стоит особое внимание уделить методики преподавания русского языка с 

точки зрения развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Ориентация на речевую деятельность в учебном процессе соответствует главному 

требованию коммуникативной лингвистики, согласно которому язык всегда следует 

рассматривать и исследовать в конкретной ситуации общения. Одним из главных 

требований к организации учебной деятельности по усвоению языка в 2016-2017 уч. г. 

следует организовать по отношению к различным языковым значениям (лексическому, 

грамматическому, словообразовательному и др.). На уроках русского языка целесообразно 

использовать разнообразные виды деятельности, направленные на применение знаний и 

умений в различных ситуациях, а не на простое их воспроизведение. Анализ результатов 

сочинений-рассуждений выпускников показал, что необходимо повышать 

общекультурный уровень учащихся, совершенствовать уровень культуры полемики, 

культуры высказывания своей точки зрения. Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2017 г. 

убеждают в необходимости использования в работе учителя современных способов 

проверки знаний, умений и навыков обучающихся, освоения критериального подхода к 

оценке творческих работ учащихся, соблюдения единых норм проверки ученических 

работ. В связи с этим, в следующем учебном году учителям рекомендовано активнее 

использовать средства ИКТ для решения указанных задач, осваивать новые формы 

оценивания. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Оценка Количество человек Средняя оценка 

5 19  

5 4 5 

3 1 

 



Приведенные данные показывают, что выпускники освоили все базовые задачи, 

проверяемые заданиями с кратким ответом, и их ошибки при выполнении заданий имели 

случайный характер. Процент выполнения заданий базового уровня показывает, что 

вычислительные навыки у выпускников в основном сформированы. Итоги экзамена 

показали, что выпускники владеют математикой на удовлетворительном уровне, 

потенциально готовы к продолжению образования в вузах, предъявляющих невысокие 

требования к уровню математической подготовки абитуриентов.    

Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного экзамена 

по математике, по-прежнему является целостное и качественное прохождение курса 

математики. Итоговое повторение и завершающий этап подготовки к экзамену 

способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, 

закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач, снижению вероятности 

ошибок. 

Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, 

развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое 

внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями и т.д.).  Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ 

учителю и самому будущему участнику ЕГЭ рекомендуется, прежде всего, точнее 

определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с этим 

выработать стратегию подготовки.   Еще раз следует подчеркнуть, что подготовка к ЕГЭ 

не может заменить регулярное и постепенное изучение курса математики старшей школы 

в соответствии с утвержденным тематическим и поурочным планированием. Подготовка к 

ЕГЭ в течение учебного года уместна в качестве закрепления пройденного материала, 

педагогической диагностики и контроля и должна сопровождать, а не подменять 

полноценное преподавание курса средней школы.  

Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка  

как внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели 

государственным стандартом.  

Экзамены по выбору 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Высший балл Средний балл 

Русский язык 25 91 75 

Литература 1 46 46 

Математика профильная 24 82 52 

Обществознание  9 84 63 

Физика 9 67 55 

История 1 91 91 

Биология  6 78 68 

Химия 8 83 63 

География  2 56 48 

Информатика и ИКТ 1 66 66 

     По сумме четырех экзаменов 1 обучающийся этого выпуска набрал 303 балла и  

остальные девять обучающихся набрали с 220 баллов до 296 баллов. 

По сумме трех экзаменов 1 обучающийся этого выпуска набрал 274 балла и 

остальные четырнадцать с 130 баллов до 236 баллов. 

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 5 выпускников  получили медали “За особые успехи в учении” 

РФ. 

Выводы и рекомендации 

1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории,  биологии,  физике, химии, географии  на заседаниях  

методических объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче 

экзаменов. На заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить  эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации: 

 в период подготовки к ГИА- 2018 рекомендуется каждому учителю отразить в 

календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;   

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, 

которые требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные 

знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать 

индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными учащимися 

(предусмотренную учебным планом); 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с 

учащимися «группы риска». 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с 

учетом содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных 

работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных 

бланков. 

5. Отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, по 

обществознанию,  по математике, по физике, по химии, по биологии, по информатике. 

VII. Компьютерная оснащенность на 2016-2017 год 

Основная задача нашей гимназии - обеспечить организационно-методические 

условия функционирования и развития модели образовательного процесса, 

обеспечивающей доступность и качество подготовки учащихся, с учетом их 

индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей их семей, личных интересов и склонностей. 

Показателем эффективности работы гимназии является высокое качество 

результатов обучения и воспитания. 



Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка, педагогический коллектив гимназии рассматривает как 

ключевое условие повышения качества образования, более эффективного использования 

учебного времени.  

 

Тип техники Г од 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 

Системный блок с 

процессором 

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 

Системный блок с 

процессором(1) 

Main board 

2009 каб. 103 Учителя начальных 

классов 

Монитор (1) BenQ 2007 каб. 303 Учителя русского 

языка и литературы 

Системный блок с 

процессором (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 

Системный блок с 

процессором 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 

    

 

 
 



 

 

Вид программы 
Наименование 

программы 

Кем 

разработана 

Еде применяется 

Пользовательски

е 

офисные 

программы 

Excel 

Word 

Power Point 

Access 

Paint 

«Microsoft» На уроках, элективных 

курсах, факультативах, для 

профессиональной 

подготовки выпускников, в 

жизнедеятельности гимназии 

Антивирусные 

программы 
Антивирус 

Касперского, 

EsetNod32, Avast 

Free 

Лаборатория 

Касперского, 

EsetNod, avast 

На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Архиватор WinRar RarLab На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Среда разработки 

программного 

обеспечения 

Turbo Pascal, 

PascalABS 

Borland На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

Векторный 

графический 

редактор 

CorelDraw Corel На уроках, элективных 

курсах, факультативах 

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 

МФУ SAMSUNG 3 Китай 

 HP LaserJet 2 Китай 

Тел/Факс Panasonic 1 Малайзия 

Принтер l.HP Photosmart 

(цветной) 
1 

Малайзия 

 2.HP LaserJet 

(лазерный) 
2 

Китай 

 3. Canon (лазерный) 
2 

Китай 

 4. HP LaserJet Pro200 

(цветной лазерный) 

3 Китай 

Телевизор 1.Techno 3 Россия 

 2.Rubin 1 Россия 
 3. LG 2 Китай 

 4. Orion 1 Россия 

DVD плеер 1.Techno 2 Россия 

 2.LG 1 Индонезия 

 3. Panasonic 1 Китай 

Цифровая фотокамера Nikon 1 Япония 

 Canon 1 Япония 



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 50 компьютеров, из них 28 стационарных и 

22 ноутбука. В административных целях используется 5 компьютеров. Организованы 

автоматизированные рабочие места учителей в 13 предметных кабинетах, 48 компьютеров 

находятся в локальной сети и имеют доступ в Интернет. 

Стационарные компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура и мышь) 

установлены в кабинетах - 301, 303, 307, 306, 214. 210, 212, 205, 204, 202 у социального 

педагога, библиотекаря, психолога, завхоза и в 103 кабинете. 

Ноутбуки установлены в 302, 304,305, 307, 309, 311, 312, 314, 317, 216, 215, 213,210, 

209, 207, 2016, 203, 201, 104, 102 у директора и заместителя директора по УР. 

В кабинете физики для проведения лабораторных работ в наличии имеется нетбук в 

количестве 1 шт. 

Из наглядных средств обучения в кабинетах установлены 

1. Современные ЖК - телевизоры (301. 302, 309, 216, 213,) в количестве 5 шт. 

2. Проекторы (303, 304,314,214, 209, 105.104,103,204,202) - 10 шт. 

3. Интерактивные доски (317,203,201, психолог) - 4 шт. 

Для вывода графической и текстовой информации применяются 8 принтеров и 5 

многофункциональных устройств (МФУ). 
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. 

В этом году запланировано установка серверной комнаты для объединения всех 

компьютеров в более надежную и функциональную локальную сеть.

mailto:bashgim2007@mail.ru


 

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. 

 

Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

гимназии. 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Изд-во 

1 класс 

1 Азбука 

(Перспектива) 

Климанова Л.Ф., 

 Макеева С.Г. 

Просвещение 

2 Русский язык 

 

Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г. 

Просвещение 

3 Литературное чтение 

 

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

4 Математика 

 

Дорофеев Г.В.,  

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Просвещение 

5 Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

6 ИЗО Шпикалова Т.Я., 

 Ершова Л.В. 

Просвещение 

7 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

8 Музыка Критская Е.Д., 

 Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

9 Физическая культура Матвеев А.П.  Просвещение 

10 Әлифба Сынбулатова Ф.Ш., Исламғолова 

Ы.Ә. 

Китап 

11 Башҡорт теле Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

12 Әҙәби уҡыу Атнағолова Ф. Ш. Китап 

2 класс 

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

Пронина О.В. 

Баласс 

2 Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Баласс 

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

Поспелова М.Д. и др.  

Просвещение 



4  Математика Петерсон Л.Г. Ювента 

5 Окружающий мир Вахрушев А.А., 

 Бурский О.В., 

 Раутиан А.С.  

Баласс 

6 Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.. Баласс 

7 Технология Куревина О.А., 

 Лутцева Е.А.  

Баласс 

8 Музыка Усачева В.О.,  

Школяр Л. В.  

Баласс 

9 Физическая культура Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е.   

Баласс 

10 Әҙәби уҡыу Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

11 Башҡорт теле Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

3 класс 

1 Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Баласс 

2 Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Баласс 

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

Поспелова М.Д. и др.  

Просвещение 

4 Окружающий мир Вахрушев А.А., 

 Бурский О.В.,  

Раутиан А.С.  

Баласс 

5 Математика Петерсон Л.Г.  Ювента 

6 Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Баласс 

7 Технология Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.  

Баласс 

8 Музыка Усачева В.О.,  

Школяр Л. В.  

Баласс 

9 Физическая культура Егоров Б.Б.,  

Пересадина Ю.Е.   

Баласс 

10 Әҙәби уҡыу Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

11 Башҡорт теле Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

4 класс 

1 Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Баласс 

2 Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Баласс 

3 Математика Петерсон Л.Г.  Ювента 

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

Поспелова М.Д. и др.  

Просвещение 

5 Окружающий мир Вахрушев А.А., 

 Бурский О.В.,  

Раутиан А.С.  

Баласс 

6 Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Баласс 

7 Технология Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.  

Баласс 



8 Музыка Усачева В.О., 

 Школяр Л. В.  

Баласс 

9 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы  

светской этики. 

Васильева Т.Д. Академкнига 

 

10 Физическая культура Егоров Б.Б.,  

Пересадина Ю.Е.  

