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1.Анализ учебно-воспитательной работы в группе 

предшкольной подготовки «Знайка» за 2017-2018 уч.г. 

 

       Две группы кратковременного пребывания,  по 15 детей каждая,  работала согласно режиму  

Гимназии  (5- дневная рабочая неделя, каникулы, праздничные и выходные дни). Режим работы  

группы «А» - с 10.00 до 13.00 часов, группы «Б» - с 14 до 17 часов. 

      В группе создана благоприятная атмосфера, способствующая комфортному пребыванию детей 

в ГКП. Дети, посещающие ГКП, эмоционально устойчивы, с удовольствием посещали группу, 

легко вступают в контакт со взрослыми, учителями и детьми, активно участвовали в 

педагогическом процессе, праздничных развлечениях.  ГКП  «Знайка» укомплектована  мебелью, 

игрушками, а также пособиями  для занятий. 

               Главной целью работы ГКП в текущем учебном году является: 

-подготовить будущего первоклассника к школе, дать определенный объем знаний, поддержать 

его стремление учиться, желание стать школьником, занять активную жизненную позицию; 

-всесторонне гармонически развить ребѐнка, где предусматривается: охрана и укрепление его 

здоровья, обеспечение его физического развития; 

-улучшать качества образовательного процесса и доступность его получения в соответствии с 

современными требованиями. 

             Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

  -создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие 

творческого потенциала на основе формирования эмоционального благополучия; 

  -создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на 

современных программах и технологиях, способствующих реализации образовательных задач. 

     В основе работы лежит программа «Путь к школе»  под редакцией региональных авторов – 

Гасановой Р.Х , Агишевой Р.Р,  Валеевой А.А,  Яфаевой В.Г,  Азнабаевой Ф., которая рассчитана 

на один год обучения и воспитания детей и реализует основные направления развития ребенка 

дошкольного возраста. 

     При разработке планов-конспектов занятий, развлечений и утренников  были использованы 

новинки методической литературы по дошкольному воспитанию, индивидуальные разработки из 

опыта работы коллег из других детских садов, проведены открытые занятия и мероприятия. Мною 

изготавливались демонстрационные, дидактические наглядные пособия, которые использовались 

в работе с детьми. Проводилась активная работа по развитию музыкальных способностей, 

эстетического вкуса.   

    В группе разработаны «Рабочая  программа занятий по предшкольной подготовке» и «Рабочая 

программа по ВР в ГКП «Знайка». 

    В ГКП «Знайка» создан родительский комитет, который содействовал объединению усилий 

семьи и группы в совместном деле, оказывал помощь группе, защищал  права и интересы детей. 

     Для родителей был создан уголок «Для вас, родители!», где они могли ознакомиться с режимом 

дня,  с сеткой занятий, прочитать объявления и т.д. 

     При работе с родителями стояла  задача: исследовать внутрисемейные межличностные 

отношения родителей и детей. Для взаимодействия с семьями в учебном году использовались  
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разные формы: индивидуальные беседы, проводились консультации для родителей по мере 

необходимости, наглядные информации, родительские собрания, совместные праздники-

развлечения, семейные конкурсы. 

На этот учебный год были запланированы такие консультации для родителей: 

Устный журнал на тему: «Зачем человеку детство?»; 

Консультация на тему: «Правила дорожного движения»; 

Консультация на тему: «Капризы и упрямство»; 

Консультация на тему: «Влияние родительских установок на 

развитие детей». 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май 

     

    Это позволило сосредоточить силы на общей теме в школе и группе, и организовать работу 

более целенаправленно и плодотворно по вопросам преемственности. 

    В октябре этого учебного года была проведена диагностика психологической готовности детей 

к обучению в школе. По еѐ результатам  у детей были выявлены низкие показатели развития 

мотивационной готовности к школе. Развитие речи, памяти, мелкой моторики находится у детей 

на среднем уровне, поэтому была поставлена задача, проводить коррекционно-развивающую 

работу, как в подгруппах, так и индивидуально по формированию навыков, познавательных 

способностей, совершенствованию моторики. Особое внимание уделялось развитию воображения, 

мотивационной готовности к школе, психологической готовности, повышению самооценки. 

Особый упор в работе делался  на развитие навыков предметного счѐта, развитию памяти и 

внимания детей, овладению детьми точных графических и изобразительных навыков, 

математического мышления. 

     В ноябре было обращено внимание, на то, что у детей очень плохо развита моторика рук, 

которая развивается в дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Мелкая 

моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие 

навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных задач. Поэтому   я предлагала различные игры и упражнения, пальчиковые разминки, 

которые нужно проводить систематически – в  группе, дома, во дворе, во время выездов на 

природу и т.д.          

Помогала  детям уверенно держать карандаш, ручку, самостоятельно заплетать косички и 

шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина, 

мастерить подарки своим близким, принося себе и им  радость. В итоге родительского собрания 

постановили: я будут играть с детьми пальчиками, а родители закреплять работу по развитию 

мелкой моторики дома. Тем самым развивая пальчики – развиваем речь у ребенка. 

    Большое внимание уделяется вопросам о физическом развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста, к которым стоит подходить со всей серьѐзностью. Ни для кого не секрет, 

что здоровье детей из-за больших нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым 

годом, и нет уверенности в том, что условия жизни малышей  

будут меняться к лучшему в ближайшее время, так как телевизор, планшеты и компьютеры их 

полностью поглотили. Поэтому, мы каждый день проводили зарядку, дыхательные упражнения, 

физкультурные  занятия в группе и на свежем воздухе,  подвижные игры, прогулки.  
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    Большое внимание уделялось эстетическому воспитанию дошкольников. Выставляли свои 

работы по изобразительному искусству родителям. 

    Также в ноябре  воспитанники ГКП провели  первый свой праздник «Здравствуй, Осень!» для 

своих родителей, где они закрепили свои знания по признакам осени, осенних месяцев, сбору 

урожая и т.д.                    

   Закончилось первое полугодие новогодним утренником «Новый 2018 год – год Собаки!»  для 

детей  в красиво оформленном актовом зале Гимназии. 

   В этом учебном году особое внимание уделили театрализованной деятельности. Представили 

спектакли для родителей по мотивам русских народных сказок – «Репка на новый лад», 

«Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок».      

    В марте для своих мам преподнесли  праздничный концерт  «Мамин день, мамин день, платье 

лучшее надень». Дети подготовили трогательные стихи, песни, танцы, инсценировки, игры  и 

дорогие подарки, сделанные своими руками. А также приняли активное участие в праздничном 

концерте на сцене  Гимназии.                                                                                                                                                             

    В апреле провели развлечение «Дружно мы весну встречаем», откуда дети узнали, что весна 

бывает ранняя и поздняя, закрепили весенние месяцы. Наблюдали за красивым пробуждением  

весны.                       

    

   А также провели развлечение «Капитан полиции и Крош-хулиган»  для будущих 

первоклассников. 

      И в завершении учебного года провели «Выпускной бал»  совместно с родителями, где 

детям были вручены дипломы, медали, фотоальбомы, подарки.  
 

 

 

2. Анализ учебной деятельности в начальной школе Гимназии за 2017-2018 уч.г. 

 

В 2017-2018 учебном году перед педагогами начальной школы  стояла 

Цель: 

        -   выявление и развитие способностей каждого учащегося  по предметам, 

воспитание личности, обладающей прочными базовыми знаниями  за курс начальной школы, 

        - формирование гражданина Республики Башкортостан и Российской Федерации, 

воспитанного в духе уважения к традициям своего народа и других народов. 

 
Задачи: 
 - научить учащихся осознанному чтению, письму и счѐту, правильной и полноценной речи;  

-прививать  учащимся ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус;  

-средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к 

другим народам, способность разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

 

        

 За 2017-2018  учебный год работа в начальном звене велась по трѐм направлениям: 

 - учебная работа; 

- методическая работа; 
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 - внеклассная работа; 

 

                                               1.Учебная работа 

 

   В начальной школе на 01.09.2017 г. обучалось всего  482 учащихся.  

На конец учебного года – 478 учащихся. 

За учебный год прибыло 20 учеников  и выбыло 24 учащихся.  

 

     Начальная школа работает в режиме: пятидневной учебной недели(1-3 классы) и шестидневной 

учебной недели (4 классы) в две смены. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут, в 1 

классе – 35 - 40 минут (ступенчатый режим). Школьное расписание уроков строится с учетом 

динамики работоспособности учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей 

предметов и на основании СанПиН. 

         Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации. 

        Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Школа России», «Перспектива», 

«Планета знаний», которые соответствуют перечню учебников ФГОС. 

       На сегодняшний день школа оснащена разнообразными техническими средствами обучения: 

интерактивные доски, ноутбуки, оборудован доступ в Интернет, мультимедиапроекторы, имеются 

печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. Все эти  условия  

признаны соответствующими предъявляемым требованиям. 

        Учителя в своей работе используют систему заданий разного уровня трудностей, сочетание 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в парах и малых группах, что позволяет 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

 

       В октябре 2017 года  была проведена входная диагностика в 1- 4 классах и  второклассники 

участвовали в Всероссийской проверочной работе (ВПР) по русскому языку. В феврале 2018 года 

проводились пробные ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру. В проведении 

данных работ использовались материалы прошлых лет.  В апреле 2018 года  проводилась итоговая 

диагностика среди 1 – 3-х  классов.  Диагностический  материал был использован как из 

методической копилки МО начальных классов, так и из присланных работ ИРО РБ. Учащиеся 4-х 

классов участвовали в проведении ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 

апреле - мае 2018 года. ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру проводилась по 

единым для всех школ России правилам и контрольно-измерительным материалам. В конце 

апреля для учащихся 1-х классов, в мае для учащихся 2-4 классов были проведены итоговые 

административные контрольные работы. 

                                                       Итоги ВПР учащихся 2-х классов: 
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          12 октября 2017  года учащиеся  2-х классов участвовали во Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

27.01.2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования» с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ» от 27.01.2017 г «О проведении мониторинга качества 

образования» № 873 от 05.09.2017 г.   

По итогам работы были получены следующие результаты: 

Класс Учитель По 

списку 

Выпол 

нили 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость  

Качес 

тво 

2А Сеничева Т.Ю. 27 27 23 

85% 
4 

15% 

0 0 100 % 100 % 

2Б Зайнагабдинова 

А.У. 

25 25 15 

60% 
9 

36% 
1 

4% 

0 100 % 96 % 

2В Хайруллина 

Р.А. 

25 24 8 

33,3% 
13 

54,2% 
3 

12,5% 

0 100 % 87,5 % 

2Г Рахматуллина 

Ф.А. 

23 

 
22 6 

27% 
7 

32% 
3 

14% 
6 

27% 
72,7 % 59 % 

2Д Байбурина Э.В. 21 20 3 

15% 
10 

50% 
5 

25% 
2 

10% 
90 % 65 % 

  121 118 55 

46,6% 

43 

36,4% 

12 

10% 

8 

6,7% 

93,2 % 83 % 

 

Итоги мониторинга учащихся 1 – 3 - х классов (итоговая диагностика) 

Класс 

(классный 

руководитель) 

Всего 

по 

списку 

Выполняли 

работу 

Выполнили 

на 

продвинутом 

уровне 

Выполнили 

на высоком 

уровне 

Выполнили 

на базовом 

уровне 

Выполнили 

ниже 

базового 

уровня 

1А 

Матюхина С.А. 

29 28 3 21 4 0 

1Б 

Демьяненко Г.В. 

30 29 3 25 1 0 

1В 

Редюк Г.З. 

29 25 0 8 11 6 

1Г 

Есипова Н.С. 

28 22 0 9 10 3 

1 Д 

Гилязова Р.А. 

30 26 0 9 8 9 

Итого по 1 

классам 

146 130 6 - 5% 72 - 55% 34- 26% 18 – 14% 

2 А класс 

       Сеничева 

Т.Ю. 

26 26  10 16 0 

2 Б класс 

Зайнагабдинова 

А.У. 

24 18  5 12 1 

2 В класс 

Хайруллина Р.А. 

26 24  5 14 5 
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2 Г класс 

Рахматуллина 

Ф.А. 

24 22  2 15 5 

2 Д класс 

Байбурина Э.В. 

21 19  0 14 5 

Итого по 2 

классам 

121 109  22 – 20% 71 – 65% 16 – 15% 

3 А класс 

Гилязетдинова 

З.Я. 

30 30 0 13 16 1 

3 Б класс 

Кудоярова Г.Р. 

30 25 8 14 3 0 

3 В класс 

Масалимова Г.Я. 

28 27 3 13 11 0 

3 Г класс 

Мухаметшина 

Л.С. 

29 25 0 9 13 3 

Итого по 3 

классам 

117 107 11- 10% 49- 46% 43- 40% 4- 4% 

 

Итоги ВПР учащихся 4 - х классов: 

Русский язык 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во 

второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

Работу по русскому языку выполняли 81 обучающийся.  (88 %  уч.).  

Максимальный первичный балл, (38 баллов), никто не набрал. 

Наибольшее количество набранных баллов – 36 , его набрал 1 ученик и 6 учащихся набрали 35 

баллов. 

Наименьшее количество  - 15 баллов  набрал 1 ученик и 1 ученик не справился с работой (набрал 

13 баллов и получил «2»). 

Средний балл по школе – 28 баллов. 

Качество знаний по школе  - 86 % 

Общий анализ:  

Класс 

 Кол-

во 

участ

ников 

«5» «4» «3» «2» 

 
По 

списк

у 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

4 А 19 18 2 11,1% 11 61,1% 5 27,8% 0   

 
Успеваемость 

– 99% 

Качество – 

86% 

4 Б 27 27 10 37% 17 63% 0  0  

4 В 25 22 5 22,7% 15 68,2% 2 9,1% 0  

4 Г 
22 

14 3 21,4% 7 50% 3 21,4% 1 
7,2

% 

    93 81 20 25 % 50 62 % 10 12 % 1 1% 

 

Математика 

Работу по математике, содержащую 11 заданий, выполняли 91 обучающийся. (97,8 % уч.) 

Максимальный балл, который можно было получить за всю работу –  18. 
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Его набрали 3 обучающихся.  

Наименьшее количество  - 6 баллов, набрал 1  обучающийся. 

Средний балл по школе -  13.   

Качество знаний по школе  - 80 %. 

Общий анализ : 

Класс 

 Кол-

во 

участ

ников 

«5» «4» «3» «2» 

 
По 

списк

у 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%

) 

4 А 19 18 9 50% 4 22,2% 5 27,8% 0  

 

 
Успеваемость 

– 100% 

Качество – 

80 % 

4 Б 
27 

27 19 
70,4

% 
8 29,6% 0  0  

4 В 
25 

24 10 
41,7

% 
9 37,5% 5 20,8% 0  

4 Г 
22 

22 8 
36,4

% 
6 27,2% 8 36,4% 0  

 93 91 46 50 % 27 30 % 18 20 % 0  

 

Окружающий мир 

Работу по окружающему миру, содержащую 10 заданий, выполняли 88 обучающихся.( 94,6 %) 

Максимальный первичный балл – 32, его никто не набрал.  

Наибольшее количество набранных баллов – 30 баллов, набрал 1 обучающийся. 

Наименьшее количество  - 9 баллов, набрал 1 обучающийся. 

Средний балл по школе – 20 .     

Качество знаний по школе  - 72 %. 

Общий анализ : 

Класс 

 Кол-

во 

участ

ников 

«5» «4» «3» «2» 

 
По 

списк

у 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 
Кол-

во 

(%

) 

4 А 19 18 1 5,5% 10 55,5% 7 39% 0  
 

 
Успеваемость 

– 100% 

Качество – 

72 % 

4 Б 
27 

27 6 
22,2

% 
16 59,3% 5 18,5% 0  

4 В 
25 

23 5 
21,7

% 
11 47,8% 7 30,4% 0  

4 Г 22 20 3 15% 11 55% 6 30% 0  

 
93 88 15 17 % 48 55 % 25 28 % 0  
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С целью выявления уровня знаний, умений и навыков  в конце каждой четверти проводились 

административные контрольные работы. 

 

Итоги контрольных работ по русскому языку в 1- х классах за 2017 – 2018 учебный год 

 

Были выявлены следующие результаты по диктанту: 

Класс Учитель  Всего 

в 

классе 

Вып. 

работу 

Продв  Высок  Базов Низк Успева 

емость 

Качес 

тво  

1 А Матюхина С.А. 29 29 13 16 0 0 100 % 100 % 

1 Б Демьяненко Г.В. 30 30 16 11 1 2 93 % 90 % 

1 В Редюк Г.З. 29 28 6 12 1 9 68 % 64 % 

1 Г Есипова Н.С. 28 26 1 12 8 5 81 % 50 % 

   1 Д Гилязова Р.А. 30 29 5 9 5 10 66 % 48 % 

 Итого 146 142 41 60 15 26 82 % 71 % 

 По грамматическим заданиям: 

Класс Учитель  Всего 

в 

классе 

Вып. 

работу 

Продв  Высок  Базов Низк Успева 

емость 

Качес 

тво  

1 А Матюхина С.А. 29 29 10 15 4 0 100 % 86 % 

1 Б Демьяненко Г.В. 30 30 11 17 2 0 100 % 93 % 

1 В Редюк Г.З. 29 28 1 13 10 4 86 % 50 % 

1 Г Есипова Н.С. 28 26 0 5 16 5 81 % 20 % 

   1 Д Гилязова Р.А. 30 29 1 9 10 9 69 % 34 % 

 Итого 146 142 23 59 42 18 87 % 58 % 

 

      Итоги контрольных работ по математике в 1- х классах за 2017 – 2018 учебный год 

 

Были выявлены следующие результаты: 

Класс Учитель  Всего в 

классе 

Вып. 

работу 

Пр

од. 

Вы

сок 

Баз

ов 

Ни

зк 

Успева 

емость 

Качес 

тво 

1 А Матюхина С.А. 29 29 13 13 3 0 100 89 

1 Б Демьяненко Г.В. 30 29 17 9 3 0 100 89 

1 В Редюк Г.З. 29 29 4 9 8 8 71 53,5 

1 Г Есипова Н.С. 28 25 2 10 8 5 80 48 

    1 Д Гилязова Р.А. 30 30 2 10 12 6 80 40 

 Итого  146 142 38 51 34 19 87 % 63 % 
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Мониторинг успеваемости  и качества по русскому языку и математике в 1- х 

классах  

 
 

 

Итоги  контрольных работ по русскому языку во  2- 4 классах 

за   2017 - 2018 учебный год 

 

Класс Учитель  Все

го в 

клас

се 

Вып

олн 

рабо

ту 

Диктант Успева 

емость 

Качес

тво  
«5» «4» «3» «2» 

2А Сеничева Т.Ю. 26 26 7 14 4 1 96% 81% 

2Б Зайнагабдинова А.У. 24 24 9 11 4 0 100% 83% 

2В Хайруллина Р.А. 26 26 5 12 5 4 84% 65% 

2Г Рахматуллина Ф.А. 25 23 7 8 5 3 87% 655 

2Д Байбурина Э.В. 21 19 1 8 7 3 84% 47% 

 Итого по 2 классам 122 118 29 53 25 11 94% 69,5

% 

3А Гилязетдинова З.Я. 30 30 10 12 7 1 97% 73% 

3Б Кудоярова Г.Р. 30 29 17 8 4 0 100% 86% 

3В Масалимова Г.Я. 28 27 3 15 7 2 92,5% 67% 

3Г Мухаметшина Л.С. 29 26 1 13 10 2 92% 54% 

 Итого по 3 классам 117 112 31 48 28 5 95,5% 70,5

% 

4А Басимова Р.Х. 19 19 4 5 5 5 74% 47% 
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4Б Байбурина М.З. 27 25 8 10 6 1 96% 72% 

4В Асадуллина Ф.Р. 25 24 2 9 10 3 87,5% 46% 

4Г Исламова М.Г. 22 22 6 6 8 2 90% 54,5% 

 Итого по 4 классам 93 90 20 30 29 11 88% 55,5

% 

 Итого по школе 332 320 80 131 82 27 91,5% 66% 

 

Мониторинг успеваемости  и качества по русскому языку 

 

 

Динамика  качества обученности по русскому языку за 3 года 

Класс 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч. год 2017 – 2018 уч.год 

2а 66 64 73 

2б 73,6 71 68 

2в 61 59 61 

2г 51,6 48 63 

2д - - 52 

3а 65,5 65 61 

3б 68 71 70 

3в 56 60 57 

3г 47,5 52 47 

4а 65 66 56 

4б 69 70 69 

4в 55 54 59 

4г - 43 53 

 

Итоги  контрольных работ  по  математике во  2 – 4   классах за   2017 – 2018 учебный год 

 

Класс Учитель  Всег

о в 

Вып 

рабо

«5» «4» «3

» 

«2» Успева 

емость 

Качест

во  
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клас

се 

ту 

2А Сеничева Т.Ю. 26 26 9 14 2 1 96% 88% 

2Б Зайнагабдинова А.У. 24 22 9 12 1 0 100% 95% 

2В Хайруллина Р.А. 26 26 7 14 4 1 96% 80% 

2Г Рахматуллина Ф.А. 25 23 10 7 4 2 91% 74% 

2Д Байбурина Э.В. 21 19 1 7 8 3 84% 42% 

 Итого по 2 классам 122 116 36 54 19 7 94 % 77,5% 

3А Гилязетдинова З.Я. 30 30 6 13 10 1 97% 63% 

3Б Кудоярова Г.Р. 30 29 7 16 5 0 96,5% 79% 

3В Масалимова Г.Я. 28 28 5 13 6 4 86% 64% 

3Г Мухаметшина Л.С. 29 25 4 11 8 2 92% 56% 

 Итого по 3 классам 117 112 22 53 29 7 94 % 67 % 

4А Басимова Р.Х. 19 19 5 6 4 4 79% 58% 

4Б Байбурина М.З. 27 26 10 13 2 1 96% 88% 

4В Асадуллина Ф.Р. 25 24 2 15 3 4 83% 71% 

4Г Исламова М.Г. 22 22 4 6 8 4 82% 45% 

 Итого по 4 классам 93 91 21 40 17 13 86 % 67 % 

 Итого по школе 332 319 79 147 65 27 91,5 % 71 % 

 

                            Мониторинг успеваемости и качества по математике 

 

                             Динамика качества  обученности  по математике  за 3 года 

Класс 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017 – 2018 уч.год 

2а 72 69 75 

2б 73,6 70 72 

2в 65 60 69 

2г 53,6 48 64 

2д - - 52 
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3а 67,6 66 67 

3б 73 73 72 

3в 61 63 60 

3г 51 55 51 

4а 71 67 61 

4б 71 70 71 

4в 59 53 61 

4г - 46 57 

 

Проверка техники чтения  учащихся начальных  классов 

Были проверены 470 из 478 учащихся. Техника чтения проверялась по следующим критериям: 

 К концу первого класса дети , прочитавшие меньше 25 слов в минуту, оцениваются на «2» 

балла, 25-30 слов «3»,31-40 –«4», больше 40 слов-«5».  

 К концу  второго класса дети, прочитавшие менее 40 слов в минуту, оцениваются на 2 

балла, 40-54 слов «3», 55-70- «4», больше 70 слов- 5 баллов. 

 К концу   третьего класса дети, прочитавшие менее 60 слов в минуту, оцениваются на 2 

балла, 60-74 слов «3», 75-90- «4», больше 90 слов- 5 баллов. 

 К концу  четвертого класса дети, прочитавшие менее 90 слов в минуту, оцениваются на 2 

балла, 90-104 слов «3», 105-120- «4», больше 120 слов- 5 баллов. 

Класс 

Учитель 

По 

спис 

ку 

Чита 

ли 

«5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

Каче 

ство 

1 А класс 

Матюхина С.А. 

29 29 24 5 - - 100% 100% 

1 Б класс 

Демьяненко Г.В. 

30 30 18 8 3 1 97% 87% 

1 В класс 

Редюк Г.З. 

29 28 11 10 3 4 85% 78% 

1 Г класс 

Есипова Н.С. 

28 28 8 11 4 5 82% 68% 

1 Д класс 

Гилязова Р.А. 

30 29 5 9 6 9 59% 48% 

Итого по  

1 классам 

146 144 66 43 16 19 87 % 76 % 

2 А класс 

Сеничева Т.Ю. 

26 26 22 2 2 - 100% 92% 

2 Б класс 

Зайнагабдинова 

А.У. 

24 24 20 3 1 - 100% 96% 

2В класс 

Хайруллина Р.А. 

26 26 12 6 8 - 100% 69% 

2Г класс 

Рахматуллина Ф.А. 

25 24 10 5 5 4 83% 62,5% 
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2Д класс 

Байбурина Э.В. 

21 20 3 7 8 2 90% 50% 

Итого по  

2 классам 

122 120 67 23 24 6 95 % 75 % 

3 А класс 

Гилязетдинова З.Я. 

30 30 12 11 6 1 97% 77% 

3 Б класс 

Кудоярова Г.Р. 

30 30 11 14 4 1 97% 83% 

3 В класс 

Масалимова Г.Я. 

28 27 11 3 10 3 89% 52% 

3 Г класс 

Мухаметшина Л.С. 

29 27 2 8 8 9 67% 37% 

Итого по  

3 классам 

117 114 36 36 28 14 88 % 63 % 

4 А класс 

Басимова Р.Х. 

19 19 4 6 5 4 79% 53% 

4 Б класс 

Байбурина М.З. 

27 27 9 11 5 2 92,5% 74% 

4 В класс 

Асадулина Ф.Р. 

25 24 6 9 7 2 92% 62,5% 

4 Г класс 

Исламова М.Г. 

22 22 1 6 5 10 57% 32% 

Итого по  

4 классам 

93 92 20 32 22 18 80 % 56,5 % 

ИТОГО  

по школе 

478 470 189 134 90 57 88 % 69 % 

 

По результатам проверки выявлены следующие результаты: 

 40  %  учащихся начальных классов  справляются  с техникой чтения на 5 баллов.  

 29 % учащихся начальных классов  справляются  с техникой чтения на 4 балла. 

 19  % учащихся начальных классов  справляются  с техникой чтения на 3 балла. 

 12  %  учащихся начальных классов  не справляются  с техникой чтения и были оценены  на 

2 балла. 

 

 «5» «4» «3» «2» 

1 классы 66 43 16 19 

2 классы 67 23 24 6 

3 классы 36 36 28 14 

4 классы 20 32 22 18 

итого 189 134 90 57 
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Результаты уровня обученности учащихся начальных классов 

Класс          Ф.И.О. учителя 

 

Всего в 

классе 

% качества по 

русскому языку 

% качества по 

математике 

 

математике 

% 

качества 

по классу 2а Сеничева Т.Ю. 26 92 96 92 
2б Зайнагабдинова А.У. 24 87,5 96 83 
2в Хайруллина Р.А. 26 65 81 65 

2 г Рахматуллина Ф.А. 25 72 68 68 

2 д Байбурина Э.В. 21 57 52 52 

3а Гилязетдинова З.Я. 30 67 77 63 
3б Кудоярова Г.Р. 30 90 90 90 

3 в Масалимова Г.Я. 28 61 64 57 

3 г Мухаметшина Л.С. 29 38 48 38 
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4а Басимова Р.Х. 19 53 63 53 

4б Байбурина М.З. 27 82 85 74 
4 в Асадуллина Ф.Р. 25 68 68 60 

4 г Исламова М.Г. 22 50 59 48 

 Итого по школе 332 68 72 65 % 

 

 

Итоги  за 2017 - 2018 учебный год  

Всего в начальных классах закончили обучение 478 учащихся, которые обучались в  18 классах. 

Следует отметить, что с каждым годом  количество наполняемости начального звена имеет 

тенденцию к увеличению. 

2013-2014 уч.год 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 уч.год 2016 – 2017 

уч.год 

2017 – 2018 

уч.г. 

300 ч. 329 ч. 365ч. 427 ч. 478 ч. 

 

Все учащиеся распределились по классам следующим образом: 

Классы   1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

классов 

18 5 5 4 4 

Кол-во детей 

(чел.) 

 116 чел. 122 чел. 117  чел. 93  чел. 

 

 

Аттестованы учащиеся 2-4 классов – 332 учащихся. 

Отличников – 51  человек. 

Ударников – 165 человек. 



 19 

Неуспевающий  - 1 ученик. 

Успеваемость по начальным классам составляет 99,7  %,  качество  65 %. 

 

2.Методическая работа 

    В 2017-2018 учебном году в начальной школе работали 18 учителей , 1 учитель - логопед - 

Яковлева О.В. ( с высшим образованием и высшей категорией), 1 воспитатель ГКП «Знайка» - 

Карачурина Д.Ш. ( со средне – педагогическим образованием и первой категорией). 

 

  В коллективе начального звена работают 18 учителей, из них 17 – имеют высшее образование, 1 

– средне- специальное. Из 18 учителей 11 имеют высшую квалификационную категорию,  – 

первую, 1 учитель – не имеет категории. 

