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МБОУ «БГ №102» г.Уфы работает по шестидневной неделе для 2-11 классов и по 

пятидневной неделе для 1 классов. Школьные занятия начинаются в 8 часов 10 минут. 

Длительность уроков – 40 минут (2-11 класс) и 35 минут в 1 классе. Режим занятий – 

двухсменный.  

Структурная модель гимназии: 

I ступень – начальная школа – 1-4 класс 

II ступень – основная школа – 5-9 класс 

III ступень – средняя школа – 10-11 класс 

Изучается иностранный язык – английский со 2 класса, немецкий язык – 7В, 8БВ, 9В. С 

01.09.2015 в гимназии реализуется программа изучения 2 иностранного языка с 5 класса -5АБ, 

раннего изучения информатики со 2 класса.  

 

Количество учащихся на 2016/2017 учебный год: 

классы Количество класс/комплектов Всего Прибыло Выбыло 

1-4 классы 20 565 19 21 

5-9 классы 19 495 18 22 

10-11 классы 2 56 0 0 

Итого 41 1116 37 41 

 

Средняя наполняемость учащихся в классах на 01 сентября 2016 года – 27,3 

 

1. Информационная справка 

МБОУ «БГ №102»  имеет лицензию на право преподавания и аккредитацию. 

Гимназия расположена в  г.Уфе, ул. Островского,16. 

Здание типовое, рассчитано на 502 ученических мест (в одну смену), общая площадь – 5176,3 

м2. Число учебных кабинетов – 23, из них расчитанные на групповую работу - 4 , рассчитанные 

на 20 посадочных мест, оснащены  наглядными пособиями  и различными дидактическими 

материалами. 

Гимназия имеет 2 компьютерных класса, где находится  18 компьютеров, принтер, сканер, 

интерактивная доска,  мультимедийный проектор.  

Школьная столовая на 50 посадочных мест, имеется библиотека,  гимназия имеет 2 спортивных 

зала, 1 кабинет хореографии,   многофункциональная спортивная площадка. 

Гимназия – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где 

были бы созданы все условия для получения достойного образования и воспитания учащихся в 

духе требований современной жизни. Основной целью нашей деятельности является создание 

образовательного пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развитие 

потенциальных возможностей учащихся. 

В Башкирской гимназии  работает  68   педагогических работников, из них с высшим 

образованием- 60, незаконченное высшее -1 ,средне-специальным-7; имеют высшую 

квалификационную категорию -35  , первую – 21 , что составляет 83% ,  не имеют категории –

45учителей   (Гилязова С.Х.,Исмагилов Ф.Ф.,Антоненко Ю.А.) и 3   молодых  специалиста  – 

Филипова Д.С., Яковлева О.Г.,Даутова Л.Р.В 2016-2017 уч.году в  гимназии  молодых 

специалистов- 6 , учителей , имеющих звание «Педагог- исследователь» -4 ;  звания: 

Заслуженный учитель РБ-1, Отличник образования РБ - 3 ,награждены  Почетной Грамотой РФ-

2, Почетной Грамотой РБ – 6 

 

Анализ работы гимназии за 2016 - 2017 учебный год. 

 

В 2016-2017  учебном году педагогический коллектив гимназии  начал работу  в рамках 

методической темы: «Совершенствование учебно-воспитательного процесса через творческую 

самореализацию учащихся и учителей в условиях развития башкирской гимназии»  

 



 

 

Для более успешного достижения цели были поставлены задачи: 

1. Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей; 

2. Повысить эффективность образовательного процесса (через формирование   УУД, 

мотивацию к обучению, навыков, связанных с ИКТ, организацию внеурочной 

деятельности и т.д.); 

3. Создать мотивационные условия для творческой работы учителя; 

4. Обобщить и распространить педагогический опыт учителя. 

 Работа над единой методической темой проводилась в нескольких направлениях: 

1. Организационное обеспечение научно - методической работы, деятельность ШМО. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса. (НМС, творческие конкурсы  

педагогов, методические дни, предметные недели).  

3. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

4. Курсовая подготовка педагогических работников.  

5. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность гимназистов (НОУ). 

6. Создание условий для развития способностей гимназистов (сотрудничество с вузами, работа 

с одаренными детьми). 

7. Методическое обеспечение Республиканской  сетевой инновационной  площадки 

«Управление качеством образования  на основе внедрения электронного обучения». 

 

      Система повышения профессионального уровня педагогов проводилась по нескольким 

направлениям. Это работа над единой методической темой, работа методических объединений, 

работа на курсах повышения квалификации в НИМЦ, в ИРО РБ.  

В 2016-2017 уч.  года  прошли курсовую подготовку-  25  педагогических работников:  на 

базе  ИРО РБ – 15 педагогических работников, из них дистанционно-9 , на базе других ОУ 

( дистанционно) - 4 

№  Ф.И.О Время прохождения  Тема курсов  

1.  Ласынова А.А. 3.10-13.10.2016  

№2293 

Содержание и методика преподавания в начальной 

школе по ФГОС НОО, 72 ч 

2.  Аднасурина А.Э. 24.10-2.11.2016 

№ 4644 

Повышение результативности достижения 

планируемых результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч  

3.  Мезенцева О.Д. 14.11-23.11.2016 

№ 8534 

Информационно- коммуникационные технологии в 

преподавании предмета «Физическая культура» в 

свете требований ФГОС НОО(дистанционно) 

4.  Валеева М.Г. 7.11-12.11.2016 

№7586 

Инновационные педагогические технологии как 

инструмент реализации требований ФГОС НОО ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования(дистанционно) 

,72 ч 

5.  Валеева М.Г. 23.11-28.11.2017 

№ 917 

Содержание и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации требований ФГОС 

НОО».72 ч 

6.  Исмагилов Ф.Ф. 21.11-26.11.2016 

№ 7586 

Теоретические и методологические подходы обучению 

информатике в соответствии с ФГОС НОО, 72 ч 

7.  Арсланов М.А. 14.11-23.11.2016 

№8530  

Информационно- коммуникационные технологии в 

преподавании предмета «Физическая культура» в 

свете требований ФГОС НОО( дистанционно) , 72 ч 

8.  Загидуллина З.М. 6.02-11.02.2016 

№2871 

Содержание и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации требований ФГОС 

НОО».72 ч 



 

 

9.  Ахтямова А.А. 11.01-16.01.2017 

№ 1077 

Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по обществознанию по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 36ч  

10.  Трапезникова 

О.М. 

11.01-16.01.2017 

№ 1028 

Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по обществознанию по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ, 36ч  

11.  Котельникова Г.Н. 10.04.-13.04.2017 

№ 7805 

Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий экзаменационных работ 

ОГЭ по географии, 32ч  

12.  Кудинова В.Г. 11.01-16.01 .2017 

    № 461 

Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку , 32ч 

13.  Мурзагильдина 

Д.В. 

11.01-16.01 .2017 Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по русскому языку по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ  , 

32ч 

14.  Султанова Р.А. 7.11.-12.11.2016 

№9589 

Инновационные педагогические технологии как 

инструмент реализации требований ФГОС НОО ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования(дистанционно) 

,72 ч 

15.  Исанбаева В.В. 30.01-2.02.2017 

№ 1734 

Использование электронных технологий на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности в рамках 

образовательной программы СОШ в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога, 72 ч 

16.  Комарова А.Ф. 25.01-8.02.2017 

«Оренбургская бизнес- 

школа» №0406696 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

(дистанционно) ,72 ч 

17.  Кляшева Р.Т 25.01-22.02.2017 

Москва ОООУчебный 

центр 

«Профессионал»  

№6344 

Информационные технологии в деятельности учителя 

физики ( дистанционно) , 108 часов 

18.  Стрельникова 

А.Ф. 

15.03-12.04.2017 

Москва ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

№ 6344 

Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС (дистанционно),72ч 

19.  Юзбахтина 

Х.Р. 

31.03.- 20.04.17  

ИРО РБ 

Преподавание технологии в условиях реализации 

ФГОС»( дистанционно)  ,72 ч  

20.  Кляшева Р,Т. 06.04-26.04.17 

ИРО РБ 

Коррекционно- педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС (дистанционно),72 ч 

21.  Сиразеева В.А. 06.04-26.04.17 

ИРО РБ 

Коррекционно- педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС (дистанционно),72 ч 

22.  МамлееваФ.К. 06.04-26.04.17 

ИРО РБ 

Коррекционно- педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС (дистанционно),72 ч 



 

 

23.  Юланова Г.Ш. 06.04-26.04.17 

ИРО РБ 

Коррекционно- педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС (дистанционно),72 ч 

24.  Фаюршина Г.Ф. 02.03-04.03 17  

ИРО РБ 

Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссс по проверке заданий с развернутым ответом 

Кимов ОГЭ по математике»,24ч 

25.  Антоненко Ю.С. 21.03-18.04.17  

МЦДО ООО 

«Бакалавр- магистр» 

г.Москва 

Инновационные технологии проектирования урока 

иностранного языка как основа эффективной 

реализации ФГОС « (дистанционно), 108 ч  

 

В2016-2017 уч. году  прошли аттестацию  11   педагогических работника;  из них   на высшую –

4 педагогических  работников и на первую -7. 

На высшую категорию- 4 

1.Трапезникова О.М.-учитель истории 

2.Мезенцева О.Д.- учитель физической культуры  

3.Хужахметова Г.Ф.- учитель начальных классов 

4.Арсланов М.А.- учитель физической культуры  

На первую категорию –7 

1.Мамлеева Ф.К.- воспитатель 

2.Камалова А.С.- учитель русского языка и литературы  

3.Фаюршина Г.Ф.- учитель математики 

4.Ахтямова А.А.-учитель истории 

5.Тарева А.Р.- учитель английского языка 

6.Юзбахтина Х.Р.- учитель технологии 

7.Мударисова А.Н.- учитель биологии 

 

Перспективы работы на 2017 - 2018 учебный год: 

1. Введение ФГОС ООО в 7-х классах основной школы. 

Инновационная работа в ОУ: 

1. Республиканская  инновационная  площадка, созданная  на базе ИРО РБ   «Управление 

качеством образования на основе внедрения электронного обучения». 

    В 2014  году  гимназия вошла  в сетевую республиканскую инновационную площадку, 

созданную на базе ИРО РБ   «Управление качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения», данная работа была продолжена в 2016-2017 учебном году. 

    В рамках деятельности инновационной площадки обучение в 5А, Б и 6 А, Б и 7Б классах 

ведется по системе  «1ученик: 1 компьютер» с использованием программы «Moodle». 

    В гимназии  открыты классы  со смешанной системой обучения уроков с использованием 

электронных образовательных ресурсов: 5А, 5Б и второй год – 6А, Б и 7Б. Качество обучения за 

год в инновационных классах составляет: 5А - 75%, 5Б - 71%,  6Б - 77%. Качество обучения в 

контрольный классах: – 5В -52%, 6А -56%. На уроках учащиеся инновационных классов  имеют 

возможность с помощью планшетов обучаться в индивидуальном режиме и закреплять свои 

знания, выполняя разнообразные упражнения.  

Преподаватели  освоили преподавание учебных  предметов в программе Moodle,  применяют  

при проведении уроков большой набор цифровых образовательных ресурсов из школьной медиа - 

и видеотеки, сами создают мультимедийные презентации для уроков. 

Учащиеся решают подготовительные и обучающие тесты в режиме Онлайн; учителя 

использует информационное пространство как способ всеобщей доступности класса к обозрению 

новых обучающих сайтов и индивидуальной работы с обучающимися.  Также был создан банк 

уроков по предметам: http://do102.ufanet.ru, разработано 45 курсов по учебным предметам 

В гимназии  используется  не только электронное образование, но и применяются   

инновационные технологий, среди которых 

http://do102.ufanet.ru/
http://do102.ufanet.ru/


 

 

• системно-деятельностный, компетентностный подход к обучению; 

•  проблемное обучение, 

• применение информационно-коммуникационных технологий; 

• методы интеграции на уроках; 

• развивающее обучение; 

• интерактивное обучение; 

• личностно-ориентированное обучение 

 В рамках распространения опыта работы инновационной площадки  

Публикация  разработок уроков и статей по методике преподавания, распространения 

опыта работы   на Интернет-конкурсах. 

 Ф.И.О  Название статьи  Адрес публикации Свидетельство  

1. 1 Юзбахтина 

Х.р. 

«Исследование традиционной и 

нетрадиционной технологии 

обработки берестяных изделии» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет»   

Свидетельство  

2. 2 Тарева А.Р Конспект урока английского 

языка для 4 класса «Чаепитие»  

Konspekt.ru Сертификат  

0832017 

3. 3 Мударисова 

А.Н. 

Сценарий агитбригады по 

экологии 

Мультиурок 

https/multiurok.ru 

Свидетельство 

MUF 3 588183 

4. 4 Камалова А.С. Тест «Простые и сложные 

предложения»  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok  

Свидетельство 

ЭЛ № ФС 77-

60625  

5. 5 Камалова А.С. Писатели и поэты 20века о Родине 

, родной природе и о себе  

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

 

Свидетельство 

176465-

233502ЭЛ №C 

77-58841 

6.  Кляшева  

Р.Т. 

Методическая разработка по 

физике «Агрегатное состояние 

вещества» ( 7класс)  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -402792 

7.  Кляшева Р.Т.  Методическая разработка «Силы» 

7 класс 

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -402782 

8. 9 Кляшева Р.Т. Методическая разработка 

«Атмосферное давление»  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -402776 

9.  Кляшева Р.Т. Презентация по физике «Силы» 7 

класс 

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -4027770 



 

 

10.  Кляшева Р.Т. Методическая разработка « 

Агрегатное состояние  вещества»  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -4027762 

11.  Кляшева Р.Т. Презентация «Атмосферное 

давление»  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство  

№ ДБ -4027760 

12.  Комарова А.Ф. Современный подход  к 

повышению качества знаний на 

уроках   географии 

 Свидетельство 

13.  Тарева А.Р.  Презентация для кружка 

английского языка .Тема» Буквы и 

звуки.Тестовые задания»  

Сайт «Мультиурок» 

https/multiourok 

Свидетельство  

№612570  

14.  Кляшева Р.Т. Развитие познавательных навыков 

средствами проблемного обучения  

Сайт « Инфоурок» 

https/infourok 

Свидетельство 

№ ДБ- 421776 

 

2.Распространение опыта на Городском уровне 

  А) Статьи на городскую выставку «Наука. Образование.Спорт»  

№ Название секции ФИО автора, 

контактный 

 телефон 

Должность ОУ Тема 

1 Инновации и традиции в 

обучении и воспитании 

подрастающего 

поколения в 

поликультурной среде  

Мигранова 

Э.Г.  

