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МАО> Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ

на 1 января 2018 года



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИМНАЗИИ-ИНТЕРНАТЕ

1. Общая информация об учреждении

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ -  учебное заведение, представляющее учащимся 
возможность освоить разнообразные способы интеллектуальной деятельности, получить высокий уровень 
образования, позволяющий реализовать себя в различных направлениях деятельности, внедряющее 
здоровьесберегающие технологии.

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ - является образовательным учреждением, 
реализующим образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. 
Гимназия-интернат осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные 
Государственные образовательные стандарты в соответствии национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа».

Гимназия-интернат имеет три корпуса: 1 корпус -  учебный, 2,3 корпуса - жилые. Здания -  типовые, 
соответствуют правилам и нормативам СанПиН. В гимназии-интернате имеются спортзал, библиотека, 
столовая, мастерские, кабинет обслуживающего труда, медицинские кабинеты. Техническое состояние 
гимназии-интерната -  удовлетворительное.

Учредитель: Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы:

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ имеет лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам.

Реквизиты лицензии: регистрационное свидетельство № 0310 от 29 апреля 2011года. Свидетельство о 
государственной аккредитации ОП № 020910, регистрационный номер 0103 от 21 апреля 2011г.

Устав МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ принят Общим собранием трудового 
коллектива (протокол № 10 от 18.12.2015г.) утвержден постановлением Главы Администрации 
муниципального района Белебеевский район РБ от 15.12.2015года.

В Уставе регламентирована образовательная деятельность Постановлением Главы Администрации 
муниципального района Белебеевский район, обеспечивающая непрерывность, преемственность и высокое 
качество образования.

В 2014-2015 учебном году в плане нормативно-правового обеспечения развития МАОУ Башкирская 
гимназия-интернат г.Белебея РБ:
•  разработана и утверждена Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ на 2014 -  2019 годы;
•  разработана и утверждена Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ на 2014 -  2019 годы;
•  разработана и утверждена Программа развития МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ на 
2015 -2020 годы.

В связи с изменениями ФГОС НОО, ООО в организационном разделе основной общеобразовательной 
программы вносятся изменения в части учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарного 
учебного графика.
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ сотрудничает с Общероссийской Малой академией 

наук «Интеллект будущего»; ООО «Олимпус», ВГЭУ, издательство «Просвещение». С этими организациями 
осуществляется совместная деятельность по реализации учебных программ, действующих в МАОУ 
Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ, по организации участия обучающихся ОУ в открытых 
олимпиадах, интеллектуальных и деловых играх, проводится профессиональная ориентация обучающихся, 
продолжается сотрудничество в проектной и исследовательской деятельности.

Социальные партнёры гимназии-интерната:

1. Институт развития образования РБ, ГАОУ ДПО.
2. ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический институт» им. М.Акмуллы».
3. ГБПОУ «Белебеевский гуманитарно-технический колледж».
4. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»



2. Материально-техническое обеспечение
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее -  Стандарты) 

кардинально меняют требования к результатам обучения. Для организации соответствующего уровня 
образования повышаются требования к материально-техническому обеспечению школы.

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями Стандартов к:
• материально-техническим условиям;
• материально-технической базе.

Материально-технические условия МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ создают 
среду для организации и проведения всех видов деятельности учащихся, предусмотренных учебным планом 
и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 
электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий школы требованиям Стандартов 
достигается проведением организационно-технических мероприятий и подтверждается документально:

• согласованием ежегодного Паспорта готовности школы государственными
надзорными органами;

• результатами аттестации рабочих мест (АРМ).
Результаты АРМ и сертификация работ по охране труда выявляют соблюдение требований 

Стандартов к условиям деятельности персонала и учащихся:
• санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест;
• медицинское обеспечение;
• предоставление компенсаций за вредные условия труда;
• обеспечение определенной категории работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты;
• обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности.

В гимназии-интернате созданы материально-технические и организационно-педагогические условия 
безопасного образовательного процесса. Гимназия-интернат обеспечена необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения, оборудовано потребное количество молниеотводов, уставлена 
автоматическая пожарная сигнализация, в течение учебного года 4 раза проводилась учебная эвакуация. 
Существенно улучшилось наглядное оформление школы в целях повышения эффективности 
профилактических мероприятий. Усилена практическая направленность уроков и внеурочных мероприятий 
с обучающимися, связанных с противопожарной безопасностью, профилактикой дорожно-транспортного 
травматизма и антитеррористической направленностью и другими проблемами организации безопасности 
жизнедеятельности. Проводится плановая работа по замене ученической мебели на новую, 
соответствующую росто-возрастным требованиям. В 2017году оборудованы 3 учебных кабинета, 
функционирует 30 учебных кабинета.

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, администрация школы добивается создания 
здоровых и безопасных условий работы, предупреждения детского и взрослого травматизма, безопасной 
эксплуатации зданий, оборудования и технических средств обучения, создания оптимального режима труда 
и обучения. За учебный год в школе отсутствуют случаи детского травматизма во время пребывания в 
школе, пищевых отравлений детей в школьной столовой, пожаров, нарушений систем жизнеобеспечения.

Материально-техническая база МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ соответствует 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа.

В ОУ создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, компьютерный класс, мастерские, 
спортивный зал. (Приложение 1).

Большинство предметных кабинетов оснащены видео, аудио и компьютерной техникой.
Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является создание условий для 

физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, мы параллельно решаем вопросы обеспечения условий для перехода на новый уровень 
организации физического воспитания, медицинского обслуживания и питания

Переход на новые Стандарты потребует более пристального внимания к здоровью детей. Большое 
внимание в школе уделяется организации сбалансированного и качественного питания учащихся. В течение 
двух лет осуществлена частичная замена торгово-технологического оборудования столовой. Медицинское 
обеспечение учащихся школы соответствует требованиям Стандартов и заключается в осуществлении 
мероприятий:

• мониторинг здоровья;
• ежегодная диспансеризация;



• лечебно-профилактических мероприятий
В современных условиях обучения повышаются требования к оснащению помещений для 

проведения массовых мероприятий, организации досуга учащихся.
Новизна требований Стандартов это и требования к условиям Информационно-образовательной 

среды (ИСО) учреждения. ИСО включает в себя совокупность:
• технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.);
• наличие служб поддержки применения информационных технологий;
• компетентности участников образовательного процесса в решении поставленных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Информатизация образовательного учреждения:

1. В ОУ функционирует 1 компьютерный класс на 10 рабочих места;
2. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах в системе Wi-Fi ;
3. Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора (компьютер, принтер,

сканер, ксерокс) кабинет директора, зам. директора по УВР, ВР;
4. Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерный класс и

Интернет.

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их применения в 
профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников высокая. Имеющаяся 
компьютерная база и локальная сеть с выходом в Интернет используются всеми участниками 
образовательного процесса.

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства школы.
В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный материал. 
Перед началом каждой четверти специально созданная комиссия проводит проверку состояния 

учебных кабинетов и их готовности к занятиям: санитарное состояние, эстетическое оформление, 
организация учета, хранения, использования учебно-наглядных пособий и ТСО.

Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с программой развития 
гимназии-интерната.

3. Структура образовательного учреждения и система его управления
Структура МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ представлено двумя подразделениями:

Основной модуль:
-средняя школа, включающая начальное и основное общее образование: с 1 по 9 класс (23 класса);
- среднее общее образование: 10-11 классы (3 класса).
Сопутствующий модуль:
- центр дополнительного образования: кружки, факультативы, спортивные секции, клубы по 

интересам, студии;
- социально-медико-психологическая служба.
Данная структура полностью соответствует функциональным задачам образовательного учреждения 

и Уставу МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ, направлена на модернизацию образования, 
обеспечение его доступности, качества и эффективности.

ОУ как живой многообразный механизм немыслимо без управляющей системы. Одним из условий 
результативной деятельности МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ является организационная 
структура управления, которая включает в себя научно-методический и административный блоки.

4. Органы управления (персональные, коллегиальные), управленческие системы ОУ.
Структура внутришкольного управления МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ состоит из 
пяти уровней:
Первый уровень (высший):
•  Совет Учреждения;
•  общешкольное собрание;
•  Совет родителей;
•  педагогический совет;
•  общешкольный родительский комитет;
•  директор гимназии-интерната.
Второй уровень:
•  заместители директора по УВР, НМР,ВР, АХЧ;
•  методический совет;



•  экспертная комиссия (аттестационная);
•  малые педсоветы, педконсилиумы;
• центр мониторинга;
•  профсоюзные собрания.
Третий уровень:
•  руководители кафедр, методических объединений, творческих групп;
•  круглые столы, мастер-классы.
Четвертый уровень:
•  учителя, объединенные в кафедры, методические объединения.
Пятый уровень:
•  Совет учащихся

•  самоуправление учащихся гимназии-интерната.

5. Основными формами координации деятельности аппарата управления в МАОУ Башкирская 
гимназия-интернат г.Белебея РБ являются:
•  административное и оперативное совещание;
•  совещание при директоре;
•  совещание при заместителе директора;
•  заседание Методического совета;
•  заседание кафедр, методических объединений;
•  заседание творческих групп;
•  заседание ученического совета;
•  мониторинг всех компонентов деятельности.
Управленческая деятельность координируется с помощью Педагогического совета, Управляющего совета 
ОУ.
•  Управляющий совет ОУ -  это объединение учителей, учащихся и родителей. Это высший общественно
педагогический орган управления. Педсовет соподчинен совету ОУ. Решения педсоветов и советов школы 
подтверждаются приказом директора гимназии-интерната, который возглавляет деятельность по 
управлению образовательным процессом.

5. Кадровое обеспечение МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ.
Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, применяемых на практике, и 
вариативность образовательных программ основаны на высокой профессиональной 
подготовленности педагогических кадров ОУ.

Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, высокопрофессионального 
коллектива. Педагогический коллектив школы постоянно развивается.

Основу педагогического коллектива школы составляют опытные учителя, которые передают 
свой опыт молодым преподавателям.

Для обеспечения доступности качественного образования школа обеспечена педагогическими 
кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В гимназии-интернате работают 48 
педагогических работника

Количество учителей по категориям

Работники 
с высшей 
категорией

С
I квалификационной 
категорией

Работники
без
квалификационной
категории

23 20 5

В этом учебном году успешно прошли аттестацию: 
на высшую категорию -  3 педагога; 
на первую категорию -  4 педагога.

Для освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная подготовка 
учителя. Многие учителя-практики обращаются к проблеме использования новых педагогических 
технологий в обучении школьников, так как диалектическое развитие любой науки в целом, в том 
числе и педагогической, выдвигает требования о непрерывном усовершенствовании процесса 
обучения, находящегося в неразрывном соотношении с реалиями современного мира. В ОУ 
имеется план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. В соответствии с



графиком за последние 5 лет окончили курсы повышения квалификации все преподаватели и 
административные работники. Приложение 2.

Повысили свою квалификацию в сфере применения ИКТ в обучении, в том числе 
дистанционно 21 педагог, таким образом, курсы повышения квалификации по ИКТ -  100%.
В 2017 году учителя гимназии-интерната активно принимали участие в республиканских и 
российских вебинарах, организованных ИРО РБ, издательством «Дрофа», «Просвещение», 
«Легион». Всего участие приняли более 34 вебинарах все учителя ОУ

Были прослушаны вебинары, касающиеся вопроса введения ФГОС на уроках химии, 
математики, русского языка, биологии, физики; подготовки учащихся 9,11 классов к ГИА, ЕГЭ по 
математике, русскому языку; введения в учебный процесс электронных учебников и электронных 
пособий. Приложение 3.

Учителя принимают активное участие в профессиональных конкурсах. Приложение 4.

б.Спектр реализуемых образовательных программ
Образовательная программа МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ

Важнейшей составляющей социального заказа являются образовательные потребности государства, 
общества, семьи и воспитанников, их предпочтения и интересы. При подготовке образовательной 
программы был проведен опрос родителей (или лиц их заменяющих) с целью выявления их отношения к 
различным сторонам жизни гимназии-интерната :

• контингент,
• возраст родителей,
• количество детей в семье,
• образование родителей,
• охотно ли ребёнок ходит в школу,
• что ребёнку нравится в школе,
• почему направили ребёнка в это учебное заведение,
• нуждаетесь ли в полном рабочем дне и т.д.

Результаты анкетирования родителей, подтверждают рост интереса к реализации возможностей 
развития различных видов одаренности, формулируют заказ на создание условий для занятий различными 
видами внеурочной деятельности, как эстетической, спортивной, так и интеллектуальной направленности.

Образовательная программа является системой тактических задач по реализации стратегических 
целей в образовательной деятельности. Образовательная программа определяет содержание, организацию 
образовательного процесса на каждом уровне обучения, планируемые результаты.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального, основного и старшего общего образования.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования.

Основная образовательная программа гимназии-интерната определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Образовательная программа гимназии-интерната ориентирована на дифференциацию обучения, 
углубленное и профильное обучение, на развитие учащихся.



Специфика учебного плана 
П ояснительная записка

Учебный план начального общего образования МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г.Белебея РБ на 2017-2018 учебный год разработан на основе:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений».

3 . Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 
1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 1576).

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).

5. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26.

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № И К-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры».

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
школах».

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об 
обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики».

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

12. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан».

13. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.

14. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 
от 15 февраля 1999 года.

15. Программа развития МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
16. Образовательная программа НОО МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
17. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.



В 2017-2018 учебном году МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ продолжает 
работу по реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования в 1 -4 классах.

Учебный план для 1 -4 классов дополнен внеурочной деятельностью, рассчитанной до 4 часов 
в неделю.

Учебный план (проект) рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол №1 
от 28.08.2017 г.), Совете учреждения (протокол №1 от 29.08.2017г.) и Педагогическом совете 
(протокол №1 от 30.08.2017 г.).

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-регионального 
компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 
областям. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между классами, 
сбалансированность между предметными циклами.

В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости 25 
человек и более при ведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам (физической 
культуре, технологии).

НАЧАЛЬНОЕ О БЩ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(первые-четвертые классы, реализующие федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования)

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения.

Содержание образования направлено на достижение важнейших целей современного 
начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этиокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план для 1 -4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

№
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1. Русский язык и 
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности

2. Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке



3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке

4. Математика 
и информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности

5. Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

6. Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности

9. Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в учебном 
плане часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы 
и воспитательные программы. Гимназия-интернат предоставляет учащимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника в рамках внеурочной 
деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и их родителей (законных представителей), направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых исследований, факультативы...). Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована 
в соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся образовательных 
учреждений области по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно
эстетическое, проектная деятельность.

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 классах 35 
недель.



Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся в первую смену в 1-4 классах по 6-дневной учебной неделе.
- в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.3286-15) продолжительность урока 
во 2-3-4 классе 45 минут, в первом классе используется ”ступенчатый” режим обучения: в первом 
полугодии (в сентябре-октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 
урока по35 минут каждый, в январе-мае -  по 4 урока по 40 минут каждый);

- обучение в первом классе происходит без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся 1 -го класса организованы дополнительные 
недельные каникулы во втором триместре.

На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г.Белебея РБ проводится триместровая и годовая (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 
с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность). Промежуточная аттестация может проводиться как в 
письменной, так и в устной форме.

Формами проведения письменной аттестации являются:
- проверка вычислительных навыков;
- диктант с грамматическим заданием;
- контрольная работа;
- изложение с творческим заданием;
- сочинение с творческим заданием;
- тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются:
- проверка навыков чтения;
- защита проекта;
- собеседование.

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 
нормативов.

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.

Ч асть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, предусматривает организации 
изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности; учитывая 
учебное заведение как по филологической направленности; для увеличения двигательной 
активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания. В эту часть учебного плана отведены часы 

1 класс 2-4 классы:
Русский язык -2ч. Русский язык -1ч.
Математика -2ч. Математика -1ч.

Уроки жизни -1ч.
Башкирский язык -1ч.
Литературное чтение -  1ч.

Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов за год проводится письменно в форме 
итоговой контрольной работы по математике, диктанта по русскому языку. К устным формам 
годовой аттестации по литературному чтению относятся проверка техники чтения. В четвертых 
классах проводится тестовая комплексная работа для диагностики уровня сформированности 
универсальных учебных действий у обучающихся.

В первом классе в течении первого полугодия контрольные диагностические работы не 
проводятся. В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 - 
го класса на основе комплексных проверочных работ.



Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 
выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его рефлексивной 
самооценки.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(недельный учебный план)

Предметные области Учебные предметы
Классы

Всего1 1 2 2 3 4

Количество часов в 
неделю

Обязательная часть
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 2 4 4 4 19

Литературное чтение 3 2 2 2 12
Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке

Башкирский язык 1 1 1 1 1 4
Литературное чтение 
на башкирском языке

1 1 1 1 4

Иностранный язык Иностранный 
(английский) язык

- 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 20
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 0,5 3,5
Изобразительное
искусство

1 1 1 0,5 3,5

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 37 21 21 21 87
32 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Уроки жизни - 1 1 1 3
Башкирский язык - 1 1 1 3
Русский язык 2 1 1 1 5
Математика 2 1 1 1 5

Литературное чтение - 1 1 1 3
Итого 4 5 5 5 19

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной нагрузке

21 26 26 26 99

у



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(годовой учебный план)

Предметные области Учебные предметы
Классы

Всего1 2 3 4

Количество часов в неделю
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 66 136 136 136 474
Литературное чтение 99 68 68 68 303

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке

Башкирский язык 33 34 34 34 135
Литературное чтение 
на башкирском языке

33 34 34 34 135

Иностранный язык
Иностранный (английский) 
язык

68 68 68 204

Математика и информатика Математика 99 136 136 136 507
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 17 118
Изобразительное
искусство

33 34 34 17 118

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого 561 714 714 714 2773
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Уроки жизни - 34 34 34 102
Башкирский язык - 34 34 34 102
Русский язык 66 34 34 34 168
Математика 66 34 34 34 168
Литературное чтение - 34 34 34 102

Итого 132 170 170 170 642
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345

Внеурочная деятельность 
(недельный план)

№
п/п Направления

Формы
реализации

Классы Всего
1 2 3 4

Количество часов в неделю
1 Спортивно

оздоровительное
Спортивные игры, состязания, 
соревнования 1

1 1 1 4

2 Проектная
деятельность

Проекты, конкурсы, выставки
1

1 1 1 4

3 Художественно
эстетическое

Народные игры, театральный фольклор, 
конкурсы 1 1 1 1

4

4 Калейдоскоп наук Факультативные занятия- развитие 
содержания одного из базовых учебных 
предметов, для поддержания изучения 
смежных учебных предметов

1 1 1 1 4

5 Физическая культура элементы физического воспитания 
обучающихся, представленные 
национальными видами спорта

1 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5 20



(годовой)
№
п/п Направления

Формы
реализации

Классы Всего

1
2

3 4
Количество часов в неделю

1 Спортивно
оздоровительное

Спортивные игры, состязания, 
соревнования

33 34 34 34 135

2 Проектная
деятельность

Проекты, конкурсы, выставки 33 34 34 34 135

3 Художественно
эстетическое

Народные игры, театральный фольклор, 
конкурсы 33 34 34 34

135

4 Калейдоскоп наук Факультативные занятия- развитие 
содержания одного из базовых учебных 
предметов, для поддержания изучения 
смежных учебных предметов

33 34 34 34 1 135

5 Физическая
культура

элементы физического воспитания 
обучающихся, представленные 
национальными видами спорта

35 35 35 35 140

Итого 175 175 175 175 700

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(пятые-восьмые классы, реализующие федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования; девяты й класс, реализующий федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования)

Учебный план основного общего образования МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г.Белебея РБ на 2017-2018 учебный год разработан на основе:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений».

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 1577).

4. «Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
ОО РБ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», утвержденный на заседании Коллегии министерства образования Республики 
Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4.

5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № И К-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры».

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования».



8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
школах».

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

11. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан».

12. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.

13. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 
от 15 февраля 1999 года.

14. Программа развития МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
15. Образовательная программа ООО МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
16. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.

В 2017-2018 учебном году МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ продолжает 
работу по внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования в 5-8 классах.

Учебный план для 5-8 классов дополнен внеурочной деятельностью, рассчитанной до 4 часов 
в неделю.

Учебный план (проект) рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол №1 
от 28.08.2017 г.), Совете учреждения (протокол №1 от 29.08.2017г.) и Педагогическом совете 
(протокол № 1 от 30.08.2017 г.).

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-регионального 
компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 
областям. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами.

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, спецкурсов по выбору участников образовательных отношений.

В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости 25 
человек и более при ведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам (физической 
культуре, технологии).

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения.

За основу в пятых-восьмых классах взят учебный план основного общего 
образования, реализующего федеральный государственный общеобразовательный стандарт, 
разработанный Министерством образования Республики Башкортостан, Регионального 
Базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Республики Башкортостан (Приказ № 824 от 06.05.14г.), Приложения к 
письму от 29.04.2015 г. 04-05 Министерства образования Республики Башкортостан,



«Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
ОО РБ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», утвержденный на заседании Коллегии министерства образования Республики 
Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4), в соответствии с календарным учебным 
графиком на 2017-2018 учебный год.

Содержание образования в пятых-девятых классах направлено на достижение 
важнейших целей современного общего образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план для 5-8 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО, в 9 классах -

ФК ГОС ООО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам.

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку

Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического словаря 
школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 
творческой деятельности.

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, 
аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, 
память и воображение младшего школьника; способность мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком.

В соответствии с требованиями ФГОС должно вводиться изучение второго 
иностранного языка (по 1 часу) в 5-8 классах. В связи с не укомплектованностью с 
учебниками в 5,6, 7 классах часы отведенные на второй иностранный язык передаются на 
математику в 5,7 классах, биологии в 7 классе.

Изучение предмета «математика» (5-6 классы), алгебры и геометрии (7-8 классы), 
«алгебра» и «геометрия» в 9 кассах в рамках предмета «математика» направлено на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования.

Предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются 
как самостоятельный учебный предмет.

Общественно-научные предметы (география, обществознание, история) позволяют 
дать возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира, 
ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, 
формируемые на межпредметной основе. Предмет «История» включает в себя «Историю 
России», «Всеобщую историю».

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках предмета 
«Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному восприятию



произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру.

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир. изобразительное искусство), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 
изучения на ступени основного общего образования в объеме 1 часа в неделю в 8 классах.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, 
представленные национальными видами спорта.

Занятия по физической культуре в 5-7 классах 2 часа проводятся за счёт обязательной 
части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности.

В 5-8 классах изучение истории и культуры родного края осуществляется в 
рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 
деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно
нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных предметов 
других предметных областей (таких как история, обществознание, география, литература).

Учебный предмет «История и культура Башкортостана» изучается в 9 классах.
В части формируемой участниками образовательных отношений часы используются 

для углубленного изучения учебных предметов базисного учебного плана, учебных 
предметов регионального компонента по выбору участников образовательных отношений:

Часть, формируемая участниками образовательньх отношений
Предметные области Учебные предметы Классы

5 6 7 8 9 Всего
Русский язык и литература Русский язык 2 2 1 1 1 7

Литература 1 1 1 1 1 5
Родной язык и Башкирский язык 1 1 1 1 1 5
родная литература Башкирская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 5
Математика и информатика Математика 2 3 4

Алгебра 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 1 1 5

Естественно -  научные Физика 1 1 1 3
предметы Биология 1 1 2
Общественно-научные История 1 1 1 1 1 5
предметы
Искусство ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Итого 11 11 11 10 10 52



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
(недельный учебный план)

Предметные
области Учебные предметы

Классы

Всего5 6 7 8 9
Количество 

часов в неделю
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 4 3 2 3 15
Литература 2 2 1 1 2 8

Родной язык и 
родная литература

Родной (башкирский) язык 1 1 1 1 1 5
Родная (башкирская) 
литература

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык Иностранный (английский) 
язык

2 2 2 2 2 10

Второй иностранный язык - - - 1 1 2
Общественно-научные
предметы

История 1 1 1 1 1 5
Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 4 3 - - 7
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - - - - -

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно- 78 
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Естественно -  научные 
предметы

Физика - - 2 1 2 5
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2

Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
2 2 2 2 1 9

ОБЖ - - - 1 1 2

Итого 21 22 24 26 26 119

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2 1 1 1 7
Литература 1 1 1 1 1 5

Родной язык и 
родная литература

Башкирский язык 1 1 1 1 1 5
Башкирская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 5
Математика и 
информатика

Математика 2 3 5
Алгебра 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 1 1 5

Естественно -  научные 
предметы
Общественно-научные
предметы

Физика 1 1 1 3
Биология 1 1 2
История 1 1 1 1 1 5

Искусство ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Итого 11 11 11 10 10 53

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

32 33 35 36 36 172



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
__________ (годовой учебный план)________________

Предметные
области Учебные предметы

Классы Всего
5 6 7 8 9

Количество часов 
в неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык 105 140 105 70 105 525
Литература 70 70 35 35 70 280

Родной язык и 
родная литература

Родной (башкирский) язык 35 35 35 35 35 175
Родная (башкирская) 
литература

18 18 18 18 18 90

Иностранный язык Иностранный (английский) 
язык

70 70 70 70 70 350

Второй иностранный язык - - - 35 35 70
Общественно-научные
предметы

История 35 35 35 35 35 175
Обществознание - 35 35 35 35 140
География 35 35 70 70 70 280

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

18 18 18 18 18 90

Математика и 
информатика

Математика 140 105 - - - 245
Алгебра - - 70 70 70 210
Геометрия - - 70 70 70 210
Информатика - - - - - -

Естественно -  научные 
предметы

Физика - - 70 35 70 175
Химия - - - 70 70 140
Биология 35 35 35 70 70 245

Искусство
Музыка 17 17 17 17 - 68
Изобразительное
искусство

18 18 18 18 - 72

Технология Технология 70 70 70 35 - 245
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 70 70 70 70 35 315

ОБЖ - - - 35 35 70

Итого 736 771 841 911 911 4170

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык 70 70 35 35 35 245
Литература 35 35 35 35 35 175

Родной язык и 
родная литература

Башкирский язык 35 35 35 35 35 175
Башкирская литература 17 17 17 17 17 85

Иностранный язык Иностранный язык 35 35 35 35 35 175
Математика и 
информатика

Математика 70 105 175
Алгебра 70 70 70 210
Информатика 35 35 35 35 35 175

Естественно -  научные 
предметы
Общественно-научные
предметы

Физика 35 35 35 105
Биология 35 35 70
История 3

5
35 35 35 35 175

Искусство ИЗО 17 17 17 17 17 85
Итого 384 384 384 349 349 1850

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

1120 1155 1225 1260 1260 6020



Внеурочная деятельность
(недельный учебный план)

№
п/п

Направления
Формы

реализации Классы
Всего

5 6 7 8
Количество часов в неделю

1 Спортивно
оздоровительное

Спортивные игры, 
состязания, соревнования

1 1 1 1 4

2 Проектная
деятельность

Проекты, конкурсы, 
выставки

1 1 1 1 4

3 Художественно
эстетическое

Театральный фольклор, 
конкурсы, фестивали

1 1
1

1 4

4 Калейдоскоп наук Факультативные занятия- 
развитие содержания 
одного из базовых учебных 
предметов, для 
поддержания изучения 
смежных учебных 
предметов

1 1 1 1 4

5 Физическая культура элементы физического
воспитания
обучающихся,
представленные
национальными
видами спорта

1 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5 20

Внеурочная деятельность
(годовой учебный план)

№
п/п Направления Формы Классы

Всего

реализации 5 6 7 8
Количество часов в неделю

1 Спортивно
оздоровительное

Спортивные игры, 
состязания, соревнования

35 35 35 35 140

2 Проектная
деятельность

Проекты, конкурсы, 
выставки

35 35 35 35 140

3 Художественно
эстетическое

Театральный фольклор, 
конкурсы, фестивали

35 35 35 35 140

4 Калейдоскоп наук Факультативные занятия- 
развитие содержания одного 
из базовых учебных 
предметов, для поддержания 
изучения смежных учебных 
предметов

35 35 35 35 140

5 Физическая
культура

элементы физического
воспитания
обучающихся,
представленные
национальными видами
спорта

35 35 35 35 140

Итого 175 175 175 175 700



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)
(недельный учебный план)

Учебные
Класс

9предметы Количество часов в 
неделю

Всего

Русский язык 2 2
Литература 2 2
Башкирский язык 1 1
Башкирская литература 1 1
Иностранный (английский) язык 2 2
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 1 1
История 1 1
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 1

География 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
Музыка 0,5 0,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5
Технология - -
Основы безопасности жизнедеятельности - -
Физическая культура 3 3

Итого 25 25
Региональный (национально-региональный) компонент

Башкирский язык 1 1

История и культура Башкортостана 1 1

История 1 1

Биология 1 1

Литература 1 1

Иностранный язык 1 1

Компонент образовательной организации
Математика 1 1
Информатика 1 1
Химия 1 1
География 1 1
Предпрофильная подготовка 1 1

Итого 11 11
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

36 36



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)
(годовой учебный план)

Учебные
Класс

9предметы Количество часов в 
неделю

Всего

Обязательная часть
Русский язык 70 70
Литература 70 70
Башкирский язык 35 35
Башкирская литература 35 35
Иностранный (английский) язык 70 70
Математика 175 175
Информатика и ИКТ 35 35
История 35 35
Обществознание (включая экономику и право) 35 35
География 35 35
Физика 70 70
Химия 35 35
Биология

35
35

Музыка 18 17,5
Изобразительное искусство 17 17,5
Технология - -
Основы безопасности жизнедеятельности - -
Физическая культура 105 105

Итого 875 875
Региональный (национально-региональный) компонент

Башкирский язык 35 35

История и культура Башкортостана 35 35

История 35 35

Биология 35 35
Литература 35 35
Иностранный язык 35 35

Компонент образовательной организации
Математика 35 35
Информатика 35 35
Химия 35 35
География 35 35
Предпрофильная подготовка 35 35

Итого 385 385
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1260 1260



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план среднего общего образования МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г.Белебея РБ на 2017-2018 учебный год разработан на основе:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года за 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012, № 74)

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011г, 
регистрационный номер № 19993.

4. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования», утвержденный

5. «Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
ОО РБ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», утвержденный на заседании Коллегии министерства образования Республики 
Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4), в соответствии с календарным учебным графиком на 
2017-2018 учебный год.

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26.

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № И К-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
школах».

10. Протокол заседания Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан №4 
протокол от 04.08.2017.

11.Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан».

12. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.

13. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 
от 15 февраля 1999 года.

14.Программа развития МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
15. Образовательная программа СОО МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ;
16. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.

Учебный план (проект) рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол №1 от 
28.08.2017 г.), Совете учреждения (протокол №1 от 29.08.2017г.) и Педагогическом совете 
(протокол №1 от 30.08.2017 г.).

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-регионального 
компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным



областям. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами.

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, спецкурсов по выбору участников образовательных отношений.

В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости 25 
человек и более при ведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам (физической 
культуре, технологии).

Учебный план для X -X I классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
общеобразовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 
для X классов -  35 учебные недели. Продолжительность учебного года для XI классов -  34 учебные 
недели.

Продолжительность уроков в X -X I классах не превышает 45 минут, учебные занятия 
проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе.

С учетом выборов обучающимися 10-х классов профильных направлений и на основании 
решения педагогического совета от 01.06.2017г, протокол № 8 и решения общешкольного 
родительского собрания от 13 мая 2017г, протокол № 5, запланировано организация обучения по 
физико-химическому и социально-гуманитарному профилям.
11а класс -  продолжение по физико-химическому профилю, 11б кл. -  по непрофильному обучению. 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 
продолжения образования, а также национально-региональный компонент республиканского 
образовательного стандарта, который отражает особенности республики.

Региональны й (национально-региональный) компонент для X -X I классов представлен 
предметами «Башкирский язык» и «Башкирская литература» в количестве 2 часов.

Ч асы , отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 
увеличения количества часов, в поддержку общеобразовательной программы (в связи с тем, что 
наряду с обеспечением прочных знаний, предусматривается формирование умений самостоятельно 
использовать полученные знания для усвоения новой информации, с необходимостью 
формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической компетенции, с целью 
качественной подготовки к ЕГЭ):

универсальное (непрофильное) обучение (10,11б кл.):
10 кл.
математика -  3ч. 
русский язык -  1 ч. 
башкирская литература -  1ч. 
физика -1ч. 
биология -1ч. 
химия -1ч. 
история -1ч 
обществознание -1ч. 
иностранный язык -1ч. 
литература -1ч.

11б кл.
математика - 2ч. 
русский язык - 1ч. 
башкирская литература 
физика -1ч. 
биология -1ч. 
химия -1ч. 
история -2ч. 
обществознание -2ч. 
иностранный язык -1ч. 
литература -1ч.

1ч.



физико-химический профиль (11а кл.):
русский язык -1 ч. 

башкирская литература - 1ч. 
информатика -1ч. 

биология -1ч. 
математика -3 ч. 
литература -1ч 
физика-2ч
иностранный язык-1ч. 
химия -1ч. 
история -1ч.

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г.Белебея РБ промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а 
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат средних арифметических результатов 
триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.

Выпускники 11 класса в мае-июне проходят государственную итоговую аттестацию за курс 
среднего общего образования (ЕГЭ).

Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение (изложение), 
которое оценивается по системе «зачет», «незачет».

Ф и з и к о -х и м и ч е с к и й  п р о ф и л ь  
(недельный учебный план)

Учебные предметы Количество часов
Ф е д е р а ль н ы й  к о м п о н е н т

Базовые учебные предметы Класс Всего
11а

Русский язык 1 1
Литература 2 2
Иностранный (английский) язык 2 2
История 1 1
Обществознание 
(включая экономику и право)

2 2

Биология 1 1
Г еография 1 1
Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

Профильные учебные предметы
Математика 3 3
Физика 3 3
Химия 2 2

I I .  Р е ги о н а ль н ы й  (н а ц и о н а л ь н о -р е ги о н а л ь н ы й ) к о м п о н е н т
Башкирский язык и башкирская литература 2 4

I I I .  К о м п о н е н т  о б р а з о в а те ль н о й  о р га н и за ц и и
Русский язык 1 1
Башкирская литература 1 1



Информатика 1 1
Биология 1 1
Литература 1 1
Иностранный язык 1 1
История 1 1
Математика 3 3
Физика 2 2
Химия 1 1

И т о г о 37 37
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе
37 37

Ф и з и к о -х и м и ч е с к и й  п р о ф и л ь  
(годовой учебный план)

Учебные предметы Количество часов
/ .Ф е д е р а ль н ы й  к о м п о н е н т

Базовые учебные предметы Класс Всего
11а

Русский язык 35 35
Литература 70 70
Иностранный (английский) язык 70 70
История 35 35
Обществознание 
(включая экономику и право)

70 70

Биология 35 35
Г еография 35 35
Физическая культура 105 105
ОБЖ 35 35

Профильные учебные предметы
Математика 105 105
Физика 105 105
Химия 70 70

I I .  Р е ги о н а ль н ы й  (н а ц и о н а л ь н о -р е ги о н а л ь н ы й ) к о м п о н е н т
Башкирский язык и башкирская литература 70 70

I I I .  К о м п о н е н т  о б р а з о в а те ль н о й  о р га н и за ц и и
Русский язык 35 35
Башкирская литература 35 35
Информатика 35 35
Биология 35 35
Литература 35 35
Иностранный язык 35 35
История 35 35
Математика 105 105
Физика 70 70
Химия 35 35

И т о г о 1295 1295
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1295 1295



У н и в е р с а ль н о е  (н е п р о ф и л ь н о е ) о б уче н и е  
(недельный учебный план)

Учебные предметы Количество часов

Ь Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т
Базовые учебные предметы Класс Всего

10 11б
Русский язык 1 1 2
Литература 2 2 4
Иностранный (английский) язык 2 2 4
Математика 3 3 8
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 1 1 4
Обществознание 
(включая экономику и право)

1 1 4

Г еография 1 1 2
Физика 1 1 2
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Мировая художественная культура 1 1 2
Технология 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 6

I I .  Р е ги о н а ль н ы й  (н а ц и о н а л ь н о -р е ги о н а л ь н ы й ) к о м п о н е н т
Башкирский язык и башкирская литература 2 2 4

I I I .  К о м п о н е н т  о б р а з о в а те ль н о й  о р га н и за ц и и
Математика 3 2 5
Русский язык 1 1 2
Башкирская литература 1 1 2
Физика 1 1 2
Химия 1 1 2
Биология 1 - 1
История 1 2 3
Обществознание 1 2 3
Иностранный язык 1 1 2
Литература 2 2 4

И т о г о 37 37 74
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной нагрузке
37 37 74



У н и в е р с а ль н о е  (н е п р о ф и л ь н о е ) о б уче н и е  
(годовой учебный план)

Учебные предметы Количество часов

I .Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т
Базовые учебные предметы Класс Всего

10 11б
Русский язык 35 35 70
Литература 70 70 140
Иностранный (английский) язык 70 70 140
Математика 105 105 210
Информатика и ИКТ 35 35 70
История 35 35 70
Обществознание 
(включая экономику и право)

35 35 70

Г еография 35 35 70
Физика 70 70 140
Химия 35 35 70
Биология 35 35 70
Мировая художественная культура 35 35 70
Технология 35 35 70
Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70
Физическая культура 105 105 210

I I .  Р е ги о н а ль н ы й  (н а ц и о н а л ь н о -р е ги о н а л ь н ы й ) к о м п о н е н т
Башкирский язык и башкирская литература 70 70 140

I I I .  К о м п о н е н т  о б р а з о в а те ль н о й  о р га н и за ц и и
Математика 105 70 175
Русский язык 35 35 70
Башкирская литература 35 35 70
Физика 35 35 70
Химия 35 35 70
Биология 35 - 35
История 35 70 105
Обществознание 35 70 105
Иностранный язык 35 35 70
Литература 35 35 70
Физика 70 70 140

И т о г о 1295 1295 2590
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной нагрузке
1295 1295 2590



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

на 01.01.2018г.

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 569
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
274

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

236

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

59

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

266/55%

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

29

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике

15

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

78

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

5

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

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

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

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

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

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

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

4/10%

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

7/23%

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

523/92%

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

224/43%

1.19.1 Регионального уровня 43/19%
1.19.2 Федерального уровня 31/14%
1.19.3 Международного уровня 23/10%



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

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

20/4%

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

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

-

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

47/87/%

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

50/92%

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

3/5%

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

3/5%

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

49/91%

1.29.1 Высшая 23/40%
1.29.2 Первая 26/48%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 3/5%
1.30.2 Свыше 30 лет 44/88%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/6%

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

6/12%

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

2/4%

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

50/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

10753 
(18,9. на одного уч.)

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся

569/100/%

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

6363,6 кв.м. 
(11,2 кв.м. на 
одного уч.)

7. Федеральные образовательные стандарты
В 2017-20168 учебном году продолжилась работа по реализации ФГОС НОО, ООО, сформирован банк 

нормативно-правовых документов РФ по введению и реализации ФГОС НОО, нормативных документов 
ОУ. Были формированы нормативно-правовые документы РФ по введению ФГОС НОО, ООО нормативные 
документы по введению ФГОС НОО, ООО.

Разработаны и утверждены учебный план, штатное расписание, рабочие программы по предметам, 
программы внеурочной деятельности, календарный учебный график, расписание уроков, программа 
деятельности реализации ФГОС НОО, ООО.

Преподаватели гимназии-интерната -  педагоги, владеющие современными педагогическими и 
информационными технологиями. По итогам посещения уроков учителей начальных классов, можно 
отметить, что большинство педагогов строят образовательный процесс согласно требованиям ФГОС НОО. 
Большое внимание ими уделяется использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые 
формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать 
выводы и умозаключения, таким образом, способствуют формированию универсальных учебных действий 
учащихся. Индивидуальная работа сочетается с коллективной, работой в парах, в группах. Такая методика 
позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать навыки работы в коллективе, умение 
задавать вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к мнению других. Внеурочная деятельность 
ведётся в ОУ по трем направлениям:спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, проектная 
деятельность.

В течении 2014-2015 учебного года администрация гимназии-интерната, Совет по внедрению ФГОС 
ООО, рабочая группа, творческие группы педагогов работали над созданием модели методического 
сопровождения ФГОС ООО.

Данная модель учитывает требования федеральных государственных образовательных стандартов, 
предъявляемые к современной модели образования.

Модель научно-методического сопровождения ФГОС ООО

Нормативно-правовое 
соп ровождение

Кадровое
сопровождение

Управление (директор, завуч, 
педсовет, методсовет, рабочая 

группа ФГОС)

Научно
методическое

сопровождение

Информационное
сопровождение

Организационно-методическое
сопровождение

Финансовое
сопровождение



Управление процессом по внедрению и реализации ФГОС ООО осуществляется директором 
гимназии-интерната, Управляющим советом, на котором утверждается программа действий для 
реализации стандарта.

Систематизированы организационно-содержательные условия :
• список учебно-методического комплекта приведен в соответствии со стандартом 

(письма Минобр науки РФ № МД-1634/03 от 08.12.2011г.)
• разработаны рабочие программы по предметам и определена модель внеурочной 

деятельности (на основании приказа №1897 от 17.12.2010г); проведены педсовет, различные 
совещания, мастер- классы.

В условиях реализации ФГОС ООО обязательным для каждого образовательного учреждения 
является выполнение требований, предъявляемых государством к педагогическим работникам при 
введении ФГОС ООО.

Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, применяемых на практике, и 
вариативность образовательных программ основаны на высокой профессиональной 
подготовленности педагогических кадров.

Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, высокопрофессионального 
коллектива. Педагогический коллектив школы постоянно развивается.

Основу педагогического коллектива гимназии-интерната составляют опытные учителя, которые 
передают свой опыт молодым преподавателям.

Для обеспечения доступности качественного образования гимназия-интернат обеспечена 
педагогическими кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В школе работает 33 
учителя.

Уровень квалификации педагогических работников должен соответствовать 
квалификационным характеристикам и квалификационной категории по соответствующей 
должности, и требованию прохождения обязательной курсовой подготовки. По созданию кадрового 
обеспечения введения ФГОС ООО были проведены следующие мероприятия:

1. Разработан план -  график повышения квалификации педагогов на 2014-2015 учебные годы
2. Организовываются участие на очных, заочных и дистанционных курсах повышения 

квалификации по вопросам введения, реализации ФГОС учителями-предметниками
3. В настоящее время курсы повышения квалификации по актуальным вопросам ФГОС 

прошли 33 педагога, что составляет 100 %. Все учителя, работающие в 5-х классах прошли 
курсы повышения квалификации по ФГОС.

4. Уровень квалификации педагогов составляет

Работники 
с высшей 
категорией

С
I квалификационной 
категорией

Со
II квалификационной 
категорией

Работники
без квалификационной 
категории

23 20 - 5

Д ля освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная 
подготовка учителя. М ногие учителя-практики обращаются к  проблеме использования 
новых педагогических технологий в обучении ш кольников, так  как  диалектическое развитие 
любой науки в целом, в том числе и педагогической, вы двигает требования о непрерывном 
усовершенствовании процесса обучения, находящегося в неразрывном соотношении с 
реалиями современного мира.

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности учащихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Основная цель внеурочной деятельности -  это осуществить взаимосвязь и преемственность 
общего и дополнительного образования.

О птимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и другие).



В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:

S  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения;

•S организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

•S организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

•S организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.

Внеурочная

деятельность

Учебный план Дополнительное Дополнительное Классное Иные
образовательного образование образование руководство педагогические

учреждения образовательного учреждений Деятельность работники
Часть, учреждения культуры и классных Должностные

формируемая Организация кружков УДОД руководителей обязанности
участниками спортивно- Организация (экскурсии, педагога-

образовательного оздоровительных секций, деятельности как диспуты, круглые организатора,
процесса поисковых и научных на базе столы, социального

(секции, школьные исследований и т.д общеобразователь соревнования, педагога, педагога-
научные общества, ных учреждений, общественно психолога

научные так и на базе полезные
исследования и самих учреждений практики и т.д.)

т.д.) дополнительного 
образования детей 

и учреждений 
культуры

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Организована следующая внеурочная 
деятельность:
Направления деятельности Формы реализации классы

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры, состязания, 
соревнования

1-8

Проектная деятельность Проекты, конкурсы, выставки 1-8
Художественно-эстетическое Театральный фольклор, конкурсы, 

фестивали
1-8

Школа молодого учителя (в состав которой входят и учителя начальных классов) работала над 
подготовкой молодых педагогов к введению и реализации ФГОС, рассматривая на занятиях следующие 
вопросы:
-внеурочная деятельность школьников в рамках ФГОС нового поколения, требования к составлению 
программы по внеурочной деятельности,
-системно-деятельный подход в обучении как основа реализации основной образовательной программы в 
рамках введения ФГОС нового поколения,
-проведение мастер -  классов по составлению уроков в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения,
-формирование положительной мотивации учащихся через применение разнообразных форм урочной и 
внеурочной деятельности,
-введение комплексного учебного курса ОКРСЭ,
-проведение аукциона современных технологий.



С целью прослеживания достижений и успехов учащихся в творческой, учебно , спортивной , 
общественной, коммуникативной деятельности в 1-11 классах каждым учеником ведется «Портфолио», 
которое поможет проследить индивидуальный рост успешности ребенка в учебе, поддерживать интерес к 
учебному труду, научить ребенка ставить перед собой учебные задачи и решать их, формировать самооценку.

Серьезная работа ведется с родительской общественностью. На общешкольном родительском собрании 
родители ведется разъяснение смысла основных требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования к структуре, содержания и 
условиям его реализации, знакомство со школьной моделью организации внеурочной деятельности, ее 
особенностями, достоинствами и преимуществами, родители получают информацию об учебниках, по 
которым будут обучаться школьники. Ведется изучение общественного мнения по вопросу реализации 
ФГОС.

С 2014-2015 учебного года ведется новый комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее-Учебный курс ОРКСЭ), который включет в себя следующие модули: основы 
православной культуры; основы исламской культуры; основы буддийской культуры; основы мировых 
религиозных культур; основы светской этики. В апреле проведено анкетирование родителей будущих 
четвероклассников о целесообразности проведения учебного курса ОРКСЭ в гимназии-интернате и по 
выбору модуля. С согласия (по заявлению) и по выбору родителей (законных представителей) в МАОУ 
Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ в 2017-2018учебном году изучается одна из модулей учебного 
курса ОРКСЭ - основы светской этики. Данный курс ведут учителя, прошедшие специальную подготовку: 
курсы повышения квалификации. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 
развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Таким образом, работа по реализации ФГОС НОО нового поколения общеобразовательным учреждением 
ведется планово и целенаправленно.

8.Система воспитательной работы и дополнительного образования

В гимназии-интернате созданы все необходимые условия для организации внеурочной 
работы с воспитанниками:

• организация работы групп продлённого дня;
• материально-техническая база, в целом соответствующая требованиям к современной 

школе;
• квалифицированные педагогические кадры;
• организация дополнительного образования (на бесплатной основе);
• организация факультативных занятий по основным учебным предметам и развитие 

проектной деятельности;
• вовлеченность учащихся в познавательную, научно-исследовательскую, творческую, 

спортивную, добровольческу юдеятельность гимназии-интерната, города, района через 
предметные недели, конференции, конкурсы, фестивали, социальные акции и т.д.

• системная реализация экскурсионных программ;
• отлаженная система психолого-педагогического сопровождения учащихся на протяжении 

всех лет обучения.

Воспитательная работа и работа блока дополнительного образования в Башкирской 
гимназии - интернате организована в рамках реализации основных нормативно-правовых 
документов международного, федерального и регионального уровня, и также регламентируется 
Уставом. Деятельность педагогических работников, связанных с воспитательной деятельностью и 
работой в системе дополнительного образования, регламентируется должностными инструкциями.

На современном этапе своего развития государство, общество и семья требуют от школы не 
только качественного уровня образования, но и такой образовательной среды, в которой ученик 
способен раскрыть свой личностный потенциал и приобрести первичный социальный опыт 
реализации собственных возможностей. Именно поэтому системно-деятельностный подход 
становится ведущим не только в обучении, но и в воспитательной деятельности школы. Согласно 
Новым стандартам образования, воспитание становится практически приоритетным в системе 
«Учитель-ученик-семья».



Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», «новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в школе должна 
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
учащегося».

Цель воспитательной работы гимназии: создание условий, способствующих
формированию духовно-нравственной личности, её самореализации и самоопределения в обществе 
на основе индивидуального подхода во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы 
гимназии - интерната.

Задачи воспитательной работы:
- формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина РФ и РБ;
- совершенствование оздоровительной работы через внедрение программы «Здоровье через 

образование» с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного поведения.

Гимназия работает по программе развития воспитательной системы «Успешное воспитание» и 
комплексной программе физкультурно - оздоровительного образования «Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся».

Работа над повышением уровня воспитания предполагает взаимосвязи образовательного 
учреждения с семьей, культурно-просветительскими центрами, органами охраны и правопорядка, 
здравоохранения, СМИ и общественностью. Для этого необходимы современные подходы к 
совершенствованию технологий духовно-нравственного воспитания и коррекции поведения 
молодого поколения.

Основной составляющей воспитательной работы является участие обучающихся во всех 
общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 
общей системе учебно-воспитательного процесса гимназии и способствует повышению уровня 
общительности каждого обучающегося в отдельности, развитию личностных качеств 
обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 
коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Участие классов в общешкольных 
мероприятиях помогают классным руководителям заполнить досуг обучающихся интересным и 
познавательным, веселым и развлекательным, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что 
особенно важно для старшеклассников. В течение учебного года учащиеся принимали самое 
активное участие в традиционных школьных праздниках: «Осенний бал», «Посвящение в 
гимназисты», «День самоуправления», «Новогодние праздники», «Это было давно, это было 
недавно», посвященный вечеру встречи выпускников, «Хылыукай -  2017», «Шежере байрамы -  
2017», «Сабантуй -  2017» и т.д.
Педагоги гимназии-интерната значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные 
руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 
процесса в гимназии и в классе. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется благодаря 
функционированию постоянно действующего МО классных руководителей, самостоятельной 
деятельности учителей по совершенствованию своего профессионального мастерства. 
Воспитательная работа велась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, духовно
нравственное, национальное, спортивно-оздоровительное, трудовое и экологическое воспитание, 
работа по профилактике правонарушений, работа с родителями.