Баласс 

10 Әҙәби уҡыу Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

11 Башҡорт теле Сынбулатова Ф.Ш. Китап 

            5 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т. , 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Просвещение 

2 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещение 

3 Математика Дорофеев Г. В., Петерсон Л.Г.  Ювента 

4 География. Землеведение. 

5-6 класс 

Дронов В. П.  Дрофа 

5 Биология Пономарева И. Н., Николаев И. В. Вентана-Граф 

6 Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Вигасин А. А.  Просвещение 

7 Обществознание Боголюбов Л. Н., Виноградов Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

Просвещение 

8 Английский язык Ваулина Ю.Е., Эванс В., 

 Дули Д. и др.  

Просвещение 

9 Технология (единый 

учебник) 

Синица Н. В.,Сомородский П. С., 

Симоненко В. Д. и др.  

Вентана-Граф 

10 Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А. Т. Вентана-Граф 

11 Технология. Технологии 

ведения дома 

Синица Н. В. Вентана-Граф 

12 ИЗО. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

Горяева Н.А., Островская О.В.  Просвещение 

13 Физическая культура Виленский М.Я.  Просвещение 

14 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В.  Дрофа 

15 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Вентана-Граф 

16 Әсә теле Псәнчин В.Ш., Псәнчин Ю.В.  Китап 

17  Башҡорт әҙәбиәте. Иҙелбаев М.Х. һ.б. Китап 

6 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.и др. 

Просвещение 



2 Литература Полухина В.П.,  

Коровина В.Я., Журавлев В.П.  

Просвещение 

3  Английский язык Ваулина Ю.Е., Эванс В.,  

Дули Д. и др. 

Просвещение 

4 Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.                                  

Просвещение 

5 История России Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А., 

 Стефанович П.С.и др.  

Просвещение 

6 Обществознание Виноградова Н. Ф.,  

Городецкая Н. И.,  

Иванова Л. Ф. и др. 

Просвещение 

7 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. / 

 Под ред. Дронова В.П.  

Дрофа 

8 Математика Дорофеев Г. В., Петерсон Л.Г. Ювента 

9 Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 

Пономарёва И.Н.,  

Корнилова О.А.,  

Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.  

Вентана-Граф 

10 Физическая культура Виленский М.Я.  Просвещение 

11 ИЗО Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

12 Технология (единый 

учебник) 

Синица Н. В., 

Сомородский П. С.,  

Симоненко В. Д. и др.  

Вентана-Граф 

13 Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 

14 Технология. Технологии 

ведения дома 

Синица Н. В. 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 

15 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В.  Дрофа 

16 Башҡорт теле Толомбаев Х. А. Китап 

17 Башҡорт әҙәбиәте Юлмөхәмәтов М.Б.,  

Иҙелбаев М.Х. һ.б.  

Китап 

18 Тормош һабактары Буракаев И.Д., 

 Бураҡаева М.С.,    

Юлмөхәмәтов М.Б.  

Китап 

7 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др. 

Прсвещение 

2 Литература Коровина В.Я.  Просвещение 

3 История России 16-18 

века 

Данилов Д.Д., 

 Лисейцев Д. В. и др.  

Баласс 

4 Всеобщая история. 

История нового времени 

Данилов Д.Д.,  

Кузнецова С. С. и др.  

Баласс 

5  География. Наш дом - 

Земля. Материки, океаны, 

народы и страны. 

Душина И.В., 

 Коринская В.А.,  

Щенев В.А. 

Дрофа 

6 Обществознание. Кравченко А.И., 

 Певцова Е.А.  

ООО «Русское 

слово» 



7 Биология. Животные. Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

 Кучменко В.С.  

Вентана-Граф 

8 Физика Перышкин А.В.  Дрофа 

9 Английский язык Ваулина Ю.Е., Эванс В.,  

Дули Д. и др.  

Просвещение 

10 Алгебра  Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

Просвещение 

11 Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 

12 ИЗО. Питерских А. С.,  

Гуров Г. Е. 

Просвещение 

13 Физическая культура Виленский М .Я.  Просвещение 

14 Технология. Технологии 

ведения дома. 

Синица Н. В., 

Симоненко В.Д.и др. 

Вентана-Граф 

15 Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Дрофа 

16 Башҡорт теле Азнабаев Ә.М Китап 

17 Башҡорт әҙәбиәте Ғималова М.Ғ. Китап 

18 Тормош һабактары Буракаев И.Д., Бураҡаева М.С., 

Юлмөхәмәтов М.Б.  

Китап 

8 класс 

1 Русский язык Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др.  

Просвещение 

2 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещение 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. и 

др.  

Просвещение 

4 Алгебра Мордкович А.Г.  Мнемозина 

5 Алгебра  Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., 

 Нешков К. И.,  

Суворова С. Б./ Под ред. С. А. 

Теляковского 

Просвещение 

6 Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 

7 Информатика Угринович Н.Д.  Бином. 

Лаборатория 

знаний 

8 География Дронов В.П., 

 Баринова И. И., Ром В. Я.  

Дрофа 

9 Российская история 19-

нач.20 в.в. 

Данилов Д.Д. и др.  Баласс 

10 Всеобщая история. 

История Нового времени 

Данилов Д. Д. и др.  Баласс 

11 Обществознание Кравченко А.И., 

 Певцова Е.А.  

ООО «Русское 

слово» 

12 Биология Драгомилов А.Г.,  

Маш Р.Д.  

Вентана-Граф 



13 Физика Перышкин А.В.  Дрофа 

14  Химия Габриелян О.С. Дрофа 

15 ОБЖ Смирнов А. Т., 

 Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение 

16 Физическая культура. 8-9 

кл. 

Лях В.И.  Просвещение 

17 Технология Симоненко В.Д.и др. Вентана-Граф 

18 ИЗО Питерских А. С., 

 Гуров Г.Е.  

Просвещение 

19 Башҡорт теле Абдуллина Ф.Ф. Китап 

20 Башҡорт әҙәбиәте Ғималова М.Ғ. Китап 

21 Тормош һабактары БуракаевИ.Д.,  

Бураҡаева М.С.,  

Юлмөхәмәтов М.Б. 

Китап 

9 класс 

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

Комиссарова Л.Ю. И др. / Под ред. 

Леонтьева А.А.  

Баласс 

2 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Просвещение 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. и 

др.  

Просвещение 

4 Алгебра. Мордкович А.Г.  Мнемозина 

5 Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 

6 Информатика Угринович Н.Д.  Бином 

7 Физика Перышкин А. В., Гутник Е. М.  Дрофа 

8 Всеобщая история. 

Новейшее время 

Данилов Д.Д., Кузнецов С.С. др.  Баласс 

9 История России. (XX- 

начало XXI в.) 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецова С.С. др.  

Баласс 

10 Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А.  ООО «Русское 

слово» 

11 Химия Габриелян О.С.  Дрофа 

12 Основы общей биологии Пономарева И.Н., Корнилова О. 

А., чернова Н. М.  

Вентана-Граф 

13 География России Дронов В.П., Баринова И. И., Ром 

В. Я.  

Дрофа 

14 Искусство. Музыка Науменко Т. И.  Дрофа 

15  ИЗО Питерских А.С. Просвещение 

16 Физическая культура. 8-9 

кл. 

Лях В.И.  Просвещение 

17 Башҡорт теле Псәнчин В.Ш.  Китап 

18 Башҡорт әҙәбиәте Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 

19 Башҡорт әҙәбиәте. 

Хрестоматия 

Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 



20 Тормош һабактары Буракаев И.Д., Бураҡаева М.С., 

Юлмөхәмәтов М.Б. 

Китап 

           10 класс 

1 Русский язык. 10-11 кл. Гольцова Н.Г., 

  Шамшин И. В.  

ООО «Русское 

слово» 

2 Литература Сахаров В.И., Зинин С.А.  ООО «Русское 

слово» 

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

О.В., и др.  

Просвещение 

3 Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл. 

Виленкин Н.Я., 

 Ивашев-Мусатов О.С., 

Шварцбурд С.И.  

Мнемозина 

4 Алгебра и начала 

математического анализа . 

10-11 кл. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,  

Дудницын Ю.П. и др.  

Просвещение 

5 Геометрия Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 

7 Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

Угринович Н.Д.  Бином. 

Лаборатория 

знаний 

8 Всеобщая история  Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Мнемозина 

9 История России Левандовский А. А. Просвещение 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 

Беляевский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др.) 

Просвещение 

11 География Максаковский В.П.  Просвещение 

12 Общая биология. Пономарева И. Н., Корнилова О. 

А., Лощилина Т. Е.  

 

13 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

14 Экономика  Кайзер Ф.Й., 

 Веткина А.В., 

 Курмелева А.С./ Под. ред. Кайзера 

Ф.Й.  

Просвещение 

15 Физика Мякишев Г.Я.,  

Буховцев Б.Б., 

 Сотский Н.Н.  /Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А.  

Просвещение 

16 ОБЖ. Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О.  

Просвещение 

17 МХК. Рапацкая Л.А.  ВЛАДОС 

18 Технология. Симоненко В. Д. И др. Вентана-Граф 

19 Физическая культура. 10-

11кл. 

Лях В.И.  Просвещение 

20 Башҡорт теле. 10-11 кл. Псәнчин В.Ш. Китап 

21 Башҡорт әҙәбиәте Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 



22 Башҡорт әҙәбиәте. 

Хрестоматия 

Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 

11 класс 

1 Русский язык. 10-11 кл. Гольцова Н.Г.,  

 Шамшин И. В.  

ООО «Русское 

слово» 

2 Литература Чалмаев В. А., Зинин С. А.  ООО «Русское 

слово» 

3 Английский язык  Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В. Эванс В. и др.  

Просвещен 

4 Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,  

Дудницын Ю.П. и др.  

Просвещени 

5 Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл. 

Виленкин Н.Я.,  

Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд 

С.И.  

Мнемозина 

6 Геометрия Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф., 

 Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 

7 Информатика и ИКТ  Угринович Н.Д.  Бином 

8 Всеобщая история Алексашкина Л.Н., и др. Мнемозина 

9 История России Левандовский А.А. и др. Просвещение 

10 География Максаковский В.П.  Просвещение 

11 Обществознание  Боголюбов Л. Н. и др. Просвещение 

12 Химия Габриелян О.С.,  

Лысова Г.Г.  

 

13 Общая биология Пономарева И. Н., Корнилова О. 

А., Лощилина Т. Е.  

Вентана-Граф 

14 Физика Мякишев Г. Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М./ Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А.  

Дрофа 

15 Право Певцова Е.А.  ООО «Русское 

слово» 

16 МХК Рапацкая Л.А. ВЛАДОС 

17 ОБЖ. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Просвещение 

18 Физическая культура. 10-

11 кл 

Лях В.И.  Просвещение 

19 Башҡорт теле. 10-11 кл. Псәнчин В.Ш. Китап 

20 Башҡорт әҙәбиәте Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 

21 Башҡорт әҙәбиәте. 