 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы  

МБОУ 

БГ 

№102 

Активизация 

творческого мышления 

на уроках башкирского 

языка с 

использованием 

системы Moodle. 

2 Инновационная среда 

методической 

деятельности 

библиотекаря  

Муртазина 

Н.С. 

 

Заведующая 

библиотекой  

МБОУ 

БГ 

№102  

Роль школьной 

библиотеки в привитии 

интереса школьников в 

чтению 

3 Профориентация – 

инвестиции в будущее 

Субхангулова 

Ф.М. 

 

психолог МБОУ 

БГ 

№102 

Организация 

профориентационной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

4. Электронное  

образование : опыт и 

Мустаева Г.Р. 

 

учитель 

русского 

языка и 

МБОУ 

БГ 

 Интерактивные и 

компьютерные 

технологии  в 



 

 

перспективы литературы №102 образовательном 

процессе 

5. Основные подходы к 

работе с одаренными : 

подготовка к участию в 

олимпиадах  

Яковлева 

О.Г. 

 

Учитель 

русского 

языка 

МБОУ 

БГ 

№102 

Работа с одаренными 

детьми в 

образовательном 

учреждении  

6 Интеграция основного и 

дополнительного 

образования как условие 

повышения качества 

образования 

Даутова Л.Р 

 

Учитель 

ритмики 

МБОУ 

БГ 

№102 

Значение урока 

«ритмика» в 

образовательном 

процессе  

 

Б ) Статьи в сборниках РБ 

 Ф.И.О  Название статьи  Адрес публикации 

1.  Кудинова В.Г. Уроки развития речи в создании 

коммуникативной среды  формирования и 

воспитания личности  

Сборник БГПУ 

им.Акмуллы  

« Культура и 

образование»  Вып 17 

.Сост В.Л.Бенин 

,Д.С.Василина – Уфа: 

БГПУ , 2017 

2.  Котельникова Г.Н. Научно- исследовательская  деятельность 

на уроках географии 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Феринские чтения» - 

3.  Хисаева Г.Р. Учебная самостоятельность  школьников 

как средство  повышения качества 

образования  

« Учитель 

Башкортостана»   

№ 10-2016  

4.  Хисаева Г.Р. Конспект урока по башкирскому языку  « Учитель 

Башкортостана»   

№ 1-2017 

5.  Хисаева Г.Р. Пути повышения качества преподавания 

башкирского языка и литературы в 

начальной школе  

Выступление на научно- методической 

конференции  

« Современные проблемы  изучения 

башкирского языка в начальной школе»  

Статья в сборнике 

БГУ 

6.  Хисаева Г.Р. Новые технологии для новых результатов  Сборник  



 

 

В   2016-2017 уч. году   свой опыт работы распространили   в виде публикации статей -

14 учителей : на Интернет –сообществах – 5 учителей , написавших 14 статей, наиболее 

активной является  Кляшева Р.Т., учитель физики;  в городских сборниках – 9 учителей , 

подготовивших 13 статей , из них  на выставку « Наука.Образование.Спорт» - 7 статей, и в 

сборники РБ—6 статей, активно передает свой опыт в сборниках республики- Хисаева Г.Р., 

учитель начальных классов. 

  Также распространение опыта работы по электронному образованию проводится в форме 

вебинаров и мастер - классов.  

  Таким образом, электронное образование позволяет повысить качество преподавания учебных 

предметов и служит средством повышения качества знаний учащихся и способствует 

профессиональному росту педагога. 

Участие обучающихся в творческих  конкурсах. 

        В рамках внеурочной деятельности в инновационных классах ведется кружок робототехники, 

в начальной школе «Логомиры». В 2016 году в Республиканском робототехническом фестивале 

«Роболига 2016» учащиеся заняли следующие места: Борщев Роман, Ужегов Артем, 6Б - I место в 

категории «Траектория», Карагулов  Асман, 5А – III место; Юмагулов  Давид 6Б - III место в 

категории «Кегельринг-квадро». Также команда БГ №102 участвовала в выставке «Робофест-

2016» в рамках форума «Образование будущего», в открытии технопарка в МБОУ ДО Дворец 

творчества «Орион». 

          

        Для получения объективной оценки деятельности гимназии проанализируем качественную 

успеваемость учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Результаты учебной деятельности за 2016-2017 учебный год. 

Класс 

Начальная школа 

Кол-во 

на 

начало 

Кол-во 

на 

конец 

- + 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

С 

одной 3 

Неус

п 

С 

одной 2 

Кач/во 

знаний 

Усп-

ть 
СОУ Уровень 

1-е 128 158 безотметочное оценивание 

2А 
30 30 1 1 8 12 4 

0 0 
66,67 100 64 

 

2Б 
32 32 1 1 6 19 4 

0 0 
78,13 100 65 

 

2В 
27 28 2 3 9 14 2 

0 0 
82,14 100 71 

 

2Г 
30 29 1 0 2 17 3 

0 0 
65,52 100 57 

 

2Д 
28 28 0 0 3 12 2 

0 0 
53,57 100 55 

 

2-е 
147 147 5 5 28 74 15 

0 0 
69,21 100 62 

 

3А 
29 29 0 0 1 19 4 

0 0 
68,97 100 57 

 

3Б 
31 30 1 0 1 20 4 

0 0 
70 100 57 

 

3В 
30 28 4 2 3 19 5 

0 0 
78,57 100 62 

 

3Г 
29 29 0 0 3 12 5 

0 0 
51,72 100 54 

 

 МБОУ ДО НИМЦ   

7.  Мигранова Э.А.  Школа передового опыта учителей 

родного языка 

 

Сборник  

МБОУ ДО НИМЦ   



 

 

3Д 
30 32 0 1 4 23 3 

0 0 
84,38 100 64 

 

3-е 
149 148 5 3 12 93 21 

0 0 
70,73 100 59 

 

4А 
30 29 2 1 4 14 5 

0 0 
62,07 100 58 

 

4Б 
29 30 0 1 5 22 1 

0 0 
90 100 67 

 

4В 
28 29 0 1 4 17 4 

0 0 
72,41 100 61 

 

4Г 
28 29 2 3 2 16 6 

0 0 
62,07 100 56 

 

4Д 
26 28 2 4 3 9 6 

0 0 
42,86 100 52 

 

4-е 
141 145 6 

1

0 
18 78 22 

0 0 
65,88 100 59 

 

Нач. 
565 598 

2

1 

1

9 
58 245 58 

0 0 
68,61 100 60 

 

 

Вывод: качественная успеваемость уменьшилась в  сравнении с 2015-2016 учебным годом на 4%. 

По начальной школе низкая качественная успеваемость в 4Д классе, классный руководитель 

Гайнутдинова Г.Р., 4Д классе, что большой степенью обусловлено комплектованием и набором 

обучающихся. Достоверная оценка качества - СОУ характеризует прочность, глубину, 

осознанность и системность ЗУН обучающихся, его компетентность, составила по начальному 

звену – 60%. Увеличилось количество учащихся, имеющих одну «4» с 10 до 23. Особенно 

увеличилось кол-во учащихся с одной «3» с 41 учащихся до 58. 

 

 

 

Основная и средняя школа. 

Качественная успеваемость учащихся 5 –х классов. 

Класс 

Качественная успеваемость учащихся 5 –х классов. 
Кол-во 

на 

конец 

- + 
Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 
Неусп 

Более 

одной 

2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

СОУ Уровень 

5А 
23 0 3 0 13 

0 0 
56,52 100 52 

 

5Б 
29 1 0 6 13 

0 0 
65,52 96,55 61 

 

5В 
29 1 1 2 11 

0 0 
44,83 100 51 

 

5Г 
26 5 4 0 4 

0 0 
15,38 76,92 36 

 

5Д 
30 2 2 1 18 

0 0 
63,33 100 55 

 

5-е 
137 9 10 9 59 

0 0 
49,12 94,69 51 

 

Качественная успеваемость уменьшилась в  сравнении с 2015-2016 учебным годом . 

Хороший уровень качественной успеваемости среди 5-х классов в 5АБ классах, классные 

руководители Байгундина Ф.А., Мамлеева Ф.К. Имеется резерв в 5Д классе, классный 

руководитель Решетникова Н.Е., (к/зн-32%, СОУ-38,2 балла). 

 

Качественная успеваемость  учащихся 6 –х   классов. 

Класс 
Качественная успеваемость  учащихся 6 –х   классов. 

Кол-во - + Кол-во Кол-во Неусп Более Качество Усп-ть СОУ Уровень 



 

 

на 

конец 
«5» «4» одной 

2 

знаний 

6А 
22 2 2 2 11 0 0 59,09 100 56 

 

6Б 
30 0 1 2 16 0 0 60 100 55 

 

6В 
26 1 0 0 16 0 0 61,54 100 53 

 

6Г 
24 1 1 0 4 0 0 16,67 100 41 

 

6Д 
29 0 0 0 3 1 1 10,34 96,55 38 

 

6-е 
131 4 4 4 50 1 1 41,53 99,31 49 

 

 

Качественная успеваемость  учащихся 7- х, 8-х  классов.  

Класс 

Качественная успеваемость  учащихся 7- х, 8-х  классов. 

Кол-во 

на 

конец 

- + 
Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 
Неусп 

Более 

одной 

2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

СОУ Уровень 

7А 
23 1 0 

0 9 0 0 
30,43 91,3 44 

 

7Б 
26 0 0 

2 13 0 0 
57,69 100 55 

 

7В 
27 0 0 

0 5 0 0 
11,11 88,89 37 

 

7-е 
76 1 0 

2 27 0 0 
33,08 93,4 45 

 

8А 
21 1 1 

3 11 1 1 
23,81 85,71 40 

 

8Б 
25 1 0 

1 12 0 0 
40 100 49 

 

8В 
22 5 1 

0 5 1 0 
9,09 86,36 36 

 

8-е 
68 7 2 

4 28 2 1 
24,3 90,69 41 

 

7-8-е 144 8 2 6 55 2 1 28.69 92.05 43  

 

Качественная успеваемость  учащихся 9-х классов. 

Класс 

Качественная успеваемость  учащихся 9-х классов. 
Кол-во 

на 

конец 

- + 
Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 
Неусп 

Более 

одной 

2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

СОУ Уровень 

9А 
24 1 2 4 11 2 

0 
62,5 100 60 

 

9Б 
30 0 0 1 9 2 

0 
33,33 100 47 

 

9В 
25 0 0 0 3 0 

0 
12 100 39 

 

9-е 
79 1 2 5 23 4 

0 
35,94 100 48 

 

 

Качественная успеваемость  учащихся 10-11 классов 

Класс 

Качественная успеваемость  учащихся 10-11 классов 

Кол-

во на 

конец 

- + 
Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 
Неусп 

Более 

одной 

2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

СОУ Уровень 

10А 
28 0 0 0 7 2 4 25 85,71 40  



 

 

10-е 
28 0 0 0 7 2 4 25 85,71 40  

11А 
28 0 0 8 7 2 0 53,57 100 61  

11-е 
28 0 0 8 7 2 0 53,57 100 61  

Старш. 
56 0 0 8 14 4 4 39,28 92,85 51  

Качественная успеваемость увеличилась в  10 и 11 классах сравнении с 2016-2016 учебным годом 

в 10 классе на 4,2%, в 11 классе на 5,5%.  

 

Класс 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Кол-

во на 

конец 

- + 
Кол-во 

«5» 
Кол-во «4» Неусп 

Более 

одной 2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

1-е 
158 

2 3 безотметочное оценивание 

2-е 
147 5 5 28 74 0 

0 
69,21 100 

3-е 
148 5 3 12 93 0 

0 
70,73 100 

4-е 
145 6 10 18 78 0 

0 
65,88 100 

Нач. 
598 21 19 58 245 0 

0 
68,61 100 

5-е 
137 9 10 9 59 7 

0 
49,12 94,69 

6-е 
131 4 4 4 50 1 

0 
41,53 99,31 

7-е 
76 1 0 3 22 5 

0 
33,08 93,4 

8-е 
68 7 2 1 16 6 

1 
24,3 90,69 

9-е 
79 1 2 5 23 0 

0 
35,94 100 

Средн. 
491 22 18 22 170 19 

1 
36,79 95,62 

10-е 
28 0 0 0 7 4 

0 
25 85,71 

11-е 
28 0 0 8 7 0 

0 
53,57 100 

Старш. 
56 0 0 8 14 4 

0 
39,28 92,85 

Итог. 
1145 43 37 88 429 23 

1 
46,84 96,38 

 

Вывод:  

1 Низкий уровень качественной успеваемости в 8,10 классах (25%). 

2 Высокий уровень качественной успеваемости, которая соответствует инновацонному 

образовательному учреждению, в параллелях 2 - 4 классов, 5АБВ, классные руководители 

Байгундина Ф.А., Мамлеева Ф.К., Юланова Г.Ш., 7Б,  классный руководитель Муклинова З.Р. 

Также  хороший уровень качественной успеваемости в 7А, классный руководитель 

Мурзагильдина Д.В., 8Б, классный руководитель Исанбаева В.В., 9А, классный руководитель 

Фролова Г.Ф. и   11А, классный руководитель Субхангулова Ф.М. - более 53%.  

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного 

года 



 

 

Всероссийская олимпиада  школьников проводилась с 28 сентября по  27 октября   по   18 

предметам (не участвовали  по астрономии, информатике; олимпиада по экологии  проводилась на 

районном уровне), в школьном этапе  приняло участие  657  ( в 2015 г-500)  учащихся, из них 

победителей- 60(в 2015 – 48), призеров -106  (в 2015- 66), что составило 93 % от количества 

участников. 

Доля  победителей и призеров составляет от общего количества участников 25%  (в 2015-- 23  

%). Большее количество   участников  олимпиад  по  русскому языку -123 участника  и 

математике  - 80 участников. В среднем  по предметам  доля победителей и призеров  от  

участников составляет  от 30-40% . Результаты  олимпиады свидетельствуют о   повышение 

качества знаний   учащихся по предметам общеобразовательной школы, т.к в 2015 году  доля 

призовых мест была от 20-30% .Малая доля  победителей и призеров от количества участников по 

химии и русскому языку  - 12 %, английскому языку – 15% ,  математике- 17% . Нет призовых 

мест по ОБЖ, немецкому языку, технологии (мальчики). 

Победители муниципального этапа предметных олимпиад  

№ 

п./п. 

Ф.И.О. 

участника 

Предмет  Кл.  

 

Су

мм

а 

бал

лов 

Доля 

в % 

от 

макс.  

