
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ СЕЛА МАЛОЯЗ   

 

 

Отчет о результатах самообследования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения башкирская гимназия села Малояз за 2018 год. 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение башкирская гимназия 

села Малояз 

1.2. Учредитель (учредители): Администрация муниципального района Салаватский 

район Республики Башкортостан 

 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:    452490 РБ Салаватский район сМалояз, улица Гайфуллина 

-2 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности: 452490 РБ Салаватский 

район сМалояз, улица Гайфуллина -2 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 83477721123, 83477721452 

1.6. Факс:  83477721123 

1.7. Адрес электронной почты: sal_edu06@mail.ru 

1.8. Адрес WWW-сервера: magim.ru 

 
 

1.09. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 
№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационн

ый номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

документ

а 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

02Л01№ 

0006455 

№4714, от 

28.02.2017 

Управление 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Республики 

Башкортоста

н 

№558 от 

28.02.2017 

бессрочн

о 

Согласовано 

 Советом гимназии 

Пр. № 7  от  

Председатель_______ Р.Р.Валиев 

Утверждено 

Директор МБОУ  БГс.Малояз 

________ В.Р.Кильдияров  

Приказ №  64/1 от 1.04.2019 

Согласовано Педагогическим  советом 

МБОУ БГ с.Малояз  

Пр.№   от  25.03.2019  

Согласовано советом обучающихся  

Пр №  7  от   

_____________  Каюмова Алиса  

 



2. Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

02А02 № 

0000310 

№1616 № 

07.05.2015 

Управление 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Республики 

Башкортоста

н 

№1981 от 

07.05.215 

до 

07.05.202

7 

 

1.10. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 
№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Кильдияров 

Владислав 

Рамилович 

83477721123 

2. Заместитель руководителя заместитель 

директора по УВР  

Халиуллина 

Гузель 

Камиловна 

8347721452 

3. Заместитель руководителя заместитель 

директора по УВР 

Сафина Ирина 

Халиловна 

8347721452 

4. Заместитель руководителя заместитель 

директора по  ВР 

Гариева Фануза 

Юмадиловна 

8347721452 

5. Заместитель руководителя заместитель 

директора по 

НМР 

Садыкова 

Миляуша 

Гранитовна 

8347721452 

 

1.11. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 

начало текущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 
Классы Обучение ведется в 

соответствии с ГОС 

Обучение ведется в соответствии 

с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс   3 73 

2 класс   2 52 

3 класс   3 72 

4 класс   2 50 

Итого на ступени начального 

общего образования 
  10 247 

Основное общее образование 

5 класс   3 70 

6 класс   3 64 

7 класс   3 57 

8 класс   3 61 

9 класс 2 42   

Итого на ступени основного 

общего образования 
2 42 12 252 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 2 29   

11 класс 3 41   

Итого на ступени среднего 

(полного) общего образования 
5 70   

Всего обучающихся в ОУ на всех 

ступенях ГОС и ФГОС 
29 класс комплектов 612 обучающихся 

1.12. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением 

образовательных программах дополнительного образования детей 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  Преподаватель   Классы  Часы 

Спортивно-

оздоровитель-ное 

«Все  на футбол» Сергеев О. П 3-4 1 

Подвижные игры Гайфуллина Ф. С.  1-2 1 

Духовно-

нравственное 

Клуб « Юные инспектора 

дорожного движения» 

Нуркаева  Р. А.  3-4 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Веселый счет» Сергеев О. П 1 0,5 

 « Считай , учи, 

отгадывай» 

Гайфуллина Ф. С 1  0,5 

«Веселый счет» Хужина А.А  1 0,5 

 « Занимательная 

математика» 

Фахреева И. М.  2 1 

« Занимательная 

математика» 

Нургалеева А. Д.  2 1 

« Умники и умницы» Сафина И.Х 3 1 

« Занимательная 

грамматика» 

Абрарова Э.Г 3 1 

«Секреты русского языка» Такиева Л. Н 3 1 

 «Юный математик» Нугаманова Г. Д. 4 1 

 «Юный математик» Нуркаева Р. А 4 1 

Общекультур-ное Театральная студия Абрарова Э. Г. 3 0,5 

« В коробке с 

карандашами» 

Фахреева И. М  2-3 0,5 

«В  волшебном мире 

оригами» 

Нугаманова Г. Д. 2-4 0,5 

  « Мягкая игрушка» Такиева Л. Н. 2-3 0,5 

Социальное Проектная деятельность 

«Я среди людей» 

Нургалеева А. Д.  2-3 0,5 

ИТОГО    14 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации  

Преподаватель  Время проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Вербински В.А. понедельник 16.00-17.00 

ОФП Вербински В.А. вторник 14.30-15.30 

Баскетбол Шайхуллин И.Н. вторник 15.00-16.00 

Легкая атлетика Вербински В.А. четверг 15.00-16.00 

Духовно-

нравственное 

Сэсэнлек мэктэбе Казыханова И.Р. среда 15.00-16.00 

Йэйгор Ахметшина Л.З. среда 15.00-16.00 

Йәш хәбәрсе Гариева Ф.Ю. пятница 16.00-17.00 

Краеведение Аминева А.А. пятница 14.00-14.45 

Общеинтеллектуал

ьное 

ОДНК Газимова Н.М. вторник 15.00-16.00 

Робототехника Исмагилов И.Р. среда 15.00-17.00 

Юный 

исследователь 

Бычкова И.С вторник 15.00-16.00 

Шахматы Шарафутдинов 

Р.Г. 

