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Самообследование МОБУ Гимназия №2 с. Бураево проводилось в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.,  № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.12.2017 года №1218 «О внесение изменений в 
порядок проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности организации. 

 
I. Аналитическая часть. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации. 

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Гимназия №2 с. Бураево» муниципального района Бураевский район Республики 
Башкортостан 
Сокращенное наименование образовательной организации: МОБУ Гимназия №2 
с. Бураево 
Юридический адрес:  452960 Россия, Республика  Башкортостан,   Бураевский   
район,   с. Бураево, ул. Пионерская, 3 
Фактический адрес: 452970, Россия, Республика  Башкортостан   Бураевский   
район, с. Бураево, ул. Пионерская, 3     
Телефоны:  (347-56) 2-48-27, 2-48-28 ;  Факс:  (347-56) 2-48-28 
E-mail:  burgim2@yandex.ru 
Официальный адрес сайта:  http://burgim2.ucoz.ru 
Учредитель/адрес:  муниципальное образование муниципальный район 
Бураевский район  Республики Башкортостан; 452960, с. Бураево, ул. Ленина, 66, 
телефон (347-56) 2-17-34 

1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 
МОБУ Гимназия №2 с. Бураево: 

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданный 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан  3 мая 2012г. серия 02 №003253  на срок -  бессрочно  

МОБУ Гимназия №2 с. Бураево имеет лицензию на право ведения 

mailto:burgim2@yandex.ru
http://burgim2.ucoz.ru/
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образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 
-  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 
-  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
б) свидетельство о государственной аккредитации выдано 13 февраля 

2015 года серия 02А02 № 0000085 , рег. № 1384, действует до 13 февраля 2027 года. 
1.3. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» был обновлен пакет локальных нормативных 
документов. 

Были приняты следующие положения, регламентирующие деятельность 
МОБУ Гимназия №2 с. Бураево: 

Положение о правилах приема граждан на обучение по 
общеобразовательным программам; 

Положение о единых требованиях к школьной одежде учащихся; 
Положение об официальном сайте МОБУ Гимназия №2 с. Бураево в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
Положение о педагогическом совете; 
Положение об общем собрании работников  
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 
Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников; 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
Правила внутреннего распорядка учащихся; 
Положение о языке образования; 
Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МОБУ Гимназия №2 с. Бураево, учащимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
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(или) получающими платные образовательные услуги в МОБУ Гимназия №2 с. 
Бураево; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся; 
Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 
Положение о проведении самообследования и о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования; 
Положение о порядке посещения учебных занятий; 
Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов по ФГОС; 
Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов учителей, 

работающих по федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования; 

Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности; 

Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 
работниками образовательными и методическими услугами; 

Положение о защите персональных данных работников; 
Положение об организации научно-методической работы;  
Положение о проблемно-творческой группе педагогов; 
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении; 
Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

учащихся; 
Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
Положение о портфолио достижений учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования; 
Положение о внеурочной деятельности учащихся; 
Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учёта 

учащихся и семей; 
Положение об организации отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время; 
Положение об электронном журнале 
Положение о конфликтной комиссии при проведении промежуточной 

аттестации; 
Положение о делопроизводстве и документообороте; 
Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 
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работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 
Положение о комиссии по трудовым спорам; 
Положение об организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому; 
Положение об организации предпрофильной подготовки, профильного 

обучения, о комиссии по организации индивидуального отбора в классы 
профильного обучения. 

Положение о рассмотрении несчастных случаев с работниками; 
Положение о рассмотрении несчастных случаев с детьми; 
Положение об организации работы по охране труда; 
Положение о библиотеке; 
Положение о классном руководстве; 
Положение об обучении обучающихся с ОВЗ. 
Организация образовательной деятельности регламентируется также 

основными образовательными программами начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, Программой 
развития на 2019-2024 годы, а также режимом работы, учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1.4. Открытость деятельности МОБУ Гимназия №2 с. Бураево для 
педагогических работников, родителей и общественных организаций 
обеспечивается 
- работой официального сайта МОБУ Гимназия №2 с. Бураево по адресу: 

http://burgim2.ucoz.ru; 
- публикацией докладов, отчетов о деятельности МОБУ Гимназия №2 с. Бураево; 
-  проведением общих собраний работников МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево, родительских собраний. 
На сайте МОБУ Гимназия №2 с. Бураево размещена информация 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.5. Условия обучения в МОБУ Гимназия №2 с. Бураево соответствует 
нормативам и требованиям СанПиН и требованиям пожарной безопасности. 
Это подтверждается: заключением № 128 от 28 октября 2008 года, выданное 
УГПН МЧС России по РБ; 

- заключением № 17/05 от 03 сентября 2018 года, выданное ГУ МЧС 
России по РБ; 

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 
02.21.01.000.М.000514.11.08 от 10.11.2008г; 

http://burgim2.ucoz.ru/
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- санитарно-эпидемиологическим заключением № 
02.21.01.000.М.000415.12.18 от 28.12.2018г. 

 
2. Система управления МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

2.1. Структура управления 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья, свободного развития личности. В рамках реализации 
комплексного проекта модернизации образования, где одним из направлений 
является общественное участие в управлении образованием, в гимназии действует 
коллегиальный орган самоуправления  - Управляющий совет, с отведенными им 
определенными функциями и полномочиями.  

С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 
гимназии действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников гимназии. Таким образом, в гимназии образована 
система управления и развития следующими объединениями, советами и 
органами: Управляющий совет, Педагогический совет, общее собрание трудового 
коллектива, профессиональные предметные кафедры, первичный  профсоюзный 
комитет, совет по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

Единоличным исполнительным органом гимназии является директор, к 
компетенции которого относится осуществление текущего руководства 
деятельностью гимназии, в том числе:  

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов образовательной и иной деятельности гимназии;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 
гимназии;  

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 
индивидуальных распорядительных актов;  

- организация и контроль работы административно-управленческого 
аппарата;  

- установление штатного расписания;  
- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;  

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления гимназией, определенную 
Уставом гимназии.  
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 К числу коллегиальных органов управления филиала МОБУ Гимназия №2 с. 
Бураево относятся:  

- Общее собрание трудового коллектива гимназии, в состав которого входят 
все работники гимназии. К компетенции общего собрания относится определение 
основных направлений деятельности гимназии, перспектив ее развития; 
предоставление рекомендаций по вопросам изменения Устава; принятие 
коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка гимназии; 
предложения по принятию локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками гимназии; определение критериев и показателей эффективности 
деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и 
стимулировании работников.  

- Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники гимназии, включая совместителей. Педагогический 
совет занимается вопросами реализация государственной политики в области 
образования; совершенствованием организации образовательного процесса 
гимназии; разработкой и утверждением образовательных программ; определяет 
основные направления развития школы, повышения качества и эффективности 
образовательного процесса.  

- Управляющий совет, основными задачами которого является определение 
основных направлений развития гимназии; участие в определении компонента 
Гимназии  в составе реализуемого государственного стандарта общего 
образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом 
(профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие).  

- Совет родителей. В функции Совета входит содействие обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса; координация 
деятельности родительских комитетов; проведение разъяснительной и 
консультативной работы среди родителей (законных представителей) 
обучающихся; участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
взаимодействие с педагогическим коллективом гимназии по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. Порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления порядок принятия ими решений и выступления 
от имени организации установлены Уставом гимназии.  

В целях учета мнения педагогов по вопросам управления организацией и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, в гимназии действует первичная профсоюзная организация работников 
гимназии. В гимназии создана и функционирует «внутренняя среда» управления: 
совещание при директоре, заместителях директора,  предметные методические 
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заседания кафедр. Целью данных структурных единиц является 
совершенствование системы работы педагогов, использование инновационных 
технологий, повышение эффективности образовательного процесса, 
своевременное выявление проблем. Все перечисленные структуры совместными 
усилиями решают основные задачи образовательной организации и соответствуют 
Уставу,  закреплены локальными актами гимназии, имеют планы работы на год, 
протоколы заседаний.  

Управление МОБУ Гимназия №2 с. Бураево осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, региональными законами и иными 
нормативными правовыми актами муниципального района Бураевский район на 
принципах единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности 
распределены согласно штатному расписанию и квалификационным 
характеристикам. 
№ п/п  Ф.И.О. Должность 
1. Усаев А.Р. Директор 
2. Гаязова Р.Ф. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
3. Нуриева А.Я. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
4. Муллагалиева Л.Р. Заместитель директора по воспитательной работе 
5. Тагиров Ф.Ф Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
 
Общее руководство общеобразовательной организацией осуществляет 

директор МОБУ Гимназия №2 с. Бураево Усаев Алик Рамилевич в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом 
общеобразовательной организации. 

Основной функцией директора гимназии является осуществление 
оперативного руководства деятельностью общеобразовательной организации, 
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
образовательных отношений. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 
мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

К коллегиальным органам управления МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 
относятся: 

- общее собрание работников МОБУ Гимназия №2 с. Бураево; 
- Управляющий совет МОБУ Гимназия №2 с. Бураево; 
- педагогический совет МОБУ Гимназия №2 с. Бураево. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 
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управления МОБУ Гимназия №2 с. Бураево, при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в МОБУ 
Гимназия №2 с. Бураево созданы: 

- Управляющий Совет; 
- профсоюзная организация работников МОБУ Гимназия №2 с. Бураево. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные  
задачи МОБУ Гимназия №2 с. Бураево. 

Основные формы координации деятельности: 
- программа развития МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  на 2019-2024 

годы;  
- план работы МОБУ Гимназия №2 с. Бураево на учебный год; 
- план внутришкольного контроля. 

 
2.2. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Функции управления: 
-планово-прогностическая;  
- контрольно-диагностическая;  
- организационная;  
- мотивационная;  
-коррективная;  
-информационно-аналитическая. 
Эти функции реализуются в школе через принятие управленческих решений 

(решения органов управляющей структуры, приказы, распоряжения и т.д.) 
Вопросу формирования структуры управления администрация школы в течение 
последних лет уделяет большое внимание. Завершен процесс перехода от 
командно-административной системы к системе профессионального 
сотрудничества, от функционирования к развитию управления образовательного 
учреждения.  

Для упорядочения работы всех структурных подразделений в гимназии 
составляются план работы на год, циклограммы работы на год, месяц,  
ежемесячный план-сетка работы гимназии.  Роль функциональных подразделений 
в гимназии выполняют:  

- Педагогический совет, прорабатывающий общие подходы в разработке и 
реализации стратегических документов гимназии (программа развития гимназии, 
образовательные программы).  

- Совет профилактики правонарушений, создающий системы и организация 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся.  

- Предметные кафедры, создающие условия для творческой работы в 
обеспечении единой воспитательно-образовательной среды развития и 
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формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, 
преемственности в обучении.  

- Родительский комитет, укрепляющий связи между семьей и гимназией; 
участвующий в общественной жизни гимназии, организации внеклассной и 
внешкольной работы, организации питания в гимназии, организации 
оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в период 
каникул.  

Для организации и сопровождения УВП, гимназии  выстраивает свои 
взаимоотношения с органами опеки и попечительства, правоохранительными 
органами. Разработав структуру управления, определив функции каждого органа и 
должностного лица, администрация школы основные усилия направляет на 
управление учреждением на основе нормативно - правового обеспечения.  

 
2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и гимназии 

Гимназия и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 
института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 
организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 
результатов. С этой целью в гимназии и в 2018 году велась работа с родителями 
или лицами их заменяющими. Мы ставим перед собой цель -  привлечь их к 
организации жизни и деятельности гимназии. Родители являются помощниками 
классных руководителей  в организации походов, экскурсий, выпускных вечеров, 
большую помощь оказали в украшении классов к Новому году, особенно в 
начальных классах. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 
организованы совместные ночные рейды учителей гимназии и родительской 
общественности. Проведено спортивное мероприятие совместно с родителями 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

В течение 2018 года проведено 5 общешкольных родительских собраний на 
темы: 
 Все начинается в семье; 
 Сопровождение и поддержка профессионального выбора обучающегося со 
стороны родителей; 
  Организация летней оздоровительной работы. Трудоустройство 
обучающихся в летний;          

 Безопасность каждый день; 

 Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как 
обезопасить своего ребенка?  
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Работает общешкольный Совет родителей, председателем является Нуртдинов 
А.Ф. В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 
оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

Социальный паспорт МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  2018 года 

Всего обучающихся в ОО 594, из них: 
1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

№ 
п/п Обусловленность семьи Всего 

семей 

В них 
всего 
детей 

Из них 
обучаются в 

данной школе 
 
1.  Многодетные семьи  85 178 132 
2.  Малоимущие, малообеспеченные семьи 68 157 111 
3.  Семьи, имеющие детей-инвалидов до 18 лет 4 8 5 
4.  Семьи, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
18 38 26 

5.  Список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 12 17 14 

6.  Дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев 0 0 0 

 
 

2. Семьи особой категории 
1.  Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН 

УВД 2 6 4 

2.  Семьи, в которых дети подвергались жестокому 
обращению, насилие со стороны взрослых 0 0 0 

3.  Дети, из семей оказавшиеся в экстремальной 
ситуации (погорельцы, ЧС, жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий т.д.) 

0 0 0 

4.  Неполные семьи 86 127 96 
5.  Матери одиночки 13 26 14 
6.  Отцы одиночки 4 4 4 
7.  Семья, в которой родители или один из родителей 

(законный представитель) злоупотребляет 
спиртными напитками или наркотическими 
веществами. 

0 0 0 

 
Большую работу с обучающимися и их родителями проводит социально-

психологическая служба. Работа по предоставлению различного рода льгот детям 
из малоимущих семей, деятельность психолога и социального педагога по 
профилактике и исправлению правонарушений, адаптации школьников и их 
мотивации к учению, оказание помощи родителям (законным представителям) 
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несовершеннолетних проводится в соответствии с соблюдением законодательных 
норм, нормативно-правовых актов, планов.  

В 2018 году 10 первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей 
нашей гимназии бесплатно предоставлены портфель и школьные принадлежности 
(2730 р.), 49 обучающимся из многодетных малообеспеченных семей 
предоставлена денежная компенсация за приобретенную школьную форму в 
размере 3853р.  

Выводы и рекомендации по разделу 
Система управления гимназией выстроена в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 
образования, Уставом образовательного учреждения и обеспечивает необходимые 
организационно - административные условия для качественной подготовки 
выпускников. Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом гимназии  и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  Коллектив гимназии, объединяющий 
учащихся и работников гимназии, осуществляет свои задачи в тесном 
взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой 
общественностью. Формами самоуправления гимназии  являются: Педагогический 
совет гимназии  (состоящий из работников образовательного учреждения), Общее 
собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей 
и представителей учреждения и организаций, расположенных на территории 
избирается Общешкольный родительский комитет. В Уставе гимназии, в 
положениях «Положение о педагогическом совете гимназии», «Положение о 
предметных кафедрах», четко определены прерогативы, полномочия различных 
органов самоуправления гимназией, а также разграничены полномочия между 
различными формами самоуправления гимназией и администрацией гимназии. 
Администрация представлена руководителем гимназии - директором, 
осуществляющими непосредственное руководство учреждением. Данная структура 
управления гимназией  в полной мере отвечает принципам самоуправления и 
единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников образовательного 
процесса. Администрация учреждения в лице директора и заместителей прошла 
соответствующую аттестацию по должности руководителей учреждения 
образования, курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по 
безопасности организации труда. Учебно-воспитательный процесс в гимназии, в 
части организации учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного 
плана гимназии, образовательных программ, реализуемых гимназией, расписания 
учебных занятий, классных журналов и нормативной документации 
педагогических работников гимназии. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся в 2018 году 
3.1.Контингент обучающихся в 2018 году 

 
 Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 
школа 

Всего по 
ОУ 

Общее количество обучающихся 213+7ф 282 92  587+7ф 
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов 

9/23,7  13/21,7 5/18,4 27/21,3 

 
                            Движение учащихся за 3 года 

 
В 2018 году произошло увеличение контингента обучающихся. Дети 

прибывают в гимназию в основном из других общеобразовательных учреждений, 
чаще  по семейным обстоятельствам (смена места жительства) как в  пределах  
района, так и в  пределах республики, страны.В гимназии обучаются дети 8 
национальностей, что отражает многонациональный состав населения села и 
района.   