Хрестоматия 

Хөсәйенов Ғ. Б.  Китап 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

 

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

г. Дюртюли в 2014-1017 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности гимназии. Современной школе 

приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение разнообразных 

проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного процесса, 

необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия дирекции  и 

педагогического коллектива гимназии были направлены на создание условий для развития 

ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами гимназии в 2016 -2017 учебном году были поставлены следующие 

задачи воспитательной работы:  

Цель: Создание оптимальных организационных, социально культурных и 

педагогических условий для формирования успешной личности.  

Задачи: 

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной 

культуры, через внедрение программы «Школа успеха»; 

2.  Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

3. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 

поведения обучающихся.  

4. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

познавательной деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать 

условия для развития  коллектива гимназии. 

5. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося. 

6.  Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их 

привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 

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; 

-самоуправлении. 

            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 2016 – 2017 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 – Садыкова 

Ю.Р., 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 22 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. 

Решались следующие задачи: 

       Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, систему 

здоровья сберегающих технологий обучения и формировать у учащихся целостное 

отношение к своему здоровью. 

      Вести индивидуальную работу с освобожденными от физической культуры 

детьми 

Работать над приобретением спортивного инвентаря и спортивной формы для 

сборной команды гимназии по волейболу и баскетболу, для юношей.  

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

нагрузкой 26час и  4 кружка ,по совместительству Хаматханов А.А – с  нагрузкой 12 часов 

и 2 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. 

  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 

2014-2015 392 228 58,2% 83 

     2015-2016 433 241 55,6% 95 

     2016-2017  452 356 78,8% 32,5% 

 

Из общего числа занимающихся имеют спортивные разряды: 
I юношеский –1(Гайсин Алик, Ганиева Алсу, Шумкова Евгения, Саникова Алина, 

Минниханов Ленар, Минязов Денис -л/атлетика, Тимурханов Эльмир-хоккей.) 

II юношеский – 2 (Гатиятуллин Ильвир, Шаймарданова Альбина, Ахметова Ралина, 

Музипова Алсу, Фатихов Динар, Муллаянов Ринат, Гумеров Камиль -л/атлетика.) 

III юношеский –3(Турсунова Диана, Сафиуллин Динислам, Валеев Раушан, 

Хаматьянов Арсен, Васиков Азамат, Алешин Артур, Ямалтдинов Линар, Ахметова 

Ралина, Ганиева Алсу– л/атлетика;Салимьянов Камиль, Баембитов Денис, Зарипов 

Ильдар,Музипова Алина,Худайбердина Азалия,Гильфанова Алина,Зиганшин Айвар. 

Муллаянов Ринат, Бикмурзин Карим, Ахметова Ралина, Давлетбердина Назгуль, 

Рахматуллина Эльвина-шашки.) 

III взрослый-1(Шаехова Энже,Якупова Эльвира-л/атлетика,Васиков 

Гумар,Амирханов Ильдар-хоккей.) 

II взрослый 1 (Хабиров Олег-л/атлетика.) 

Iвзрослый-2(Ганиев Альмир,Саитова Алина-л/атлетика.) 

 



     Выполняя план работы спортивного клуба «Омет» гимназии, проводилась 

внутришкольная спартакиада. В старшей группе 9,10,11 и средней группе 5,6,7,8 классов 

прошли соревнования по л/атлетике, шахматы, шашки, баскетбол, волейбол, пионербол, 

«перестрелка», лыжные гонки. 

       По итоговым местам спартакиады определились самые спортивные классы, ими 

стали 9а и 8б классы. 

       Ежегодно сборная нашей гимназии принимает активное участие в комплексной 

спартакиаде школьников района и районных, городских соревнования. 

     В итоге 2016-2017 учебный год для нашей гимназии в спортивной жизни оказался 

удачным. 

     Всего в соревнованиях было принято и проведено: 

- в республиканских: 

1)Финальный этап: 19 Спартакиады школьников РБ по русским шашкам г.Уфа-

5место. 

2)Зональный этап: соревнований по легкоатлетическому кроссу 19 Спартакиады 

школьников РБ г.Агидель-команда2000-2002г.р.-2место,общекомандное-4место. 

- районных – 33   I м -5 

                                II м – 9 

                                III м-9 

- школьных:  5-8 классы- 5 соревнований 

                       9-11 классы- 5 соревнований 

Победители в личном первенстве: I м – 17 обучающихся 

                                                               II м – 18 обучающихся 

                                                               III м –11 обучающихся 

Выиграно: 7 шт. кубков- хоккей(1), волейбол(3),веселые старты(1), легкая атлетика 

(1), баскетбол(1). 

Итоги олимпиады 2016-2017 учебный год: Гатиятуллин Ильвир 8а класс (5 место), 

Волкова Анастасия 10 а класс (2 место). 

    По итогам участия в городских и районных соревнованиях были определены 

самые спортивные гимназисты, ими стали:  

Худайбердина Азалия-6а класс, Минязов Денис-10а класс.  

В течение всего учебного года велась вся документация. 

  По итогам участия в спартакиады школьников района наша гимназия заняла 

2 место 

Задачи на следующий год: 

1)Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, систему здоровья 

сберегающих технологий обучения и формировать у учащихся целостное отношение к 

своему здоровью. 

2)Продолжить индивидуальную работу с освобожденными от физической культуры 

детьми. 

3)Работать над приобретением спортивного инвентаря и спортивной формы для 

сборной команды гимназии по волейболу и баскетболу, для юношей. 

Социальное 

В 2016-2017 учебном году гимназия тесно сотрудничала с МБУ ДО ЦРДиЮ г. 

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

«Войлок», «Петелька», «Шахматы», «Эрудит» «Студия вокала», «Клуб знатоков 

математики», «Клуб знатоков русского языка». 

Работа отряда ЮИД, руководитель Садыкова Ю.Р. 

Отряд ЮИД - добровольная общественная неполитическая организация, в состав 

которой входят  подростки, достигшие 10лет и  активно работающие по данному 

направлению. 



Цель: охрана жизни и здоровья обучающихся, формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного движения; практическая отработка во внеурочной 

деятельности Правил дорожного движения. 

Задачи: 
1. Оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по 

формированию ответственности, товарищества через деятельность объединения ЮИД. 

2.  Пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ. 

В начале учебного года был составлен раздел общешкольного плана по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. При планировании 

мероприятий были предусмотрены: 

1.Работа с классными руководителями по оказанию им методической помощи в 

проведении занятий по правилам дорожного движения, созданию методических 

уголков. 

2. Пропаганда ПДД через радиоузел гимназии, стенгазеты, показ  видеофильмов, 

организации выступлений сотрудников ГИБДД. 

3.Активизация работы по предупреждению несчастных случаев детьми на улице, 

организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников правил 

поведения на улице. 

4.Разъяснение правил поведения детей на улице среди родителей. 

5.Включение в программу художественной самодеятельности тематике по правилам 

движения.  

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

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

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

стали для маленьких пешеходов безопасными.  

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

классов, проводили беседы и раздавали памятки пешеходам о соблюдении правила 

поведения на дороге, где обучающиеся в игровой форме знакомились с Правилами 

дорожного движения. С помощью загадок, стихов, макетов и подвижных игр юные 

гимназисты изучали и закрепляли  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.         

Мероприятие проходили в веселой и непринужденной обстановке. Использовалось 

музыкальное сопровождение из кинофильма «Буратино», «Красная шапочка», 

«Бременские музыканты» и др.  Был организован просмотр видео-пособия 

«Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». Ребята активно участвовали в  конкурсе  

рисунков «Соблюдай ПДД», также выставка рисунков по безопасности движения 

«Осторожно! Автомобиль!» 

29 сентября 2016 года ЮИД провел для первых классов мероприятие «Азбука 

пешехода» 

В рамках недели «Мир БЕЗ опасности »  20 сентября 2016 года на площади МБУ  

ДО ЦРТДЮ участниками агитбригады ЮИД  была проведена практическая игра «Азбука 

пешехода»  для обучающихся городских школ. 

Отряд ЮИД «ЗНАКИ» заняла первое место в районном этапе республиканского 

конкурса театрализованных постановок «Дети рождаются жить!» 

С 8 по 14 мая в мире прошла Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения ООН. Отряд ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провела акцию 

«Сохрани жизнь!# Сбавь скорость». Акция прошла по улице Ленина, перед башкирской 

гимназией.  Юные инспектора движения беседовали с водителями и раздавали листовки 

«Осторожно, водитель – ты тоже родитель!», «Сохрани жизнь!# Сбавь скорость»  по ПДД.  



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

соблюдении правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. 

С 22 по 24 мая наш отряд ЮИД в составе 4 человек приняло участие в одном из 

крупных республиканских мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – «Безопасное колесо-2017».  Конкурс фестиваль отрядов 

юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) проводился Управлением 

Госавтоинспекции МВД по РБ и Минобразования РБ совместно с администрациями 

городов и районов в городе Уфе. Наши ребята не только активно приняли участие и 

привезли много ценных подарков и впечатлений, а Гилемханова Милена завоевала первое 

почетное место в личном первенстве, и выиграла главный приз – велосипед. 

Отряд ЮИД регулярно проводит кратковременные беседы по ПДД и выпускает 

памятки «Внимание пешеход» с учетом сезона, погодных и дорожных условий. 

На переменах проводили игры «Стоп», «Светофор» и др. 

Также была организована встреча с инспектором   по   пропаганде  ПДД  ОГИБДД      

Ямаловым М. З. 

Цель и задачи, поставленные перед организацией данного мероприятия, достигнуты 

и реализованы в полном объеме. 

Обучающиеся 9-11 классов активно приняли участие во Всероссийской интернет - 

олимпиаде для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без 

опасности». 

Детская общественная организация гимназии «Волшебная пасека», 

 старшая вожатая Садыкова Ю. Р. 

     Детская общественная организация гимназии «Волшебная пасека» является 

добровольной, самостоятельной, самодеятельной общественной организацией, 

объединяющей детей 5-8 классов. 

    В сентябре был сформирован состав совета подростков, в который состоял из 7 

членов. Девиз нашей организации – «Ни дня без добрых дел». «Дорога добра» - наша 

песня. 

    На заседании был утвержден график сборов, намечены задачи на год. 

Далее, каждый клуб составил свой план работы на год, исходя из планов дел клубов, 

был составлен общий план работы школьной детской организации  

«Волшебная пасека» на год, который вначале был утвержден на совете подростков, 

затем  на педсовете. 

В начале учебного года ставились следующие задачи: 

1.Создание условий для воспитания творческой личности, устремленной к высшим 

нравственным и  духовным ценностям. 

2. Формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

инициативности и самостоятельности. 

