
 
 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

      Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/

п 

Вид 

документа 

Серия и 

№ 

бланка 

докумен

та 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончан

ия 

действи

я 

докумен

та 

1. Документ, 

подтверждаю

щий наличие 

лицензии на 

право 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

02Л01№ 

0006455 

№4714, от 

28.02.2017 

Управлени

е по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я 

Республики 

Башкортост

ан 

№558 от 

28.02.2017 

бессроч

но 

2. Свидетельство 

о 

государственн

ой 

аккредитации 

02А02 

№ 

0000310 

№1616 № 

07.05.2015 

Управлени

е по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я 

Республики 

Башкортост

ан 

№1981 от 

07.05.215 

до 

07.05.20

27 

 

    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 

6.  Заместитель руководителя заместитель 

директора по 

ИКТ 

Латипова 

Розалия 

Данисовна 

8347721452 



 

  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   2 54 

2 класс   3 72 

3 класс   2 53 

4 класс   3 68 

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

  10 245 

 

5 класс   3 58 

6 класс   3 73 

7 класс   3 68 

8 класс   3 57 

9 класс   3 61 

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

  15 317 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 2 31   

11 класс 2 28   

Итого на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

4 59   

Всего обучающихся в 

ОУ на всех ступенях 

ГОС и ФГОС 

29 класс комплектов 621 обучающихся 

 

Социальный паспорт МБОУ башкирская гимназия с. Малояз 

 МР Салаватский район на 2019-2020 учебный год. 
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1 а 25 12 13 25 3 - 6 2 -    - - 

1 б 29 15 14 29 5 - 8 3 -    - - 

    2 24 10 14 24 1 - 4 2 -    - - 



а 

2 б 22 7 15 22 5 - 7 4 -    - - 

2 в 26 11 15 26 3 - 7 4 -    - - 

3 а 26 14 12 26 1 - 9 6 - 1 1  - - 

3 б 27 14 13 27 6 - 5 3 -    - - 

4 а 18 9 9 18 - - 7 4 -    - - 

4 б 24 8 16 24 - - 8 4 -    - - 

4 в 26 8 18 26 4 - 7 4 -    - - 

5 а 23 11 12 23 3 - 4 5 -    - - 

5 б 15 10 4 15 1 - 2 - -    - - 

5 в 20 10 11 20 2 - 1 1 -    - - 

6 а 26 14 12 26 4 - 9 7 -    - - 

6 б 25 15 10 25 5 - 2 - - 1   - - 

6 в 22 14 8 22 5 - 4 1 -    - - 

7 а 22 10 12 22 4 - 2 1 -    - - 

7 б 22 9 13 22 2 - 3 3 -    - - 

7 в 22 8 14 22 4 - 6 2 -    - - 

8 а 14 8 6 14 4 - 5 4 - 1   - - 

8 б 20 11 9 20 6 - 7 5 - 1   - - 

8 в 23 13 10 23 8 - 4 2 -  1  - - 

9 а 20 10 10 20 7 - 4 2 -   1 - - 

9 б 21 11 10 21 7 - 4 - -    - - 

9 в 20 11 9 20 4 - 5 1 - 1   - - 

10 а 22 8 14 22 5 - 4 1 - 2   - - 

10 б 9 1 8 9 - - 2 - - 1   - - 

11 а 14 7 7 14 - - 3 2 -   1/1 - - 

11 б  14 5 9 14 2 - 3 - - 1   - - 

ИТ

ОГ

О 

621 29

4 

327 621 10

1 

0 142 44/73 0 9 2 2/1 0 0 

 

 

   Сведения о других реализуемых образовательным учреждением 

образовательных программах дополнительного образования детей 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  Преподаватель   Классы  Часы 

Спортивно-

оздоровитель-ное 

(4) 

«Все  на футбол» Мингазов В. 3-4 2 

ОФП Сергеев О. П 3 1 

Планета здоровья Гайфуллина Ф. С.  2 1 

Духовно-

нравственное (2) 

Клуб « Юные инспектора 

дорожного движения» 

Нугаманова Г.Д.  4 1 

Хаумы-хаумы экиэт Хужина А.А. 2 1 

Общеинтеллектуа

льное (11) 

«Веселый счет» Мухарямова Л.В. 2 1 

 « Считай, учи, 

отгадывай» 

Гайфуллина Ф. С 2  1 

«Веселый счет» Хужина А.А  2 1 

 « Занимательная 

математика» 

Фахреева И. М.  3 1 

« Занимательная Нургалеева А. Д.  3 1 



математика» 

« Умники и умницы» Сафина И.Х 4 1 

« Занимательная 

грамматика» 