                         Национальный состав на 2018 год 
башкиры Татары удмурты Русские марийцы армяне Корейцы украинцы 
273 255 30 25 5 3 1 1 

                                
                         Изучение родного языка  в 2018 году 
Всего башкирский Татарский Удмуртский русский 
594 298 244 25 47 

 
Изучение второго иностранного языка 

( французский) 
Всего 7 классы 8 классы 9 классы 
183 70 56 57 

 

 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

1-
4 

5-
9 

10
-1

1 

В
се

го
 

1-
4 

5-
9 

10
-1

1 

В
се

го
 

1-
4 

5-
9 

10
-1

1 

В
се

го
 

На 
начало 
Года 

200
+5ф 

302 82 589 213
+5ф 

287 86 591 213
+7ф 

284 91 589 

Прибыло  3 4 1 8 5 4 - 9 4 5 1 10 
Выбыло  2 3 1 6 6 5 - 11 1 4 - 5 
На конец 
года 

201
+5ф 

303 82 591 212
+5ф 

286 86 589 213
+7ф 

283 92 594 
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3.2. Программы, реализуемые в образовательной организации в 2018 году 
Виды основных 

общеобразовательных 
программ 

Образовательная программа 

Программа начального 
общего образования 

Основная образовательная программа соответствует по 
структуре, содержанию установленным требованиям 
ФГОС. Разработана на 4 года. 

Программа основного общего 
образования 

Основная образовательная программа по структуре, 
содержанию соответствует установленным требованиям 
ФГОС. Программа разработана на 5 лет. Задачей основного 
общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению, Основное 
общее образование является базой для получения среднего 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа среднего общего 
образования 

Программа на стадии разработки. Задачами среднего 
общего образования являются развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков 

 
3.3. Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево на 2018 год 

Учебный план  
для 1-9 классов (ФГОС) состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное 
время, отводимое на их изучение. Обязательная часть базисного учебного плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного образования:  

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

информационным технологиям; 
 -готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Учебный план для 10-11 классов  (ФК ГОС) был составлен на основании 
регионального базисного учебного плана, сохраняющего в необходимом объеме 
содержание образования на каждой ступени обучения. При составлении учебного 
плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 
сбалансированность между предметами, уровень учебной нагрузки на ученика, 



15 

 

не превышал предельно допустимого. В инвариантной части учебного плана 
полностью реализован федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта. Вариативная часть учебного плана обеспечила 
реализацию школьного компонента.  

Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях 
реализации образовательного процесса. Информационно-техническое 
оснащение образовательного процесса 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с требованиями 
образовательных программ, учебно-методическими комплектами, учебными 
пособиями по предметам учебных планов. 

- Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня – 
100 %. 

- Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня – 
100 %. 

- Уровень обеспеченности электронной литературой – 37 %. 
Изучение иностранных языков 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 
Английский язык Базовый уровень – 2-4 

класс 
Базовый уровень Базовый уровень 

Французский  язык - Базовый уровень-
7-8 классы 

 

 
2.4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа - вид педагогической деятельности, направленный на 

организацию воспитательной среды и управления разнообразными видами 

деятельности школьников с целью решения вопросов гармоничного развития 

личности учащегося.  

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

гимназии, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования 

единого воспитательного, развивающего пространства, связи с семьей. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: 

- учебные занятия; 
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- внеурочную жизнь детей; 

- разнообразные виды деятельности; 

- общение за пределами гимназии в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: познавательную, 

игровую, спортивную; творческую; коммуникативную; досуговую; общественно-

организаторскую; профориентационную. 

Основная цель: Воспитание гражданина страны, владеющего созвучными 

времени знаниями, навыками и компетенциями на идеалах демократии и правового 

государства в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностями.  

Задачи воспитательной работы: 

• Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, 

нравственной, эстетической и физической культуры, культуры достоинства 

участников образовательного процесса.  

• Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свое село, 

уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении обучающимися 

значения звания гражданина России.  

• Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

обучающегося.  

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 

духовно – нравственному развитию обучающихся.  

• Совершенствовать систему работы направленную на выявление и развитие 

талантливых и одаренных детей. 

• Продолжить работу по развитию дополнительного образования детей и 

обеспечения увеличения доли учеников, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. 

• Содействовать дальнейшему развитию инновационной образовательной 

деятельности, изучению и внедрению передового педагогического опыта. 

• В целях формирования здоровой личности, создания условий воспитания и 

социализации подрастающего поколения содействовать укреплению 

взаимодействия семьи с образовательными организациями. 
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• Совершенствовать формы и методы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей на основе национального воспитательного 

идеала, базовых национальных ценностей и историко-культурного наследия. 

• Повысить эффективность деятельности по профилактике негативных явлений в 

детско-подростковой среде за счет максимальной занятости детей и подростков 

во внеурочное время. Вовлечение их в массовое спортивное движение 

антинаркотической направленности, реализации программ и проектов по 

формированию законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Приоритетные направления в воспитательной работе гимназии в 2018 году: 

общекультурное направление (гражданско-правовое, патриотическое воспитание, 

экологическое), духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое 

воспитание), здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность жизнедеятельности), социальное направление 

(самоуправление в гимназии и в классе, трудовое воспитание), 

общеинтеллектуальное направление. 

При решении воспитательных задач велась работа по: воспитательному плану 

гимназии; плану МО классных руководителей гимназии; воспитательным планам 

классных руководителей; плану ЦСУЗ; плану наркологического поста; плану 

Совета по профилактике правонарушений; совместному плану работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; планам работы по 

теме года: к Году добровольца и волонтера в РФ и к Году семьи в РБ, планам 

социального педагога; педагога-психолога, логопеда, тьютора.  

Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами Родине, а 

человеческое достоинство – силою его патриотизма,- писал Н.Г.Чернышевский. 

Именно поэтому особое внимание в гимназии было уделено гражданско-

правовому, патриотическому и семейному воспитанию, т.е. общекультурному 

направлению. Работа началась с проведения классного часа “Россия, устремленная 

в будущее”. Проведены кл часы ко Дню солидарности, ко Дню Героев Отечества. 

Одно из мероприятий данного направления игра “Защитники, вперед”. В прошлом 
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учебном году проведена и в районе, где победителем стала команда  МОБУ 

Гимназия №2 с.Бураево и второй год достойно представляла честь района на 

зональном этапе.Провели школьный этап конкурс военно- патриотической песни 

"Виктория", участвовали на районном. В гимназии №2 с.Бураево активно ведется 

шефская или тимуровская помощь ветеранам войны, тыла и труда, а также 

учителям – ветеранам и людям преклонного возраста. Проведены встречи или 

Уроки мужества с ветеранами войны, тыла и труда, детьми войны, участниками 

локальных войн и тд. Ежегодно участвуем на параде Победы и в шествии 

Бессмертного полка. Участвовали в конкурсах: рисунков “Вечная память”,  

творческих работ «Герб моей семьи», патриотической песни «Я люблю 

тебя, Башкортостан», “Виктория” и тд. 

Экологические проблемы в современном мире становятся все более 

актуальными. В этом направлении проведены следующие мероприятия: 

организована акция по сбору использованных батареек, встречи с экологом 

района, участие на муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Приведи в порядок свою планету», участие на республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», участие в районном конкурсе «Меньше мусора - 

меньше проблем», участие в экологическом конкурсе «Сохраним природу чистой»; 

участие в конкурсе сочинений «Мой край родной, заветный»; участие в акции 

«Берегите природу!», участие в конкурсе рисунков «Бережем планету вместе», 

проведены экологические уроки «Мне есть чем заняться, кроме поджогов»; 

организован сбор макулатуры, линейка в нач. классах «Земля - наш общий дом» 

Мероприятия к Году волонтера и добровольца:  участие в конкурсе сочинений 

«Кто такой волонтер?», на районном конкурсе мотиваторов и демотиваторов «Я-

волонтер»,  6а, 8 в включились в районное движение волонтеров - помогали 

благотворительной организации «Милосердие», собирали ненужные вещи 

обучающиеся этих классов начиная от канц. принадлежностей, посуды, заканчивая 

одеждой. Наши обучающиеся являются волонтерами при центре молодежи и 

участвуют в различных акциях: Георгиевская лента, Бессмертный полк и тд, 
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обучающиеся с 5 по 11 кл ведут шефская работу, помогая ветеранам ВОВ, 

учителям-ветеранам и людям преклонного возраста. 

Деятельность в рамках Духовно-нравственного направления. 

Наша цель - формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности, создать условия для развития у учащихся 

творческих способностей. С этой целью проведены следующие мероприятия: 

конкурс рисунков, плакатов и фотографий «Золотая осень», посещение галереи, 

музеев, участие в конкурсе чтецов ко Дню республики, проведение осенних балов, 

рыцарских турниров, общешкольной линейки ко Дню родного языка. 

Мероприятия по пропаганде БДД: участие в конкурсе агитбригад ЮИД 

«Безопасность на дорогах-наше общее дело!», проведение 10  классных часов по 

профилактике ДТП в каждом классе, участие команды ЮИД гимназии в 

мероприятиях ко Дню жертв ДТП, проведение мероприятий по отдельному плану 

в рамках акции «Внимание-дети!», проведение инструктажей с учителями о 

выполнении правил безопасности в т.ч. обязательном применении ремней 

безопасности и особенностях поведения детей на автобусных остановках и при 

переходе дороги, с  учащимися 1-11 классов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, организовано выступление отряда ЮИД 

перед учениками 1 – 4 классов «В стране дорожных знаков», создана площадка по 

ПДД, проведение линейки в 5-11 кл (отв 7 в кл), проведение  конкурса рисунков в 

1-4 кл «Пассажир и автокресло дружат», социальной рекламы «Всегда ли прав 

пешеход?», конкурса поделок в 1-4 кл. 

Работа в рамках здоровьесберегающего направления направления нацелена на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Ежегодно медицинскими работниками ЦРБ проводится 

добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, проведено не менее 10 классных 

часов по профилактике ЗОЖ, по отдельному плану проведены мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции и СПИД-а в МОБУ Гимназии №2 с.Бураево, 
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проводимых под девизом «Стоп СПИД!», проведен месячник пожарной 

безопасности под девизом: «Дети против огненных забав» ( с 16.04.18г. по 16.05.18 

г.), организованы посещения бассейна, совместно с родителями проведена игра 

«Веселые старты» в нач классах. 

Социальное направление –это самоуправление, трудовое воспитание. В 

гимназии организованы ЛДП и ЛТО, работа на пришкольных участках. Кроме 

всего этого гимназия ведет тимуровскую работу над парком им.Ст. Вострецова и 

памятником участникам локальных войн. В начале учебного года с обучающимися 

5-8 кл и 9-11 кл проведены ученические собрания с приглашением сотрудников 

МЧС, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника ОГИБДД ОМВД по 

Бураевскому району, психолога из центра молодежи. Организованы встречи и с 

инспектором ПДН, с представителями Отдела молодежи по вопросам ВИЧ-

инфекции и суицида среди молодежи, гимназия приняла участие на районной 

ярмарке школьников. 

Общеинтеллектуальное направление представлено участием в конкурсе 

творческих работ «Герб моей семьи», на районном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся, участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- Праздник, посвященный Дню Знаний; 

- Торжественная линейка ко Дню учителя; 

- День самоуправления; 

- День пожилых людей; 

- Новогодние бал-маскарады; 

- Конкурс военно-патриотической песни «Виктория»; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

-  «А, ну-ка парни!»; 

- Конкурсы к Международному Дню 8 марта; 
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- Мероприятия в честь празднования Дня Победы; 

- Последний звонок; 

- Выпускной вечер; 

- сбор макулатуры, рябины и тд. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

учащихся. Они помогли сплотить классные коллективы, развить 

коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных 

ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Велась серьёзная  работа по всем направлениям деятельности; кроме этого 

велась индивидуальная работа с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. Практически все учащиеся вовлечены во внеклассную деятельность, 

которая организована в сотрудничестве с ДДТ, ФОК, Лыжной базой, РДК, 

музыкальной школой. 

Результаты участия на конкурсах, фестиалях, соревнованиях: 
 

№ Наименование 
конкурса 

Уровень конкурса Результат участия 

1.  Конкурс–фестиваль 
КВН “Безопасная 
Дорога Детства” 

районный 1 место 
2.  зональный 1 место 
3.  Республиканский Победа в номинации 

«Лучший капитанский 

номер»  

 
4.  конкурс фотографий 

“Золотая осень” 
Районный победитель Мусин 

Раиль, 9 в кл, ,  

5.  Васиков Даниил – 

победитель в 

номинации “Природы 

хрупкая душа” 

6.  конкурс рисунков 
“Золотая осень” 

Районный Победитель –

Шагалиева Ирина, 7 а 

кл 

7.  конкурс чтецов ко 
Дню Республики, 
посвященный 100-

районный победители в 

номинациях: 
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летию образования 
РБ, к Году 
добровольца и 
волонтерамв РФ, к 
Году семьи в РБ 

Нургалиева Эльвина, 7 

а кл, “За красоту и 

проникновеньность ” 

Туктагулов Ремаль, 10 

в кл, “За самое 

проникновенное и 

трогательное 

исполнение стихов о 

войне” 

Имамова Альбина, 9 б 

кл. в номинации “За 

самое трогатлеьное и 

проникновенное 

исполнение”, Исламов 

Искандер, 9 б, “За волю 

к победе”, 

Муллагалиева Алия, 11 

б кл, “За авторское 

исполнение” 

8.  конкурс чтецов Всероссийский Победитель – Исламов 

Искандер, 9 б кл. 

9.  смотр-конкурс, 
посвященный Году 
семьи и Году 
волонтера 

Муниципальный Коллектив гимназии 2 

место 

10.  конкурс эссе 
школьников 
“Учитель будущего”;  

Районный Идрисова Кристина- 

победитель, 

руководитель 

Мардамшина Э.Р. 

 
11.  соревнование по 

ориентированию 
Районный команда 1 место  

12.  конкурс рисунков 
“Зима-волшебница” 

Районный Победитель - 
Абубакирова И. 

13.  конкурс «Удиви 
всех» 

Районный Победители и призеры : 
в номинации «Вокал» 
Юзлекаева Р., в 
номинации Иванов 
Ильяс, девочки-
гимнастки из 6 бкл 
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Ахметова Алсу и 
Дмитриева Диана, 
Мурзин Р. и 
Казиханова М., 
Зиганшина Л. 
Ишмуратова Р., 
Исламов З. 

14.  Творческий онлайн 
видеоконкурс 
инсценировок на 
английском языке, 
посвященном Году 
театра в РФ и 100-
летию драмтеатра в 
РБ 

Муниципальный 1 место коллектив 
обучающихся, 
руководитель Рафикова 
Г.М. 

15.  1 место коллектив 
обучающихся, 
руководитель 
Фархутдинова Л.М. 

16.  1 место коллектив 
обучающихся, 
руководитель 
Гилемшина Э.Ф.  

17.  конкурс «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» 

республиканский в номинации «Эссе» 
призер- Ардаширова 
Вилена, Сайфутдинова 
Р., завоевали гран-при 
конкурса Ишмуратова 
Р.,  Иванов Илья в 
номинации «Поделка» 

18.  конкурс туристских 
походов с 
учащимися 

Республиканский команда по туризму 
МОБУ Гимназия №2 
с.Бураево под 
руководством Рафикова 
И.Р. стала призером в 
номинации «Туристско-
спортивный степенной 
поход». 

19.  Спортивно-
образовательная 
игра “Защитники, 
вперед!” 

Районный  1 место 

20.  Конкурс “Песня о 
России” 

Районный Победитель Хасанова 
Зарина 

21.  Конкурс-фестиваль 
“Тукаевские напевы” 

Районный Призер в номинации 
“Тукай на разных 
языках” 

22.  Победитель в 
номинации “Чудесны 
мир” 

23.  Республиканский Диплом 1 степени 
24.  Конкурс “Красная 

книга глазами детей”  
Районный Грамота за активное 

участие 
25.  Районный конкурс 

школьных 
Районный Команда – призер 
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агитационных 
бригад «Мы за 
здоровое будущее!» 

26.  Конкурс «Меньше 
мусора -меньше 
проблем» 
 

Районный  

27.  Конкурс 
фотографий 
«Парадигма 
природы» 

Победитель и призер 

28.  Конкурс поделок 2 призера 
29.  Конкурс рисунков 

«Вот он какой наш 
мир!» 