3. Развитие системы воспитания с учетом специфики культурных ценностей, 

обычаев и традиций народов, населяющих Республику Башкортостан. 

4. Формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков. 

5. Стимулировать членов детской организации к социальному творчеству, умению 

действовать в своих интересах и интересах детской организации. 

 Поставленные задачи решались через дела, игры, соревнования и праздники. 

    Работу организации планировали на заседаниях пасеки. В течение года  заседании 

пасек проходили согласно разработанному графику. На них обсуждались текущие дела, 

возникшие трудности и проблемы, и пути их решения. 

    Также на заседании назначались ответственные и помощники. Каждый улей 

старался вовлечь в свою работу как можно больше ребят. 



    В течение учебного года члены детской организации «Волшебная пасека» 

рассказывали о своей работе на школьных линейках, перед родителями на собраниях, на 

празднике «Прием в члены организации «Волшебная пасека». 

     Праздник «Прием в члены детской организации «Волшебная пасека» прошел в 

актовом зале гимназии. Обучающиеся 5 классов были гостями, а готовил праздник совет 

подростков организации. Актовый зал был разукрашен шарами, на стене висели плакаты с 

названиями ульев и символ детской организации –Золотая пчелка. Прием прошел очень 

живо и интересно, так как клубы представляли золотые пчелки. Они в интересной форме 

рассказали о работе объединений, загадывали загадки, проводили игры. Также перед 

ребятами выступила президент детской организации «Волшебная пасека» Бигнова Ирина. 

После приема в члены организации «Волшебная пасека» пятиклассники с удовольствием 

записались в улья и участвовали во всех мероприятиях. 

   В течение учебного года о своей работе ребята рассказывали на линейках. В мае 

прошла итоговая линейка, где члены детской организации «Волшебная пасека» 

отчитались о своей работе за год. Самые активные ребята и классы получили грамоты. 

Улей «Спорт и ЗОЖ». 

Девиз:      «Быть здоровым – здорово!» 

Законы: - Кто любит спорт – тот долго проживет! 

                 - Здоровье всего дороже. 

                 - Если хочешь быть здоров, закаляйся 

                 - Играй в игры и через них познавай окружающий мир. 

Дела:   Неделя здоровья, «Парад вредных привычек», «День бегуна», подвижные 

переменки, «День без табака». 

Обучающиеся нашей гимназии в течении года занимали почетные первые места во 

многих соревнованиях.          В ноябре  прошел всемирный день борьбы с курением. К 

этому дню ребята решили провести конкурс рисунков, памяток, плакатов по теме «Я 

выбираю ЗОЖ». Все рисунки, памятки  получились очень содержательными, яркими и 

красочными. Плакаты мы вывесили на I этаже, чтобы все ребята видели, насколько 

губительно влияет сигарета на здоровье человека. 

         В течение учебного года члены улья «Спорт и ЗОЖ» проводилили операцию 

«Форточка», чтобы кабинеты во время перемен проветривались, и был чистый воздух. 

Также организовывали подвижные переменки. 

       Улей «Спорт и ЗОЖ» пропагандировал здоровый образ жизни, освещал 

спортивные мероприятия в школе.  

Улей «Малышок» 

Девиз: «Умеем дружить, 

             Умеем прощать, 

             Умеем мечтать, 

             Хотим лучше стать!» 

Законы: - Старших нужно уважать, 

                   Малышей не обижать; 

                -  Помогать младшим школьникам во всех делах. 

Дела:     Новогодние утренники, операция «Кормушка», операция «Скворечник»,  

«Праздник Азбуки», конкурсы рисунков, подвижные переменки. 

      В сентябре на рабочем заседании вожатые определились с подшефными 

классами. Президент улья Исламгареева Азалия рассказала о содержании работы 

вожатых, продиктовала вожатым загадки, игры, которые они могут использовать в работе 

с малышами. Перед каждым мероприятием, будь то осенний бал или новогодний 

утренник, совет вожатых проводил сбор, на котором решали, чем и как помочь начальным 

классам в организации и проведении мероприятия. На сборе обсуждались возникшие 

проблемы и пути их разрешения. 



     В течение всего учебного года улей «Малышок» организовывал подвижные 

переменки, проводил операцию «Кормушка», «Скворечник»,  рейды по проверке 

внешнего вида учащихся, и оказывал всяческую помощь в организации и проведении 

мероприятий для начальных классов. 

    В конце учебного года совет вожатых подписал самым активным классам и 

командам грамоты. Также грамоты получили и активные вожатые. Работой улья 

«Малышок» остались довольны и сами вожатые, и малыши. Во время летних каникул 

ребята с объединения «Малышок» будут работать вожатыми в пришкольном лагере. 

Улей «Мир красотой спасется» 

Девиз: «Гореть самим, 

               Зажечь других, 

               Быть впереди и точка!» 

Законы: - Будь добрым к природе, к людям и животным, 

                   и они ответят тебе тем же; 

                 - Жизнь дана на добрые дела; 

                 - Друзья познаются в беде. 

Дела:     Концерт ко Дню Учителя; ко Дню Пожилых; Принятие в пионеры; конкурс 

новогодних открыток; новогодние утренники; День Святого Валентина; Весенняя капель; 

День матери и т.д. 

         Улей «Мир красотой спасется» является самым веселым объединением детской 

организации, так как он занимается организацией досуга ребят. 

В начале учебного года они составили план работы на год, исходя из него наметили 

дела на ближайшие месяцы. 

         Первым делом улья стало выявление талантов. Ребята составили списки 

учащихся, которые поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, чтобы в 

дальнейшем включать их в мероприятия. 

Совет улья «Мир красотой спасется» решил провести в октябре концерт для 

учителей. Часть ребят начали готовить сценарий, часть занялась оформительской работой. 

В итоге работы ребят получилась очень интересная и обширная программа, которая 

включила в себя и стихи, и песни, и танцы. Праздник удался. Дети остались довольны 

своей работой. Учителям концерт очень понравился. 

          Ко Дню влюбленных члены клуба решили организовать почту «Амура», чтобы 

у всех ребят была возможность выразить свою любовь и восхищение учителям, парням и 

девушкам с любого класса нашей школы. Ребята решили разукрасить почту ангелочками 

и сердечками и повесить большое красочное объявление в виде сердечка в фойе гимназии. 

Было собрано очень много валентинок. Особенно активно участвовали 5-9 классы. Все 

валентинки дошли до адресатов.  

     Перед осенними каникулами  в гимназии ученики 9 Б класса организовали 

осенний праздник.  Оригинальный сценарий, интересные игры, подарки сделали вечер 

особенным и незабываемым.  Вечер закончился дискотекой. 

     Очень хорошо подготовили и провели концерт, посвященный Дню матери. 

      С 20 декабря в гимназии начались новогодние праздники!  К утренникам все 

младшие классы готовились тщательно и с интересом.  Каждый класс приготовил 

концертный номер для гостей праздника.   

        Новогодний вечер для младших школьников подготовили обучающиеся 6А 

класса,  для старшеклассников подготовил 10А  класс. 

       День защитников отечества. Обучающиеся организовали праздничный концерт 

для мальчиков гимназии и подготовили подарки своими руками. 

      В День пионерии наши обучающиеся 6 класса подготовили сообщения о 

Пионерах – героях Советского Союза.  

     Во всех районных мероприятиях ребята с удовольствием приняли участие, 

показали себя только с лучшей стороны.  



      Улей «Мир красотой спасется» в течение всего учебного года являлся активным 

организатором развлекательных мероприятий в гимназии.  

Улей  «Милосердие» 

Девиз:      «Всем поможем, всех спасем- 

                   Людям радость принесем». 

Законы: - Быть всегда добрым и милосердным; 

                - Помогать нуждающимся людям; 

                -Организовать помощь ветеранам, 

                  Приглашать их на праздники, вечера. 

Дела:     Акция «Милосердие»; выпуск стенгазет; концертная программа ко Дню 

матери; организация помощи ветеранам Великой Отечественной войны; операция 

«Цветок ветерану» и другие дела. 

      Были организованы встречи с ветеранами тыла, для них был организован 

праздничный концерт. Также наши обучающиеся участвовали в акции «Бессмертный 

полк». 

        В течение учебного года улей «Милосердие» явился организатором и 

участников многих дел в гимназии, за что президент клуба и несколько ребят были 

награждены грамотами.  

Улей «Друзья природы» 

Девиз: «Нигде не дышится вольней, 

             Родных лугов, родных полей!» 

Законы: - Мы сделаем мир краше, 

                 - Сохраним природу для нашего будущего 

Дела: Операция «Кормушки» и «Тепло»; акция «Экономь электроэнергию»; рейды 

по проверке внешнего вида обучающихся, учебников, классных уголков и сохранности 

мебели и другие дела. 

         Улей «Друзья природы» неоднократно проводил рейды по проверке внешнего 

вида обучающихся. Во время рейда составлялись списки нарушителей и проверяющие 

требовали носить школьную форму. После рейда ребята обязательно подводили итоги, 

выделяли лучшие классы. Они добились своего – все обучающиеся ходили на учебу в 

школьной форме. 

        В январе месяце прошла операция «Кормушки». Ребята с радостью помогли 

крылатым друзьям, принесли и повесили кормушки. 

В октябре месяце прошла операция «Тепло». Члены улья «Друзья природы» 

написали объявление в фойе гимназии о проведении мероприятия. Все классы утеплили 

кабинеты в срок.  

       Улей «Друзья природы» в течение года организовывал многие мероприятия. 

      При подготовке и проведении мероприятий не остались в стороне и «трудные» 

дети. Многие из них занимаются в танцевальных кружках, играют на музыкальных 

инструментах, помогают в оформлении актового зала, подбирают музыку к 

мероприятиям, участвуют в операциях «Кормушка», «Гололед» и других делах. 

     На будущий учебный год хотелось бы раскрыть новые таланты, выявить лидеров, 

помочь обучающимся почувствовать их новое положение в организации: большую 

самостоятельность в дружинных делах, ответственность за работу, участие в 

благоустройстве окружающей жизни. Помогать ребятам находить объекты для 

приложения своих сил вне класса, гимназии, приобретать опыт участия в общих делах. 

 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. 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

2. Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 

ученического самоуправления 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно — информационного  

через более тесное сотрудничество с библиотекой,  классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у обучащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 «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 обучающихся 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.  Члены Совета Старшеклассников 

являются волонтерами молодежного движения «Молодая гвардия». Ребята участвовали в 

общественных акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» и тд. 

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. 



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.   

Общекультурное 

«Айгуль»,  руководитель: Нуртдинова Р.Х. 
В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми 

г.Дюртюли предоставлялись  дополнительные услуги для учеников 3 класса. 