вторник, среда, четверг  

12.00-13.30 



Общекультурное «Семэр» Яндурина Л.Б. вторник, четверг 15.00-

15.45 

Телестудия Салахов Д.Р. пятница 16.00-16.45 

Юный поэт Хакимова З.Р. вторник 16.00-16.45 

Хореография  Алтынгузина Н.К. вторник 15.00—15.45, 

среда 17.00-17.45, четверг 

15.00-15.45, пятница 17.00-

17.45 

«Палитра» Абдуллин Т.А. четверг, пятница 15.30-

17.00 

Юный драматург Хакимова З.Р. среда 15.00-15.45 

Социальное «Умелые руки» Кабиров Ф.Ф. среда 15.00-15.45 

«Рукодельница» Исмагилова А.А. среда 15.00-15.45 

«Туризм» Вербински В.А. вторник 14.30-15.15 

ИТОГО   30  

1.13. Сведения о кадрах образовательного учреждения. 

Количество педагогов                                                                                   49 

Из них: 

 Почетный работник образования РФ                                              5 

 Отличник просвещения РФ                                                                3 

 Заслуженный работник образования  РБ                                      5 

 Отличник образования РБ                                                                19 

Имеют:  

 Высшую квалификационную категорию                                     37 

 Первую квалификационную категорию                                      10 

  Высшее образование                                                                         46 

 Участник конкурса «Учитель года России »                                  1 

 Победители республиканского конкурса «Учитель года»       3 

 Лауреаты районного конкурса «Учитель года»                         16 

 Победители конкурса ПНП «Образование»                   7 

 

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) общего образования»  

Самообследование  МБОУ БГ с.Малояз  проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», с изменениями от 14 декабря 2017 приказ Минобрнауки 

№ 1218. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, приказом МО РБ от 28.04.2012 № 769 "О рекомендуемом 

базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений 



РБ», приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"С изменениями от 22 сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 г. № 

1576, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями 

№3 от 24.11. 2015 г. № 81, на основе  Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ БГ с Малояз на 2015-2020 уч. годы( приказ № 131 

от 1 сентября 2015г), с учетом изменений внесенных в Основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ БГ. С. Малоязна  2016-2017 учебный  

год (приказ № 114 от09.09.2016  ),на 2017-2018 учебный год ( приказ №152 от 15 августа 

2017 года), на 2018-2019 учебный год (приказ № 137 от 29 августа  2018 года ) 

Учебный план МБОУ башкирская гимназия  с. Малояз  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям.Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет 3018 ч. 

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной (и части, формируемой участниками 

образовательных отношений..  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей  

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Родной язык и литературное чтение на родном языке-формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке 

Иностранный язык-формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

Математика и информатика  -развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 



Обществознание и естествознание (Окружающий мир)-формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур  и светской этики - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Исскуство (Музыка, ИЗО) - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология (труд)- формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (Третий час физической  культуры изучается на 

занятиях внеурочной деятельности). 

Изучение башкирского языка как государственного в МБОУ БГ. с. Малояз  

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

1 час в неделю в 2а,2б,3а,3б,3в,4а - отводится на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык (государственный)», 1 час в неделю в 2а,2б, 4 а, 4б на изучение 

предмета русский язык,  1 час в неделю  в 3а, 3б, 4б на изучение математики ,1 час  в 

неделю в 1а, 1б классах на литературное чтение. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 продолжительность учебной недели составляет 5 дней 



 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4-5  уроков  по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков по 40 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

бездомашних заданий. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе — 32 учебные недели (включая 

дополнительные каникулы в феврале). 

 Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебных недель, учебная 

неделя составляет 5 дней, продолжительность   урока  45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1-х классах,     23 

часа - во 2 ,3, 4– х классах,   

На основании устава гимназии предусматривается деление класса на группы при 

комплектовании не менее 20 обучающихся по следующим предметам: 

башкирский язык (2а,2б,3а,3б,3в,4а классы) 

по родномуязыку и литературе  (1а,1б,1 в,2а,2б,3в,3а,3б.4а,4б. классы) 

по английскому языку (2а,2б,3 в ,3а,3б, , 4а,4б,  классы) 

Учебный предмет английский язык изучается со 2 класса. 

Учебный курс «Основы религиозных культур  и светской этики»( ОРКСЭ) 

вводится в учебный процесс в 4 классе. Обучающиеся 4 классов изучают один из  

выбранных родителями модуль( на основании заявления родителей ( законных 

представителей)- основы светской этики.В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). 

 Предметы музыка и изобразительное искусство  изучаются отдельно. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Гимназии, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ БГ с. Малояз и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. Промежуточная аттестация 

подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и 

годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-ых классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок (безоценочно). Составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся начальных 

классов, направленными на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, являются: входная диагностика; итоговая (выходная) диагностика; выполнение 

учебных проектов. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы 



(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные 

работы; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). Тематические 

контрольные работы проводятся в соответствии с календарно- тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной 

программы. Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по 

английскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. Входная 

диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и проводится в 

сентябре-октябре по русскому языку и математике. Административные контрольные 

работы по русскому языку и математике в классах начальной школы проводятся в течение 

года по плану внутришкольного контроля. Выходная диагностика осуществляется в 

форме итоговых контрольных работ, тестирования по русскому языку и математике, 

английскому языку, диагностических работ по математике, русскому языку и 

окружающему миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-мае. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора  

широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного 

учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 социальное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное,  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе   

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня в кабинетах начальной школы, не 

задействованных в данный момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует 

различным сменам видов деятельности  младших школьников. 