      В этом учебном году 4 учителя успешно прошли аттестацию: 

-  Хайруллина Р.А. подтвердила имеющуюся высшую категорию; 

- Есипова Н.С. подтвердила имеющуюся первую категорию; 

- Демьяненко Г.В. повысила с первой на высшую категорию; 

- Рахматуллина Ф.А. получила первую категорию. 

 

В коллективе  учителей начальных классов Сеничева Т.Ю. является лауреатом конкурса 

«Учитель года РФ» и награждена премией Президента РФ, грамотами МО РБ награждены 

Байбурина М.З., Сеничева Т.Ю., Басимова Р.Х., Рахматуллина Ф.А., Гилязетдинова З.Я.  

Имеет Знак «Отличник Образования» - Гилязетдинова З.Я. 

 

В 2017 – 2018 учебном году учителя прошли  курсы повышения квалификации, организованные 

ИРО РБ: 

 

№ Тема курсов Дата 

прохождения 

ФИО учителя, проходившего курс 

1. «Методологические подходы 

и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций» 

09.10.2017г. – 

16.10.2017 г. 

Матюхина Светлана Аркадьевна 

Демьяненко Галина Васильевна 

Редюк Гузель Зиналевна 

Сеничева Татьяна Юрьевна 

Хайруллина Раузана Асхатовна. 

Байбурина Эльвина Венеровна 

Кудоярова Гульнара Рафаиловна 

Масалимова Гульчачак Ягафаровна 

Басимова Резида Халяфовна 

Байбурина Миляуша Зарифулловна 

Асадуллина Фируза Рифгатовна 

Исламова  Марьям Газинуровна  

2. «Реализация требований 

ФГОС НОО» 

10.05.2018 – 

19.05.2018 г 

Гилязова Рита Айратовна 

Исламова Марьям Газинуровна 

 

23 ноября 2017 года в Гимназии провели районный семинар учителей начальных классов по 

теме: 

 « Реализация требований ФГОС НОО в обучении детей младшего школьного возраста. 

Организация внеурочной проектно-исследовательской работы в начальной школе. 

Преподавание КУК ОРКСЭ в 4 классе». 

Учителями начальных классов были показаны следующие открытые уроки: 
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Литературное чтение - 1А 

класс 

«Буквы Д,д. Звуки [д],[д
,
]». 

 

Матюхина С.А. 

Математика – 1 Б класс «Таблица сложения и 

вычитания с числом 2»  

Демьяненко Г.В. 

Изобразительное искусство - 

3А класс 

«Каждая птица своим крылом 

красуется». 

Исламов И.Г. 

Русский язык - 2 Б класс «Окончание слова» Зайнагабдинова  А.У. 

ОРКСЭ -  4 Б класс «Семья» Байбурина М.З. 

Русский язык -  3 Б класс «Предложение» 

 

Кудоярова Г.Р. 

ОРКСЭ - 4 А класс «Священные сооружения» Басимова Р.Х. 

Проектно – исследовательская 

деятельность. 

Мастер-класс. «Букет цветов» Асадуллина Ф.Р. 

  

- 07.12.2017 г участвовали в семинаре, организованном ИРО РБ . 

по теме « Управление введением и реализацией ФГОС общего образования» - Асадуллина 

Ф.Р., Гилязетдинова З.Я., Редюк Г.З. 

 

- участвовали в вебинарах: 

«Формирование у младших школьников 

мотивации к изучению окружающего мира» 

07.05.2018 г Асадуллина Ф.Р. 

«Проект Открытый урок с «Просвещением»» 21.05.2018 г Асадуллина Ф.Р. 

«Учимся делить текст на части и составлять 

план» (УМК «Школа России) 

23.05.2018 г Асадуллина Ф.Р. 

Масалимова Г.Я. 

«Научно – методические основы курса и их 

реализация в УМК «Русский язык» авт. 

В.П.Канакина и В.Г.Горецкий (УМК «Школа 

России) 

24.05.2018 г Асадуллина Ф.Р. 

Масалимова Г.Я. 

 

        В школе 21 февраля 2018 года во всех  3-х классах были проведены родительские собрания  

«О введении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 

2018 – 2019 учебном году»  с участием помощника имам – мухтасиба соборной мечети имени 

хаджи Хусейн бека п.Чишмы Ильдар хазрата. 

     

     27 - 28 февраля 2018 г классные руководители и учащиеся 4В и 4Б классов с письменного 

согласия родителей посетили мечеть имени хаджи Хусейн-бека и Храм Успения Пресвятой 

Богородицы, церковь п. Чишмы. 

 

В 2017-2018 учебном году коллектив Гимназии работал над темой:  

«Повышение эффективности деятельности  Гимназии через инновационное развитие». 

Перед коллективом учителей начальных классов были поставлены следующие задачи: 

Повышение качества обучения: 

-активное использование современных педагогических и информационных                        

технологий; 

-снижение  чрезмерной интеллектуальной и нервной нагрузки учащихся; 

-анализ возможностей внедрения новых учебно-методических комплектов для реализации 

разноуровневого обучения; 

-разработка тестовых программ для начальной школы для разных категорий учащихся; 
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-разработка диагностического инструментария для определения уровня знаний, умений, навыков 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

 

Повышение качества преподавания: 

-совершенствование педагогического мастерства; 

-обобщение и распространение опыта учителей по использованию дифференцированного 

обучения в образовательном процессе; 

-проектирование урока на основе учѐта разноуровневого, дифференцированного обучения. 

Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-нравственных ценностей 

и патриотизма: 

-развитие соуправления учителей,  учеников, учеников и их родителей; 

-формирование позитивной Я-концепции; 

-обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

-привлечение родителей к сотрудничеству. Эти задачи учителя успешно решали в течение года. 

 

В 2017– 2018 учебном году были проведены заседания ШМО по следующим темам: 

№ Дата Тема Повестка заседания Ответственный 

1. август «Планирование 

работы кафедры 

начальных классов 

на 2017-2018уч.год 

1.Анализ  работы МО за 2016-2017 

уч.год.  

2.Рассмотрение и принятие плана 

МО на 2017-2018 уч.год 

3.Расмотрение и принятие рабочих 

программ и календарно-

тематического планирования, 

определение перечня 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе Гимназии. 

4.Принятие планов работы с 

одарѐнными детьми. 

5. Принятие планов работы по теме 

самообразования. 

6.Утверждение графика проведения 

контрольных работ и диагностики 

на 2017-2018 уч.год. 

7.Обсуждение проекта Положения о 

рабочей программе и Положения о 

портфолио обучающегося в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

8.Тарификация учителей. 

9. Распределение кабинетов. 

10. Реализация ФГОС в 

образовательный процесс. 

Изучение нормативных документов. 

Масалимова Г.Я. 

 

Асадуллина Ф.Р. 

2. сентябрь «Действие 

Программы 

развития Гимназии 

на 2017-

1.Работа с нормативными 

документами: 

-рассмотрение и утверждение 

единого образовательного режима; 

Асадуллина Ф.Р. 
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2018уч.год» -требования к ведению журнала; 

-изучение рекомендаций и 

методических писем 

2.Организация адаптационного 

периода 1-х классов в соответствии 

с ФГОС. 

Особенности организации 

внеурочной деятельности. 

3.Утверждение графика 

прохождения курсов. 

4.Выработка единых требований по 

ведению дневников учащихся 2-4 

классов. 

5. Аттестация учителей на 2017- 

2018уч.год. 

6.График проведения декадника. 

7.Обзор новинок методической 

литературы. 

8.Знакомство с планом 

внутришкольного контроля. 

9.Работа с электронным журналом. 

3. ноябрь «Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе в 

рамках ФГОС 

НОО» 

«Инклюзивное 

обучение – 

комплексный 

процесс 

обеспечения 

равного доступа к 

качественному 

образованию детей 

с ОВЗ» 

1.« Инклюзивное образование. 

Проблемы и пути их решения» 

2. «Организация обучения учащихся 

с ОВЗ в условиях интегрированного 

образования» 

3.«Психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ». 

4. «Особенности сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

5.Утверждение плана декадника 

начальных классов. 

6. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад. 

7.Итоги 1 четверти. 

Хайруллина Р.А. 

 

Есипова Н.С. 

 

 

Рахматуллина Ф.А. 

 

Зайнагабдинова А.У. 

 

Асадуллина Ф.Р. 

 

Масалимова Г.Я. 

 

Асадуллина Ф.Р. 

4. январь «Использование 

информационных 

технологий в 

начальных классах - 

как одно из условий 

повышения 

качества 

образования» 

 

 

1. «Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе». 

2. «Использование 

информационных технологий в 

начальной школе — как одно из 

условий повышения качества 

образования». 

3. «Новые педагогические 

технологии при внедрении ФГОС. 

Инновационные технологии». 

4. Мониторинг знаний за 2 четверть 

Гилязова Р.А. 

 

 

Демьяненко Г.В. 

 

 

 

Гилязетдинова З.Я. 

 

 

Асадуллина Ф.Р. 

5. март «Личностно-

ориентированный 

урок как средство 

развития основных 

1. «Возрастные особенности 

развития регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД у младших 

Байбурина Э.В. 
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видов УУД.  

 

школьников».  

2. «Развитие личности младшего 

школьника через формирование 

универсальных учебных действий». 

3. «Личностная компетентность 

школьника и методы еѐ 

оценивания». 

4.Портфолио ученика как средство 

мониторинга деятельности 

обучающегося. 

5.Мониторинг знаний за 3 четверть. 

 

Мухаметшина Л.С. 

 

 

Басимова Р.Х. 

 

Матюхина С.А. 

 

 

Асадуллина Ф.Р. 

6. май «Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы 

по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная методическая 

работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных 

работ по предметам, техники чтения 

за год.  

Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

3.Итоги комплексной работы 

младших школьников (по классам). 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2017-2018 учебный год. 

6.Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2018-2019 учебный год. 

Учителя  

 

 

Асадуллина Ф.Р. 

 

 

 

 

Асадуллина Ф.Р. 

 

Асадуллина Ф.Р. 

Масалимова Г.Я. 

 

 

Масалимова Г.Я. 

 

3.Внеклассная работа. 

Участие в конкурсах и олимпиадах за 2017-2018 учебный год 

В течение года ребята принимали активное участие в различных конкурсах, олимпиадах 

организованных на различных уровнях: школьном, муниципальном, всероссийском, 

международном и достигали положительных результатов: 

 

 

Клас

с 

К-во 

обуч

ающ

ихся 

 

Наименование 

олимпиады 

 

К-во 

участни

ков 

Результаты 

участия 

(победители, 

призѐры) 

% 

участия  

обучаю

щихся 

всего 

класса 

% 

качес

тва 

участ

ия 

 

Учитель 

1А 29 Кубок Гагарина 

полиолимпиада 

3  10 %  Матюхина 

С.А. 

1Б 30 «Глобус» ПДД 

осень(междунар

одные) 

2 Шульга Михаил - 

1 м ОУ 

Улямаева Ульяна 

– 2 м 

7 % 100% Демьяненко 

Г.В. 

  Игра 

«Новогодний 

лабиринт» от 

1 Харисова Лия – 

Диплом 

победителя 

3 % 100%  
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олимпиады 

Плюс 

  Игра «Счет на 

лету» от 

олимпиады 

Плюс 

1 Сибагатуллина 

Алия 

Диплом 

победителя 

3 % 100%  

  Онлайн-

олимпиада 

«Заврики» 

6  20 %   

  Зимняя 

олимпиада 

«Плюс» 

3 Диланов Рустэм 

Василенко 

Ангелина 

Нигматуллина 

Ралина - 

Дипломы 

победителя 

10 % 100%  

  Олимпиада 

«Заврики» 

4 Василенко 

Ангелина 

Нигматуллина 

Ралина - 

Дипломы 

победителя 

13 % 50%  

  Дино-

олимпиада 

4 Василенко 

Ангелина 

ГильмутдиноваМ

иляуша 

НигматуллинаРал

ина Харисова Лия 

- Дипломы 

победителя 

13 % 100%  

  Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому 

языку  

3 Василенко 

Ангелина 

НигматуллинаРал

ина Харисова Лия 

– Дипломы 

победителя 

10 % 100%  

  «Глобус»  ПДД 

весна 

2018(междунаро

дные) 

2  7 %   

        

1В 29 Родное слово 3  10 %  Редюк Г.З. 

  Кубок Гагарина 

- 

полиолимпиада 

3  10 %   

1Г 28 Глобус – ПДД – 

весна 2018 

10  36 %  Есипова 

Н.С. 

        

1Д 30 Кубок Гагарина 2  7 %  Гилязова 

Р.А. 

  Международна 6 Гумеров Рубин – 20 % 100%  
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я интернет-

олимпиада 

Intolimp.org 

«Викторина  

«Береги свою 

планету!» 

победитель 1 ст 

Мухтаруллин 

Айвар, Кострова 

Эльвина, 

Субханкулова 

Эвелина- призеры 

2 степ 

Халиков Кирилл, 

Цыбульский 

Данила- призеры 

3 степ 

  VII 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Ростконкурс 

21  70 %   

2 А 26 Международна

я олимпиада по 

ПДД «Глобус» - 

осень 2017 

14 Бикмурзина 

Рената -3 м МЭ 

Зарипова Азалия 

1 место (ШЭ),  

1 место (МЭ),  

1 место (РЭ),  

1 место (ФЭ),  

1 ме(МеждунЭта)  

54  % 14 % Сеничева 

Т.Ю. 

 

  Кубок Гагарина 6 Бикмурзина 

Рената -1 м 

МЭ(матем) 

Галикеев Денис – 

1 м МЭ (физ-ра) 

Зарипова Азалия - 

1 м МЭ (литер чт) 

Ситдикова 

Ангелина- 3 м МЭ 

(ОМ) 

Хайретдинова 

Дина- 1 м МЭ 

информатика, 1 м 

–МЭ рус яз 

Юсупов Азамат – 

2 м МЭ-матем 

23 % 100%  

  Районный 

конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся  

«Мой край 

родной»,  

посвященный 

Году 

добровольца и 

волонтера и 

Году семьи» 

1 Юсупов Азамат – 

1 место 
4 % 100%  
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  Всероссийский 

конкурс «Кит 

— 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

     

  Международны

е олимпиады 

проекта 

«Интолимп» по 

математике, 

русскому 

языку, 

информатике 

     

  Районный 

конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Осеннее 

вдохновение» 

3 Габдрахманов 

Азат – лауреат 2 

степени 

Чермакова Сабина 

- Дипломант III ст 

Юсупов Азамат - 

Лауреат II ст 

11,5 % 100%  

  Республиканск

ий смотр-

конкурс  

«Пернатые 

друзья моего 

Башкортостана 

– 2017» 

1 Юсупов Азамат – 

2 место 
4 % 100%  

  Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

(2018г.) 

 

1 Яркин Клим – 1 

место 
4% 100%  

2 Б 24 Кубок Гагарина 15    Зайнагабди

нова А.У. 

2 В 26 Кубок Гагарина 4 Кожевников 

Антон – призер 

(рус яз) 

15 % 6 % Хайруллин

а Р.А. 

  КиТ 3  11,5 %   

2 Г 25 Кубок Гагарина 3  12 %  Рахматулли

на Ф.А. 

  Глобус – ПДД – 

весна 

1  4 %   

2 Д 23 Кубок Гагарина 4  17 %  Байбурина 

Э.В. 

  «Заврики» по 

русскому языку 

4 Гильманов Мурат              

Музафарова 

Азалия       

Тляумбетов 

Данияр   -       

17 % 75%  
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победители 

  Дино 

олимпиада 

(апрель): 

2  9 %   

  «Заврики» по 

математике 

2018 г 

1  4 %   

  Дино 

олимпиада 

(январь): 

4  17 %   

  «Заврики» по 

математике 

2017 г: 

5 Музафарова 

Азалия    

победитель 

 

22 % 20 %  

  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

2 Музафарова 

Азалия 

победитель 

9 % 50%  

  «Русский с 

Пушкиным» 

2 Тляумбетов 

Данияр 

победитель 

9 % 50 %  

  Дино - 

олимпиада 

сентябрь 2017 

г: 

 

3 Музафарова 

Азалия   

Тляумбетов 

Данияр   

Победители 

13 % 67 %  

 

  

 

Олимпиада 

Глобус по ПДД 

(осень): 

2  9 %   

  Международна

я олимпиада 

проекта 

intolimp.org  

Викторина 

«Береги свою 

планету!» 

5 Акбашева Диана 

призер 2 ст 

Павлов Артем  

призер 3 ст 

Субханкулов 

Самир призер 3 ст 

Музафарова 

Азалия призер 2 

ст 

22 % 80 %  

3 А 30 Кубок Гагарина 16 Исмаилова Риана 

– 1 м - МЭ 

(Литер) 

Нурмухаметова 

Мадина  - 4 м МЭ 

(рус яз) 

53 % 12,5 

% 

Гилязетдин

ова З.Я. 

  Республиканск

ий конкурс 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

1  3 %   

  Международны

й конкурс 

«Олимпиксик» 

4 Сахабутдинова 

Разалия – 1 место 

Файзуллина 

13 % 100 

% 
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 по русскому 

языку   

 

Камилла – 1 место 

Нурмухаметова 

Мадина  - 2 место 

Носков Александр 

– 3 место 

  Международны

й конкурс 

«Олимпиксик» 

по математике 

3 Нурмухаметова 

Мадина  - 2 место 

Сахабутдинова 

Розалия – 2 место 

Марданшин 

Руслан – 2 место 

10 % 100%  

  Районный 

конкурс  «Мой 

край родной» 

(номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»), 

1 Файзуллина 

Камилла – 1 место 
3 % 100%  

3 Б 30 Кубок Гагарина 8 Погодин Глеб, 

Тимофеева 

Ангелина (ШЭ) 

Тимофеева 

Ангелина (призер 

МЭ) 

27 % 25 % Кудоярова 

Г.Р. 

  Глобус –ПДД 

осень 2017 

3 Погодин Глеб – 1 

м в ОУ 
10 % 33 %  

  Районный 

конкурс 

сочинений « 

Пою мою 

Республику» 

1 Тимофеева 

Ангелина 1 место; 
3 % 100%  

  Районный 

конкурс 

сочинений, 

«Осеннее 

вдохновенье» 

1 Тимофеева 

Ангелина 1 место; 
3 % 100%  

  «Глобус» по 

башкирскому 

языку 

1 Шпалова Полина 

– ШЭ 1 место, МЭ 

– 1 место, РЭ- 3 

место 

3 % 100%  

3 В 28 Кубок Гагарина 6  21 %  Масалимов

а Г.Я. 

  «Глобус» «ПДД 

– осень» 

5 Бурангулов Ранис 

– 1 м в ОУ 

Асфандияров 

Тимур – 3 м в ОУ 

18 % 40 %  

  «Глобус» «ПДД 

– весна» 

1  3,5 %   

  Дино 

олимпиада 

Межпредметна

я онлайн-

2 КусабкуловаИлин

а - Похвальная 

грамота 

Хабибрахманова 

7 % 100%  



 29 

олимпиада 

Учи.ру 

Индира -Диплом 

победителя 

  Русский с 

Пушкиным 

3 БурангуловРанис- 

Похвальная 

грамота 

Асфандияров 

Тимур- 

Похвальная 

грамота 

КусабкуловаИлин

а- Диплом 

победителя 

11 % 100%  

  BRICSMATH.C

OM. 

международная 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

2 КусабкуловаИлин

а - Похвальная 

грамота 

 

 

7 % 50  %  

  Заврики 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

2 МурсалимовИльн

аз - Похвальная 

грамота 

БурангуловРанис 

- Похвальная 

грамота 

7 % 100%  

  Олимпиада 

«Плюс» 

VIIонлайн-

олимпиада по 

математике 

2 БурангуловРанис- 

Похвальная 

грамота 

Асфандияров 

Тимур – 

Похвальная 

грамота 

7 % 100%  

  Дино 

олимпиада 

Межпредметна

я онлайн-

олимпиада 

Учи.ру 

3 Хабибрахманова 

Индира - 

Похвальная 

грамота 

Асфандияров 

Тимур - Диплом 

победителя 

МурсалимовИльн

аз- Диплом 

победителя 

   

  Дино 

олимпиада 

Всероссийская

межпредметная 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру 

3 МурсалимовИльн

аз 

Хабибрахманова 

Индира 

БурангуловРанис 

Дипломы 

победителя 

11 % 100%  

  ЗаврикиВсеросс

ийская онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

3 БурангуловРанис- 

Похвальная 

грамота 

МурсалимовИльн

11 % 100%  
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русскому языку аз- Дипломы 

победителя 

Хабибрахманова 

Индира - 

Дипломы 

победителя 

  Учи.ру. игра 

«Умножение» 

 

4  14 %   

3 Г 28 Кубок Гагарина 3  11 %  Мухаметши

на Л.С. 

  Глобус ПДД –

весна 

15  53,5 %   

4 А 19 Районный 

конкурс»Мой 

край родной» к 

Году 

добровольца и 

волонтера 

1 Асадуллина 

Арина – 1 место 
5 % 100% Басимова 

Р.Х. 

  Районный 

конкурс 

«Осеннее 

вдохновение» 

1 Асадуллина 

Арина – лауреат 1 

степени 

5 % 100%  

  Всероссийская  

олимпиада 

(районный 

этап): 

1 Асадуллина 

Арина – 1 место 

Окр мир 

5 % 100%  

  Научно-

практическая 

конференция  

(районный 

этап) 

1 Багаутдинова 

Карина – 3 место 
5 % 100%  

  Глобус – ПДД 

осень 2017 

10  53 %   

4 Б 27 Кубок Гагарина 4  15 %  Байбурина 

М.З. 

  Научно-

практическая 

конференция  

(районный 

этап) 

1 Гаймалтдинова 

Аделина –2 место 

 

4 % 100%  

  Всероссийская  

олимпиада 

(районный 

этап): 

4 Русский язык 

Гаймалтдинова 

Аделина – 

победитель; 

     Мамалимова 

Камила – 2 место. 

15 % 50 %  

  Республиканск

ий конкурс 

«Пою мою 

республику» 

2 Байбурина Лия – 

1 место МЭ; - 1 

место – Республ 

этап 

7 % 100%  
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(районный 

этап): 

 

Калямова Азалия 

– 1 м (Республ 

этап) 

4 В 25 Республиканск

ий конкурс 

«Пою мою 

республику» 

(районный 

этап) 

1 Хабибуллин 

Марат – 3 место 
4 % 100% Асадуллина 

Ф.Р. 

  Кубок Гагарина 9 Хабибуллин 

Марат призер ШЭ 

(ОМ) 

Нуриманов Булат 

–призер ШЭ (физ-

ра) 

36 % 22 %  

  Глобус ПДД 

осень 

7 Галикеева 

Карина, Мунзаров 

Алмаз – 1 м в ОУ 

28 % 28,5

% 

 

  Законы 

экологии  

4 Габидуллина 

Вилена – Диплом 

3 ст 

 

16 % 25%  

  Всеолимп  6  24 %   

 

  Интолимп 

(экологическая 

викторина) 

10 Хабибуллин 

Марат, Каримов 

Инсаф, Иванов 

Дмитрий, 

Калкаманова 

Айгуль, Карпова 

Эльнара. Ямалиев 

Данис, Строкина 

Яна, Романова 

Полина – 

Дипломы 1 ст, 

Золотых Ксения, 

Ибраев Динис – 

дипломы 2 степ. 

40 % 100%  

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(МЭ) 

4  16 %   

  Родное слово 7  28 %   

  Глобус ПДД 

весна 

24  100 %   

  Дино-

олимпиада 

осень 2017 

8 Габидуллина 

Вилена, Строкина 

Яна – Похвальные 

грамоты 

32 % 25 %  

  Русский с 

Пушкиным 

1 Хабибуллин 

Марат –Диплом 

победителя 

4 % 100%  



 32 

  BRICSMATH.C

OM. 

2 Хабибуллин 

Марат – Диплом 

победителя 

8 % 50 %  

  Заврики по 

математике 

2  8 %   

  Дино – 

олимпиада- 

январь 2018 

1 Хабибуллин 

Марат – Диплом 

победителя 

4 % 100%  

  Дино – 

олимпиада  

3  12 %   

  Заврики по 

русскому языку  

2  8 %   

4 Г 22 Кубок Гагарина 4 Ибрагимова 

Азалия – призер 

 

18 % 25% Исламова 

М.Г. 

  Мир 

творческих 

открытий 

«Математическ

ое королевство» 

3 Зайлалов Данил 

Ибрагимова 

Азалия  

17 % 67 %  

  Знаника«Потом

ки Пифагора»  

 

6 Ибрагимова 

Азалия- Диплом 1 

ст 

Зайлалов Данил-  

Трофимов Никита  

НасибуллинГабду

Рашид- Дипломы 

3 ст 

27 % 67 %  

  Знаника 

«Журавлик»  

 

4 Зайлалов Данил - 

Диплом 3 ст 
18 % 25 %  

  «Родное слово» 6  27 %   

  Учи.ру. «Дино 

олимпиада» 

1  4,5 %   

  «Час кода» 2  9 %   

  Учи.ру. 

«Олимпиада по 

математике» 

4  18 %   

  Учи.ру. 

«Онлайн-

олимпиада по 

русскому 

языку» 

1  4,5 %   

  Учи.ру. 

«Онлайн-

олимпиада по 

математике» 

 

2  9 %   

  Учи.ру. игра 

«Умножение» 

 

1 Давлетова Азалия  4,5 % 100%  
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18 479  403 123 84 % 30,5

% 

 

 

 

 

С 21.11.17 года  по 01.12.17 года   в Гимназии  прошѐл декадник   начальных классов. 

В каждом классе проводились открытые уроки и мероприятия, согласно плана декадника. 

 

№ 

 

Ф. И.О. учителя Класс Урок и тема Дата Внеклассное 

мероприятие 

Дата 

1. Матюхина 

Светлана 

Аркадьевна 

1А Литературное чтение 

«Буквы Дд и звуки 

[д], [д᾿]» 

23.11.17 г Поэзия 

осени 

21.11.17 г 

2. 

 

Демьяненко  

Галина 

Васильевна 

1Б Математика  

«Таблица сложения 

и вычитания с 

числом 2» 

23.11.17 г Кл час: 

«Дорожный 

лабиринт» 

28.11.17 г 

3. 

 

Редюк 

Гузель 

Зиналевна 

1В Математика 

«Решение задач и 

выражений» 

30.11.17 г Кл час 

 ко Дню 

Матери 

01.12.17 г 

4. Есипова  

Наталья 

Сергеевна 

 

1Г  Математика 

«Сложение и 

вычитание с числами 

1,2» 

28.11.17 г День 

Матери 

«Наши 

мамы лучше 

всех» 

29.11.17 г 

5. 

 

Гилязова 

Рита Айратовна 

1Д Окружающий мир 

«Потехе-час. 

ОБЖ. Как правильно 

переходить дорогу» 

23.11.17 г Кл час 

ПДД «Наш 

помощник 

светофор» 

20.11.17 г 

6. 

 

Зайнагабдинова

Айгуль 

Узбековна 

2Б Русский язык 

«Окончание слова» 

23.11.17 г Кл час  

«Здоровый 

образ 

жизни» 

20.11.17 г 

7. Хайруллина 

Раузана 

Асхатовна 

2В Физическая культура 

«Кувырок вперед. 

Башкирская игра 

«Юрта»» 

 23.11.17 г Кл час 

«Слава 

Матери» 

27.11.17 г 

8. Рахматуллина 

Филюза 

Аглямовна 

2Г  Окружающий мир 

Старинная женская 

работа 

24.11. 17 г Кл час  

«Битва под 

Москвой» 

27.11.17 г 

9. 

 

 

 

Байбурина 

Эльвина 

Венеровна 

2Д Литературное чтение 

Проверка и оценка 

достижений по теме  

«Русские писатели». 

29.11.17 г Знатоки 

русского 

языка  

27.11.17 г 

 

10. Гилязетдинова 

Зария 

Ягфаровна 

 

3А Русский язык  

"Слова с двумя 

безударными 

гласными" 

28.11.17  г            "Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручили"      

01.12.17 г 

11. 

 

Кудоярова 

Гульнара 

Рафаиловна 

3Б Русский язык 

 «Предложение» 

23.11.17 г  «День 

матери» 

01.12.17 г 
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12. Масалимова 

Гульчачак 

Ягафаровна 

3В Математика  

«Решение задач и 

примеров» 

28.11.17 г  Кл час: 

«Моя мама  

лучшая на 

свете» 

27.11.17 г 

13. 

 

Мухаметшина 

Лида 

Сайфутдиновна 

3Г  Литературное 

чтение 

И.А.Крылов 

«Ворона и лисица»  

24.11.17 г Конкурс 

загадок о 

зиме  

01.12.17 г 

14. 

 

Басимова 

Резида 

Халяфовна 

4А ОРКСЭ 

«Священные 

сооружения» 

 

23.11.17 г «Здравствуй, 

гостья – 

зима!» 

 

01.12.17 г 

15. 