Хореографический кружок «Айгуль»  посещали 20 учеников в возрасте 9-10 лет. Занятия 

кружка проводились 2 раза в неделю. На занятиях хореографического кружка дети 

приобретали навыки музыкально-двигательной деятельности, осваивали танцевальные 

элементы.  

Цели: 

 Формирование духовно богатой, гуманистически ориентированной, развитой, 

творческой личности средствами танцевального искусства. 

 Научить детей владеть выразительными средствами танца, способствовать их 

физическому развитию, совершенствованию общей и эстетической культуры  

 Способствовать формированию танцевально-ритмических умений и навыков, 

художественно – эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к искусству 

танца; формировать представления о понятиях общих и специальных в области 

хореографии 

 Задачи:  

 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование психомоторных функций. 

 Развитие творческих и созидательных способностей Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. 

Для решения поставленных задач, в течение года было проведено ряд занятий: 

беседа с детьми на тему: «Что такое танец», какие бывают виды танцев (массовыми, парно 

– массовыми, образно – игровыми, сюжетными). Рассказала детям о профессии 

хореограф. Проводилась работа над лицом ребенка: открытость взгляда и приветливая 

улыбка.  

Начинала  работу с детьми с постановки корпуса, головы, ног, рук. На последующих 

занятиях дети учились выполнять не сложные танцевальные движения. Для продолжения 

решения поставленных задач, в течение года была проделана следующая работа с детьми 

в танцевальном кружке.   

Дети с удовольствием, посещали его, общались между собой. Тем самым были 

созданы максимально благоприятные условия для развития коммуникативной активности 

у детей школьного возраста. Специально организованные танцевальные занятия 

позволили сформировать партнерские отношения детей.  

Была работа над развитием творчества, детям предлагались танцевальные игры, 

сценки, где они могли показать свои артистические возможности. Дети, которые 

посещали танцевальный кружок в течение года, стали более раскрепощёнными, научились 

импровизировать, почти совсем избавились от стеснения и скованности, стали более 

открытыми, легкими в общении, обрели уверенность в себе, стали более музыкальными. 

Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в обществе, 

чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.  



Основными методами обучения детей танцу являлись: наглядный метод 

практического показа; вырабатывания правильной и красивой осанки; предавая внешнему 

облику ребенка собранность и элегантность; систематические занятие танцем соразмерно 

развивали фигуру и способствовали устранению различных физических недостатков.  

Обучающиеся кружка активно принимали участие во всех мероприятиях, 

проходящих в гимназии на концертах. 

Осенний праздник «Золотая осень» с танцем «Зонтики», на новогоднем празднике 

исполнили танцы: «Елка современная», «День матери» с танцем «Барбарики»,. 

У детей, посещающих хореографический кружок, становятся богаче знания и 

умения, устанавливаются товарищеские отношения, ответственность. 

Совместный труд детей и поддержка взрослых – это радость творчества: происходит 

приобщение к прекрасному. Хорошие результаты дает качество музыкального 

сопровождения, красочные костюмы и атрибуты для танцев, и вся подготовительная 

работа –это воспитывает организованность, художественный вкус, способствует развитию 

музыкальности, творческой инициативы, общему и физическому развитию. 

В целом работу танцевального кружка  считаю удовлетворительной. Дети проявляют 

активный интерес и яркие эмоции во время движения под музыку. Научились 

самостоятельно двигаться и импровизировать. Выразительно и эмоционально передавать 

характерные движения игровых образов. У детей на лицо такие качества, как трудолюбие, 

выносливость, терпеливость, взаимоуважение и взаимовыручка.  Развились физические 

данные и творческие способности детей. 

К сожалению, не все запланированные в репертуарном плане номера были 

поставлены, но постараемся всё-таки вернуться к ним и представить эти композиции 

зрителям в следующем учебном году. 

«Элегант», руководитель Газизова З.Ф. 

В 2016-2017  учебном году в гимназии работает кружок «Элегант». В данном 

направлении объединению «Элегант» по ФГОС  в плане внеурочной деятельности  для 6-х 

классов  на 2016 – 2017 учебный год этому предмету отведено 0,5  час.   

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.  

           Педагогическая целесообразность программы  заключается в   занятости детей 

и их профессиональном  развитии, а также раскрывает творческий потенциал личности и 

побуждает к достижению поставленных целей обучения.  

       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. 

  В объединении реализовались личностные, творческие, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. «Элегант» прежде всего  

способствовал личностному развитию ученика, поскольку обеспечивал понимание 

творчество как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  

дал возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности». Приобщение к  искусству творчества  формировал 

индивидуальный эстетический вкус. 



Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивался 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через владение терминологией. 

Знакомство с «традициями народов Республики Башкортостан элементарными 

приёмами владения инструментами и приспособлениями,  технологической литературой» 

способствовали формированию познавательных  универсальных учебных действий. 

В связи с объявлением 2017 года годом экологии, дети принимали участие в 

конкурсах различных уровней. 

Члены  объединения  успешно освоили программу второго года обучения. 

 

Духовно-нравственное 

                             «Әҙәби студия», руководитель Садыкова Л.З. 
    Организация кружка  «Әҙәби студия» с театральный направлением для 4-5  

классов дает возможность развивать познавательную активность, интерес к  родному 

языку, развивать  языковой барьер.  Кружок проводится 1 раз в неделю (4б, 5б), 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). 

Первым этапом работы кружка стало создание информационного поля: подбор 

психолого-педагогической литературы, оформление методического материала, 

проектирование развивающей среды.  

Согласно данной методике, каждому ребенку в индивидуальном порядке 

демонстрировались изображения различных сказок.  

  Каждое занятие, это не просто занятие, а целая «страна актеров языка», где каждый 

может проявить свои таланты. Каждый ребенок с особым интересом посещает занятия 

кружка, где выполняет задание  творчески. 

Таким образом, занятия кружка позволяют детям узнать дополнительные сведения: 

знакомство с культурой и историей родного края. Дети  фантазируют, выражают свое 

мнение, доказывают свою точку зрения, занимаются творчеством. 

  Занятия кружка «Әҙәби студия» развивают творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. 

Второй этап (практическая работа). Подготовка к олимпиадам, конкурсам. Так, 

ученик 4 б класса Муллагалиев Илгар занял 2 место на муниципальном этапе по 

башкирскому языку, а так же 2 место в конкурсе сочинений «Пою мою Республику». 

         11 апреля 2017 года с участием кружковцев участвовали на районном этапе 

конкурса  юных сказителей башкирского эпоса “ Урал батыр”, где заняли 2 место. 

Елисова Ирина  3 место в первом туре, выучила 300 строк из эпоса “ Урал батыр”. 

         Метод диагностического исследования позволил отследить динамику развития 

у детей знаний, умений и навыков и помог в дальнейшем планировании индивидуальной 

работы.  

Наши результаты 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

обучающиеся нашей гимназии стали участниками различных конкурсов.  

Всероссийский конкурс Галимова Саадат 2 место конкурсе по родословной своей 

семьи «Моя родословная»;  Международный конкурс искусств «Золотой бриз» 

Хурматуллина Мадина 2б кл.- 1 место 

 



  Республиканский конкурс Республиканский конкурс чтецов  "Глаголом жги 

сердца людей" на базе Башкирского государственного университета им. А. Акмуллы 

Нугуманов Динар-2 место; Республиканский конкурс ораторского мастерства Нугуманов 

Динар-1 мест;   по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 

«Безопасное колесо-2017»  Гилемханова Милена – 1 место;   Региональный этап 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений 

«Лидер XXI века» Бурумбаев Тимур-1 место 1. 

 Публикация в сборнике статей Республиканской научно-практической 

конференции  школьников «Совёнок-2017. Исследование как метод познания» статьи 

«Вредные и  полезные гаджеты» Ахтямов Эмиль, «Как урожай картофеля зависит от 

семяклубня» Фахруллина Аделя, январь 2017 г. 

Обучающиеся  являются активными участниками  районных   конкурсов и 

соревнований:  

Межрайонный конкурс КВН номинация «Самая динамичная команда»;конкурс 

исследовательских работ по краеведению «Дорогами Отечества» Гимазова Альбина 10б 

кл., Гаскаров Давид 5а кл., Хайруллина Регина 8б кл.- 1 место, Давлетбердина Назгуль 8б 

кл.-2 место, Турсунова Диана 8б кл.-3 место. 

Вокальная группа девочек 1-2 классы являются  призёры районного фестиваля 

«Радуга творчества»; районный фестиваль-конкурс народной песни и танца «Ладушка»- 1-

е место;«Эстафета здоровья», посвященное Году экологии общекомандное 3 место; 

районный конкурс спектаклей по ПДД «Дети рождаются для жизни»- 1 место;   

Шайбакова А. 8а кл. -3 место в конкурсе чтецов «Лирика жизни»; конкурс юных 

сказителей эпоса “Урал Батыр” –командное  2 место, Елисова Ирина - 3 место; районный 

конкурс «Весенняя капель-2017» сестры Мурзахановы  - лауреат II степени; 4 б класса 

Муллагалиев Илгар -2 место в конкурсе сочинений «Пою мою Республику; 

географический конкурс «Клуб путешественников» 7 класс - 3 место;    «Шекспировские 

чтения» литературный конкурс на иностранном языке Мухаметьянов Азамат 10б кл., 

Миргазова Диана 8б кл.- 1 место, Закарин Булат 9а кл.-2 место. 

 

Трудовое воспитание. 
По опросам родителей, по нашим собственным 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, уже второй год подряд  проводится  

акция «Посади дерево». В этом году вместе с деревьями и кустарниками  были посажаны 

и декоративные цветы. Так же ежегодно проходит акция «Береги свой город» - 

субботники во дворе гимназии и прилежащей территории, «Покормите птиц зимой!»- 

изготовление скворечников и кормушек.  

Организованно проходило дежурство по гимназии.    

 

Общеителлектуальное 

 «В мире математики», руководитель Латыпова Г.Т. 

Программа курса  «В мире математики»  относится к научно-познавательной   

направленности  реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

   Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 



программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у обучающихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

аргументации собственной позиции по определенному вопросу.    Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Цель и задачи программы: 

Цель:  формирование у детей устойчивого интереса и любви к  математике,  

расширение и углубление знаний по математике. 

Задачи: 

- способствовать расширению  кругозора учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- содействовать расширению  математических знаний в области многозначных чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- содействовать привитию умения  правильно применять математическую терминологию; 

- способствовать развитию  умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

- содействовать привитию умения   делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

- формировать условия для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Основные направления, содержание деятельности 

Возраст детей, участвующих  в реализации данной программы   

Данная программа разработана для обучающихся 10-11 лет.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов по плану: 33 

Формы и методы организации деятельности воспитанников ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании групп играет 

некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более 

благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью выступают в роли 

наставников. Младшие воспитанники подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения 

старших. 