Учебный план МБОУ БГ с.Малояз реализует общеобразовательные программы и 

определяет:  



• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения: в 

5-8х классах - в соответствии с ФГОС; в9-11х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах реализуется 

профильное обучение;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 5-8классах, 

между инвариантной и вариативной частью в 9-11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  

Режим работы - шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока составляет в 5 – 11 классах – 45 минут.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости классов 20 и более человек по следующим предметам:  

 «Информатика и ИКТ» в 5-11 классах;  

 «Башкирский язык» в 5-11 классах;  

 «Родной язык» в 5-11 классах;  

 «Родная литература» в 5-11  классах;  

 «Технология» в 5-8 классах;  

 «Второй иностранный язык» в 5-8-х  классах;  

 «Русский язык»  (8а,9а классах) 

 Предпрофильная подготовка (9 классы) 

 Иностранный (английский язык)  5-11 классах 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении башкирская гимназия 

села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация 

осуществляется с выставлением отметок за четверть и год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются: дифференцированный 

зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-19 учебном году: 13 – 24.05.2019  

2. Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов (ФГОС)  
Учебный план основного общего образования для 5-8- х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования:  

 содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

рочной деятельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература».   

Образовательная область «Родной язык и литература» реализована предметами: 

«Родной язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для изучения 

данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким).  

В образовательную область «Математика и информатика» входят «Математика и 

«Информатика».  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

«История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит «Биология», 

«Физика».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию».  

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с предметом «Физическая 

культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

Классы Предмет Количество часов 

5абв Информатика и ИКТ 1 

5абв Башкирский язык(государственный) 1 

6абв Башкирский язык(государственный) 1 

6а Информатика и ИКТ 1 

6бв Биология 1 

7а Башкирский язык(государственный) 1 

7абв Биология  1 

7абв Математика  1 

7б Основы правовых знаний 0,5 

7б Основы финансовой грамотности 0,5 

8ав Башкирский язык (государственный) 1 



8абв Русский язык 1 

8абв Математика 1 

8б Основы права 0,5 

8б Основы финансовой грамотности 0,5 

3. Основное общее образование (9 классов)  
Учебный план для 9-х классов основной школы реализует Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план для  9а класса разработан на основе примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с башкирским языком 

обучения. 

Учебный план   для  9б класса разработан на основе примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения.  

Национально-региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык 

(государственный)» и «История и культура Башкортостана»  

Компонент образовательного учреждения. В связи с необходимостью усиления 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

языка в 9б  классах на 1 час в неделю увеличено количество часов на изучение «Русского 

языка» и «Математики» 

 за счет компонента образовательного учреждения вводятся дополнительные часы 

по следующим предметам:  

9а Башкирский язык 

Математика 

1 

1 

9б 

9б 

9а,9б 

Математика 

Русский язык  

Предпрофильная  подготовка 

1 

1 

1 

Среднее (полное) общее образование 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре содержания и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.  

Профильное обучение позволяет:  

создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 



Учебный план гимназии  для 10-11 классов реализует модель профильного 

обучения и основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. Учебные 

предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном (углубленном) уровне в зависимости 

от профиля обучения. В гимназии осуществляется обучение по трем профилям: 

- химико-биологический 

- информационно-технологический 

- социально-экономический 

Учебный план 11а класса составлен на основе примерного варианта 

информационно-технологического профиля.. 

Учебный план 10б,11б  класса  составлен основе варианта учебного плана для 

химико-биологического профиля. 

Учебный план 10а,11в  класса составлен на основе примерного варианта 

социально-экономического профиля 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие конкретную специализацию каждого 

профиля. Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 2 учебных 

предметов на профильном уровне 

Профиль  Профильные предметы 

химико-биологический Математика, Химия, Биология 

информационно-

технологический 

Математика, Информатика и ИКТ 

социально-экономический Математика, Обществознание 

Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

А) на развитие содержания  одного из базовых учебных предметов  

Классы Предмет Количество часов 

10 аб Русский язык 1 

10 аб, 11б Информатика и ИКТ 1 

11 абв Русский язык 2 

11б Биология 1 

11в Экономика 0,5 

11в Право 0,5 

10а Физика  1 

Б) 

Классы Предмет Количество часов 

10 б Многообразие организмов. Решение  

проблемных задач  ЕГЭ 

1 

10а, 11 а Инженерная графика 1 

11 а Решение задач повышенной сложности по 

физике 

1 

11 а Основы права 0,5 

11а Финансовая грамотность 0,5 

10б,11б Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии 

1 

11в История в деталях 1 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

На 01.01.2019 года в г и м н а з и и   29 классов. Занятия в гимназии  проводятся в 

одну смену. На конец года обучается в гимназии  609 учащихся. 



Цель образовательного процесса: создать наиболее благоприятные условия 

для становления самодостаточной личности, способной на основе полученного 

качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах 

деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, 

связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской 

позиции. 

Концепция воспитательной системы гимназии  выстраивается с ориентацией 

на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного

 человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс  более целесообразным, управляемым  и эффективным. 

Информация об успеваемости за 2017-2018 учебный год 

 

Наимено

вание 

ОО 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Закончи

ли 

только 

на  "5" 

Закончи

ли на "4" 

и "5" 

Закончи

ли на "3" 

Обучают

ся по 

програм

мам 8-го 

вида 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

обучени

я, % 

1 

ступень 243 32 122 89   100 80 

2 

ступень 277 33 132 112   100 60 

3 

ступень 74 23 42 9   100 87,8 

Итог по 

школе 594 88 296 211   100 70,8 

 

Количество медалистов 

Медали 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Золото 5 1 5 1 3 6 3 12 5 

Серебро 3         

Поступаемость в вузы 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% 96 100 93 94 95 93 90 100 76 

Результаты ЕГЭ по предметам в 2011-2018 г.г. 