 

Байбурина 

Миляуша 

Зарифулловна 

4Б ОРКСЭ 

«Семья и семейные 

ценности» 

23.11.17 г Минута 

Славы 

24.11.17 г 

16. Асадуллина 

Фируза 

Рифгатовна 

4В  Русский язык 

«Обобщение знаний 

об именах 

существительных 

трех склонений» 

30.11.17 г Мастер – 

класс 

«Букет 

цветов» 

 

День 

Матери 

23.11.17 г 

 

 

24.11.17 г 

17. Исламова  

Марьям 

Газинуровна 

4Г Математика 

"Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел"  

27.11.17 Кл час на 

тему 

"Конфликт и 

пути его 

решения" 

28.11.17 г 

18. Карачурина 

Дилара 

Шамигулловна 

Груп

па 

«Знай

ка 

Ознакомление с 

окружающим миром 

через аппликацию 

21.11.17 г Развлечение 

«Здравствуй, 

Осень!» 

24.11.17 г 

 

Выводы: 

     По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по 

всем предметам на 100%. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, 

словарные диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены согласно 

тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов творчески подходят к 

своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. 

Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, 

памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с одарѐнными 

учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями 

начальных классов на разных этапах учебного процесса. 

Рекомендации: 

1. Разнообразить методы и формы работы по предметам. 

2. Повышать программный уровень образования и совершенствовать педагогическое 

мастерство учителей  в организации работы с детьми. 

3. Обратить внимание на взаимопосещаемость. Начать подготовку  обучающихся к олимпиаде 

с начала следующего учебного  года.   
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Исходя из выше изложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие задачи 

на 2018-2019 учебный год по учебно-воспитательной работе: 

 повышать программный уровень образования и совершенствовать педагогическое 

мастерство учителей в организации работы с детьми; продолжить изучение  материалов по  

ФГОС.  

 продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий направленных на 

повышение качества образования и  развития творческих способностей  обучающихся. 

 продолжить проектную и научно-исследовательскую работу с детьми.  

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 совершенствовать работу с одарѐнными детьми. 

 стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий.  

 использовать инновационные технологии в целях повышения качества образования и  

 совершенствовать педагогическое мастерство.  

 

 

3. Анализ учебной деятельности 

 в среднем и старшем звене обучения в Гимназии за 2017-2018 уч.г. 

 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива в прошедшем 

2017-2018 учебном году являлось создание максимально благоприятных условий для 

самообразования и саморазвития каждого ученика, реализации их творческих возможностей, что 

определено  Программой развития Гимназии. В связи с этим учебно-воспитательный процесс 

строился у нас, как и прежде, на основе идей и принципов личностно-ориентированного подхода, 

предусматривающего приоритет личности обучающегося, его самореализацию, индивидуальность, 

право выбора, принцип творчества и успеха, доверия и поддержки. 

 Главными итогами года стали хорошие показатели выпускников 9, 11 классов на итоговой 

аттестации; результаты обучающихся в различных конкурсах и олимпиадах по предметам 

I. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

Образовательная деятельность Гимназии в 2017-2018 учебном году, как и в предыдущие годы, 

включала в себя следующие направления деятельности: 

 учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности),  

 методическую работу (основной вид деятельности педагогического коллектива),  

 воспитательную работу, в том числе и внеурочную, являющуюся неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

СОСТАВ  УЧАЩИХСЯ 

На 1 сентября 2017/18 учебного года в МБОУ Гимназия обучалось 924учащихся, было 

скомплектовано 38 классов, на 30 мая 2018 года количество учащихся составило 925 человек. 

I уровень (начальная школа) – 18 классов 

II уровень (основная школа) – 16 классов 

III уровень (старшая школа) – 4 класса 

Структура контингента учащихся в МБОУ Гимназия в 2017-2018уч. г. 

В Гимназии действовали: 

18 классов– с гимназическим компонентом, 

4 класса – профильных, 

16 классов – общеобразовательных. 

Средняя наполняемость классов по Гимназии составляла 24,4 ученика. В начальной школе 

функционировали  2 группы дошкольной подготовки. 
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Средняя наполняемость классов по ступеням обучения 

Учебный год 1 уровень 

1-4 классы 

II уровень 

5 – 9 классы 

III уровень 

10 – 11 классы 

2017-2018 26,5 23,5 17,8 

 

Динамика количественного состава учащихся Гимназии  

Учебный год Количество учащихся 

2010-2011 608 

2011-2012 676 

2012-2013 667 

2013-2014 703 

2014-2015 737 

2015-2016 781 

2016-2017 868 

2017-2018 924 

 

Контингент учащихся в течение года был стабилен.  

Иностранный язык (английский язык) изучали  чел. –  779 учащихся 

 В целом по Гимназии это выглядит так: 

2-4 классы – 332 чел. 

5-9 классы – 376 чел. 

10-11 классы – 71 чел. 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Учебный график в 2017-2018 году оставался прежним: Гимназия продолжала работать  по 

четвертям в 1-11 классах. Во второй половине дня  работали  кружки, секции, проводились 

общешкольные и классные творческие дела, проводились консультации по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Начало занятий – 1 смены-08.00 ч., 2 смены – 14.15 ч. Продолжительность урока – 45 минут   

(1-ые классы- 35 минут). Продолжительность перемен от 20 до 30 мин. 

1 – 3 классы – пятидневная учебная неделя. 

4-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГИМНАЗИИ 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в прошедшем учебном году в 

Гимназии реализовывалось предшкольное образование, развивающее обучение  в начальной 

школе, предпрофильная подготовка – в 9 классах, профильное обучение в 10-11классах, 

углубленное изучение ряда предметов в 5-11 классах. 

Охвачено обучающихся: 

Предпрофильная Профильное Углубленное изучение 
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подготовка 

 

обучение отдельных предметов 

64 71 447 

 

Ведется работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, по обеспечению их 

интеллектуальной, личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения.   

       В сентябре 2017 года  была проведена входная диагностика в 5- 7 классах и 8 б класса. В 

апреле месяце проводилась итоговая диагностика среди данных классов. 

Итоги входной  диагностики по русскому языку в  5-7 классах и 8б класса 

за   2017-20178 учебный год 

 

Итоги входной  диагностики по математике  в  5-7 классах и 8б класса 

за   2017-2018 учебный год 

Класс Учитель  Всего  

в 

классе 

Вып

. 

рабо

ту 

«5» «4» «3» «2» Успева

- 

емость 

Качество  

5А Никонорова С.Н. 29 29 13 14 2 - 100% 95% 

5Б Гаева О.В. 24 21 1 7 9 4 80% 39% 

5В Русланова Ю.В. 19 15 - 6 6 3 80% 40% 

5Г Русланова Ю.В. 17 15 - 7 6 2 87% 47% 

6А Никонорова С.Н. 26 26 2 13 5 6 77% 58% 

6Б Галлямова О.А. 28 28 4 8 7 9 67% 42% 

6В Зиннурова Э.Р. 21 19 1 2 1 15 21% 16% 

7А Магасумова Г.Н. 24 22 2 6 3 11 50% 36% 

7Б Федорова О.В. 27 25 2 6 14 3 88% 32% 

7В Плотникова С.М. 24 18 2 4 9 3 83% 33% 

8Б Федорова О.В. 27 26 4 13 7 2 92% 65% 

 Итого  266 244 31 86 69 58 76% 48 % 

Класс Учитель  Всего в 

классе 

Вып

. 

рабо

ту 

«5» «4» «3» «2» Успева

- 

емость 

Качество  

5А Хайрнасова Р.Ф. 29 28 12 14 2 - 100% 93% 

5Б Матросова Э.Р. 24 21 5 12 3 1 95% 81% 

5В Матросова Э.Р. 18 15 1 4 9 1 78% 34% 

5Г Матросова Э.Р. 17 15 - 2 9 4 74% 14% 

6А Доронина А.М. 26 26 9 6 9 2 92% 58% 

6Б Хайрнасова Р.Ф. 28 26 3 2 10 11 58% 19% 

6В Матросова Э.Р. 21 19 - 3 8 8 58% 11% 

7А Левченко Е.В. 24 22 - 2 8 12 45% 9% 

7Б Хайрнасова Р.Ф. 27 24 - 11 7 6 75% 46% 

7В Доронина А.М. 25 21 - 1 13 7 67% 5% 

8Б Хайрнасова Р.Ф. 27 25 1 4 17 3 88 % 20% 
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Итоги  контрольных работ по русскому языку в  5- 7  классах, 8б класса 

за   2017-2018 учебный год 

 

Итоги  контрольных работ по математике в  5- 7  классах, 8б класса 

за   2017-2018 учебный год 

 

Итоги ВПР 11 классов по истории 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

«5» «4» «3» «2» 
Примечан

ие 
Кол-

(%) Ко

л-

(%) Ко

л-

(%) Ко

л-

(%) 

 Итого  266 242 31 61 95 55 77 % 38 % 

Класс Учитель  Всего в 

классе 

Вып

. 

рабо

ту 

«5» «4» «3» «2» Успева

- 

емость 

Качество  

5А Никонорова С.Н. 29 29 14 10 5 - 100% 83% 

5Б Гаева О.В. 24 23 1 10 12 - 100% 48% 

5В Петрова Л.Н. 20 19 1 6 12 - 100% 37% 

5Г Магасумова Г.Н. 17 14 - 1 13 - 100% 7% 

6А Никонорова С.Н. 27 27 7 9 11 - 100% 59% 

6Б Галлямова О.А. 27 27 6 11 10 - 100% 62% 

6В Зиннурова Э.Р. 23 21 2 6 12 1 95% 38% 

7А Магасумова Г.Н. 23 23 1 5 16 1 98% 26% 

7Б Федорова О.В. 27 27 11 8 8 - 100% 81% 

7В Плотникова С.М. 26 23 2 8 13 - 100% 43% 

8Б Федорова О.В. 27 26 7 13 6 - 100 % 76% 

 Итого  270 259 52 87 118 2 99 % 54 % 

Класс Учитель  Всего в 

классе 

Вып

. 

рабо

ту 

«5» «4» «3» «2» Успева

- 

емость 

Качество  

5А Хайрнасова Р.Ф. 29 29 11 14 4 - 100% 86% 

5Б Матросова Э.Р. 24 23 6 10 7 - 100% 70% 

5В Матросова Э.Р. 20 19 - 12 7 - 100% 63% 

5Г Матросова Э.Р. 17 14 - 4 10 - 100% 29% 

6А Доронина А.М. 27 27 16 7 4 - 100% 85% 

6Б Хайрнасова Р.Ф. 27 27 14 3 10 - 100% 63% 

6В Матросова Э.Р. 23 21 - 7 13 1 95% 33% 

7А Левченко Е.В. 23 23 2 4 16 1 96% 26% 

7Б Хайрнасова Р.Ф. 27 27 11 7 9 - 100% 67% 

7В Доронина А.М. 26 23 3 7 13 - 100% 43,5% 

8Б Хайрнасова Р.Ф. 27 27 6 7 14 - 100 % 48% 

 Итого  270 260 69 82 107 2 99 % 58 % 
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т в во во во во 

1 

МБОУ 

Гимназия 

истори

я 

11 А 12 11 92% 1 8% -  -   

 

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

96% 

2 11 Б 17 9 53% 7 41% 1 6% -  

3 
11 

А,Б 
29 20 69% 8 28% 1 3% -  

 

Итоги ВПР 11 классов по географии 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

геогра

фия 

11 А 17 8 47% 9 53% -  -   

 

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

100% 

2 11 Б 17 11 65% 6 35% -  -  

3 
11 

А,Б 
34 19 56% 15 44% -  -  

 

 

 

 

Итоги ВПР 11 классов по английскому языку 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

англий

ский 

язык 

11 А 14 14 100% -  -  -   

 

Успеваем

ость  

100% 

2 11 Б 18 13 72% 5 28% -  -  

3 
11 

А,Б 
32 27 84% 5 16% -  -  
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Качество 

100% 

 

Итоги ВПР 11 классов по химии 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 
химия 

11 А 17 11 65% 6 35% -  -   

 

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

100% 

2 11 Б 5 5 100% -  -  -  

3 
11 

А,Б 
22 16 73% 6 27% -  -  

 

Итоги ВПР 11 классов по физике 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 
физика 

11 А 17 7 41% 8 47% 2 12% -   

 

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

93% 

2 11 Б 12 6 50% 6 50% -  -  

3 
11 

А,Б 
29 13 45% 14 48% 2 7% -  

 

Итоги ВПР 11 классов по биологии 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 
МБОУ биолог

11 А 17 10 59% 7 41% -  -   
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2 Гимназия ия 11 Б 9 9 100% -  -  -   

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

100% 

3 
11 

А,Б 
26 19 73% 7 27% -  -  

Итоги ВПР 6 классов по математике 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

математ

ика 

 

6 А 25 7 28% 10 40% 8 32% -   

 

Успевае

мость  

100% 

Качеств

о 61% 

2 6 Б 19 6 32% 5 26% 8 42% -  

3 6 В 17 2 12% 7 41% 8 47% -  

4 

6 

А,Б,

В 

61 15 25% 22 36% 24 39% -  

Итоги ВПР 6 классов по русскому языку 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

русский 

язык 

6 А 27 9 33% 14 52% 4 15% -   

 

Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 68% 

2 6 Б 26 7 27% 11 42% 8 31% -  

3 6 В 20 3 15% 6 30% 11 55% -  

4 

6 

А,Б,

В 

73 19 26% 31 42% 23 32% -  

Итоги ВПР 6 классов по биологии 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 
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в 

1 

МБОУ 

Гимназия 

биологи

я 

6 А 27 6 33% 20 52% 1 15% -   

 

Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 69% 

2 6 Б 24 3 13% 15 63% 6 24% -  

3 6 В 19 -  4 21% 15 79% -  

4 

6 

А,Б,

В 

70 9 13% 39 56% 22 31% -  

Итоги ВПР 6 классов по географии 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

географ

ия 

6 А 25 6 24% 14 56% 5 20% -   

 

Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 82% 

2 6 Б 22 8 36% 13 59% 1 5% -  

3 6 В 19 -  13 68% 6 32% -  

4 

6 

А,Б,

В 

66 14 21% 40 61% 12 18% -  

 

Итоги ВПР 6 классов по обществознанию 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

обществ

ознание 

6 А 26 11 42% 10 39% 5 19% -   

 

Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 88% 

2 6 Б 25 15 60% 10 40% -  -  

3 6 В 18 3 17% 12 67% 3 16% -  

4 

6 

А,Б,

В 

69 29 42% 32 46% 8 12% -  

Итоги ВПР 6 классов по истории 
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№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 
история 

6 А 27 21 78% 6 22% -  -   

 

Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 100% 

2 6 Б 24 14 58% 10 42% -  -  

3 6 В 20 5 25% 15 75% -  -  

4 

6 

А,Б,

В 

71 40 56% 31 44% -  -  

 

Итоги ВПР 5 классов по русскому языку 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебн

ый 

предм

ет 

Клас

с 

Кол-

во 

участ

нико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примечан

ие Кол-

во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

русски

й язык 

 

5 А 27 13 48% 9 33% 5 19% -  
 

 

Успеваем

ость 

100% 

Качество 

64% 

2 5 Б 22 1 5% 13 59% 8 36% -  

3 5 В 19 -  10 53% 9 46% -  

4 5 Г 13 -  6 46% 7 54% -  

5 

5 

А,Б,

В,Г 

81 14 17% 38 47% 29 36% -  

 

 

Итоги ВПР 5 классов по математике 

№ 

Образовател

ьная 

организация 

Учебны

й 

предмет 

Клас

с 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол-

во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 

1 МБОУ 

Гимназия 

математ

ика 

5 А 27 12 44% 10 37% 5 19% -   

 2 5 Б 22 2 9% 16 73% 4 12% -  
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3 5 В 19 1 5% 10 53% 8 42% -  Успевае

мость 

100% 

Качеств

о 73% 

4 5Г 7 -  4 57% 3 43% -  

5 

5 

А,Б,

В,Г 

75 15 20% 40 53% 20 27% -  

 

Итоги ВПР 5 классов по истории 

№ 

Образователь

ная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Класс 

Кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Ко

л-

во 

(%) 
Кол

-во 
(%) 

1 

 

МБОУ 

Гимназия 

истори

я 

5 А 27 19 70% 8 30% - 

 

-  

 

 

Успевае

мость  

100% 

Качеств

о  85% 

2 5 Б 21 - 

 

13 62% 8 38% -  

3 5 В 18 5 27% 11 61% 2 12% - 

 

4 5Г 14 - 

 

14 
100

% 
- 

 

- 

 

5 

5 

А,Б,

В,Г 

80 24 64% 46 
35

% 
10 1% - 

 

 

Итоги ВПР 5 классов по биологии 

№ 

Образователь

ная 

организация 

Учебн

ый 

предме

т 

Класс 

Кол-во 

участник

ов 

«5» «4» «3» «2» 

Примеча

ние Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

Кол

-во 
(%) 

1 

МБОУ 

Гимназия 

биолог

ия 

5 А 27 6 22% 21 78% - 

 

-  
 

 

Успевае

мость  

100% 

Качеств

о  63% 

2 5 Б 18 - 

 

8 44% 10 56% -  

3 5 В 19 - 

 

5 26% 14 74% - 

 

4 5 Г 14 2 14% 7 50% 5 36% - 

 

5 

5 

А,Б,

В,Г 

78 8 
10

% 
41 

53

% 
29 

37

% 
- 

 

 

 



 45 

Итоги РПР по русскому языку 

 

Итоги РПР по математике 

 

 

10 и 12 апреля 2018года учащиеся 6 и 8 классов приняли участие в Национальных 

исследованиях качества образования (НИКО) по литературе. НИКО проводилось с целью 

развития единого образовательного пространства в РФ, совершенствования общероссийской 

системы оценки качества образования.  

Провели данное исследование в несколько этапов: 

1. Согласование выборки участников. 

2. Назначение ответственного организатора ППИ  Яковлеву О.В., заместителя директора по 

УВР, технического специалиста Манаенкову К.А., учителя математики и информатики, 

организаторов в аудитории: Исламову М.Г., учителя начальных классов, Байбурину Э.В., 

учителя начальных классов, Есипову Н.С., учителя начальных классов, Гилязову Р.А., учителя 

начальных классов, Насретдинову Р.К., учителя английского языка, Матросову Э.Р. учителя 

математики.  

3.Дистанционное обучение ответственных специалистов в системе "Курситет". 

4. Сбор контекстных данных о МБОУ Гимназия- участниках исследования. 

5. Заполнение электронной формы протокола проведения. 

6.Заполнение анкеты ответственного организатора ППИ. 

7. Получение результатов НИКО. 

Кл

асс 

Учитель  Всег

о в 

клас

се 

Вып. 

работ

у 

«5» «4» «3» «2» Успева

- 

емость 

Качес

тво  

СОУ 

8А Гаева О.В. 18 18 - 14 4 - 100% 78% 22% 

8Б Федорова О.В. 27 24 6 16 2 - 100% 91% 71% 

8В Плотникова С.М. 22 21 - 4 17 - 100% 19% 41% 

Итого  67 63 6 34 23 - 100 % 63% 57% 

Кл

асс 

Учитель  Всего 

в 

классе 

Вып. 

работ

у 

«5» «4» «3» «2» Успева- 

емость 

Качес

тво  

СОУ 

8А Левченко Е.В. 18 17 3 7 7 - 100% 59% 59% 

8Б Хайрнасова Р.Ф. 27 22 12 7 3 - 100% 86% 80% 

8В Давлетов И.Р. 23 21 3 16 2 - 100% 90% 66% 

Итого  68 60 18 30 12 - 100 % 80% 69% 
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Исследование проводилось анонимно.  

 

Отчет    по  итогам   промежуточной   аттестации в   5  -  8, 10 классах 

в  2017 – 2018 уч.году. 

класс предмет учитель колич «5» «4» «3» «2» успев. кач. 

5а Русский язык Никонорова С.Н. 29 14 10 5 - 100 83 

5б Русский язык Гаева О.В 23 1 10 12 - 100 48 

5в Русский язык Петрова Л.В. 19 1 7 11 - 100 42 

5г Русский язык Магасумова Г.Н. 14 - 1 13 - 100 7 

6а Русский язык Никонорова С.Н. 27 7 9 11 - 100 59 

6б Русский язык Галлямова О.А. 27 6 11 10 - 100 62 

6в Русский язык Зиннурова Э.Р. 21 2 6 12 1 95 38 

7а Русский язык Магасумова Г.Н. 23 1 5 16 1 98 26 

7б Русский язык Федорова О.В. 27 11 8 8 - 100 81 

7в Русский язык Плотникова С.М. 23 2 8 13 - 100 43 

8а Русский язык Гаева О.В 18 2 8 8 - 100 56 

8б Русский язык Федорова О.В. 26 7 13 6 - 100 76 

8в Русский язык Плотникова С.М. 22 1 9 12 - 100 45 

10а Русский язык Галлямова О.А. 10 2 4 4 - 100 60 

10б Русский язык Галлямова О.А. 24 3 11 9 1 95 58 

5а Алгебра Хайрнасова Р.Ф. 29 11 14 4 - 100 86 

5б Алгебра Матросова Э.Р. 23 6 10 7 - 100 70 

5в Алгебра Матросова Э.Р. 19 - 12 7 - 100 63 

5г Алгебра Матросова Э.Р. 14 - 4 10 - 100 29 

6а Алгебра Доронина А.М. 27 16 7 4 - 100 85 

6б Алгебра Хайрнасова Р.Ф. 27 14 3 10 - 100 63 

6в Алгебра Матросова Э.Р. 21 - 7 13 1 95 33 

7а Алгебра Левченко Е.В. 23 2 4 16 1 96 26 

7б Алгебра Хайрнасова Р.Ф. 27 11 7 9 - 100 67 

7в Алгебра Доронина А.М.        

8а Математика Левченко Е.В. 18 - 4 14 - 100 22 

8б Алгебра Хайрнасова Р.Ф. 27 6 7 14 - 100 48 

8в Математика Давлетов И.Р. 22 - 2 20 - 100 9 

10а Математика Хайрнасова Р.Ф. 10 3 1 6 - 100 40 

10б Математика Манаенкова К.А 24 5 7 11 1 96 50 

5а,б,в,г Обществознание Юлдашбаева Р.Р. 33 18 10 5 - 100 85 

5а,б,в,г Биология Шульга О.А. 28 12 7 9 - 100 68 

5а,б,в,г Англ.яз Асаева Э.М.,  

Насретдинова Р.К. 

7 6 1 - - 100 100 

5а География Гайнанова Г.Ф. 2 1 - 1 - 100 50 

5 б Литература Гаева О.В.,  2 - 1 1 - 100 50 

5а,в История Гайнанова Р.Ф.        

5а Физика Хисамова М.Ф. 1 1 - - - 100 100 

7а,б,в Обществознание Башмакова Л.Ф. 26 9 14 3 - 100 88 

7а,б,в Биология Шульга О.А. 6 4 2 - - 100 100 

7а,б,в Информатика Левченко Е.В. 

Доронина А.М. 

4 1 2 1 - 100 75 

7а,б, Физика Хисамова М.Ф. 8 8 2 4 2 100 75 

7а,б,в География Губарькова Л.В. 14 2 5 7 - 100 50 
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7а,б Английский 

язык 

Асаева Э.М. 6 6 - - - 100 100 

7в Литература Плотникова С.М. 6 6 - - - 100 100 

7а,б,в Биология Шульга О.А. 6 4 2 - - 100 100 

7а,в История Башмакова Л.Ф. 3 1 2 - - 100 100 

8б Физика Хисамова М.Ф. 4 - 2 2 - 100 50 

8б,в Английский 

язык 

Асаева Э.М., 

Валиева З.Р. 

4 3 1 - - 100 100 

8а,б,в Биология Шульга О.А. 22 14 2 6 - 100 73 

8 б География Гайнанова Г.Ф 1 1 - - - 100 100 

8 б Химия Мозговая В.Ф. 2 - 2 - - 100 100 

8б Информатика Левченко Е.В., 

Манаенкова К.А 

2 1 - 1 - 100 50 

8б История Башмакова Л.Ф. 1 1 - - - 100 100 

8а,в Обществознание Юлдашбаева Р.Р. 22 3 9 10 - 100 55 

8б Обществознание Башмакова Л.Ф. 9 2 4 3 - 100 66 

8б Физика Хисамова М.Ф. 4 - 2 2 - 100 50 

10а,б Обществознание Башмакова Л.Ф. 11 8 2 1 - 100 91 

10а История Емельянов А.Б. 4 4 - - - 100 100 

10а Право Башмакова Л.Ф. 1 1 - - - 100 100 

10а,б Биология Шульга О.А. 10 8 2 - - 100 100 

10а,б Информатика Манаенкова К.А., 

Левченко Е.В. 

5 3 1 1 - 100 80 

10 б Химия Мозговая В.Ф. 13 11 2 - - 100 100 

10 б География Губарькова Л.В. 5 - 3 2 - 100 60 

10а Английский 

язык 

Насретдинова Р.К. 2 2 - - - 100 100 

10а Литература Галлямова О.А. 1 1 - - - 100 100 

10б Физика Хисамова М.Ф. 15 3 5 7 - 100 53 

 

Итоги об успеваемости за  2017-2018 учебный год 

ОО 

Класс 

(парал-

лель) 

Кол-во 

обуч-ся 

Усп.на 

«5» 

Усп.на 

«4 и 5» 

Неусп

еваю

щие 

С 1 

«4» 

С 1 

«3» 
% усп. 

% 

к

а

ч. 

МБОУ 

Гимнази

я 

1 146        

2 122 21 67 - 1 4 100 72 

3 117 15 58 1 - 4 99 62 

4 93 15 40 - - 3 100 59 

итого 

по 1-4 
146+332 51 165 1 1 11 99,7 65 
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5 90 6 41 - 6 2 100 54 

6 77 10 35 1 3 1 99 58 

7 76 8 26 1 - - 99 45 

8 69 7 26 - - 1 100 48 

9 64 7 19 - 2 5 100 41 

10 34 6 20 1 2 1 97 76 

11 37 12 21 - 2 2 100 89 

итого 

по 5-11 
447 56 188 3 15 12 99 54,5 

Итого 146+779 107 353 4 16 23 99 59 

ООШ 

с.Сафар

ово 

1 8 - - - - - - - 

2 9 1 4 - - - 100 56 

3 8 2 2 - - - 100 50 

4 4 - 2 - - - 100 50 

5 8 1 4 - - 1 100 63 

6 8 2 1 - - - 100 38 

7 16 6 2 - - - 100 50 

8 7 1 4 - - - 100 71 

9 10 5 3 - - - 100 80 

итого 70+8 18 22 - - 1 100 

 

57 

Итого 

по ОО 
 154+849 125 375 4 16 24 99,5 59 

 

 

Б. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ (ОБЩЕЙ) ШКОЛЫ 

В 2017-2018 учебном году Гимназия выпустила три девятых класса: 9а (Петрова Л.В.) –

гимназический, 9б (Федорова О.В.) – гимназический, 9в (Емельянов А.Б.) – общеобразовательный 
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класс. Учащиеся 9 классов проходили итоговую аттестацию по русскому  языку,  английскому 

языку, литературе, математике, биологии, химии, географии, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, физике в форме ОГЭ, 14 человек сдавали экзамены в форме  ГВЭ, 1ученик – 

Валеев Айрат сдавал экзамен по трудовому обучению, т. к. он обучался по программе 8 вида на 

дому. 

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ 

№ Предмет Наименование 

ОО 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников 

IX классов 

1. Математика МБОУ 

Гимназия 
4,2 95,9 100 49 64 

2. Русский язык МБОУ 

Гимназия 
4,6 97,9 100 49 64 

3. Физика МБОУ 

Гимназия 
4,1 100 100 12 64 

4. биология МБОУ 

Гимназия 
3,75 68,75 100 16 64 

5. история МБОУ 

Гимназия 
3,6 55,5 100 9 64 

6. Информатика 

и ИКТ 

МБОУ 

Гимназия 
4,2 88,8 100 9 64 

7. Английский 

язык 

МБОУ 

Гимназия 
4,6 83 100 6 64 

8. Химия МБОУ 

Гимназия 
4,5 100 100 19 64 

9. География МБОУ 

Гимназия 
4,5 100 100 2 64 

10. Обществознан

ие 

МБОУ 

Гимназия 
3,9 80 100 25 64 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ГВЭ 

№ Предмет Наименование 

ОО 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

выпускников 

№ Предмет Наименование ОО Экзаменационная 

оценка совпала с 

оценкой за год 

Экзаменационная 

оценка выше 

оценки за год 

Экзаменационная 

оценка ниже 

оценки за год 
1. Математика МБОУ Гимназия 24 24 1 
2. Русский язык МБОУ Гимназия 22 26 1 
3. Физика МБОУ Гимназия 8 2 2 
4. биология МБОУ Гимназия 4 5 7 
5. история МБОУ Гимназия 3 - 6 
6. Информатика 

и ИКТ 

МБОУ Гимназия 6 1 2 

7. Английский 

язык 

МБОУ Гимназия 5 - 1 

8. Химия МБОУ Гимназия 14 1 4 
9. География МБОУ Гимназия 2 - - 
10. Обществознание МБОУ Гимназия 9 2 14 
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ГВЭ IX классов 

1. Математика МБОУ 

Гимназия 
4 92,8 100 14 64 

2. Русский язык МБОУ 

Гимназия 
4 92,8 100 14 64 

 

№ Предмет Наименование 

ОО 
Экзаменационная 

оценка совпала с 

оценкой за год 

Экзаменационная 

оценка выше 

оценки за год 

Экзаменационная 

оценка ниже 

оценки за год 
1. Математика МБОУ 

Гимназия 
1 13 - 

2. Русский язык МБОУ 

Гимназия 
1 13 - 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ГВЭ 

№ Предмет Год Средняя 

оценка 

Успеваемость\ 

качество 

Количество 

Сдававших 

ГВЭ 

1 Трудовое обучение 2017-2018 3 100\0 1 

(Валеев Айрат) 

 

                           Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

    Самым ярким показателем внешней оценки работы общеобразовательного учреждения в 

настоящее время являются результаты Единого государственного экзамена. В 2017-2018 уч. году 

среднюю школу закончили 37 учащихся, из них 9 выпускников получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, 9 выпускников представлены к награждению медалью «За особые 

успехи в учении» Российской Федерации. 