Призер 
 

30.  Конкурс сочинений 
«На этой планете 
есть место всем на 
свете»  

Призер 

31.  Первенство по 
армспорту 

Зональный 2 призера 
32.  Республиканский Призер 
33.  Соревнование 

«Куреш» 
Республиканский 2 призера 

34.  Квест -игра «На 
Берлин» 

Районный 2 место 

35.  Конкурс, 
посвященный 110-
летию со Дня 
рождения народного 
писателя Республики 
Башкортостан 
З.Биишевой «С 
большой любовью к 
родной земле и 
народу». 

Республиканский 2 место, Муллагалиева 
Лейла, 9 а кл 

36.  Дистанционный 
конкурс, 
посвященный 110-
летию со Дня 
рождения народного 
писателя Республики 
Башкортостан 
З.Биишевой 

районный Победитель 
Ибрагимова Гульназ, 8 
б кл 

37.  Викторина 
финансовая 
грамотность 

Международный 25 дипломов 1 степени 

38.  Соревнования по 
мини-футболу среди 
мальчиков 2005-2008 
г.р., посвященные 
Году Добровольца и 
Волонтера в РФ и 

Районный Команда 1 место, 
команда – 2 место, 
Шакиров Алмаз – 
“Лучший игрок”  
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Году семьи в РБ  
39.  VIII детский 

интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» 

Республиканский Миннуллин Ильнур 10 
в кл. – победитель в 
номинации “Рисунок с 
перелетным видом 
птицы Башкирии” 

40.   Конкурс сочинений 
«Моя Республика» 

Районный Победители: Идрисова 
Кристина, 10 в кл, 
Ишмуратова Русалина, 
5 б кл 

41.  Конкурс сочинений 
“Пою мою 
Республику” 

Районный Победитель 
Муллагалиева Лейла, 
10 б кл 

42.  Мансурова Гульназ ,4 
кл 

43.  Сираев Фанис, 11 б кл 
44.  Сарварова Сумбуль, 8 а 

кл 
45.  Фестиваль КВН на 

татарском языке 
среди команд КВН 
РБ 

Республиканский 2 место 

46.  Живая классика Районный призеры 
47.  
48.  Конкурс военно-

птриотичской песни 
“Виктория” 

Районный В номинации “Солист” 
победитель Хасанва 
Зарина, 9 а кл 

49.  в номинации 
“Вокальные группы” – 
коллектив 7 б кл 

50.  Конкурс рисунков 
“Зимняя сказка” 

Районный Миннуллин Ильнур, 2 
место 

51.  Конкурс рисунков 
“Зима-волшебница”  

Районный Победители 
Абубакирова И., 7 б кл, 
в номинации “С Новым 
годом!” Халиуллин 
Радмир, 5 б кл 

52.  Конкурс юных 
сказителей, 
исполнителей 
эпического сказания 
“Урал батыр” 

Районный Призер в номинации 
“Лучший юный 
сказитель” 

53.  Квест -игра «На 
Берлин» 

Районный 2 место 

 
В 2018 году впервые проведена Районная елка, где участвовало 63 

обучающихся из нашей гимназии. В основном это дети из многодетных 
малообеспеченных семей, обучающиеся, имеющие хорошие достижения на 
районном, республиканском уровнях. На Республиканскую елку (21.12) съездила 
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обучающаяся 5 б класса Ишмуратова Русалина из многодетной семьи  - отличница 
в учебе, активистка в общественной жизни класса, гимназии и района с нач. 
классов.  Впервые за последние 5 лет на Кремлевскую елку (24.12) 
посчастливилось поехать ученику гимназии. Это обучающийся 7 в класса из 
многодетной малообеспеченной семьи  Раянов Радион,  выдвинут и отобран за 
отличные спортивные достижения на районных, зональных, республиканских 
соревнованиях. За активность, сознательность 2 обучающихся 8 б кл нашей 
гимназии (Аракелян Акоп и Нажмеев Динар) были удостоены чести 
торжественного принятия в ряды Молодой гвардии в Уфе Конгресс-холле. 

Хочется отметить, что благодаря работе классных руководителей 
обучающиеся стали победителями во многих районных, даже республиканских 
конкурсах. За активность, хорошую учебу и результаты своей деятельности на 
республиканском уровне Отделом молодежи АМРБР  2 обучающихся: Кильметова 
Лиана, 9 а кл; Хайруллина Элина, 6 б кл были вознаграждены путевками и смогли 
отдохнуть в лагере «Орленок».  Смогли закалить характер, укрепить здоровье, 
получая полезные знания. 

Организован подвоз  50 обучающихся из 12 деревень: Алтаю (4 уч-ся); 
Вострецово,  Новоельдяково (10+2= 12 уч-ся); Малобадраково, Тукаево (1+3 = 4 
уч-ся); Кулаево, Каинлыково, Тугареково, Кудашево, Кушманаково (3+1+1+1+1=7 
уч-ся): Мамады (8 уч-ся); Старобикметово (2 уч-ся); на ежедневном - 13 
обучающихся из 4 деревень,  еженедельном - 37  из 12 деревень по 6 
направлениям. Подвоз в четырех направлениях ежедневно: Азяково (5 уч-ся), 
Муллино (2 уч-ся), Кузбаево (1 уч-ся), Тугаево (5 уч-ся) (13 обуч-ся из 4 деревень). 
Организовано сопровождение обучающихся на автобусах учителями гимназии. 

Итоги и рекомендации воспитательной работы в гимназии за 2018 год:  
1. Воспитательная работа в гимназии в 2018 году была поставлена на должном 
уровне. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялось, 
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 
что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий. 
2. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности, формировать все виды 
универсальных учебных действий. 
3. Воспитательная работа в гимназии помогала созданию здорового детского 
коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствовало 
формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчестве. 
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4. И в дальнейшем при работе необходимо учитывать трудные семьи, дети; 
дети «группы риска», состоящие на учете в ПДН  и КДН, привлекать к конкурсам 
и мероприятиям именно данных обучающихся. 
5. И в последующем большое внимание необходимо уделять работе по 
профилактике суицида, интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков. 
Контролировать в каких группах, сообществах состоят наши дети в социальных 
сетях, какую деятельность ведут.  
6. В своей работе учитывать увеличение количества людей, болеющих СПИД-
ом, вести профилактическую работу в данном направлении. 
7. С целью ознакомления с материальными условиями жизни семьи, ее 
психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье, выявления 
трудностей, испытываемых родителями и в дальнейшем организовывать 
посещение обучающихся на дому не менее двух раз в год.  
 
Деятельность методического объединения классных руководителей. 
 

В МОБУ Гимназия №2 с.Бураево в 2018 году методическое объединение 
классных руководителей работало над темой: "Использование современных 
педагогических технологий в процессе воспитательной работы» 

Ставились следующие цели и задачи воспитательной работы МО классных 
руководителей: 

• Использование классным руководителем в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 
повышения эффективности воспитательной работы в гимназии. 

• Организация системы по использованию в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 
потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

• Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 
технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 
федеральном и региональном уровнях. 

• Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

• Организация информационно-методической помощи классным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 
работы. 

• Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта. 

• Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе.  
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  В состав МО классных руководителей в учебном году входило 27  учителей 
и соответственно 27 классов-комплектов.    

  Поставленные задачи решались через совершенствование методики 
проведения внеклассных мероприятий. Основной формой работы классных 
руководителей школы  был и остается классный час (в разных формах его 
проведения), где обучающиеся под руководством педагога включаются в 
специальную организованную деятельность, способствующую формированию 
системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

В соответствии с поставленными целями и задачами составлялось 
планирование воспитательной работы в МО классных руководителей.  Анализируя 
результаты данной работы можно сказать, что, в основном, поставленные цели и 
задачи  выполнены. 

Заседания МО проводятся не реже 1 раза в четверть. На заседаниях МО 
классные руководители обменивались опытом работы, делились методическими 
знаниями проведения внеклассных мероприятий.  

Классными руководителями были подготовлены и проведены следующие 
открытые мероприятия: 

 
Класс Мероприятия Сроки 

2 а Тематическая линейка, посвященная Охране окружающей среды апрель 
2 б Тематическая линейка, посвященная ЗОЖ апрель 
2 в Тематическая линейка, посвященная ПДД март 
3 а День защитников Отечества февраль 
3 б 8 Марта- Международный женский день  март 
4 а День Республики Башкортостан октябрь 
4 б Тематическая для  линейка, посвященная Дню матери ноябрь 
5а 8 Марта- Международный женский день март 
5б Рыцарский турнир для 5, 6 кл февраль 
6а Новогодний бал-маскарад для 5, 6 кл декабрь 
6б Осенний бал для 5, 6 кл октябрь 
6в День конституции РФ, РБ октябрь 
7а Рыцарский турнир для 7, 8 кл февраль 
7б Осенний бал для 7, 8 кл октябрь 
7в Тематическая линейка, посвященная ПДД сентябрь 
8а Новогодний бал-маскарад для 7, 8 кл декабрь 
8б День защитников Отечества февраль 
8в Тематическая линейка, посвященная ЗОЖ апрель 
9 а День Республики Башкортостан октябрь 
9 б Тематическая линейка, посвященная Дню учителя октябрь 
9 в День борьбы со СПИДом декабрь 
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10 а День Святого Валентина февраль 
10 б Вечер встречи с выпускниками январь 
11 а Осенний бал для 9-11 кл октябрь 
11 б Новогодний бал-маскарад для 5, 6 кл декабрь 

 
Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 

работа с обучающимися отражена в воспитательных планах классных 
руководителей. Планы составлены по положению. 

     В каждом классе выбран актив, который организует дежурство по классу и 
по гимназии, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 
мероприятий, организации школьных праздников. 

     Каждый классный руководитель определил свою тему  по 
самообразованию  и  работал над ней в течение года.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 
все  педагоги  имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  
владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного 
процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в   
планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 
уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  
используют их как основу для педагогической деятельности. А молодые классные 
руководители сумели показать выдержку, старание, фантазию, творческий подход. 

     Проанализировав работу МО за 2018 год, можно считать работу МО 
классных руководителей удовлетворительной. 

     Подводя итоги работы, следует отметить ряд положительных моментов: 
• хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников; 
• значительно больше внимания стали уделять работе с семьями учащихся; 
• повысился профессиональный уровень; 
• осуществляется взаимодействие с учителями-предметниками; 
• возросла творческая активность классных руководителей; 
• внедряются новые технологии воспитания; 
• разрабатываются более эффективные формы работы с учащимися; 
• осуществляется тесная связь с педагогом-психологом и социальным 

педагогом гимназии 
Предложения: В будущем году МО продолжить работу по всем 

направлениям деятельности, обратив серьезное внимание на следующие вопросы: 
- организовать творческие защиты педагогических проектов (моделей), 

презентаций на семинарах, тематических заседаниях МО; 
- организовать деловые игры, практикумы, тренинги; 
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- организовать работу над самообразованием. 
 

3.5. Обозначенные направления реализуются через организацию 
внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования. Внеурочная 
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. В первую очередь - это достижение 
личностных и метапредметных результатов, которые определяют специфику 
внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих 
нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014г №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 
2015 г. Регистрационный № 35915 . 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011г №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013 года №696-з; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 
г. №373, зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 
Миобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241; 
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-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. 
№986). 

-СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010г. №189. 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010г. № 2106; 

-Санитарно-нормативные правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27.; 

-Основные образовательные программы начального общего, основного 
общего образования МОБУ Гимназия №2 с. Бураево.. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 
Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

 Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное -экскурсии 
-подвижные игры 
-спортивные акции 
-тематические беседы о здоровом образе жизни 
-тематические беседы о правильном питании 

2 Общеинтеллектуальное  -экскурсии 
-викторины 
-учебные проекты 
-сообщения 
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-выступления 
3 Социальное. -творческие акции 

-экскурсии 
-конкурсы, выставки рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся 
-тематические беседы по культуре поведения и речи 
-концерты 

4 Общекультурное 
 

5 Духовно-нравственное 
 

 
 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего и 

основного общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, своей республике, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в школе решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном общем 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 
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Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В основе реализации плана 

внеурочной деятельности заложены системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированный подход. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. Формирование плана внеурочной 

деятельности подчиняется следующим принципам:  

 - природосообразности; 

- культуросообразности; 

- интеграции; 

 - дифференциации и индивидуализации;  

- социального партнерства и другим.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ обучения и развития – 

безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха, благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности педагога и 

обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Описание модели внеурочной деятельности 
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• Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в Устав МОБУ Гимназия 2 с. Бураево и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

• Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной 

деятельности, для ее реализации в Устав МОБУ Гимназия 2 с. Бураево 

принята оптимизационная организационная модель внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей 

школы, группы продленного дня. В определении содержания программ 

внеурочной деятельности  школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хореографические  кружки, агитбригады, 

театральная студия, спортивные секции, исследовательские конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Участвуют в реализации внеурочной деятельности  педагоги МОБУ Гимназия 

№2 с. Бураево – члены творческих групп, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Основное преимущество избранной модели 

организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 
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В реализации данной модели используются апробированные варианты 

организации внеурочной деятельности, учитываются региональные особенности,  

специфика образовательной организаций, участвующей в ее реализации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение 

учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям,  создание для ребенка особого образовательного 

пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства 

школы, включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы её 

реализации, как предметные кружки, детские научные общества, агитбригады. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяются МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через:  

- спортивные секции «Подвижные игры», «Плавание», «ОФП с 

элементами спортивных игр», «Лыжная подготовка»); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные 

соревнования, подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
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сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через: 

- классные часы, этические, тематические беседы, проблемно-ценностные 

дискуссии, благотворительные акции, экскурсии, концерты, школьные 

праздники, художественно-эстетические проекты, выставки. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные 

выступления. 

Социальное направление.  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через:  

- социально-значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, 

трудовые десанты, экологические субботники.  
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В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, 

посещение музеев и т.д.   По итогам работы в данном направлении  проводятся 

конкурсы, выставки, тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через : 

- кружок «Умники и умницы»; 

- кружок «Эрудит»; 

- Интернет олимпиады, предметные олимпиады, исследовательскую 

деятельность,  конференции, познавательные лекции, беседы, тематические 

классные часы, интерактивные экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

олимпиады,  защита проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
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- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  во внеурочной деятельности через;  

- кружок «Золотое слово»; 

- кружок «Юный исследователь»; 

- культпоходы в театр, музей, кино, концерты, выставки, смотры-

конкурсы, фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, экскурсии, 

проектную деятельность. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы. 

План внеурочной деятельности  МОБУ Гимназия 2 с. Бураево направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их 

родителей (законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в его 

реализации; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- природосообразность; 

- культуросообразность. 
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 Кадровые и материально-технические условия  МОБУ Гимназия 2 с. Бураево, 

сотрудничество с организациями дополнительного образования, 

укомплектованность образовательных организаций необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками, наличие 

соответствующей квалификации и непрерывность профессионального развития 

педагогических работников позволяют обеспечить реализацию избранного плана 

внеурочной деятельности.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана 

внеурочной деятельности используются возможности бюджетного 

финансирования в пределах фонда оплаты труда. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом - утверждаются программы 

внеурочной деятельности, оформляются журналы посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков, группы продлённого дня для 

обучающихся 1 классов.  Группа продленного дня создает благоприятные условия 

для успешной реализации образовательной деятельности в течение всего дня. 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором  МОБУ Гимназия 2 с. Бураево. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4года обучения на уровне начального общего 

образования и не более 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образования. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в 

гимназии не превышает предельно допустимую: 
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Классы 1-4  классы 

Возможная нагрузка в неделю До 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет   35   минут (в соответствии с 

нормами  СанПиН и режимом учебного плана). 

Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в 

зависимости  от направления и года обучения для дополнительного образования 

детей (п. 8.2.2.СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности 

(Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, 

сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности для  I-IV классов 

МОБУ Гимназия 2 с. Бураево, реализующих ФГОС НОО  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Вид 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

Класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Подвижные 

игры», 

6 6 1 1 
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«Плавание», 

«ОФП с 

элементами 

спортивных 

игр» 

(Физическая 

культура) 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия: 

дни здоровья, 

спортивные 

соревнования, 

подготовка к 

сдаче 

нормативов 

ГТО 

100% охват обучающихся 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Умники и 

умницы», 

«Эрудит» 

по 

1ч. 