Основные принципы организации обучения 
1. Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

2.Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3.Системность 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

4.Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах. 

5.Обеспечение мотивации 



Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление 

на олимпиадах по математике. 

6.Реалистичность  

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно 

усвоение за 68 занятий. 

7.Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, 

расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 группа по 1 занятию в неделю по 45 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- практико-ориентированные учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические праздники, конкурсы, выставки; 

- семейные гостиные.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

-  индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

-  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

-  групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

-  коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности обучающихся: 
-  решение занимательных задач; 

-  оформление математических газет; 

-  участие в математической олимпиаде,  международной игре «Кенгуру»; 

-  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-  проектная деятельность  

-  самостоятельная работа; 

-  работа в парах, в группах; 

- творческие работы.  

Результаты изучения учебного предмета 

№ Уровень Конкурсы/олимпиад

ы/турниры 

Участник/призёр Победители и призёры  

1 Всероссийский Математический 

тест «Кенгуру – 

выпускникам» 

1-е место в 

гимназии 

Шарипова Вилада 

2-е место в 

гимназии 

Кашаева Камилла, 

Меньшов Андрей, 

Мухутдиов Денис 

3-е место в 

гимназии 

Елисова Ирина 

Сертификат 

участника 

Кудряшов Альберт, 

Муллагалиев Ильгар, 

Кашапова Алия, 

Салимова Амина, 

Насибуллин Никита, 

Масалимов Тагир, 

Султанов Самат. 



Всероссийский 

конкурс-игра 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры» 

2-е место в 

районе 

Масалимов Тагир 

3-е место в 

районе  

Закирова Самира 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийский 

метапредметный 

конкурс «Успевай-

ка» 

Сертификат 

участника 

Нурисламов Динислам 

2 Международный Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

1- место в 

районе 

Масалимов Тагир 

2- место в 

районе 

Исламгалиева Элина 

3- место в 

районе 

Мухутдинов Денис 

Сертификат 

участника 

17 участников 

3 Республиканский Республиканская 

олимпиада 

школьников на 

Кубок имени Ю. А. 

Гагарина 

Победитель 

муниципального 

этапа по 

математике с 

вручением 

нагрудного 

знака отличия  

«За успехи в 

учёбе» 

Насибуллин Никита 

 

4.  

 

 

 

По гимназии 

 

Республиканская 

олимпиада 

школьников на 

Кубок имени Ю. А. 

Гагарина 

1-е место в 

гимназии по 

математике, 

русскому языку 

Насибуллин Никита 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль   осуществлялся в форме олимпиады по математике на звание 

«Лучшего знатока математики» среди 1- 4 классов.  

Результаты олимпиады следующие: 

Среди 1 – х классов: 

 1-е место   – Бикмурзин Анвар – 1б (17 баллов),   

2-ое место – Мустафина Диана и Янсубаева Элина – 1б (по 16 баллов),   

3-е место –  Хаматшина Диляра – 1а (11 баллов).  

Среди 2-х классов: 

1-ое место – Синенко Полина и Фахруллина Аделя – 2б (по 12 баллов),    

2-ое место – Касимова Диана – 2а (11 баллов),   

3-е место – Махмутов Эмиль – 2б (7 балла). 

Среди 3-х классов: 

1-ое место – Ярмиев Анвар (16 баллов), 

2-ое место – Авзалов Загир (15 баллов) 

3-е место – Гафурова Диана. (5 баллов) 

Среди 4-х классов: 

1-ое место – Масалимов Тагир, Пономарев Матвей – 4а (по 24 балла) 



2-ое место – Кашаева Камилла, Султанов Самат – 4а(по 22 балла) 

3-е место – Мурзаханова Азалия, Исламгалиева Элина – 4а (по 21 баллу). 

 

 

                 «Юный корреспондент», руководитель: Камалова Р.З. 
Программа кружка «Юный корреспондент» рассчитана на обучающихся 4-11-х 

классов, занятия проходили 1 раз в неделю по 2 часа; посещали кружок 12 обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году руководителем и участниками кружка была поставлена 

следующая  

ЦЕЛЬ: раскрыть творческий потенциал обучающихся в сфере журналистики. 

Вся программа работы кружка была направлена на достижение данной цели и 

строилась согласно решению поставленных  

ЗАДАЧ: 

1.Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

2.Дать представление о сущности журналистской профессии. 

3.Познакомить со способами сбора информации. 

4.Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах информации. 

5. Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника 

и вести диалог. 

6.Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

7.Учить давать самооценку результатам своего труда. 

В процессе работы были рассмотрены основные жанры информационного характера. 

Особенностью методики проведения занятий явилось объединение теоретической и 

практической частей содержания программы. На занятиях члены кружка не только 

познакомились с различными видами информационных газетных жанров, но и освоили 

правила оформления газеты, стенгазет. Члены кружка «Юный корреспондент» учились 

работать на ПК в программах MS Word, MS POWERPOINT, MS PUBLISHER. 

Наибольшую сложность у кружковцев вызвало написание следующих жанров: 

заметка, статья, репортаж. Наиболее лёгкой и интересной для ребят была работа над 

такими видами как интервью, фотографирование объектов, создание презентаций. 

Важным итогом работы кружка «Юный корреспондент» явилось создание и выпуск 

гимназической газеты «Полиглот». В течение учебного года обучающимися кружка 

создан 4 выпуск ученической газеты.  

Во время реализации данной программы обучающимися кружка была созданы 

презентации ко Дню матери, ко дню рождения Назара Наджми, 23 февраля, 8 марта. 

В процессе работы столкнулись со следующими трудностями: большая 

загруженность обучающихся и нежелание занимать журналистской деятельностью. 

Анализ кружка «Юный корреспондент» позволяет утверждать, что план работы 

кружка эффективен. 

 «Юные   туристы», руководитель Фархутдинова А.Р. 

  В работе кружка принимали участие обучающиеся  5,6 классов. Это прежде всего 

ребята  которые любят природу родного края и от теории переходят к действиям, т.е. 

участвуют на субботниках и акциях  по очистке различных территорий, принимают 

участие в  районных викторинах. Кроме того,  в работе кружка принимают участие ребята, 

которые принимают участие в различных туристических соревнованиях по 

ориентированию. 

  Цель: 
Обучение основам экологических знаний и понимания их взаимосвязи с основными 

естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.  

   Задачи  
1.Формирование целостного научного мировоззрения, экологического мышления и 

гуманистической направленности личности школьников. 



2.Личностное развитие ребенка, развитие познавательных интересов и мотивации к 

творчеству, опирающиеся на способности и дарования детей.  

3.Воспитание у детей бережного отношения к природе и историческому наследию 

родного края. 

Туристско - краеведческие знания носят  метапредметный характер, но их основой 

является учебный предмет география. Она, как ни какой другой предмет, концентрирует в 

себе знания не только физико-географических особенностей территории, но и 

исторические, этнические, демографические знания о родном крае. 

2016-2017 учебный год объявлен Годом экологии, поэтому в ходе  работы кружка 

ребята многое узнали о системе особо охраняемых природных территориях созданных по 

всей России,  а так же  территории Республики Башкортостан и Дюртюлинского района. 

На научно- практических конференциях ребята выступили с предложениями о 

необходимости  более глубокого изучения непосредственно на местности проблем 

характерных для особо охраняемых природных территориях (ООПТ).  

Таким образом, работа  кружка осуществлялась с учетом интересов и пожеланий  

ребят, т.е. прежде всего направлена на изучение природы родного края, овладения  

практическими навыками ориентирования на местности, составления плана местности, 

умениями читать картографические знаки и многое другое. 

«English for kids» (1а, 1б классы), руководитель Шарафуллина З.Х. 
         В 2016-2017  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 развитие личности.   

     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. 

      Для работы кружка    были использованы учебники, принадлежащие системе 

учебников УМК «Английский в фокусе» Н. Быкова, Дж. Дули и др., рекомендованные 

МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год и, содержание которых соответствует ФГОС 

НОО.  

    В  начале учебного года были поставлены следующие цели изучения английского 

языка: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорение, аудирование, чтение и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 



 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений.  

      В процессе изучения английского языка реализуются следующие  задачи: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников; 

- развитие внимания, мышления, памяти и воображения в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением), 

умением работать в группе. 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся 

предлагалось участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся 

работа  была направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

           На  кружковых занятиях предметное содержание речи соответствовало 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включало следующие темы: 

- Моя семья. Знакомство с героями учебника. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета), основные цвета. 

- Моя школа. Школьные принадлежности. Числа 1-10. 

- Моя комната. Названия предметов мебели. Игрушки. 

- Животные. Домашние животные, части тела, что умеют делать. 

- Еда. Покупки в магазине. Продукты питания. Любимая еда. 

- Игры. Музыкальные инструменты. Праздник. 

- Некоторые формы речевого этикета в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, во 

время игры). 

- Страна изучаемого языка и родная страна (небольшие сказки на английском языке, 

игры, школы, животные, еда).  

Формы организации обучения – ролевые игры, говорение (диалог, монолог), аудирование, 

групповые и индивидуальные творческие проекты. 

 

     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. В 

первом классе обучение детей английскому языку строилось на принципе опережающего 

развития устных видов речевой деятельности, аудирования и говорения. Главное 

внимание уделялось развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. В 

учебнике предусмотрена частая смена видов работы, обеспечивается чередование видов 

активности: выполнение учебных задач, динамических упражнений, спокойные периоды 

(раскрашивание, рисование, изготовление поделок в соответствии с изучаемым 

материалом) и смена видов речевой деятельности (аудирование, говорение) в рамках 

одного урока. В УМК предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использовать 

все каналы восприятия информации учащимися. Так, для детей - визуалов, предусмотрены 

разные виды наглядности: красочные иллюстрации учебника, буклет с раздаточным 

материалом, вырезанные из рабочей тетради картинки, плакаты и видеофильм. Тексты 

УМК записаны на диски со звуковым и музыкальным оформлением, что отвечает 

потребностям детей - аудиалов, для детей - кинестетиков предлагаются песни и рифмовки, 

сопровождающиеся движениями. Таким образом, у каждого учащегося была возможность 

усвоить большую часть информации. Учебник имеет модульную структуру. Каждый 

модуль состоит из 12 уроков, которые имеют четкую структуру и последовательность 

упражнений. Единообразие построения уроков модуля облегчило  работу учителя и 

учащегося, так как учащиеся быстро понимали привычные установки, знали, что от них 

требуется сделать, и уделяли все внимание содержанию заданий. 