№ Наименование 

ОО 

Предмет Средний 

балл 

Качество Успеваемость Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников 

XI 

1. МБОУ 

Гимназия 

Математика 

(база) 

4,7 97,2 100 37 37 

2. МБОУ 

Гимназия 

Русский язык 4,7 100 100 37 37 

3. МБОУ 

Гимназия 

Математика 

(профиль) 

4,4 84 100 19 37 

4. МБОУ 

Гимназия 

Физика    8 37 

5. МБОУ 

Гимназия 

Литература    3 37 

6. МБОУ 

Гимназия 

Биология    9 37 

7. МБОУ 

Гимназия 

История 3,8 66,6 100 6 37 

8. МБОУ 

Гимназия 

Информатика и  

ИКТ 

4 100 100 1 37 

9. МБОУ 

Гимназия 

Английский язык    4 37 
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10. МБОУ 

Гимназия 

Химия 4,4 88,9 88,9 9 37 

11. МБОУ 

Гимназия 

Обществознание   100 17 37 

 

№ Предмет Наименование 

ОО 
Экзаменационная 

оценка совпала с 

оценкой за год 

Экзаменационная 

оценка выше 

оценки за год 

Экзаменационная 

оценка ниже 

оценки за год 
1. Математика 

(база) 

МБОУ 

Гимназия 
18 18 1 

2. Русский язык МБОУ 

Гимназия 
31 5 1 

3. Физика МБОУ 

Гимназия 
   

4. литература МБОУ 

Гимназия 
   

5. биология МБОУ 

Гимназия 
   

6. история МБОУ 

Гимназия 
- 1 5 

7. Информатика 

и ИКТ 

МБОУ 

Гимназия 
- - 1 

8. Английский язык МБОУ 

Гимназия 
   

9. Химия МБОУ 

Гимназия 
5 1 3 

10. Обществознание МБОУ 

Гимназия 
   

 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цели: 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей в учебно-

воспитательном процессе, дифференциация обучения, направленная на повышение 

качества образования. 

 Воспитание человека, способного строить собственную жизнь, умеющего решать проблемы 

и адаптироваться в современных социальных условиях. 

Задачи: 

1. Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров  через 

курсовую систему повышения квалификации и прохождения аттестации. 

2. Обобщение и распространение опыта работы учителей. 

3. Развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и 

стимулирование поиска эффективных технологий. 

4. Активизировать процесс интеграции информационных технологий в образовательную 

деятельность в целях повышения качества образования. 

5. Изучать и вводить федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения в основное общее и среднее общее образование. 



 52 

6. Овладеть нетрадиционными формами учебных занятий по общеобразовательным 

предметам, адекватными содержанию учебного материала и целями общего образования. 

7. Добиваться преемственности в обучении: дошкольное-начальное-среднее-старшее звено. 

8. Добиться повышения качества обучения. 

9. Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

10. Формировать систему диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника. 

11. Овладеть всем учащимся стандартами образования. 

12. Усилить работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам, конкурсам. 

13. Привлечь учащихся, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению своих знаний. 

14. Усилить профориентационную работу в 9-11 классах. 

 

 

4.  Анализ научно-методической деятельности в Гимназии за 2017-2018 уч.г. 

            

            

 Методическая тема Гимназии: «Повышение эффективности деятельности Гимназии 

через инновационное развитие» 

 

Цель:  повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.  

 

Задачи: 

- совершенствование методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха;  

-привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

-продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- совершенствовать систему мониторинга Гимназии; 

-пополнять методический кабинет необходимым информационным    материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

- Ведение экспериментов с целью модернизации методики преподавания учебных предметов и 

повышения эффективности организации учебного процесса 

 

Кадровый состав 

 

 

Всего -58 чел. % к общему числу 

педагогических 

работников 

 

Образование:  

 

  

высшее 54 93 

незаконченное высшее 

 

- - 
среднее специальное 

 

4 7 

Квалификационные категории:    

высшая 37 64 

первая 

 

18 31 

Почетные звания 

 

15 26 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Аттестовались в 2017 -2018 уч. год  12  педагогов. 
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Все успешно прошли аттестацию. 

№ Ф.И.О. предмет предыдущая 

категория 

новая 

категория 

1 Башмакова Лиана Фазитовна история - первая 

2 Гайнанова Румия Фаатовна история высшая высшая 

3 Ганиева Нелли Фаритовна русский язык и 

литература 

- первая 

4 Есипова Наталья Сергеевна начальные классы первая первая 

9 Манаенкова Ксения Александровна математика и 

информатика 

высшая высшая 

5 Рахматуллина Филюза Аглямовна начальные классы - первая 

6 Сахабутдинов Артур Фаилевич физическая культура - первая 

8 Хайруллина Раузанна Асхатовна начальные классы высшая высшая 

7 Хакимова Лиана Разилевна музыка высшая высшая 

8 Юлдашбаева Ренара Радиковна педагог психолог - первая 

9. Доронина Анастасия Михайловна информатика - первая 

10. Аминов Ильдус Фауитович физическая культура первая высшая 

11. Нигматзянова Гулшат Фаузиевна башкирский язык первая высшая 

12. Демьяненко Галина Василевна начальные классы первая высшая 

 

Планирование прохождения аттестации в 2018 - 2019г. 

№ Ф.И.О. Предмет Имеющаяся 

категория  

Запрашиваемая 

категория 
1 Насретдинова Раиса Кависовна английский язык высшая высшая 

2 Асаева Эльвира Марсовна английский язык высшая высшая 

3 Матросова Эльвира Ринатовна математика - первая 

4 Шульга Ольга Александровна биология высшая высшая 

5 Гайнанова Гузаль Фаатовна география высшая высшая 

6 Исламов Ильнар Газинурович Изобразительное 

искусство 

первая высшая 

7 Аминов Ильдус Фауитович ОБЖ первая высшая 
8 Гилязетдинова Зария Ягфаровна начальные классы высшая высшая 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

В течение 2017-2018 учебного года повысили свою квалификацию путем обучения на КПК 

 30 человек. 

 

№ Тема курсов Дата 

прохождения 

Ф.И.О. учителя, 

проходившего 

курсы 

1. «Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

02.10-10.10.2017 Давлетов Ильдар 

Рамилевич 

2. «Основные направления в преподавании математики в 02.10-10.10.2017 Левченко Елена 
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условиях реализации ФГОС» Викторовна 

3. «Современный образовательный менеджмент» 02.10-10.10.2017 Гайнанова Г.Ф. 

4. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Басимова Резида 

Халяфовна 

5. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Байбурина Эльвина 

Венеровна 

6. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Воробьев Юрий 

Владимирович 

7. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Асадуллина Фируза 

Рифгатовна 

8. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Байбурина 

Милияуша 

Зарифулловна 

9. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Исламова Марьям 

Газинуровна 

10. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Кудоярова Гульнара 

Рафаиловна 

11. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Демьяненко Галина 

Васильевна 

12. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Масалимова 

Гульчачак 

Ягафаровна 

13. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Матюхина Светлана 

Аркадьевна 

14. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Редюк Гузель 

Зиналевна 

15. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Хайруллина Раузанна 

Асхатовна 

16. «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 

09.10-16.10.2017 Сеничева Татьяна 

Юрьевна 

17. «Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании предмета физическая культура» в свете  

требований ФГОС (дистанц.) 

29.11-12.12.2017 Аминов Ильдус 

Фауитович 

18. «Управление профориентационной работой в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

07.11-13.11.2017 Яковлева Ольга 

Владимировна 

19. «Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

19.03-24.03.2017 Манаенкова Ксения 

Александровна 

20. «Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

19.03-24.03.2017 Хайрнасова Регина 

Фаритовна 

21. «Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

19.03-24.03.2017 Матросова Эльвира 

Ринатовна 

22. «Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий экзаменационных работ 

ОГЭ по биологии» 

22.03.-31.03.2018 Шульга Ольга  

Александровна 

23. «Актуальные проблемы математического образования в 02.11.2017- Доронина Анастасия 
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условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования» 

29.03.2018 Михайловна 

24. «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Гилязова Рита 

Айратовна 

25 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Исламова Марьям 

Газинуровна 

26 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Исламов Ильнар 

Газинурович 

27 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Хакимова Лиана 

Разилевна 

28 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Муфтахитдинова 

Гузалия Дамировна 

29 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Нигматзянова 

Гульшат Фаузиевна 

30 «Реализация требований ФГОС НОО» 10.05-19.05.2018 Назмеева Зарина 

Шукуровна 

 

                             Используемые методологические технологии обучения 

В 2017-2018 учебном году педагоги Гимназии использовали в работе следующие 

методологические технологии: 1. Технология «опорных сигналов». 2.Проблемное обучение. 

3.Разноуровневое обучение. 4.Коллективная система обучения (КСО).5. Технология решения 

исследовательских задач (ТРИЗ). 6.«Метод проектов». 7. Исследовательский метод в обучении. 

8.Технология модульного и блочно- модульного обучения. 9.Лекционная, семинарская, зачетная 

система обучения. 10.Игровые технологии: обучение через игру, ролевая игра, психотехнические 

игры, сказкотерапия, системообразующая игра-соревнование. 11.Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). 12.Технология внутрипредметной дифференциации и 

обязательного уровня обучения. 13.Здоровьесберегающие технологии. 14.Технология 

формирования оценочной самостоятельности. 15.Технология коллективных творческих дел. 16. 

Технология управления качеством образования на основе образовательного мониторинга. 17. 

Технология интегрирования учебных предметов.  

 

Методические темы МО/кафедр 

№ Наименование  

кафедры/МО 

Руководитель Методическая тема 

1. Кафедра начальных 

классов 

Масалимова Г.Я. «Информационная культура 

учителя как одно из условий роста 

педагогического мастерства»  

2. Кафедра филологии Магасумова Г.Н. «Повышение эффективности 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка  и литературы 

через инновационное развитие» 

3. Физико-математическая 

кафедра 

Хайрнасова Р.Ф. 

 

«Повышение эффективности 

деятельности кафедры физико-

математических наук через 

инновационное развитие» 

4. МО родных  и 

иностранных языков 

Валиева З.Р. 

 

Личностно-ориентированное – 

обучение как средство развития 

Гимназии и саморазвития 

личности. 

5. МО общественных и 

естественных наук 

Башмакова Л.Ф. Личностно-ориентированное – 

обучение как средство развития 
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Гимназии и саморазвития 

личности. 

6. МО  «Искусство. 

Технология. Спорт» 

Хакимова Л.Р. 

 

Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках искусства, 

технологии и 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры. 

 

7. МО башкирского языка Муфтахитдинова 

Г.Д. 

 

Башҡорт теле дҽрестҽре 

материалдары эстҽлегендҽ 

милли төбҽк компоненты 

ҡулланыу. 

 

 

Методические заседания 

 

Тематика проведѐнных педагогических советов 2017-2018г. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы школы на 

новый учебный год. 

Изучение родного языка.  

Изучение башкирского языка как 

государственного языка.  

август Яковлева О.В. 

Гилязетдинова З.Я. 

Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

 

2. Адаптация учащихся первых и пятых классов 
(производственное совещание) 

октябрь Гайнанова Г.Ф. 

Яковлева О.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

3. Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы, как фактор повышения 

качества образования и воспитания в 

соответствии с современными требованиями. 

ноябрь Яковлева О.В. 

4. Роль педагогов в образовании и воспитании 

обучающихся в соответствии  с современными 

требованиями. 

январь Яковлева О.В. 

5. Рассмотрение и утверждение нормативных 

документов. 

февраль Редюк Г.З.   

Воробьев Ю.В. 

6. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

апрель Яковлева О.В. 

7. Допуск обучающихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации, перевод обучающихся 1- 

классов 

май  Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

8. Педсовет о переводе учащихся 2-10 классов в 

следующий класс 

май  Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

9. Педсовет об окончании школы 9-х, 11-х 

классов 

июнь  Яковлева О.В. 

 

 

Тематика проведѐнных заседаний 

Научно-методического совета Гимназии в 2017-2018г. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственн

ый  

1. Анализ реализации  основных направлений 

методической темы Гимназии «Повышение 

эффективности деятельности Гимназии через 

инновационное развитие». Планирование 

научно-методической работы Гимназии на 

2017-2018уч.г. 

Август Гилязетдинова 

З.Я. 

2. Разработка  портфолио одарѐнных детей. 

Выдвижение кандидатур на стипендию Главы 

Администрации муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

Сентябрь Гилязетдинова 

З.Я. 

3. Организация исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся Гимназии 

Ноябрь Гилязетдинова 

З.Я. 

4. Система работы в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО 

Январь Гилязетдинова 

З.Я. 

5. Обобщение опыта работы педагогов 

Гимназии в публикациях авторских статей 

 

Март Гилязетдинова 

З.Я. 

6. Анализ научно-методической работы 

Гимназии в 2017-2018уч.г. 

Разработка перспективного плана научно-

методической работы Гимназии в 2016-2017 

уч.г. 

Май  Гилязетдинова 

З.Я. 

 

 

Участие и организация методических семинаров и мастер-классов 

 

 На базе МБОУ Гимназия 23.11.2017 года  состоялся районный семинар учителей начальных 

классов по теме: «Реализация требований ФГОС НОО в обучении детей младшего школьного 

возраста. Организация внеурочной проектно-исследовательской работы в начальной школе. 

Преподавание КУК ОРКСЭ в 4 классе» 

 

№ Тема 

мероприятия 

Вид 

деятельности 

Уровень  Сроки Ответсвенные 

1. «Работа с 

мультимедийным 

оборудованием» 

Мастер- класс 

(Семинар для 

учителей 

начальных 

классов на базе 

МБОУ 

Гимназия) 

Районный 23.11.2017 Демьяненко 

Г.В. 

2. «Маленькое 

чудо» 

Мастер – класс 

(Семинар для 

учителей 

начальных 

классов на базе 

МБОУ 

Гимназия) 

Районный 23.11.2017 Матюхина С.А. 

3. Мастер-класс Мастер – класс 

(Семинар для 

Районный 23.11.2017  Асадуллина 
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«Букет цветов» учителей 

начальных 

классов на базе 

МБОУ 

Гимназия) 

Ф.Р. 

4. «Священные 

сооружения» 

Открытый урок 

по ОРКСЭ 

Районный 23.11.2017 Басимова Р.Х. 

5. «Окончание 

слова» 

Открытый урок 

по русскому 

языку 

Районный 23.11.2017 Зайнагабдинова 

А.У. 

6. «Семья и 

семейные 

ценности» 

Открытый урок 

по ОРКСЭ 

Районный 23.11.2017 Байбурина М.З. 

 

Методическая исследовательская деятельность по темам самообразования 

Педагоги Гимназии представляли результаты методических исследований  на заседаниях  ШМО, 

РМО, на открытых уроках, на семинарах, педсоветах, в творческих отчѐтах, в своих портфолио  по 

следующим темам самообразования: 

 

№/№ Ф.И.О. Тема  

1. Хайрулина Р.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий, как средство организации учебно-

образовательного пространства обучаемых в системе 

ЛОО с целью реализации ФГОС НОО поколения. 

2. Асадуллина Ф.Р. Развитие орфографической зоркости у детей младшего 

школьного возраста. 

3. Байбурина М.З. Формирование УУД у учащихся начальной школы. 

4. Басимова Р.Х. Использование занимательного математического 

материала с третьеклассниками. 

5. Демьяненко Г.В. Учет индивидуальных особенностей учащихся для 

повышения качества знаний через внедрение 

современных методов обучения и современных 

технологий. 

6. Есипова Н.С. Использование дидактических игр при обучении 

орфографии. 

7. Кудоярова Г.Р. Деятельностный  подход в обучении как фактор развития 

личности младшего школьника.    

8. Масалимова Г.Я. Изучение текстовых задач на уроках математики в 

начальных классах. 

9. Матюхина С.А. Использование дидактического материала на уроках 

математики 

10. Сеничева Т.Ю. Метод проектов – современная форма реализации 

системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС. 

11. Редюк Г.З. Формирование познавательных интересов при подготовке 

к ВПР.  

12. Карачурина Д.Ш. Воспитательно-образовательный процесс в ГКП 

«Знайка». 



 59 

13. Зайнагабдинова 

А.У. 

Словарная работа на уроках русского языка. 

14. Гилязетдинова З.Я. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

15.  Мухаметшина Л.С. Формирование вычислительных навыков младших 

школьников в условиях ФГОС. 

16. Байбурина Э.В.  Развитие познавательных способностей у младших 

школьников через формирование УУД, фактор 

повышения качества образования в условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

17. Рахматуллина Ф.А. Формирование каллиграфических навыков у детей 

младшего школьного возраста. 

18. Гилязова Р.А. Формирование навыков выразительного чтения. 

19. Исламова М.Г. Формирование орфографической зоркости на уроках 

русского языка путем использования современных 

информационных технологий 

20. Аминов И.Ф. «Технико-тактическая подготовка волейболистов». 

21. Исламов И.Г. Изобразительное искусство в системе творческого 

развития младших школьников. 

22. Сахабутдинов Ф.Н. «Технико-тактическая подготовка баскетболистов». 

23. Хакимова Л.Р. «Развитие творческих способностей на уроках музыки». 

24. Гайнанова Р.Ф. «Индивидуально-дифференцированное обучение истории 

с учетом типов восприятия и типов мышления». 

25. Башмакова Л.Ф. «Организация активной познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории и обществознания». 

26. Губарькова Л.В. «Экологическое воспитание обучающихся с 

использованием ИКТ на уроках географии». 

27. Мозговая В.Ф. «Рассмотрение экологических проблем на уроках химии». 

28. Шульга О.А. «Исследовательская деятельность учащихся – основа 

творческого подхода к изучению биологии». 

29. Гайнанова Г.Ф. «Организация активной познавательной деятельности 

учащихся на уроках ИКБ». 

30. Емельянов А.Б. «Проблема оценивания на уроках истории».  

31. Муфтахитдинова 

Г.Д. 

«Роль «Истории и культуры Башкортостана» в 

нравственном воспитании учащихся». 
―Ҽхлаҡи-рухи тҽрбиҽ биреүҙҽ башҡорт теле дҽрестҽре роле‖. 

32. Асаева Э.М. «Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС». 

33. Валиева З.Р. «Использование видеофрагментов на уроках английского 

языка (по ФГОС)». 

34. Есипова Н.С. «Повышение эффективности изучения английского языка 

в начальной школе посредством использования ИКТ». 

35. Насретдинова Р.К. «Формирование коммуникативных навыков на уроках 

английского языка на основе информационных 

технологий». 

36. Нигматзянова Г.Ф. ―Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ ауыз-тел ижады өлгөлҽрен 

ҡуллланыу‖.  

37. Давлетов И.Р. «Решение задач повышенной сложности». 

38. Манаенкова К.А. «Применение ИКТ на уроках математики, информатики». 

39. Хайрнасова Р.Ф. «Дифференцированный подход в обучении».  
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40. 
Хисамова М.Ф. 

«Учебно-исследовательская работа обучающихся как 

фактор, повышающий качество обучения» 

41. Гаева О.В. «Формирование навыков самообразовательной 

деятельности учащихся через использование 

информационных технологий на уроках русского языка и 

литературы».  

42. Галлямова О.А. «Новые технологии и методики в обучении русскому 

языку и литературе» 

43. Никонорова С.Н. «Повышение эффективности деятельности учащихся на 

уроках русского языка  и литературы через 

инновационное развитие» 

44. Плотникова С.М. «Организация самостоятельной работы ученика в 

процессе уроков литературы и русского языка» 

45. Фѐдорова О.В. «Воспитание успешностью. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» 

46. Магасумова Г.Н. «Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков в процессе обучения русскому 

языку в 6-ых и 9-х классах». 

47. Яковлева О.В. «Нарушение устной и письменной речи обучающихся 

младших классов» 

48. Сахабутдинов А.Ф. Физическая подготовка учащихся 4-5 классов. 

Обобщение опыта работы педагогов Гимназии в публикациях авторских статей 

 

№ Тема статьи Наименование 

печатного 

издания 

Издательство  Ответственные 

1. «Рекомендации 

родителям по 

вопросам 

трудового 

воспитания» 

Сборник «Тепло 

дома твоего», 

«Родник», 

Видеоролик по 

Чишминскому 

телевидению 

Издательство 

МКУ ОУ 

Асадуллина 

С.Ф. 

2. «Тест по 

окружающему 

миру 4 класс» 

Интернет сайт 

«Инфоурок» 

- Басимова Р.Х. 

3. «Фразеологические 

обороты» 

Интернет сайт 

«Инфоурок» 

 

- Мухаметгалеева 

Р.А. 

«Падежные 

окончания имен 

существительных» 

Интернет сайт 

«Открытый урок. 

Фестиваль 

педагогических 

идей» 

- 

4. «Роль 

анатомического 

пособия в лепке 

скульптурного 

портрета» 

Образование: 

традиции и 

инновации. 

Научно 

практический 

журнал 

Издательство 

ИРО РБ. 

Исламов И.Г. 
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Обобщение опыта работы педагогов Гимназии в форме декадников 
 

В 2017-2018 г. были проведены предметные декадники по графику: 

 

№ Наименование  

кафедры/МО 

Ответственный Сроки проведения 

декадников 

1. МО иностранных языков Валиева З.Р. Ноябрь 

2. МО родных  языков Муфтахитдинова Г.Д. Ноябрь 

3. Кафедра начальных классов Масалимова Г.Я. Ноябрь-декабрь  

4. Кафедра «СПС» Юлдашбаева Р.Р. Декабрь 

5. МО общественных и естественных наук Башмакова Л.Ф. Январь 

6. Кафедра филологии Магасумова Г.Н. Февраль 

7. Физико-математическая кафедра Хайрнасова Р.Ф. Февраль 

8. МО  «Искусство. Технология. Спорт» Хакимова Л.Р. Февраль - март  

 

В рамках этих декадников проведены открытые уроки, мастер-классы, викторины, олимпиады, 

конкурсы, выпуск тематических газет и плакатов, экскурсии, организованы творческие 

выставки, КВН, брейн-ринги, концерты, интеллектуальные игры, социальные акции, 

исследовательская работа. 

 

Наставничество 

В 2017-2018 учебном году кадровый состав Гимназии пополнился 5  молодыми специалистами. 

 

Ф.И.О.  Статус Ф.И.О. наставника 

Назмеева З.Ш. Молодой специалист Асаева Э.М. 

Зиннурова  Э.Р. Молодой специалист Федорова О.В. 

Матросова Э.Р. Молодой специалист Хайрнасова Р.Ф. 

Гилязова Р.А. Молодой специалист Асадуллина Ф.Р. 

Сахабутдинов А.Ф. Молодой специалист Сахабутдинов Ф.Н. 

 

Ведется работа с молодыми  специалистами : посещение уроков, индивидуальные консультации, 

мастер-классы, методические семинары, выступления на заседаниях МО, педсоветах, активное 

привлечение новичков к общественной деятельности, внеклассной работе. 

 

 

. 

 

Работа по введению и реализации ФГОС ООО 

 

 Площадка по теме «Введение и реализации ФГОС ООО в образовательный процесс МБОУ 

Гимназия МР Чишминский район РБ» 

 

Научный руководитель: Шакирова З.Т. –методист МКУ УО Администрации МР Чишминский 

район РБ 

Координатор: Гилязетдинова З.Я., заместитель директора по УВР 

Учителя: Шульга О.А. Фѐдорова О.В., Хайрнасова Р.Ф., Гайнанова Р.Ф., Гайнанова Г.Ф., 

Хисамова М.Ф., Аминов И.Ф., Исламов И.Г., Кутищев Ю.В., Байбекова Л.Ф., Хакимова Л.Р., 

Магасумова Г.Н., Губарькова Л.В., Гаева О.В.,Левченко Е.В.,Сахабутдинов Ф.Н. и др. 
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Информатизация образовательного пространства Гимназии 

 

                             В данной области были проведены следующие мероприятия: 

№  Мероприятия  Ответственн

ый  

Срок 

исполне

ния  

Результат  

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1.

1  

Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации                              

на 2017-2018 уч. год.  

Зам. 

директора по 

ИКТ  

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу зам.директора.  

1.

2  

Подготовка базы учащихся  Зам. 

директора по 

ИКТ, кл. 

руководители 

Сентябрь  Отчѐты, справки 

1.

3  

Инвентаризация офисного 

оборудования и компьютерной 

техники   

Зам. 

директора по 

ИКТ, 

бухгалтер 

Октябрь  

1.

4 

Своевременная подготовка 

отчетности по ИКТ 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Отчѐты, справки 

2. Материально-техническое обеспечение. 

2.

1  

Обеспечение условий для 

использования компьютерной 

техники в образовательном 

процессе 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники на уроках  

2.

2  

Обеспечение условий для 

использования медиатеки 

учителями – предметниками. 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники.  

2.

3 

Обновление программного 

обеспечения. 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года,  

Новое программное 

обеспечение 

3. Методическое обеспечение. 

3.

1  

Диагностирование потребностей 

учителей-предметников в 

использовании ИКТ и глобальной 

компьютерной сети.  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  

3.

2  

Организация и проведение 

консультаций  для учителей по 

созданию электронного 

портфолио 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

1 

учебная 

четверть 

Создание 

электронного 

портфолио учителями 

и участие в районном 

конкурсе. 

3.

3 

Обучение учителей навыкам по 

использованию мультимедийной 

установки на уроках и 

внеклассных мероприятиях.  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективная работа 

учителей.  
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3.

4 

Создание банка электронных 

пособий по предметам:  

 систематизация имеющихся 

средств медиатеки;  

 систематизация электронных 

пособий, созданных учителями 

и учениками школы.  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Банк электронных 

пособий по 

предметам, доступный 

для работы всех 

учителей - 

предметников школы. 

3.

5 

Ведение рейтинга спортивных 

достижений учащихся 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

База спортивных 

достижений 

3.

6 

Дооснащение школы 

компьютерной техникой для 

выполнения программы по 

информатизации 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективное 

использование ИКТ 

3.

7 

«Ознакомление с печатными 

методическими изданиями,  

СМИ». 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективное 

использование ИКТ 

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ. 

4.

1  

Обновление школьного сайта  Зам. 

директора по 

ИКТ 

еженеде

льно  

Обновленная 

информация  

4.

2  

Создание условий для 

использования ИТ в проведении 

внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Банк электронных 

пособий по методике 

проведения 

внешкольных 

мероприятий.  

4.

3  

Организация работы по 

подготовке к олимпиадам  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Эффективное 

использование Internet 

–ресурсов (с 

учениками старших 

классов) 

4.

4  

Работа электронной почты с 

целью своевременного получения 

необходимой документации   

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Своевременнее 

получение 

необходимой 

документации. 

4.

5 

Проведение уроков с 

использованием ИКТ. 

Педагоги В 

течение 

года 

Эффективное 

использование ИКТ 

4.

6 

Отслеживание эффективности 

применения ИКТ на уроках. 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

5. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях по использованию 

ИКТ 

5.

1 

Проведение школьного конкурса 

по информатике  

Зам. 

директора по 

ИКТ 

ноябрь Выявление 

сильнейших учащихся 

5.

2 

Участие в других конкурсах по 

ИКТ муниципального, 

регионального характера 

Зам. 

директора по 

ИКТ, учителя  

В 

течение 

года 

Повышение 

эффективности 

обучения 

6.Создание баз данных по школе. 

6. Корректировка базы данных по Администрац В Систематизация 
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1 учащимся ия, учителя течение 

года 

данных 

6.

2 

Базы данных выпускников Администрац

ия, учителя 

В 

течение 

года 

Систематизация 

данных 

6.