Статус – 

победитель/

призер 

Ф.И.О. 

наставника 

1.  Зубаирова  Карина Англ.язык 5 36 62 победитель Сиразеева В.А 

2.  Дик Анжелика Англ.язык 6 41 71 Победитель Сиразеева В.А 

3.  Ганиятуллин Артур Англ.язык 8 60  победитель Фролова Г.Ф. 

4.  Гумерова Альбина Азаматовна Биология 11

А 31 75% победитель Мударисова А.Н. 

5.  Галина Камилла Рустамовна Биология 9А 45 63% победитель Филиппова Д.С. 

6.  Блохин Илья Андреевич Биология 8Б 31 86% победитель Комарова А.Ф. 

7.  Барсова Анастасия Биология 7Б 46 87% победитель Комарова А.Ф. 

8.  Салихов Булат Биология 6Б 31 86% победитель Филиппова Д.С 

9.  

Ширгазина Айгуль Фаритовна География 

11

А 56 56 победитель Котельникова Г.Н. 

10.  

Осипова Милана Камилевна География 

10

А 54 54 победитель Котельникова Г.Н. 

11.  Потапова Валерия Романовна География 7Б 53 53 победитель Комарова А.Ф. 

12.  Насретдинов Малик 

Ильдарович География 6Б 55 55 победитель Комарова А.Ф. 

13.  

Патютко Данил Евгеньевич история 

10

А 74 66% победитель Трапезникова О.М. 

14.  Давлетшина Камилла 

Ришатовна история 9Б 42 51% победитель Трапезникова О.М. 

15.  Ганиятуллин Артур Ирекович история 8Б 28 64% победитель Галимов Д.З. 

16.  Шарипов Айнур Айратович история 7Б 35 73% победитель Галимов Д.З. 

17.  Насертдинов Малик 

Ильдарович история 6Б 60 67% победитель Галимов Д.З. 

18.  Хасанов Тимур Алексеевич история 5Б 30 88% победитель Трапезникова О.М. 

19.  Гатиятуллина Камилла  Литература 8Б 32 64 победитель Кудинова В.Г. 

20.  Санников Илья  Литература  8Б 32 64 победитель Кудинова В.Г. 

21.  

Измайлов  Галим Литература  7 17 66 победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

22.  Дик  Анжелика Литература 6В 45 90 победитель Кудинова В.Г. 

23.  

Комарова Арина  Литература  5  46 92 победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

24.  

Гадиева Дилара  Литература  5 45 90 победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

25.  Фатыхов Руслан  математика 9Б 21 60 победитель Мавлютова Р.Х. 

26.  Гиниятуллин  Артур математика 8Б 20 57 победитель Гадиева Э.А. 



 

 

27.  Ганиев Айдар  математика 7Б 24 69 победитель Муклинова З.Р. 

28.  Мударисов Айнур  математика  6А 19 54 победитель Муклинова З.Р. 

29.  Бардуков Михаил  математика 5Б 20 57 победитель Гадиева Э.А. 

30.  Муртазин Айдар математика 4А 28 80 победитель Яминева Э.М. 

31.  Миронова Антонина Юрьевна МХК 9Б 64 66% победитель Стрельникова А.Ф. 

32.  Галина Камила Рустамовна МХК 9А 72 74% победитель Стрельникова А.Ф. 

33.  

Маргарян Юлия Кареновна общество 

11

А 49 70% победитель Газина З.З 

34.  

Кузнецова Анастасия Игоревна общество 

10

А 40 57% победитель Газина З.З 

35.  Федорова Светлана Юрьевна общество  79 66% победитель Бадретдинва А.М. 

36.  Гиниятуллин Артур Ирекович  общество 8Б 67 83% победитель Латыпова Н.Н. 

37.  Челнынцева Виолетта 

Александровна общество 7Б 61 

87,00

% победитель Латыпова Н.Н. 

38.  Бабичева Дарина Рустемовна общество 7Б 61 87% победитель Латыпова Н.Н. 

39.  Валиханова Камилла 

Руслановна общество 6В 57 81% победитель Латыпова Н.Н. 

40.  Чернышева Роксана 

Отабековна право 

10

А 49 69% победитель АхтямоваА.А. 

41.  

Бредун Анастасия Алексеевна право 

11

А 41 58% победитель АхтямоваА.А. 

42.  Шарафутдинова Алия русский 11 53 57 победитель Галлямова Л.М. 

43.  Мурзагильдина  Лиля Русский  8Б 19 70 победитель Кудинова В.Г. 

44.  Потапова Валерия 

русский 7Б 22 81 победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

45.  

Гибадатова  Азалия 

русский 

7Б 22 81 победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

46.  

Дик  Анжелика русский 6В 

40,

5 75 победитель 

Кудинова В.Г. 

47.  

Тангельбаев Артем русский 

5Б 

36 67 Победитель 

Мурзагильдина 

Д.В. 

48.  
Сапронова  Прасковья 

русский 

4Б 10,

15 56  победитель 

Загидуллина З.М. 

49.  Галина Камила Рустамовна  технология 9А 82 85% победитель Юзбахтина Х.Р. 

50.  Худова Полина Евгеньевна технология 8Б 57 77% победитель Юзбахтина Х.Р. 

51.  Алмаева Арина Фадисовна технология 7Б 67 78% победитель Юзбахтина Х.Р. 

52.  Фатыхов Руслан Ильдарович  физика 9Б 28 56 победитель Кляшева Р.Т. 

53.  Бредун Анастасия Алексеевна Физ-ра 11 33 63%  победитель Мезенцева О.Д. 

54.  Чернышева Раксана 

Атабековна 

Физ-ра 10

А 33 63%  победитель Мезенцева О.Д. 

55.  Шаймарданов Никита 

Радикович 

Физ-ра 

9 Б 32 61%  победитель Мезенцева О.Д. 

56.  Фаткуллин Алмаз Ильмирович Физ-ра 8 А 31 59%  победитель Веретнов А.Ю. 

57.  Бикбулатова Аделя Рустемовна Физ-ра 7А 37 71%  победитель Арсланов М.А. 

58.  Садыкова Лиана  Маратовна Физ-ра 5Д 31 59%  победитель Веретнов А.А. 

59.  Фатыхов Руслан Ильдарович  химия 9Б 49 71 победитель Князева М.В. 

Лучшие  результаты  показали    учащихся по следующим предметам: 

1.Литература -  90% Дик Анжелика 6В (уч. Кудинова В.Г.)  

                             92 % Комарова Арина 5 (уч. Мурзагильдина Д.В.) 

                             90% Гадиева Диляра 5  (уч. Мурзагильдина Д.В.)  

2.История - 88% Хасанов Тимур 5Б (уч. Трапезникова О.М.)  

3 Биология - 87% Барсова Анастасия 7Б ( уч.Комарова А.Ф.)  

                        86% Блохин Илья 8Б ( уч.Комарова А.Ф.)  

                      86% Салихов Ильяс 5Б( уч.Филиппова Д.С.)  

4.Общество- 87% Челнинцева Виолетта 7Б (уч.Латыпова Н.Н.)  

                        87% Бабичева Дарина 7Б ( уч.Латыпова Н.Н.) 

В 2016-2017 году на школьном этапе увеличилось количество учащихся ,выполнивших  правильно 

более 80% заданий-15 учащихся , что составило  25  % от общего количества победителей 

основной школы. 



 

 

Призеры муниципального этапа предметных олимпиад 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. 

участника 

Предмет  Кл.  

 

Сум

ма 

балл

ов 

Доля 

в % 

от 

макс

.  

Статус – 

победите

ль/призе

р 

Ф.И.О. 

наставника 

1.  Бардуков Михаил  Англ.язык 5 33 57 Призер Сиразеева В.А. 

2.  Мухаметзянова Ралина Англ.язык 5 34 59 Призер Сиразеева В.А 

3.  Маткулов  Тохо Англ.язык 6 36 62,5 призер Тарева А.Р. 

4.  Ишмакова  Регина Англ.язык 6 34 59 Призер Сиразеева В.А 

5.  Галиуллин  Дмитрий Англ.язык 7 39  призер Фролова Г.Ф. 

6.  Ишмакова Аделина Англ.язык 8  44 призер Фролова Г.Ф. 

7.  Мурзагильдина Лилия Англ.язык 8 42  призер Сиразеева В.А. 

8.  Стрельников Эмиль Фанисович Биология 11А 29 71% призер Мударисова А.Н. 

9.  Шарафутдинова Алия Ирековна Биология 11А 27 66% призер Мударисова А.Н. 

10.  Гиниятуллин Артур Ирекович Биология 8Б 26 74% призер Комарова А.Ф. 

11.  Гатиятуллина Камилла 

Вадимовна 

Биология 

8Б 27 75% призер Комарова А.Ф. 

12.  Газетдинова Алсу Робертовна Биология 8А 32 71% призер Комарова А.Ф. 

13.  Нигматуллина Дарья 

Александровна 

Биология 

8А 27 60% призер Комарова А.Ф. 

14.  Гилязетдинов Динислам 

Салаватович 

Биология 

7Б 40 75% призер Комарова А.Ф. 

15.  Измаилов Галим Эмилевич Биология 7А 42 79% призер Комарова А.Ф. 

16.  Потапова Валерия Романовна Биология 7Б 43 81% призер Комарова А.Ф. 

17.  Фазылова Рената Руслановна Биология 7А 41 77% призер Комарова А.Ф. 

18.  Шарипов Айнур Айратович Биология 7Б 40 75% призер Комарова А.Ф. 

19.  Насертдинов Малик Ильдарович Биология 6Б 26 74% призер Филиппова Д.С 

20.  Мамонтов Родион Витальевич Биология 6В 27 75% призер Филиппова Д.С 

21.  Мустафина Зульфия Ильдаровна География 10А 50 50 призер Котельникова Г.Н. 

22.  Кузнецова Анастасия Игоревна География 10А 50 50 призер Котельникова Г.Н. 

23.  Гарейшина Алина Сергеевна  География 7Б 52 52 призер Комарова А.Ф. 

24.  Ситникова Ксения Сергеевна География 6В 53 53 призер Комарова А.Ф. 

25.  Мамонтов Родион Витальевич География 6В 53 53 призер Комарова А.Ф. 

26.  Маткулов Тохо Дадожонович География 6В 54 54 призер Комарова А.Ф. 

27.  Лазарев Алексей Русланович история 5Г 27 79% призер Трапезникова О.М. 

28.  Зубаирова Карина Ильшатовна история 5Б 26 76% призер Трапезникова О.М. 

29.  Луговая Вероника Литература  8Б 33 66 призер Кудинова В.Г. 

30.  Ишмакова Аделина  Литература 8Б 26 52 призер Кудинова В.Г. 

31.  Ширгазина Зарина  Литература  8Б 30 59 призер Кудинова В.Г. 

32.  Устименко Елизаветта  Литература 8В 22 54 призер Мустаева Г.Р. 

33.  Кагарманова Регина Литература 6 38 76 призер Мустаева Г.Р. 

34.  Маткулов Тохо Литература  6В 26 52 призер Кудинова В.Г. 

35.  Колбасенко  Диана  Литература  6В 26 52 призер Кудинова В.Г. 

36.  Ишмакова Регина  Литература 6В 29 58 призер Кудинова В.Г. 

37.  Утепов Тимур Литература 5 27 54 призер Камалова А.С. 

38.  Шустова Алена Литература  5 28 56 призер Яковлева О.Г. 

39.  

Бардуков Михаил  

Литература 

5 30 60 призер 

Мурзагильдина 

Д.В. 

40.  Мустаева Ралина  Литература 5 41 82 призер Камалоыва А.С. 

41.  Умаралиева Нуриса  

 Литература  5 27 54 призер Камалова А.С. 

42.  

Кильдебекова Диана  

Литература 

5 28 56 призер 

Мурзагильдина 

Д.В. 

43.  До Тхи Ми  математика 8Б 18 51 призер Гадиева Э.А. 

44.  Рамазанова Амина математика 6Б 18 51 призер Гадиева Э.А. 

45.  Боярова Софья математика 6Б 18 51 призер Гадиева Э.А. 

46.  Умаралиева Нуриса математика 5В 18 51 призер Мавлютова Р.Х. 

47.  Хасанов Тимур математика 5Б 18 51 призер Гадиева Э.А. 



 

 

48.  Мусин Ильназ математика 4В 25 71 призер Ласынова А.А. 

49.  Абдуллаева Зарина математика 4Г 18 51 призер Хасанова Ш.П. 

50.  Петсудик Арсений  математика 4Б 24 69 призер Загидуллина З.М. 

51.  Сафаргалина Эльвина  математика .4Б 25 71 призер Загидуллина З.М 

52.  Кляшева Диана Валерьевна МХК 9Б 58 60% призер Стрельникова А.Ф. 

53.  Ишмакова Аделина Денисовна МХК 8Б 52 54% призер Стрельникова А.Ф. 

54.  Михалева Лариса Александровна общество 11А 43 61% призер Газина З.З 

55.  Гришина Виктория 

Константиновна общество 9Б 78 65% призер Бадретдинова А.М. 

56.  Исакова Дарья Андреевна общество 9Б 62 52% призер Бадретдинва А.М. 

57.  Куляпина Анастасия 

Вячеславовна общество 9Б 68 57% призер Бадретдинова А.М. 

58.  Гатиятуллина Камилла 

Вадимовна общество 8Б 59 73% призер Латыпова Н.Н. 

59.  Ишмакова Аделина Денисовна общество 8Б 65 80% призер Латыпова Н.Н. 

60.  Мурзагильдина Лилия 

Арслановна общество 8Б 64 79% призер Латыпова Н.Н. 

61.  Ширгазина Зарина Ринатовна общество 8Б 46 57% призер Латыпова Н.Н. 

62.  Бикбулатова Аделя Рустемовна общество 7А 60 86% призер Латыпова Н.Н. 

63.  Галиахметова Дильбар 

Зуфаровна общество 6А 52 74% призер Латыпова Н.Н. 

64.  Исламгалиева Диана Динисовна общество 6В 50 71% призер Латыпова Н.Н. 

65.  Шамсутдинова Рената Денисовна общество 6В 54 77% призер Латыпова Н.Н. 

66.  Фазрахманов Тимур Азатович право 10А 49 69% призер  АхтямоваА.А. 

67.  Маргарян Юлия Кареновна право 11А 40 56% призер АхтямоваА.А. 

68.  Михалева  Лариса Русский  11 49 53 призер Галлямова Л.М. 

69.  Ишмакова  Аделина русский 8Б 18 66 призер Кудинова В.Г. 

70.  Измайлов Гавлим 

Русский  7А 15 55 призер 

Мурзагильдина 

Д.В. 