Предмет\

у.г 

2011-

2012 

Кол\ср.б

ал 

2012-

2013 

Кол\ср.б

ал 

2013-

2014 

Кол\ср.б

ал 

2014-

2015 

Кол. 

/ср.бал 

2015-

2016 

Кол. 

/ср.бал 

2016-

2017 

Кол. 

/ср.бал 

2017-

2018 

Кол./ср. 

балл 

Ди

намик

а 

Русский 

язык 

40/63,9 33/66,1 37/64,3 40/71 30/67 30/78 33/73 -5 

Математи

ка 

40/56,4 33/59 37/45,1 40/46,9 25/54 28/59 28/55 -4 

Химия 14/62,7 13/72,5 8/60,3 14/65 8|65 15/71 10/60 -11 

Физика 14/49,9 5/55,8 8/52,3 9/51 7?40 4/58 3/62 +4 

Биология 13/63 13/60,3 12/58,9 13/63 8/71 15/66 12/55 +1

1 



Географи

я 

4/59,8  3/86  6/59,2 2/64 3/60 4/64 1/52 -8 

История 7/61,7 3/62,3 9/56,8 6/64,5 1/54 3/72 6/53 -19 

Информат

ика 

10/67,1 5/62,8 3/61,7 7/55 4/65 5/59 8/59 0 

Общество

знан 

13/62,8 10/63,9 16/61 16/66 15/60 8/70 14/66 -4 

Литерату

ра 

2/70,5  2/53 1/59 3/58 - 1/44 1/40 -4 

Англ.яз 2/74,5    - 1/68  1/80 1/75 1/86 +1

1 

Баш.язык     - 2/69   1/78   

 

Достижения за 2018 гг МБОУ БГ с.Малояз 

Коллектив  гимназии   принимает активное участие и занимает призовые места  в   

конкурсах, мероприятиях   муниципального, республиканского и российского  уровней: 

1. БГПУ «Разработка и реализация модели работы ОО в области развития 

одаренности», 2017-2019 

2. В 2018 учебном году в гимназии впервые участвовала в Турнире имени 

М.В.Ломоносова (5 учащихся гимназии удостоились грамотами за успешное выступление  

по истории и многоборью) 

3. 2, 3, 4 место (девушки, юноши) на республиканских соревнованиях «Кэс-баскет»  

(Шайхуллин И.Н., Бычков М.П.) (2018 гг) 

4. Призер ВОШ региональный этап по информатике ,  2018 (Исмагилов И.Р.) 

5. Призеры республиканских, всероссийских  конкурсов по робототехнике   2018  

(Роболига, Всемирная олимпиада роботов WRO,  республиканский  конкурсе 

«Туристический сувенир», ) (Исмагилов И.Р.), в г.Уфа, Москва  

6. 2 место на республиканском этапе «Турнир химиков-  2018 в г.Уфа (Мигранова 

Л.В.) 

7. Республиканский турнир физиков - 4 место, 2018 (Михайлов А.Д.) 

8. 1 место в республиканском интернет-конкурсе «Я-патриот»  «Мой край родной 

заветный», «Семейная реликвия»  2018  ( Фаизова Г.Ю.) 

9. Приглашение на очный этап Всероссийского конкурса в г.Санкт-Петербург «Если 

бы я был президентом» учащегося 4 класса Валиева Аслана , апрель 2018 (руководитель 

Хайрисламова И.М.) 

10. 1 место на зональном этапе  «Жемчужины Башкортостана» , 2018 (руководители 

Казыханова И.Р., Гариева Ф.Ю.) 

11. 1 место на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Отечество» , март  

2018  (руководитель Сергеева Н.Л.) 

12. 1 место республиканского детско-юношеского конкурса «Свой голос» , март 2018 

(руководитель Хакимова З.Р.) 

13. Хакимова Залифа Рафкатовна стала дипломантом республиканского  конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

14. Гран-при районного конкурса Лидер 21 века , 2018 

15. Призеры республиканского конкурса «Зеленая планета» , 2018 , руководители 

Хакимова З.Р., Яндурина Л.Б., Сафина И.Х. 

16. Дипломант республиканского конкурса «Моя малая Родина», 2018, руководитель 

Садыкова М.Г. 

17. Победитель республиканской олимпиады по башкирскому языку «Молодой 

критик», руководитель Казыханова И.Р. 

 

Сравнительная таблица изменения средних баллов ЕГЭ  по русскому языку 



Наименование за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год 

МБОУ БГ 71 67 78 73 (-5) 

Сравнительная таблица изменения средних баллов ЕГЭ по математике 

 
Наименование Средний 

балл 

«5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

МБОУ БГ 4,7 78 79 20 15 2 6   

Сравнительная таблица изменения средних баллов ЕГЭ  по математике 

профильного уровня 

 за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год 

МБОУ БГ 46 54 59 55 (-4) 

Динамика суммы средних баллов ЕГЭ по образовательной организации  

Наименование 

ОО 

Р
у
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к
и
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о
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 МБОУ БГ 73 55 86 62 60 55 53 59 66 40 50 

59,9 

65,1 -

5,

2 

 

Средний балл ОГЭ по образовательным организациям 

 Наименование 

ОО 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
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К
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МБОУ БГ 30 18 62 18 21 29 

 

12 24 27 17 25,8 

26,4 -

0,6 

 

Качественный анализ учащихся гимназии  (краткие данные социального паспорта) 

за  2018   год. 