3 

Реестр программного 

обеспечения 

Администрац

ия, учителя 

По 

графику 

Систематизация 

данных 

6.

4 

Контроль по использованию в 

образовательной, воспитательной 

и управленческой деятельности 

средств ИКТ 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

В 

течение 

года 

Систематизация 

данных 

6.

5 

Регистрация и работа в системе 

электронных дневников и 

журналов. Обучение для 

учителей. 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

По мере 

необход

имости 

 

6.

6 

Анализ реализации программы 

«Информатизации школы» за 

2015–2016гг. 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

май 

 

Своевременнее 

получение 

необходимой 

документации. 

 

Личностно-ориентированная работа с обучающимися 

 

Тьюторское сопровождение одарѐнных детей 

     Каждый учитель на первом заседании МО/ кафедры представил на рассмотрение план 

индивидуальной работы с одарѐнными обучающимися.  В течение года проводились занятия в 

соответствие с этими планами. Результатами тьюторской работы учителей являются достижения 

гимназистов в различных сферах развития личности: олимпиадное движение, интеллектуальные 

конкурсы и фестивали, научно-практические конференции, спортивные состязания, творческие 

конкурсы. 

       Тьюторское сопровождение одарѐнных детей проводилось в различных формах: кружковая 

работа, занятия внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, экспериментальная 

деятельность, работа в архивах и научных лабораториях, экскурсии, исследовательские экспедиции, 

курсы.  

 

Исследования   обучающихся 

Обучающиеся Гимназии под руководством своих педагогов ведут научно-практические         

исследования, результаты которых представляют на конференциях различных уровней. 

 

Итоги школьной научно - практической конференции «Юные интеллектуалы-2017» 

№ ФИ учащегося  Класс  Название работы Руководитель Место 

1. Мухамадиева 
Инесса  

7б Как правильно 
защитить глаза от 
ультрафиолетового 
излучения. 

Хисамова 
М.Ф. 

2 место 

2. Насырова Айгуль 10б Исследование 
влияния Парада 
планет на Землю. 

Хисамова 
М.Ф. 

1 место 

3. Нурмухаметова 
Мадина  

3а Роль зубной пасты 
в нашей жизни. 

Гилязетдинова 
З.Я. 

3 место 
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4. Гаймалтдинова 
Аделина  

4б Секреты зеленой 
аптеки. 

Байбурина 
М.З. 

2 место 

5. Багаутдинова 
Карина 

4а Курица – неглупая 
птица. 

Басимова Р.Х. 1 место 

6. Яковлева Полина  6а Что мы едим. Шульга О.А. 1 место 

7. Салихова Азалия  7в Яблоко. Шульга О.А. 3 место 

8. Насырова Назира  6б Народные 
приметы. 

Шульга О.А. 1 место 

9. Багаутдинова Элиза 8б Этимология 
названий 
растений. 

Шульга О.А. 3 место 

10. Бурилина Полина 6в Звуки и краски в 
пейзажной лирике 
А.А.Фета (на 
примере 
стихотворений 
«Вечер» и «Под 
липой») 

Зиннурова Э.Р. 3 место 

 

Итоги XII районной научно - практической конференции  «Интеллект будущего» в рамках 

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан 

№ ФИ учащегося  Класс  Название секции, место 

1 Яковлева Полина  6 класс Секция «Естественнонаучная 

(биология, экология, химия)», 1место 

2. Жукова Полина  6 класс Секция «Естественнонаучная 

(биология, экология, химия)», 2место 

3. Гаймалтдинова Аделина  4 класс Секция «Естественнонаучная 

(нач.кл.)», 2 место 

4. Багаутдинова Карина  4 класс Секция «Естественнонаучная 

(нач.кл.)», 3 место 

5. Жукова Мария  10 клас Секция «Культура Башкортостана и 

стран ШОС и БРИКС. лингвистика. 

Обществонание», 1 место 

6. Байбекова Эвелина 6 класс Секция «Естественнонаучная (физика, 

математика, информатика)», 2место 

 

 

Олимпиадное движение 

В 2017-2018 году гимназисты приняли активное участие и добились высоких результатов на 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников, олимпиаде на Кубок имени Ю.А. Гагарина . 

О целенаправленной и системной работе педагогов с одарѐнными детьми говорят следующие 

результаты республиканского уровня: 

 

Список победителей и призеров 
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ВОШ муниципального этапа 

(2017-2018 учебный год) 

Предмет  ФИ ученика  Класс место ФИО учителя 

Русский язык Бикбулатова  
Зарина  

8 класс 1 место  Федорова 
О.В. 

Полюдова 
Елизавета 

9 класс 1место Петрова Л.В. 

Панченко 
Валерия 

10 класс 3 место  Галллямова 
О.А 

Насырова 
Камила  

11 класс 1 место  Никонорова 
С.Н. 

Литература  Юнусова 
Радмила  

7 класс 3 место Федорова 
О.В. 

Сулейманова 
Зарина  

10 класс 1 место Галлямова 
О.А. 

Насырова 
Камила  

11 класс 2 место Никонорова 
С.Н. 

Математика  Кудояров 
Рашит 

7 класс 3 место Хайрнасова  
Р.Ф. 

Байбурина 
Диана 

8 класс 3 место Хайрнасова  
Р.Ф. 

Хисамутдинова 
Гульдар 

9 класс 2 место Манаенкова 
К.А. 

Таминдаров 
Камиль 

10 класс 3 место Манаенкова 
К.А. 

Назмеев 
Равиль 

11 класс 2 место Хайрнасова  
Р.Ф. 

География  Зайнуллин 
Наиль 

8 класс 1 место Гайнанова 
Г.Ф. 

Сабиров 
Марсель 

9 класс 1 место Губарькова 
Л.В. 

Химия  Таминдаров  
Камиль 

10 класс 1 место Мозговая 
В.Ф. 

Хисамутдинова 
Гульдар 

9 класс 3 место Мозговая 
В.Ф. 

Панченко 
Валерия  

10 класс 3 место Мозговая 
В.Ф. 

Насырова 
Карина 

11 класс 3 место Мозговая 
В.Ф. 

Сахибгареева 
Камила 

11 класс 2 место Мозговая 
В.Ф. 

Биология  Мунасипова 
Виктория  

9 класс 1 место Шульго О.А. 

Минаева  
Анжелика 

9 класс 2 место Шульго О.А. 

Таминдаров 
Камиль 

10 класс 1 место Шульго О.А. 

Насырова 11 класс 2 место  Шульго О.А. 
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Камилла 

Английский 
язык 

Бикбулатова 
Зарина  

 8 класс  2 место  Асаева Э.М. 

Юнусова Юлия  8 класс 3 место Насретдинова 
Р.К. 

Хисамутдинова 
Гульдар  

9 класс  3 место  Асаева Э.М. 

Сулейманова 
Зарина 

10 класс 3 место  Насретдинова 
Р.К. 

Асадуллина 
Лилия  

11 класс  2 место  Насретдинова 
Р.К. 

Хасанова 
Карина 

11 класс 2 место  Асаева Э.М. 

История  Фазлутдинов 
Камиль  

7 класс 1 место Башмакова 
Л.Ф. 

Миннегалиева 
Айсылу 

8 класс 2 место  Башмакова 
Л.Ф. 

Полюдова 
Елизавета  

9 класс 3 место  Емельянов 
А.Б. 

Обществознание  Шмелев Борис 7 класс 2 место Башмакова 
Л.Ф. 

Экономика Мустафина 
Регина 

10 класс 3 место  Емельянов 
А.Б. 

Зайнуллина  
Милена  

11класс  2 место  Емельянов 
А.Б. 

ОБЖ Габбасова 
Камила  

8 класс 3 место Аминов И.Ф. 

Каримова 
Гульшат 

11 класс 1 место  Аминов И.Ф. 

Полюдова 
Елизавета  

9 класс 1 место Аминов И.Ф. 

Физическая 
культура 

Рахматуллин 
Эмиль  

8 класс 1 место Сахабутдинов 
Ф.Н. 

Таминдаров 
Камиль 

10 класс 1 место Аминов И.Ф. 

Сулейманова 
Зарина  

10 класс 1 место Сахабутдинов 
Ф.Н. 

Латыпова 
Диана 

8 класс 2 место Сахабутдинов 
Ф.Н. 

Технология  Байбекова 
Милана  

8 класс 3 место Байбекова 
Л.Ф 

Астрономия  Гиниятуллин 
Эмиль 

11 класс 1 место  Хисамова 
М.Ф. 

Таминдаров 
Камиль  

10 класс 1 место Хисамова 
М.Ф. 

Физика Габидуллин 
Вадим  

10 класс 1 место Хисамова 
А.Ф. 

Гиниятуллин 11 класс 2 место  Хисамова 
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Эмиль А.Ф. 

Ямалетдинов 
Айрат 

11 класс 3 место Хисамова 
М.Ф. 

Экология  Бикбулатова 
Зарина  

 8 класс 1 место Шульга О.А. 

Байбекова 
Милана 

8 класс 2 место Шульга О.А. 

Минаева 
Анжелика 

9 класс 3 место Шульга О.А. 

Таминдаров 
Камиль 

10 класс 3 место Шульга О.А. 

Насирова 
Элина 

11 класс 1 место Шульга О.А. 

Начальные 
классы 

Гаймалтдинова 
Аделина  
(русский язык) 

4 класс 1 место Байбурина 
М.З. 

Мамалимова 
Камила 
(русский язык) 

4 класс 2 место Байбурина 
М.З. 

Асадуллина 
Арина (окр. 
мир) 

4 класс 1 место Асадуллина 
Ф.Р. 

 Итоги муниципального этапа: 

 

1 место- 22 ученика 

2 место- 16 учеников 

3 место- 18 учеников 

Всего- 56 учеников 

Республиканский этап:  

2 место по биологии (ученик 10 классаТаминдаров К., учитель Шульга О.А.) 

2 место по химии (ученик 10 классаТаминдаров К., учитель Мозговая В.Ф.)     

  

Итоги Республиканской олимпиады школьников  на Кубок имени Ю.А.Гагарина: 

на школьном этапе участвовало- 584 ученика, 

на муниципальном этапе -43  ученика 

на республиканском –33  ученика 

Список учащихся муниципального этапа: 

ФИО предмет Статус 

Бикмурзина Рената математика победитель 

Зарипова Азалия литература победитель 

Хайретдинова Дина информатика победитель 

Хайретдинова Дина русский язык победитель 

Исмаилова Риана литература победитель 

Зайлалов Данил информатика победитель 

Ибрагимова Азалия музыка победитель 

Хакимова Элиза география победитель 
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Жукова Полина биология победитель 

Насырова Назира литература победитель 

Хайрнасова Диана русский язык победитель 

Хайрнасова Диана информатика победитель 

Халиков Артем английский язык победитель 

Шмелев Борис география победитель 

Ситдикова Ангелина окружающий мир призер 

Юсупов Азамат математика призер 

Ишбулатова Сабина математика призер 

Сабирова Элиза английский язык призер 

Хакимова Элиза музыка призер 

Жукова Полина география призер 

Насырова Назира русский язык призер 

Жебелис Анастасия музыка призер 

Фазлутдинов Камиль история призер 

Халиков Артем физика призер 

Бикбулатова Зарина биология призер 

Асадуллина Арина русский язык призер 

Нуриманов Булат физкультура призер 

Насырова Назира английский язык призер 

Хайрнасова Диана математика призер 

Улямаев Денис русский язык призер 

Хабибуллин Булат биология призер 

Зайлалов Данил математика призер 

Якубов Эмиль  математика призер 

Тимофеева Ангелина математика призер 

Тимофеева Ангелина окружающий мир призер 

Мамалимова Камила русский язык призер 

Сянгаева Мария математика призер 

Варламов Кирилл история призер 

Габбасова Камилла русский язык призер 

Якубов Эмиль  окружающий мир призер 

Урманшина Камила математика призер 

Кожевников Антон математика призер 

 

 

 

В соответствии  с положением « О порядке назначения стипендии Администрации Чишминского 

района особо одаренным учащимся образовательных учреждений» следующим учащимся на 2017-

2018 учебный год назначили стипендии  Администрации Чишминского района:  

1. Байбековой Милане 

2. Бикбулатовой Зарине 

3. Каспрановой Айгуль 

4. Насыровой Камиле 

5. Фазлутдинову Камилю 

6. Яковлевой Полине 

 За высокие результаты в учебе, творческой деятельности и спорте ученик 10 Б класса Таминдаров 

Камиль удостоился стипендии Главы Республики Башкортостан.  
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Список одаренных детей  Гимназии Чишминского района  за 2017-2018 учебный год 

 №  Ф.И.О Класс Результаты  Ф.И.О. 
педагога 

1. Таминдаров 

Камиль 

 Фаритович 

10б  

Республиканский  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии - 2 место 

по биологии – 2 место 

  

Всероссийский  конкурс  им. А. 

Э. Тюлькина в номинации 

«Эссе», победитель  

 

Всероссийская олимпиада им.  

М.В. Ломоносова  по биологии 

 

Участник  на смену 

«Биомедицина» в центр 

«Сириус» (29.04- 22.05)  

 

Республиканский этап 

олимпиады на  Кубок  имени  

Ю.А. Гагарина (химия), 1 место 

 

Заключительный этап 

олимпиады «Турнир М.В. 

Ломоносова-40» по биологии, 

химии - призер 

 

Заключительный этап 

олимпиады  школьников 

СПбГУ по биологии - диплом  

2 степени, по химии 

 

Открытое первенство по 

прыжкам в длину с места,  г. 

Уфа, 1 место (2,66м) 

 

Межрегиональная олимпиада 

«Альфа»  

 

 

Мозговая В.Ф. 

 

Шульга О.А. 

 

 

 

Галлямова О.А. 

 

 

 

Шульга О.А. 

 

 

 

Шульга О.А. 

 

 

 

Мозговая В.Ф. 

 

 

 

 

Шульга О.А. 

Мозговая  В.Ф. 

 

 

 

Шульга О.А. 

Мозговая  В.Ф. 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

Мозговая В.Ф. 

2. Байбекова 

Милана 

Марсовна 

8 б Победитель 1 место 
Финал республиканского 

конкурса исследовательских 

краеведческих  работ учащихся 

«Дорогами Отечества» в 

номинации «Природное 

наследие» 

( апрель2017 г.) 

 

Байбекова Лилия 

Филгатовна 
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Дипломант I степени VII  

всероссийского грантового 

многожанрового фестиваль – 

конкурса «Ассамблея 

искусств» 

  В рамках образовательного 

проекта «Национальное 

культурное наследие»  

( Культурный фонд «Алые 

паруса»  26-28 апреля 2017 г. 

Санкт – Петербург) 

 

Призер (III место) в открытых 

соревнованиях личного 

первенства 

МАОУ ДО ДЮСШ 

муниципального района 

Чишминский район по пулевой 

стрельбе, посвященных Дню 

Победы (май 2017 г.) 

 

 

Призер II место 

 муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

(ноябрь 2017) 

 

 

Лауреат III степени  
международного конкурса – 

фестиваля в рамках проекта «На 

крыльях таланта» в номинации 

«Хореография – стилизованный 

народный 13-15 лет – 

Ансамбли»  

(январь 2018) 

Лауреат  I  степени 

международного 

краеведческого конкурса 

«Красота родного  края» в 

номинации «Народные 

промыслы и ремесла»  

(февраль 2018 г) 

 

 

 

 

Рахимова Гульнара 

Халиловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байбурин Закир 

Закиевич 

 

 

 

 

 

Шульга Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

 

Рахимова Гульнара 

Халиловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байбекова Лилия 

Филгатовна 

 

3. Байбекова 

Эвелина 

Марсовна 

6а  

Лауреат  I  степени 

международного 

Байбекова Лилия 

Филгатовна 
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краеведческого конкурса 

«Красота родного  края» в 

номинации «Предметы быта» 

 

Призер (IIместо) в XII 

районной научно – 

практической конференции 

обучающихся «Интеллект 

будущего» в номинации 

«Физика, математика, 

информатика, наука и техника» 

(январь 2018 ) 

 

Лауреат III степени  
международного конкурса – 

фестиваля в рамках проекта «На 

крыльях таланта» в номинации 

«Хореография – стилизованный 

народный 13-15 лет – 

Ансамбли»  

 

 

Победитель ( I  место) в 

республиканском конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся «Краеведческие 

чтения» в номинации 

«Природное и культурное 

наследие) ( г. Уфа – октябрь 

2017 ) 

 

 

 

 

 

Байбекова Лилия 

Филгатовна 

 

 

 

 

 

 

 

Рахимова Гульнара  

Халиловна 

 

 

 

 

 

 

 

Байбекова Лилия 

Филгатовна 

 

 

 

 

 

 

  

4. Бикмурзина 

Рената 

Радиковна 

 

2а 3 место (школьный уровень), 

3 место (муниципальный 

уровень), 

 5 место (региональный 

уровень), 

5 место (федеральный 

уровень), 

 5 место (международный 

уровень) -  

Международная олимпиада 

по ПДД «Глобус». 

 

1 место – 

Республиканская олимпиада  

по математике на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап); участник 

республиканского этапа 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

Сеничева Т.Ю., 

Каримова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 
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информатика, технологии» 

 

Международные олимпиады 

проекта «Интолимп» по 

математике, русскому языку, 

информатике 

 

1место – 

Районный конкурс «Созвездие 

танца» 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

Мустафина К.А. 

(ДПиШ) 

5. Габдрахманов 

Азат 

Нафисович 

2а Лауреат II степени - Районный 

конкурс творческих работ 

обучающихся «Осеннее 

вдохновение» 

 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

 

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

информатике 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

6. Галикеев 

Денис 

Фазитович 

 

2а 1 место – 

Республиканская олимпиада  

по физической культуре на 

Кубок Гагарина 
(муниципальный этап); 

участник республиканского 

этапа 

 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Призѐр II степени -

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

физической культуре 

 

Международные олимпиады 

проекта «Интолимп» по 

физической культуре, русскому 

языку, информатике 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

7. Зарипова 2а 1 место (школьный уровень),  Сеничева Т.Ю., 
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Азалия 

Азаматовна 

1 место (муниципальный 

уровень),  

1 место (региональный 

уровень),  

1 место (федеральный уровень), 

1 место (международный 

уровень)  

Международная олимпиада 

по ПДД «Глобус». 

 

1 место – 

Республиканская олимпиада  

по литературному чтению на 

Кубок Гагарина 

(муниципальный этап); 

участник республиканского 

этапа 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Международные олимпиады 

проекта «Интолимп» по 

математике, литературному 

чтению 

 

Каримова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

8. Ситдикова 

Ангелина 

Ришатовна 

 

2а 3 место – 

Республиканская олимпиада  

по окружающему миру на 

Кубок Гагарина 
(муниципальный этап); 

участник республиканского 

этапа 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

математике, литературному 

чтению 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

9. Хайретдинова 

Дина 

Маратовна 

 

2а 1 место – 

Республиканская олимпиада  

по информатике  на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап); участник 

Сеничева Т.Ю. 
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республиканского этапа 

 

1 место – 

Республиканская олимпиада  

по русскому языку на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап) участник 

республиканского этапа 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Призѐр II степени - 

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

литературному чтению 

 

Международные олимпиады 

проекта «Интолимп» по 

математике, русскому языку, 

информатике 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

10. Чермакова 

Сабина 

Александровн

а 

2а Дипломант III степени –  
Районный конкурс творческих 

работ обучающихся «Осеннее 

вдохновение» 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Международные олимпиады 

проекта «Интолимп» по 

математике, информатике 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

11. Юсупов 

Азамат 

Фанилевич  

 

2а 2 место - Республиканский 

смотр-конкурс  

«Пернатые друзья моего 

Башкортостана – 2017» 

 

Лауреат II степени - Районный 

конкурс творческих работ 

обучающихся «Осеннее 

вдохновение» 

 

2 место – 

Республиканская олимпиада  

по математике на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап);  участник 

республиканского этапа 

Юсупова Л.Н. 

(ДПиШ), Сеничева 

Т.Ю. 

 

 

 

 

Юсупова Л.Н. 

(ДПиШ) 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 
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1 место –  

Районный конкурс творческих 

работ обучающихся  

«Мой край родной»,  

посвященного Году 

добровольца и волонтера и 

Году семьи. 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

математике 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

12. Яркин Клим 

Артѐмович 

 

2а 2место – 
 Первенство Чишминского 

района по дзюдо (2017г.) 

 

3 место –  
Открытое личное соревнование 

по дзюдо (2017г.) 

 

3 место –  
Турнир Чишминского района 

по дзюдо (2017г.) 

 

1 место – 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (2018г.) 

 

Всероссийский конкурс «Кит 

— компьютеры, 

информатика, технологии» 

 

Международная олимпиада 

проекта «Интолимп» по 

математике, русскому языку 

Акбердина Р.Х. 

 

 

 

 

Акбердина Р.Х. 

 

 

 

 

Акбердина Р.Х. 

 

 

 

 

Акбердина Р.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Сеничева Т.Ю 

 

 

Сеничева Т.Ю. 

 

13. Яковлева 

Полина 

Ивановна 

6а 2 место, Международная 

олимпиада по музыкальной 

литературе, посвященная 230-

летию А.А. Алябьева, ноябрь 

2017г. 

 

Л.Б.Юлмухаметова 
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Лауреат II степени, 

Зональный этап 

Республиканского музыкально-

теоретического конкурса-

олимпиады для учащихся 

детских школ искусств, 

посвященного 205- летию со 

дня рождения А. 

Доргомыжского, февраль 2018г. 

 

Лауреат II степени, 

Республиканский этап 

Республиканского музыкально-

теоретического конкурса-

олимпиады для учащихся 

детских школ искусств, 

посвященного 205- летию со 

дня рождения А. 

Доргомыжского, 2 марта 2018г. 

 

I место, Открытый конкурс- 

фестиваль национальных 

культур «Дружный край, 

Башкортостан», номинация 

«Инструментальное 

исполнение», ноябрь 2017г. 

 

I место, ХII районная научно 

практическая конференция 
обучающихся «Интеллект 

будущего» в номинации 

«Естественнонаучная» 

 

I место, Районный конкурс 

патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия" в составе 

ВИА "Фейерверк" 

 

Призер районного этапа 

олимпиады на Кубок  имени 

Ю.А.Гагарина по 

обществознанию. 

1 место в Гимназии 

2 место в п.Чишмы 

4 место в регионе 

5 место в стране 

5 место в мире 

Международной Олимпиады 

Глобус, осенняя сессия 

 

Л.Б.Юлмухаметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б.Юлмухаметова 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Яхина 

 

 

 

 

 

 

О.А.Шульга 

О.В. Яковлева 

 

 

 

 

Ф.С.Байбурина 

Р.Р. Юлдашбаева 

 

 

 

 

О.В. Яковлева 

14. Каспранова 

Айгуль  

Салаватовна 

9б 1 место в Открытом  

Первенстве  МАОУ ДО ДЮСШ 

Чишминского  района по 

 Руководители  

МАОУ ДО ДЮСШ 
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классическим шахматам среди 

девушек 2002-2003 г.р.  

2 место в соревнованиях по 

шахматам, входящих в 

программу культурно-

спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

2 место в соревнованиях 

личного первенства 

Чишминского района по 

шахматам в зачет спартакиады 

школьников 2016-2017 

учебного года среди средних 

образовательных организаций.  

1 место в личном первенстве в 

финале республиканских 

соревнований по шахматам  

рамках 19  Спартакиады 

школьников Республики 

Башкортостан среди девушек 

2002-2003 годов рождения.  

2 место в составе детского 

спортивного клуба в финале 

республиканских соревнований 

по шахматам в рамках 19 

Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан 

среди юношей и девушек 2002-

2003 годов рождения 

2 место среди женщин в блиц 

турнире по шахматам, 

посвященный Международному 

Дню шахмат.  

2 место в Первенстве 

Республики Башкортостан по 

блицу среди девушек 2002-2003 

г.р.  

1 место в Первенстве 

муниципального района 

Чишминский район по шашкам 

в 2017 году 

2 место в Первенстве 

муниципального района 

Чишминский район по 

шахматам в 2017г 

1 место в 15 Всероссийских 

лично-командных 

соревнованиях по шахматам 

среди учащихся, проживающих 

в сельской местности 

2 место в Первенстве 
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Республики Башкортостан по 

быстрым шахматам ― Лига 

будущих чемпионов‖ 

1 место в Первенстве МАОУ 

ДО ДЮСШ муниципального 

района Чишминский район по 

шахматам среди девушек 2002-

2003 г. р 

 

15.  Фазлутдинов 

Камиль 

Маратович  

7б 3 место на муниципальном 

этапе  республиканской  

олимпиады школьников по  

предмету «Математика»; 

1место на соревнованиях лично 

- командного первенства по 

русским шашкам; 

1 место, 2017г., конкурс на 

лучшую научную работу 

молодых ученых ВУЗов  и 

научных учреждений 

Республики Башкортостан, 

Уфа. 

Призер  республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою 

республику» 

 Муниципальный этап 

республиканской олимпиады 

школьников на кубок имени Ю. 

Гагарина по предмету 

«История», призер 

 Хайрнасова Р.Ф. 

 

 

 

 

ДЮСШ 

 

 

 

Федорова О.В. 

 

 

 

 

 

Федорова О.В. 

 

 

 

Башмакова Л.Р. 

16. Гафарова 

Регина  

Фаилевна 

7 б 1 1 место в личных командных  

соревнованиях МР 

Чишминский район  по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школьников в возрастной 

группе спортсменов 2003-2004 

годов  рождения на дистанции 

2000 метров 

 

1 место в открытых 

соревнованиях МАОУ ДО 

ДЮСШ муниципального 

района Чишминский район по 

баскетболу, на призы осенних 

школьных каникул «Золотая 

осень» 

 

1 место в открытом турнире 

МАОУ ДО ДЮСШ 

муниципального района 

Чишминский район по  

баскетболу  среди команд 

 Аминов И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 
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девушек 2004 года рождения и 

моложе 

 

2 место на соревнованиях  

первенства Чишминского 

района  по баскетболу среди 

девушек 2001 года рождения и 

моложе 

 

1 место на соревнованиях по 

баскетболу, по программе 

«Оранжевый мяч» Спартакиады 

детских спортивных клубов 

образовательных организации 

муниципального района 

Чишминский район  

 

 

1 место на зональных 

соревнованиях по баскетболу, 

по программе «Оранжевый 

мяч» ХХ Спартакиад 

школьников Республики 

Башкортостан в 2017-2018 

учебном году 

 

1 место на соревнованиях 

Спартакиады спортивных 

клубов образовательных 

организации Чишминского 

района по мини - лапте среди 

девушек в 2017-2018 учебном 

году 

 

 1 место в зональных 

соревнованиях ХХ 

Спартакиады школьников РБ 

среди команд детских 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организации в 2017-2018 

учебном году  по мини-лапте 

 

1 место в соревнованиях  по 

мини-лапте девушки в зачет ХХ 

Спартакиады школьников РБ 

среди команд детских 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организации в 2017-2018 

учебном году   

 

 

 

 

Воробьев Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 
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17. Латипова 

Диана 

Ильдусовна 

8а 1 место в соревнованиях  по 

мини-лапте девушки в зачет ХХ 

Спартакиады школьников РБ 

среди команд детских 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организации в 2017-2018 

учебном году   

 

1 место на соревнованиях по 

баскетболу, по программе 

«КЭС –БАСКЭТ» Спартакиады 

детских спортивных клубов 

образовательных организаций  

муниципального района 

Чишминский район 2017-2018  

учебного года 

 

 

1 место в зональных 

соревнованиях ХХ 

Спартакиады школьников РБ 

среди команд детских 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организации в 2017-2018 

учебном году  по мини-лапте 

 

1 место на зональных 

соревнованиях по баскетболу, 

по программе «Оранжевый 

мяч» ХХ Спартакиад 

школьников Республики 

Башкортостан в 2017-2018 

учебном году 

 

Лауреат смотра - конкурса 

«Лучшая команда» МАОУ ДО 

ДЮСШ  в составе команды 

юных баскетболисток 1999-

2002 гг.р. 

 

1 место на соревнованиях 

Спартакиады спортивных 

клубов образовательных 

организации Чишминского 

района по мини - лапте среди 

девушек в 2017-2018 учебном 

году 

 

Аминов И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 
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18. Султанова 

Венера  

Дамировна  

11б Диплом 1 степени за 

выступление  в УГНТУ с 

докладом  в рамках работы 

секции «Научно-техническое  

творчество в школе» 

Международной научно- 

практической конференции 

«Актуальные проблемы науки и 

техники  - 2018» 

Мозговая В.Ф. 

19. Байбурина 

Диана 

Закировна 

 

 

6б Лауреат II степени VIII 

Международного конкурса-

фестиваля "Вдохновение" 

Кандрашкина Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Насырова 

Назира 

Ильмировна 

6б 1 место в составе команды в 

открытом первенстве г.Уфы по 

чир спорту 

Гумерова Алина 
Ильмаровна 

21. Габбасова 

Камилла 

Альбертовна 

8б XII Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества им.  Тюлькина 

 

Всероссийский конкурс 

акварели «Юный художник». 