Работа кружков, секций, клубов

В настоящее время в гимназии функционирует 14 бесплатных кружков и спортивных секций 
различных направлений. Результаты работ руководителей кружков, упорные занятия обучающихся 
на кружках налицо. Они являются призерами не только муниципальных соревнований и конкурсов, 
но и занимают призовые места в Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и 
соревнованиях. (Приложение 7-8)

В гимназии-интернате работают хорошо подготовленные учителя физкультуры, которые 
ведут спортивные секции и туристко-краеведческую работу. В школьных спортивных кружках



охвачено 137 учащихся, 12 ребят посещают спортивные городские секции. Потенциал спортивных 
достижений достаточно высокий, о чём свидетельствуют данные, приведённые в приложении. 
Всего кружковой работой охвачено 363 учащихся, что составляет 86,8%.

(Приложение 7-8.)

Ф ормирование ЗОЖ , как  условие защ иты , сохранения и укрепления здоровья учащихся
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива гимназии - интерната. В 2015-2016 учебном году начался срок реализации комплексной 
программы физкультурно - оздоровительного образования «Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся». Одной из приоритетных задач Программы стала задача сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся средствами образования. Ожидаемыми конечными результатами 
реализации Программы по данному направлению выступают:

- оказание медико-психолого-педагогической помощи ребенку и родителю в зависимости от 
сложностей, которые он будет испытывать;

- отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 
учреждении;

Кроме того, в Программе предусматривается:
- рассмотрение здоровья детей как приоритетного направления образовательной деятельности 

педагогического коллектива;
- разработка и внедрение технических средств и методик мониторинга здоровья детей, 

обеспечивающих индивидуальную оптимизацию педагогических технологий и нагрузок;
- организация и развитие психологической службы как механизма психологической 

поддержки обучающихся, выявления социально-психологических проблем в школьных 
коллективах и коррекционной работы;

- создание развернутой системы физического воспитания детей и подростков.
В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный микроклимат 

внутри классных комнат. Организация утренней гимнастики проходит по утверждённой программе, 
в которой прописан основной комплекс упражнений. Коридоры гимназии предназначены для 
отдыха детей, каждая рекреация покрашена в свой цвет. Их украшают картины, цветы, что создает 
положительный психоэмоциональный фон у учащихся и учителей. Рядом с гимназией 
расположена игровая и спортивная зона для активного отдыха и спортивная школьная площадка. 
Уроки физического воспитания проходят по расписанию. При благоприятных погодных условиях 
уроки физкультуры и некоторых других предметов проводятся на территории парковой зоны 
«Тропа здоровья».

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной 
занятости детей, организации досуга, дополнительного образования:

• организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
• реализация системы просветительской работы с учащимися по формированию у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью;
Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении невозможно 

отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. В каникулы для 
детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, 
общеразвивающие упражнения, спортивные эстафеты, соревнования. В гимназии-интернате 
функционируют шесть секций: волейбол, баскетбол, лыжи, шахматы, греко-римская борьба, 
национальная борьба «Куреш». Ежегодно проходят общешкольные Дни Здоровья, Зарница, «День 
бегуна», «Папа, мама, я -  спортиная семья» с привлечением всех детей, преподавателей и 
родителей. Результативное участие в районных и республиканских спортивных мероприятиях 
свидетельствует о системной работе по физическому воспитанию. В гимназии сложилась система 
просветительской работы с учащимися, включающая в себя проведение уроков здоровья, 
тематических бесед, классных часов, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных 
плакатов.

Определенная работа ведется учителями по охране жизни и здоровья учащихся, основам 
безопасности жизнедеятельности. Лекции, классные часы, беседы, тренировочные эвакуации на 
случай чрезвычайных ситуаций формируют у детей желание заботиться о своем здоровье.



Система внеурочной занятости детей, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них 
интересной и полезной. Ученики посещают спортивные секции и кружки, участвуют в спортивно
оздоровительных мероприятиях гимназии, в организации экскурсий, походов и прогулок. В летнее 
время в лагере дневного пребывания отдыхают до 50% учащихся начального звена.

Реализация интеграции базового и дополнительного образования учитывает приоритетный 
характер подхода к школе, как здоровьесберегающему ресурсу. Одним из узловых компонентов 
системы оздоровления и, одновременно, одним из её главных средств является диагностика 
состояния здоровья учащихся.

По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра выявлены дети разных групп 
здоровья по заболеваниям, что позволяет индивидуально работать с каждым ребенком. 
Приложение 9.

Исходя из этого, главное направление в деятельности гимназии-интерната - забота об 
укреплении здоровья учащихся, его сохранении, оказание психологической помощи, 
коррекционная работа со стороны медицинских специалистов. Приложение 10.

Очень важно, что, наряду с профилактическими медицинскими мероприятиями, в гимназии- 
интернате есть возможность осуществлять и психологическое сопровождение ребенка.

Проведена диагностика на выявление уровня воспитанности среди 5-11классов в начале и 
конце учебного года. Получены следующие результаты: средний бал по гимназии составил - 4,5, 
что соответствует хорошему уровню воспитанности.

Высокий и хороший уровень показали 5а, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а, 9б, 10, 11а, 11б классы. Этим 
классам свойственны устойчивое положительное поведение, наличие регуляции и саморегуляции, 
хотя активная общественная позиция ещё не проявляется.

Средний уровень показали 7б, 8в классы. Эти классы характеризуются слабым проявлением 
положительного, ещё неустойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы, поведение 
регулируется не внутренней потребностью личности, а внешними требованиями, в основном 
требованиями старших.

199 учащихся имеют высокий уровень воспитанности, что составляет 68,8% от числа 
диагностируемых, эти учащиеся имеют устойчивый и положительный опыт нравственного 
поведения, стремление к организации деятельности и поведения других лиц, проявление активной 
общественной позиции.

Хороший уровень -  57 человек -  19,7%
Средний уровень -  22 человека -  7,6%
Низкий уровень -  1 человек -  0,3%
Таким образом, исходя из анализа результатов диагностики, нужно отметить положительную 

динамику уровня воспитанности в ОО, процент учащихся с высокими и с хорошим уровнями 
увеличился, а с низким напротив резко упал. Приложение 11.

Состояние психического здоровья наиболее чутко реагирует на учебные перегрузки, 
нерациональную организацию учебного процесса и другие школьные факторы риска.

В начале учебного года с самых первых дней совместно с педагогами отслеживается 
адаптация детей к занятиям и в целом к гимназии, так как именно от этого зависит психическое 
здоровье детей. Психолог гимназии-интерната проводит адаптационные занятия для детей первого 
класса с целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации 
первоклассников к школьному обучению.

В соответствии с мероприятиями программы с детьми, испытывающими психологические 
трудности, проводятся индивидуальные консультации.

Учащиеся 9-11-х классов проходят тесты на профориентацию. Им даются рекомендации по 
выбору профессии.

Проводится большая работа с родителями. Ориентация психолога направлена не только на 
учащихся, но и на его семью. Это позволяет более качественно и комплексно решать проблемы 
психологической помощи детям и подросткам.

Цель работы педагога-психолога помочь родителям грамотно и эффективно строить свои 
взаимоотношения с детьми. Способствовать тому, чтобы родители были активными союзниками в 
разрешении школьных психологических трудностей. Психолог выступает на родительских 
собраниях.



Классными руководителями 1-11классов второй год ведётся диагностика индикаторов оценки 
эффективности внедрения программы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся».

Ф ормирование творческой активности учащихся, как  условие поддержки творческих 
устремлений детей в индивидуальной и совместной деятельности.

В основе воспитательной работы гимназии лежит совместная творческая деятельность детей и 
взрослых по различным направлениям:
1. Общешкольные мероприятия.

Основной составляющей воспитательной работы является участие класса во всех 
общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 
общей системе учебно-воспитательного процесса гимназии, это способствует:

- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 
старшеклассников.

Также обучающиеся Башкирской гимназии - интерната активно и результативно участвуют в 
республиканских и муниципальных внеклассных мероприятиях.

Также еженедельно по понедельникам и в начале каждой четверти проводились линейки по 
итогам учебно-воспитательного процесса в прошедшей четверти, на которых награждались 
классы-победители рейтинга общественной активности и победители конкурсов, проходивших в 
данной четверти, а также обозначались планы на четверть. Данные линейки способствовали 
повышению уровня общественной активности обучающихся, предупреждению нарушений Устава 
школы.

О рганизация работы по профилактике асоциальных явлений.

Работа по профилактике асоциальных явлений реализуется по пяти основным направлениям:
1. Работа с детьми группы риска, с детьми, состоящими на учете в ОДН.
2. Работа с неблагополучными семьями.
3. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей.
4. Работа с многодетными и малообеспеченными семьями.
5. Работа с низкомотивированными учащимися.

1. Работа с детьми группы риска, с детьми, состоящими на учете в ОДН:
- сбор и учет информации о детях с девиантным поведением;
- функционирование совета профилактики.
Из социального паспорта гимназии -  интерната 2016 - 2017 учебного года следует:
- опекаемых -  13 учащихся
- состоящих на ВШУ -нет
- состоящих на учете в КДН -  нет
- учащихся из многодетных - 108 детей из 76 семей
- малообеспеченные семьи - 61детей из 42 семей
- неблагополучные семьи -  нет
- детей -  инвалидов -  1

Из сравнительного анализа (Приложение 9,10) следует, что количество учащихся, состоящих на 
различных учетах (КДН, ОДН ВШУ) сведены на ноль, что характеризирует положительную работу 
по профилактике асоциальных явлений и уменьшения статистики правонарушений среди 
несовершеннолетних. Приложение 12.

В 2017 году было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых обсуждено 15 
обучающихся гимназии -  интерната.



Из них: 2 - за нарушение правил для учащихся и 13 по успеваемости учащихся. 
Действенные меры были приняты в отношении учащихся, у которых по итогам четверти выходили 
предварительно неудовлетворительные оценки.

В гимназии ведется большая планомерная работа с семьями обучающихся, поэтому у нас на 
сегодня нет списка неблагополучных семей. В начале учебного года классные руководители 
составляют социальный паспорт класса, где отражается следующее (состав родителей, сфера их 
занятости, образовательный и социальный уровень и др.).
Кроме того, в гимназии - интернат организовано диагностическая работа по изучению семей. 
Использовуются оптимальные формы и методы в дифференцированной групповой и 
индивидуальной работе с семьей такие как:
1. Организация психолого-педагогического просвещения родителей.
2.Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной 
общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихзся (воспитанников).
3. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 
воспитания.
4. Внедрение в семейное воспитание традиций культуры Башкортостана.
5. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 
профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у 
детей и подростков.
6. Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в 
совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 
их авторитета.
7. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 
учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: помощь в организации деятельности 
общественных родительских формирований (Совет учреждения, Попечительский совет, 
родительский комитет и др.);
8. Активное включение в работу с семьей социального педагога, педагога-психолога, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей, библиотекаря.
9. Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и 
умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни.
Следовательно, целесообразно значительную часть воспитательного процесса организовывать 
совместно с обучающимся и родителями, а возникшие проблемы и задачи решать сообща, чтобы 
прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга и объединяя усилия для достижения более 
высоких результатов.

За детьми группы риска ведется учет посещаемости учебных занятий, контроль за их занятостью в 
кружках и спортивных секциях, в каникулярное время и каждую субботу классный руководители в 
вечернее время обзванивают таких учащихся с целью контроля их занятости.

Ежегодно ведется работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. Она включает в 
себя сбор и учет информации о таковых, посещение семей и заполнение актов жилищно-бытовых 
условий ребенка, ведется контроль за их успеваемостью.

Проводится сбор и учет информации для предоставления компенсации на приобретение 
школьной формы, бесплатного питания в школьной столовой. Компенсацию на приобретение 
школьной формы получили 42 учащихся, портфели первоклассникам 12 учащихся, бесплатное 
питание 22 учащихся из них: 21 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 1 ребенок из 
семьи участника боевых действий.

В фойе гимназии-интерната оформлен информационный стенд «Подросток и закон», 
«Уголок правовых знаний» содержащий информацию о том, куда можно обратиться в случае 
нарушения прав несовершеннолетнего, о правовом статусе несовершеннолетних, об особенностях 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних - статьи Законов.

Отсюда следует, что в гимназии ведется целенаправленная плодотворная работа по 
профилактике правонарушений, по защите несовершеннолетних от преступных посягательств, по 
выявлению и пресечению нарушений прав и законных интересов подростков, по сохранению их 
жизни и здоровья.

Работа психологической службы гимназии-интерната



С начала учебного года проводилась углубленная психологическая диагностика уровня развития 
познавательных процессов, адаптация первоклассников. По результатам диагностики выявилось, что 62,5% 
первоклассников вполне готовы к обучению в школе. С оставшимися 37,5% детей проводилась групповая 
коррекционно-развивающая работа. По этому вопросу был проведен школьный психолого-медико- 
педагогический консилиум в присутствии представителей школьной администрации, педагога-психолога, 
классных руководителей, медицинского работника гимназии и социального педагога. Педагогом- 
психологом были даны конкретные рекомендации по развитию психических процессов: слуховой памяти, 
понятийного интуитивного мышления, логического и абстрактного мышления, речевого развития 
обучающихся. По решению коллегиальной комиссии четверо обучающихся были направлены на комиссию в 
ПМПК.

Также с учащимися первых классов была проведена диагностика на определение школьной 
тревожности (на основании теста Амен). По результатам данной диагностики было выявлено 10,5% детей с 
высоким уровнем тревожности, которым необходимо создавать условия, оптимизирующие процесс их 
адаптации к обучению в гимназии.

Во всех первых классах перед началом учебного года было проведено родительское собрание на тему 
«Психологическая готовность к школе», на котором родители были ознакомлены с психологической 
составляющей готовности к обучению в гимназии. Родителям были даны рекомендации по развитию всех 
компонентов психологической готовности, а также индивидуальные рекомендации по итогам 
индивидуальной диагностики интеллектуальной готовности.
В связи с тем, что поступление в гимназию является переломным моментом в жизни ребёнка и определяет 
порой всю последующую гимназическую жизнь, важно подготовить старших дошкольниов к обучению в 
гимназии. Для решения этой задачи с февраля месяца организуется «Школа будущего первоклассника», на 
котором ведутся развивающие занятия в форме психологического тренинга. По результатам группового 
исследования родители получили рекомендации для успешной адаптации будущих первоклассников к 
школе. Также проведено родительское собрание «Психологическая готовность к школе».

В параллели 5-х классов с ноября по январь проведена диагностика адаптации к школьной среде. По 
результатам диагностики выявилось, что 33% учащихся имеют высокий уровень учебной мотивации, 47% - 
хороший уровень, 17% -  средний уровень, 3% - низкий уровень учебной мотивации (по причине низкого 
уровня умственного развития). По итогам диагностики проведена школьная ПМПК в присутствии 
представителей школьной администрации, педагога-психолога, классных руководителей, учителей- 
предметников, медицинской сестры гимназии, социального педагога. В течение первой-второй четверти 
проводились занятия с учащимися пятых классов с целью преодоления трудностей в адаптационный период 
при переходе из начальной школы. На родительском собрании в пятых классах родители были ознакомлены 
с возрастными особенностями подросткового возраста, увидели видеозапись интервью своих детей, где 
обсуждались вопросы, касающиеся основных трудностей, с которыми пришлось столкнуться при переходе в 
среднее звено, ознакомлены с результатами диагностики. Были даны также рекомендации по преодолению 
трудностей во взаимоотношениях с подрастающими детьми.

Коррекционно-развивающую работу можно считать эффективной по динамике и успешной адаптации 
первоклассников и пятиклассников. В течение года были охвачены почти все параллели. Коррекционно
развивающая работа велась в течение всего года. Всего проведено 110 групповых занятий.

В период подготовки к выпускным экзаменам дети испытывают большое физическое и 
психологическое напряжение. Успешность на экзамене зависит не только от содержательной, но и от 
психологической готовности к нему. В это время старшеклассники как никогда нуждаются в поддержки и 
помощи. В связи с этим с января месяца в гимназии ведётся работа по подготовке выпускников к экзаменам, 
с апреля - тренинг для старшеклассников «Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Как подготовиться к 
ОГЭ».