 

      № Наименование Количество учащихся 
1.  Общее количество детей 609 
2.  Дети-сироты (под опекой) 10 
3.  Дети группы риска 2 
4.  Состоящие на внутришкольном учете 2 
5.  Дети- инвалиды 3 
6.  Малообеспеченные семьи   79 
7.  Многодетные семьи 128 
8.  Неполные семьи 78 
9.  Общее количество детей занимающиеся в 

кружках и секциях 
739 

         10. Семьи  состоящие   на учете ОДН 0 



         11. Семьи беженцев 1 
ИТОГИ ВПР  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) по биологии 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Республика Башкортостан 36697 1.3 31.6 55.7 11.4  

 Салаватский муниципальный район 177 0.56 24.3 54.2 20.9  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 56 0 10.7 66.1 23.2  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) по математике  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Республика Башкортостан 37647 7.4 35.5 37.1 20  

 Салаватский муниципальный район 236 7.6 31.4 39.4 21.6  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 61 6.6 24.6 45.9 23  

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Республика Башкортостан 38202 8.4 38.9 39.2 13.5  

 Салаватский муниципальный район 239 10.9 37.7 38.5 13  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 61 11.5 23 55.7 9.8  

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) по истории 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Республика Башкортостан 36789 3.3 32.3 42.9 21.4  

 Салаватский муниципальный район 242 2.5 30.2 45.9 21.5  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 59 1.7 23.7 54.2 20.3  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) по географии 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 



Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Республика Башкортостан 23287 2.2 39.9 47.1 10.7  

 Салаватский муниципальный район 119 0.84 33.6 51.3 14.3  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 56 0 26.8 60.7 12.5  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) по биологии 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 Республика Башкортостан 24256 3.6 36.6 49.2 10.5  

 Салаватский муниципальный район 168 4.2 39.3 50 6.5  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 56 1.8 44.6 48.2 5.4  

 Всероссийские проверочные работы (6 класс) по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Республика Башкортостан 31034 9.1 38.9 39.7 12.3  

 Салаватский муниципальный район 231 12.1 44.6 34.2 9.1  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 56 5.4 51.8 33.9 8.9  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) по математике 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Республика Башкортостан 31571 5.7 43.1 40 11.2  

 Салаватский муниципальный район 213 8 45.1 39.4 7.5  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 54 5.6 55.6 33.3 5.6  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) по обществу 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 Республика Башкортостан 23053 3.6 33 42.5 20.9  

 Салаватский муниципальный район 225 10.7 40.9 40 8.4  

 
(sch024229) МБОУ БГ с. Малояз 55 1.8 34.5 54.5 9.1 Низкие рез-ты 

 

Показатели работы школьной библиотеки МБОУ БГ с.Малояз 

Салаватский район РБ  на 2018  учебный год. 

 



 МКУ Салаватский РОО  

№ Наименование Показатель 

1 Сведения о фонде школьной библиотеки, 

в том числе художественная литература, 

учебная литература, брошюры, журналы, 

аудиовизуальные носители, экз. 

Основной библиотечный фонд-16100 экз. 

 Фонд учебников-11500. 

Художественная  литература-4600 из них 

1200 на башкирском языке. 

Брошюры-320. 

 Журналы-45. 

Аудиовизуальные носители-200 экз. 

 

2 Число читателей,чел 620 

3 Число посещений,раз  Среднедневная посещаемость за месяц-

750 

4 Число книговыдач,ед 26 

5 Количество ПК,шт 4 

6 Школьная библиотека подключена к 

интернету 

Wi-Fi, проводной интернет 

 

7  Соответствует  современным 

требованиям ( в соответствии с  

Концепцией  развития школьных 

информационно-библиотечных центров, 

утвержденных  приказом МО и Н РФ от15 

июня 2016 года.№715,ед) 

-Созданы целевые  разноформатные 

фонды (печатные, мультимедийные, 

цифровые).   

-предусмотрены  пространственно-

обособленные зоны : зона для получения 

информационных ресурсов во временное 

пользование, зона для самостоятельной 

работы с ресурсами на различных типах 

носителей, зона для коллективной 

работы с гибкой организацией 

пространства, презентационная зона для 

организации выставок и экспозиций, 

рекреационная зона для разнообразного 

досуга и проведения мероприятий; 

созданы условия для организации  

творческой и игровой деятельности; 

обеспечен  свободный доступ для 

участников образовательных отношений 

к электронным информационным и 

электронным образовательным ресурсам 

 

                                                                Классные руководители 

Кол-

во 

кл.рук

. 

Категория Стаж работы 
высшая первая      б/к До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет Более

 

15 лет 29 21 7 1 1 1 3 23 
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство классных 

руководителей  имеют достаточно большой опыт работы, это творчески работающие 

учителя, которые способны комплексно и профессионально решать сложные 

педагогические ситуации. 

Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание образовательно - 



воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации ребёнка через обеспечение доступности качественного 

образования  и воспитания. 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 

года осуществлялась на основании воспитательного плана работы гимназии, 

воспитательных планов классных руководителей, принятых на 

п е д а г о г и ч е с к о м  с о в е т е . 

  В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа. 

Воспитание в гимназии  ведется в системе через различные традиции: « День учителя», 

« День Республики»,   «День самоуправления»,   ”День родного языка”, «Встречи с 

ветеранами», «День пожилых», «Выпускной бал», «Туриада», «Турслет», «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Папа, мама, я - читающая семья», «Шәжәрә байрамы», юбилеи  

поэтов и писателей, встречи с интересными людьми. 

 Акции: «Чистый двор», «Живая вода», «Чистый берег», «Будь милосердным» « Как 

живешь, ветеран?», «  Подари гимназии книгу», « Я делаю доброе дело», « Берегите  

природу!», « Бумаге – вторая жизнь», « Я помню, я горжусь!», « Я вступаю в ряды РДШ». 