Диплом 1 степени. (ноябрь 

2015.Санкт –Петербург) 

 

Диплом 3 степени, Историко –

краеведческий музей, 

«Аленький цветочек» 

  

Районная олимпиада по ОБЖ, 3 

место 
 

Районная олимпиада по 

математике, 4 место 

Хабибуллина Э.С 
 
 
 
 
 
Хабибуллина Э.С 
 
 
 
 
Гайнанова Г.Ф. 
 
 

Аминов И.Ф. 
 
 
Хайрнасова Р.Ф 

22. Габбасова 

Сабина 

Альбертовна 

5а 2017г. 

НПК 2 место на район; 

 

2017г.-2 место на район 

окружающий мир; 

 

1 место олимпиада Гагарина 

(школьный этап)- окруж. мир; 

Гайнанова Г.Ф 

 

Матюхина С.А 

 

Матюхина С.А. 

 

 

Матюхина С.А. 
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1 место Гагарина (школьный 

этап)- математика, литература. 

 

3 место, «Весенняя капель» в 

номинации «Ансамбль» 

 

3 место, Во славу Великой 

Победы» ансамбль «Звездочки» 

 

Лауреат 3 степени, коллектив 

«Танцевальная феерия», 

 

3 степени, Историко - 

краеведческий музей, 

«Аленький цветочек» 

 

 

 

Хакимова Л.Р. 

 

 

Хакимова Л.Р. 

 

 

Л.Б.Юлмухаметова 

 

 

Л.Б.Юлмухаметова 

 

 

 

Гайнанова Г.Ф 

23. Богданова 

Гульфия 

Динаровна 

5а 2 место в номинации 

«Инструментальное 

исполнение»2017, 

за участие в составе ансамбля,  

Конкурс игра Кенгуру,2017г, 

 

2 место-победитель 

Международной олимпиады по 

музыкальной литературе. 

 

Лауреат 3 степени 

международной олимпиады по 

сольфеджио-2017 

Бикмеева Н.А 

 

 

 

 

 

 

Юлмухаметова Л.Б 

 

 

 

 

Юлмухаметова Л.Б 

24. Латыпова 

Валерия 

Ильфировна 

5а 1 место, «Призы Весенних 

школьных каникул», 

2017 

 

2 место, по шахматам,2017 

 

1 местопо шахматам,2018 

 

1 место по шахматам,2018 

 

Первенство Республики по 

шахматам,2017 

 

Участник по быстрым 

шахматам, 2017 

Нуриев Ф.М 

25. Хасанова 

Венера 

Азаматовна 

5а 1 место плавание «Зимние 

школьные каникулы» -2017г 

 

1 место - по плаванию2017, 

посвященного вхождению 

республики Крым в состав РФ 

 

Костусенко Римма 

Камильевна 
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1 место - по плаванию 2017г. 

В открытом личном первенстве 

МР Чишминский район. 

 

3 место- по плаванию,2017г.в 

открытом первенстве 

Советского района г.Уфы РБ, 

посвященном дню защитника 

Отечества и международному 

женскому дню 

 

1 место - по плаванию,2017г 

дистанция 100м.комплекс 

 

3 место по плаванию «Зимние 

заплывы»2018, 

 

2 место по плаванию,2018 

в открытом личном первенстве 

на дистанции 50м 

26. Пролипота 

Александр 

Анатольевич 

5а Лучший бомбардир по хоккею, 

2017 

 

3 место, по хоккею,2018 

 

2 место по хоккею,2017 

Руководители ДЮСШ 

27. Киреев 

Эрнест 

Раильевич 

5а 3 степени, МАУ ДО ДШИ в 

номинации: инструментальная 

музыка (аккордеон) 

 

3 степени в номинации 

«Инструментальный жанр» -

аккордеон 

 

1 степени  инструментальный 

жанр «аккордеон» 

Ямилова Ю.С. 

28 Латыпова 

Мария 

Ильфировна 

5а 2 место – по дзю-до в 

Первенстве Чишминского 

района,2017 

 

1 место – по дзю-до в 

праздновании 72-ой годовщины 

Победы, 2017, 

 

2 место – по дзю-до 

посвященный  Дню Защитника 

Отечества,2017 

 

3 место – по дзюдо «Золотая 

осень»,2017 

Руководители СОК 

29.    Сабиров  

Марсель  

9 б  Межмуниципальный  турнир  

по хоккею, посвященный Дню 

 ДЮСШ 
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Равильевич защитника Отечества среди 

юношей 2001-2002гг. р.,  

1 место 
 

Республиканские соревнования 

по шахматам  в рамках 19  

спартакиады школьников РБ  

среди юношей и девушек 2002-

2003 гг. р., 2 место 

 

  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, 

 1 место 

30.   Асадуллина 

Арина 

Рамзесовна 

4а 1 место – 

Республиканская олимпиада  

по русскому языку на Кубок 
Гагарина (муниципальный 

этап); участник 

республиканского этапа 

 

  Басимова Р.Х. 

31.  Кусабкулов   

Ринат 

Ильмирович  

8а 1 место на  соревнованиях 

первенства Чишминского 

района по баскетболу на Кубок 

им. Ю. Гагарина среди юношей 

2003-2004 годов рождения  

 

1 место на зональных  

соревнованиях  по баскетболу, 

по программе «Оранжевый 

мяч» ХХ Спартакиады 

школьников РБ  

 

1 место  в составе команды 

юношей Гимназии на 

соревнованиях по баскетболу, 

по программе «КЭС- БАСКЕТ» 

Спартакиады детских 

спортивных клубов 

образовательных организаций 

муниципального района 

Чишминский район 

 

1 место в личных – командных  

соревнованиях   МР 

Чишминский  район по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школь 

 Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахабутдинов Ф.Н. 

32.  Панченко  

Валерия 

Алексеевна 

10б Муниципальный   этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 по русскому языку - 3 место, 

 

 

 

Галлямова О.А. 
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по химии – 3 место, 

по биологии – 1 место (личное) 

 

Республиканская олимпиада   

на Кубок Гагарина 

 по математике, 

 по русскому языку  

(республиканский этап) 

 

Экологический конкурс «Что?  

Где? Когда?» - 2 место 

Мозговая В.Ф. 

 Шульга О.А. 

 

 

 

 Манаенкова К.А. 

Галлямова О.А. 

 

 

Шульга О.А. 

33.  Байбурина 

Лия 

Рифкатовна  

4б Победитель  республиканского 

конкурса  «Пою мою 

республику»; 

 

 Победитель районного 

конкурса  «Пою мою 

республику» 

 

  
 

 

  Байбурина М.З. 

34.  Хайрнасова 

Диана 

Артуровна  

6б 1 место – 

Республиканская олимпиада  

по информатике  на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап); участник 

республиканского этапа 

 

1 место – 

Республиканская олимпиада  

по русскому языку на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап);  участник 

республиканского этапа 

 

3 место – 

Республиканская олимпиада  

по математике на Кубок 

Гагарина (муниципальный 

этап);  участник 

республиканского этапа 

 

Лауреат 3 степени – 

«Танцевальная  феерия» 

МААУДО Детская школа 

искусств  

 

2017 г., победитель 

отборочного этапа олимпиады 

школьников «Ломоносов» по 

математике 

 

 

Хайрнасова Р.Ф. 

 

 

 

 

 

Галлямова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Хайрнасова Р.Ф. 

 

 

 

 

 

Рахимова Г.Х. 

 

 

 

 

Хайрнасова Р.Ф. 
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2017 г., диплом I степени 

XXIII межрегиональной 

заочной физико-

математической олимпиады 

школьников «Авангард» 

 

2017 г., I место на 

муниципальном этапе 

республиканского конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников Республики 

Башкортостан в номинации 

«Математика» 

 

2017 г.,Диплом I степени 

всероссийского конкурса «КИТ 

- компьютеры, информатика, 

технологии» 

 

2017 г.,I место на 

муниципальном этапе 

олимпиады школьников по 

математике 

 

2017 г.,диплом III степени 

международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда», сезон 

IV 

 

2017 г., I место в Открытом 

Первенстве МАОУ ДО ДЮСШ 

Чишминского района по 

классическим шахматам среди 

девушек 2006 – 2007 г. р. 

 

 

Хайрнасова Р.Ф. 

 

Участие в Слете одаренных детей Чишминского района 

в рамках программы «Одаренные дети» 

 

Согласно годовому плану работы МКУ Управление образования 22 мая на базе ДПи Ш   в 14.00 

проведено награждение ( призами и грамотами) следующих учащихся, занявших призовые места 

на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях республиканского и всероссийского 

уровней: 

 

 

 

№  Ф.И.О.  Класс 

1 Байбекова Милана  8б 

2 Байбекова Эвелина  6а 
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3 Байбурина Диана  6б 

4 Балашова Радмила  8б 

5 Бикбулатова Зарина  8б 

6 Богданова Гульфия  5а 

7 Габбасова Камилла  8б 

8 Габбасова Сабина  5а 

9 Гафарова Регина  7б 

10 Гиниятуллин Эмиль 11б 

11 Егорова Екатерина  5в 

12 Жукова Мария  10б 

13 Каспранова  Айгуль 9б 

14 Киреев Эрнест  5а 

15 Кусабкулов   Ринат  8а 

16 Латипова Диана 8а 

17 Латыпова Валерия  5а 

18 Латыпова Мария  5а 

19 Назмиев Равиль   11б 

20 Насирова Элина  11б 

21 Насырова Назира  6б 

22 Пролипота Александр  5а 

23 Султанова Венера   11б 

24 Таминдаров  Камиль  10б 

25 Теплых Анастасия 8б 

26 Уразметова Камилла  10а 

27 Фазлутдинов Камиль  7б 

28 Хайрнасова Диана  6б 

29 Хасанова Венера  5а 

30 Юнусова Радмила 7б 

31 Юсупов Азамат  2а 

32 Яковлева Полина  6а 

33   Байбурина Лия  4б 
 

Вручены диплом и приз  за высокие показатели в учебно-воспитательном процессе Мозговой 

Валентине Федоровне, учителю химии  Гимназии п. Чишмы. 

Спортивные достижения: 

 Олимпиада по Физической культуре 10-11кл 1 место районный этап Таминдаров 

Камиль – Аминов И. Ф. 

Олимпиада по ОБЖ 9 кл 1 место районный этап Полюдова Елизавета – Аминов И.Ф. 

Олимпиада по ОБЖ 8 кл 3место районный этап Габбасова Камилла – Аминов И.Ф. 

  

Кудояров Рашит 2 место по фестиваль ГТО районный этап РБ 

Аминева Аделина 1 место по фестиваль ГТО районный этап РБ 

Насырова Назира 1 место по фестиваль ГТО районный этап РБ    8 место по фестиваль 

ГТО финальный этап РБ 
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Команда по «Курэш» 3 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ 

Коблицкий Никита 1 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ  3 место по 

«Курэш» зональный этап спартакиады РБ 

Тимерханов Салават 1 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ 3 место по 

«Курэш» зональный этап спартакиады РБ 

Команда юношей 

по волейболу 1 место в районный этап спартакиады РБ 

по волейболу 1 место в зональный этап спартакиады РБ 

по волейболу 9 место в финальный этап спартакиады РБ  

Команда юношей 

по лапте 1 место в районный этап спартакиады РБ 

по лапте 1 место в зональный этап спартакиады РБ 

по лапте 3 место в финальный этап спартакиады РБ  

Команда девушек 

Республиканские зональные соревнования по баскетболу среди сельских команд-1 место 

Республиканские финальные соревнования по баскетболу среди сельских команд- 3 место 

Республиканские Финальные соревнования по русской лапте среди сельских команд- 6 место  

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Распланировать систему мероприятий по внедрению инновационных педагогических 

технологий в образовательных процесс Гимназии. 

2.Усовершенствовать работу Службы Мониторинга. 

3.Продолжить начатую работу в направлении «Тьюторское сопровождение одарѐнных детей 

Гимназии». 

4.Подготовить пакет документов для открытия экспериментальной площадки  по теме 

«Преемственность школы и вузов при подготовке выпускников к ЕГЭ». 

5.Продумать аспекты повышения количественного и качественного показателей участия 

гимназистов в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсов регионального и федерального 

уровней. 

6. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта учителей Гимназии на страницах 

СМИ и в других печатных изданиях. 
 

5.  Анализ воспитательной работы в Гимназии  за 2017-2018уч.г. 

В Гимназии действует программа «Воспитание и социализация гимназиста нового Башкортостана 

на период по 2018 г.», программа «Досуг», программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, 

других вредных привычек у обучающихся Гимназии». Кроме того, были приняты отдельные 

планы мероприятий. 

 2017 год прошел под эгидой Года экологии, а 2018 г. в рамках Года волонтера и семьи. 

Большинство проводимых мероприятий были проведены в данном учебном году в рамках данных 

тем.  

   Классные руководители все разделов программы «Воспитание и социализация гимназиста 

нового Башкортостана» используют в своей работе. За истекший учебный год проведены 3 

семинара для классных руководителей по организации и планированию воспитательной работы в 

Гимназии, на которых были розданы новые инструкции, методические пособия, рекомендации по 

воспитательной работе. 



 90 

    Каждый классный час, открытое мероприятие, конкурсы, соревнование, имели методическую, 

организационную подготовку и основу. Весь педагогический коллектив заинтересован в 

повышении своей квалификации. Еженедельно у зам.директора по ВР проводилось совещание, на 

котором присутствовали социальный педагог, педагог-психолог, ответственные лица по 

отдельным воспитательным мероприятиям. Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог участвовали во всех проводимых районных семинарах.  

    Все 36 классных руководителя в начале учебного года выбрали для себя тему самообразования, 

имеют свой материал по данной теме. Работа в этом направлении будет продолжена и в 

дальнейшем.    

    Поставленные перед коллективом методические задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы с детьми с девиантным  

поведением и одаренными детьми, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой связанные с темой «Воспитание гражданина  

нового Башкортостана». 

     На педсоветах по проблемам воспитания  выступали педагог-психолог Юлдашбаева Р.Р., 

социальный педагог Гайнанова Г.Ф., зам.директора по ВР Воробьев Ю.В., классные руководители.  

Большую  работу за год по данному направлению провела и зам.директора Гимназии по УМР 

Яковлева О.В. 

2. Практическая воспитательная деятельность Гимназии 

     Из наиболее значимых общегимназических мероприятий воспитательного характера можно 

отметить проведенные за учебный год: 

-Мероприятия, посвященные Году экологии и Году волонтера и семьи; 

-Открытые мероприятия, посвященные битве под Москвой, Сталинградской, Курской битвам, 

окончанию блокады Ленинграда, Дню защитника отечества, Дню народного единства, Дню 

парламентаризма, Дню неизвестного солдата, Дню вывода советских войск из Афганистана, 9 мая; 

-Неделя «Башкортостан- территория здоровья», всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам», 

-Месячники гражданской обороны, профилактики дорожно-транспортного травматизма (сентябрь 

и май),  правового и гражданского воспитания (в декабре), оборонно-массовой (в феврале), 

художественно-эстетического воспитания (в марте), профориентационной работы и пожарной 

безопасности (в апреле), патриотической работы (май), 

- военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- Родительское собрание для родителей будущих первоклассников, 

- открытые родительские собрания с концертами для 1-4 и 5-11 классов; 

- Осенние балы, новогодние елки, «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», «День Валентина», 

«Мисс Гимназия», КВН по ПДД; 

-Декадники учителей предметников, школьная и районные  ученические научно-практические 

конференции, гимназисты лучше всех выступила как на районном, так и на Республиканском 

уровне; 

-соревнования по туризму, ориентированию, баскетболу, волейболу, футболу, лапте; 

-Конкурс чтецов, посвященный Победе в ВОВ, конкурс сочинений, рисунков,   

стихов «А музы не молчали!» (на патриотическую тематику); 

-Конкурс поделок, плакатов, День птиц; 

-Конкурс чтецов, посвященный 9 мая, 23 февраля, Дню вывода войск из Афганистана; 

-Малая спартакиада по 8 видам спорта между классами;  

-Лекции с участием медработников, социального педагога, педагога психолога, работников ПДН, 

ОВД, кабинета планирования семьи; 

-День матери, «Веселые старты», День пожилого человека; 
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-День борьбы со СПИДом, декада борьбы с курением, День Дублера и т.д. 

     Как видно из перечисленных мероприятий, коллективом Гимназии проведена огромная 

воспитательная работа по всем направлениям. Все мероприятия анализировались администрацией 

Гимназии. Можно отметить возросшее качество методической  и организационной подготовки. 

3.  Работа кружков, секций, объединений дополнительного образования Гимназии  

в 2017-2018 учебном  году 

В прошедшем учебном году в Гимназии работали следующие кружки и секции 

№ Наименование 

кружка 

Филиал Руководитель Количество детей 

1 Вокальный  ДПиШ Хакимова Л.Р. 15 

2 Экологический  ДПиШ Шульга О.А. 15 

3 Клуб любознательных ДПиШ Сеничева Т.Ю.            15 

4 Театральный  ДПиШ Петрова Л.В. 15 

5 Технология СЮТ Кутищев Ю.И. 30 

6 ИЗО-студия ДПиШ Исламов И.Г. 15 

7 Баскетбол ДЮСШ Сахабутдинов Ф.Н. 40 

8 Баскетбол ДЮСШ Сахабутдинов А.Ф. 40 

9     

10     

11 Карате ДЮСШ Гареев Р.Р. 10 

12 Волейбол Спортком Хафизов И.Я. 20 

 Сравнение по годам  ВСЕГО 

занимающихся 
165 

(В 2016-2017 у.г.  195 ч.) 

Учеб-

ный 

год 

В 2006-2007 у.г. 255  

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном учебном году в Гимназии не 

проводили тренировки основные тренера 

ДЮСШ 

В 2007-2008 у.г. 240 

В 2008-2009 у.г. 210 

 В 2009-2010 у.г. 225 

В 2010-2011 у.г. 360 

В 2011-2012 у.г. 385 

В 2012-2013 у.г. 585 

В 2013-2014 у.г. 305 

В 2014-2015 у.г. 215 

В 2015-2016 у.г. 195 

В 2016-2017 у.г. 195 

В 2017-2018 у.г. 165 

Из приведенных данных видно, что в целом охват детей кружками, секциями за год не 

уменьшился.   В течение года каждый кружок, секция проверялись зам.директора по ВР (4 

проверки), по итогам посещений велись диагностические карты, дважды составлялась справка 

директору Гимназии. Из приведенных выше результатов участия детей, руководителей кружков 

Гимназии в творческих конкурсах, соревнованиях и т.д. кружковая работа составляет 90-95 %  (% 

участия детей в конкурсах).  

   В целом итоги кружковой работы за прошедший учебный год следует признать как успешные.  

   По результатам участия в районных и Республиканских конкурсах, соревнованиях Гимназия 

выступила не хуже предыдущего учебного года. 

4. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся Гимназии 
в 2017– 2018 учебном году 

   За прошедший учебный год в Гимназии хотя и произошло снижение роста правонарушений, 

несовершеннолетние все же попадают в криминогенную обстановку.    Настораживает тот факт, что с 

каждым годом снижается возраст детей, совершающих противоправные поступки. Для этого есть ряд 

причин, но основная все-таки заключается в неправильном семейном воспитании, недостаточной 

родительской заботе. Выявление семей группы повышенного риска - одно из условий профилактики 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Эта немаловажная задача, решаемая педагогами 

Гимназии,  привела к снижению числа состоящих на учете в ОДН в этом учебном году. 

 Имеет место и неадекватная реакция некоторых родителей на замечания классных руководителей. 

Создавшееся положение наряду с другие объективными и субъективными причинами 

способствует росту детской безнадзорности, преступности и других негативных явлений в 

детской, подростковой среде.  

    К концу учебного года 1 обучающийся Гимназии состоит на учете в ПДН  ОУУП ОМВД РФ 

по Чишминскому району: Гаджиев Илья (6 В). 

Еще одна причина девиантного поведения обучающихся - задержка психического развития 

ребенка, необходимость постоянной медицинской помощи и поддержки.  

     Проводимая Гимназией работа по профилактике девиантного поведения обучающихся порой 

является единственным сдерживающим фактором для некоторых несовершеннолетних детей и 

подростков, поэтому организация деятельности школы в этом направлении - одна из важных 

задач, стоящих перед коллективом нашего образовательного учреждения. 

Не всегда меры, предпринимаемые школой по предотвращению противоправных деяний 

несовершеннолетних и их успешной социализации, имеют положительный результат. Следует 

признать, что далеко не каждой семье можно помочь. Иногда кризис семьи и неблагополучие 

достигают такого уровня, что остается только один выход - изъять ребенка из такой семьи, 

поместить его в учреждение государственной поддержки детства 
     Профилактика правонарушений и безнадзорности в Гимназии являлась приоритетной в системе 
воспитания  для всего педагогического коллектива, так и для учащихся Гимназии в целом на 
протяжении всего учебного года. 

Подробно отчет о данной работе ежемесячно сдавался Гимназией методисту МКУ УО по воспитательной 
работе. 

Совет профилактики 
      В течение года в Гимназии действовал Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, он  имеет утвержденный состав комиссии.  

      Постановка на учет осуществляется на основании   «Положения о постановке на    

педагогический учет учащихся гимназии». Утвержден и согласован  с начальником ОДН  «План 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних учащихся 

Гимназии». Все учащиеся, состоящие на учете в ПДН, ВШУ, учащиеся «группы риска» в течение 

года приглашались с родителями на заседания Совета профилактики. Решались и вопросы по 

другим учащимся. Проведено 4 заседания Совета профилактики 

Посещение учащихся на дому 

    За текущий учебный период классными руководителями совместно с социальным педагогом, 

членами родительских комитетов была проведена работа по посещению учащихся на дому и 

выявлению  жилищно-бытовых условий.  В 40 классах  Гимназии, охват составил 100 %. Данный 

вопрос выносился на совещаниях при директоре Гимназии, педсовете. 

Помимо посещения классными руководителями квартир учащихся, проведена работа по проверке 

жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся на внутришкольном учете и детей сирот, 

составлены акты обследования жилищно-бытовых условий следующих учащихся:   

Курс профилактики наркомании, алкоголизма 

    Согласно приказа РОО №380 от 1.09.2006, письма Министерства образования РБ № 14-04 от 

16.01.2006 г. в Гимназии издан приказ «О продолжении в Гимназии Курса по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизму»  по учебно-тематическому пособию (авторы 

Ахмерова С.Г., Мубинова З.Ф. и др.). Утверждена Программа курса (16 час в учебный год с 5-9 

класс). В прошедшем учебном году данная работа была продолжена. Пособие Ахмеровой роздано 

библиотекой классным руководителям. Каждый месяц проводилось по 2 занятия в 5-9 классах. За 

полугодие классные руководители составили письменные отчеты о проведенной работе по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурении. Отчеты проанализированы, на имя 

директора составлена справка. 

Организационные вопросы 
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  Постановка и снятие с педагогического  учета производились на основании ходатайств классных 

руководителей, и рассмотрению их на заседаниях Совета профилактики (по «Положению о 

постановке на педагогический учет  Гимназии»). 

 Проведено за текущий учебный год четыре заседания Совета профилактики. Протоколы 

заседаний  велись подробно, доводились до сведения педколлектива Гимназии через стенд 

«Воспитательная работа». За истекший учебный го в данных семьях ситуация значительно  

улучшилась. Ни одного замечания со стороны Гимназии, ПДН. Жалоб детей на родителей и 

опекуна не было. Осенью будет рассматриваться вопрос о снятии с учета данных семей, как «не 

благополучных» 

 Еженедельно по субботам классные руководители дежурили  по р.п.Чишмы совместно с 

родительским комитетом. Замечаний по дежурству не было. 

  За год проводились месячник и неделя профилактики вредных привычек, открытые внеклассные 

мероприятия, классные часы по данной тематике.  

Работа общественного наркопоста  

   Свою работу с начала учебного года продолжил и Наркопост Гимназии. Утвержден план 

работы на год, план работы согласован с наркологом ЦРБ. В течение года велась соответствующая 

документация. План работы, состав наркопоста были вывешены на стенде «Нет вредным 

привычкам» у медкабинета. 

Большую роль в вопросе профилактики сыграла и социально-педагогическая служба. Отчет о ее 

работе составлен отдельно. 

    Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних за 

прошедший учебный год велась и педагогом-психологом, социальным педагогом, библиотекой, 

вожатыми. Отчеты по данной работе составлены отдельно. Следует отметить, что данная работа 

соответствовала планам и проводилась своевременно. Поставленную цель и задачи ими 

выполнены.  
Социально-психологической службой Гимназии используются различные формы и методы инди-
видуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета: 
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; 
- посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий, а также 
каникулярное время, подготовкой к урокам; 
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 
подходов к воспитанию и обучению подростков; 
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию целевых локальных 
воспитательно-образовательных программ и проектов; 
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 
занятости в свободное время. 
Установлено тесное сотрудничество с ПДН РОВД. Стали традиционными дни инспектора в Гимназии. 
Систематически администрацией Гимназии, инспектором ОДН проводятся индивидуальные и 
коллективные профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности 
за воспитание и обучение детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением, организуются 
родительские собрания о правовой ответственности подрастающего поколения. 
В профилактической работе коллектив Гимназии осуществляет сотрудничество с заинтересованными 
службами и ведомствами: ПДН РОВД, районным наркологом, центром планирования семьи, отделом по 
делам молодежи  при администрации района, ЦРБ, кинотеатром «Юность». 
Для широкого информирования учеников об основах правоведческой культуры, а также для освещения 
работы социально-психологической службы в Гимназии создан стенд «Социально-психологическая 
служба Гимназии». 

В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 
представляется необходимым шире использовать возможности: 
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- детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, 
помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной 
позиции; 

- объединений дополнительного образования, спортивных секций района, которые могут способствовать 
занятости подростков в свободное время; 
- родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения родителей; 
правового просвещения учащихся, с помощью которого учащиеся получат основную информацию о 

законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет использования методов, стимулирующих 

общение, развитие критического мышления и позитивные отношения между детьми и взрослыми. 
Деятельность классных руководителей по профилактике 

     Классными руководителями за год проведена следующая работа: 
- по ознакомлению с классными коллективами: изучаются индивидуальные особенностей детей, их 
занятость в свободное время в учреждениях дополнительного образования, социальное положение и 
материально-бытовые условия проживания семей, по результатам данных обследований составлены 
социальные паспорта классов, ведутся дневники индивидуально-профилактической работы с учащимися 
и семьями. 

- по адаптации учащихся в классных коллективах. Для изучения личностных особенностей каждого 
ученика привлекается психолого-педагогическая служба. 
    Воспитательная работа в классах планировалась и велась с учетом общешкольных и стоящих перед 
классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей; 
деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных 
программ и проектов в разных направлениях: 
- гражданско-патриотическом; 
- спортивно-оздоровительном; 
- художественно-эстетическом; 
- правовом; 
- культурно-массовом и др. 
Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками способствовало решению 
проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы, и поведении.  
С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 
безнадзорности в течение года велся строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися 
Гимназии. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в классном журнале; 
- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о пропусках уроков 
учениками; 
- социальным педагогом регистририровались сведения о пропусках уроков в специальном журнале, 
выявлялась и  причина пропуска; 
- о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает родителям (запись в дневнике, звонок 
по телефону, посещение семей на дому). 

- большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле 
педагогов Гимназии, поэтому с ними проводилась  постоянная профилактическая работа, велся 
строгий контроль за их посещаемостью; 
- ведется учет детей, проживающих на микроучастке Гимназии, достигших возраста поступления в 
первый класс. 
Ведется работа в микрорайоне: выявляются семьи и дети, находящиеся в социально-опасном положении, 
по результатам проводится информирование соответствующих органов, оказывающих социальную 
защиту и помощь таким семьям и детям. 
Согласно утвержденному графику проводятся рейды по субботам по поселку Чишмы. Классными 
руководителями, психолого-педагогической службой, инспектором ОДН посещаются на дому семьи и 
дети, требующие повышенного педагогического внимания и контроля. Коллектив Гимназии принимает 
участие в районных  акциях по профилактике безнадзорности, бродяжничества, правонарушений. 

 

5. Профориентационная работа  
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 Планы мероприятий по профориентации в течение года были вывешены на стендах «Воспитательная 

работа», «Социально-психологическая служба». В апреле проведен месячник профориентации. 

Проведены следующие  наиболее значимые мероприятия: 

Наименование мероприятия Класс Форма 

проведения 

Ответственные 

лица 

Открытый классный час  

«Острова профессий» 

9 А, Б, В Ролевые игры, 

тренинг 

Федорова О.В.  

Петрова Л.В. Емельянов А.Б. 