71.  Колбасенко Диана русский 6В 31 57 призер Кудинова В.Г. 

72.  Гордеев Иван Русский  6В 36 67 призер Кудинова В.Г. 

73.  Абзгильдина Аделина русский 6А 34 63 призер Галлямова Л.М. 

74.  Михалева  Марина русский 6Б 27,5 51 призер Галлямова Л.М. 

75.  Галиахмедова  Дильбар Русский  6А 38 64 призер Галлямова Л.М. 

76.  Мустаева Ралина русский 5В 27 50 Призер Камалова А.С. 

77.  Чакина Александра Русский  5Г 27 50 Призер Яковлева О.Г. 

78.  Муратова Ляйсан Ришатовна  технология 9А 69 72% призер Юзбахтина Х.Р. 

79.  Галимова Карина Тимуровна технология 8А 43 58% призер Юзбахтина Х.Р. 

80.  Луговая Вероника Васильевна технология 8Б 40 54% призер Юзбахтина Х.Р. 

81.  Пермякова Алина Викторовна технология 7А 60 70% призер Юзбахтина Х.Р. 

82.  Галимова Галия Газимовна технология 7А 62 72% призер Юзбахтина Х.Р. 

83.  Барсова Анастасия Дмитриевна технология 7Б 66 77% призер Юзбахтина Х.Р. 

84.  Нигматуллин Артемий 

Ильдарович физика 9Б 26 52 призер 

Кляшева Р.Т. 

85.  Багаутдинов Булат Марсович Физ-ра 11 28 53%  призер Мезенцева О.Д. 

86.  Агишев Алмаз Азаматович Физ-ра 10А 28 53%  призер Мезенцева О.Д. 

87.  Абдыкадыров Нурсултан 

Нургазиевич 

Физ-ра 

9А 31 59%  призер Мезенцева О.Д. 

88.  Федорова Светлана Юрьевна Физ-ра 9Б 28 53%  призер Мезенцева О.Д. 

89.  Галимова Карина Тимуровна Физ-ра 8 А 29 55%  призер Веретнов А.Ю. 

90.  Гарипов Альберт Ильфатович Физ-ра 8В 28 53%  призер Веретнов А.Ю. 

91.  Назаров Антон Сергеевич Физ-ра 7В 33 63%  призер Мезенцева О.Д. 

92.  Сафиуллина Аделина Ринатовна Физ-ра 5В 30 57%  призер Веретнов А.Ю. 

93.  Утепов  Тимур Ирекович Физ-ра 5В 30 57%  призер Веретнов А.Ю 

94.  Аюпова Мила Гамилевна Физ-ра 5А 30 57%  призер Веретнов А.Ю. 

95.  Галина Камила Рустамовна химия 9А 43 62 призер Князева М.В. 

96.  Бардуков Михаил экология 5 15  Призер  Филиппова Д.С. 

97.  Маврин Илья экология 6 14  призер Комарова А.Ф. 

98.  Гилязетдинов Динислам экология 7 30  призер Комарова А.Ф. 

99.  Измаилов Галим экология 7 28  призер Комарова А.Ф. 

100.  Гибадатова Азалия экология 7 28  призер Комарова А.Ф. 

101.  Мурзагильдина Лиля экология 8 22  призер Комарова А.Ф. 



 

 

102.  Ишмакова Аделина экология 8 21  призер Комарова А.Ф. 

103.  Муратова Ляйсан  экология 9 20  призер Мударисова А.Н. 

104.  Хазиева Ляйсан экология 9 19  призер Мударисова А.Н. 

105.  Мустафина Зульфия экология 10 19  призер Мударисова А.Н. 

106.  Насретдинова Рамина экология 10 19  призер Мударисова А.Н. 

Доля выполненного задания призеров  по всем предметам   увеличилась в этом году и стала составлять  от 

60 % до 80% (в 2015г   от 50% до 60%) ,что свидетельствует о  повышении  качества знаний учащихся по 

сравнению с прошлым годом. Среди 21 учащегося, выполнивших задания от 70% до 85%, больше всего по 

биологии - 12 учащихся. (уч. Комарова А.Ф.,Мударисова А.Н.) и обществознанию- 7 учащихся (уч. 

Латыпова Н.Н.)  

Рейтингучащихся , занявших призовые места  

№ Ф.И учащегося  Класс  Предмет  Статус  ФИО учителя 

 Гинатуллин Артур  8Б Английский  

История 

Математика 

Общество 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Фролова Г.Ф 

Галимов Д.З. 

Гадиева Э.А. 

Латыпова Н.Н. 

Комарова А.Ф. 

 Дик  Анжелика  6В Русский язык  

Литература  

Английский  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Кудинова В.Г. 

Кудинова В.Г. 

Сирозеева В.А. 

 Мурзагильдина Лилия  7Б Русский  

Английский 

Общество  

Победитель 

Победитель 

Призер  

Кудинова В.Г. 

Хакимова С.Х. 

Латыпова Н.Н. 

 Бардуков Михаил   Математика 

Английский  

Литература 

Экология  

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Гадиева Э.А. 

Сирозеева В.А. 

Камалова А.С. 

Комарова А.Ф. 

 Ишмакова Аделина  8Б Английский  

Литература  

МХК  

Общество 

Русский 

Экология  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Фролова Г.Ф. 

Кудинова В.Г. 

Стрельникова А.Ф. 

Латыпова Н.Н. 

Кудинова В.Г. 

Комарова А.Ф. 

 Шарипов Айнур  7Б Биология  

История 

Победитель 

Победитель 

Комарова А.Ф. 

Галимов Д.З. 

 Насретдинов Малик  6Б  География Победитель Котельникова Г.Н. 



 

 

Итория 

Биология  

Победитель 

Призер 

Галимов Д.З. 

Филиппова Д.С. 

    Городской этап ВОШ 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников  проходит по 21 предмету, из 

гимназии вышли на городской этап  31 учащийся ( в 2015-2016 – 20) по 9 предметам. 

Химия 

10 класс (40 б) 

1 Михайлов Денис Анатольевич Князева М.В. 10 призер 41 

2 Фатыхов Руслан Ильдарович Князева М.В. 9 победитель 49 

Технология (девушки) 

9 кл (55) 

3 Галина  Камила Рустамовна Юзбахтина Х.Р. 9 призер 82 

4 Муратова Ляйсан Ришатовна Юзбахтина Х.Р. 9 участник 69 

История 

5 Патютко Данил Евгеньевич Трапезникова О.М. 10 призер 74 

География 

11 класс (55) 

6 Ширгазина Айгуль Фаритовна Котельникова Г.Н. 11 призер 56 

Право 

10 класс (49) 

7 Фазрахманов Тимур Азатович Ахтямова А.А. 10 призер 49 

8 Чернышева Роксана Отабековна Ахтямова А.А. 10 призер 49 

Биология 

7 класс (42) 

9 Барсова  Анастасия Дмитриевна Комарова А.Ф. 7 победитель 46 

10 Потапова  Валерия  Романовна Комарова А.Ф. 7 призер 43 

11 Измаилов  Галим  Эмилевич Комарова А.Ф. 7 призер 42 

8 класс (34) 

12 Гиниятуллин  Артур  Ирекович Комарова А.Ф. 8 призёр 36 

13 Гатиятуллина  Камилла  Вадимовна Комарова А.Ф. 8 призёр 36 

14 Блохин  Илья  Андреевич Комарова А.Ф. 8 призёр 34 

9 класс (45) 

15 Галина Камилла Рустамовна Филиппова Д.С. 9 призер 45 

экология 

7класс (18 баллов) 

16 Гилязетдинов Динислам Салаватович Комарова А.Ф. 7 призер 30 

17 Измаилов  Галим  Эмилевич Комарова А.Ф. 7 призер 28 

18 Гибадатова Азалия Раилевна Комарова А.Ф. 7 призер 28 

19 Галиуллин Дмитрий Артурович Комарова А.Ф 7 призер 26 

9класс (19 баллов) 

20 Муратова   Лейсан Ришатовна Мударисова А.Н. 9 призер 20 

21 Хазиева  Ляйсан Руслановна  Мударисова А.Н. 9 призер 19 

10 класс(19) 

22 Мустафина  Зульфия Ильдаровна Мударисова А.Н. 10 призер 24 

23 Насретдинова Рамина Радиковна Мударисова А.Н. 10 призер 24 

МХК  

9 класс (60)  

24 Галина Камила Рустамовна Стрельникова  А.Ф. 9 призер 72 

25 Миронова Антонина Юрьевна Стрельникова А.Ф. 9 участник 64 

экономика 

10 класс(28) 

26 Кузнецова  Анастасия Игоревна Латыпова Н,Н. 10 победитель 54 

27 Чернышева Роксана Отабековна Латыпова Н.Н. 10 призер 50 

11 класс(30)  

28 Маргарян Юлия Кареновна Латыпова Н.Н. 11 призер 50 

29 Михалева Лариса Александровна Латыпова Н.Н. 11 призер 49 



 

 

30 Гизетдинова Вероника Олеговна Латыпова Н.Н. 11 призер 47 

31 Багаутдинова Алина Ришатовна Латыпова Н.Н. 11 призер 44 

Из  31  учащихся городского этапа больше всего учащихся по экологии -8 учащихся (уч.Комарова А.Ф., 

Мударисова А.Н.) , по биологии – 7 учащихся (уч. Комарова А.Ф.и Филиппова Д.С.) , экономике – 6 ( 

уч.Латыпова Н.Н.), Из всех участников на муниципальном этапе   хорошую результативность показали по 

биологии и экологии ,а  Измайлов Галим 7Б  занял призовое место по биологии  и 6 место по экологии. 

(уч.Комарова А.Ф.) , на республиканском  этапе учащиеся 7 класса  не участвуют . 

Таким образом,  результаты участия во Всероссийских предметных олимпиадах следующие: 

школьный этап -657    учащихся, из них победителей- 60, призеров -106  , что составило 25 % от 

количества участников . 

Городской этап -31 ( в 2015-20 ) ,0 победителей , 1 призер по биологии ,  

республиканский этап- 1 участник  

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады  нет участников. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-2017 по уровням подготовки 

Средняя ступень: 

•  количество классов – 1 (28 обучающихся); 

 •  успевают на «4» и «5» – 15 человек (53,8% обучающихся); 

 • не допущенных к ЕГЭ – нет; 

 • проходили ЕГЭ в «щадящем» режиме – нет; 

Класс 
Кол-во 

на конец 
Выбыли Прибыли 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 
Неусп 

Более 

одной 2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

11А 28 0 0 4 10 0 0 53,8% 100 

 

Результаты  ЕГЭ  2016-2017 учебного года  
 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

балл  

 

Максимальный 

балл  

 

Не преодолели 

минимальный порог 

чел. % 

Русский язык 28 65 91 0  

Математика б 13 13 19 1 7 

Математика п 21 52 82 4 19 

Обществознание 8 53 86 2 25 

Информатика и ИКТ      

Физика 8 49 65 1 12 

Биология 4 44 70 1 25 

Химия 8 65 95 1 12 

География 0     

Английский язык 1 44 44 0   

История 4 54  0  

Литература 2 48 50 0  

Немецкий язык 0     

 

 

 

Основная ступень:  

 •  количество классов – 3 (79 обучающихся); 

 •  успевают на «4» и «5» – 28 человек (35% обучающихся); 

 • не допущенных к ОГЭ – нет; 

 • проходили ОГЭ в «щадящем» режиме – нет; 



 

 

Класс 

Кол-во 

на конец 
Выбыли Прибыли 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 
Неусп 

Более 

одной 2 

Качество 

знаний 
Усп-ть 

9А 24 0 1 4 11 0 0 62,0% 100 

9Б 30 0 0 1 9 0 0 33,3% 100 

9В 25 0 0 0 3 0 0 12,6% 100 

9-е 79 0 0 5 23 0 0 35,0% 100 

        

Число 

выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ОГЭ 

Число 

выпускников, 

сдавших ОГЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу на  

«4» и «5» 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со  

справкой 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат особого 

образца 

79 79 78 28 1 5 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов ОГЭ - 2016 
Предмет Основный этап 

ФИО учителя Кол-во 

участни-

ков  

Кол-во 

участников, 

сдавших  

на «4» и «5» 

% Средн.

балл 

Сред. 

отметка 

Кол-во 

участников, 

не набравших 

минимальн. 

балл 

% 

Русский язык МурзагильдинаД.В. 54 46 85 
30 4 

0 5 

Камалова А.С. 25 11 44 2 0 

Математика Мавлютова Р.Х.   50 14,5 3 10 10 
 Фаюршина Г.Ф.        

Физика Кляшева Р.Т.      1 20 

Химия Князева М.В. 15 14 93 26 4 0 0 

Информатика Гадиева Э.А.  9 33 9 3 1 3,7 

Биология Филипова Д.С.  1 14 17 3 1 14 

История Трапезникова О.М.  1 4 12 2 15 60 

География Котельникова Г.Н.  2 25 16 3 2 25 

АЯ Фролова Г.Ф.  0 0 19 2 1 100 

Общество Бадретдинова А.М.  3 5 17,5 3 14 25 

Литература МурзагильдинаД.В.  1 100 16 4 0 0 

 

Статистические данные о выпускниках, получившим аттестат особого образца 2016 года 

ФИО выпускника Предмет на ОГЭ Балл по 

ОГЭ 

Оценка 

по ОГЭ 

Годовая 

отметка 

ФИО учителя 

Иксанова Л.А. русский язык 35 5 5 Галлямова Л.М. 

математика  22 5 5 Крыжевских С.П. 

история 31 4 5 Галимов Д.З. 

обществознание 29 4 5 Ахтямова А.А. 

Баязитов Р.Т. русский язык 31 4 5 Галлямова Л.М. 

математика 20 4 5 Крыжевских С.П. 

информатика 18 5 5 Гадиева Э.А. 

история 23 3 5 Галимов Д.З. 

 

По итогам ОГЭ-2016 для 9 классов можно сделать выводы об успешном освоении обучающимися 

программ основного общего образования по всем предметам, кроме истории (учитель Галимов 

Д.З., образование – незаконченное высшее V курс БГПУ, стаж работы - 1 год, учитель  не имеет 



 

 

опыта подготовки учащихся к ГИА), АЯ (учитель Шаяхметова О.Я, образование высшее, стаж 

работы – 29 лет, в данном классе – 1 год).  

      Анализ результатов выполнения работ  по обязательным предметам показал, что: 

2. большинство учащихся с работой по русскому языку  справились  с первого раза: 9АБ – 

учитель Галлямова Л.М. – 44 человека - 91%; 9В – учитель Кудинова В.Г. – 21 человек – 100%; 

уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм средний и у большинства 

выпускников соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. На 

повторной пересдаче 3 человека получили положительные результаты. 