На занятиях  кроме учебника, рабочей тетради и дисков для работы в классе,  были 

использованы следующие компоненты: 

-CD для самостоятельных занятий дома,  

-DVD-видео,  

-Методические рекомендации к учебнику с плакатами (Teacher’s Book+Posters), 

-Раздаточный материал (Picture Flashcards) . 

  

На мой взгляд, цели и задачи, поставленные в начале, года цели реализованы.  

Занятия в кружке помогли обучающимся: 

- научиться пользоваться демонстрационным раздаточным материалом; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера; 

- познакомиться с названием страны изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами детских сказок; небольшими произведениями детского фольклора (стихами 

и песнями) на английском языке; элементарными формами речевого поведения, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

- пользоваться языковой догадкой; 

- адекватно произносить звуки английского языка; 

- узнавать на слух изученные слова; 

- вести этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство, в магазине); 

- воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи; 

- называть слова с опорой на картинку;  

- называть основные цвета по-английски; 

- правильно употреблять количественные числительные 1-10; 

- использовать в устной речи новые лексические единицы (школьные принадлежности, 

предметы мебели и игрушки, названия животных, части тела, продукты питания); 

- понимать речь учителя в процессе общения; 

- находить необходимую информацию после прослушивания небольшого текста; 

- правильно употреблять предложения с модальным глаголом can; 

- называть и узнавать на слух некоторые музыкальные инструменты; 

- познакомиться с сюжетом небольшой сказки на английском языке. 



Необходимо продолжить внеурочную деятельность по английскому языку в  

начальной школе  в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

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), «В наших сердцах и книгах» (ко Дню Победы, 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) и т. д.  Носов,  Гайдар,  Н. Наджми.  

 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), «Леса 

нашего края» (в рамках Года экологии,  «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 гимназии, помогая и участвуя в 

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

башкирского языков и  литературы, в Неделе начальных классов. Изучение читательских 

интересов осуществляется в процессе индивидуальных бесед с читателями, при 

проведении различных мероприятий. Обучающимся даются рекомендации прочитать ту 

или иную книгу, соответствующую возрасту и интересам читателя. Для привлечения в 

библиотеку обучающихся начальных классов оборудован специальный уголок с детскими 

книгами. В библиотеке ребята могут почитать журналы, которые на вынос не выдаются. 

Проводятся конкурсы рисунков «По страницам любимых книг», «Я рисую сказку», где 

ребята в своих рисунках иллюстрируют фрагменты из своих любимых литературных 

произведений. 



Одним из интересных мероприятий по формированию положительного опыта 

чтения у маленьких гимназистов – это мероприятие «Посвящение в читатели», 

проводимое в нашей школьной библиотеке ежегодно. Данное мероприятие позволяет 

одновременно решать несколько важных задач: 

- читатели знакомятся с лучшими произведениями для их возраста; 

- развивается творческий интерес к книгам; 

- развивается интеллектуальное развитие школьника посредством привлечения к 

чтению. 

Активные читатели библиотеки – это 1-4, 9-11 классы. Самым активными 

читателями являются: Салимова Амина  - из 4а, Валиахметова Амалия из 5а класса. 

С основами библиотечно-библиографическими знаниями юные читатели знакомятся 

систематически, в процессе повседневной работы библиотеки. 

С пятиклассниками и шестиклассниками проводились практические занятия 

совместно с учителями русского языка и литературы планомерно по учебной программе. 

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению 

детей. В 2016/2017 учебном году большое внимание уделялось мероприятиям, 

направленным на развитие и поддержку детского чтения, где в процесс включались и 

родители обучающихся. В библиотеке гимназии ко Дню матери было подготовлено 

мероприятие под названием «Литературное кафе» с мамами 8-11 классов, которые 

делились не только своими литературными предпочтениями, но и своим творчеством. 

Была проведена акция в честь 14 февраля - Международного дня дарения книг. В этот 

день все обучающиеся и учителя гимназии на добровольной основе дарили друг другу и 

библиотеке гимназии книги. Также библиотечные мероприятия включали в себя беседы о 

книгах, обзоры по теме мероприятия. С помощью большого экрана показывались фильмы 

по произведениям детских писателей (М.Пришвина, В.Распутина, А. де Сент-Экюпери; в 

старших классах – по произведению Ф. Достоевского «Преступление и наказание»), затем 

эти произведения читались и обсуждались с вопросом « Что интереснее - книга или 

фильм?» 

  В преддверии Дня Республики совместно с учителем башкирского языка и 

литературы Зариповой В.А. в актовом зале было подготовлено мероприятие с просмотром 

документально-позновательного фильма по предмету ИКБ. Ко Дню рождения Н.Наджми 

также в актовом зале прошло мероприятие с оформлением выставки книг поэта. 

Проводились конкурсы чтецов: школьный этап «Живой классики» прошел в стенах 

школьной библиотеки (победитель активист школьной библиотеки Турсунова Диана), 

среди начальных классов обучающиеся делились своими литературными дарованиями, 

посвященными теме природы ( победитель 2б класс). 

Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений 

работы школьной библиотеки. В течение года детьми и педколлективом гимназии 

собиралась макулатура. 

 Ежегодное проведение «Зимних интеллектуальных игр» в стенах школьной 

библиотеки также стало традицией. В этом учебном году в ней участвовало более 50 

обучающихся 2-8 классов, есть награжденные призами и Дипломами. 

  

Библиотечно-библиографические и информационные знания: 

1. Виртуальная экскурсия: история создания книги – 2-4 кл.; 

2. «Гардероб» для книги». Структура книги: внешнее и внутреннее оформление 

книги - 2-7 кл.; 

3. «Мир словарей». Практическая работа – 5-6 кл. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги. 

Выставки к знаменательным и памятным датам: 



- «Листая календарь» - выставки к праздничным датам 

-  «Разноцветные книги Маршака»  

- «С днем рождения, Д.Родари» 

-  «Крокодил Гена и его друзья»  

-  «Поэзия доброты А. Барто»  

- Экологическое воспитание: 

1. «Кто, если не мы?» - выставка к Году экологии 

2. «А.Фет – поэт природы» для 9-10 кл.; 

Патриотическое воспитание: 

«Они рассказали нам о войне» - книжная выставка поэтов-фронтовиков 

(Д.Самойлов, А.Твардовский, К.Симонов) и писателей-фронтовиков (В.Астафьев, 

Б.Васильев, Ю.Бондарев и др.). 

 

Библиотека постоянно оформляет подписные издания. Для педагогов и учащихся 

гимназии есть возможность узнать республиканские и районные новости из местных 

газет. В библиотеке имеются периодические издания по управлению школой и периодика 

с методическими разработками для учителей. Своевременно оформляется подписка на 

периодические издания.  

В помощь учебному процессу библиотека принимала участие в проведении 

предметных недель, при подборе литературы для исследовательских работ обучающихся 

гимназии. В течение года оказывалась помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  

 

Работа по самообразованию. 

Прошла курсы повышения квалификации по теме «Инновационное развитие 

библиотек ОО в условиях реализации ФГОС» с 10.04.17г. по 22.04.17г.  

Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школьная 

библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о 

библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей.  

Систематически пополняется портфолио библиотекаря. 

 Самые читающие классы:  2А, Б, 3, 5А, 6А, 8А, 8Б 

Активные читатели: 

3- Галимова Миляуша, Мустафина Миляуша, Муллагалиева Алсу, Гафурова Рената, 

Шарипова Аделина, Шайсламова Азалия 

4А- Ямалова Азалия 

4Б- Минязова Эльвина, Ямалова Азалия, Елисова Ирина, Муллагалиев Ильгар, 

Авзалов Оскар 

5А- Валиахметова Амалия, Гилемханова Милена, Гареева Роксана, Нигматуллина 

Карина, Гильфанова Алина, Тимерянова Эльвина, Шагалиева Рената 

5Б- Гареев Руслан 

6А- Гимадуллина Миляуша, Арсланов Тимур 

6Б - Зарипов Ильдар, Кашапов Риза, Ганишина Алия 

7- Шакирьянова Аделина, Шагапова Аделина, Салихова Рената 

8А - Мустафина Алина, Ефимова Ильнара, Нигматуллина Диана 

8Б- Турсунова Диана, Хайруллина Регина, Давлетбердина Назгуль, Исхаков Руслан, 

Хазеев Роберт, Хазиахметов Дамир 

11 - Набиева Ильнара, Нигматуллина Диана, Мухаметьянова Гузель. 

Планы на следующий учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность в 5-8 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения обучающихся в библиотеку.  



2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; 

воспитания у детей читательской культуры.  

3. Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше 

информации о библиотеке на сайте гимназии. 

4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими 

пособиями, работа по сохранности фонда.  

5. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами, имеющимися в библиотеке. 

6. Работа с коллективом гимназии по привлечению детей к чтению. 

 

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, 

конференция мам.  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. На кануне празднования 

Дня Матери в течении недели в гимназии были организованы различные мероприятия для 

мам. Это  «Литературное кафе» (Хурматуллина Ч.М.), спортивное соревнование «Мамы 

выходят на старт» (Нурлыгаянова Е.В.), мероприятия в классах. 

В феврале  2017 года была проведена конференция отцов, с приглашением 

инспектора ОДН, капитана полиции Галиной З.А.. Работа конференции закончилась в 

спортзале спортивным мероприятием «Славные сыны Отечества», между  командой 

парней  10-11 классов и командой отцов. На кануне международного женского дня 8 

марта прошла конференция мам «Взаимодействие семьи и школы в воспитании 

успешного ученика». В работе конференции приняли участие зам.директора по ВР 

Газизова З.Ф., педагог-психолог гимназии Салихьянова Л.Т., социальный педагог 

Басирова З.М. 

В работе  общешкольных родительских  собраний участвовали  Насыров Р.Р.,  

начальник организации отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Дюртюлинскому району. Радик Рафаэлович рассказал о профилактической работе среди 

населения  района,   отметил, что занятость родителей и неумение налаживать контакты 

со своими детьми, организовывать совместный досуг в дальнейшем приводит к большим 

проблемам в семье и за ее пределами. Родители должны знать, чем живет их ребенок, 

чтобы не произошло несчастья.  

  Мусин Р.  Р. начальник ПСЧ-124 ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан в  своем выступлении он ознакомил присутствующих с обстановкой с 

пожарами по республике и по району за 2016-2017 гг., обсудили вопросы организационно 

- практических мероприятий, направленных на профилактику пожаров по причине 

детской шалости с огнем, пропаганду пожарно-технических знаний и повышение 

культуры безопасности детей в период летнего отдыха и поведения на воде. Мусин Р.Р. 

напомнил участникам правила поведения в случае возникновения пожара, правила вызова 

пожарных подразделений при помощи сотового телефона, правила пользования 

первичными средствами пожаротушения.  