Внеклассное мероприятие «Мы 

немножко поиграем, все 

профессии узнаем» 

4 А, Б, В, Г Тренинг, 

конкурсы 

Басимова Р.Х. Байбурина М.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Беседа «Массовые и наиболее 

требуемые профессии» 

11А,Б 

9 А, Б, В 

Беседа Юлдашбаева Р.Р. 

Воробьев Ю.В. 

Беседа «как ориентироваться в 

мире профессий» 

11 А, Б Беседа, мозговой 

штурм 

Гаева О.В. 

Никонорова С.Н. 

Консультации учащихся по 

выбору профессий 

9 классы Беседа, 

консультации 

Юлдашбаева Р.Р. Гайнанова 

Г.Ф. 

Вывешивание материалов на  

информационном  стенде 

«Социально-психологическая 

служба Гимназии», подборка 

материала на стенд 

«Ученическое самоуправление» 

Стенд вывешен у кабинета 

педагога-психолога и содержит 

раздел «Профориентационная 

работа» 

Воробьев Ю.В., 

Юлдашбаева Р.Р. Гайнанова 

Г.Ф. 

Согласно плана воспитательной работы в течение апреля посещены следующие учебные 

заведения: 

Наименование учебного 

заведения 

Класс Форма посещения Классный руководитель 

БАК р.п.Чишмы 9 А, Б, В Посещение 

основных 

учебных 

помещений 

Федорова О.В. Петрова Л.В. 

Емельянов А.Б. 

БЭК р.п.Чишмы 10 А, Б, Обзорное 

знакомство 

Галлямова О.А. 

Филиал ВЭГУ р.п.Чишмы 11 А,Б Обзорное 

знакомство 

Гаева О.В. 

В течение апреля- мая в Гимназии проведены следующие профориентационные беседы с 

представителями следующих учебных заведений: 

№ Наименование учебного 

заведения 

Континге

нт 

учащихся 

Место проведения, форма проведения 

1 ФГОУ СПО «Белебеевский 

техникум МЭСХ» 

9-11 

классы 

Актовый зал, беседа 

Отв. Воробьев Ю.В.На стенде вывешены 

объявления о приеме  

2 Республиканский 

башкирский лицей-интернат 

БГПУ им.Акмуллы 

9 кл. Актовый зал, беседа 

Отв. Воробьев Ю.В.На стенде вывешены 

объявления о приеме 

3 Уфимский торгово-

экономический колледж 

9 классы Каб 201, беседа. Отв. Редюк Г.З. На стенде 

вывешены объявления о приеме 

4 БАК р.п.Чишмы 9 классы Актовый зал, беседа 

5 БГПУ им. М.Акмуллы 10-11 

классы 

Актовый зал. Выпускникам розданы брошюры о 

БГПУ 

6 УГАТУ 11 класс Классные кабинеты, беседа 
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На стенде вывешены объявления о приеме 

7 БГМУ 11 класс Классный кабинет 

Выпускникам розданы брошюры о БГМУ 

8 УГАЭС 11 класс Актовый зал, презентация 

9 Уфим.филиал Академии 

финансов при правительстве 

РФ 

9-11 

классы 

Актовый зал, презентация 

   Учащиеся 11 А и Б классов посетили Дни открытых дверей в ВУЗах в г.Уфе согласно 

объявлений, которые размещались на центральном стенде Гимназии. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий в 5-11 классах классными руководителями проведены 

профориентационные классные часы, беседы. 

При проведении уроков технологии 6-9 кл. учителями технологии, ОБЖ проведены беседы по 

массовым рабочим профессиям. 

Ведется сбор данных по предполагаемой летней занятости учащихся Гимназии. Оформляются 

программы профильного трудового лагеря. Ведется работа и Центром занятости населения района 

по летнему трудоустройству подростков. 

В целом, следует отметить, что месячник профориентации прошел в Гимназии организованно, 

поставленные задачи ответственными лицами достигнуты. 

6. Проведенные мероприятия по реализации патриотического воспитания учащихся 

Гимназии в 2017-2018 учебном году 

№ Месяц Наименование мероприятий Ответственные  

лица 

1 Август 

2017 

Разработан и утвержден  план 

военно-патриотической работы на 

год, скорректирован раздел 

«патриотическое воспитание» в 

общем плане воспитательной работы 

на год 

Воробьев Ю.В. 

Учителя истории 

2 Август 

2017 

Проведены совместные заседания 

Совета Гимназии, педагогического 

совета и оргкомитета  по реализации 

подпрограммы с повесткой дня 

«Патриотическое и физическое 

воспитание учащихся: проблемы, 

пути их решения» 

Гайнанова Р.Ф. Воробьев Ю.В. 

3 5.09.17 Заседание оргкомитета по 

реализации подпрограммы по 

вопросам планирования работы и 

организации различных мероприятий 

Воробьев Ю.В. 

Емельянов А.Б.  

4 Постоя

нно 

Разработка системы приемов, 

методов и мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание учащихся через учебные 

предметы 

Ответственные лица 

5 Итоги 

подведе

ны в 

мае 

Проведен конкурса проектов на 

лучшую организацию работы 

классных руководителей и учителей-

предметников по патриотическому 

воспитанию учащихся  

Завучи смен 

Воробьев Ю.В. 

6 В теч. 

года 

Открытые мероприятия:  

Начало битвы под Москвой, 

Начало Сталинградской битвы, 

Башмакова Л.Ф.    Емельянов А.Б. 

Воробьев Ю.В. 

Петрова Л.В. 
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Курская битва в ВОВ, Снятие 

блокады Ленинграда, 

День вывода войск из Афганистана, 

День юного героя-антифашиста, 

День памяти узников концлагерей 

7 16-18 

мая 

Проведение  военно-полевых сборов 

с юношами 10 классов в БАК 

р.п.Чишмы 

Аминов И.Ф. 

8 Март Разработано  Положение и 

инструкция по охране труда при 

проведении военно-спортивных игр 

на местности  

Воробьев Ю.В. 

Сахабутдинов Ф.Н. 

9 Феврал

ь  

Проведение конкурсов среди 

учащихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение по 

патриотическим тематикам 

Федорова О.В. Петрова Л.В. 

10 Март Проведение ежегодного смотра-

конкурса исследовательских работ 

юных историков и краеведов 

Воробьев Ю.В. учителя истории 

11 Май Участие в районном смотре-конкурсе 

«Растим патриотов России», 

«Бессмертный полк», «Я помню! Я 

горжусь!» 

Ответственные лица 

12  

До 

апреля 

Май 

февраль 

Проведение воспитательных 

мероприятий и игр: 

• спартакиада допризывников; 

• игра «Зарница»; 

• конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, мальчики!»; 

• соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

• праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Аминов И.Ф. 

Воробьев Ю.В. 

Воробьев Ю.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

Воробьев Ю.В. 

13 Март 

Феврал

ь  

Организация учебных стрельб 11- 

классников 

Школьные соревнования по стрельбе 

Воробьев Ю.В. 

Аминов И.Ф. 

14 В 

течение 

года 

Участие в смотрах-конкурсах на 

лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной работы с 

учащимися 

Сахабутдинов Ф.Н. 

Воробьев Ю.В. 

15 Май-

июнь 

Проведение туристско-краеведческих 

соревнований 

Воробьев Ю.В. 

16 В 

теч.года 

Посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Класс.рук-ли 

17 15.02 Проведение Дня вывода войск из 

Афганистана 

Класс.рук-ли 

18 Феврал

ь 

Проведение конкурса рисунков по 

военной тематике в 1-7 классах 

Исламов И.Г. 

19 Июль Проведение 7 дневного профильного 

палаточного лагеря «Патриот» 

Воробьев Ю.В. 

20 Сентяб Проведение Дня ГО и ЧС Аминов И.Ф.  
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рь 

май 

Воробьев Ю.В. 

21 Феврал

ь май 

Организация встреч офицеров РВК,  

ветеранов войны с юношами 10-11 

классов на открытых уроках ОБЖ, 

классных часах 

Классные руководители 

22 По 

планам 

Проведение спортивных праздников 

и соревнований, посвященных 

юбилейным историческим датам 

Ответственные лица  

В целом все запланированные мероприятия проведены на высоком организационном и 

методическом уровне. данное направление воспитательной работы будет приоритетным и в 

следующем учебном году. 

На год были  утверждены следующие планы: 

- сводный план мероприятий ко Дню Победы; 

- план мероприятий по чествованию памятной даты, посвященной началу Сталинградской битве в 

ВОВ; 

- план оборонно-массовой работы с учащимися Гимназии на год; 

      -  циклограмма мероприятий по патриотическому воспитанию на год; 

- в циклограмме по ВР на месяц указываются перечень проводимых мероприятий по памятным 

датам 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственное взаимодействие в области патриотического воспитания 

Гимназия наиболее плодотворно сотрудничает со следующими организациями в области 

патриотического воспитания:  

 

            Гимназия 

 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов войны, труда – приглашался на открытые внеклассные  мероприятия по 

патриотическому воспитанию, координируется советом ветеранов и шефская помощь ветеранам 

войны и труда. 

ПДН ОВД  района–работники полиции частые гости на родительских собраниях, встречах-

беседах с родителями и учащимися. Проводились и круглые столы. Все это способствует 

патриотическому воспитанию школьников, призывников Гимназии. 

Военкомат – работники военкомата частые гости Гимназии, проводятся совместные беседы, 

мероприятия, смотры допризывников, организуются полевые сборы для 10-х классов. Ребята 

помогают и в разворачивании участка оповещения при военной тревоге. 

Совет ветеранов Афганистана –воины афганцы приглашаются на  День вывода войск из 

Афганистана, другие мероприятия.  

Отдел молодежи – участвовал в смотре допризывников, оценке уровня физподготовки, в 

проведении веселых стартов «Новое поколение». 

Тимуровское движение. 

Военкомат 

Совет ветеранов 

войны, труда 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов 

Афганистана 

Отдел 

молодежи 

РОВД 
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    За каждым классом закреплены ветераны педагогического труда, участники ВОВ нашего 

микрорайона. Регулярно они посещаются, оказывается посильная помощь, классы поздравляют с 

Днем учителя, днем защитника Отечества, 8 марта, Днем Победы. 

ветераны приглашаются на праздничные мероприятия – День учителя, День защитника Отечества, 

памятные даты, посвященные началу контрнаступления Советских войск под Москвой, 

Сталинградской битве, Курской битве, выводу войск из Афганистана, обороне Ленинграда, 8 

марта, День Победы. 

Юноармейское движение. 

    Ежегодно в Гимназии проводится военно-патриотическая игра «Зарница», в которой участвуют 

5-7 классы, в подготовке участвуют 8-11 классы.  

Приведем виды конкурсов на «Зарнице»: 

№ Вид состязаний 

1. Строевая песня  

2. История вооруженных сил (тест) 

3. Знание П.П.Д.(тест) 

4. Езда на велосипеде 

5. Оказание медицинской помощи (тест) 

6. Первая медицинская помощь и переноска на носилках 50 м 

7. Эстафета с противогазом  (30 м) 

8. Стрельба по кубикам    

9. Пожарная безопасность (тест) 

10. Метание гранаты в цель 

11. Разборка и сборка автомата  

  Подготовка ведется 2 месяца. В судейство входят как педагоги Гимназии, так и сами учащиеся. 

Охват составляет около 201 человек (или более 33 % от всего числа учащихся Гимназии). В 

истекшем году «Зарница» проведена 26  мая. 

4-5 мая был проведен строевой смотр для 2-4 классов. 

7. Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» в воспитательном процессе 

Гимназии за 2016-2017 учебный год 

    За учебный год проведена следующая работа по реализации Закона РБ «О языках»: 

1. Проведены: Конкурс чтецов посвященный Салавату Юлаеву, конкурс сочинении, рисунков,  

стихов «Цвети Башкортостан». 

2. В классах постоянные стенды: «Классные уголки», «Сегодня на уроке» оформлены на двух 

языках. Упор был сделан не только на содержание, но и на эстетику. 

3. Изготовлены вывески с названиями кабинетов, вывески на дверях у завучей, музей, спортзале, 

кабинете автодела. 

4. В кабинетах ОБЖ, историческом и  начальных классах имеется символика. 

5. В классных журналах учителя башкирского и татарского языков темы уроков записываются на 

родных языках. 

6. Уроки башкирского языка регулярно посещаются администрацией Гимназии. 

9. На уроках физической культуры используются национальные игры, на уроках внеклассного 

чтения изучаются произведения башкирских писателей и произведения о Республике 

Башкортостан. 

10. В течение года в Гимназии прошли конкурсы рефератов. 

11. Эффективно и содержательно прошли ежегодные декады по родным языкам. 

12. Проводилась   проверка РОО уровня преподавания родных языков, мероприятий в рамках 

«Шежере Байрамы». По итогам проверки особых замечаний не было. 

7. Мониторинг, диагностика процесса воспитания в Гимназии 
Следует отметить, что данная работа только начинается в Гимназии, как и в районе в целом. 

Приведем апробированные, или готовящиеся методики по данному направлению. 
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1. Мониторинг учащихся 7-11 классов по теме «Вредные привычки». Обработанные результаты 

использовались для подготовки районного родительского собрания, для педагогов Гимназии, 

вывешивались для ознакомления учащимся. 

2. Проведено анкетирование по вопросам профилактики. Педагогом-психологом проведен 

анализ результатов анкетирования наркомании, употребления алкоголя и курения за 2017-2018 

годы. Результаты представлялись для использования классным руководителям, администрации 

Гимназии. (Подробные результаты представлялись в МКУ УО района). 

3. Поведено социологическое исследование «Все о моих правах в сфере образования» 

  В прошедшем учебном году нами проводилось исследование с целью изучения 

информированности учащихся гимназии о правах в сфере образования. Из них 74 учеников 

средней школы (7-е классы) и 35 учащихся старшей школы. 73,7% старшеклассников и 69,3% 

семиклассников отмечают, что их интересуют проблемы, связанные с защитой прав детей и 

подростков в сфере образования. 71,3  % одиннадцатиклассников не интересуют эти проблемы.  

В среднем звене таких ребят в два раза меньше - 31%. Большая часть учащихся -80,2 % 

одиннадцатиклассников, 68,6% семиклассников - считают, что школьников необходимо знакомить 

с их правами в образовательной сфере - «дети должны знать свои права». 7,3 % учеников 

отмечают, что со своими правами ребята должны знакомиться постепенно, в определенном 

возрасте. Учащиеся выпускных классов считают, что они должны не только знать, но и применять 

свои права. Только один ученик седьмого класса заявил, что не нужно знакомить учащихся с их 

правами в сфере образования. 

7,1 % одиннадцатиклассников и 3,7 % семиклассников не интересуют вопросы, связанные с 

правами учащихся в образовании. Получается, что даже если не интересуют права в 

образовательной сфере, знать их все равно надо. 68,6 % учеников среднего звена отмечают, что их 

родители знают о правах детей в сфере образования. 33,9% семиклассников затрудняются 

ответить на этот вопрос. В два раза меньше учеников выпускного класса - 30,2% отмечают, что их 

родители знают о правах детей, и половина ребят – 43,3% затруднились ответить на этот вопрос. 

Больше половины семиклассников - 50,1% отмечают, что им приходилось сталкиваться с 

конкретной ситуацией, когда, на их взгляд, нарушались права ученика. Но, к сожалению, многие 

из ребят описать конкретно ситуацию не смогли или не захотели, а обошлись общими словами. 

Исходя из ответов учеников среднего звена, можно выделить два варианта ситуаций: 

1) права ученика нарушались другими учениками - старшеклассниками или одноклассниками 

(ставят подножки в коридоре, сгоняют с диванчиков, устраивают драку, ссору между 

одноклассниками, обижают одного из одноклассников, старшеклассники обижают младших 

учащихся и т.д.); 

2) права учеников нарушают педагоги гимназии (учитель повышает голос на ученика, 

необъективно выставляет оценки, удаляет с урока). 

Среди учащихся 11 класса уже 60,1% отмечают, что сталкивались с ситуацией, когда нарушались 

права ученика. Из них 22,3% ребят отказались объяснить эту ситуацию, ответив, что «было, но 

писать об этом не хочу», или не ответили на поставленный вопрос. В чем причина? Боязнь 

наказания со стороны учителей? Но ведь анкета анонимная. Нежелание что-либо менять? Не зная 

конкретных фактов, невозможно сделать выводы, принять решение, изменить ситуацию. Среди 

тех ответов, которые приводились в качестве примера нарушения прав учащихся на образование, 

следующие: оскорбление словами, действием; личная неприязнь, моральное давление на ученика, 

неуважительное отношение к учащимся,  

вмешательство учителя в личную жизнь ученика, повышение голоса, выставление оценок за 

поведение в журнал, необъективное выставление оценок, нулевой урок в расписании. К 

сожалению, и ученики среднего звена, и большинство старшеклассников обошлись общими 

словами и не попытались конкретизировать ситуацию, как предлагалось сделать в вопросе. Это, в 

свою очередь, не позволяет качественно проанализировать ответы учащихся, сделать объективную 

оценку, принять правильное решение. 

Такая реакция на наши вопросы заставляет задуматься. По нашему мнению, необходимо обращать 

внимание учащихся на необходимость знания и осмысления своих прав. 
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Но все-таки в нашей гимназии в этом направлении делается немало. Неслучайно от 80% до 90% 

учеников и их родителей всех возрастных категорий при возможности повторного выбора 

образовательного учреждения предпочли бы нашу гимназию. Такого же мнения придерживаются 

95% выпускников Гимназии. 

Одним из гарантов соблюдения прав учащихся в гимназии являются правила для учащихся 
Гимназии.  

Диагностика показала, что наиболее сформированы у старшеклассников  чувство собственного 

достоинства (61 % опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем развития этого 

качества), деловитость и организованность (49%), коммуникативность, тактичность и культура 

поведения (51%). В то же время у школьников наблюдается низкая самооценка успешности в 

учении и самообразовании (7 % опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем ее 

развития), низкий уровень информированности (13,1%), готовности прийти на помощь (12,8 %). 

Кроме того, у учащихся 11-х классов наблюдается низкий уровень сформированности следующих 

качеств: 

• бережливость по отношению к личной собственности (31,1% отметили у себя низкий или 

недопустимый уровень воспитанности); 

• успешность в учении и самообразовании (28,1%); 

• здоровый образ жизни (26%);  

• целеустремленность в самоопределении (22,1%). 

Некоторые учащиеся в анкетах отразили свое собственное мнение. Особое мнение учащиеся 

высказали по проблеме «здорового образа жизни» (2%). Например: 

• «Я имею вредные привычки, но не могу от них избавиться»; 

• «Я считаю нужным следить за своим здоровьем, но иногда можно и поразвлечься»; 

• «Я веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье. Меня волнует здоровье друзей, но я не 

вмешиваюсь в их образ жизни»; 

• «Я стараюсь следить за здоровьем, но имею вредную привычку (курю)»; 

Также особое мнение было высказано учащимися по проблеме «самообразование» (1,9 %).  

4.Методики диагностики одаренности младших школьников. Данные методики готовятся к 

утверждению в новом учебном году. Подготовлены следующие материалы к утверждению: 

I. Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

- Карта интересов для младших школьников 

Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить первичную информацию 

о направленности интересов младших школьников. Это, в свою очередь, даст возможность более 

объективно судить о способностях и о характере одаренности ребенка. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по данной методике 

опрос не только детей, но и их родителей. Для этого подготовлены листы ответов по числу 

участников - это самая трудоемкая операция. Обследование будет проводится коллективно. 

Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для изучения. Обработать 

результаты можно также в течение короткого времени. Готовятся: 

- Инструкция для детей, Инструкция для родителей, заполняется Лист вопросов 

Далее будет проводится Обработка результатов 

Вопросы составляются в соответствии с условным делением склонностей ребенка на семь сфер: 

• математика и техника; • гуманитарная сфера ;               • художественная деятельность;  

• физкультура и спорт;   • коммуникативные интересы; • природа и естествознание; 

• домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и коррекционно-

педагогических задач. Полученные результаты могут быть очень полезны как опорная схема для 

дальнейших наблюдений за ребенком. С их помощью легче сделать развитие ребенка 

всесторонним и гармоничным. 

II. Методика «интеллектуальный портрет» 

III. Характеристика ученика 

Общая характеристика методики 
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Предлагаемая методика разработана во Франции и используется в школах для одаренных детей. 

Она создана для того, чтобы помочь учителю систематизировать собственные представления о 

различных сторонах развития ребенка. Результат данной учительской оценки представляет 

безусловный интерес как для школьного психолога, так и для самого учителя. 

IV. Методики для родительского исследования 

V. Методика  «Карта одаренности» 

5. В течении года проводилось анкетирование родителей классными руководителями. Результаты 

анкетирования использовались классными руководителями в своей работе.  

6. Зам.директором по ВР совместно с педагогом-психологом проведено диагностирование уровня 

развития классного коллектива в 7-11 классах. Результаты переданы для использования классным 

руководителям. 

7. Готовится к реализации: Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым),  критерии и уровень деятельности классного руководителя, 

критерии участия классных руководителей во внедрении воспитательной системы, 

Диагностика «Удовлетворенность участников образовательного процесса как критерий 

эффективности работы Гимназии» 

8. Медицинское обслуживание.   
Медицинское обслуживание учащихся и учителей в течение года осуществлялось  медработником 

ЦРБ Курамшиной Ф.Ш. (стаж 34 года. Образование - средне-специальное.) 

В медпункте Гимназии обновлены и функционировали 2 комнаты: медкабинет для приема 

амбулаторных больных и прививочный кабинет. Необходимым медоборудованием и 

медикаментами медпункт Гимназии был обеспечен. 

Медработник сотрудничестве с работниками ЦРБ,  детской поликлиники, Центром гигиены и 

эпидемиологии проводят следующие мероприятия: 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

1. Проверка санитарного состояния Гимназии перед началом учебного года проводится в августе 

(проверка вентиляции, отопления, освещения, оборудования  

столовой).  

2. Проведены лечебно профилактические мероприятия: организация и проведение медицинских 

осмотров всех учащихся по скрининг программе. Диспансеризация детей. Определение всем 

учащимся мед. группы для занятий физической культурой. 

3. Проведена комплексная оценка состояния здоровья учащихся и назначение лечебно-

оздоровительных мероприятий (ЛФК, массаж, рекомендации).  

4. Доведение результатов мед.осмотров до сведения родителей, учителей. Заполнение листов 

здоровья в классных журналов. 

5. Проведена санация полости рта (в третьем месяце каждого года)  всем учащимся Гимназии. 

6. Проведение регулярных осмотров учащихся в целях выявления травм, заразных заболеваний. 

7. Контроль за организацией горячего щадящего питания для детей, страдающих желудочно-

кишечного тракта. 

8. Проведены амбулаторные приемы учащихся и учителей (ежедневно) в Гимназии. 

9. Организован контроль за физическим воспитанием учащихся, посещение уроков физической 

культурой и занятий спортивных секций.   

Санитарно-эпидемиологические мероприятия: 

1. Составляется план профилактических прививок. 

2. Проводятся медицинские осмотры детей перед профилактическими прививками. 

3. Осуществляется контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания 

учащихся (санитарное состояние помещений, освещения, температурный режим, режим работы 

Гимназии, правильная постановка парт, станков, соблюдение режима в группах продленного 

дня. 

4. Осуществление контроля за технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками 

реализации продуктов и готовой пищи. 
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5. Проведение осмотра  персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, отметка 

результатов в спец. журнал.  

6.    Организован учет и изоляция заболевших инфекционными заболеваниями  

         учащихся. Проведение осмотра. 

7.    Осуществлялся контроль прохождения работниками Гимназии мед.    осмотров, 

флюорографии. 

Санитарно-просветительская работа: 

1. Проводились  лекции и беседы для учащихся Гимназии, включая вопросы  

полового воспитания. 

2. Проведена антиалкогольной и антиникотиновой пропаганда. 

3. В Гимназии регулярно выпускался санитарный бюллетень и оформляется уголок здоровья. 

4. Проводились циклы лекций или отдельных бесед с техническим персоналом Гимназии:  

-     о санитарном состоянии помещений, отоплении, уборке, освещенности, воздушно-тепловом 

режиме; 

-     о личной гигиене тех. персонала; 

-     о профилактике инфекционных болезней. 

  Численные и качественные показатели динамики состояния здоровья обучающихся могут 

представляться только согласно ФЗ «О здравоохранении в РФ». 

В настоящее время состояние здоровья учащихся соответствуют среднестатистическим районным 

показателям.  Гимназию регулярно в плановом порядке посещают детские участковые педиатры, 

фтизиатр, стоматологи. С лекциями Гимназию посещали: нарколог ЦРБ, врач-инфекционист. 

Администрацией Гимназии уделяется особое внимание вопросу состояния здоровья обучающихся. 

Медицинский работник своевременно сообщает директору Гимназии о всех результатах своей 

деятельности. 

     В Гимназии проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. В целом наблюдается 

положительная динамика в оздоровлении учащихся, что связано с ежедневным контролем 

состояния здоровья учащихся со стороны медицинского работника Курамшиной Ф.Ш., педагогов 

Гимназии, администрации, соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, 

правильной организацией горячего питания и соблюдением требований норм Сан ПиН 

В настоящее время состояние здоровья учащихся соответствуют среднестатистическим районным 

показателям.  Гимназию регулярно в плановом порядке посещают детские участковые педиатры, 

фтизиатр, стоматологи. С лекциями Гимназию посещали: нарколог ЦРБ, врач-инфекционист. 

Администрацией Гимназии уделяется особое внимание вопросу состояния здоровья обучающихся. 

Медицинский работник своевременно сообщает директору Гимназии о всех результатах своей 

деятельности. 

     В Гимназии проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. В целом наблюдается 

положительная динамика в оздоровлении учащихся, что связано с ежедневным контролем 

состояния здоровья учащихся со стороны медицинского работника Курамшиной Ф.Ш., педагогов 

Гимназии, администрации, соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, 

правильной организацией горячего питания и соблюдением требований норм Сан ПиН 

    Все оздоровительные, физкультурно-массовые, спортивные и туристические мероприятия 

проводятся в Гимназии согласно СанПиН общему плану, составленному на учебный год. В целом 

данный план реализуется успешно.  

9.Тимуровкая работа. 

   В нашей Гимназии тимуровская работа ведется не первый год. Ведется систематически, а 

главное – с желанием. Задействованы в ней учащиеся всех классов. 

   Они оказывают огромное воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев. Наши 

ученики участвуют в акциях, посвященных памятным датам отечественной истории, выявляют 

людей, нуждающихся в поддержке, осуществляют шефство над ветеранами войны и труда и 

делают запись на видео их воспоминаний о пережитом, о военных и трудовых подвигах. Польза от 

этого обоюдная: и ветеранам – внимание, и школьники имеют возможность пополнять школьный 

музей новыми материалами и обогащать себя знаниями. 

http://www.pandia.ru/240819/
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   Ребята ходили к своим подшефным и оказывали им посильную помощь. Выражение чуткого 

отношения ребят к людям проявлялось не только в помощи пенсионерам в домашнем хозяйстве. 

Наряду с этим тимуровцы оказывали им моральную поддержку: поздравляли по случаю 

праздника, организовывали встречи с ветеранами войны. А разве не забьется взволнованно сердце 

бывшего воина, когда в День Победы ребята поздравят его и преподнесут подарок, изготовленный 

своими руками. В процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, 

имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они оказывают 

огромное воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев. Выполняемые тимуровцами 

дела – это обретение гражданственности, приобщение к делам взрослых.  

Все вышеперечисленные адреса ветеранов были посещены закрепленными классами, чаще там 

проживают их вдовы. Помощь в основном им была не нужна, в основном она выразилась в 

небольшой уборке по дому. В целом они посещаются соцработниками, необходимые выплаты им 

доставляется Пенсионным фондом. Все они доброжелательно отнеслись к учащимся. Им больше 

необходима моральная поддержка. 

Из ныне живых ветеранов Великой отечественной войны в нашем микрорайоне проживают всего 

три ветерана ВОВ: 

Насибуллин Шарифулла Ибатуллович 4 А Басимова Р.Х.  ул.Кирова 32 

Галиакберов Гайният Галимуллович 9  В Емельянов А.Б. р.п.Чишмы, пер.Кирова 8 кв 10 

   Гареев Явгар Янгирович (умер зимой 

2016 г.) Дома проживает вдова ветерана 

5 Г Матросова Э.Р. р.п.Чишмы,  ул.Первомайская16-

1 

Была проведена дважды расчистка снега во дворе всем трем ветеранам. У Насибуллина Ш.И.  

силами тимуровского отряда был проведен субботник на прилегающей территории, убран мусор с 

приусадебного участка. В течение года ветеранов ВОВ приглашали на все мероприятия, связанные 

с войной. Галиакберов Гайният Галимуллович и Насибуллин Шарифулла Ибатуллович приняли 

самое активное участие в наших патриотических мероприятиях. От всех души желаем им самого 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

  Тимуровские отряды Гимназии не забыли так же и ветеранов труда Гимназии (всего их 50 

человек). В этом учебном году они приглашались на День пожилого человека, День учителя, День 

матери, другие мероприятия.  