В рамках работы по профилактике конфликтов в школьной среде, агрессивности среди обучающихся 
были проведены классные часы и беседы с учащимися: «Конфликт или взаимодействие?» (6а), тренинг 
личностного роста (7б, в параллели 7-8 классов во время зимних каникул), занятие по профилактике 
самоагрессивных состояний на тему: «Надежда творит чудеса» в параллели 7-х классов. Цикл занятий во 2-3 
классах, направленных на выработку реалистического отношения к любой, даже негативной отметке.

В течение всего учебного года проводились индивидуальные коррекционные занятия по запросу 
учащихся и родителей, учителей-предметников, классных руководителей. Дети обращались за 
консультацией по вопросам профориентации, по поводу личных проблем, а также за помощью в решении 
конфликтных ситуаций с родителями.

В течении года проводилась работа с трудными подростками и детьми группы риска. Проводились 
профилактические беседы по предупреждению правонарушений и применению ПАВ.

В апреле 2017г., в рамках месячника «Я в здоровом мире», педагог-психолог провела 
профилактические мероприятия. Ребятам был показан документальный фильм «Секреты манипуляции.



Алкоголь». После просмотра было обсуждение фильма, проведена беседа о том, как качественно прожить 
свою жизнь, подведены основные итоги занятия. На занятиях присутствовали обучающиеся параллели 7-х и 
9-х классов, в общем количестве 82 человека.

Совместно с Центром социально-психологичесой помощи семье, детям и молодёжи, проведено 
анкетирование обучающихся 7 -  9 классов. В исследовании приняли участие 120 человек. По результатам 
анкетирования педагогом-психологом был сделан анализ и проведено групповое консультирование 
обучающихся 7-8 классов 2 корпуса интерната на тему «Социальная опасность наркомании».

Проведены профилактические занятия в параллели 7-х классов на темы «СПИД и его профилактика», 
«Социальная помощь людям, заражённым СПИДом».

Профессиональная ориентация - это целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к 
обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и 
одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных профессий и разного уровня 
квалификации. В связи с этим в параллели 9-х классов в течение года проводился предпрофильный курс 
«Психология и выбор профессии», включающий психолого-педагогическую диагностику профессиональной 
ориентированности обучающихся старших классов. В рамках предпрофильного курса, при содействии 
Центра занятости населения Белебеевского района РБ, была организована ознакомительная экскурсия для 
учащихся 9-х классов в ОАО «Белебеевский ордена «Знак почёта» молочный комбинат».

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень 
профессиональной ориентированности в 11 и 10 классах: большинство учащихся определились с выбором 
учебного заведения и выбором профессии, углубленно изучают предметы, необходимые для поступления. В 
8 и 9 классах уровень профессиональной ориентированности ниже. Большинство учащихся не определились 
ещё с будущей профессией и учебным заведением. Меньшая часть учащихся планирует продолжить 
обучение в 10 классе, ориентируясь на средние учебные заведения. Поэтому в параллелях 8-9 классов 
проводится диагностика умственного развития с целью выбора профиля обучения, либо учебного заведения, 
и мотивирования обучающихся, имеющих уровень развития, соответствующий возрастной норме, к 
продолжению обучения в 10 классе, где основной страх ситуации сдачи ЕГЭ.

В течение года осуществлялось руководство производственной практикой «Организация психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса» студентов ГОУ СПО Белебеевского 
педагогического колледжа в количестве 12 человек, преддипломной практикой -  3 человек.

Организация и проведение 1 тура олимпиады «Психология без границ» на базе гимназии. Хочется 
отметить, что при проведении школьного этапа олимпиады было очень много желающих, которых пришлось 
сократить до 20 человек. Победителей и призёров было решено направить на муниципальный этап 
олимпиады школьников «Психология без границ» в 6-11 классах. По результатам комиссии Управления 
образования 4 из 6 обучающиеся МАОУ Башкирская гимназия-интернат заняли призовые места во всех 
возрастных категориях.

Педагог-психолог приняла участие на научно-практической конференции «Интеллект будущего» с 
ученицей 4 класса на тему «Психологические особенности мотивации учения в 4 классе».

В течение года принимала участие в работе РМО педагогов-психологов. В марте 2015 года состоялось 
заседание районного методического объединения педагогов-психологов на базе гимназии. Мероприятие 
было организовано и проведено в форме балинтовской группы по следующим актуальным проблемам: 
«Психологические условия активизации профессионального самоопределения детей и подростков», 
«Возможности использования ИКТ в практике педагога-психолога». Педагогом-психологом была 
представлена открытая профориентационная игра с обучающимися 7б класса на тему «Время выбирать 
профессию».

9.Экспериментальная деятельность

Основные направления развития одаренности в ОУ 
Организационно -  управленческое направление

Изучение передового педагогического опыта, инновационного движения и научных 
разработок педагогических технологий, способствующих дальнейшему развитию творческих и 
интеллектуальных возможностей учащихся (семинары, мастер- классы, выступления на педсоветах, 
проведение предметных недель, внеклассных мероприятий).
В рамках работы с одарёнными детьми одним из основных направлений является обобщение опыта 
педагогов.

Учителя ОУ принимали участие и публиковали статьи в сборниках следующих конференций:



№п
/п

ФИО Должность Н азвание издания Тема Примеча
ние

1. Мухаметзян 
ова Р.А.

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

ИРО РБ брошюра 
«Научно-методическое 
сопровождение учащихся 
и талантливой молодежи»

Лингвистический 
аспект изучения 
творчества
Ф.М.Достоевского как 
средство развития 
одаренности 
школьников.

НПК на
междунар
одном
форуме
«Образов
ание.
Наука.
Карьера-
2017»

2. Зайнуллина
Ф.Ф.

Учитель 
английского 
языка и 
литературы

ИРО РБ брошюра 
«Научно-методическое 
сопровождение учащихся 
и талантливой молодежи»

Система поддержки 
одаренных школьников

НПК на
междунар
одном
форуме
«Образов
ание.
Наука.
Карьера-
2017»

3 Алексеева 
Ольга В.

Учитель
математики

Образовательный 
интернет-ресурс: Ме1юё- 
ко рИка.гц

Осевая и центральная 
симметрия

4 Худайназар 
ова ГГ.

Учитель
физики

ИРО РБ Управление 
стратегическим 
планированием и 
реализацией стратегии в 
образовательной 
организации.

НПК на
междунар
одном
форуме
«Образов
ание.
Наука.
Карьера-
2017»

5 Зайнуллина
Ф.Ф.

Учитель
английского
языка

Интернет-ресурс Metod- 
kopilka.ru Разработка 
урока по английскому 
языку -  3 класс

6 Алдарова
Э.Т.

Учитель
начальных
классов

Всероссийский журнал 
для работников 
образования «Метд- 
сборник» №03108 от 
22.03.2017г.

«Интегрированная 
проверочная работа для 
I класса»

7 Бородина
З.В.

Педагог-
психолог

Муниципальный сборник 
«Чтобы не опоздать» -  
метод.разработка 
«Выявление и 
предупреждение 
суицидального 
поведения», ноябрь 2017г.

8 Мухаметзян 
ова Р.А.

Учитель 
русского 
языка и

Сборник научных статей 
НОУ ДПО «Санкт- 
петербургский институт

«Современный взгляд 
на будущее науки: 
приоритетные



литературы пректного менеджмента» направления и 
инструменты развития»

9 Вагапова
З.М..

Соцпедагог Сайт Центра гражданских 
и молодежных инициатив 
«Идея»

Методический 
материал «Поговорим о 
любви»

10 Г абдуллина 
Н.Х.

Учитель
начальных
классов

Сайт Центра гражданских 
и молодежных инициатив 
«Идея»

Методический 
материал «Что такое 
толерантсность?»

11 Мухаметзян 
ова Р.А.

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Журнал «Вестник 
научных конференций»

«Болезнь как следствие 
внутренней несвободы 
в романе 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и 
наказание».

12 Тимербаева
РМ.

Учитель
начальных
классов

Всероссийский журнал 
для работников 
образования «Метд- 
сборник» №03108 от 
26.03.2017г.

«Интегрированная 
проверочная работа для 
I класса»

Диагностическое направление
1. Проведение диагностики. Диагностами в гимназии-интернате выступают социальный 

педагог, классные руководители, учителя -  предметники, деятельностью которых руководит 
психолог. Область одарённости учащихся определяется путём:
- тестирования и диагностики;
- анализа участия в НПК, олимпиадах, конкурсах и т.п.
- опроса учителей-предметников;
- анализа внешкольной занятости и её результативности.

2. Создание банка одарённых детей. В него входят учащиеся, которые будут участвовать в 
НПК, олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах в новом учебном году. Банк данных 
обновляется ежегодно по итогам предметных олимпиад, внеклассных мероприятий (в рамках 
декадников), уровня успеваемости. Составление списка одарённых детей по классам и по видам 
одарённости: творческая, познавательная, социальная, практическая одарённость, одарённость по 
предметам или академическая одарённость.

3. Определение статуса учащегося в коллективе и создание комфортных условий для его 
развития. Одним из способов фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
школьника в определённый период его обучения является портфолио учащегося (1 - 11 классы).

Образовательное направление 
Работа с учащимися:

1. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах и к деятельности НОУ.
К деятельности научного общества учащихся привлекается каждый ученик, имеющий интерес 

к научной деятельности и получивший рекомендацию учителя -  предметника.
НОУ «Эрудит» основано в 2006-2007 учебном году. В состав научного общества вошли 25 

учащихся 2-11 классов, проявивших интерес к исследовательской деятельности. По итогам 
подготовки научно-исследовательских работ учащиеся принимают участие в НПК различного 
уровня.

К участию в олимпиадах привлекаются учащиеся, проявившие свои способности по предметам 
в ходе прохождения предметных декадников. Ведётся систематическая подготовка к олимпиадам 
различного уровня по индивидуальному графику, составленному предметниками в начале учебного 
года:

• Всероссийская олимпиада школьников;



• Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина;
• Республиканская дистанционная Акмуллинская олимпиада;
• Всероссийская дистанционная олимпиада «Познание и творчество»

По итогам участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня, учащиеся поощряются. За 
достигнутые успехи в учебе и в спорте ученик 10 класса Ш аймуратов Оскар удостоен 
стипендии Главы  Республики Баш кортостан, а ученица 9 а класса Зайнуллина Диана 
удостоена стипендии Главы А дминистрации М Р Белебеевский район Республики 
Башкортостан.

Победители и призеры на олимпиадах по башкирскому языку и литературе, ИКБ, активные 
участники мероприятий награждаются путевкой в летний детский культурно — оздоровительный 
лагерь. В июне 2017 года такая путевка вручена ученику 7а класса Аюпову Исламу («ЙэйлэY» 
г.Белебей).
2.Развитие творческой одаренности и спортивных достижений проводится в рамках кружков и 
внеурочной деятельности.
Работа с родителями

В рамках реализации проблемной темы гимназии-интерната одной из важных направлений 
является взаимодействие с родителями одарённых учащихся. Благодаря поддержке государства и 
поддержке и пониманию родителей высокомотивированных учащихся, удалось в течение 
учебного года организовать участие детей в очных и заочных конкурсах, олимпиадах и 
мероприятиях.

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, благоприятная для профессионального 
роста учителя, развития и стимулирования потенциальных возможностей учащегося, что позволило 
добиться следующих результатов за последние 5 лет:

• победители и призёры районных олимпиад
2013-2014- 15
2014-2015-17
2015-2016- 23
2016-2017-41
2017-2018- 57

Количество призёров и победителей республиканского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников за три года составило 4 человека

В 2017-2018 учебном году призёрами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стала:

1) Насретдинова Инзиля
2) Азнабаева Азалия

На республиканском этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей» 
Хусаинова Рената (Руководитель Бородина З.В.) заняла 2 место.
На республиканском конкурсе «Свой голос» стала победителем в номинации «Лучший 
анимационный фильм» - Ишаева Камила, 5 класс (Руководитель Миназев Д.Ф., Миназева Л.С.)
На открытой межвузовской олимпиаде школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А.Гагарина 
стали призерами (дистанционно):

1. Васильева Снежана -  по обществознанию (Рук. Мирясова Д.Р.)
2. Вафина Эльвина -  по математике (Рук. Алексеева О.В.)
3. Вафина Эльвина -  по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
4. Захарова Карина -  по обществознанию (Рук. Мирясова Д.Р.)
5. Захарова Карина - по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
6. Фазылова Алсу - по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
7. Бигалеева Айгиза -  по химии (Рук. Гильманова З.Н.)

На республиканском этапе республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина победителями 
и призерами стали:
1.Климин Андрей, 4а класс -  окружающий мир (Руководитель Тимербаева Р.М.)
2. Халиуллина Дина, 6а класс -  литература (Руководитель Лысенкова К.Р.)



3. Борисов Олег, 5а класс -  история (Руководитель Курбанова Г.М.)
4. Киньябаева Рамиля, 5а класс -  литература (Руководитель Лысенкова К.Р.)

Приложение 13.
Учащиеся в 2017-2018гг приняли участие в Республиканской дистанционной 

«Акмуллинской олимпиаде».
Т.О., победителями и призёрами стали в:

2016-2017 г. -  33 учащихся, 22 призёра республиканского этапа
2017-2018г. -  40 учащийся, - 26 призеров республиканского этапа

На республиканском конкурсе чтецов «Живые родники» Идиятуллина Чулпан, ученица 5 класса 
стала дипломантом в номинации «За актерское мастерство» (Руководитель Биккузина З.М.)

Приложение 14.
Целенаправленная работа по подготовке исследовательских работ учащихся позволила 

достичь следующих результатов:
1) Школьная научно -  практическая конференция.

Приняли участие учащиеся 2 -  11 классов.
Всего было представлено 27 работ, из них 25 работ - призовые.

В районной конференции приняли участие 25 учащихся нашей гимназии-интерната, из них -  призовых 10 
работ.

1. Тухватуллина Ильзина — ученица 11а класса, научный руководитель Лысенкова К.Р.;
2. Ишкина Азалина — ученица 9б класса, научный руководитель Борисова А.Ш.;
3. Базарова Алсу и Тимербаева Гузель -ученицы 7 класса, научный руководитель Мавлиева 

Т.Г.;
4. Ахметшина Айсылу, Кузахмедова Айзиля — ученицы 11 класса, научный руководитель 

Сахипгареева Н.К.;
5. Файзрахманова Ильнара — ученица 9а класса, научный руководитель Шарипова З.К.;
6. Дмитриева Камилла — ученица 8а класса, научный руководитель Худайназарова Г.Г.;
7. Лутфуллина Регина -  ученица 8а класса, научный руководитель Лутфуллина А.С.;
8. Хамидуллина Алсу -  ученица 11б класса, научный руководитель Гильманова З.Н.;
9. Шайхелов Наиль -  ученик 7б класса, научный руководитель Байгузин Р.Г.;
10. Воробьева -  ученицы 9в класса, научный руководитель Вагапова З.М.

Приложение 15 .
В течение года постоянно отслеживается участие учащихся гимназии-интерната в творческих 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. Эта работа проводится с целью выявления творчески 
одаренных детей, а также для подведения итогов ежегодного конкурса классных коллективов 
«Лучший класс года».

• Учащиеся гимназии-интерната активно и результативно участвуют в Международных, 
Всероссийских, Республиканских и муниципальных конкурсах различного уровня.
Приложение 16.

Уровень конкурса количество
конкурсов

количество детей 
(победителей и призёров)

количество 
призовых мест

Международный 5 27 27

В сероссийский 12 129 129

Республиканский 7 21 21

Муниципальный 7 96 96

В перспективе работы с одарёнными учащимися:
1. Расширение географии участия в очных и заочных турах интеллектуальных конкурсов.



2. Улучшение системы взаимодействия с ВУЗами страны с целью создания благоприятной 
среды для участия во всероссийских олимпиадах

3. Повышение интереса к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах.
4. Активное взаимодействие образовательного учреждения с родителями 

высокомотивированных учащихся.
Таким образом, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, являются 
одной из приоритетных задач системы образования в школе. Но процесс выявления, обучения и 
воспитания одаренных, талантливых детей возможен в постоянном взаимодействии семьи и школы

I. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность гимназии-интерната и ее результативность оцениваются по следующим 
показателям:

- состояние здоровья детей;
- состояние преподавания;
- сформированность ключевых компетентностей учащихся;
- качество знаний, умений и навыков учащихся;
- эффективность воспитательной работы;
- нравственно-психологический климат;
- материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.

Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой изменение социального заказа 
общества системе образования. В этих условиях ОУ стремится сформировать свою собственную модель 
образовательного учреждения, отличающуюся от других, делающую ее привлекательной в глазах 
обучающихся и родителей.