Абрарова Э.Г 4 1 

«Секреты русского языка» Такиева Л. Н 4 1 

«Юный математик» Нугаманова Г. Д. 1 1 

«Юный математик» Нуркаева Р. А 1 1 

Поэтическая мастерская  Нугаманова Г. Д. 1 1 

Общекультур-ное 

(6) 

Театральная студия Абрарова Э. Г. 4 1 

« В коробке с 

карандашами» 

Фахреева И. М  3 1 

«Веселые нотки» МухарямоваЛ.В. 2 1 

  « Изонить» Хужина А.А. 2 1 

 Башкирский фольклор Такиева Л.Н. 4 2 

Социальное (3) Проектная деятельность 

«Хочу быть успешным» 

Нургалеева А. Д.  3 1 

 Юный книголюб Нуркаева Р.А. 1 1 

 Профессии вокруг нас Сафина И.Х. 4 1 

ИТОГО    26 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации  

Преподаватель  Коли

честв

о 

часов 

Время проведения 

Спортивно-

оздоровительн

ое (8) 

Волейбол Вербински В.А. 2 Суббота 12.00-14.00 

Аэробика Муфлиханова Л.В. 1 Суббота 10.00-11.00 

Баскетбол Сергеев О.П. 2 Суббота 10.00-11.00 

Легкая 

атлетика 

Муфлиханова З.Р. 1 Вторник 15.00-16.00 

Мини футбол Мингазов В. 2 Суббота 12.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

(4) 

ОДНК Газимова Н.М. 2 Вторник 15.00-16.00 

Озарение Хакимова З.Р. 3 Среда 15.00-16.00 

Суббота 12.00-13.00 

Интерактивный 

башкирский 

Казыханова И.Р. 0,5 Суббота 

11.00-12.00 

Интерактивный 

башкирский  

Ахметшина Л.З. 0,5 Суббота 12.00-13.00 

Общеинтеллек

туальное (10) 

Профориентац

ия 

Ягафарова Л.А. 1 Вторник 14.00-15.00 

Робототехника Исмагилов И.Р. 2 Понедельник 15.00-17.00 

Юный 

натуралист 

Садыкова М.Г. 2 Четверг 15.00-16.30 

Юный 

исследователь  

Сергеева Н.Л. 1 Вторник 16.00-17.00 

Шахматы Шарафутдинов Р.Г. 4 Суббота 10.00-12.00 

Общекультурн

ое (20) 

«Семэр» Яндурина Л.Б. 3 Вторник , среда 15.00-

16.00 суббота 10.00-11.00 

Телестудия Салахов Д.Р. 1 Суббота 10.00-11.00 



Хореография  Муталипов Р.С. 5 Среда-пятница 16.00-18.00 

«Палитра» Абдуллин Т.А. 4 Четверг 15.30-17.00 

Суббота  

09.00-11.00 

Непоседы Мухарямова Л.В. 2 Среда , Суббота 15.00-

16.00 

Вокал Сергеев О.П. 1 Среда 15.00-16.00 

Социальное (7) Лига добра Хайрисламова И.Р. 2 Среда 15.00-17.00 

«Умелые руки» Кабиров Ф.Ф. 3 Суббота 09.00-12.00 

«Рукодельница

» 

Исмагилова А.А. 3 Понедельник 15.00-16.00 

«Туризм» Вербински В.А. 1 Суббота 14.00-15.00 

ИТОГО   49  

 

    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»                   8 

1.14 Национальный состав учащихся 

Школ

ы 

Всего Русские Башкиры Татары Другие 

МБО

У БГ 

621 92 367 156 6 

Изучение родного русского и родного башкирского языков 

            