Поэтому ветераны труда чувствуют себя значимыми, а для детей это хороший опыт. 

    Конечно, не одни школьные мероприятия не обходятся без участия ветеранов ВОВ. Они 

приглашаются на классные часы и линейки. Так же проводятся мероприятия по военно – 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения: Битва под Москвой, Сталинградская 

битва, День вывода Советских войск из Афганистана, 23 февраля, День Победы, «А, ну-ка, 

парни», «Зарница» и др., а так же на различные выставки, конкурсы рисунков, плакатов и т.д. 

   Мы считаем, что вся запланированная работа по карте – схеме зоны тимуровской работы 

"Добрые руки" в Гимназии, выполнена в полном объеме. Гимназисты считают, что надо больше 

делать и меньше говорить. Так что у нас все еще впереди. Тимуровская работа будет вестись не 

разово, а постоянно. У нас есть главное для этого - желание! 

 

10. Организация горячего питания в Гимназии.  

  1. Основная масса питающихся принимали пищу во время перемен после 2-4 уроков. 

Продолжительность этих перемен по 10-20 минут. Начальные классы приходили в столовую с 

учителем. Средняя школа питалась в присутствии дежурного администратора и учителя - 

предметника. 

   Обеды для детей из социально незащищенных семей готовились между сменами по списку, 

утвержденному директором Гимназии. 

  Денежные средства на питание собирают классные родительские комитеты при контроле 

классных руководителей. Ежемесячные суммы на питание утверждались на общегимназическом 

родительском собрании и обсуждались внутри классов на родительских собраниях. График 

питания по классам соблюдался. Количество учащихся в классе ежедневно контролировался 

дежурными по классу и классным руководителем. На момент проверки сумма собираемых средств 

http://www.pandia.ru/218561/
http://www.pandia.ru/224180/
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на питание составляла 300 руб.00коп. на ученика. Расходование сданных овощей осуществлялось  

зав.столовой. Родительские комитеты и классные руководители к данному вопросу интереса 

проявляли.  

2.  По Гимназии ответственность за контроль сбора денежных средств была возложена на  

социального педагога Гайнанову Г.Ф. Проблем в этом вопросе на момент проверки не было. 

Имелся приказ о создании школьной комиссии по проверке организации и качества питания 

учащихся. 

Гимназия обслуживается персоналом, который в данное время относится к МАУ «Комбинат 

питания». Договор между Комбинатом и РОО заключен юридически правильно.  

    На видном месте в обеденном зале было вывешено меню, в котором указано наименование 

блюд, выход продуктов, калорийность. Анализ меню за месяц позволяет сделать вывод, что они 

соответствуют рекомендациям технолога РОО. 

91% опрошенных учащихся довольны школьным питанием. Не нравятся блюда:  

супы, молочные блюда. Письменных заявлений со стороны учащихся, родителей, учителей на 

качество блюд не было. Мелкие пожелания по блюдам учитываются персоналом столовой и это 

учитывается при готовке. 

 3.   Столовая была обеспечена буфетной продукцией, прежде всего выпечкой. Примерно 120-130 

учащихся ежедневно покупали эту продукцию. 

Столовая работала в основном до 16 часов. В обеденном зале уютно и чисто. Санитарное 

состояние — хорошее, соответствует санитарным нормам. 

   Ежедневно велся  бракеражный журнал готовой продукции. Завоз скоропортящейся продукции 

производился по обсчету заказа. 

   Медицинские книжки персонала пищеблока, журнал еженедельного медицинского осмотра 

соответствовали  требованиям нормативных документов. 

Хранение продуктов осуществлялось в соответствии с санитарными нормами. 

  Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. 

Моющих средств в течение года хватило. Все электроплиты безопасны в работе и проверялись.  

Охрана труда для работников столовой соблюдалась. Инструктажи по ОТиТБ проводился. 

4.  Имеется приказ по Гимназии об открытии групп продленного дня, утвержден их режим работы. 

Осуществляется ежедневная отметка посещаемости учащихся.  

 

Общие выводы о проведенной воспитательной работе Гимназии  

за учебный год: 

1. В целом следует отметить, что поставленные по воспитанию задачи  коллективом Гимназии 

реализованы в прошедшем учебном году  в полном объеме.  

2. В следующем учебном году в Гимназии больше внимания следует обратить на профилактику 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся.  

3. Выполнение программы «Воспитание и социализация гимназиста нового Башкортостана» 

соответствовало поставленным задачам.  

4. Методическая тема по воспитанию на год выполнена. 

 

 

 

 

6.  Анализ работы социально-психологической службы Гимназии за 2017-2018г. 

В состав социально-психологической службы Гимназии входят: педагог - психолог – 

Юлдашбаева Ренара Радиковна, социальный педагог – Гайнанова Гузаль Фаатовна, учитель-

логопед Яковлева Ольга Владимировна, медсестра – Курамшина Филюза Шафиковна.  

Основной целью работы является обеспечение социально – психологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы, для условий личностного, интеллектуального и 

социального развития детей, коррекция нарушений устной и письменной речи, охраны 
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психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

социально – психологической поддержки всем участникам образовательного  процесса. 

В начале учебного года перед социально – психологической  службой школы были 

поставлены следующие задачи: 

 Создание психолого – педагогических условий для полноценного психофизического и 

личностного развития детей на всех этапах их школьного детства 

 Предупреждение возникновения проблем развития у ребенка и помощь в решении 

актуальных задач его самоактуализации, обучения, социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями. 

 Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из знания своих 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в школы в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития учащихся. 

 Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успехов в жизни. 

 Содействие педагогам и родителям в воспитании учащихся, в формировании у них 

деятельности и поведения на основе принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

 Предупредить и устранить предпосылки нарушений устной и письменной речи. 

    Основными темами обращений за индивидуальными консультациями были: у родителей – 

детско-родительские отношения, индивидуальные особенности ребенка и проблемы его адаптации 

к школе (в т.ч. проблемы учебной дезадаптации), готовность к школе, профессиональное 

самоопределение старшеклассника, возрастные особенности (прежде всего – подростка); у 

учащихся – межличностные отношения, самопознание, личностное и профессиональное 

самоопределение, детско-родительские отношения; у педагогов – проблемы школьной 

дезадаптации, конфликтные ситуации с участием учащихся, родителей или педагогов, отсутствие 

диалога с учащимися или классом и способы его налаживания, поиск психолого-педагогических 

условий, адекватных индивидуальным и возрастным особенностям и потребностям учащегося или 

класса. 

    Помимо индивидуальных консультаций проводились групповые занятия: коррекционные 

занятия в логопедических группах, коррекционные занятия по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы младших школьников, занятия по развитию познавательных 

способностей.     

Отдельным направлением деятельности социально-психологической службы  было 

выстраивание социальной работы. Был организован Совет по профилактике  правонарушений 

детей и подростков, работа которого осуществлялась в тесном взаимодействии с социально-

психологической службой, выстраивалось взаимодействие семьями, находящимися в трудной 

социальной ситуации, достигались договоренности о совместных действиях сотрудников службы, 

педагогов и родителей. По мере необходимости осуществлялось взаимодействие с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Ежедневно проводилась работа с классными руководителями на предмет посещения 

учащимися школы и их пропусками без уважительных причин; проводился мониторинг и анализ 
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ежедневной посещаемости учащихся, составлены ежемесячные информационно - аналитические 

справки по итогам проверки посещаемости учащихся.  

Выявление детей, нуждающихся в социальной защите и оказание консультативной помощи 

учащимся, родителям: выявлено детей находящихся под опекой - 9, многодетных семей - 178; 

детей-инвалидов - 12; подготовлены отчѐты о результатах обследования условий жизни и 

воспитания детей, находящихся под опекой (попечительством). Индивидуальная работа с 

учащимися из соц. приюта – 10чел. 

 В течение года специалисты СПС участвовали в работе Наркопоста Гимназии, 

проводились индивидуальные профилактические беседы по пропаганде ЗОЖ. 

Проведено  6 заседаний ПМПк Гимназии, на которых проведено консультирование  83 

учащихся,   74 учащихся направлены на консультацию в РПМПк. 

Специалистами СПС Гимназии в течение учебного года были  проведены следующие виды 

работ: 

- проведение декадника СПС в декабре 2017г. 

- диагностика учащихся 1 класса и наблюдение в период адаптации к школе (педагог – 

психолог, учитель-логопед, медсестра); 

- диагностика учащихся 5 классов и наблюдение в период адаптации (педагог – психолог, 

соц. педагог); 

- анкетирование учащихся 2 – 10 классов по трудовому воспитанию (педагог – психолог, 

соц. педагог); 

- диагностика  учащихся 9 - 11 классов по вопросу профессионального самоопределения 

(педагог – психолог); 

- диагностика  учащихся 9  классов по вопросу профильного обучения (педагог – психолог);  

- диагностика  учащихся 8 классов по определению типа темперамента, предпрофильная 

диагностика (педагог – психолог);  

- диагностика психических состояний учащихся (педагог – психолог); 

- классные часы по профилактике вредных привычек, правонарушений и девиантного 

поведения  (педагог – психолог, соц. педагог, медсестра); 

- классные часы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ (педагог – психолог); 

- классные часы по проф. ориентации  для учащихся 8 – 11 классов (педагог – психолог); 

- выступления специалистов СПС на родительских собраниях (педагог – психолог, учитель-

логопед, соц. педагог, медсестра); 

- групповые и индивидуальные занятия по результатам проведенных диагностик (педагог – 

психолог, учитель-логопед). 

Подводя итоги за  2017-2018 учебный год, можно отметить, что поставленные цели и 

задачи в целом реализованы и выполнены.  

Задачи на следующий учебный год: 

 Продолжить создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в социальной 

защите. Совместно с КДН принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-

бытовых условий учащихся из неблагополучных семей. 

 Продолжать оказывать помощь семьям, учащимся, нуждающимся в психологической 

помощи. 

 Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации, 

профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

 Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от учебы. 

 Расширить сеть доп. образования, вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по 

интересам, спортивные секции. 
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 Привлечь родительскую общественность к вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

 Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. Диагностика проблем 

учащихся. 

 Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье. 

 

7.Анализ работы учителя - логопеда за 2017-2018 уч.г. 

 

В соответствии с «Положением о логопедическом пункте» своевременно провожу отбор-

обследование учащихся в логопедические группы. Формирую списки логопатов по речевым 

группам, составляю расписание коррекционных занятий, перспективные планы на учебный год, 

вся документация утверждается директором МБОУ Гимназии. 

С 01.09. - 22.09 проводила углубленное обследование первоклассников по выявлению 

дефектов речи в произношении и недоразвития речи. Из них: 

Ротацизм – 11 обучающихся, ламбдацизм – 24 обучающихся, сигматизм шипящих – 6 

обучающихся, сигматизм свистящих – 2 обучающихся, НВОНР – 8 учащихся. 

С 19.09 проводила диктанты во 2, 3, 4 классах с целью выявления дисграфии у 

обучающихся и отбора  в группу «Нарушения письма и чтения». Из них: 2 класс - 9 учащихся, 3 

класс - 8 учащихся, 4 класс - 5 учеников. 

К 23.09 сформированы списки учащихся к утверждению, с указанием всех видов 

нарушений в звукопроизношении и нарушений письма и чтения. 

Составила расписание занятий с указанием дней, видов дефектов, наименованием групп, 

времени проведения для утверждения. Также собрала и подписала тетради всем учащимся - 

логопатам с указанием расписания занятий. Обучающимся написала расписание в дневниках, 

оповестила учителей,  родители подписали согласие на проведение коррекционно - 

логопедических занятий. 

С 25.09 начала проведение логопедических занятий по расписанию. Оформила классный 

журнал, внесла все данные, сведения по личным делам учащихся. Для результативности работы по 

звукопроизношению заведены рабочие папки с материалом для автоматизации звуков дома. 

Для реализации задач по оказанию коррекционной помощи обучающимся, нужно: 

устранить у детей дефекты произношения, сформировать полноценные фонематические 

представления, обогатить словарный запас, развить связную речь, формировать навыки овладения 

способов словообразования, применить дифференцированный подход к проявлениям нарушений 

письма и чтения у обучающихся. 

Для успешного выполнения этих задач мною разработаны тематические, поурочные, 

индивидуальные планы. Вся коррекционная логопедическая работа ведется в тесном контакте с 

учителями начальных классов, с педагогом психологом, с родителями учащихся - логопатов. В 

течение учебного года уроки велись по расписанию, проводились самостоятельные, проверочные 

работы. Посещала общие и классные родительские собрания, на которых раскрывались темы: 

«Резервы обучения чтению», «Скоро в школу»,  «Развитие мелкой моторики», «В семье растет 

читатель». 

Проводила собрание для родителей, чьи дети зачислены на логопедический пункт, на 

котором ознакомила с работой учителя-логопеда, раскрыла тему: «Правильная речь - залог 

успешного обучения в школе». Показала открытые мероприятия: индивидуальный урок по тему: 

«Автоматизация звука [р] в предложениях»(1 класс), «Веселая переменка» на неделе СПС.  

Проводила индивидуальные беседы с родителями, дополнительно занималась со всеми, кто 

обращался за помощью, консультировала, давала рекомендации. 

К 28.03 были подготовлены списки, логопедические представления на учащихся-логопатов 

для обследования специалистами РПМПК, г. Уфа, где получили рекомендации в дальнейшем 

усвоении учебной программы. 

Систематически работаю над самообразованием, в течение года приобретала методическую 

литературу, зарегистрирована на электронных логопедических сайтах, где обмениваюсь опытом. 
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ОВЗ 

На конец учебного года в МБОУ Гимназия обучающихся с ОВЗ составило 89 человек, это  

10 % от общего числа обучающихся Гимназии. Из них 13 учеников обучались на дому в 

течение учебного года по заключению справки ВК, это 7 обучающихся VIII вида,  5 обучающихся 

VII вида, 1 обучающаяся ограничения по состоянию здоровья, 13 учеников обучались на дому по 

временным ограничениям состояния здоровья. 75 человек в общеобразовательных классах 

обучение по адаптированным образовательным программам и по общеобразовательным 

программам (по заявлению родителей) 

Целью работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья стало создание 

оптимальных психолого - педагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ соответствующих 

общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развитии, социальной адаптации, 

психологического развития обучающихся. Администрация обеспечила возможность прохождения 

курсовой подготовки  учителей по вопросам специального образования: 

"Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучения с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

коррекционной 

организациях"  

9.10.2017 – 

16.10.2017г. 

Басимова Р.Х. 

Байбурина Э.В. 

Воробьев Ю.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

Байбурина М.З. 

Исламова М.Г. 

Кудоярова Г.Р. 

Демьяненко Г.В. 

Масалимова Г.Я. 

Матюхина С.А. 

Редюк Г.З. 

Хайруллина Р.А. 

Сеничева Т.Ю. 

 

Вся работа с детьми с ОВЗ строилась по следующим направлениям:  

 Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ.  

 Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

 Работа с РПМПК г. Уфа. 

 Работа с родителями детей с ОВЗ. 

 Работа школьного консилиума.  

 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

 Сбор документов в папку  по работе с детьми с ОВЗ: 

 нормативные документы по организации образования детей с ОВЗ; 

 документация по деятельности школьного психолого-медико- педагогического консилиума 

(план работы, протоколы заседаний); 

  разработан план мероприятий по работе с детьми с ОВЗ; 

 документация на каждого ребенка (заключение ПМПК г. Уфа, заявление от родителей, 

договор с родителями, договор с ПМПК, характеристика на ученика, индивидуальный план 

развития учащихся, адаптированные рабочие программы, материал по диагностике и 

коррекции знаний учащихся с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ); 

 организовано бесплатное питание для детей с ОВЗ. 

 

Заказаны учебники для детей с ОВЗ . 
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Ученики, имеющие VIII вид, занимаются по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М.Бгажниковой, и В.В. Воронковой). Ученики, имеющие VII вид, занимаются по 

адаптированным общеобразовательным программам, общеобразовательным программам. Данная 

категория детей обучаются по учебникам для общеобразовательных учреждений, к ним 

используется личностно-ориентированный подход. На заседаниях ШМО  учителей-предметников 

рассмотрены проблемы работы с детьми с ОВЗ, где учителя делились педагогическими находками 

с коллегами.  

В 2017-2018 учебном году некоторые из обучающихся с ОВЗ были охвачены кружковой 

работой.  

На конец учебного года все обучающиеся надомного обучения переведены в следующий 

класс.  

- участвовали в вебинарах: 

О.В. Яковлева, Ф.Р.Асадуллина, Р.Р. Юлдашбаева, учителя предметники. 

Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом учителя владеют педагогическими 

технологиями в системе ФГОС. 

Рекомендации: 

1. Работу по реализации ФГОС второго поколения в классах начальной школы Гимназии 

можно  считать удовлетворительной. 

2. Исламовой М.Г., Гилязовой Р.А., учителям начальных классов посещать уроки опытных 

педагогов с целью приобретения опыта работы по ФГОС. 

       В следующем 2018 - 2019 учебном году, учитывая положительный опыт и имеющиеся 

недостатки, перед учителями начальных классов стоят следующие задачи: 

 1. Продолжить работу по повышению качества образования, через внедрение в свою 

педагогическую практику актуальных педагогических технологий, ориентированных на системно 

– деятельностный подход в обучении.  

2. Составить план и вести систематическую работу с одарѐнными и неуспевающими детьми.  

3. Повысить качество проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

4. Продолжить работу по изучению и внедрению в практику работы учителей новых стандартов 

(ФГОС).  

5. Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 

 6. Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью сохранения 

физического и психологического здоровья младших школьников. 

7. Привлечь максимальное количество детей с ОВЗ в сферу дополнительного образования.  
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8. Анализ работы библиотекаря за 2017-2018 уч.год 

 

Школьный возраст - это именно тот возраст, когда закладываются 

основы личности, вырабатывается система ценностей, формируются приоритеты, ощущение 

принадлежности к национальной культуре. В этом процессе  школьная библиотека  играет 

немаловажную роль. От того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний 

успех и завтрашняя судьба. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным аппаратом. 

Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», 

формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. В библиотеке 

систематически ведется «Дневник работы», в котором  учитываются сведения о количестве 

читателей, об объеме выданной литературы и распределении их по отделам ББК. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: научить детей 

рациональным приѐмам работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро реагировать на 

изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. Если не 

будет библиотек, то не будет культуры. Своим успехами школьное образование обязано 

библиотекам. 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- начальное звено – 477 

- среднее звено – 375 

- старшее звено –72 

- педагогические работники – 56 

- другие – 19 

Всего обслуживалось – 793 

Всего книг – 21.118 

Из них: художественной – 5284 

методической – 1053 

 учебников – 14781 

Количество посещений – 6020 

Средняя посещаемость – 7 раз 

Число книговыдач – 8390 

Средняя читаемость – 11 книг 

Средняя обращаемость – 2 раза 

 

 

Работа с фондом. 

Фонд библиотеки содержит научно-популярную, справочную, художественную литературу 

для учащихся, а также учебники и методическую литературу для педагогических работников. 

  Книги расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации, по возрасту учащихся, по тематике.   

 Для обеспечения учѐта и сохранности фонда ведѐтся соответствующая документация. 

Записи в документах производятся своевременно. Все издания технически обработаны. 
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 Библиотекарь совместно с завучами и учителями внимательно и ответственно работает с 

бланками заказа на учебники, а потом весь перечень выбранных учебников обсуждается и 

принимается на педагогическом совете. На новый 2018-2019 учебный год заказаны учебники на 

сумму 924 руб.  

 Ведѐтся картотека учебников и другая необходимая документация. 

 Работа по формированию информационной культуры учащихся ведется в библиотеке по 

плану. Создается система занятий, в ходе которых учащиеся приобретают информационные 

навыки постепенно, для каждого класса - своя тематика. В течение года  проводятся  

библиотечные уроки в начальных классах.    Такие уроки помогают формировать 

информационную грамотность учащихся как основы информационной компетентности.  

   В этом учебном году проводилось 10 таких занятий  для 1-11 классов. 

-«Книжкин дом и кто живѐт в нѐм»,  

- «Чудо,имя которому книга. Структура книги», 

«Гардероб» для  книги-элементы книги: беседа с практической работой» 

-«Твой читательский формуляр»,  

- «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»: беседа. Практическое занятие с 

простейшим ремонтом поврежденных книг. 

- «Правила обращения с книгой»; 

- «Твои первые газеты и журналы»; 

- «Справочники и словари» 

- «Роль книги в жизни человека»; 

- «Как составлять реферат» 

Библиотека обеспечена современной информационной базой: имеется компьютер с  

выходом в Интернет, фотоаппарат. 

Своевременно выписываются  периодические издания.  

Это: Газеты: 

1. Башкортостан 

2. Республика Башкортостан 

3. Единая Россия-Башкортостан 

4. Йэншишмэ 

5. Кызыл тан 

6. Учительская газета 

Кроме того педагогическим коллективом и учащимися Гимназии выписываются такие 

журналы и газеты, как «Дим буйы», «Аманат», «Акбузат», «Родник», «Учитель Башкортостана», 

«Педагогика», «Ватандаш»  и предметные журналы. 

 Особой популярностью и повышенным спросом пользовались у читателей периодические 

издания «Учитель Башкортостана», «Педагогика», «Единая Россия », «Добрая Дорога Детства» и 

др. 

Два раза в этом году совместно с заместителем директора по ВР Воробьѐвым Ю.В. и 

активом библиотеки проводились рейды по проверке сохранности учебников. Проверка состояния 

учебников показала, что многие учащиеся небрежно относятся к учебникам (нет обложек, 
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вовремя не подклеиваются, рисуют в учебниках). Это в основном относится к среднему звену 

учащихся. 

 В конце учебного года по графику проходит сдача учебников. 

В начале учебного года проходит выдача учебников. При выдаче учебников в начале 

учебного года все классы были проинформированы о том, что необходимо обернуть все учебники 

в обложки, а также на внутренней стороне обложки написать фамилию, имя, кому выдан учебник. 

В каждом классе определен учащийся, ответственный за сохранность учебников. Также классные 

руководители на собраниях проинформировали родителей о контроле с их стороны за 

сохранностью учебников.  

В школьную библиотеку записаны все учащиеся, учителя и другие читатели. Библиотечное 

обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели получают 

во временное пользование (на 15 дней) печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях.    

 Анализ чтения учащихся из года в год показывает, что они читают, но читают с каждым 

годом всѐ хуже и интерес к чтению и книге становится всѐ меньше.  

Но, несмотря на это, в каждом классе начальной школы (2 - 4 классы) сформировалась 

группа учащихся умеющих и любящих чтение и книгу. Хочется отметить вдумчивых читателей  –  

Ишмухаметова Э., Юсупова C. (1А), Гайнутдинова Д., Муслимов И., Киреев К., Шульга М. (1Б), 

Кадикова А., Кострова Э. (1Д), Мансурова Л., Уразметова Р., Хоснуллина А., Коломейцев Н. (2Д), 

Змазнева А.(3А), Хабибрахманова И. (3В),  Гайнетдинова А. (4Б). 

Постоянная работа по привлечению учащихся к чтению книг проводится учителями 

начальной школы Демьяненко Г.В. (1Б), Гилязовой Р.А. (1Д), Байбуриной Э.В.(2Д) и 

Масалимовой Г.Я.  (3В). Учащиеся организованно приходят в школьную библиотеку, берут новые 

книги и журналы, а также читаем вслух повести и рассказы. 

За 2017 – 2018 учебный год библиотекой было выполнено 82 библиографические справки. 

Библиотека в своей работе использует разные формы работы по пропаганде книги. Это 

книжные выставки, утренники, беседы, обзоры книги, громкие чтения в младших классах, 

литературные гостиные, библиотечные уроки и др. 

  Книжные выставки – хорошая форма работы по пропаганде книги и библиотека широко 

использует эту форму работы. В библиотеке имеются постоянно действующие книжные 

выставки и стенды, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

- «Чудесная планета Земля» 

- «В гостях у сказки» 

-«Благословенный край - Башкортостан» 

- «Здоровье не купишь - его разум дарит»; 

-«Твои права и обязанности» 

-« Халҡымдың күңел көҙгөһө» 

В 2017 – 2018 учебном году были оформлены следующие тематические выставки  и 

стенды – просмотры: 

-« Книга в учебе - спутник и друг»; 

- «11 октября – день рождения Республики Башкортостан»; 

- «Беҙҙең илдең йҽме - М.Кҽрим»; 

-«Твоя жизнь-твой выбор»; 

- «4 ноября-День народного единства»»; 



 114 

-«Нет Терроризму!»; 

- «Всемирный день памяти жертв ДТП»; 

- «Женщина - мать, ты в любви высока и прекрасна!»; 

- «2018 год – Год семьи»; 

-«2018год - Год добровольца и волонтѐра; 

- «Книги-юбиляры 2018 года»; 

-« Родной язык - духовное наследие народа»; 

«День космонавтики»; 

- выставки, посвященные юбилеям писателей и поэтов: (М.Цветаева, Е.Пермяк, С.Маршак,  

А.Линдгрен, В.Гауф, А.Толстой,  М.Пришвин, С.Михалков, К и др.). 

 Ежегодно к Дням воинской славы России оформляются выставки «Солдаты России», 

«Великая победа под Москвой», «Сталинградская битва», «Будет помнить вся Россия», «Навеки в 

памяти людской» «Этих дней не смолкнет слава», «Дети и война» Оформлен рекомендательный 

список литературы «Что читать о В.О. войне». 

Ученики Гимназии в течение года  участвовали в разных мероприятиях, конкурсах 

проводимых как в Гимназии, так и в районе. Например: 

-  конкурс сочинений, посвященный поэту М. Кариму. 

- конкурс чтецов,  посвященный поэту М. Кариму (совместно с учителем башкирского 

языка Муфтахитдиновой Г.Д.); 

- библиотечный урок в 5-6 классах «Жизнь без наркотиков. Твоя жизнь - твой выбор»; 

-конкурс плакатов «Наш выбор - жизнь» (5-6) классы;  

-классные часы, посвященные башкирским поэтам Н. Наджми и З. Биишевой; 

- подарок маме своими руками». Поделки на день матери. ( 6в кл.); 

-  КВН «Умники и умницы» с учениками  6 В класса, посвященный ко дню родного языка 

(совместно с учителем башкирского языка Муфтахитдиновой Г.Д.); 

 В феврале совместно с учителями башкирского языка Муфтахитдиновой Г.Д. и музыки 

Хакимовой Л.Р. участвовали в районном конкурсе «Жемчужина Башкортостана». Коллектив 

Гимназии  показал обряд «―Һҽр ташыңда тарих һаҡлана‖ и занял 2 место. Награждѐн грамотой и 

денежным сертификатом.   

-  участвовали в конкурсе чтецов, посвящѐнный  Всемирному дню поэзии  в районной 

библиотеке. Участники в количестве 2 человека: Киреев Т.  (5А), Файзуллина К. награждены 

благодарностями,  Хакимова Э (5А) награжден  грамотой «За оригинальное исполнение»  

(стихотворение Э. Асадова «Стихи о рыжей дворняге »), Тимофеева А. (3Б), Валишин Д. (9Б) 

грамотой за «Стихи собственного сочинения» ( Тимофеева А «Моя семья», Валишин Д. «Эниемэ» 

-Литературная игра-викторина по сказкам К. И. Чуковского.  Ученики 3 классов очень 

активно участвовали в игре  и отвечали на вопросы викторины, отгадывали кроссворды, загадки.  

- К Международному дню детской книги в школьной библиотеке был оформлен показ 

буктрейлеров. Для учащихся 1Б  класса  была приготовлена викторина по сказкам. 

В апреле с учениками 3 б класса посетили районную библиотеку, где проводилась игра 

«Поле чудес» по теме «Цветы». В ходе игры учащиеся познакомились  с различными  цветами.  

Для проведения игры была использована наглядность (красочные иллюстрации цветов, барабан). 

Дети играли с увлечением. В финале победила Муллагулова Э. Все победители были награждены 

призами.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых  
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мероприятий, классных часов, открытых уроков, предметных недель и олимпиад. 

 В течение года все школьные библиотекари  регулярно встречаются на районных 

семинарах. Темы, которые обсуждаются на них всегда интересны и актуальны.  

Выводы: 

 Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены практически 

все запланированные мероприятия. Школьная библиотека выполняет большой объѐм работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. Возросла 

взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. Огорчает лишь тот факт, 

что из года в год в школу приходят дети совсем не умеющие и не желающие читать, так как у 

родителей нет заинтересованности в успешном чтении своих детей. Хотелось бы, чтобы возросла 

взаимосвязь между школой и родителями в привлечении у детей любви к чтению. 

 

Предложения: 

1. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой (книжки – 

брошюры). 

2.  Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

3. Продолжить работу над повышением качества обслуживания пользователей библиотеки. 

4. Каждый месяц проводить рейд по сохранности книг. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