Социальный заказ на образование -  это отражение интереса всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, педагогов, родителей.
Собеседования с обучающимися, родителями, анкетирование определили социальный заказ ОУ на 
образовательные услуги, который мы пытаемся выполнить.
Во-первых -  это сохранение и укрепление здоровья детей.
Во-вторых -  высокое качество образования.
Родители учащихся хотят, чтобы гимназия-интернат обеспечил:
-возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего образования; 
-качественную подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего профессионального 
образования;
-начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени ОУ;
-интересный досуг детей; 
а также создавал условия для:
-удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;
-формирования информационной грамотности и овладения современными информационными техно
логиями;
-сохранения и укрепления здоровья детей.
Учащиеся хотят, чтобы в гимназии-интернате:
-было интересно учиться;
-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной дея
тельности, общения, самореализации;
-была возможность получить качественное среднее образование и начальную профессиональную подготовку; 
-имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают:
-создания в ОУ комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления 
профессиональной деятельности;
-улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
-создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

В 2016-2017учебном году в гимназии-интернате обучались 496 обучающихся.

1.Уровень качества обученности учащихся за 2016 -  2017 учебный год



Коллектив гимназии-интерната проводил работу по совершенствованию системы 
индивидуального обучения и созданию оптимальных условий для раскрытия и реализации 
способностей, творческого потенциала каждой личности в общешкольном коллективе.

Успеваемость 2-11-х классов на конец 2016 - 2017 учебного года, составила 100%. На ГИА в 
9 классах 1 ученик в основной период получил неудовлетворительную оценку по математике и и 
успеваемость составила 99%

2.Результаты итоговой аттестации выпускников
Основным показателем качества обучения в школе являются результаты итоговой аттестации 

выпускников.
На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. План подготовки к 
государственной итоговой аттестации выпускников был рассмотрен и утверждён на педагогическом совете 
гимназии-интерната. Согласно требованиям по подготовке выпускников к ЕГЭ педагогическим советом был 
разработан и рассмотрен отдельный план по подготовке выпускников 11-х классов к сдаче ЕГЭ, в который 
вошли ранее запланированные мероприятия. Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: 
организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 
учащимися.

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводились соответственно срокам, 
установленным Министерством образования РБ, РФ.

Сравнительные таблицы результатов годовых оценок и результатов экзаменов представлены в 
приложение 19.

По предметам по выбору выпускники так же показали хорошие результаты (приложение 20).
В ходе итоговой аттестации выпускники 11 классов показали соответствие знаний 

государственным образовательным программам средней общеобразовательной школы.
Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов следующее:

Все выпускники 11-ого класса успешно выдержали итоговую аттестацию. Показали 
дисциплинированность, организованность, ответственность, соответствие знаний государственным 
образовательным программам средней общеобразовательной школы. Приложение 21, 22.

В ходе промежуточной итоговой аттестации учащихся 8,10 классов по русскому языку 
успеваемость составила 100%, качество -  51%, что ниже показателей прошлого учебного года, по 
математике: успеваемость составила -100%, качество -  43%. Результаты промежуточной 
аттетстации в приложении 19.

2. Сохранение контингента
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования,
воспитания, развития и укрепления здоровья.

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса выступают 
компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.

Учебно -  воспитательная работа направлена на выполнение генеральной задачи гимназии-интерната
-  повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности 
обучения.

Критериями успешности учебно -  воспитательного процесса являются конечные результаты 
образовательной деятельности, которые выразились:
- в уровне успеваемости и качестве обученности учащихся всех ступеней;
- в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ;
- в результатах предметных олимпиад всех уровней;
- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей школы.
(приложение 20).

Уставом образовательного учреждения и локальными актами определены права и обязанности, учебная 
нагрузка, режим занятий обучающихся.

Учащиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. 
Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным учебным планам в пределах 
государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении.



Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением осуществляется сбор данных о 
детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона гимназии-интерната с целью 
охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом «Об образовании в РФ» № 
273 -  ФЗ от 21.12.12.

Все учащиеся пользуются библиотечно -  информационными ресурсами школьной библиотеки. 
Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении образовательным 
учреждением, входят в состав Управляющего Совета ОУ.

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.
Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 200 посадочных мест, где созданы 

благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в 
образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания учащихся. Ведется 
большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 
формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности.

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению 
прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном учреждении 
комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы обладают 
необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы, активны в повышении уровня 
квалификации.

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в 
поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение к учебным 
исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и 
самообразованию.

Сохранён контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на 
продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев -  росту успеваемости и 
качественного уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам школы поступить для 
продолжения образования в средние специальные и высшие учебные заведения.

Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками элективных курсов по 
выбору и факультативных курсов.

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество 
подготовки учащихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и 
федеральным государственным требованиям.



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
М БО У БА Ш КИ РСКАЯ ГИМ НАЗИЯ-ИНТЕРНАТ Г.БЕЛ ЕБЕЯ  РБ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 569
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
274

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

236

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 59
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
266/55%

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

29

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике

15

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

78

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

5

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

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

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

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

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

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

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

4/10%

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

7/23%

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

523/92%

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

224/43%

1.19.1 Регионального уровня 43/19%
1.19.2 Федерального уровня 31/14%
1.19.3 Международного уровня 23/10%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

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

20/4%

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

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы -



реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников
47/87/%

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

50/92%

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

3/5%

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

3/5%

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

49/91%

1.29.1 Высшая 23/40%
1.29.2 Первая 26/48%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 3/5%
1.30.2 Свыше 30 лет 44/88%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/6%

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

6/12%

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

2/4%

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

50/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

10753 
(18,9. на одного уч.)

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

569/100/%

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

6363,6 кв.м.
(11,2 кв.м. на одного 

уч.)

Результаты анализа деятельности по всем направлением показали, что за счет внедрения новых 
обучающих технологий, совершенствования учебного плана и учебных программ, работы по 
скорректированным планам с учащимися повышенной мотивации, создания творческой атмосферы путем



организации кружков, участия в проектной и научно-исследовательской деятельности, совершенствования 
системы работы методических объединений, диагностики качества обучения, недопущения перегрузки в 
учебной ситуации, повышения уровня педагогического мастерства учителей учащиеся имеют достаточный 
уровень сформированности ключевых компетентностей, ЗУН, познавательного интереса для продолжения 
образования.

Гимназия-интернат в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 
образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.

Опираясь на понимание качества образования педагогический коллектив гимназии-интерната 
ставит перед собой следующие задачи на 2018 учебный год:

1. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых 
образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 
потребителей образовательных услуг.

2. Активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся всех ступеней обучения через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, поднятие уровня подготовки детей к прохождению 
государственной итоговой аттестации.

3. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, 
определяющей стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели 
развития каждого ученика, активизировать работу по подготовке учащихся к республиканским 
олимпиадам.

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии-интернате на основе 
инновационных образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества 
образования

5. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями учащихся и 
общественностью, каналов предоставления сведений о гимназии-интернате, информационных 
технологий.

6. Активизация работы по внедрению новой системы работы по аттестации педагогических кадров;
7. Разработать систему работы по внедрению электронного образования

Директор

М. п.

Д.Г.Ф атхутдинова



Материально-техническая база
Приложение 1

№
п/п

Залы, кабинеты, мебель, 
оборудование, техника

Количество
О птималь

ное
состояние

Допустим
ое

состояние

Критичес
кое

состояни
е

По
базовой
школе

По
филиалу

1. Спортивный зал (большой) 
Спортивный зал (малый)

1 1

2. Стадион 1 1
3. Актовый зал 1 1
4. Мастерские (технический и 

обслуживающий труд)
2 1

Кабинеты:
5. Русского языка 3 3
6. Математики 3 3
7. Химии 1 1
8. Физики 1 1
9. Биологии 1 1
10. Информатики 2 2
11. Иностранного языка 3 3
12. Географии 1 1
13. Родного (башкирского) 

языка
3 3

14. Начальных классов 10 10
15. Обслуживающего труда 1 1
16. Технического труда 1 1
17. Истории 1 1
18. Обществознания 1 1
19. ИЗО и черчения 1 1
20. ОБЖ 1 1
21. Столовая 1 1
22. Телевизор 14 7 7
23. Видеоплеер 2 2
24. Магнитофон 10 4 4 2
25. Музыкальный центр 11 1 10
26. Принтер 22 13 9
27. Компьютер 55 27 8 20
28. Ноутбук 26 13 13
29. Нетбук
30. Проектор 13 10 3
31. Экран 3 3
32. Видеокамера 1 1
33. Акустическая система 1 1
34. Документкамер а 3 3
35. Интерактивная доска 3 3
36. Видеомагнитофон 9 9



Сведения о прохождении курсов повыш ения квалификации
Прошли курсы повышения квалификации по предмету -  17.
Из них по ФГОС -  17 педагогов 
По ОРКСЭ -  1 педагог

Приложение 2

№
п/п

ФИО, должность Название КПК дистанционно Очно

1-6 Сафаргалиева Л.Н. 

Габдрафикова Г.Ф. 

Баймиева Р.Р. 

Тимербаева Р.М. 

Исламова З.Х. 

Аюпова Г.Г.

Методологические подходы 
и практика реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях
общеобразовательных и
коррекционных
организаций

ИРО РБ, 72 ч.

7 Алексеева О.В. Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ

102 часа, онлайн- 
школа «Фоксфорд»

8 Байгузин Р.Г. Теория и методика 
преподавания предмета 
«Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС

Очно, ИРО РБ, 
56 часов

9 Азнабаев А.А. Формирование современного 
уровня культуры безопасности 
на уроках ОБЖ и во 
внеурочной деятельности в 
контексте требований ФГОС

Очно, ИРО РБ, 
56 часов

10 Гильманова З.Н. «Управление качеством 
образования: Химия и 
биология, в рамках реализации 
ФГОС»

Очно, ООО
агентство
независимой
оценки
качества
образования
«Открытая
школа», 72
часа

11 Лутфуллина А.С. «Управление качеством 
образования: Химия и 
биология, в рамках реализации 
ФГОС»

Очно, ООО
агентство
независимой
оценки
качества
образования



«Открытая 
школа», 72 
часа

12 Карпова Л.Н. Педагог-воспитатель группы 
продленного дня. 
Проектирование и реализация 
учебно-воспитательной 
деятельности в рамках ФГОС

Дистанционно, 
Москва, 72 часа

13 Миназев Д.Ф. Язык программирования 
Python в курсе информатики с 
8 по 11 классы

Дистанционно, 
Москва, 72 часа

14 Вагапова З.М. Современные формы и 
технологии работы 
социального педагога с учетом 
профстандарта «Специалист в 
области воспитания» в свете 
ФГОС»

ИРО РБ, 72часа

№ 643, с 15.01
24.01.2018г.

15 Габдрафикова Г.Ф. 

Баймиева Р.Р.

Медиативные технологии в 
работе классного 
руководителя

АНО
Межрегионцен 
тр МИСОД 
«Межрегионал 
ьный центр 
медиации и 
содействия 
социализации 
детей и 
молодежи», 
г.Омск, 72 часа

16
20

Талибуллина Л.Д. Основные направления 
деятельности воспитателей 
организаций интернатного 
типа по обеспечению 
успешной социализации 
ребенка с учетом 
профессионального стандарта 
«Специалист в области 
воспитания» в условиях 
реализации ФГОС

ИРО РБ, 72
часа, №2220, с 
05.02
14.02.2018г.

21 Алексеева О.В. 
Гимазетдинова И.К. 
Мирясова Д.Р. 
Нурлыгаянова Ф.Р. 
Гильманова З.Н.

Реализация модели подготовки 
обучающихся к ГИА в 
информационно
образовательной среде 
«Прогресс»

ИРО РБ, 32
часа, №№ 5253
5263
5272
5274
5262 с 06 марта 
по 15 марта 
2018г.



22 Алексеева О.В. Актуальные проблемы 
математического образования 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

ФГБОУ ВО 
«БГПУ
им.М.Акмуллы 
», 108 часов, с 
02 ноября 2017 
года по 29 
марта 2018 г.

23 Идрисова А.Г. Актуальные проблемы 
математического образования 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

ФГБОУ ВО 
«БГПУ
им.М.Акмуллы 
», 108 часов, с 
02 ноября 2017 
года по 29 
марта 2018 г.

24 Сахипгареева Н.К. Актуальные проблемы 
математического образования 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

ФГБОУ ВО 
«БГПУ
им.М.Акмуллы 
», 108 часов, с 
02 ноября 2017 
года по 29 
марта 2018 г.

25 Шарипова З.К. Актуальные проблемы 
математического образования 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

ФГБОУ ВО 
«БГПУ
им.М.Акмуллы 
», 108 часов, с 
02 ноября 2017 
года по 29 
марта 2018 г.

26 Никитина ОС. Интерактивные методы 
обучения в основном и 
дополнительном образовании

ГБПОУ БГТК 
г.Белебея РБ, 
108 часов, 
28.02.2018г.

27 Семенова Р.Р. Формирование 
политехнических знаний на 
уроках технологии в условиях 
реализации ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога

ИРО РБ,
№7231, 27-29 
марта 2018г.



Приложение 3

Сведения о прослуш анных учителями М БО У Б аш кирская гимназия-интернат
г.Белебея РБэ вебинаров

№
п/п

Дата Организатор
вебинара

Предмет Тема вебинара Участники вебинара

1 06.04.
2017г.

ООО «Юклауд» Химия,
история,
физика,
биология

1) «Создаем сайт 
ОУ/педагога за 60 минут». 
3) Сайт преемственность в 
образовании - ,
19.05.2015г..

Гильманова З.Н., 
Курбанова Г.М., 
Худайназарова Г.Г., 
Лутфуллина А.С., 
Николаева Э.Ю.

2 26.01.
2017г.

Центр
формирования
спроса
издательства
«Просвещение»

Химия,
история

«Миссия выполнима, или 
Как учителю освоить 
новый школьный стандарт»

Гильманова З.Н., 
Курбанова Г.М.

3 19.05.
2017г.

Сайт 
преемственность 
в образовании

Биология,
химия,
история,
алгебра

«Психологическая 
подготовка учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ»

Гильманова З.Н., 
Курбанова Г.М., 
Лутфуллина А.С., 
Алексеева О.В., 
Сахипгареева Н.К.

4 03.02.
2017г.

Издательство
«Просвещение»

Физическ
ая
культура

«Современные подходы к 
совершенствованию 
профессиональной 
деятельности учителя 
физической культуры»

Галеев И.И., 
Музафаров Б.Ш.

5 20.02.
2017г.

Издательство
«Просвещение»

Начальны 
е клапссы

«Формирование и оценка 
универсальных учебных 
действий при 
преподавании 
литературного чтения»

Тимербаева Р.М., 
Алдарова Э.Т., 
Баймиева Р.Р., 
Фалилеева Л.Г., 
Габдрафикова Г.Ф.

6 30.03.
2017г.

Издательство
«Просвещение»

Начальны 
е классы

«Открытый урок с 
использованием 
электронного учебника 
издательства 
«Просвещение» (Русский 
язык, 2 класс, 
авт.В.П.Канакиной и др.)

Тимербаева Р.М., 
Алдарова Э.Т., 
Баймиева Р.Р., 
Фалилеева Л.Г., 
Габдрафикова Г.Ф.

7 26.06.
2017г.

Сайт
«Преемственност 
ь в образовании»

Начальны 
е классы, 
математик 
а, русский 
язык

«Проектирование 
образовательного процесса 
одаренных детей»

Тимербаева Р.М., 
Алдарова Э.Т., 
Баймиева Р.Р., 
Фалилеева Л.Г., 
Габдрафикова Г.Ф., 
Мухаметзянова Р.А., 
Нурлыгаянова Ф.Р.

8 27.04.
2017г.

Издательство
«Легион»

Общество
знание

«Обучение написанию эссе 
по обществознанию в 
рамках учебного процесса»

Павлов Р.М.

9 09.04.
2017г.

Издательство
«Легион»

Математи
ка

«Геометрия 7-9. 
Обобщающее повторение

Алексеева О.В., 
Сахипгареева Н.К.



при подготовке к ОГЭ»

10. 26.01.
2017г.

Сайт
издательства
«Учитель»

Музыка «Проектная деятельность 
на уроках музыки во 
внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС»

Шаяхметов Г.С.

Участие педагогов в семинарах, конференциях

№п/
п

ФИО Мероприятие Дата

1 Гильманова З.Н. Образовательный семинар «Информационно
методическое обеспечение образовательного 
процесса средствами УМК «Химия» 
объединенной издательской группы 
«Просвещение».

17.10.2017г., 6 часов

2 Зайнуллина Ф.Ф. Методический семинар «Информационно
методическое обеспечение образовательного 
процесса средствами УМК «Английский язык» 
объединенной издательской группы 
«Просвещение».