3. с экзаменационной работой по математике  справились  с первого раза только 59 человек 

85%. На повторной пересдаче 9 человек получили положительные оценки.  

4. по результатам двух обязательных экзаменов 1 выпускник 9-х классов получил 

неудовлетворительные оценки – Ишкубатов С.В. 

 

Предложения: 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике показали, что в основном все выпускники 9-х 

классов усвоили ЗУН в соответствии с программными требованиями.  

Руководителям МО проанализировать результаты ОГЭ. Отследить результаты, несовпадающие с 

годовыми оценками более чем на балл. 

Рассмотреть на МО типичные ошибки в работах учащихся. Затруднения, вызванные заданиями и 

разработать комплекс мер по устранению в будущем.  

 

Анализ итогов введения ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году. 

С 1 сентября 2015 года  в  6х классах введён Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС  ООО, утвержденный приказом МОН РФ от 

17.12.2010 №1897),   который  потребовал серьёзных изменений на основной ступени образования, 

в организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС ООО 

осуществлялось через: 

- создание совета  и рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

- координацию деятельности администрации, управляющего Совета, педагогического совета, 

заседания МО и рабочей группы учителей-предметников . 

- создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения (директора, заместителя директора по УВР, учителей-предметников 

, классного руководителя, воспитателя ГПД); 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала 

образовательного учреждения: осуществление  подбора и расстановки кадров; прохождение 

курсовой переподготовки кадров; 

- совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды на 

основной ступени; 

- разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС  ООО; 

-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  ООО; 

- разработку на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  основной образовательной программы  ООО   МБОУ «БГ №102» 

-составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам; 

- проведение  систематического анализа результатов работы по внедрению ФГОС ООО; 

- оказание методической помощи классным руководителям, учителям; 

В гимназии была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в 

наличии   нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. Документация 

школьного уровня так же подготовлена в полном объёме. Разработаны и утверждены Положения о 



 

 

рабочей группе, о Совете, составлены план-график, план рабочей группы по введению и 

апробации ФГОС.   Составленная дорожная карта по ФГОС второго поколения, содержит 

перечень мероприятий по апробации материалов, регламентирующих создание методических, 

кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий для полноценной 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Возможность   введения ФГОС второго поколения  была рассмотрена на управляющем совете, 

педагогическом совете, родительских собраниях, ШМО  учителей-предметников. Проведён анализ 

ресурсов учебной и методической  литературы, программного обеспечения используемого для 

организации системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том 

числе – внеучебной деятельности учащихся. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому 

на протяжении 2016 - 2017 годов   шло активное освещение и  разъяснение  концепции 

государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения среди 

педагогических работников. Составлен график повышения квалификации учителей основного 

звена по проблемам внедрения ФГОС ООО. В настоящее время прошли  курсы повышения 

квалификации заместитель директора по УВР, 10 учителей основного звена. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ основного 

общего образования,  гимназия должна решить  следующие проблемы: 

- обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением 

содержательной части новых стандартов; 

- своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-9 классов; 

- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения. 

- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

Требованиями   ФГОС. 

С первых дней педагогами гимназии ведется образовательный мониторинг. Условием изучения 

результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность: 

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе; 

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики; 

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса; 

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

• дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

В начале сентября в  5х классах был проведен  мониторинг готовности пятиклассников к 

обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников в начальный 

период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через: 

- анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его психологического 

тестирования; 

-   восприятие классного руководителя (который взаимодействует с ребенком в гимназии); 

Результаты входной диагностики показали, что 27% учащихся имеют высокий уровень, 54%- 

средний уровень и 18 -низкий уровень. Полученные данные использованы для осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 6 классе. 
Класс Предмет ФИО учителя Обучающих Отметки Кач., 

% 

Успев., 

% всего писало 5-4 3 2 

5а 
матем Муклинова З.Р. 23 22 7 11 4 31 82 

РЯ Галлямова Л.М. 23 18 9 5 4 50 78 

5б 
матем Гадиева Э.А. 27 26 15 9 2 58 92 

РЯ Мустаева Г.Р. 27 23 17 6 0 73 100 



 

 

5в 
матем Мавлютова Р.Х. 28 27 12 8 2 44 74 

РЯ Кудинова В.Г. 28 25 7 17 1 30 96 

5г 
матем Фаюршина Г.Ф. 25 25 8 16 1 32 99 

РЯ Камалова А.С. 25 25 14 5 6 56 76 

5д 
матем Фаюршина Г.Ф. 25 25 7 12 6 28 76 

РЯ Камалова А.С. 25 21 5 11 5 23 77 

ИТОГО  256 237 101 100 31 42,5 85 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной критериальной 

оценки сформированностиуниверсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - 

портфеле достижений».  

Класс Предмет ФИО учителя Обучающих Отметки Кач., 

% 

Успев., 

% всего писало 5-4 3 2 

5а 
матем Муклинова З.Р. 24 22 14 7 1 63 95 

РЯ Галлямова Л.М. 24 18 11 7 0 61 100 

5б 
матем Гадиева Э.А. 27 23 14 9 0 60 100 

РЯ Мустаева Г.Р. 27 23 20 3 0 86 100 

5в 
матем Мавлютова Р.Х. 28 23 21 2 0 91 100 

РЯ Кудинова В.Г. 28 24 14 10 0 58 100 

5г 
матем Фаюршина Г.Ф. 24 23 6 16 1 26 99 

РЯ Камалова А.С. 25 22 11 11 0 50 100 

5д 
матем Фаюршина Г.Ф. 25 25 5 20 0 20 100 

РЯ Камалова А.С. 25 23 8 15 0 34 100 

ИТОГО  257 228 128 99 1 56,1 99,5 

Сравнительная диаграмма итогов работ в 5 классах. 

 

Проделана огромная работа по внедрению ФГОС в гимназии, но не полностью реализованы все 

требования стандартов.   Не выполнены требования к финансовому обеспечению реализации 

основной образовательной программы ООО, материальная оснащённость слаба, особенно 

оснащение практической части программы. 

Работа по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО показала как свои положительные стороны, так и 

выявила ряд проблем: 

1. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим 

дополнительный отдых. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу. 

3. Разработать критерии системы оценивания учащихся . 

4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для второй половины 

дня. 

5. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ начальногообразования; 
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6. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей гимназии. 

 

Выводы: 

1. Большая часть педагогов гимназии знакомы и умеют применять на практике различные 

инновационные технологии 

2. Анализ инновационной деятельности гимназии показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития ОУ. Что позволило сформировать такие параметры, как 

вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие гимназию в социальную 

инфраструктуру района. 

 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов».  

Работа  над данной темой способствовала созданию условий для  реализации доступности, 

качества и  эффективности образования,  способствующих    развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов 

обучения и воспитания, для этого необходимо внедрять новые образовательные технологии в 

учебный процесс.  Одной из основных задач  является развитие у учащихся интереса к учению, 

творчеству, т. к. интерес и творчество в учебном процессе является мощным инструментом, 

побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и развивающим их способности. 

Одним из путей решения этой проблемы является применение электронного обучения 

и  технологии «Преобразования XXI века»    в учебном процессе, позволяющего разнообразить 

формы и средства обучения, повышающего творческую активность учащихся. Применение 

обучающих структур современных технологий «Преобразование XXI века» дают большие 

возможности для организации эффективной учебной деятельности, в  основе которой лежит 

групповая форма работы, работа в парах, работа по системе Moodle позволяет организовать 

дифференцированное и индивидуальное обучение.   

 Во время ЕМД было проведено 13 открытых уроков, которые посетили  50 преподавателей 

разных методических объединений. Учителями проведены следующие уроки: 

Учитель Класс Предмет Тема 

Галимов Д.З. 5Б История    «Древнейший Рим»  

Фролова Г.Ф. 5Б Английский язык «Праздники» 

Кляшева Р.Т. 10А Физика «Электрическое поле вокруг нас. 

Проводники и диэлектрики»  

Галлямова Л.М. 5А Русский язык  «Повторение. Имя существительное»  

Мустаева Г.Р. 5Б Русский язык  «Падеж имен существительных» 

Кудинова В.Г. 5В Русский язык  «Морфологический разбор имен 

существительных»  

Шириазданова Г.В. 4Г Литература  Энн Лингарт «Мафин печет пирог» 

Муклинова З.Р. 5А Математика  «Сложение и вычитание десятичных 

дробей»  

Мавлютова Р.Х. 5А Математика  «Десятичные дроби»  

Аднасурина А.Э. 2А Окружающий мир  «Евразия»  

Шакирова Р.Р. 2Б Окружающий мир  «Времена года. Весна» 

Усманова Р.И. 6А Башкирский язык  «Имя прилагательное»  

Хужахметова Г.Ф. 4Б Математика  « Решение задач на движение»  

        На всех уроках используются новые образовательные технологии 21 века. В основном, уроки  

были проведены по сингапурской методике обучения,  на занятиях использована работа в парах 

или группах. Активность ученика на таком уроке заметно возрастает, качество знаний 



 

 

повышается, процесс обучения становится более интересным и успешным. На занятиях были 

использованы  следующие  приемы сингапурского метода обучения:   

      Работа в парах. На уроках английского языка (Фролова Г.Ф.) для  работы  по вопросам над 

текстом были созданы пары по методу Клод Баддис (встреча по времени), на уроках русского 

языка  для повторения словарных слов (Кудинова В.Г), составления пословиц (Мустаева Г.Р), 

повторение устного счета на математике (Муклинова З.Р.), повторение определений на уроке 

башкирского языка (Усманова Р.И.)   использованы задания Релли Робин (работа в парах) и Тэмд-

пэф-шэа (говорение по времени), систематизация знаний по определениям задач на движения - 

Инсайд - Аутсайд-Секл (движение по кругам)   на уроке математики (Хужахметова Г.Ф.), 

заполнение таблицы по странам на уроке окружающего мира (Аднасурина А.Э.) - задание Эй-Ар 

Гайд (до и после), под музыку и танцы с помощью задания Микс-Пэа-шэа  ответы на вопросы на 

уроке литературы (уч. Шириазданова Г.В). Общаясь друг с другом, проговаривая  выученные 

формулировки, имея возможность научить  тому, что знаешь сам, и получить консультацию или 

разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения 

различных заданий. 

 Работа в команде.  В группе  обычно по четыре человека, в паре с партнером «по плечу», «по 

лицу» при ответе на вопросы все высказывают устно или письменно свои мысли, помогают 

слабым. Проверка домашнего задания  (учитель Шакирова Р.Р.)   и актуализация знаний на уроках 

окружающего мира (Аднасурина А.Э.) и уроках физики (Кляшева Р.Т.) проводятся  при помощи 

структур задания Континиус Раунд Робин и Финк - райт – Робин. Решение задач  на движение на 

уроке математики  (Хужахметова Г.Ф.),  работа с текстом  по пословице на уроках башкирского 

языка (Усманова Р.И.)  -  при  распределении учащихся на группы при помощи  задания Конэрс 

(распределения учащихся по углам). Изучение нового материала на уроках литературы - с 

помощью работы по таблице Эй Ар Гайд  «До и после» (уч. Шириазданова Г.Ф.) , использование 

Модели Фрейер на уроках истории  (Галимов Д.З.)и закрепление изученного на уроках русского 

языка (составление записей по теме «Существительное» (Галлямова Л.М.), составления связного 

рассказа на основе Тик-Тэк-тоу (Кудинова В.Г.). Работа в группах помогает изучить и  закрепить 

знания, способствует  развитию  речи,  воспитывает   уважение друг к другу, толерантность. Но 

самое главное, учащиеся учатся  самостоятельно думать, отвечать на поставленные вопросы, 

дополняя друг друга, обмениваясь мнениями.  Практика показывает, что 

применение  технологий «Преобразования XXI века» развивает в учениках жизненно 

необходимые в наше время качества, такие как: коммуникативность, сотрудничество, критическое 

мышление, креативность. 

        ИКТ. Также на уроках активно используются информационно- коммуникативные 

технологии. Уроки русского языка Мустаевой Г.Р.и английского языка Фроловой Г.Ф построены 

по системе «1 ученик- 1 компьютер». Задания и упражнения  даются в системе Moodle. На уроках 

русского языка (Кудинова В.Г., Галлямова Л.М.) используется система «1С: Образование», на всех 

уроках были презентации, использованы Интернет-ресурсы по истории для просмотра 

видеоролика (уч. Галимов Д.З.)  и на английском языке – введение новых слов с использованием 

Онлайн - словаря (Фролова Г.Ф.). Также на всех уроках были творческие задания: составление 

анаграмм, синквейна, «Найди ошибку»,  ролевые игры - уроки построены в форме экскурсии 

(Шакирова Р.Р.), путешествия (Аднасурина А.Э.).    

Таким образом, использование технологии обучения «Преобразование XXI века»  и электронного 

образования дает возможность  организовывать системно - деятельностный подход и  проблемно-

ориентированное обучение, парные и групповые  формы позволяют  учителю  реализовать 

инновационные подходы в обучении учащихся. Новые методы развивают личность каждого 

ученика, заставляет его думать, изменять видение материала, повышает его эмоциональный 

уровень, а значит, и благотворно влияет на  качество усвоения материала. 

 

II. Воспитательная работа. 

     Цель  воспитательной  работы - совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 



 

 

Воспитательные  задачи: 

• Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

гимназии. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Структурные элементы воспитательной системы гимназии: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный ученический совет; 

- социально- психологическая служба; 

- система дополнительного образования. 

 

1. Духовно –нравственное воспитание. 

Изменения, происходящие в обществе, в том числе и в сфере образования, требуют от 

педагогов пристального и всестороннего осмысления в области духовного и нравственного 

становления подрастающего поколения.  Духовно-нравственное воспитание личности – 

сложный, многогранный и длительный процесс, включающий педагогические, социальные и 

духовные влияния.  

Каковы же задачи духовно-нравственного воспитания? 

• Выбор определенных ценностей, созвучных внутреннему миру ребенка и 

одновременно обладающих общественной значимостью – это основа содержания 

• Воздействие педагога на духовно-нравственную сферу личности: содержание 

образования, позиция педагога, гуманизм его личности, цель дойти до сердца каждого 

учащегося и затронуть его эмоционально-мотивационную сферу 

Интериоризация (переход извне внутрь) гуманистических ценностей содержания 

образования, которые должны войти в душу ребенка и стать его внутренним «Я». 