по 1ч. по 1ч. по1ч. 

Предметные 

олимпиады, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

научное 

общество 

100% охват обучающихся 
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обучающихся, 

конференции, 

познавательные 

лекции, беседы, 

тематические 

классные часы, 

интерактивные 

экскурсии 

Общекультурное Культпоходы в 

театр, музей, 

кино, 

концерты, 

выставки, 

смотры-

конкурсы, 

фестивали, 

досугово-

развлекательны

е акции в 

социуме, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

100% охват обучающихся 

Духовно-нравственное Классные часы, 

этические, 

тематические 

беседы, 

проблемно-

ценностные 

100% охват обучающихся 
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дискуссии, 

благотворитель

ные акции, 

экскурсии, 

концерты, 

школьные 

праздники, 

художественно

-эстетические 

проекты, 

выставки 

 
 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
за 2018 год 

 Государственная  итоговая  аттестация выпускников  МОБУ Гимназия №2 с. 
Бураево проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-
правовыми документами федерального, регионального, муниципального  и 
школьного уровня. 
          Администрация  гимназии обеспечила необходимую документацию для 
проведения выпускных  экзаменов за курс основного общего и среднего общего  
образования, проводила методические совещания с педагогическим коллективом, 
родительские собрания с родителями обучающихся, классные часы и собрания с 
обучающимися по ознакомлению с нормативной и документальной базой для 
экзаменов. Проводились тренировочные срезы по КИМам, а также 
административные контрольные срезы и прочие экзаменационные работы. В  
гимназии были созданы комфортные условия деятельности, доброжелательное 
отношение и готовность оказать максимальную помощь учителям и обучающимся 
в подготовке к итоговой аттестации и во время ее проведения. В ходе анализа 
государственной аттестации выявлено, что большинство обучающихся имеют 
должный уровень обученности, соответствующий требованиям программы по всем 
предметам.  
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Контингент выпускников по годам и  уровням обучения  
(за 3 года) 

 
 

Пример, наименование и 
направление дифференциации 

выпускных классов по ступеням 
обучения 

Количество выпускников 
(на конец года) 

2016 год 2017  
 год 

2018 год 

Основное общее образование 65 61 66 
Среднее общее образование 
всего выпускников: 

35 38 41 

физико-химический 22 20 20 
химико-биологический - - 21 
универсальный 13 18 - 

 

 
Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной  

и средней школы (за 3 года) 
 

 
Формы 
итоговой 
аттестации 

2016  год 2017 год 2018 год 
9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

К-во % К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-во % К-
во 

% 

В новой форме 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

58 89 35 100 59 96,7 38 100 64 97 41 100 

ГВЭ 7 11 - - 2 3,3 - - 1 1,5 - - 
Свидетельство - - - - - - - - 1 1,5 - - 

 

Результаты мониторинга качества обучения выпускников 
(за 3 года) 

 
Год 9кл. % 11кл. % 
2016 65 89 
2017 61 100 
2018 54 95 

   Наблюдается  понижение качества знаний  по сравнению с прошлым учебным 
годом. 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

 
На конец учебного года в 9-х классах обучались  66  ученик. К 

государственной аттестации были допущены 65 (ОГЭ-64, ГВЭ-1)  ученика. Один 
обучающийся VIII вида получил свидетельство об обучении.  
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Выпускники 9-х классов сдали  четыре обязательных экзамена: по русскому 
языку, математике  и два предмета по выбору. 

60 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию в основной день. 5 
выпускников пересдали экзамены в резервные дни (математика-1, обществознание-
2, биология-1, информатика и ИКТ-1). По результатам ведомостей проверок 
результатов ОГЭ в резервные дни, данные обучающиеся успешно прошли ГИА и 
получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  
за 2018 год 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
Позиции 

 
Предметы 
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й 
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ы

к 
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ГЭ
) 
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ик
а 
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) 

М
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Э
) 

Ф
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ик
а 
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ия
 

Б
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ло
ги

я 
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ни
е 

И
нф

ор
м
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ик

а 
и 

И
К

Т 

Ге
ог
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ф
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А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 
 

Ро
дн

ой
 я

зы
к 

и 
ли

те
ра

ту
ра

 
 

1 Всего участников 64 1 64 1 22 10 13 28 13 1 3 37 
2 Количество «5» 12 1 13 - 2 7 1 1 5 - 1 28 
3 Количество «4» 23 - 34 1 11 4 8 10 4 1 1 7 
4 Количество «3» 29 - 17 - 9 - 4 17 4 - 1 2 
5 Количество «2» - - - - - - - - - - - - 
6 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
7 Качество 56 100 73 100 59 100 69 39 69 100 67 95 
8 Средний балл 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 

                    
  Примечание:  1 обучающийся прошел  итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Наблюдается положительная динамика качества прохождения учащимися 9-
х классов государственной итоговой аттестации по математике, достаточная 
стабильность по русскому языку. Это связано с более глубоким и серьезным 
подходом учителей-предметников к подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 

 
Выпускники 9х классов  гимназии, получившие аттестат с отличием 

(за 3 года) 
 

 
Год выпуска 

Всего 
выпускников 

Получили 
аттестат особого 

 
% 
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образца 
2016  65  10  15,4 
2017 61 12 19,7 
2018 66 15 22,7 

 
15 выпускников 9-х классов, что составляет 22,7%, получили аттестаты  с 
отличием. 
         

3.7. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
11 классов за 2018 год 

  
            Главная задача, стоящая перед педагогическим коллективом и учащимися 11 

классов состояла в том, чтобы используя разнообразные методы и формы учебной 
и внеучебной деятельности, добиваться значительного повышения уровня качества 
знаний учащихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную 
подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. Реализация поставленной задачи 
осуществлялась с использованием мониторинга подготовки выпускников к ЕГЭ по 
всем предметам и особенно по обязательным: русскому языку и математике. Это – 
входной контроль, контроль за 1 полугодие, репетиционные школьные ЕГЭ по 
русскому языку, математике, физике, истории, обществознанию, химии, биологии, 
английскому языку.  Был составлен план мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Все  41 обучающийся   двух выпускных классов были допущены к 
государственной аттестации.  
           

Итоги единого государственного экзамена  
(за 3 года) 

Таблица 1 
 

Предмет 
Количество сдававших  и  % от общего количества 

выпускников 
2016 год 2017 год 2018 год 

Математика (базовый) 35 100 38 100 41 100 
Математика ( профильный) 17 49 28 74 28 68 
Русский язык 35 100 38 100 41 100 
Литература 1 3 0 0 0 0 
Физика 15 43 15 39   
Химия 7 20 8 21 14 34 
Биология 7 17 13 34   
История 7 20 4 11 5 12 
Обществознание 12 34 11 29   
Английский язык 1 3 0 0 2 5 
Информатика и ИКТ 0 0 1 2 0 0 

 
Таблица 2 
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Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 
кол. 
сдав 
ЕГЭ 

вы
сш
ий 

сред
ний 

низш
ий 

 

кол. 
сдав 
ЕГЭ 

выс
ший 

сред
ний 

низ 
ший 

 

кол. 
сдав 
ЕГЭ 

выс
ши
й 

сред
ний 

низ 
ший 

 

Матем. баз 35 20 17 9 38 26 9 3 41 31 9 1 
Матем. проф 17 76 56 39 28 78 50 27 28 74 54 33 
Русский язык 35 81 65 44 38 96 68 49 41 91 72 56 
Литература 1 44 0 0 0 0 
Физика 15 94 54 8 15 87 57 40     
Химия 7 72 45 18 8 78 67 53 14 77 56 25 
Биология 7 76 29 34 13 78 67 50     
История 7 67 51 32 4 72 42 22 5 72 52 43 
Обществозн. 12 78 54 29 11 76 55 38 8 81 59 49 
Англ.язык 1 50 0 0 2    
Инф. и ИКТ 0 0 0 0 1 46 0 0 
    
Вывод: 
 В  2018 угоду  все выпускники 11-х классов  преодолели пороговый барьер на ЕГЭ 
по русскому языку,  базовой и профильной математике. Результаты ЕГЭ в 2018 
году согласно среднего балла по сравнению с 2017 годом выше по профильной 
математике,   математике базового уровня,  русскому языку, истории, 
обществознанию. Средний балл ниже в 2018 году по химии.  
 

По результатам государственной итоговой аттестации  все   41  выпускник   
11-х классов  получили аттестаты о среднем общем образовании. 16 выпускников 
получили аттестаты с отличием, награждены медалями «За особые успехи в 
учении»  и удостоверениями к медали.  
 

Награждены медалями «За особые успехи в учении»  
(за 3 года) 

 
Год Количество  

Выпускников 
        Количество % 

2016 год 35  16 46 

2017 год 38 8 21 

2018 год 41 16 39 

Как видим из таблицы, число награждённых медалями «За особые успехи в 
учении» увеличилось по сравнению с предыдущим годом. 

3.8. Выполнение и уровень освоения учебных программ по предметам за 
2018 год 

Учебный план, программа и её практическая часть выполнены. 
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Отставания в прохождении программного материала нет, пропущенные темы 
уроков в связи с болезнью учителей пройдены за счёт уплотнения 
программного материала. 

Элективные курсы и курсы по внеурочной деятельности  велись согласно 
расписанию. 
На конец 2018 года успеваемость составила 100% , неаттестованных нет. 
Отличников- 121.  Хорошистов – 231, с одной «4» – 17 обучающихся,  с одной «3» 
–  22 обучающихся. 

 Качество знаний по гимназии составило 64,9%. Для сравнения  с  2017 
годом,  отлеживается понижение качества знаний на 1,8%.  

Этому можно дать следующее объяснение, что в гимназии правильно 
организован учебный процесс, что к современному уроку предъявляются высокие 
требования. Учителя более объективно стали оценивать устные и письменные 
ответы обучающихся, не допускают  завышения оценок. 

Учащиеся 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию. Все учащиеся 9 и 11 классов получили аттестаты. 
                Кроме того выпускники  2018-2019 учебного года  5 декабря 2018 года 
успешно сдали  итоговое сочинение (изложение) и все 42 выпускника получили 
доступ к Государственной итоговой аттестации.  
 

3.9. Участие и результативность в школьных, городских, республиканских, 
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
Одним из приоритетных направлений работы гимназии является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого 
ребёнка, для этого в школе создана благоприятная среда для раскрытия 
способностей и проявления одарённости. Организуется участие детей в 
творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-
практических конференциях. 

 
3.10. Работа с одаренными детьми 

Проблема выявления, обучения и развития одаренных детей очень актуальна 
в данное время и требует пристального внимания и серьезной, кропотливой 
работы.  

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента 
поступления ребенка в гимназию. Диагностическая работа, психологическое 
сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 
творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 
мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 
способностей.  
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Работа с одаренными детьми в гимназии направлена на развитие 
коммуникативных, личностных, информационных компетенций через участие в 
предметных олимпиадах различных уровней, предметных месячниках, конкурсах, 
проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 
конференциях. 

Основными направлениями реализации работы с одаренными детьми 
являются следующие: учебно – познавательные, творческие, общественные, 
спортивно – оздоровительные. 

Еще одним направлением в работе с одаренными детьми является 
организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 
Педагог-психолог гимназии Хайбрахманова Л.Д. осуществляет диагностику 
одаренных детей, проводит занятия по психологической подготовке этих 
учащихся.  

Победителям различных творческих конкурсов, олимпиад, выставок 
вручены грамоты, благодарственные письма, сертификаты участников и призы. 
Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять знания в 
различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 

В 2018 году учащиеся приняли активное участие в различных конкурсах, 
внеклассных мероприятиях и предметных олимпиадах по всем предметам. 

Показателем любой образовательной организации является успех 
обучающихся  на Всероссийской олимпиаде школьников.  

По итогам МЭ ВОШ гимназисты в  2018  году завоевали  98 призовых мест: 
33- победителя , 65- призеров, что на 17 призовых мест  больше по сравнению с 
2017 годом.    

Итоги муниципального этапа ВОШ-2018 (5-11классы): 
Предмет Статус № Ф.И. Клас

с 
Ф.И.О.наставника 

Литература Победитель 1 Бакирова  Камилла 7б Зиялтдинова З.М. 
Победитель 2 Исламов  Искандер 9б Валиахметова З.М. 
Победитель 3 Хасанова  Зарина 10б Галиев И.Х. 
Победитель 4 Галиева  Алсу 11а Гумерова А.К. 
Призер 5 Галиева  Алсу 8б Галиев И.Х. 
Призер 6 Шагиахметова Дильбар 10б Галиев И.Х. 
Призер 7 Казиханова Миляуша 11б Зиялтдинова З.М. 
Призер 8 Муллагалиева Алия 11б Зиялтдинова З.М. 

 
Математика 

Победитель 9 Псянчин Аскар 5а Ситдикова И.М. 
Победитель 10 Ахметшин  Ильназ 6а Ахметзянова Л.А. 
Победитель 11 Галиева  Алсу 8б Ахметзянова Л.А. 
Победитель 12 Мансуров  Ильшат 9б Ахметзянова Л.А. 
Победитель 13 Ахметзянов Фидан 10а Садикова Э.Ф. 
Победитель 14 Хасанова  Зарина 10б Махиянова И.М. 
Победитель 15 Гараева  Райля 11б Ситдикова И.М. 
Призер 16 Махмутов  Ильназ 5а Ситдикова И.М. 
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Призер 17 Хайртдинова  Элеонора 6а Ахметзянова Л.А. 
Призер 18 Ишмуратов  Редаль 7а Махиянова И.М. 
Призер 19 Хасанов  Булат 7б Имамова Э.Ф. 
Призер 20 Низамов  Ильнар 8а Ситдикова И.М. 
Призер 21 Исламов  Искандер 9б Ахметзянова Л.А. 
Призер 22 Шамсутдинова Альмира 9б Ахметзянова Л.А. 
Призер 23 Ахияров  Айнур 10а Садикова Э.Ф. 
Призер 24 Гильмутдинова  Лиана 10а Садикова Э.Ф. 
Призер 25 Сираев  Фанис 11б Ситдикова И.М. 

Русский  язык Победитель 26 Галиева Алсу 8б Галиев И.Х. 
Победитель 27 Хасанова  Зарина 10б Галиев И.Х. 
Победитель 28 Фаюршина Алсу 11б Зиялтдинова З.М. 
Призер 29 Исламов  Искандер 9б Валиахметова З.М. 
Призер 30 Казиханова Миляуша 11б Зиялтдинова З.М. 

 
Биология 

Победитель 31 Галиева Алсу 8б Шаймухаметова Г.Ф. 
Победитель 32 Гизатуллин Амир 7в Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 33 Казиханова Миляуша 11б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 34 Мурзин Рустам  10б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 35 Хасанова Зарина 10б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 36 Зайдуллина Нурияна 9б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 37 Хасанов Ренат 8б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 38 Мухаярова Олеся 7а Зиганшин И.Ф. 

 
Физика 

Победитель 39 Ягафаров Урал 7а Туктамышова Э.В. 
Победитель 40 Галиева Алсу 8б Галиева Ч.Ф. 
Победитель 41 Марушевский  Вадим 10а Галиева Ч.Ф. 
Призер 42 Бакирова Камила 7б Галиева Ч.Ф. 
Призер 43 Хасанов Ренат 8б Галиева Ч.Ф. 
Призер 44 Махиянов Рустем 8б Галиева Ч.Ф. 
Призер 45 Мансуров Ильшат 9б Галиева Ч.Ф. 
Призер 46 Шамсутдинова Альмира 9б Галиева Ч.Ф. 
Призер 47 Бикбулатов Радмир 10а Галиева Ч.Ф. 

 

Экология Победитель 48 Мансуров Ильшат 9б Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 49 Галиев Тимур 7в Шаймухаметова Г.Ф. 
Призер 50 Низамов Ильнар 8а Зиганшин И.Ф. 
Призер 51 Сайфутдинов Азат 11б Шаймухаметова Г.Ф. 

 

 
География 

Призер 52 Шайдуллин Артур 7б Некрасова Л.В. 
Призер 53 Низамов Ильнар 8а Некрасова Л.В. 
Призер 54 Мансуров Ильшат  9б Некрасова Л.В. 
Призер 55 Шамсутдинова Альмира 9б Некрасова Л.В. 
Призер 56 Муратова Алсу  10а Некрасова Л.В. 