28.11.2017г., 6 часов

3 Халиков Д.Ф. Методический семинар «Информационно
методическое обеспечение образовательного 
процесса средствами УМК «Английский язык» 
объединенной издательской группы 
«Просвещение».

28.11.2017г., 6 часов

4-7 Алексеева О.В., 
Идрисова А.Г., 

Шарипова З.К., 
Сахипгареева Н.К.

Республиканский научно-методический семинар 
«Актуальные проблемы математического 
образования»

11.01.2018г.

8 Талибуллина Л.Д. КПК кафедры ИРО РБ провела мастер-класс на 
тему: «Социально-экологический проект как 
инструмент реализации экологического 
просвещения школьников»

10.02.2018г.

9 Биккузина З.М. III Всероссийская научно-методическая 
конференция (с международным участием) 
«Современные проблемы изучения башкирского 
и родных языков»

15.02.2018г., Уфа, 
БГУ

10 Биккузина З.М. Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
национальных литератур России: 
художественные поиски XX -  в начале XXI 
века»

12.03.2018г., Уфа БГУ

11 Семенова Р.Р. Современные направления развития пищевых 
производств

29.03.2018г., ИРО РБ, 
8ч.

12 Гимазетдинова И.К. Республиканская НПК «Модель ООН: Цели 
устойчивого развития. Чистая вода и санитария в 
странах мира»

30.03.2018г.



13 Биккузина З.М. Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
национальных литератур России: 
художественные поиски XX-XXI века», 
посвященной 110-летию со дня рождения 
народного писателя Башкортостана З.Биишевой 
и 100-летию со дня рождения народного поэта 
Башкортостана Н.Наджми.

12.04.2018г., БГУ

Приложение 4
Участие педагогов в интернет -  конкурсах

№
п/п

Наименование конкурса ФИО учителя Статус Результат

1. Педагогический марафон «День учителя 
начальных классов»

Габдрафикова
Г.Ф.

Республиканск
ий

участник

2 «Нет выше звания-Учитель!» Миназев Д.Ф. Всероссийский Ii место
3 III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», в номинации 
«Предметы, точных дисциплин»

Алексеева О.В. Всероссийский победитель

4 Международная научно-практическая 
конференция «Теоретические и 
методологические проблемы современного 
образования» - интернет проект «Globus»

Вагапова З.М. Международна
я

участник

5 Международный информационно
методический интернет проект «Грани 
таланта»

Вагапова З.М. Международны
й

призер

6 Международный информационно
методический интернет проект «Грани 
таланта»

Талибуллина Л.Д. Международны
й

победитель

7 V Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы лингвистики, 
методики обучения иностранным языкам и 
литературоведения в свете межкультурной 
коммуникации».

Бородина З.В. Международны
й

участник

8 Всероссийский семинар «Достижение 
планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами завершенной предметной 
линии «Математика»»

Габдуллина Н.Х. Всероссийский участник

9 Конкурс методических разработок «Новый 
взгляд» в номинации «Лучшая 
методическая разработка в области 
военно-патриотического воспитания»

Фархутдинова
Н.Х.

Всероссийский 3 место

10 Общероссийский образовательный проект 
«Завуч»
«Современный урок в условиях 
реализации ФГОС» - I место

Фархутдинова
Н.Х.

Всероссийский 1 место



Участие учителей в профессиональных конкурсах

№
п/
п

ФИО учителя Республиканский уровень Муниципальный уровень

1 Миназев Д.Ф.. Конкурс пед.мастерства 
«Воспитать человека» в номинации 
«ПДО» - 2 место

2 Ярова Г.А. Конкурс пед.мастерства 
«Воспитать человека» в номинации 
«Классный руководитель», 
почетная грамота

3 Фатхутдинова
Э.Н.

Конкурс пед.мастерства 
«Воспитать человека» в номинации 
«Воспитатель», 3 место

4 Гайсина И.Р. Конкурс пед.мастерства «Учитель 
начальных классов», почетная 
грамота

5 Исламова З.Х. Конкурс пед.мастерства «Тайны 
успеха», дипломант I степени

6 Мухаметзянова
Р.А.

Лауреат
(3 место) республиканского 
конкурса профессионального 
педагогического мастерства 
«Учитель года русского языка и 
литературы - 2018»

Приложение 7-8

И нформация о дополнительном образовании и занятости кружковой работой 

обучающихся М А О У Баш кирская гимназии-интернат г.Белебея РБ

№ Наименование
кружка

Ф ИО руководителя Результативность работы 

(участие в конкурсах, мероприятиях)

Охват
детей

1. Рукоделие
«Ляйсан»

Семёнова Р.Р. Выставки творческих работ обучающихся 17

2. Юный
корреспондент

Зарипова Л.Т. Ежемесячные и спец. выпуски школьной 
газеты «Ынйылар»;

14

3. ЮИД Фатхутдинова Э.Н. КВН «Безопасная дорога детства» 2 место; 
Участие в Республиканском конкурсе-

28



«Светофор» слете «Безопасное колесо» - 4 место 
командное; 1 место в номинации 
«Оказание первой помощи» и 2 место в 
номинации «ОБЖ»);

4. Танцевальная
группа

«Жемчужина»

Саморукова Е.А. 1.Дипломант III степени Республиканского 
молодёжного фестиваля эстрадной песни и 
танца народов Башкортостана «Азамат- 
2016»;

22

5. Вокальный
ансамбль

«Хылыукай»

Фахретдинова Р.Г. 1.Республиканский молодёжный 
фестиваль эстрадной песни и танца 
народов Башкортостана «Азамат -2016» - 
Диплом лауреата I степени;

2. Республиканский молодёжный 
фестиваль эстрадной песни и танца 
народов Башкортостана «Азамат -2016» - 
Викторова Алена - Диплом лауреата III 
степени в номинации «Вокал сольный»;
3. .Муниципальный этап республиканского 
конкурса юных дарований «Весенняя 
капель» (2 место)

28

6. Детского
вокальный
ансамбль
«Дуслык»

Фархутдинова Н.Х. 1.Дипломант III степени Республиканского 
молодёжного фестиваля эстрадной песни и 
танца народов Башкортостана «Азамат - 
2016»;

28

7. Ансамбль
кураистов

«Дарман»

Агишев Э.К. 1. Дипломант 2 степени 
Межрегионального фестиваля творчества 
народов Икского региона «Земля предков» 
(7 октябрь 2016г)
2.Дипломант I степени Республиканского 
молодёжного фестиваля эстрадной песни и 
танца народов Башкортостана «Азамат - 
2016»;
3.Республиканский конкурс ансамблей и 
оркестров народных инструментов 
(2место);
4. Международный конкурс -  Лауреат 1 
степени

22

8. Краеведение

«Аманат»

Биккузина З.М. 1. Муниципальный конкурс «Мы 
защитниками станем!» - 1 место;
2. Диплом победителя Республиканского 
конкурса музеев

17

9. Мультимедийные
возможности

компьютера

Миназев Д.Ф. 1.Муниципальный этап республиканского 
конкурса «КРИТ-2017» - победитель в 
номинации «Видео и монтаж» и «3Д 
графика»;
2.Республиканский этап конкурса работ по 
информационным технологиям «КРИТ -

28



2017»-победитель в номинации «Видео и 
монтаж» и «3Д графика»;
3. Участие в Междунаролном 
кинофестивале «Бронзовый Витязь»

10. Греко-римская
борьба

Мухамадияров В.З. 1. 1-3 места (всего 7 победителей) на 
первенстве Республики Башкортостан по 
вольной борьбе среди юношей и девушек 
2001-2002 г.р. на призы 4-х кратного 
чемпиона мира, бронзового призера XXII 
Олимпийских игр С.Г.Корнилова;
2. 1-3 места (17 обучающихся) на 
первенстве БГИ по национальной борьбе 
КУРЭШ на призы Всемирного курултая 
(конгресса) башкир;
3. Габсабиров Риф (4кл)- 2 место в 
Всероссийском турнире по вольной 
борьбе, посвященной памяти башкирского 
национального героя Салавата Юлаева ( 
г.Салават 21-22 октября 2016г)
1-3 места на открытых соревнованиях 
БГИ, Лицея №46, МАУ ФСН «Чемпион» 
г.Белебея;
Участие и победа в муниципальных, 
Республиканских, Всероссийских 
соревнованиях.

56

11 Волейбол Галеев И.И. 1.Муниципальный этап соревнований по 
волейболу XVII Спартакиады школьников 
РБ-1место (девушки);
2.Зональные соревнования по волейболу 
Спартакиады школьников РБ среди 
общеобразовательных школ, гимназии и 
лицеев интернатного типа -  1 место 
(юноши), 2 место (девушки)

24

12 Шахматы Батыргареев А.Т. 1.Муниципальный турнир (первенство) по 
шахматам, посвященный Дню Республики 
-  Нурлыгаянов Ленар (1место)

14

13 Химия и экология 
Занимательная 

химия

Гильманова З.Н. 1.Международная дистанционная 
олимпиада «Глобус» - 2 места;
2.Международная дистанционная 
олимпиада «РОСТКОНКУРС» - 2 места; 
3.Общероссийская предметная олимпиада 
«Олимпус» 2-3 места;

53

14 Юный эколог Талибуллина Л.Д. 1.Участие в открытом Всероссийском 
конкурсе «Эколидер» в рамках Акции 
«Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!»;
2. Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе «Домашний сад»;
3. Сертификат участия на Всероссийском 
экоуроке «Разделяй с нами»;

20



Диагностика диспансеризации и плановых медицинских осмотров

Приложение 10

№ Заболевания 2012 -  
2013 

уч.год

2013 -  
2014 

уч.год

2014 -  
2015 

уч.год

2015 -  
2016 

уч.год

2016 -  
2017 

уч.год

Динамика

1

Нарушение
опорно
двигательной
системы

62% 54% 61% 67% 67% =

2
Болезни
мочеполовой
системы

2% 2% 2% 2% 2% =

3
Отоларинголог
ия 10% 6% 6% 5% 3%

4
Нарушение
зрения 43% 40% 29% 39% 34%

5
Болезни
нервной
системы

27% 28% 29% 28% 28% =

6 Врождённые
аномалии 1% 1% 1% 1% 1%

=

7
Эндокринологи
ческие
заболевания

14% 15% 15% 13% 14%

8
Гастроэнтероло
гия 6% 6% 5% 5% 3%

9

Болезни, 
связанные с 
кровообращени 
ем

5% 4% 4% 5% 6%

10
Болезни
органов
дыхания

28% 28% 29% 28% 28% =

11
Кожные
заболевания 1% 1% 1% 1% 1% =



Диагностика диспансеризации и плановых медицинских осмотров

И ндикаторы  оценки эффективности 
внедрения программы

Общи
й

показа
тель
2012
2013г.

Общи
й

показа
тель
2013
2014г.

Общий
показат

ель
2014
2015г.

Общий
показат

ель
2015
2016г.

Общий
показат

ель
2016
2017г

1. Показатель общей заболеваемости 1111 1121 1101 1119 1036
2. Показатель острой заболеваемости 12% 21% 27% 20% 25%
3. Охват учащихся горячим питанием 92% 83% 90% 92% 95%
4. Количество пропусков уроков по 
болезни (в процентном соотношении на 
одного учащегося)

96% 97% 97% 96% 97%

5. Количество пропусков уроков без 
причины (в процентном соотношении на 
одного учащегося)

4% 3% 3% 4% 3%

6. Количество учащихся повышенной 
тревожности

7% 8% 9% 8% 8%

7. Процент охвата учащихся различными 
секциями и кружками
8. Индекс здоровья 6% 6% 7% 7% 8%

Приложение 12

Социальная карта МАОУ Баш кирская гимназия -  интернат г.Белебея РБ

Общее количество учащихся 573

Количество неблагополучных семей и детей в них -

Количество учащихся состоящих на ВШУ -

Количество учащихся состоящих в наркодиспансере -

Количество учащихся состоящих на учете в ОДН -

Количество учащихся обсужденных на КДН -

Количество условно осужденных учащихся -

Количество неполных семей и детей в этих семьях 78 семей 88 детей
Количество многодетных семей и детей в этих семьях 76 семей 144 детей

Количество малообеспеченных семей и детей в этих семьях 42 семей 81 детей
Количество многодетных малообеспеченных семей и детей в этих 
семьях

Количество детей из семей вынужденных переселенцев -

Количество детей из семей не имеющих регистрацию -

Количество детей, находящихся под опекой 13



С равнительны й анализ социальной карты

Уч. год Всего
уч-ся

ОДН КДН и ЗП ВШ У «Г руппа 
риска»

Неблагополучные
семьи

2014-2015 418 1 - - - -

2015-2016 508 - - - - -

2016-2017 512 - - - - -

На
1.01.2018

565 1

Приложение 13

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады ш кольников

№ Класс Ф.И. учащегося Статус Руководитель

1 7 Шаймуратов Оскар Победитель -литература Мухаметзянова Р.А.
2 7 Шаймуратов Оскар Победитель -  биология Лутфуллина А.С.

3 7 Шаймуратов Оскар Победитель -  история Курбанова Г.М.
4 4 Киньябаев Ильнур Победитель -  начальные классы Габдрафикова Г.Ф.
5 9 Акберова Илсеяр Победитель -«Уроки жизни» Мухамадеева Г.С.
6 10 Шаймуратова Анна Призер -литература Лысенкова К.Р.
7 10 Файзрахманова

Ильнара
Призер -  литература Лысенкова К.Р.

8 10 Усманова Лилия Призер -  биология Лутфуллина А.С.
9 10 Захарова Ксения Призер- химия Гильманова З.Н.
10 8 Шаймарданов Рамиль Призер -  биология Лутфуллина А.С.
11 7 Низамутдинова Диля Призер -  математика Сахипгареева Н.К.
12 8 Халиуллин Вильдан Призер-обществознание Павлов Р.М.
13 10 Шаймуратова Анна Призер -  право Павлов Р.М.
14 11 Габитова Рамиля Призер -право Павлов Р.М.
15 6 Зайнуллина Диана Призер -  психология Садртдинова А.Х.
16 7 Мухамадеева Алсу Призер-психология Садртдинова А.Х.
17 9 Семенова Юлия Призер-психология Садртдинова А.Х.
18 10 Егорова Валерия Призер -  психология Садртдинова А.Х.
19 7 Мукалляпова Диана Призер-экология Гимазетдинова И.К.
20 8 Шарипова Эльвина Призер-технология Семенова Р.Р.
21 11 Кильдиярова Физалия Призер -  ОБЖ Азнабаев А.А.
22 9 Гильманова Миляуша Призер -«Уроки жизни» Мухамадеева Г.С.
23 8 Дмитриева Камилла Призер -«Уроки жизни» Мухамадеева Г.С.
24 7 Вагапова Алсу Победитель- башкирскуий язык Мавлиева Т.Г.
25 7 Сафаргалиев Ирик Призер -  башкирский язык Мавлиева Т.Г.
26 7 Тимербаева Г узаль Призер -  башкирский язык Мавлиева Т.Г.
27 8 Сайфутдинова Эльвина Победитель- башкирскуий язык Шириязданова З.Г.
28 8 Иванова Оксана Призер -  башкирский язык Шириязданова З.Г.
29 8 Абайдуллина Лиана Призер -  башкирский язык Шириязданова З.Г.



30 8 Хайруллина Г ульназ Призер -  башкирский язык Шириязданова З.Г.
31 9 Акберова Ильсияр Победитель- башкирскуий язык Борисова А.Ш.
32 9 Кильдияров Ильхам Призер -  башкирский язык Борисова А.Ш.
33 9 Мазитова Диана Призер -  башкирский язык Борисова А.Ш.
34 10 Фахриева Фаягуль Победитель- башкирскуий язык Борисова А.Ш.
35 10 Амирханова Лариса Призер -  башкирский язык Борисова А.Ш.
36 10 Якупова Диана Призер -  башкирский язык Борисова А.Ш.
37 11 Габитова Рамиля Победитель- башкирскуий язык Борисова А.Ш.