Воспитательная система гимназии обеспечивает формирование духовно-нравственные 

ценности в творческой деятельности и через уроки, традиционные классные и общешкольные 

мероприятия: тематические классные часы к знаменательным датам, День знаний, Дни здоровья, 

«Осенний бал», День самоуправления, праздничные концерты ко Дню Учителя, Дню Матери, к 8 

марта, новогодний бал и утренники, месячник военно-патриотического воспитания, Уроки 

мужества, День Победы, праздник «Последнего звонка», «Выпускной вечер».  

Анализируя воспитательные планы классных руководителей, проведенные внеклассные 

мероприятия, можно отметить, что работа по данному направлению ведется на должном уровне. 

Активно используются проектные методы работы, внедряется инновационная технология, при 

которой для передачи информаций, поддержки и оценки используются медиаресурсы, сетевые 

технологии (интернет). Используя электронно -интерактивную технологию, педагоги успешно 



 

 

проводят, например, онлайн-занятия по изучению ПДД, интернет-уроки и онлайн-тестирование 

антинаркотической направленности для учащихся среднего и старшего звена, интеллектуально-

познавательные игры, экоуроки, ролевые игры, онлайн-просмотр научно-познавательных, учебных 

фильмов с обсуждениями в реальном режиме времени, участие в веб-конференциях различного 

уровня, онлайн-семинарах и т.д. 

 В целях обмена опытом, совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию 

в ноябре 2016 года проведен педсовет на тему: «Духовно-нравственное развитие современного 

школьника». 

Вывод: в новом учебном году продолжать и совершенствовать работу по духовно-нравственному 

воспитанию школьников в системе «школа — семья — социум». 

2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

                    Наименование 

мероприятий 

Мероприятия 

Проведение декадников, недель, 

конференций, конкурсов по 

профессиональной ориентации; 

участие в тренингах, мастер-

классах и играх  

Участие во Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи-10.04.17 

Участие в дистанционных 

конкурсах, играх, акциях  

Участие в городском конкурсе БИСТ «Я б в 

рабочие пошел, пусть меня научат…»-октябрь 

2016г. 

Проведение тематических 

классных часов  

«История информационных технологии, 

современное состояние и перспективы развития 

ИКТ»; «В мире современных профессии»; 

«Профессия будущего»; «Многообразие мира 

профессии»; «Моя будущая профессия»; 

«Профессии наших родителей»; «На страже 

закона». Встреча с представителями МВД»; 

"Героические" профессии современности. 

Экскурсии в пожарную часть, МЧС. 

Проведение родительских 

собраний  

«Роль семьи в профессиональном определении 

подростков»»; «Профессии, которые выбирают 

наши дети»; «Как помочь ребенку выбрать 

профессию?» 

Организация  взаимодействия 

управлений ОО, центров 

занятости населения, ОУ и 

работодателей (соглашения, 

договоры)                              

Участие в форумах, выставках, ярмарках 

 



 

 

Экскурсии на отраслевые 

предприятия и организации 

среднего и малого бизнеса. 

 

Экскурсия в аптеку №4; 

ООО«Научно-производственное предприятие 

нефтегазового оборудования», ООО 

«Уфимкабель»; 

 «УМПО»;  

«Музей почты» и «Музей связи»;  

ОА «Транснефть -Урал» 

Участие в Днях открытых дверей 

учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

и в мероприятиях Дней 

отрасли/профессии; участие в 

подготовительных курсах  

учреждений ВПО.  

УГАТУ-29.10.16, 02.12.16, 21.01.17, 22.04.17; БГУ-

19.11.16; БГПУ-10.12.16, 29.01.17, 25.03.17; 

УГНТУ фестиваль факультетов-10.12.16, 28.01.17; 

БГМУ-12-13.12.16. Проект «Башкортостан 

новогодний, удивительный 2017». День открытых 

дверей 9-10 января-УГАТУ, УГАИ, УГАУ, БГУ, 

ИЭиС, БИФК; 

Подготовительные курсы в БГУ, УГАТУ 

 

3. Экологическое воспитание 

С целью привлечения детей к  практической деятельности по охране природы и воспитания 

экологической культуры, привития любви к родной природе в течение учебного года проведены 

следующие мероприятия: 

 

Наименования мероприятия Сроки 

проведения 

Тематические беседы, классные часы на тему: «2017 - Год экологии и 

особо охраняемых природных территорий» 

23.01-03.02 

Оформление информационного стенда «Экология - путь к пониманию 

природы» 

23.01 

Выставка книг и офрмление стенда “Природа и экология” 23.01 

Фотоконкурс “Мир глазами туристов” 10.02 

Экологическая акция «Птицы родного края» (рисунки, листовки, 

плакаты, акции) 

01-20.02 

Экскурсии по родному краю в рамках проекта «Ассоциированные 

школы Русского географического общества» - 1д,3б,5а,6а,7а,7б кл. 

В течение года 

Участие в экологической акции «Всероссийский заповедный урок» во 

2а,2в,3в,4в кл. 

01.20.02 



 

 

Конкурс презентаций: 

- «Лекарственные растения РБ» - 7-8 кл. 

- «Исчезающие виды растений РБ» - 9-11 кл. 

 

15.03-15.04 

Выставка поделок из вторичных материалов 

 «Красота из отходов» 

15.03-15.04 

Конкурс детских рисунков  «Краски родного края» 15.03-15.04 

Фотоконкурсы «Я обвиняю», «Природа в объективе» - 5-11 классы 15.03-15.04 

Эколекторий: «Биологическое и культурное разнообразие России – 

наше национальное достояние» - 5-6 кл. 

15.03-15.04 

Беседа на уроках: «1 апреля – День птиц» Апрель 

Цикл экологических уроков по внедрению новых бытовых привычек 

(энергосбережения, экономия воды, применения безвредной бытовой 

химии и раздельного сбора мусора) -8-11 кл. 

15.04-30.04 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум!» 17-20.04 

Неделя экологии, Всероссийский День экологических знаний 17-22.04 

 

Библиотечные уроки «Экология и мы», «Сохрани нашу Землю 

голубой и зелёной» 

17-22.04 

 

Лекции по вопросам семейной экологической культуры и культуры 

быта, организация бесед и презентаций с родителями на темы: 

"Социальная роль семейных традиций в вопросах развития 

экологической культуры"; "Роль семьи в формировании 

экологической культуры у ребенка" 

17-22.04 

 

Неделя по энергосбережению. Урок энергосбережения. Май, ноябрь 

Трансляция экологических фильмов, видеороликов в фойе гимназии Один раз в 

неделю 

Экологические субботники по очистке и благоустройству территории 

гимназии 

22.04,29.04 

Экскурсии в природу: природные явления. 

Целевые прогулки -1-4 кл. 

29-31.05 

Подготовка к районному смотр-конкурсу озеленения территории ОУ 

района “Зеленый наряд” 

10-20.05 



 

 

Участие в районном слете юных экологов. Экскурсии и лекции на 

базе естественно-научного музея ДЭБЦ 

10-30.05 

 Озеленение территории гимназии: посадка деревьев, кустарников, 

декоративных растений, цветов, газонов. Оформление  цветников. 

Май, июнь, 

июль, август   

 

 

3. Работа с родителями 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения 

между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же 

детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут 

союзниками. 

Процесс взаимодействия семьи и гимназии направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами. 

В гимназии ежегодно проводятся: 

·          родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами родителей), 

направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным процессом школы, задачами и 

итогами работы гимназии, знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации, 

вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения; 

·         открытые уроки, классные мероприятия; 

·         индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного 

взаимодействия со своими детьми; 

·         индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный анализ 

работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

·         совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 

В 2016 -2017 учебного года родители принимали активное участие:  

 



 

 

 

В гимназии ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, который 

состоит из представителей родительских комитетов классов. Заседания традиционно проходят в 

последний четверг каждого месяца. На первом заседании общешкольного родительского комитета 

избирается председатель родительского комитета гимназии и члены комиссий по учебной 

деятельности, по финансовым вопросам, по питанию учащихся. Комиссии осуществляют проверку 

своих сфер деятельности, выносят рекомендательные решения. В течение многих лет 

администрация и родительский комитет гимназии работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского 

комитета. Представители родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных 

решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета: 

·         Анализ учебно-воспитательной деятельности гимназии за учебный год 

·         Организация питания детей 

·         Санитарно-гигиеническое состояние гимназии 

·         Укрепление материально-технической базы гимназии 

·         Состояние здоровья учащихся 

·         Организация досуга детей 

·         Организация дополнительного образования детей 

  

   В 2016-2017 уч. года были проведены родительские собрания: 

Дата Класс Тема 
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08.09.2016 г. 1-11 классы «Безопасность детей – забота взрослых» с 

приглашением инспекторов ОГИБДД, ОППН и 

ПДН, ЦОБ 

13.10.2016 г. 4-е классы «Психологические особенности перехода из 

начальной школы в основную» - 4кл. 

15.12.2016 г. Гимназич. 

классы 

«Туған тел уҡытыу мәсьәләһе тураһында»- 1-9 

кл. 

10.02.2017 г. 1-4 классы “Насилие над детьми в семье” с приглашением 

инспектора ОППН ЦОБ по Демскому району 

13.10.2016 г. 

10.02.2017 г. 

9,11 классы 

 

Создание условий в семье для подготовки к 

итоговой аттестации подростка. 

Сроки проведения ЕГЭ и ГИА. Правила 

поведения во время аттестации 

03.05 – 9-е классы 

12.05.17 г.  

 11-е классы 1. Итоги 2016-2017 уч. г. 

2. Создание условий в семье для подготовки к 

итоговой аттестации подростка. Сроки 

проведения ЕГЭ и ГИА.  

Правила поведения во время аттестации 

04.05.2017 г.  1-10 классы 

 

1. Профилактика аутодеструктивного 

поведения. 

2.О безопасности в интернете. 

3. Организация летне-оздоровительной работы 

в 2017 году 

 

11.05.2017 г.   4-е классы 1. Внешняя оценка образовательных 

достижений выпускников начальной школы 

2.Особенности формирования 5-х классов 

 

На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, организации режима 

питания, особенности самостоятельной работы ребёнка. Участие детей в олимпиадах и семейных 

конкурсах сблизили родителей и детей, заинтересовали всех. Родители учащихся приглашались на 

уроки с целью наблюдения за работой и последующим анализом. 

По итогам опроса классных руководителей, активное участие в работе класса и помощь учителю 

оказывают 50-75% родителей. Мероприятия, проведённые совместно, сближают детей, родителей, 

классного руководителя, укрепляют взаимоотношения. 



 

 

Одной из задач на следующий год – поиск новых путей и методов работы с родителями, которые 

укрепят сотрудничество, совместные действия и не потеряют взаимопонимание.  

Из выше изложенного можно сказать, что тесное сотрудничество гимназии, родителей и 

общественности обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение поля 

позитивного общения в семье, способствует реализации планов по организации и проведению 

совместных дел родителей и детей, а также формированию здорового образа жизни. 

 

5. Работа по гражданско - патриотическому воспитанию обучающихся 

Во исполнение Федеральной программы " Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы", в целях изучения истории ВОВ, воспитания патриотизма обучающихся на 

героической истории и традициях Российской Армии и Военно-Морского Флота, повышения 

престижа военной службы, формирования и развития их активной жизненной позиции в нашей 

гимназии в течении всего учебного года проводились мероприятия, посвященные к 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ: 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участие в Международном интеллектуальном турнире «Водрузи 

знамя Победы» 

30.09-30.04 

Поисковая работа по гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

01.02-30.04 

Просмотр патриотических фильмов 

 

01.02-10.04 

Посещение музея 112-й Башкавдивизии - 6-7-е классы 23-24.03 

Участие в районном конкурсе «Письмо ветерану» 15.03 

Оформление стенда «Этот День Победы…» 20.04 

Литературно-музыкальная композиция “Детство, опаленное войной” 5, 8,10 кл.–28.04 

Уроки памяти – 5-7 кл. 17.04-07.05 

Выставка в библиотеке «Дорогами Победы» 21.04 

Просмотр документального фильма  о создании 112-й Башкавдивизии 23,30.04 

Участие волонтеров 10-11-х классов в акции «Президентская 

открытка ветерану» 

25-30.04 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

допризывников гимназии и лицея 

27.04 

Пионерская акция «Герой моей семьи» 15-30.04 

Участие в Республиканском НПК «Дорогами Отечества»  



 

 

Общешкольные Уроки мужества, с приглашением Харламова В.А., 

участника боевых действий, Зиянгирова З.З. и Лавренова Н.В., 

участников советско-японской войны. 

09.12, 

12.04 

Участие в республиканском интернет-конкурсе «72весны назад» Апрель 

Уроки памяти – 5-7 кл. 17.04-07.05 

Классные часы, беседы, посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ 30.04,  

03-08.05 

Праздничный концерт для ветеранов войны и труда в  музее 112-й 

БКД – 5Г,5Б,5В,7А кл. 

04.05 

Литературно-музыкальная композиция “Детство, опаленное войной” 04.05- 05.05 

Социально-благотворительные акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравления на дому закрепленных ветеранов) 

04-08.05 

Выпуск странички «Погибшим слава и слава живым» в школьной 

газете  

7.05 

Возложение цветов к Стеле 112-ой Башкавдивизии - 9 классы 08.05 

Участие в районной военизированной эстафете “Кубок Победы” – 9-

11 кл. 

09.05 

Участие в районной акции “72весны назад”  09.05 

Участие в районной игре “Зарница” 08.05 

Учебно-тренировочные сборы -10 кл. 27-29.05 

 

6. Работа лидерского актива общеобразовательных учреждений 

В гимназии на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического 

самоуправления.   

Орган ученического самоуправления - Совет обучающихся «НУР» создан на добровольных 

началах и выборной основе. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Учреждения и 

Положением о Совете обучающихся «НУР» МБОУ «БГ №102» городского округа город Уфа РБ. 

Совет формируется ежегодно изпредставителей избираемых обучающихся на общих собраниях 5 

– 11 классов по одному от каждого класса. Выборы проводятся путем голосования. Совет 

возглавляет Усманова Нурия, обучающаяся 10А класса, председатель избранная из числа членов 

Совета «НУР». 

Начало учебного года для нуровцев начался активным участием в Месячнике санитарной 

очистки и благоустройства территории. В течение месяца силами учащихся и педагогов были 

очищены от мусора и листьев территория возле гимназии, закрепленные участки на улицах 

Островского, Ухтомского, П.Морозова. Волонтеры 10А, 11А классов приняли участие в 

благоустройстве Демского парка культуры и отдыха.  