История Призер 57 Гареева Лилия 11а Нуриева А.Я. 

ОБЖ Призер 58 Васикова Зульфия  9а Аюпов Р.Р. 
Призер 59 Бикбулатов Радмир 10а Аюпов Р.Р. 

Технология Победитель 60 Муллагалиева Алия  11б Туктамышова Э.В. 
Победитель 61 Сайфутдинов Азат 11б Нугуманов Ф.К. 
Призер 62 Мансуров Ильшат 9б Нугуманов Ф.К. 
Призер 63 Сайфутдинова Регина 10а Абубакирова З.М. 
Призер 64 Батыргариева Галия 7в Абубакирова З.М. 
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Обществознание 

Победитель 65 Галиев Тимур 7в Зиганшин И.Ф. 
Победитель 66 Шайдуллина Аделя 9б Габдрашитова Р.К. 
Победитель 67 Туктагулов Рималь 10в Нуриева А.Я. 
Призер 68 Галинурова Эльнара  8б Нугуманова Р.К. 
Призер 69 Мансуров Ильшат 9б Габдрашитова Р.К. 
Призер 70 Шамсутдинова Альмира 9б Габдрашитова Р.К. 

 
Химия 

Победитель 71 Хасанова Зарина 10б Алиева Э.Х. 
Победитель 72 Садртдинова Рузиля 11б Алиева Э.Х. 
Призер 73 Зайдуллина Нуриана  9б Муртазина А.И. 
Призер 74 Югай Юлия 10б  Алиева Э.Х. 

 
Физическая 

культура 

Победитель 75 Марушевский Вадим 10а Рафиков И.Р. 
Призер 76 Ишмуратов Редаль 7а Кутлияров В.В. 
Призер 78 Мухаметова Эльмира  7в Кутлияров В.В. 
Призер 79 Янгиров Алмаз 10а Рафиков И.Р. 
Призер 80 Гараева Райля 11б Васикова С.Р. 
Призер 81 Юзлекаева Регина 11б Васикова С.Р. 

 
Английский 

язык 

Призер 82 Ишмуратов Редаль 7а Рафикова Г.М. 
Призер 83 Ягафаров Урал 7а Гаязова Р.Ф. 
Призер 84 Фахразиев Салават  7б Шуварова С.А. 
Призер 85 Галиева Алсу 8б Гаязова Р.Ф. 
Призер 86 Габдулхаков Дияз 8б Рафикова Г.М. 
Призер 87 Исламов Искандар 9б Рафикова Г.М. 
Призер 88 Гильмутдинова Лиана 10а Шуварова С.А. 
Победитель 89 Шайбеков Ильшат 11б Гаязова Р.Ф. 

МХК Призер 90 Галиева Алсу 11а Галиев И.Х. 
Призер 91 Сайфутдинова Регина 10а Галиев И.Х. 

 
 
 
    Астрономия 

Победитель 92 Бакирова Камила 7б Галиева Ч.Ф. 
Победитель 93 Галиева Алсу 8б Галиева Ч.Ф. 
Победитель 94 Бадртдинов Альмир 9а Галиева Ч.Ф. 
Победитель 95 Бикбулатов Радмир 10а Галиева Ч.Ф. 
Победитель 96 Сираев Фанис  11б Галиева Ч.Ф. 
Призер 97 Зайдуллина Элина 7б Галиева Ч.Ф. 
Призер 98 Махиянов Рустем 8б Галиева Ч.Ф. 
Призер 99 Мансуров Ильшат  9б Галиева Ч.Ф. 
Призер 100 Туктагулов Рималь 10в Туктамышова Э.В. 
Призер 101 Ахметзянов Фидан 10а Галиева Ч.Ф. 
Призер 102 Сайфутдинов Азат 11б Галиева Ч.Ф. 
Призер 103 Муллагалиева Алия  11б Галиева Ч.Ф. 

ИЗО Призер 104 Салимгареева Алсу 7б Абубакирова З.М. 
Черчение Победитель 105 Мансуров Ильшат 9б Нугуманов Ф.К. 

Победитель 106 Габдуллин Айнур 10б Нугуманов Ф.К. 
 

По итогам МЭ ВОШ  7  гимназистов приглашены на региональный этап 
ВОШ и РОШ.  На региональном этапе ВОШ – 1 призер по литературе и 2 призера 
по татарскому языку на РОШ. 

Анализируя результативность всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам можно сделать вывод, что наблюдается 
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положительная динамика количества участников Всероссийской олимпиады и 
количества призовых мест на школьном и муниципальном уровнях. В то же время 
нет результатов по праву, экономике. 

Итоги Научно-практической конференции обучающихся. 
В 2018 учебном году на муниципальный этап  НПК «Шаг в будущее» было 

представлено 26  исследовательских работ обучающихся гимназии Решением 
муниципального жюри,  4 исследовательские работы обучающиеся гимназии стали 
участниками заочного этапа республиканской  Малой академии наук школьников 
Республики Башкортостан.  Есть положительные результаты : 1 призер, 2 
победителя в номинации.  

В сравнении с предыдущим 2017 г.  годом число участников, выступающих 
на секциях НПК,   увеличилось.  Всего приняло участие в школьной  НПК  84 
обучающихся. Появились достойные работы наших из 4 классов, в подготовке 
которых принимают самое активное участие и родители. Необходимо отметить и 
оформление отдельных кабинетов, особенно в начальной школе, химии, истории, 
литературе. Это говорит о серьезном отношении педагогов гимназии к проведению 
НПК. 

Очевидно  то, что количество участников имеется по всем предметам. 
Выросло число участников по истории, окружающему миру, математике, физике, 
родным языкам.  Предметы, стабильно интересующие обучающихся с научной 
точки зрения, это: русский язык, литература, физика, биология, математика, 
информатика и ИКТ у обучающихся 5-11 классов, а также окружающий мир  в 
начальном звене. Возросло количество работ, которые носят межпредметный 
характер. 

Педагоги-предметники посредством научно-исследовательских работ внесли 
свой вклад в формирование компетентностей обучающихся, что прослеживается в 
продолжение последних трех лет. 

Для работы конференции были сформированы следующие секции: 
«Свет познания» (биологии, химии, географии, экология) 
Секция «Быстрее в мысли, ярче в слове» (русский язык и литературоведение, 

иностранные языки, ОБЖ, История и культура Башкортостана) 
Секция «Прорыв в науку» (Математика, физика, информатика) 
Секция «Блестящая идея» (Эстетический цикл, физическая культура) 
Секция «Научных открытий заманчивый мир» (окружающий мир, 

математика, русский язык и литературное чтение-4 классы). 
Секции объединились по направлениям, и участники могли слушать работы 

сверстников по нескольким наукам. Соответственно выросло количество 
слушателей из разных классов в каждой секции. Поэтому трудно сказать какой 
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предмет вызвал наибольший интерес у слушателей. Было отмечено 
обучающимися, что работа всех секций проходила в творческой, 
доброжелательной обстановке, в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. 

  
Список победителей и призеров муниципального этапа 

республиканского конкурса научно-исследовательских работ в рамках Малой 
академии наук школьников в 2018 году 

 

№ 
 

Номинация ФИО (полностью) Класс Название работы Руководитель ФИО 
(полностью), занимаемая 

должность 

Мес
то 

1 История и МХК Дюсметова Лилия 
Ринатовна 

9б Жизнь-это музыка! Шайдуллина Гульнара 
Радисовна, учитель 
музыки 

1 

2 Окружающий 
мир 

Шайдуллин Ильдан 
Ильнарович 

3б Хлеб - всему голова! Ситдикова Лариса 
Рафавиевна, учитель 
начальных классов 

1 

3 Математика Ахметзянов Фидан 
Венерович 

10а Тригонометрические 
неравенства и способы 
ихрешения. 

Садикова Элиза 
Фатиховна, учитель 
математики 

1 

4 Математика Псянчин Аскар 
Азатович 

5а Приемы быстрого устного 
счета. 

Ситдикова Ирина 
Масгутовна, учитель 
математики 

2 

5 Информатика Шайдуллин Артур 
Рустамович, 
Хасанов Булат 
Ришатович 

7б Мобильные операционные 
системы. 

Имамова Эльза 
Фанисовна, учитель 
информатики 

 

6 Математика Зарипов Данил 
Ринатович 

6а Пропорции человеческого 
тела. 

Азметзянова Ляйсан 
Ахнафовна, учитель 
математики 

3 

7 Математика Ахметшин Ильназ 
Флюсович 

6а Применение теории 
математического бильярда 
для решения задач на 
переливание жидкости. 

Азметзянова Ляйсан 
Ахнафовна, учитель 
математики 

1 

8 Математика Шагалиева Ирина 
Ильфатовна 

7а Лист Мебиуса Махиянова Ильмира 
Муллануровна, учитель 
математики 

3 

9 Информатика Сайфутдинов Азат 
Рафитович, 
Гареев Айдар 
Рустамович 

11б Создание сайтов в 
различных платформах. 

Зиялтдинов Фидус 
Хамитович, учитель 
информатики 

 

10 Лингвистика. 
Родные языки. 

Исламов Искандер 
Раушанович 

9б Башкортстаннын Борай 
районында аш-су 
атамалары. 

Аслямова Альфия 
Ринатовна, учитель 
татарского языка и 
литературы 

1 

11 Лингвистика. 
Родные языки. 

Зарипов Мунир 
Рифатович 

10а Башкортстаннын Борай 
районында жир-су 
атамалары. 

Аслямов Ришат 
Назифович, учитель 
татарского языка и 
литературы 

1 
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12 Обществознание 
и право 

Гареева Лилия 
Разифовна 

11а Наше будущее - в наших 
руках. 

Нугуманова Раушания 
Кадимовна, учитель 
истории 

2 

13 Физика Сайфутдинова Регина  10а Микроволновая печь Галиева Чулпан 
Фаниловна, учитель 
физики 

2 

14 Физика Марушевский Вадим 
Эдуардович, 
Арсланова Элина 
Марселевна 

10а Оптические иллюзии. Галиева Чулпан 
Фаниловна, учитель 
физики 

3 

15 Физика Бикбулатов Радмир 
Ильдарович 

10а Голография Галиева Чулпан 
Фаниловна, учитель 
физики 

 

16 Наука и техника Шайбеков Ильшат 
Закирович 

11б Использование 
компьютерных программ 
при изучении астрономии.  

Галиева Чулпан 
Фаниловна, учитель 
физики 

1 

17 Физика Шагалиева Ирина 
Ильфатовна 

7а Что такое снег? Туктамышова Эльвера 
Ваесовна, учитель 
физики 

1 

18 Физика Муллагалиева Лейла 
Ильнуровна 

10б Физика в жизни девушки. Туктамышова Эльвера 
Ваесовна, учитель 
физики 

 

19 Технология и 
дизайн. 

Муллагалиева Алия 
Маратовна 

11б «Hand Made» и бизнес.  Туктамышова Эльвера 
Ваесовна, учитель 
технологии 

1 

20 Обществознание 
и право 

Идрисова Кристина 
Дмитриевна 

10в История Конституции 
Республики Башкортостан 

Нугуманова Раушания 
Кадимовна, учитель 
истории 

3 

21 История и 
культура 
Башкортостана 

Хасанов Булат 
Ришатович 

7б  Нугуманова Раушания 
Кадимовна, учитель 
истории 

1 

22 Лингвистика. 
Иностранные 
языки. 

Гильмутдинова Лиана 
Фидановна 

10а Daily grind. Или идиомы на 
тему  повседневную жизнь 
как способ обогащения 
речи. 

Шуварова Светлана 
Анасовна, учитель 
английского языка 

1 

23 Лингвистика. 
Иностранные 
языки. 

Гибадуллина Вилена 
Ильгамовна 

4б Для чего нужно учить буквы 
и алфавит? 

Рафикова Гузель 
Маснавиевна, учитель 
английского языка 

 

24 Русский язык и 
литература 

Халиуллина Иделия 
Ильсуровна 

7в Секреты названий конфет Гильмутдинова 
Гульнария Фанавиевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

 

25 Русский язык и 
литература 

Хамзина Миляуша 
Айдаровна 

7б Памятники литературным 
героям. 

Зиялтдинова Зульфия 
Мазгатовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

 

26 Русский язык и 
литература 

Ахметзянова Жасмин 
Илдаровна 

8а Названия магазинов с. 
Бураево Бураевского 
района. 

Валиахметова Зиля 
Мавлетдиновна, учитель 
русского языка и 
литературы 

1 

27 Русский язык и 
литература 

Ардаширова Вилена 
Ильдаровна 

5б Антропонимы МОБУ 
Гимназия №2 с. Бураево 

Мардамшина Эльза 
Рауфовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

1 
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28 Русский язык и 
литература 

Ишмуратова Русалина 
Руслановна 

5б «Береза- символ России»: 
энциклопедия одного слова. 

Мардамшина Эльза 
Рауфовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

2 

29 Русский язык и 
литература 

Муллаярова Элина 
Рафаэлевна 

6б Сетеяз, киберстиль, скорояз, 
минилингвы. Влияние 
социальных сетей на речь 
обучающихся. 

Гумерова Айгуль 
Канифовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

 

30 Лингвистика. 
Родные языки. 

Абдулханова Мальвина 
Альмировна 

10б Сопоставительный анализ 
русских, удмуртских и 
татарских пословиц. 

Шамсиярова Юлия 
Закирзяновна, учитель 
удмуртского языка и 
литературы 

2 

31 Лингвистика. 
Родные языки. 

Васимова Диля 
Ильшатовна 

5б Использование 
фразеологизмов в речи. 

Ахметзакирова Ильсюяр 
Фирдависовна, учитель 
башкирского языка и 
литературы 

2 

32 Биология Казиханова Миляуша 
Илгизовна, Бикбулатов 
Радмир Ильдарович 

11б, 
10а 

Определение содержания 
железа в продуктах питания 

Шаймухаметова Гузель 
Фанусовна, учитель 
биологии 

2 

33 Биология Зайдуллина Нурияна 
Фаритовна, 
Ибрагимова Гульназ 
Салаватовна 

9б Отпечатки пальцев –
уникальность человека 

Шаймухаметова Гузель 
Фанусовна, учитель 
биологии 

2 

34 Химия Зайдуллина Нурияна 
Фаритовна, 
Ибрагимова Гульназ 
Салаватовна 

9б Определение качества 
газированной воды. 

Муртазина Аниса 
Ильдаровна, учитель 
химии 

3 

34 Химия Яппарова Юлия 
Ильгизовна. 

10а Любимое лакомство. Муртазина Аниса 
Ильдаровна, учитель  

2 

36 Экология Шакирова Эльмира 
Ильшатовна 

8а Соленая история Муртазина Аниса 
Ильдаровна, учитель  

1 

37 Окружающий 
мир 

Валиахметов Альмир 
Ришатович 

3б Хоккей как здоровый образ 
жизни. 

Ситдикова Лариса 
Рафавиевна, учитель 
начальных классов 

 

38 Окружающий 
мир 

Ахметзянова Азалия 
Ильдаровна 

3в Дети войны и дети 
сегодняшнего дня. 

Билалова Гульназ 
Фларисовна, учитель 
начальных классов 

 

39 Окружающий 
мир 

Гарипова Айсылу 
Разифовна 

3в Влияние йода на здоровье 
детей 

Билалова Гульназ 
Фларисовна, учитель 
начальных классов 

 

40 Окружающий 
мир 

Гафутдинов Богдан 
Аркадьевич 

4б Соль-друг или враг? Габдрашитова Гульнара 
Халиловна, учитель 
начальных классов 

 

41 Окружающий 
мир 

Абдулханов Артем 
Альмирович 

4б Школьный ранец и осанка 
ребенка 

Габдрашитова Гульнара 
Халиловна, учитель 
начальных классов 

 

42 Окружающий 
мир 

Гаязова Ирина 
Маратовна 

3а Улитки Ахатины- мои 
питомцы. 

Шарипова Зульфия 
Хайдаровна,  учитель 
начальных классов 

3 

43 Математика Латипова Дина 
Ильвировна 

3а Загадочный лист Мёбиуса Шарипова Зульфия 
Хайдаровна,  учитель 
начальных классов 

1 

44 Наука и техника Дияров Реналь 
Русланович 

4а Мое увлечение-
робототехника 

Хамитова Нафиса 
Рамзиевна,  учитель 

1 
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начальных классов 

45 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Закиров Илнур 
Илдарович 

4а Энциклопедия одного слова Хамитова Нафиса 
Рамзиевна,  учитель 
начальных классов 

1 

46 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Шарафиева Азалия 
Салаватовна 

4а Почему дети стали читать 
меньше? 