Приложение 14

Победители и призеры муниципального этапа республиканской олимпиады ш кольников
на Кубок им.Ю .А.Гагарина

1 А Ганиев Динар полиолимпиада 18 призер

1 Б Гиндуллина Рената полиолимпиада 10 призер

1 Б Ильясова Алсу полиолимпиада 16 призер

1 Б Шафикова Сафина полиолимпиада 9 призер

2 А Маннанова Наргиза окружающий мир 6 призер

2 А Миниахметов Данил окружающий мир 4 призер

2 Б Иванов Матвей математика 2 призер

2 Б Насырова Аделина русский язык 7 призер

2 Б Садриев Алмаз информатика 1 победитель

2 В Лукьяненко Никита русский язык 5 призер

2 В Прокофьев Никита окружающий мир 1 победитель

3 А Астафьева Эльвина русский язык 16 призер

3 А Ахметов Радмир окружающий мир 3 призер

3 А Мухаметшина Алина русский язык 2 призер

3 А Мухаметшина Алина окружающий мир 2 призер

3 Б Азнабаева Рената русский язык 15 призер

3 Б Кириллов Арсений математика 2 призер

3 Б Кириллов Арсений русский язык 7 призер
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Б Кириллов Арсений окружающий мир призер

В Гайнуллин Данис русский язык победитель

В Закиева Алсу математика призер

В Закиева Алсу русский язык призер

В Хабибуллин Айнур окружающий мир призер

В Хайруллин Арсен математика призер

В Хайруллин Арсен окружающий мир призер

А Климин Андрей математика победитель

А Климин Андрей русский язык 11 призер

А Климин Андрей окружающий мир победитель

А Магафурова Ирина русский язык призер

А Магафурова Ирина литература победитель

А Мухаметзянов Аскар математика призер

А Николаева Александра математика призер

А Шаймуратова Василиса русский язык призер

Б Ахметгалеева Азалия математика призер

Б Егорова Юлия русский язык 22 призер

Б Егорова Юлия литература призер

Б Хабутдинов Рустам русский язык 20 призер

Б Харитонов Максим математика призер

Б Ямаев Арсен математика призер

А Борисов Олег история призер

А Ишаева Камила русский язык призер

А Ишаева Камила английский язык призер

А Кадыров Карим история призер

А Киньябаева Рамиля литература победитель

А Сагитов Камиль история призер
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6 А Акритиди Дана литература 5 призер

6 А Бикмухаметов Радмир физкультура 9 призер

6 А Галиуллина Алтынай русский язык 2 призер

6 А Нуриева Ильвина информатика 7 призер

6 А Халиуллина Дина литература 2 призер

6 А Халиуллина Дина информатика 6 призер

6 А Хасанова Карина математика 4 призер

7 А Багаутдинов Багаутдин математика 3 призер

7 А Багаутдинов Багаутдин биология 1 победитель

7 А Гарифуллин Данил английский язык 9 призер

7 А Макеев Александр история 1 победитель

7 А Макеев Александр география 2 призер

7 А Складчиков Максим английский язык 4 призер

7 А Шугаипов Ислам физкультура 4 призер

7 Б Садыкова Элина физкультура 5 призер

8 А Ильясов Рустэм английский язык 4 призер

8 А Имангулова Лилиана биология 2 призер

8 А Нагимзянов Шамиль английский язык 5 призер

8 Б Киреева Камила физкультура 6 призер

Победители и призеры республиканского этапа республиканской олимпиады ш кольников
на Кубок им.Ю .А.Гагарина

1 Борисов Олег 5 Призер -  история Курбанова Г.М.
2 Киньябаева Рамиля 5 Призер -  литература Лысенкова К.Р.
3 Халиуллина Дина 6 Победитель - 

литература Лысенкова К.Р.

4 Климин Андрей 4 Победитель -  
окружающий мир Тимербаева Р.М.



Приложение 15
М униципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках М алой Академии Н аук

№
п/п

Класс Тема работы Ф.И.О.
участника

Ф.И.О. научного 
руководителя

Результат

1 11 Решение текстовых задач 
при подготовке к ЕГЭ

Кузахмедова
Айзиля,
Ахметшина
Айсылу

Сахипгареева Н.К. II место

2 7 Вторая жизнь деревьев Шайхелов
Наиль

Шаяхметов Г.С. III место

3 11 Выведение пятен 
органического 
инеорганического 
происхождения

Хамидуллина
Алсу

Гильманова З.Н. III место

4 11 Концепт «Судьба» в 
русском языке

Тухватуллина
Ильзина

Лысенкова К.Р. II место

5 9 Р.Назаров шигриэтендэ 
тасуирлау саралары

Ишкина
Азалина

Борисова А.Ш. I место

6 7 Донъя классик эзэбиэтендэ 
афоризмдар

Базарова Алсу,
Тимербаева
Гузель

Мавлиева Т.Г. II место

7 8 Получение красителей из 
растительного сырья и 
изучение их свойств

Лутфуллина
Регина

Лутфуллина А.С. I место

8 9 Стрессоустойчивость при 
подготовке к сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ

Багуманова
Диана

Николаева Э.Ю. II место

9 8 Микроклимат гимназии- 
интерната

Дмитриева
Камилла

Худайназарова Г.Г. III место

10 9 Авторские задачи Файзрахманова
Ильнара

Шарипова З.К. III место

О ЧН Ы Й  ЭТАП РЕСП УБЛИ КА Н СКО ГО  КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ В РАМКАХ М АЛОЙ АКАДЕМ ИИ НАУК Ш КОЛЬНИКОВ -2017

№ Класс Ф.И.О. участника Ф.И.О. научного 
руководителя

Результат

1 10 Касымова Зилия Биккузина З.М. II место

Республиканская НПК «Модель ООН: Цели устойчивого развития. Чистая вода и санитария в 
странах мира» - дипломант Вагапова Алсу, ученица 10 класса (Руководитель Гимазетдинова И.К.).



Приложение 16

И нформация об участии
в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях за 2017- 2018 учебный год

№
п/п

ФИ участника Конкурса, смотр Уровень Результатив
ность

1 Ахметгалиев Артур Международный конкурс по географии «Олимпис 2017- 
Осенняя сессия»

международный III степени

2 Фазуллин Динар Международный конкурс по географии «Олимпис 2017- 
Осенняя сессия»

международный III степени

3 Гафиатуллин Артур Международный конкурс по географии «Олимпис 2017- 
Осенняя сессия»

международный I степени

4 Фазуллин Динар Международный конкурс по географии «Олимпис 2017- 
Осенняя сессия»

международный II степени

5-7 Галиуллина Алтынай- 
Вагапова Гульназ, 
Азнагулова Ангелина-

«Круговорот знаний» географии: Международный конкурс 1 -2 места

8-9 Ахметгалеев А. Фазуллин
Д.

Международный образовательный конкурс « 
Олимпис2018» по географии

Международный конкурс 1 место 
3 место

10-11 Лутфуллина Регина 
Иванова Оксана

Международный конкурс «Круговорот знаний» по 
биологии

Международный конкурс 1 место 
3 место

12-13 Скоробогатова
Александра

Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по химии

Международная 
дистанционная олимпиада

1 место

Райманова Руфина 1 место
14-20 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 

-  Весенняя сессия» по биологии и окружающему миру
Международная 
дистанционная олимпиада

III место
Хусаинова Рената III место
Азнабаева Азалия III место
Шайгарданова Эльза III место



Имангулова Лилиана II место
Габдуллина Алсу III место
Низамутдинова Диля I место

21-23 Корлыханова Рената Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по географии

Международная 
дистанционная олимпиада

III место
II место

Султанов Тимур

III место

Хусаинова Рената
24-28 Гафиатуллин Артур Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 

-  Весенняя сессия» по физике
Международная 
дистанционная олимпиада

I место
Ильясов Рустэм III место
Асадуллаев Ислам II место

Хусаинова Рената III место
Еникеева Алина III место

29-35 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по математике

Международная 
дистанционная олимпиада

I место
Шафиков Вячеслав III место
Фазуллин Динар II место

Скоробогатова
Александра

II место

Райманова Руфина I место
Низамутдинова Диля III место
Гафиатуллин Артур II место

36 Габдуллина Алсу II место
37 Ахметова Анастасия 1 место
38 Ильясов Рустэм II место
39 Асадуллаев Ислам I место
40 Имангулова Лилиана III место
41 Хисаметдинов Тимур II место
43 Габдрахманова Эльвира II место

44 Хусаинова Рената I место

45-56 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 Международная III место



Корлыханова Рената -  Весенняя сессия» по русскому языку и литературе дистанционная олимпиада II место
Фазуллин Ильсур II место
Киреева Камила II место
Ахметова Анастасия I место
Ильясов Рустэм III место
Имангулова Лилиана II место
Исхакова Лия II место
Шайгарданова Эльза II место
Азнабаева Азалия II место
Габдрахманова Эльвира I место
Хусаинова Рената III место

57 Низамутдинова Диля Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по английскому языку

I место

58 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по информатике

Международная 
дистанционная олимпиада

III степени

59 Хусаинова Рената Международная дистанционная олимпиада «Олимпис 2018 
-  Весенняя сессия» по истории

Международная 
дистанционная олимпиада

III место

60 Балгазин Румиль, 9 класс Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» всероссийский III степени

61 Ефремова Алиса, 9 класс Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» всероссийский III степени

62 Нурлыгаянов Линар, 10 
класс

Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» всероссийский II степени

63 Гибаева Камилла, 9 класс Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» всероссийский II степени

64 Габдрахманова Эльвира, 8 
класс

Всероссийская предметная олимпиада «Паллада» всероссийский лауреат

65 Мисбахов Фаргат, 7 класс Всероссийская предметная олимпиада «Паллада» всероссийский лауреат

66 Вагапова Алсу Республиканская НПК «Модель ООН: Цели устойчивого 
развития. Чистая вода и санитария в странах мира»

республиканский дипломант



67-78 Ахметзянова Регина, 8 
Кашапова Азалия, 8 
Бигалеев Данис, 8 
Хакбердин Шавкат, 8 
Сахибгареев Ильнар, 8 
Пешков Кирилл, 8 
Шафиева Лилия, 8 
Мухаметзянов Фидан, 8 
Хабибуллин Фидан, 8 
Ахметова Танзиля, 8 
Нафикова Аделина, 8 
Хаятдинова Динара, 8

НПК «Биишевские чтения», посвященной 110-летию со дня 
рождения народного писателя Башкортостана 
З.А.Биишевой в номинации «Каждая строчка просится в 
рисунок»

Республиканский

заочно

призеры

79-84 Ким Юлия 
Ахметова Танзиля 
Киньябаев Ильнур 
Пыжьянова Анна 
Куликовская Екатерина 
Макеева Мария

«Мой космический мир» Республиканский, заочно лауреаты

85 Валиахметова Динара Республиканский этап республиканского конкурс- 
фестиваля театрально-фольклорных групп обучающихся, 
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью 
«Жемчужины Башкортостана», посвященному 100-летию 
со дня образования Республики Башкортостана за победу в 
номинации «Лидер-заводила»

Республиканский, очно дипломант

86 Григорьев Вадим Республиканский этап республиканского конкурс- 
фестиваля театрально-фольклорных групп обучающихся, 
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью 
«Жемчужины Башкортостана», посвященному 100-летию 
со дня образования Республики Башкортостан за победу в 
номинации «Надежда сцены»

Республиканский, очно дипломант



Динамика успеваемости и качества ОУ за 5 лет

Приложение 17

Год Всего обучающихся Прибыло Выбыло Отличники Обуч. 
на «4» и «5»

Качество Успеваемость

на начало уч. 
года

на конец 
уч.года

2012-2013 уч.год 426 
(в том числе 
21 первокл.)

410 
(в том числе 
20 первокл.)

10 25 24 210 60 100

2013-2014 уч.год 406 
(в том числе 
25 первокл.)

387 
(в том числе 
24 первокл.)

17 36 35 184 60 100

2014-2015 уч.год 418 
(в том числе 
42 первокл.)

404 
(в том числе 
43 первокл.)

10 25 34 193 63 100

2015-2016 уч.год 439 
(в том числе 
67 первокл.)

423 
(в том числе 
65 первокл.)

12 26 40 184 63 100

2016-2017 уч.год 512 
(в том числе 
84 первокл.)

496 
(в том числе 
79 первокл.)

18 34 47 262 63 100

На 01.01.2018г 569 15 20 42 274 55 100



Приложение 18

Анализ по успеваемости и качеству знаний 
за первое полугодие 2017-2018 учебный год по параллелям

Классы Количество обучающихся Прибыло Выбыло На «4» и 
«5» 

(кол-во)

С одной 
«3» 

(кол-во)

Неуспевающие
(кол-во)

% успеваемости %
качествана

1.09.17г.
на

30.12.2017г.
1кл. 80 81 2 1 - - - - -

2 кл. 89 91 3 1 59 6 100 52
3 кл. 53 54 2 1 39 1 - 100 72
4 кл. 50 48 - 2 26 1 - 100 54
2 -  4 кл. 192 193 5 4 124 8 - 100 58
5 кл. 38 39 2 1 25 4 - 100 64
6 кл. 48 47 1 2 28 4 - 100 60
7 кл. 39 42 4 1 22 - - 100 52
8 кл. 52 47 - 5 15 2 - 100 32
9 кл. 65 61 3 7 15 6 - 100 32
5 -  9 кл. 242 236 10 16 105 16 - 100 45
10 кл. 24 24 - - 16 - - 100 67
11 кл. 35 35 - - 21 3 - 100 60
10-11 кл. 59 59 - - 37 3 - 100 63
Итого 2-11 кл. 493 488 15 20 266 27

100 55



Результаты
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9-х классах

за 2016-2017 учебный год
Результаты  ОГЭ (ГВЭ)

Всего уч-ся «2» «3» «4» «5» Средний
первичный
балл/оценка

Успеваемость
%

Качество
% Разница

(успев./кач.)2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

1 математика (ОГЭ)
32 1 13 13 5 15/4 97 94 56 70 повыш/пониж
математика (ГВЭ)
1 - 1 - - 3 100 100 - -

2 русский язык (ОГЭ)
32 - 11 12 9 29/4 100 100 66 52 -/повыш
русский язык (ГВЭ)
1 - 1 - - 3 100 100 - -

3 башкирский язык
14 1 5 8 -/5 100 100 93 100 -/пониж

4 английский язык
1 - - 1 - 48/4 100 - 100 -

5 физика
3 - 1 2 - 22/4 100 100 67 36 -/повыш

6 биология
7 - 5 2 - 23/3 100 75 29 25 повыш/повыш

7 химия
7 - 1 4 2 23/4 100 100 67 60 -/повыш

8 география
18 - 6 8 4 22/4 100 - 67 -

9 история
3 - 1 2 - 22/4 100 - 67 -

10 обществознание
11 - 7 4 - 26/4 100 75 36 13 повыш/повыш

ИТОГО
1 48 53 28 4 99,8 94 65 51



Низкий % качества показали по биологии (уч. Лутфуллина А.С.), обществознанию (уч. Байгузин Р.Г.)
В основной период по математике (уч. Алексеева О.В.) 5 учащихся получили неудовлетворительные оценки:

1) Иванова К.
2) Матвеев Р.
3) Миникаева К.
4) Сахибгарев Р.
5) Хайбунасов Э.
При пересдаче в резервный день Сахибгареев Р. не справился. Ему будет предоставлено право повторно сдать экзамен по данному учебному 

предмету не ранее 1 сентября 2017г.
Выпускники, идущие на аттестат с отличием на экзаменах подтвердили свои знания как по основным предметам так и по предметам по выбору.

Результаты  ГИА- 9 по башкирскому язы ку
Предмет Форма ГИА Количество

выпускников
Количество
участников

Качество,
%

Успеваемость,
%

Башкирская
литература

ОГЭ 33 15 100 100

Результаты  государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за 2016-2017 учебный год

Предмет Количество
выпускнико

в

Количество
участников

ЕГЭ

Баллы Успеваемо
сть,%

Ср. бал 
(в сравнение с 

прошлым 
годом)

Ниже
мин.
(чел.)

%
Выше
мин.
(чел.)

%

01- Русский язык 31 31 - - 31 100 100 73/78
02 -Математика (б) 31 31 - - 31 100 100 5/5
02- Математика (п) 31 19 - - 19 100 100 53/54
03 - Физика 31 5 - - 5 100 100 55/58
04 - Химия 31 2 2 100 100 58/59
05 - Информатика 31 1 - - 1 100 100 59/44
06 - Биология 31 5 - - 5 100 100 60/58
07 - История 31 3 3 100 100 51/75
12- Обществознание 31 11 - -- 11 100 100 56/55
08-Английский язык 31 1 1 100 100 78/-
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Распределение выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования
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Количест
во

обучающ 
ихся IX 
классов 
(чел.) на 
25 мая

Количест 
во 

выпускн 
иков IX 
классов

Из них продолжат обучение в 2017/2018 
уч.г, в т.ч. в др.регионах РФ

Выпускники, 
выбывшие из школ 
без продолжения 

образования

Обучающиеся IX классов 2017/2017 уч.г., не 
получившие аттестаты об ООО и выпущенные со 

справкой
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пр

ич
ин

ы 
(у

ка
за

ть
)

всего

в т.ч. по 
результа 

там 
ГИА-9 в 

НФ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2011-2012 
уч.год

77 77 45 24 8

2012-2013 
уч. год

65 65 30 30 5

2013-2014 
уч.год 51

51 21 25 5

2014-2015 
уч.год

59 59 31 28 -

2015-2016
уч.год

44 44 11 8 -

2016-2017
уч.год

33 33 15 18 -