Праздники: «День знаний», « День пожилого человека», « День самоуправления», «День 

родного языка», « День семьи»,  «Последний звонок», «Прощание с букварем»,  

«Прощание с начальной школой», «Бал выпускников». 

Конкурсы:  Международный конкурс « Зеленая планета», республиканский конкурс 

«Дорогами Отечества», «Звонкий каблучек», «Жемчужины Башкортостана», «Крит», « 

Һылыуҡай», « Робототехника», «Здравствуй, сказка! », « Во славу Победы!» 

Встречи на тему: “Административные правонарушения” (инспектор по делам 

несовершенолетних  Гарипова Г.А., Сабирьянова А.У,  ветеран ОВД  Гатиатуллин А.С.), “  

Профилактика пожарной   безопасности” (3- 4,5-6 классы экскурсия в ПЧ-84), «О культуре 

и  поведении на дорогах» (инспектор ГИБДД Садрыев С.М.), “ О патриотическом 

воспитании  обучающихся ” ( встреча с участником ВОВ Шакировым Т.Н.), встреча с 

ветеранами локальных воин, ( Хуснутдинов., Бурханов Р.Ю.),  «Половое воспитание 

мальчиков и девочек» (беседа с гинекологами   МЦРБ Шайхуллин Р.Н.,  Шарифуллина 

Л.В.), «Юбилей писателя-земляка М.Чванова» в РДК. 

 Цикл классных часов:  по профилактике   ПДД, ЗОЖ, НАТ,   по пожарной безопасности 

и экологии окружающей среды. 

Профориентация: встреча с преподавателями БГУ, БГПУ, БГАУ. 

Экскурсии:  В музей Салавата Юлаева, в музей Рами Гарипова, в морской музей  в 

Янган-тау,  посетили мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» в г. 

Уфа. экскурсия в отдел    полиции,  в Янган-тау(производственные цеха),  поездки  по 

следам  Салавата,   поездки по достопримечательностям района и республике и  в г. Сатка 

Челябинской области. 

  КТД:   «Пришкольный участок», « Новый год», « Ветеран», « Помощь ближним», 

«Пернатые друзья», « Волонтер».  

Гимназия   участвовала  на  Всероссийских   с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х  

проектах:   «Хранители воды», «Патриотизм каждой семье», « Моя родословная», «Бумаге 

- вторую жизнь»,   «Память нужна живым», « Читающая семья» в которых приняли 

участия классные коллективы, учителя, родители. Проект ППМИ « Сельские 

инициативы» под девизом  « Теплые окна -  детям!» объединил всех. Силами детей, 

выпускников,  учителей, родителей  организовали  благотворительный концерт « Наша 

дружная семья».  

 Участием родителей прошли следующие мероприятия, посвященные Году семьи: 

- Час классного руководителя  с приглашением родителей  (1-11 классы) 

- Родительские собрания на тему « Семья и школа » ( кл. руководители) 

- Родительская конференция по теме « Безопасность детей» ( Гариева Ф.Ю.) 

- « Папа, мама, я – спортивная семья» (Даутова Л.А) 



- « Папа, мама, я - читающая семья» ( Яндурина Л.Б., Сергеев О.П.) 

- Праздник, посвященный Дню семьи « Семья – всему  начало»  (Администрация) 

- « Шәжәрә байрамы» ( Нугаманова Г.Д, Казыханова И.Р.) 

-  «В мире профессий “, с приглашением гостей ( ГариеваФ.Ю.) 

- Конкурс  рисунков “ Моя семья”  (Абдуллин Т.А., Хакимова З.Р.) 

- Конкур сочинений “ Моя семья” ( филологи) 

 Семья Хадыевых приняли участие на республиканмском форуме “   Продвинутые 

родители”. Председатель родительского комитета Валеев Р.Р принял участие на 

зональном собрании родителей.  

Педагогический коллектив гимназии  стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика.  На уроках и  во 

внеклассных мероприятиях классные руководители формируют широкое  мировоззрение 

о б учающихся. Традиционными являются в гимназии  недели, акции,  декады, месячники   

в рамках которых классные руководители применяют  различные формы внеурочной 

деятельности. 

Результативность участия в интеллектуальных, спортивных и  творческих  конкурсах 

  

          Мероприятия Результаты Ответственные 

 районные Республика

нские 

Легкая атлетика 1                 Муфлиханова З.Р. 

 КЭС-Баскет 1 2 Шайхуллин И.Н. 

«Звонкий каблучок» 1 - Муталипов Р.С. 

 

Мини-футбол 1               2 Шайхуллин И.Н. 

« Лидер века» Гран-при -                    Хакимова З.Р. 

КВН « ЗОЖ» 2                - Хакимова З.Р. 

Слет« Безопасное 

колесо» 

1                     Самигуллина Л.Д. 

« Жемчужины 

Башкортостана» 

1                

1(зона) 

Гариева Ф.Ю. Казыханова И.Р. 

« Аленький 

цветочек» 

1               - Самигуллин Р.С. 

Шахматы 1 2 Шарафутдинов Р.Г. 

« Свой голос» 1 1                   Сергеева Н.Л.        

Конкурс сочинений« 

Пою мою 

Республику» 

1 3 Казыханова И.Р.  

Конкурс «Урал 

батыр» 

2 -                    Ахметшина Л.З. 

«Дорогами 

Отечества» 

1 

2 

Номинация Сергеева Н.Л. 

Гариева Ф.Ю. 

 

Робототехника 1 Диплом Исмагилов И.Р. 

«Только смелым 

покоряется огонь!» 

1 Почетная 

грамота 

Яндурина Л.Б., Фахриева И.М., 

Нургалиева А.Д. 