Хамитова Нафиса 
Рамзиевна,  учитель 
начальных классов 

 

47 Окружающий 
мир 

Мусалов Мурат 
Артурович 

4а Условия хранения 
ювелирных изделий из 
серебра и их очистка. 

Хамитова Нафиса 
Рамзиевна,  учитель 
начальных классов 

 

78 История и 
культура 
Башкортостана 

Васимова Ильнара 
Ильшатовна 

10б Судьбы моих земляков, 
пострадавших от 
сталинских репрессий 

Нуриева Айгуль 
Ягафаровна, учитель 
истории и 
обществознания 

 

 
Вывод: 
Конференция прошла в запланированные сроки. Наибольшее количество 

работ было представлено в секциях по предметам: математика, русский язык, 
английский язык, окружающий мир, история, физика, химия, биология. 

Большинство учащихся владеют научной терминологией и культурой речи, 
вниманием аудитории, на вопросы жюри и оппонентов отвечают полно и 
убедительно, используют большой объем источников и современной научной 
литературы. Отрадно отметить, что слушатели и участники научно-практической 
конференции активно включались в обсуждение проблем исследования, задавали 
вопросы, предлагали возможные варианты продолжения исследования. Все 
доклады опирались на компьютерную презентацию.  

Вместе с тем, в части работ присутствовало недостаточное научное 
обоснование актуальности темы исследования. Выявлено, что не все работы 
оформлены в соответствии с требованиями. Отдельные работы носили 
описательный характер, в которых слабо прописаны цель, задачи, новизна 
исследования. Имел место ненаучный стиль изложения материала, встречались 
орфографические, пунктуационные ошибки, нарушения логики изложения, не 
всегда оформлены четкие выводы, сноски, отсутствовал список литературы. Жюри 
предлагает глубже знакомиться со стандартной методикой проведения научных 
исследований (особенно социологических), а также мотивировать постановку 
проблем, определять научное и практическое значение результатов исследования.  

В течение 1 семестра 2017-2018 учебного года наши ученики приняли 
участие во многих школьных, городских и всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
              Гимназия ежегодно участвует в Открытой межвузовской олимпиаде для 
школьников 9-11 классов на Кубок им Ю. А. Гагарина  Олимпиада учреждена 
Вузами республики.  За активное участие и высокий уровень организации и 
проведения Республиканской олимпиады школьников  на Кубок имени Ю.А. 
Гагарина в 2018 году гимназия удостоена  Благодарности,    подписанный дважды 
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героем советского союза, летчиком-космонавтом СССР профессором Коваленок 
Владимир Васильевичем. 

В преддверии Дня Победы 4 мая 2018г. прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призёров Республиканской олимпиады школьников по 
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг «Я помню. Я горжусь». 
 Более 100 обучающихся гимназии  приняли участие на школьном этапе 
Республиканской олимпиады школьников по истории ВОВ «Я помню. Я горжусь».  
23 гимназиста награждены  дипломами  олимпиады.  

Кафедра учителей  математики  организовали и провели  Муниципальный  
Открытый  математический  турнир  «Домино». 

В декабре 2018 года гимназисты Зарипов Мунир (10а класс) и Исламов 
Искандер (9б класс)  успешно выступили на Научно-практической конференции и 
чтений школьников на языках народов РФ в г. Казань. Работа Зарипова Мунира 
включена в сборник лучших работ конференции. (научные руководители Аслямов 
Р.Н. и  Аслямова А.Р.). 

На международном конкурсе юных сказителей народного эпоса «Урал 
батыр» на английском языке, обучающаяся 10а класса Гильмутдинова Лиана стала 
победителем в номинации  «Лучшая фонетика» (руководитель Шуварова С.А.) 

Есть победители и призеры на региональном этапе  4 всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма»:  Кильметова Лиана, Гумерова Азалия (наставник 
Зиялтдинова З.М.) 

Великие умы   3   школ  района сошлись на  интеллектуальной  игре  «Добро 
пожаловать в Ногвардтс»,  организованный нашими креативными молодыми 
учителями Некрасовой Л.В., Шаймухаметовой Л.В., Муртазиной А.И. 

Исламов Искандер  8б класс стал призером международного конкурса юных 
исполнителей башкирского народного  эпоса «Урал батыр» на английском языке. 
(наставник Рафикова Г.М.) .  Он же,  в   рамках международной тематической 
смены Института Пушкина и Всероссийского детского центра «Орленок»,  
удостоен Диплома Министерства образования и науки РФ 1 степени в вечер-
конкурсе поэтов-чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал».    

Мугаллимова Аделя,  6б класс,   стала Призером  Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма», Победителем республиканского 38 ежегодного открытого 
конкурса «Мой край родной, заветный» (наставник Зиялтдинова  З.М.)  
Галимова Альфия , 9б класс,  Призер, Республиканского конкурса  чтецов  
 «Туган телем - серле тел» (наставник Аслямова А.Р) 
Учащиеся  гимназии ежегодно принимают участие и становятся обладателями 
дипломов  интеллектуальных марафонов и олимпиад различного уровня. Это 
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Акмуллинские олимпиады, Физтех, британский бульдог,. Матлет, Мегаталант, 
Совенок и многих других.  
 

4. Организация учебного процесса 
          Образовательное пространство гимназии охватывает детей с 6 лет 6 месяцев 
до возраста 17-18 лет. Образование в гимназии структурировано на основе 
образовательной программы трехуровневого обучения: 
 начальная школа – 1-4 классы 
 основная школа – 5-9 классы 
 средняя школа – 10-11 классы. 

В 2018 году гимназия работала в режиме шестидневной рабочей недели для 
2-11 классов и в режиме 5-дневной рабочей недели для 1 классов. Учебная  
деятельность осуществлялась в одну смену.  Количество учащихся по итогам 
истекшего 2018 года 594. Из них 276 девочек (46,5%) и 318 мальчиков (53,5%).  
Обучение велось в 27 класс – комплектах, в филиале д. Мамады  – 7 школьников. 
По сравнению итогами 2017 года контингент обучающихся  повысился на 9 
школьников. Гимназия является самой большой образовательной организацией в 
муниципалитете  по численности обучающихся, для сравнения в гимназии 
приблизительно на  100-110 детей больше, чем в МОБУ СОШ №1 и №3 с. Бураево.  

Продолжительность уроков в гимназии  во 2-11 классах– 45 минут.  В 1 
классах реализовался  «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки. Работала 1 группа продленного дня в 1-х  классах. Во второй половине 
дня проводились внеурочные занятия, кружки, организовывались познавательные 
экскурсии, посещение внешкольных развивающих мероприятий. 

Организация учебного процесса регламентировался учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  на 2018 год был составлен на 
основе  требования ФГОС НОО и ФГОС ООО, регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Республики Башкортостан.  

С учетом мнения школьников и заявлений родителей, организовано изучение 
«Второго иностранного языка (французский)» для 7-9 классов. 

В рамках предпрофильной подготовки девятые классы, профильной 
подготовки 10а, 10б,  11б классы  были разделены  на мобильные группы для 
проведения внеурочной деятельности  и элективных курсов. В 2018 году было  
организовано обучение по физико-математическому, физико-химическому и 
химико-биологическому  профилям на старшем  уровне образования. В течение  
2018 года в  гимназии организовано индивидуальное обучение на дому для 3-х 
обучающихся (1а, 6б, 10б классов). 13 классов из 27 имеют в своем составе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Всего в 2018 году обучалось в гимназии  
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20 детей с ОВЗ. 
Средняя наполняемость классов – 22 ученика.  
Работает социально-психологическая служба. 
Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую 

кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В 2018 году 
продолжалось пополнение учебных кабинетов новыми дидактическими 
материалами, литературой, методическими пособиями, наглядными 
пособиями, творческими работами учащихся, оборудованием и техническими 
средствами. Продолжает формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и 
видеокассет по всем предметам школьной программы.  В учебных кабинетах 
созданы условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся. 
Представленные кабинеты имеют инструкции по противопожарной 
безопасности, технике безопасности, в них соблюдаются режим проветривания, 
санитарно-гигиенические требования, организована внеурочная деятельность 
учащихся по различным направлениям. 
 

Форма обучения и структура (виды) классов в соответствии с основными 
направленностями изучаемых образовательных программ и контингент обучающихся 
 

 Начальное 
общее  

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов и 
средняя наполняемость 

9/23,5  14/20,4 4/21,5 
27/21,6 

Общее количество 
обучающихся  

212+7 286 86 
594 

В том числе: 
занимающихся по базовым 

общеобразоват. программам,  
в т.ч предпрофильные классы 

212 
 286 

 5-9 классы 
 66- 9 классы 

 22 
10а класс 

520 
 

занимающихся по 
профильным    

общеобразоват. программам 
 (физико-химический, 

химико-биологический) 

-  - 

64 
10б,  

11а и  11б 
классы 

64 
 

Обучение на дому                1 2 - 3 
Посещающих ГПД 

(количество учащихся / 
групп) 

25/1 – – 25 

Занимающихся по 
программам дополнительного 

образования/ 
внеурочной деятельности 

212 284 41 537 
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  Из данных таблицы следует, что 99,9% обучающихся гимназии получают 
образование в дневной массовой школе.  89% обучающихся занимались по 
общеобразовательным программам,    65 человек (11,1%) занимались в 
предпрофильных классах и   64 человека (11%) по профильным 
общеобразовательным программам.   25 (4%) обучающихся  1-х  классов  
посещали группы продленного (ГПД) дня.  

 
      Качество  и результаты обучения обучающихся гимназии. 
       Анализ  достижений обучающихся    гимназии показывает, что они проявляют 
достаточно высокую активность как в рамках учебного процесса, так и во 
внеурочных формах учебной, интеллектуальной деятельности.  
       Учебный процесс в гимназии нацелен на успешность личных достижений, на 
формирование познавательных способностей, интересов, ответственности и 
самостоятельности. Постоянному мониторингу подвергается показатель уровня 
успешности и качества образованности обучающихся. Для гимназии характерно 
достаточно высокое качество образования учащихся 
 
Состав учащихся, успеваемость и качество обучения за 2017-2018 учебный  год (основные 

количественные данные, в т.ч. по возрастам и классам обучения) 
 

К л а с с ы По 
гимн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся 
53 63 47 49 45 67 53     55 66 45 41 584 

% успеваемости 
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 
- 78 65 77  62 70 73 60 56 77 95 71,5 

 
Начальная школа 
     Аттестованы 159 обучающихся 2-4 классов. Из них отличников –39 (24%), 
закончили учебный год на «5» и «4» 82  человек (51%).  Успеваемость 100% при 
качестве знаний 76%. Неуспевающих нет. 
 Основная школа 
     Аттестованы  286 человек: отличников 70 (24%) ученик, на «4» и «5» -114 (39%) 
обучающихся. Успеваемость 100% при качестве знаний 64 %. Неуспевающих нет. 
 Средняя школа    
      Аттестованы 86 обучающихся.  Завершили учебный год на «5» 34 человек 
(38%), на  «4» и «5» - 40 (46%) обучающихся. Успеваемость 100% при качестве 
знаний 63%. 
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Учебный план 2017-2018 года выполнен, учебные программы пройдены. Таким 
образом, успеваемость по гимназии составила 100%, качество- 71,5%. 
 

Сравнительная характеристика итогов качественной успеваемости  обучающихся 
(за 3 предыдущих учебных года) 

 
Классы 2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

 учебный год 
2017-2018 

учебныйгод 
2 класс 74 66 78 
3 класс 68 63 65 
4 класс 77 71,5 77 
5 класс 70 67 62 
6 класс 56 65 70 
7 класс 54 60 73 
8 класс 79 55 60 
9 класс 65 61 56 
10 класс 86 93 77 
11 класс 91 100 95 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся.  
В соответствии с Уставом  гимназии, Положением о промежуточной аттестации, в 
целях итогового контроля знаний обучающихся, выявления уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта с 10.05.2018 г. по 25.05.2018 г. проводилась промежуточная (годовая) 
аттестация во 2 – 11-х классах.  
На педагогическом совете гимназии были утверждены следующие предметы: 

• 2-11 классы - русский язык, математика. 
• 8 классы – 1 экзамен  по выбору. 
• 10а класс (общеобразовательный) – 1 экзамен по выбору. 
• Профильные классы: 

10б  класс – 1 экзамен по профилю: физика/ химия. 
11а класс – 1 экзамен по профилю: химия. 
11б класс – 1 экзамен по профилю: физика. 
Экзаменационные материалы по  промежуточной (годовой) аттестации 
рассматривались на заседаниях предметных кафедр, были согласованы с  зам. дир. 
по УВР и утверждены директором  гимназии.    В кабинетах были вывешены 
стенды по подготовке к экзаменам. Обучающиеся и родители были ознакомлены с 
порядком проведения, регламентом промежуточной (годовой) аттестации на 
классных родительских собраниях. Было составлено и доведено до учащихся 
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расписания экзаменов. Для проведения экзаменов была создана экзаменационная 
комиссия. 
К промежуточной (годовой) аттестации были допущены все учащиеся. 
 

Итоги  
промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 2-11-х классов  в   2017-2018 учебном 

году 
 

Класс Предмет Всего Вып 5 4 3 2 Усп. Кач. 
2а Русский язык 25 25 8 14 3 - 100 88 
2б Русский язык 25 25 14 9 2 - 100 92 
2в Русский язык 13 13 4 5 4 - 100 60 
2а Математика 25 25 13 8 4 - 100 84 
2б Математика 25 25 11 12 2 - 100 92 
2в Математика 13 13 3 5 5  100 62 
3а Русский язык 25 25 7 11 7 - 100 72 
3б Русский язык 22 22 3 11 8 - 100 63 
3а Математика 25 25 8 11 6 - 100 76 
3б Математика 22 22 6 8 8 - 100 64 
4а Русский язык 25 25 8 10 7 - 100 72 
4б Русский язык 24 24 4 12 8 - 100 67 
4а Математика 25 25 4 15 6 - 100 76 
4б Математика 24 24 9 9 6 - 100 75 
5а Русский язык 25 25 12 4 9 - 100 71 
5б Русский язык 19 19 4 5 10 - 100 47 
5а Математика 25 25 9 10 6 - 100 76 
5б Математика 19 19 4 5 10 - 100 47 
6а Русский язык 22 22 11 6 5 - 100 77 
6б Русский язык 27 27 8 11 8 - 100 70 
6в Русский язык 18 18 4 7 7 - 100 61 
6а Математика 22 22 10 5 7 - 100 68 
6б Математика 27 27 14 7 6 - 100 79 
6в Математика 18 18 5 4 9 - 100 50 
7а Русский язык 17 17 3 7 10 - 100 59 
7б Русский язык 24 24 8 12 4 - 100 83 
7в Русский язык 12 12 1 7 4 - 100 66 
7а Математика 17 17 6 8 3 - 100 82 
7б Математика 24 24 12 10 2 - 100 92 
7в Математика 12 12 - 3 9   - 100 25 
8а Русский язык 22 22 4 13 5 - 100 77 
8б Русский язык 23 23 7 9 7 - 100 70 
8в Русский язык 10 10 - 6 4 - 100 60 
8а Математика 22 22 6 6 10 - 100 55 
8б Математика 23 23 12 5 6 - 100 74 
8в Математика 10 10 - 3 7 - 100 30 
9а Русский язык 24 24 12 6 6 - 100 75 
9б Русский язык 24 24 9 11 4 - 100 83 
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9в Русский язык 17 17 1 6 9 - 100 44 
9а Математика 24 24 8 10 6 - 100 75 
9б Математика 24 24 10 6 8 - 100 67 
9в Математика 17 17 - 6 11 - 100 35 
10а Русский язык 22 22 5 7 10 - 100 54 
10б Русский язык 23 23 13 9 1 - 100 95 
10а Математика 22 22 1 11 10 - 100 55 
10б Математика 23 23 13 9 1 - 100 95 
11а Русский язык 21 21 13 8 - - 100 100 
11б Русский язык 20 20 17 3 - - 100 100 
11а Математика 21 21 6 7 8 - 100 62 
11б Математика 20 20 9 8 3 - 100 85 

Экзамен по выбору 
8 Информ. 3 3 - - 3 - 100 0 
8 Химия 13 13 7 1 5 - 100 72 
8 Биология 2 2 - - 3 - 100 0 
8 Физика 14/12 141//12 -/3 9/4 5/5 - 100 64/58 
8 Обществозн 7 7 - 5 2 - 100 75 
8 География 1 1 - 1 - - 100 100 
8 Англ.язык 2 2 - 2 - - 100 100 

10 Химия 15 15 4 5 6 - 100 60 
10 Физика 11/8 11/8 8/ 3/7 -/1 - 100 100/87,5 
10 Обществозн 9 9 4 5 - - 100 100 

10а Литература 1 1 1 - - - 100 100 
10 Биология 1 1 - 1 - - 100 100 

11а Химия 21 21 9 9 3 - 100 85 
11б Физика 20 20 11 9 - - 100 100 

 
Выводы:  
С отведенной программой 2017-2018 учебного года все обучающиеся справились. 
Поставленная на учебный год задача повышения качества знаний по  гимназии 
выполнена. Все обучающиеся 2-11 классов успешно прошли промежуточную 
(годовую) аттестацию.  По итогам промежуточной (годовой) аттестации и 
решению педагогического совета от 30.05.2018г. №8 обучающиеся 2-8, 10 классов 
переведены в следующий класс. 