 

 

Также в сентябре прошел конкурс «Алло, мы ищем таланты!».  Особенно отличились 

учащиеся начальных классов. Из состава участников самые лучшие привлекались во всех 

мероприятиях гимназии. 

Была проведена работа по проведению перевыборов. В результате появился новый 

президент - это Усманова Нурия, 10А класс. Всего в Совет старшеклассников "Нур" вошли 15 

человек из 8-11-х классов. 

Наши учащиеся отличились и в спорте: приняли участие в забеге, посвященному 

Всероссийскому дню бегуна. 

Ребята с особым вниманием отнеслись к ветеранам труда, пенсионерам. Организовали 

концерт ко Дню пожилых людей, акцию «Тепло души», разнесли адресные поздравления. 

По традиции, 5 октября провели День самоуправления. Также поздравили учителей, 

организовав концерт. 

У нас в гимназии есть очень хорошая традиция: в ноябре проводится декада, посвященная 

профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. Совет старшеклассников "Нур" 

присоединился к районной акции "Здоровым быть здорово!" и развернул широкую акцию уже к 

началу месяца. Без внимания не остался ни один класс. А во время каникул среди пятиклассников 

провели игру по станциям «Я выбираю спорт!», тогда же состоялся товарищеский матч по 

волейболу среди команд старшеклассников и учителей. 

Было проведено множество тематических мероприятий: День пожилого человека, День 

Учителя, День самоуправления, «Посвящение в первоклассники», «Осенний бал», торжественные 

линейки "Люблю тебя, родной Башкортостан!", «Мы – граждане России!», «Конституция – 

основной закон страны», новогодние утренники и бал-маскарад. Провели школьный этап конкурса 

рисунков "Пусть всегда будет мама!".  

В течении декабря подготовили и провели (24-28 декабря) новогодние утренники и бал-

маскарад. Приглашали артистов из филармонии города Уфы 

Было проведено 9 заседаний, 2 генеральные уборки. Регулярно проводился рейд по 

проверке школьной формы и наличия второй обуви. 

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким 

необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать с 

товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и 

привлекать к осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные 

участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, 

патриотом, человеком долга, совести и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. 

Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами 

коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в осуществлении 

поставленных организаторских и воспитательных задач. 

7.  «Уфа- любимый город» 



 

 

В рамках реализации Программы «Любимый город» по  МБОУ «Башкирская гимназия №102» 

проделана следующая работа: 

 

Оформление стенда с символикой  г. Уфы (флаг, герб города) по 

разделам: старинная Уфа, настоящая, будущая. 

15 января 

2017г. 

Создание развивающей предметно- пространственной среды о 

городе 

2017-2019гг. 

Оформление фотовыставки: «Любимый уголок моего города» 

 

20 апреля 

2017г. 

Интеллектуальная игра «Ак тирмэ» по теме  «Уфа! Как много в 

этом звуке!» в 8А и 9А классах 

16 марта, 2017г. 

Акция «Птицы родного края» Март, 2017г. 

Акция «Всероссийский день леса» (посадка деревьев и 

кустарников) 9-11 классы 

Апрель, 2017г. 

Акция, посвященная Году экологии «Посади дерево, разбей клумбу 

под окном – достойный вклад каждого из нас в общее дело по 

благоустройству Уфы» 

Апрель - май, 

2017г. 

Экскурсии в музей 112 Башкавдивизии, 6-7 классы Март, 2017г. 

Экскурсия в музей Аксакова, 7А класс Март, 2017г. 

Экскурсия в музей Нестерова, 8Б класс Март, 2017г. 

Экскурсия в музей ОАО «РЖД», Демская станция, 8Б класс Март, 2017г. 

Участие в акции «Чистый город», «Экологический субботник», 

«Санитарная пятница» 

Постоянно 

Участие в городских, республиканских экологических 

мероприятиях 

В течение года 

 

8.Организация питания. 

Горячее питание организовано на основе утвержденного примерного десятидневного меню. В 

питании детей используется йодированная соль, проводится витаминизация третьего блюда. 

 Cистема контроля за организацией питания систематически проверяет санитарно-

эпидемиологическое состояние пищеблока, кладовых и технология приготовления пищи 

соответствует санитарно-технологическим требованиям. Режим питания соответствует 

возрастным и гигиеническим требованиям. Дети, в основном, обеспечены соответствующей 

посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям. Журнал бракеража поступающего 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции, ведомость расходов продуктов питания, тетрадь регистрации температуры 

холодильного оборудования ведется правильно и заполняется своевременно. Выдача пищи 

производится согласно графику 

Дотационное одноразовое питание (завтрак) предоставляется учащимся из многодетных и 

малоимущих семей - 67, из малообеспеченных семей-62, и детям сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), двухразовое - детям-

инвалидам-11. 

В гимназии организована автоматизированная система оплаты питания. И родители могут 

контролировать расходы ребенка, пользоваться личным кабинетом пользователя.  

 Охват питанием составил (в среднем): 

Охват 

Завтрак 

 1-4 кл 

Обед 

1-4 кл 

З. льг.  

1-4 кл 

Завтрак 

5-11 кл 

Обед  

5-11 кл Полдник 

З. льг.  

5-11 кл  ИТОГО 

На 15.10  348 5 35 30 3 0 26 447 



 

 

% от общей 

численности 

детей 

71 12,4 86 

На 15.03 249 5 35 31 3 26 30 379 

% от общей 

численности 

детей 

52 19 71 

 

Как видно из таблицы, налицо низкий охват учащихся, что недоступимо в начальном и в 

среднем звеньях. 100%-ный охват сумели организовать в 2а кл (Хисаева Г.Р), в 2в кл. (Гулюмова 

З.Р.), во 3б кл. (Шакирова Р.Р.), в 4а кл. (Ягуфарова Ф.К.) Очень низкий охват дают руководители 

5-6-ые, 7а,7б классов. 

В организации питания учащихся имеется еще много нерешенных проблем. Для того чтобы 

организовать по-настоящему правильное питание и 100%-ный охват горячим питанием, 

необходимы совместные усилия всего педагогического коллектива, родителей, работников 

столовой и всех заинтересованных лиц. Но, основную ответственность за охват горячим питанием, 

несут  классные руководители. 

 

III. Национально-региональный компонент. 

В 2016-2017 учебном  году в нашей гимназии работа была направлена на воспитание духовно-

нравственной личности на уроках и внеурочное время. Организация обучения башкирского языка 

как родного и как государственного с 1-го по 11 классы, на развитие у учащихся интереса к  

изучение родного языка, устной и письменной речи, на углубленное изучение истории, культуры, 

литературы Башкортостана, в процессе обучения использование на уроках электронных учебников 

и словарей. Основное внимание уделяется на совершенствование методики преподавания родного 

языка. 

Башкирский язык в гимназических классах изучается по программе национальных школ, в 

соответствии с базисным  учебным планом, разработанным  Министерством образования РБ. 

Используются учебники  В. В. Псянчина, Х.С. Фаритова, А.М.Азнабаева – по башкирскому языку; 

М.Х. Идельбаева,  М. Г. Гималовой, Г.Б.Хусаинова – по литературе. 

В нашей гимназии имеется 2 кабинета башкирского языка, литературы и 1 кабинет ИКБ. 

Оснащение кабинета  производится силами администрации гимназии, учителей и родителей. 

Учителями-предметниками башкирского языка  и ИКБ  проведены в 2016-2017 учебном году : 

ФИО Участник, 

организатор 

семинара, 

принимал 

участие 

(выступление) 

Дата Место Тема  

Мигранова ЭГ. Городской 

семинар–-

выступление - 

 

16.03.2017 Гимназия 

№3 

“Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся на 

уроках башкирского 

языка” 

Ахтямова АА Городской 

семинар—

участник 

 

14.02.2017 МБОУ 

Школа №41 

«Теоретико-

методологические и 

практические аспекты 

преподавания 

предмета «Основы 

духовно-



 

 

нравственной 

культуры народов 

России» в 

современной школе»- 

Миндиярова 

С.А. 

Методологический 

семинар по теме  

 

13.04.2017 БГПУ 

совместно с 

БНЦ РАО 

“Проблемы и 

перспективы развития 

российского 

национального 

образования” 

Хужахметова 

Г.Ф. 

Круглый стол  

 

24.04.2017 Башкирский 

лицей №136  

Актуальные 

проблемы изучения 

род яз 

Гайсин И.З. 

Мурзагильдина 

Д.В. 

Стрельникова 

А.Ф. 

Фестиваль 28.04.2017  Татарская 

гимназия № 

65 

Фестиваль 

педагогических идей 

для руководителей и 

педагогов 

национальных 

образовательных 

учреждений  

 

Батырова Р.Д., 

Мигранова 

Э.Г., Усманова 

Р.И. 

Семинар-

совещание  

21.12.2016, 

 

 

Февраль 

2017,  

 

Апрель 

2017 

 

МБОУ 

“Гимназия 

№64” 

 

 

Гимназия 

№39 

 

Организация 

апробации учебных 

пособий для изучения 

государственного 

башкирского языка в 

5-9 классах в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Усманова Р.И. Методологический 

семинар 

“Апрельские окна” 

13-

14.04.2017 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Проблемы и 

перспективы развития 

российского 

национального 

образования 

Олимпиадное движение: 

№ ФИО руководителя  ФИО ученика  

1 Миндиярова Сагира Ахметовна  Город - 

1.Игликова Л., 11 кл-победитель 

2.Насырова Л., 11 кл-призер  

3.Ширгазина А., 10 кл-призер 

Республика - 

Игликова Л -11 кл – участие 

Дистанционная олимпиада  

– БГПУ - 9-10 классы - Кильдибекова К., 10А 

класс, Усманова Н., 9А класс. 

- БГУ – Игликова Л., Насырова Л., 

Шайхутдинова А., 11А класс 

- Международная олимпиада - участие 



 

 

2 Усманова Лилиана Хисаметдиновна Межрегиональная олимпиада школьников по 

башкирскому языку и литературе (победитель) 

Мурзагильдина Э., 5Б класс 

3 Мигранова Эльвира Гайнулловна Районная олимпиада 

Алмаева А.,  6Б - победитель (3 линия),  

Салихов И., 5А - победитель (1 линия) 

4 Усманова Рита Инсафовна Районный этап: 

Богданова А., 8А - победитель, 

Нугаманова Г., 6А - победитель, 

Галимова Г., 6А  

5 Ямалитдинова Зилия Юлаевна  Районный этап: 

Шигапова Диана – победитель 

Садыкова Алсу- призер 

Валиахметов Айдар – призер 

6 Тагирова Айгуль Рафитовна Районный этап олимпиады   

по государственному башкирскому языку- 

Юнусова  И., 9Б 

 

Методическое сопровождение реализации концепции электронного образования 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

1. Городской семинар по баш. яз 

для учителей 

БГ 102 Учителя, 

методисты города 

52 

 

Участие в олимпиадах (дистанционные) 

№ ФИО 

учащег

ося 

ФИО 

учите

ля 

Кла

сс 

Название олимпиады Уровень и результат 

Например: район-победитель, 

город-призер, респуб – 

участник и тд 

 

рай

он 

гор

од 

Респ

убли

ка 

(рег

иона

льн

ый) 

Рос

сий

ски

й 

Между

народн

ый 

1 Миндия

ров 

Батыр 

Минд

ияров

а С.А. 

5А  Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Увлекательный 

башкирский язык».5-9 классы 

   при

зер 

 

2 Шугаюп

ова 

Назгуль 

Минд

ияров

а С.А. 

5А Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Увлекательный 

башкирский язык».5-9 классы 

   уча

стн

ик 

 

 Файзулл

ина 

Аиша 

Минд

ияров

а С.А. 

5А Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Увлекательный 

башкирский язык».5-9 классы 

   уча

стн

ик 

 

 Абзгиль

дина 

Аделин

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    15 

https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92


 

 

а  

 Аюпов 

Ридаль  

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    15 

 Валеева 

Диана  

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    15 

 Кабиров

а 

Эльвина  

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    19 

 Мигран

ов 

Тагир  

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    18 

 Салихов 

Ильяс  

Мигра

нова 

Э.Г. 

6А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    9 

 Мигран

ова 

Наркес 

Усман

ова 

Р.И. 

7А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    9 

 Мигран

ов 

Тагир 

Хисае

ва Г.Р. 

2А Международная олимпиада 

«Глобус» 

    5 

Открытые мероприятия  

№ Дата Место Тема ФИ

О 

учит

еля 

Уровень 

(школа, 

район, 

город, 

республ

ика) 

1 3-

10.10.2016 

Актовый 

зал 

Торжественная линейка, тематические классные 

часы, посвященные Дню республики 

МО гимназия 

2 10.11.2016 Актовый 

зал 

Просмотр –подготовка VII Республиканскому 

конкурсу юных сказителей и исполнителей 

баш.нар.эпоса "Урал батыр" на языках народов 

РФ. 

МО гимназия 

3 11.11.2016  Встреча делегации из Баймакского района МО республи

ка 

4 28.11.2016 Библиоте

ка 

Викторина среди 4-х классов по творчеству М. 

Карима 

МО гимназия 

5 7.12.2016 Кабинеты Единый классный час 6-й урок 1 смены, 1-й 

урок 2 смены по Акмулле 

МО гимназия 

6 7.12.2016 библиоте

ка 

Встреча с кинорежиссером Т. Буракаевой- 6-9 

классы 

МО гимназия 

7 Октябрь 

2016 

Актовый 

зал 

Встреча с редколлегией журнала “Аманат” МО гимназия 

8 9.12.2016 библиоте

ка 

Встреча с редколлегией газеты “Йәншишмә” МО гимназия 

9 13.12.2016 библиоте

ка 

Всеобщий диктант по Демскому району МО гимназия 

https://manage.mirglobus.ru/students/details/d5200c36-9e66-4963-b528-9531dc0b3a92
https://manage.mirglobus.ru/students/details/5f09e28f-1b52-4765-99b5-7d98a12a59f0
https://manage.mirglobus.ru/students/details/5f09e28f-1b52-4765-99b5-7d98a12a59f0
https://manage.mirglobus.ru/students/details/5f09e28f-1b52-4765-99b5-7d98a12a59f0
https://manage.mirglobus.ru/students/details/5f09e28f-1b52-4765-99b5-7d98a12a59f0
https://manage.mirglobus.ru/students/details/dd589f3e-bf14-44c2-90ca-32676414ac71
https://manage.mirglobus.ru/students/details/dd589f3e-bf14-44c2-90ca-32676414ac71
https://manage.mirglobus.ru/students/details/dd589f3e-bf14-44c2-90ca-32676414ac71
https://manage.mirglobus.ru/students/details/dd589f3e-bf14-44c2-90ca-32676414ac71
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/b8e2bc72-1c4c-4223-9753-8b87f23f9792
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c506a3c7-62bc-4db8-a067-4341672f10c5
https://manage.mirglobus.ru/students/details/aa9ea631-9095-450c-8439-d36f3ea3f139
https://manage.mirglobus.ru/students/details/aa9ea631-9095-450c-8439-d36f3ea3f139
https://manage.mirglobus.ru/students/details/aa9ea631-9095-450c-8439-d36f3ea3f139
https://manage.mirglobus.ru/students/details/aa9ea631-9095-450c-8439-d36f3ea3f139


 

 

10 16.12.2016 Актовый 

зал 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Конституций РФ и РБ 

МО гимназия 

11 1-10 

декабря 

Гимназия 

 

Декада башкирского языка, литературы и ИКБ МО гимназия 

12 27.12.2016 Актовый 

зал 

Празник Новогодней елки МО гимназия 

13 21.02.2017 Актовый 

зал 

Халыҡ-ара туған көнөнә.РҒ юбилейына кисә 

“Теле барҙың-иле бар” 

 

МО район 

14 Февраль 

2017 

Актовый 

зал 

Р.Ғарипов тормошо һәм ижадына арналған 

“Алтын тирмә” конкурсы 

Баты

рова 

Р.Д. 