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, ТСК «Таныш», 

хоккейная коробка), а также патрулирование вблизи водоема с. Иванаево. Итоги 

фиксируются в специальных  актах.   

В гимназии создан управляющий совет. На заседаниях Совета   обсуждались 

вопросы преподавание и изучение государственного языка республик Башкортостан 

Российской Федерации, об организации питания в гимназии, вопросы коррупции в 

образовании, о реализации внебюджетных средств гимназии.   

Координация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  приказом по гимназии  была возложена на старшую вожатую Садыкову 

Юлию Рафисовну.      В гимназии имеется кабинет безопасности дорожного движения 

(№308), который предназначен для проведения воспитательной работы с обучающимися 

начальных классов с целью прочного усвоения ими Правил Дорожного движения.  

Классные руководители проводят с обучающимися классные часы, беседы в данном  

кабинете.  Создан отряд ЮИД из 10 человек, составлен план работы на учебный год.   

Газета «Добрая дорога детства»  выписывается. У каждого обучающегося с 1-7 класса в 

дневниках есть маршрут безопасного пути, составленный родителями. 

       В результате проделанной работы надо отметить, что повысился уровень 

взаимодействия гимназии с родителями. 

 

Профилактика правонарушений 

В гимназии работает социально-психологическая служба(СПС), 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 – 27  лет.   Стаж работы социальным педагогом  - 8  лет, Имеет первую 

квалификационную  категорию.    

Проходила курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО Института развития 

образования РБ  с 13 по 18 февраля  2017  года по программе  «Профилактика 

суицидального  поведения  подростков».               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  26 года,  в должности педагога – психолога 9 лет. 

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. 

СПС действует на основании Положения, утвержденного  директором. 

 Основной целью деятельности службы является психологическая адаптация 

личности ребенка в обществе.  

 Основными направлениями деятельности СПС 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 малообеспеченных семей 

 



Категории семей 2013- 2014  2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Неполные семьи 34 40 40 45 

Многодетные семьи 30 34 34 46 

Малообеспеченные семьи 10 10 11 14 

Неблагополучные семьи - 3 - - 

Семьи имеющие детей 

инвалидов 

7 5 8 8 

Отцы воспитывающие детей 

без участия супруги 

3 2 2 2 

Дети под опекой 1 1 1 1 

       

   Социально – психологической службой создан банк данных обучающихся, 

нуждающихся в социальной помощи. Им была оказана социальная помощь в виде 

подготовки будущих первоклассников в школу, двое обучающихся получили портфели 

первоклассника.  На восемнадцать детей из девяти семей были оформлены документы для 

получения дотации  в сумме более трех тысяч рублей на одного обучающего для 

приобретения школьной формы. Ежедневным горячим питанием на сумму 45 рублей в 

день, были охвачены 34 обучающихся из 13 многодетных малообеспеченных семей.  

Дотацию района 4 рубля в день на  питание получили 8 детей инвалидов и 7 детей из 

малообеспеченных семей.  

     В  течение 2016-2017 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. 

 Одним из важных направлений в воспитательной работе гимназии  является  

своевременное выявление семей оказавшихся в ТЖС.  С целью изучения условий жизни, 

развития обучающихся в семье, определения  уровни его личностного развития, 

психологического и физического состояния классными руководителями организованы 

посещения семей гимназистов. В течение учебного года выявлены две семьи с 

неблагоприятным психологическим микроклиматом. Семья обучающейся 1а класса 

Хаматшиной Д.И. состояла на учете КДН за употребление спиртных напитков.  В связи с 

улучшением жилищных и социально – бытовых условий, семья была снята с 

профилактического учета. (Постановление о снятии с профилактического учета КДН и ЗП 

администрации МР Дюртюлинского района  №109 от 22 декабря 2016 года).   

 Семья обучающейся 10б класса Саитовой А.И. в апреле была поставлена на 

профилактический учет в КДН по той же причине. В начале года трое обучающихся 

состояли на профилактическом учете в ВШУ. Совместная работа классных 

руководителей, педагога - психолога, социального педагога и администрации гимназии  

дала свои результаты, на сегодняшний  день на профилактическом учете в ВШУ остался 

один обучающийся, в КДН одна семья.   

Социально – психологической службой гимназии проводятся  профилактические 

беседы и психологические тестирования. Основной сферой деятельности СПС является 

процесс адаптации детей в социуме. Так же она включает в себя работу с родителями: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через 

педагогические лектории, тематические родительские собрания, индивидуальные 

консультации, методику бесконфликтного общения, психологию семейных отношений. 

При  гимназии работают 12 кружков, где охвачено 275 обучающихся. В целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в гимназии   классными 

руководителями проведены  классные часы: 

-  «Добро»              

-  «Конвенция о правах ребёнка» 



-«Дороги, которые мы выбираем» 

-   просмотр учебного фильма «Разные люди, разные возможности»; 

-  «Наша безопасность в наших руках», (8 б класс, кл. рук. Салихьянова Л.Т.)   с 

приглашением заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

отдела МВД России по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан Хуснутдинова 

В.Р..   

В целях,  правового и нравственного воспитания подростков учителем 

обществознания и права Шарафутдиновой И.Г. и социальным педагогом Басировой З.М. в 

гимназии проведена «Неделя права».  В ходе недели среди 9-х классов проведена 

викторина «Правовая культура гимназиста,  на знание конституции РФ, олимпиада по 

предмету «Право» среди обучающихся 8 – 11 классов, среди обучающихся  5 – 6 классов 

организован  конкурс рисунков на тему «Защите права детей», проведена радиопередача 

«Знаешь ли ты свои права?». 

Стали традиционными общешкольные линейки с участием начальника дежурной 

части, майора полиции Мангутовым А.М. и инспекторами ОДН Галиной З.А., Салиховой 

Г.М.,  а также с  инструкторами  пожарной безопасности, сотрудниками МЧС.        

Советом профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проведено 9 

заседаний.  

Темы:  

- профилактические беседы с родителями обучающихся по вопросам родительской 

ответственности и контроля над детьми.  (протокол №2 от 24.10.2016 г. Совета 

профилактики правонарушений).  

- Отчеты классных руководителей о проведенных профилактических меропиятий с 

обучающими состоящими на учете ОДН, КДН и ВШУ. (протокол №3 от 21.11.2016 г. 

Совета профилактики правонарушений). 

    С целью профилактики интернет зависимости подростков, контроля и выявления 

детей, вовлеченных  в различные группы социальных сетей, возникла необходимость 

создать рабочую группу из состава родителей. 

   Группа прошла обучение и  каждый член группы периодически отчитывался на 

родительских собраниях в классе, где рассматривались вопросы  кибербуллинга, детского 

суицида, проблемы информационной безопасности детей. 

По утвержденному плану велась  работа наркопоста с межведомственными 

организациями как ДЦРБ, ОВД по Дюртюлинскому району, КДН и ЗП, отделом 

образования и гимназии.        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 положительных 

результатов не выявлено.    

  В целях профилактики наркомании, алкоголизма и  табакокурения В гимназии 

проходят различные мероприятия: конкурс рисунков, плакатов, показ документальных 

фильмов.  02 и 03  февраля в гимназии был организован  показ видеофильма из цикла  

«Точка невозврата» о незаконном обороте и  распространении наркотиков  и о вреде 

наркотических средств. Также каждую   вторую неделю  месяца проводятся  классные 

часы по профилактике,  где обсуждаются вопросы влияния ПАВ на организм человека.  

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  
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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».  

    Учитывая индивидуально – психологические особенности обучающихся при 

переходе из начальной школы на вторую ступень общего образования с целью выявления 

процесса адаптации обучающихся 5 класса были проведены диагностические опросники: 

«Чувства в школе», «Отношение к учебным предметам», анкета «Школьная мотивация» 

(Н. Г. Лусканова), «Экспресс – методика на выявление тревожности». Диагностирование 

проводилось в сентябре и октябре 2016 г.  

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 2016-2017 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.    

         Можно отметить  в последний год положительную динамику в вопросе 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в гимназии уделяется достойное внимание. 

2. Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оказание помощи. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Недостатки: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб — гимназии, 

администрации района, центральной больницы  и его реализация. 

3. Классным руководителям усилить контроль  за  обучающимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации гимназии. 



4. Усилить контроль за работой  классных руководителей  8-11 кл. по 

этическому, правовому воспитанию гимназистов. 

         В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей обучающихся, для этого по традиции распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 

          На педагогических советах рассматривались вопросы воспитательной 

деятельности. Обсуждены темы:  «Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС», «Об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей», «Рассмотрение положением о совете профилактики правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних, положением об общественном 

наркологическом посте в гимназии», «Поиск новых подходов к планированию и 

организации воспитательной работы в гимназии», «Работа с одаренными детьми» На 

педагогических советах были приняты решения о работе над активизацией традиционных 

и современных форм работы с семьей в новых условиях, продолжить работу над 

организацией эффективного взаимодействия учителей и родителей обучающихся с 

использованием инновационных форм работы, классным руководителям обратить 

внимание на необходимость разнообразия форм проведения родительских собраний, чаще 

использовать нетрадиционные формы., активизировать деятельность по привлечению 

родителей к совместной работе по различным направлениям (совместные праздники, 

приглашение на выставки творческих работ обучающихся, совместное оформление 

стенгазет и т.д. Создать единое воспитательное пространство преобщающее 

подрастающее поколение к нравственным ценностям, выработанных опытом 

предшевствующих поколений.   

       Был организован  внутришкольный контроль  воспитательного  процесса. 

Проверены содержание планов воспитательной работы  (сентябрь 2016 г.), об итогах 

организации питания(сентябрь 2016г.) изучение состояния внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС (октябрь 2016 г.), содержание и формы проведения классных 

часов  (ноябрь 2016 г.), « Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся» (февраль2017г.), об итогах организации и 

проведения конференции отцов (апрель 2017г.)«Организация летней занятости 

обучающихся» (май 2017г.).  По итогам  контроля справки имеются. 

     Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

— продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в 

области воспитания детей; 

— совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

— гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

— формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

—  добиться полного охвата гимназистов занятиями в кружках и секциях; 

—  совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицадальным настроениям; 

— формирование у обучающихся представления о здоровом  образе жизни, 

продолжать и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 

— усилить совместную работу с социумом (администрацией района, больницей, 

библиотекой, музеем) в решении поставленных задач; 

— совершенствовать работу ученического самоуправления гимназии, МО классных 

руководителей; 



—   с обучающимися 9  – 11 классов проводить работа по профориентации, 

организации встреч с представителями ССУЗов, студентами ВУЗов. 

 

Поставленные задачи на 2016/17 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 национальной 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. 

 

 

«28» _августа_ 2017 г.  

 

Директор гимназии: ____________Г.Н. Хусаенова 