 
Всероссийские и региональные проверочные работы. 

В соответствии: 
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
октября 2017 года N 1025 "О проведении мониторинга качества образования" и 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) от 17 января 2018 года N 05-11 в 2018 году « О проведении 
Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 4 и 5 классов в штатном 
режиме,  среди обучающихся 6 и 11 классов по выбору образовательной 
организации»;  
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- с планом мониторинга результативности учебного процесса в ОУ на 2017-2018 
учебный год, на основании методических рекомендаций по организации и 
проведению Региональных проверочных работ (РПР 2017-2018) по русскому 
языку, математике и башкирскому языку в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан в 2017-2018 году в целях получения оперативной 
информации о состоянии и качестве образовательных достижений обучающихся 
в гимназии были проведены всероссийские и региональные проверочные работы: 
ВПР  
в 4 классах по математике, русскому языку и окружающему миру; 
в 5 классах по математике, русскому языку, истории, биологии; 
в 6 классах по математике, русскому языку, обществознанию, географии, истории, 
биологии; 
в 10 классах по географии; 
в 11 классах по географии, английскому языку, физике, химии, биологии, истории. 
РПР 
в 6, 8 классах по математике и русскому языку; 
в 10 классах по башкирскому языку. 
Вся процедура проведения ВПР и РПР соответствовала рекомендациям по 
проведению проверочных работ. Все результаты заполнялись своевременно. 
Обучающиеся успешно прошли проверочные работы. 

 
7. Востребованность выпускников. 

В 2018 году выпускников 11 классов - 41 человек, 9-х классов-66 человек. 
 Поступление выпускников 9-х классов. 
Из 66 выпускников 45 обучающихся продолжили обучение в стенах 

гимназии. 20 обучающихся поступили в средние специальные учебные заведения  
на бюджетной основе. 1 выпускник получивший свидетельство об обучении,  в 
данный момент находится на лечении.  

В 2018  году ряды наших десятиклассников пополнили  5 обучающихся из 
других школ района.  В 10х классах  обучаются 50 гимназистов, что позволило нам 
открыть три  класса:  два профильных класса–это 10а (физико-математический), 
10б (химико-биологический)  и 10в ( общеобразовательный или универсальный) 
классы. 

Поступление выпускников 11-х классов. 
34 выпускника  из 41 поступили в высшие учебные заведения,  из них 23 на 

бюджетной основе, 11 на договорной основе. 7 выпускников поступили в средние 
специальные учебные заведения. 
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6. Качество кадрового обеспечения.  
Гимназия практически укомплектована кадрами.   Численность 

педагогических работников  гимназии в  2018 году  составило -61 человек. Из них 
25 педагогов  имеют первую  и 35 высшую  квалификационную категорию.  
     Без категории к отчетному периоду был один педагогический работник- тьютор, 
заявление на аттестацию подано.  
          Средний возраст педагогических работников  гимназии составляет 46 лет. 
Основную группу сотрудников  гимназии составляют педагоги со стажем  свыше 
20 лет.  
       В течение 2018 года 14 учителей прошли курсы повышения квалификации по 
различным учебным предметам.  4  педагога подтвердили высшую 
квалификационную категорию, два учителя -  первую,  трем учителям присвоена  
первая квалификационная категория. 

Профессионализм, владение методикой преподавания предмета, творчество 
и оригинальные педагогические находки показывают учителя гимназии, участвуя 
ежегодно в  районном и региональном этапах конкурса «Учитель года 
Башкотостана».    В 2018 году на профессиональном конкурсе «Учитель года 
русского языка и литературы» Валиахметова З.М. и « Учитель года татарского 
языка и литературы» Аслямова А.Р.  стали победителями в муниципалитете.  На 
региональном этапе конкурса Аслямова А.Р. стала финалисткой конкурса 
«Учитель года татарского языка и литературы -2018». 
  За  наличие собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности 
обучающихся, эффективное использование образовательных технологий, 
непрерывность профессионального развития  учителя гимназии Валиахметова 
З.М.,  Муллагалиева Л.Р. были удостоены в 2018 году  грантов РБ и РФ. Учитель 
татарского языка Аслямова А.Р. поощрена премией главы Республики 
Башкортостан. 

Современный учитель  — это профессионал. Профессионализм 
педагога определяется его профессиональной пригодностью... . По настоящему 
профессионалами можно назвать учителей гимназии, которые принимают участия 
в различных форумах, конференциях, мастер-классах, при этом демонстрируя свой 
педагогический инновационный опыт работы. 

В декабре 2018 года  в г. Москва учитель английского языка Шуварова С.А. 
участвовала в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок». По итогам конкурса была награждена дипломом 
второй степени. Организаторами конкурса выступили Российский химико-
технологический университет имени Менделеева,  МГУ, редакция журнала 
«Вестник образования».  
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Учитель башкирского языка и литературы Муллагалиева Л.Р. стала  
лауреатом Республиканского конкурса «Лучший урок с применением средств 
электронного обучения» 
           В  феврале 2018 года Гимназия приняла участие на открытом публичном 
Всероссийском смотре образовательных организаций, организованном 
Министерством науки и образования РФ.   По итогам смотра гимназия  получила 
статус «Активного участника», награждена грамотами и медалью.  
          По итогам показателей 2018 года гимназия включена в ТОП-30 лучших 
образовательных организаций Республики Башкортостан. 

Таким образом, в гимназии работает достаточно сплоченный 
коллектив, в котором много опытных высококвалифицированных, знающих свое 
дело педагогов. 

Все учителя школы состоят в предметных кафедрах, таким образом, 
вовлечены в методическую систему гимназии. В 2018 году в гимназии 
согласно приказу функционировало 7  предметных кафедр, каждая из которых 
имеет свою методическую тему и свой план работы, в соответствии с 
единой методической темой и целью методической службы гимназии, в 
своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи 
учителю. В гимназии создан методический совет, план работы которого подчинен 
задачам методической работы и находится в соответствии с методической темой 
гимназии.  В него вошли заместители директора по учебной работе, руководители 
предметных кафедр: 

1. Гумерова А.К. - руководитель кафедры учителей русского языка и 
литературы, истории, обществознания, МХК. 

2. Ахметзянова Л.А. - руководитель кафедры учителей математики,  
информатики. 

3. Галиева Ч.Ф. - руководитель кафедры учителей физики химии, биологии, 
географии.  

4.  Рафикова Г.М. - руководитель кафедры учителей иностранных языков. 
5. Рахимова Р.Р. - руководитель кафедры учителей начальных классов. 
6. Васикова С.Р. - руководитель кафедры физической культуры, ОБЖ. 
7. Гарифьянова Е.Р. – руководитель кафедры родных языков. 
План работы МС подчинен общим методическим задачам гимназии в 

соответствии с методической темой «Педагогический мониторинг как условие 
реализации личностно-ориентированного образования». 

Цель – создание условий, способствующих повышению качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами общества и формирование 
у школьников, социально-значимой деятельности и личностного развития, 
здорового образа жизни. 
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Задачи: 
- обеспечение выполнения требования российских образовательных 

стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана; 
- устойчивое повышение качества знаний обучающихся обеспечивающее 

успешное социальное положение выпускника гимназии; 
- создание условий для обучающихся с высокой мотивацией к учению, в том 

числе активной научно-исследовательской деятельностью; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в новых образовательных условиях, создание более эффективной 
системы стимулирования творческой инновационной деятельности учителя; 

- изучить методы и средства оценивания педагогической деятельности; 
- разработать способы оценки эффективности деятельности педагогов. 
В течение учебного года методическим советом было проведено 8 заседаний, 

на которых рассматривались различные вопросы: 
Сегодня методический совет выполняет не только организационные, но и 

учебно-методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение 
теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В 
2018 году педагоги гимназии работали над повышением своего педагогического 
мастерства, выступали с обобщением своего опыта на городских, всероссийских 
семинарах, педсоветах, научно-практических конференциях, принимали участие в 
семинарах, организовывали предметные декадники,  занимались 
самообразованием.  

Все предметные кафедры работали удовлетворительно, каждым из них 
проведено 4-6 заседаний, на которых изучались нормативные документы, 
рассматривались теоретические и практические вопросы, связанные с темой 
гимназии, с практикой обучения и воспитания школьников. 

На заседаниях предметных кафедр педагоги  продолжили изучать новые 
образовательные стандарты,   изменения и дополнения в ФЗ-№273 «Об 
образовании в Российской Федерации», обсуждались вопросы 
взаимопосещения уроков, результаты работы с одаренными и способными 
обучающимися, проводились обзоры новинок методической литературы, 
заслушивались отчёты учителей по работе над методической темой. 
Обсуждались результаты ВШК, проведенных контрольных срезов, контрольных 
работ, пробных тестирований в новой форме ГИА и намечались пути по 
ликвидации возникающих у обучающихся затруднений, рассматривались 
наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

В предметных кафедрах каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 
коллег на заседаниях предметных кафедр, методическом и педагогическом 
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совете гимназии, делится с опытом работы на районном методическом 
объединении учителей.  

В предметных кафедрах  решаются проблемы преемственности между 
разными ступенями обучения путем своевременной координации программно-
методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена информацией на 
заседаниях предметных кафедр, проведения совместных общешкольных 
мероприятий и административных совещаний, прохождения аттестации, 
курсовой подготовки, самодиагностики учителей. 

 
Информация о прохождении курсов повышения квалификации  

в 2018 году. 
 

№ 
п/п 

ФИО 
пед.работника 

КПК (тема) Дата 
прохождения 

1 Галиева 
 Чулпан 
 Фаниловна 

«Подготовка экспертов республиканской 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по физике»  

14.02.2018-
17.02.2018 

2 Туктамышова 
Эльвера 
 Ваесовна 

«Преподавание астрономии в условиях 
реализации ФГОС» 

    2018 

3 Шаймухаметова 
Гузель Фанусовна 
 

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

09.01.2018 – 
15.01.2018 
 
 

4 Шайдуллина 
Гульнара 
 Радисовна 

«Методические подходы и практика 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций» 

09.01.2018 – 
15.01.2018 

5 Хайбрахманова 
Лилия 
 Динаровна 

«Методические подходы и практика 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций» 

09.01.2018 – 
15.01.2018 

«ИКТ в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС» БГУ 
гБирск 

 10.01.2018- 
31.01.2018 

6 Муллагалиева 
Ляйсан  

Ришатовна 

«Государственная итоговая аттестация  по 
предметам «Башкирский язык»и «башкирская 
литература» как результат освоения 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования» 

23.04.2018- 

 -28 .04. 2018  
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7 Васикова  

Светлана 
Рашитовна 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в преподавании предмета 
«Физическая культура» в свете требований 
ФГОС»» 

13.09. 2018 –  

26. 09. 2018 

8 Гумерова Айгуль  

Канифовна 

«Развитие одаренности детей в условиях 
реализации ФГОС» 

01.11. 2018 – 

10. 11.2018г 

9 Ахметзянова 
Ляйсан  
Ахнафовна 

1. «Углубленное изучение математики в 8-11 
классах в условиях реализации ФГОС» 
 
2. «Развитие одаренности детей в условиях 
реализации ФГОС» 

 04.12.2017 -
02.03.2018 
 
01.11.2018 - 
10.11.2018 

10 Имамова  
Эльза  
Фанисовна 

1. «Углубленное изучение математики в 8-11 
классах в условиях реализации ФГОС» 
 
2. «Проектирование современного урока 
информатики в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

04.12.2017 - 
02.03.2018 
 
 28.12.2017 - 
26.01.2018 
 

11 Махиянова 
 Ильмира 
Муллануровна 

«Углубленное изучение математики в 8-11 
классах в условиях реализации ФГОС» 

 04.12.2017 - 
02.03.2018 

12 Ситдикова  
Ирина 
 Масгутовна 

«Углубленное изучение математики в 8-11 
классах в условиях реализации ФГОС» 

 04.12.2017 -
02.03.2018 

13 Гималтдинова 
Раузина 
 Рашитовна 

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

 09.01.2018 - 
15.01.2018 

14 Рахимова 
 Рита 
 Ринатовна 

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

 09.01.2018 – 
15. 01.2018 . 

15 Исламова  
Светлана 
Гилемхановна 

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

09.01.2018 – 
15.01. 2018  

16 Ганеева 
Лидия 
 Шмидтовна 

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

09.01. 2018 – 
15.01. 2018  

17 Гаязова Резеда 
Фриловна 

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

09.01. 2018 – 
15.01. 2018 
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Учителя  гимназии являются ежегодными участниками профессиональных 
конкурсов, занимают призовые места. 
  

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 
Участие учителей гимназии в конкурсе «Учитель года»  

(за 3 года) 
 

Год Ф.И.О. Конкурс Муницип. Регион Заключит. 

20
16

г 
   Ситдикова 

Ирина 
Масгутовна 

«Учитель года 
Башкортостана-
2016» 

призер   

   
   

   
   

 2
01

7г
. 

Шуварова  

Светлана 
Анасовна 

«Учитель года 
Башкортостана-
2017» 

победитель Победитель в 
номинации «За 
педагогическое 
мастерство» 

 

Муллагалиева  

Ляйсан 
Ришатовна 

«Учитель года 
башкирского языка 
и литературы – 
2017», 

победитель победитель Победитель 
в 
номинации 
«Учитель-
мастер» 

   
   

   
  2

01
8г

. 

Аслямова 
Альфия 
Ринатовна 

«Учитель года 
татарского языка 
и литературы- 
2018 ». 

победитель финалист  

Валиахметова 
Зиля 
Мавлетдиновна 

«Учитель года 
русского языка и 
литературы – 
2018»   

победитель участник  

Профессионализм, владение методикой преподавания предмета, творчество 
и оригинальные педагогические находки показывают учителя гимназии, участвуя 
ежегодно в  районном и региональном этапах конкурса «Учитель года». С 2013 г. 
на муниципальном этапе конкурса приняли участие 11 педагогов. Из них 4 - стали 
призерами, 7 – победителями. Победители успешно выступают на региональном 
этапе конкурса.  

   Анализируя состояние педагогической культуры коллектива образовательного 
учреждения, можно сделать следующие выводы:  
- гуманитарная позиция учителей является условием для создания атмосферы 
доверия, поддержки и педагогической помощи учащимся в их развитии;  
- профессионализм педагогического коллектива, опирающийся на потенциальные 
возможности в творческом развитии, представляется достаточным для 
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инновационных преобразований; 
- гибкость педагогического мышления, присущая основной массе учителей 
гимназии, открывает возможности для совместного творчества обоих субъектов 
педагогической системы (коллектив учащихся  и учителей);  
- эффективность нововведений также зависит и от способности к саморегуляции 
учителей гимназии.  

Все эти резервы педагогической культуры позволяют прогнозировать 
позитивные результаты в концептуализации развития образовательного 
учреждения, в реализации проекта перспективного развития гимназии. 