Туриада  1                 Вербински В.А. 

             Большое внимание в гимназии  уделяется спортивно-оздоровительной 

работе.  Гимназисты  активно посещают кружки по  волейболу, баскетболу, 

футболу. Команды учащихся достигли  реальных результатов по следующим  видам 

спорта. 



Достижения по спорту 

«Мини – 

футбол в 

школу» 

 Чемпионы РБ (2011г.), чемпионы РФ (2012г.),  6 место по РБ( 

финал,2016), участие в финале РФ(2017г.), 1 место( муниц.,2017), 1 

место( зона)1 место (2018г. муниц.), зона-2 место 

Волейбол 1место( юноши),3 место (девочки)-2017г., 1,2  место- девуш.,2 место- 

юноши(2018г.) 

Кес-баскет 2место по РБ(2018г.) 

Баскетбол 

 

 

Баскетбол « 

Оранжевый 

мяч» 

 4 место по РБ( финал- девушки,2016г.) 

 5 место по РБ(юноши и девушки , 2017г.), 1 место(2017г.муниц.и 

юноши и девуш.),зона-1 место, респуб.-2 место(2018г.) 

3 место(зона,2016г.) 

  2место, финале  по РБ( юноши,2016г.), 5 место(девуш, юноши 2017г.), 

1 место(2017г., муниц.  и юноши и девуш.), зона- 2 место и юноши и 

девуш.,2017г.) 

Шахматы  Чемпионы Северо- Востока (2016г), 3 место финале по РБ,  2016г., 

Камалетдинов Ш., Мухаметдинов Т., Мухаметдинова Р,Юсупова 

Карина-1 место(муниц.) 

Национальная 

борьба 

«Куреш» 

 Бурханов Арсен 1место ( зона,2016г.),чемпион РБ по РБ(2017г.), 4 место 

РФ 

Легкая 

атлетика  

 

 

«Шиповка 

юных» 

 Салахова Камиля(3м.), Валиева Раиса(2 м.), Корнеев Стас(2 

м),Камалетдинов Шамиль (1 м.), Гайсин Газиз(2 м.) - муниц.3 место  по 

РБ(2016г.), 1 место(2017г.),3 место(2018г.) 

2 место(2018г.муниц.) 

Настольный 

теннис 

1 место(2017г.) 

Пионербол 1место(2018г.) 

Шашки 1 место(2017г.) 

Веселые 

старты 

3 место(2016г.) 

Лыжные гонки 6 место(муниц.2017г.), 6 место( муниц.,2018г.) 

Весенняя 

туриада 

1 место - ( Кушаев .,Мунасов Р.,Пестрикова В., Хамматова Э.) 

Кружковая работа 

В течении учебного года  работали 18  объединений внеурочной работы 

интеллектуального, эстетического, туристско-краеведческого направлений. Работали  

секции  «Футбол», « Волейбол», « Баскетбол» от ДЮСШ. Анализируя состояние 

занятости  обучающихся  организованным досугом,  можно отметить, что на конец года в 

кружках и секциях гимназисты были заняты на 100%.      

Кроме  объединений  дополнительного образования дети в свободное время  дети имеют 

возможность посещать спортзал ,   активно принимают участие в  творческой жизни 

района и  села . 

В МБОУ БГ гимназия с. Малояз  в 2017-2018 учебном году работала  «Школа 

творчества» и  имеет следующие достижения: 

Название 

кружка 

Руководител

ь 

 

Достижения учащихся 

« Абдуллин Организована  тематические  выставки    учащихся: « 



Палитра» Т.А. Золотая осень», « В здоровом теле - здоровый дух»,  « 

Новогодняя палитра», «День защитника Отечества», « Год 

Семьи»,  Встреча птиц, « День Победы».  Приняли участие в 

районных конкурсах. Каюмова Алиса 1 место (эскиз 

эмблемы геопарка) 

 

Хореогра

фия 

 

Муталипов 

Р.С. 

Принимали активное  участие на общешкольных и районных 

мероприятиях,  посвященные Дню пожилых,  Дню 

защитника Отечества, международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню Семьи,  Дню защиты детей.   Участвовали на 

республиканском  конкурсе « Звонкий каблучок »,(1 место) 

на общешкольном концерте « Наша школьная семья», на « 

Сабантуй -2018» . 

«Робототе

хника » 

Исмагилов 

И.Р. 

 Набиуллин А.- 4 место на олимпиаде по информатике ( 

региональный уровень) 

Организована выставка работ студии  робототехнике.  

 «Семәр » Яндурина 

Л.Б. 

Организована   выставка работ учащихся на общешкольном 

и   районном  уровне.Театр теней “ Умырзая” неоднократно 

выступили перед детьми и родителями гимназии. 

Организовали выстовку поделок, приняли участие на 

республиканском конкурсе “ Башҡорт ҡурсағы”, где стали 

победителями номинации « Лучшая композиция». 

«Йәш 

хәбәрсе» 

 

Гариева 

Ф.Ю. 

 

Публикация статей в районной  газете “Йүруҙән, « На земле 

Салавата», на сайте гимназии.2 место на  районном конкурсе 

« Дорогами Отечества» и МАН( Валеева Г.), победители 

зонального этапа конкурса « Жемчужины Башкортостана» 

 

Школьная 

телестуди

я 

 

Хакимова 

З.Р. 

Съемка передач и фильмов: 

- съемка юбилея гимназии « Нам-25» 

- концерт « Наша школьная семья» 

-« Лидер 21 века» 

- «Волонтеры» 

-мероприятия летнего лагеря « Йәйғор». 

Умелые 

руки 

Кабиров 

Ф.Ф. 