гимназия 

 

Развитие и укрепление материальной базы, использование кабинетной системы 

1. Учёт, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах. 

2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, таблицы, альбомы, выставки, 

подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета.) 

3. Использование кабинетной системы в учебном процессе и внеклассной работе. 

4. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала.) 

5. Наличие паспорта кабинета. 

6. Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности. 

 

Подписка. 

1.Газета «Киске Өфө», «Башҡортостан уҡытыусыһы». 

 

11.Цели и задачи на 2016-2017 учебный год. 

1. Организовать консультации для оказания методической помощи в подготовке открытых уроков. 

2. Принять участие в районных, городских и республиканских конкурсах  по башкирскому языку. 

3. Систематически работать по совершенствованию процесса и повышению качества обучения. 

4. Организовать регулярную работу с одаренными детьми. 

 

Деятельность педагогических советов, малых педсоветов, псисхолого - педагогического 

консилиума в  2016 – 2017 учебном году. 

В течение года прошли 5 тематических педагогических совета в рамках реализации Программы 

развития на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

«Информатизация школьного обучения как основа современных знаний», «Одаренные дети» и 

методической темы: «Формирование универсальных учебных действий через внедрение в 

практическую деятельность компетентностного подхода в обучении и воспитании учащихся в 

условиях развития башкирской гимназии»: 

1. Августовский педагогический совет : 

Тема: «Федеральный государственный стандарт основного общего образования актуальные 

вопросы  введения». 

- Основные направления  развития образовательного учреждения на 2016-2017 учебный года. 

2. «Приоритетность формирования УДД в системе современного образования».  

3. «Нравственное и духовное воспитание современного человека».   

4. «Причины неуспеваемости и пути ее преодоления»  

Актуальные вопросы решались в ходе малых педагогических советов:  

1. «Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов» 



 

 

2. «Изучение уровня преподавания профильных предметов» 

В течении года проводились единые методические дни, где педагоги делились своми 

методическими идеями и наработками, по следующим темам: 

1. «Обновление содержания учебного процесса в условиях внедрения новых образовательных 

стандртов». 

2. «Использование электронных средств обучения для активизации познавательных УДД 

обучающихся». 

3. «Проектирование учителем образовательного пространства как элемент его педагогического 

мастерства» и другие.  

Заседания совета профилактики рассматривали вопросы о дисциплинарных нарушениях 

обучающихся, проблемы в учебе и взаимоотношениях всех участников образовательного 

процесса. 

Работа психолого- педагогического консилиума была направлена на выявление ранних 

затруднений в обучении, рекомендации учителям и родителям по коррекции выявленных 

затруднений. В течение учебного года проводилось обследование обучающихся , имеющих 

затруднения в обучении и воспитании. На городскую  ПМПК было направлено 2 обучающихся 

начальных классов, 1 получил заключение на обучение по программам специальной  ( 

коррекционной ) школы VIII вида. Таким образом запланированные мероприятия помогли 

проанализировать и оценить качество работы гимназии по принятым показателям оценки, выявить 

текущие проблемы гимназии и определить основные пути их решения, определить условия, 

способствующие самореализации обучающихся в образовательном процессе. 

Роль контроля в совершенствовании педагогического процесса: охват им всех направлений 

деятельности, всех участников УВП, влияние на конечные результаты. 

Выбор основных вопросов и объектов контроля был обоснован результатами трехлетней работы  

педагогического коллектива над методической темой гимназии, анализа контрольных срезов, 

мониторинговых исследований, обращениями родителей и обучающихся, классных руководителей 

и учителей - предметников. В течение года были использованы традиционные  виды 

внутришкольного контроля: фронтальный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, 

комплексно-обобщающий, тематический, персональный, оперативный; проводился мониторинг 

УВП. Руководители  школьных методических объединений привлекались к подготовке текстов 

административного контроля, ассистированию на контроле и анализу результатов. Следует 

отметить результативность системного подхода к проведению классно-обобщающего контроля по 

параллелям, который проводился в 1, 4, 5-8-х классах. (9,10,11 классы без параллели). 

Контроль за состоянием организационно-педагогических условий.  

Организационно-педагогические мероприятия своевременно доводились до сведения 

педагогического коллектива и обучающихся. Выписка из плана работы гимназии, циклограмма 

внутришкольного контроля вывешивался в учительской на месяц. 

В течение года были вынесены дисциплинарные взыскания по фактам нарушений в организации 

УВП, оформлении школьной документации. 

Контроль за состоянием организационно-педагогических условий успешной работы гимназии 

осуществлялся на всех уровнях структуры управления, был результативным.  

Контроль за состоянием финансовой и хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имел  открытый характер. В соответствии с планом работы вопросы 

рассматривались на совещаниях при директоре, зам. директора по УВР, ВР, административных 

советах, производственных совещаниях. В результате проверок гимназии различными ин-

станциями  грубых нарушений финансовой и хозяйственной деятельности за 2016 - 2017 учебный 

год не выявлено. Отдельные замечания своевременно исправлялись. Контроль за качеством 

работы обслуживающего персонала был плановым и оперативным, осуществлялся со стороны 

директора, заведующей хозяйством, дежурных администраторов и учителей.  

Контроль за качеством и эффективностью работы учителей, классных руководителей и 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

В течение года осуществлялся контроль за методической эффективностью использования 

медиаресурсов, информационных образовательных ресурсов. Наличие компьютерной техники в 



 

 

некоторых учебных кабинетах привело к активному использованию ее в течение года на уроках и 

внеурочной деятельности. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены проверки работы классных руководителей по 

выполнению Закона «Об образовании в РФ», индивидуальные собеседования по системе 

посещаемости, успеваемости, введению ФГОС ООО ознакомлению с материалами стандарта 

ООО, проектами образовательной программы ООО и целенаправленному использованию 

мультимедиа оборудования. Было выявлено, что учителя методически грамотно и активно 

используют мультимедиа оборудование, пользуются компьютером в соответствии с рабочими 

программами. 

Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся.  

Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся осуществлялся представителями 

педагогического коллектива (ежедневно), администрацией (в соответствии с планом ВШК, по 

окончании триместра, полугодия, года)  через посещение уроков, анализ результатов контрольных 

срезов и итоговых триместровых, полугодовых и годовых. Результаты последних сведены в 

графики качества знаний по предметам, в отчет по самообследованию. 

В целях контроля за качеством и эффективностью работы обучающихся в 2015-2016 учебном году 

проводились следующие контрольные работы : 

- стартовая диагностика первоклассников (сентябрь); 

- стартовый контроль знаний по русскому языку, математике, техника чтения (сентябрь); 

- контрольные срезы в 4-х классах (тестирование) для поступления обучающихся в 5 классы 

(апрель); 

- контрольные срезы в форме и по материалам ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике, 

обществознанию, химии, физике, биологии в 11-х классах (декабрь, февраль, апрель, май); 

- контрольные срезы по материалам ОГЭ по математике, русскому языку, химии, биологии, 

географии, истории, информатики в 9-м классах (декабрь, февраль, апрель, май); 

-  контрольные работы по математике и русскому языку в 10-х классах (декабрь, май); 

- контроль за формированием УУД обучающихся 4 классов в рамках введения ФГОС НОО 

(октябрь, май) 

-  промежуточная аттестация обучающихся в форме административных контрольных работ  3-8-х, 

10-х классов (май).  

Контроль за ведением внутришкольной документации. 

Осуществлялся своевременно  за ведением школьной  документации,  электронные журналы 

заполнялись своевременно, по графику проверялись дневники и тетради. Результаты контроля 

изложены в аналитических справках и обсуждены на производственных совещаниях. Все решения  

педагогических советов, методсовета выполнялись своевременно, что отражено в протоколах, 

справках по административному контролю.  

Однако выделился ряд учителей и классных руководителей, которые допускают неточности в 

заполнении журналов, грубые нарушения инструкции по ведению журналов. По итогам контроля 

с данными учителями проведены собеседования.  

1 раз в  неделю осуществлялся контроль за заполнением сводной ведомости посещаемости и 

пропусками обучающихся. Нарушений не выявлено. 

Контроль за соблюдением ТБ и охраны труда, ГО. 

В течение учебного года велся системный контроль за соблюдением техники безопасности, 

СанПиН в учебно-воспитательном процессе: 

-   проведены рейды допуска к работе в травмоопасных кабинетах; 

-   проведен тщательный контроль по выполнению ранее имеющихся предписаний по выполнению 

норм СанПиН в гимназии; 

-   регулярно проводились рейды по соблюдению ТБ и СанПиН в УВП; 

-   проведена доработка пакета документации по охране труда в гимназии; 

-   регулярно проводились учебные эвакуации с использованием системы оповещения; 

-  проводились контрольные проверки классных журналов, журналов инструктажей по 

проведению инструктажей по технике безопасности и профилактике травматизма; 



 

 

-   проведены инструктивные совещания для педагогического коллектива и персонала, учебные 

эвакуации, неделя ГО и ЧС, День защиты детей. 

С целью соблюдения СанПиН в учебно-воспитательном процессе велась работа по дальнейшему 

развитию бытовой культуры у обучающихся. 

Контроль за проведением занятий дополнительного образования осуществлялся в течение года  

заместителем директора по ВР, дежурными администраторами. Проведена комплексная работа по  

анализу  наполняемости каждого объединения, кружка, качеству проводимых занятий. Данный 

анализ позволил  оптимизировать расписание и количество объединений. В рамках введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО проводился контроль внеурочной деятельности обучающихся 1-5 

классов, эффективности ее организации,  контроль за работой ГПД. На основании данного 

контроля были проведены совещания с педагогами, составлены аналитические справки, сделаны 

рекомендации по систематизации работы дополнительного образования в гимназии. 

Проверка выполнения решений и рекомендаций осуществлялась на удовлетворительном уровне, 

была регулярной. Итоги подводились на заседаниях административного совета, оперативных 

совещаниях при директоре. 

Взаимодействие функций контроля и оценки, диагностики, мониторинга и педагогического 

анализа, его влияние на качество преподавания и учения, на уровень знаний, умений и навыков, на 

аналитическую и прогностическую культуру педагогического коллектива. Демократические 

начала в осуществлении ВШК (гласность, привлечение руководителей ШМО, опытных учителей 

предметников). 

Анализ всех пунктов контроля выявил положительное влияние функций контроля и оценки, 

диагностики, мониторинга и педагогического анализа на качество обучения, уровень 

формирования знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий, на аналитическую и 

прогностическую культуру педагогического коллектива. Результаты анкетирования коллектива 

свидетельствуют об объективности контроля, его системности, соответствии основной цели УВП 

гимназии. 

Передача части полномочий по выполнению плана внутришкольного контроля  учителям 

гимназии,  руководителям школьных методических объединений  привела к повышению 

ответственности всех учителей за качество образования. Практика проверки контрольных срезов 

специалистами, не осуществляющими преподавание в данном классном коллективе, повысила 

объективность экспертизы. 

 2.Деятельность гимназии, направленной на получение обучающимися основного и среднего 

образования.  

 Реализация прав обучающихся на образование. 

 В соответствии с нормативной базой социальным педагогом, классными руководителями в 

гимназии ведется выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится работа с неблагополучными семьями, принимаются меры по оказанию 

государственной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Все обучающиеся, находящиеся под опекой, получают в первую очередь учебники, имеющиеся в 

библиотеке, обеспечены бесплатным питанием. Документы, касающиеся данной категории детей, 

систематизированы социальным педагогом гимназии. Оформлена электронная  база детей, 

находящихся под опекой, детей из малообеспеченных семей. 

Классные руководители  следят за успеваемостью, здоровьем детей, помогают им выбрать нужное 

направление в учебе. Все дети  принимают активное участие в жизни класса, гимназии, посещают 

кружки и секции. 

Работу по социальной защите детей из многодетных, малообеспеченных семей ведет социальный 

педагог.  

Охрана прав детства. Работа с обучающимися, находящимися под опекой, велась в соответствии 

с нормативно-правовыми документами и планом работы с опекаемыми детьми. Два раза в год (в 

сентябре и в апреле)  были составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. 

Вариативность форм образования.  

Обучающимся  с ОВЗ, детям с инвалидностью предоставлялось право на  обучение по 

индивидуальному учебному плану на дому.  



 

 

 

Выводы: 

1. МБОУ «Башкирская гимназия №102» г. Уфы функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками региона. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

4. Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

конкретного ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективности использования 

современных образовательных технологий, в том числе, информационно-коммуникационных.  

6. В управлении гимназии сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются активными участниками органов соуправления гимназией.  

7. Гимназия планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

8. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

гимназии. 

 

 

Исходя из анализа, необходимо определить следующие задачи на будущее: 

1. Вести работу по совершенствованию нормативной базы гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС, организовать прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС НОО 

и ООО. 

2. Усилить  научно-методическую работу педагогического коллектива (участие в 

профессиональных конкурсах, публикации методических разработок, регистрация на 

педагогических сайтах в сети Интернет). 

3. Разнообразить формы работы внутри ШМО, акцентировать внимание на работу по обмену 

опытом. 

4.  Усилить работу с одаренными детьми. 

5.  Продолжать работу в рамках инновационной площадки «Управление качеством образования на 

основе внедрения электронного обучения» 



 

 

 