Т.О., в гимназии  работает высококвалифицированный педагогический 
коллектив, способный мобильно принимать, понимать  и решать задачи, которые 
ставит перед школой государство и общество.   Гармонично сочетается опыт 
старших коллег и активность молодой команды. Возрастная структура позволяет 
планировать долгосрочные программы  развития школы, предоставляются 
возможности для повышения квалификации, профессионального самовыражения. 

 
7. Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  
•содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей; 
•оказание методической и информационной помощи в деятельности 

учителей и обучающихся в работе над образовательными проектами; 
•охват всех обучающихся библиотечным обслуживанием;  
•привитие любви к книге, воспитание культуры чтения;  
•систематический анализ читательского интереса обучающихся. 
Основные функции библиотеки: 
методическая – разрабатывать учебные и методические материалы по 

основам информационной культуры пользователей. 
учебная – организовать подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 
воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 
просветительская – приобщать о б учающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 
Общие сведения 
Общий фонд- 25918 экземпляров 
Учебная литература– 10836 
Художественная литература -15082 
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В школе обучается 595 обучающихся, но однако из них не все являются 
читателями библиотеки. На каждого читателя заведен формуляр, где 
фиксируются выданные книги. 

За последнее время наблюдается спад читательской активности, 
особенно среди детей среднего звена. Это объясняется тем, что в последнее 
время библиотека не пополняется художественной литературой для детей, 
имеющаяся литература, устарела и не соответствует спросу читателей. 

Анализ чтения показал, что обучающиеся читают мало, интерес к чтению и 
книге становится все меньше. Обучающиеся старших классов обращаются в 
библиотеку, в основном, за программной литературой, за справочной, 
научно-популярной литературой. Многие пользуются домашней библиотекой. 

Все электронные учебники взяты на учет, ведется журнал, в котором 
контролируется работа учителей гимназии с электронными учебниками, 
выявляются наиболее востребованные. 

 
                          8. Качество материально-технической базы 

Развитие технологической инфраструктуры гимназии. 
Образовательное учреждение функционирует в двух типовых зданиях 1966 и 

1992 года постройки.  Гимназия располагает 29-ю классными комнатами. В 2018 
году была продолжена работа по эффективному использованию учебно-
материальной базы, направленной: 
• на обеспечение сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении; 
• на пополнение учебных кабинетов ЭОР, пособиями, мультимедийным 

оборудованием 
С целью создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса ежегодно пополняется учебно-материальная база  
учебных  кабинетов. 

1. В образовательном процессе эффективно используются  1 кабинет 
информатики и SMART класс с возможностью работы в режиме on-line. 

2. Из 29 учебных кабинетов имеются специализированно оборудованные 
кабинеты: химии, физики, биологии, русского языка и литературы, начальных 
классов. В том числе 10 кабинетов оборудованы интерактивной доской (кабинет 
химии, биологии, математики,  2 кабинета информатики, 5 кабинетов начальных 
классов), в 7 кабинетах установлены мультимедийный проектор с экраном (в 2 
кабинетах физики, в 4 кабинетах начальных классов, в кабинете русского языка и 
литературы).  

3.  Условия для занятий физической культурой и спортом:  
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- оборудованы  2  спортивных  зала,  тренажерный зал,  на территории школы есть 
стадион, включающий в себя футбольное поле, волейбольную, баскетбольную 
площадки,  яма для прыжков,  площадка со стационарными  снарядами для 
гимнастики (турники, брусья,  бревно, лабиринт и др.).    

4. Актовый зал, совмещенный со столовой,  оснащен современным 
информационно-технологическим оборудованием и музыкальной аппаратурой. 
Школьная столовая рассчитана на 90 посадочных мест с необходимым 
оборудованием для приготовления горячей пищи. Горячим питанием охвачены все 
учащиеся. 

5. Медицинский кабинет -1 . 
6. Кабинеты психолога, социального педагога и логопеда-3, выполнены 

ремонтные работы и эстетическое оформление кабинета. 
7. Сенсорная комната для релаксации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
8. Пришкольный участок площадью 0,7 га для выращивания овощей.  
9. Функционируют 5 административных кабинетов: кабинет директора, 2 

кабинета заместителя директора  по УВР,  кабинет заместителя директора по 
воспитательной работе и педагога-организатора, кабинет заместителя директора по 
АХЧ. Все рабочие места административных работников гимназии оснащены 
компьютерной техникой.  

Гимназия располагает  библиотекой. Продолжена работа по созданию банка 
электронно-образовательных ресурсов по учебным дисциплинам и внеклассным 
мероприятиям.  

 Сайт гимназии освещает все события, содержит необходимые нормативные 
документы, информацию для обучающихся и их родителей. В 2014 г. сайт 
гимназии стал призером регионального конкурса «Лучший образовательный сайт» 
в номинации «Школьный сайт». 36 педагогических работников обеспечены 
персональными ноутбуками.                                                                                          
 

В учебно-воспитательном процессе школы используются: 
Наименование Кол-во 

Компьютеры 34 
Персональные ноутбуки 36 
Мультимедийные проекторы 18 
Экраны 7 
Интерактивные доски 10 
МФУ 12 
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Финансово–хозяйственная деятельность Гимназии в 2018 году была 
направлена на сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы 
школы, реализацию задач её модернизации, создание безопасных условий для 
осуществления образовательного процесса. 

        Источниками финансирования являются: 
- федеральный бюджет  
- региональный бюджет 
- муниципальный бюджет  
- внебюджетные средства которые расходуются по решению Совета 

родителей учащихся и согласованию с Управляющим советом школы. 
      Из муниципального бюджета выделено: 7 179 000 рублей.  
- на питание детей с ОВЗ: 28 000 рублей. 
- на противопожарные мероприятия: 257 400 рублей. 
- на перекрытие кровли галереи перехода из основного корпуса в начальный 

корпус: 300 000 рублей. 
- на ремонт прохода из основного корпуса в начальный корпус: 129 715 

рублей. 
- на ремонт кабинетов: 79 715 рублей. 
- на приобретение технологического оборудования для столовой: 164 3000 

рублей. 
- на создание условий для занятия физической культурой и спортом: 31 308 

19 рубля. 
- на приобретение системы видеонаблюдения: 7 462 рубля. 
- на оплату коммунальных услуг, связи, охраны, уплаты налогов, 

дератизации, проведение медицинского осмотра.   
      Из регионального бюджета выделено: 23 884 000 рублей. 
- на оплату заработной платы сотрудникам: 20 069 112 рублей. 
- на оплату АУП: 2 000 500 рублей. 
- на приобретение учебников: 591 000 рублей. 
- на питание детей с ОВЗ: 252 500 рублей. 
- на приобретение школьной формы для многодетных и малообеспеченных 

семей: 182 543 рубля. 
- на питание обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей: 

716 963 рубля. 
- на создание условий для занятия физической культурой и спортом: 71 382 

92 рубля.   
       Из федерального бюджета выделено: 
- на создание условий для занятия физической культурой и спортом: 523 472 

76 рублей.  
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      Внебюджетные средства: 39 500 рублей. 
- на приобретение новогодних подарков для обучающихся. 
      По результатам 2018 года финансового года за счёт экономии бюджетных 

средств в сумме 345 000 рублей, приобретено: 
- 2 интерактивных комплекта (доска, проектор, принтер): 180 000 рублей. 
- школьная мебель (15 комплектов): 85 000 рублей. 
- спортивный инвентарь (лыжи 30 пар): 80 000 рублей. 
 

Информация о контрольных мероприятиях 

В 2018 году с 20 октября по 13 ноября во исполнение плана проведения 
ревизий и проверок в муниципальных учреждениях Бураевского района в 
Гимназии проводилась документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности за период 1 октября 2015 года по 31 сентября 2018 года. 

Результаты: 

- начисление и выплата заработной платы работникам производиться на 
основании штатных расписаний и тарификационных списков. 

- нарушений по исчислению и перечислению заработной платы, отпускных, 
пособий по временной нетрудоспособности не установлено. 

- налоги начисляются правильно. 

- денежные средства работникам перечисляются на картсчёт. 

- учёт и сохранность основных средств ведётся по уставной деятельности, в 
соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учёту. 

  Несмотря на работу по укреплению материально-технической базы школы в 
минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2019 году, а 
именно: 

- замена электрооборудования и электропроводки; 
- капитальный ремонт начального корпуса.
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Электронная образовательная среда гимназии 

 В свете быстрого развития информационных  технологий в гимназии 
уделяется большое внимание созданию и развитию электронной 
образовательной среды. В рамках Республиканской инновационной площадки 
«Создание электронной образовательной среды для работы с одаренными 
детьми» учителями гимназии создано 38 цифровых образовательных ресурсов, 
25 локальных и сетевых ЭОР, 23 педагога используют электронные приложения 
к учебникам, 19 - интерактивные учебные пособий. ИКТ-компетентность у 
педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем уровне: 100% 
педагогов – владеют ПК, 92% - применяют ПК на уроке. Для реализации 
республиканской инновационной площадки созданы рабочие творческие 
группы: «Разработка учебных сайтов», «Использование в образовательной 
деятельности системы дистанционного обучения CMS Moodle, «Использование 
возможностей системы ЯКласс, онлайн платформы «Учи.ru» в работе с 
одаренными детьми», «Разработка единых гимназических тестов в формате ЕГЭ 
для средней школы». 

Дистанционные образовательные технологии являются одним из 
ключевых элементов электронного обучения. Творчески работающие учителя  
проводят дистанционное обучение  на базе всероссийских онлайн-школ 
“Фоксфорд»; используют сетевые  ЭОР ЯКласс, Решу ЕГЭ, Сдам ГИА, 
возможности системы объединенных коммуникаций edu02.ru и программного 
обеспечения Microsoft Lynс, работают в системе LMS Moodle и Мастер-Тест. 

36 педагогов гимназии имеют персональные учебные сайты. Учебный 
сайт  является наиболее удобным инструментом для представления любых 
продуктов деятельности учителя, презентации собственных достижений и 
достижений учеников,  площадка для публикации собственного опыта и 
возможность сетевого взаимодействия участников образовательного процесса. 
Наиболее успешной формой взаимодействия учителей является организация и 
проведение дистанционных предметных недель, олимпиад, интеллектуальных 
марафонов, видео-конкурсов на своем сайте, которые предполагают выполнение 
обучающимися за обозначенный период времени определенного набора 
специальных интеллектуальных заданий по предмету.  

 
9. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 
Уровень обученности учеников 2- 11 классов изучается и анализируется 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, 
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семестровых, по итогам полугодий, года) в рамках контроля за качеством 
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. Знания учащихся 
подвергаются всестороннему анализу и сравнению по предметам, темам, 
классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в 
школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 
этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня 
сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 
математике в виде административных контрольных и диагностических 
работ. Работы анализируются, обсуждаются на заседаниях предметных 
кафедр, совещаниях при директоре. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводятся 
совещания, на которых осуществляется анализ успеваемости обучающихся, 
анализ знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ, 
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по 
организованному завершению учебного года, подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний 
позволяет своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 
коррекцию. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических 
справках, графиках, являются предметом обсуждения малых педагогических 
советов, совещаний при директоре, МС гимназии. 

Постоянное отслеживание качества знаний дает возможность педагогу 
судить о результативности своей работы, помогает объяснить причины 
изменения графика в ту или иную сторону, вооружает наглядным 
материалом для работы с родителями, помогает совместно с ними наметить 
план коррекции во внеурочное время, на индивидуальных занятиях. 

 
Выводы по результатам самообследования МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево. 
Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

том, что: 
- в гимназии сформирована нормативно-правовая база, позволяющая 

осуществлять образовательный процесс и управленческую деятельность в 
соответствии с современными требованиями. 
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- основные нормативные документы гимназии соответствуют 
федеральным и региональным нормативным документам и образовательной 
деятельности; 

- Основные образовательные программы, Программа развития 
соответствуют целям и задачам, стоящим перед гимназией. 

Учебно-воспитательный план работы позволяет реализовывать 
образовательную программу, отражает основные направления деятельности 
гимназии; 

- управление гимназией строится на принципах открытости и 
гласности, реализуется принцип государственно-общественного характера 
управления. Сложившаяся в гимназии система управления достаточно 
динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и 
развития образовательной организации, направлена на осуществление принципов 
демократизации управления гимназией; 

- учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, учебно- 
методический комплекс соответствуют учебному плану гимназии, позволяет 
удовлетворять запросы участников образовательных отношений, социума. 
Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям (СаНПиН); 

- уровень обученности учащихся ежегодно повышается, уровень освоения 
образовательных программ выпускников 4, 9, 11-х классов соответствует 
государственным нормативным требованиям, о чем свидетельствует независимая 
оценка (ГИА в 9, 11 классах); 

- требования к педагогическим работникам по уровню образования 
нормативам; 

- организация методической работы с педагогами соответствует целям и 
задачам, стоящим перед гимназией; 

- организация воспитательной работы ориентирована на создание 
условий для формирования самостоятельной личности, способствует 
воспитанию гражданина и патриота; 

- взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах 
сотрудничества; 

- участники образовательных отношений удовлетворены состоянием дел в 
школе. 

- материально-техническая база гимназии позволяет организовывать 
образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 
задачами, стоящими перед образовательной организацией; 
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- информационно - техническое обеспечение позволяет перевести 
образовательный процесс на более высокий качественный уровень, внедрять 
информационно - коммуникационные технологии обучения. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется продолжить работу 
по: 

1.Широкому информационному обеспечению образовательного процесса; 
2. Внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий; 
3. Пополнению и обновлению библиотечного фонда учебной литературой 

по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО;  
4. Разработке методического, дидактического и контрольно-

измерительного материала в соответствии с требованиями  ФГОС НОО, ООО и 
СОО;  

5.Укреплению и развитию материально-технической базы гимназии. 
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 
педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что МОБУ 
Гимназия №2 с. Бураево имеет достаточный потенциал для качественной 
подготовки обучающихся по основным образовательным программам начального 
общего, основного и среднего общего образования. 

 
        Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 
По итогам мониторинга, целью которого является отслеживание 

динамики отношения родителей, выпускников и местного сообщества, 
выяснилось, что более  76,1% участников исследования положительно относятся 
к педагогической деятельности гимназии. 

Обучающиеся, родители 100% удовлетворены организацией 
образовательного процесса в гимназии, атмосферой в классах, 
взаимоотношениями со сверстниками и педагогическим коллективом, 
организацией внеурочной деятельности, вариативностью программ 
дополнительного образования.  

Заключение 
1. Учебная деятельность: 
- 100 % обучающихся получили аттестаты об основном и 100% о среднем 

общем образовании; 
- обучающиеся 1-9 классов  обучались по ФГОС в соответствии с 

нормативными требованиями; 
- 100% выпускников 11 класса преодолели минимальный порог при сдаче 
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обязательных экзаменов; 
- обучающиеся занимают призовые места в олимпиадах на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. 
2. Воспитательная деятельность: 
- по результатам оценки родительской и педагогической общественности 

воспитательная работа ОУ находится на должном уровне; 
- на протяжении 3-х лет успешно работает орган ученического 

самоуправления 
- повышается результативность участия в муниципальных, региональных 

и Всероссийских мероприятиях; 
- воспитанники школы в течение 3-х лет не являются участниками ДТП; 
- возросла активность родительской общественности в учебно – 

воспитательном процессе (до 83%); 
- увеличилось количество обучающихся занимающихся в занятиях 

внеурочной деятельности, кружках, секциях. 
 

                    II. Показатели деятельности МОБУ Гимназия №2 с. Бураево. 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 594 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
220 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

282 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

92 

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

352 /64,9% 

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

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4 

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

72 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике базовый 

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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
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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 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

15 
/ 23% 

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

16 
/ 39% 

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

589 
/ 99% 

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

289 / 

1.19.1 Регионального уровня 60/ 10,1% 
1.19.2 Федерального уровня 119/ 21,7% 
1.19.3 Международного уровня 73 /12,3% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

59/ 9,9% 

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

590 
/ 99 

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

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

61 
/ 100% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

61 

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

0 

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

0 

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

60 
/98,3% 

1.29.1 Высшая 35 
/57,7% 

1.29.2 Первая 25 
/ 41% 

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

61 
/100% 

1.30.1 До 5 лет 3 
/ 4,9% 

1.30.2 Свыше 20 лет 58 
/95,1% 

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

3 
/ 4,9% 

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

14 
/ 23% 

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 

61 
/ 100% 

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 

61 
/ 100% 
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