Призер  олимпиады по технологии,  участие в акция « 

Кормушки». Активное участие в акции « Чистый двор» 

Рукодель

ница 

Исмагилова 

А.А. 

Члены кружка занимались подготовкой  костюмов  для 

«артистов» театра и для  новогодних представлений. 

Видиомон

таж 

Салахов Д.Р. Учащимися проекта «Видеомонтаж» проделана   совместная 

работа с кружком «Телестудия» по созданию видеофильмов 

и роликов. Составлен  альбома « Йәйғор» 

Театр  

Озарение 

Хакимова 

З.Р 

Выступление театра « Озарение» на открытие Года семьи и 

волонтера. Выступления  на общешкольном и районном 

уровне, перед родителями, участие на районном конкурсе 

КВН. 



Шахматы Шарафутдин

ов Р.Г. 

1место на муниц. и  зональном уровнях. 

Организованы дружеские встречи между школами района и 

« Встреча поколений» (участвовали  младшие школьники, 

молодежь и ветераны) 

Веселые 

старты 

 

Вокал 

Сергеев О.П - ОФП обучающихся начальных классов, организация 

спортивных игр, соревнований  среди обучающихся 

начальных классов,  

-  Общешкольные мероприятия: « Мы сильные, ловкие, 

смелые» ( 3-4 место на муниц. уровне) 

- Гусева Юля -  дипломант 1 степени, Иксанова Алена  

дипломант 3 степени  районного  конкурса военно-

патриотической песен « Во славу Победы » 

Туризм Вербински 

В.А. 

Подготовка и участие на районной туриаде ( 1 место, 

муниц.), подготовка детей на ориентирование местности. 

Сәсәнлек 

мәктәбе 

Казыханова 

И.Р. 

Победители   районного конкурса  « Жемчужины 

Башкортостана», победители   на зональном уровне (1 

место), коллектив   получил  звания « Народный» 

Легкая 

атлетика 

Муфлиханов

а З.Р. 

Участие на всех  соревнованиях районного уровня.( 1 место) 

Волейбол Вербински 

В.А. 

Участие на соревнованиях районного уровня, игра с 

сельской молодежью.(1 место) 

Члены кружка активные участники муниципальных и республиканских конкурсов. 

Башкирская гимназия тесно сотрудничает с ДОУ: ДЮСШ, ДШИ,  ДДТ и СЮТ.  

Функционирование ВСОКО 
     В гимназии утверждено "Положение о внутренней системе оценки качества образования" . 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Внутренняя оценка качества образования в гимназии осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные 

аспекты качества образования:  

-качество образовательных результатов;  

-качество образовательного процесса;  

-качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, являются:  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  

-информационно-развивающая среда;  

-санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:  

-основная образовательная программа начального общего образования;  

-рабочие программы по предметам;  

-программы внеурочной деятельности;  

-качество уроков и занятий внеурочной деятельности;  

-удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.  

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ БГ с.Малояз  имеет своей целью:  



-создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования;  

-получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

-принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  

Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством образования:  

-оценка качества нормативной правовой базы школы;  

-образовательных программ школы;  

-достижений обучающихся в дополнительном образовании и внеурочной деятельности;  

-оценка качества образовательных услуг;  

-условий для осуществления образовательного процесса;  

-работы педагогов.  

Методы оценки эффективности программы на основании требований федеральных 

государственных стандартов начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования:  

-внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, промежуточный, 

итоговый);  

-мониторинг качества образования (ВПР,РПР);  

-внешний мониторинг (через систему итоговой аттестации). 19  
Таким образом, МБОУ БГ с.Малояз  обеспечивает качество образования реализацией 

компетентностного подхода. Образовательный процесс в гимназии ориентирован не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Педагогический коллектив формирует 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПОЗИЦИЯМ В 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ №  

Наименование позиции 

самообследования  

Заключение  

1.  Общие сведения о состоянии 

и развитии 

общеобразовательного 

учреждения. Управление  

образовательным процессом.  

удовлетворительное  

2.  Материально-техническое 

обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения  

удовлетворительное  

3.  Методическая работа 

общеобразовательного 

учреждения. Развитие 

потенциала педагогического 

коллектива.  

удовлетворительное  

4.  Содержание и качество 

образовательного процесса в 

общеобразовательном 

учреждении  

удовлетворительное  

5.  Кадровое обеспечение в 

общеобразовательном 

учреждении и система 

удовлетворительное  



работы с кадрами  

6.  Информационно-

техническое обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения  

удовлетворительное  

7.  Воспитательная система 

общеобразовательного 

учреждения  

удовлетворительное  

8.  Медико-социальное 

обеспечение 

образовательного процесса в 

общеобразовательном 

учреждении.  

удовлетворительное  

9.  Безопасность 

образовательного процесса в 

общеобразовательном 

учреждении  

удовлетворительное  

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская гимназия  

села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан  

за 2018 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 612 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

247 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

295 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

70 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

70,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

55 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

0человек/% 



итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0человек/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5человек/ 

15,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

318человек/ 

51,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

157 

25,6человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 73человек/ 

12% 

1.19.2 Федерального уровня 30 

человек/12 % 

1.19.3 Международного уровня 10 человек/ 

1,63% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

74человек/ 

12,4% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

120 

человек/19 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

113 

человек/ 18% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

49человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0человек/  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0человек/ 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49человек/ 

100% 

1.29.1 Высшая 41человек/ 

86,5% 

1.29.2 Первая 8человек/ 

13,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

49 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 15человек/ 

25,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

2,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13человек/ 

27,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

49человек/ 

100% 



образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

49человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

612 /100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,3 кв. м 

 

  

 