            Класс Ко

л-

во 

об

уч

аю

щи

хс

я 

Ро

дн

ой 

рус

ск

ий 

В ТОМ ЧИСЛЕ  Род

ной 

баш

кирс

кий 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

ба

ш 

тат рус

с 

друг

ие 

ба

шк

ир

ы 

тата

ры 

русск други

е 

2а 24 6 1 - 5   18 16 1 1 - 

2б 22 12 8 3 1   10 6 3 1   



2в 26 11 5 2 3 1узб 15 12 3 - - 

1а 25 5 2 1 2 - 20 13 6 1   

1б 29 8 3 4 1   21 12 7 2   

3а 26 11 5 6 - - 15 13 2 - - 

3б 27 10 2 4 3 1 17 14 3 - - 

4а 18 - - - -   18 13 3 1 1укр- 

4б 24 8   2 6   16 12 4 - - 

4в 26 1 1       25 11 8 5 1 

5а 23 3 3 - - - 20 16 2 1 1 

5б 14 7 - 5 2   7 7 - - - 

5в 21 16 6 5 5   5 4 1     

6а 26 - - - -   26 22 4 - - 

6б 25 17 5 9 3   8 8   -   

6в 22 12 6 3 3   10 5 4 1   

7а 22 - - - -   22 11 11     

7б 22 - - - -   22 10 7 5   

7в 22 10 1 3 6   12 5 7 -   

8а 14 - - -     14 14 - --   

8б 20 12 5   7   8 7   1   

8в 23 7 1 1 5   16 7 8   1узб 

9а 20 - - - -   20 18 2 - - 

9б 21 - - -     21 15 5 1   

9в 20 20 5 3 12   - - - -   

10а 22 - - - -   22 13 8 1   

10б 9 - - - -   9 7 1 1   

11а 14 - - - -   14 9 3 2   

11б 14 - - - -   14 8 2 4   

ВСЕГ

О 

62

1 

17

6 59 51 64 2 445 

30

8 105 28 4 

  

62

1 

36

7 

    

44

5 

    

    Раздел 2. Оценка результативности и эффективности системы 

образования гимназии  

 
Качество образования. 

 
Классы Количество из них Обучаютс Успева Качест



обучающихся 

отли

чник

ов 

уда

рни

ков 

"3" 

не 

успева

ющие 

я по 

адаптиров

анным 

образоват

ельным 

программ

ам 

емость, 

% 

во 

обучен

ия, % 

1-4 классы 244 47 109 35    1 100 81 

5-9 классы 315 18 163 134    1 100 57,3 

10-11 классы 57 8 31 18     100 68 

Итого 616 73 303 187     100 66,8 

 
Сравнительная таблица изменения средних баллов по русскому языку 

Наименование Средний балл  

за 2015 год 

Средний балл  

за 2016 год 

Средний балл  

за 2017 год 

Средний балл  

за 2018 год 

Средний балл  

за 2019 год 

МБОУ БГ 71 67 78 73 73 (0) 

ИТОГО по 

району 

63 (по РБ-66)  64 (по РБ-66)  67 (по РБ-68) 66 (по РБ – 70,4) 67 (+1)(по РБ – 67,3) 

Распределение отметок по базовой математике в разрезе школ (%) 

Школа 
Средний балл «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

МБОУ БГ 4,7 4,7 (0) 79 76 15 18 6 6   

ИТОГО 4,5 4,5 (0) 61,9% 58,5% 29,2% 33,5% 8,9% 36% 0% 0% 

ПО РБ 4,6 4,3 65,4%  25,6%  7,9%  1,1% 0% 

Сравнительная таблица изменения средних баллов по математике профильного уровня 

 Средний балл  

за 2015 год 

Средний балл  

за 2016 год 

Средний балл  

за 2017 год 

Средний балл  

за 2018 год 

Средний балл  

за 2019 год 

МБОУ БГ 46 54 59 55 66 (+11) 

ИТОГО по 

району 

42 (по РБ – 42,8) 47 (по РБ – 49,6)  50(по РБ – 51) 48 (по РБ – 52,9) 57 (+9)(по РБ – 58,9) 

 

Динамика суммы средних баллов ЕГЭ по образовательной организации  
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 МБОУ БГ 73 66 83 70 78 72 53 70 66 63 61  59,9 68,6 +8,7 

 
 

Высокобалльники  2019 года 

Учебный предмет Количество баллов Наименование ОО 

Русский язык 98 МБОУ БГ с.Малояз 

Русский язык 96 МБОУ БГ с.Малояз 

Русский язык 94 МБОУ БГ с.Малояз 

Русский язык 91 МБОУ БГ с.Малояз 

Химия 100 МБОУ БГ с.Малояз 

Химия 92 МБОУ БГ с.Малояз 

Биология  93 МБОУ БГ с.Малояз 

 

Доля выпускников 11 классов, награжденных медалью  
«За особые успехи в учении»  

Наименование 
2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

МБОУ БГ 40 15 34 



ИТОГО по 
району 27% 17% 21% 

 

Доля выпускников 11 классов,  
поступивших в ВУЗы (%) 

 

 

 

 

 

 

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 является частью образовательной программы МБОУ БГ с.Малояз. 

Гимназия разработала образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. Учебный 

план МБОУ БГ с.Малояз на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  

-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;  

-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;  

-  2-летний нормативный срок освоения образовательных программсреднего общего 

образования для X-XI классов.  

При формировании и утверждении учебного плана учитывается мнение представительных 

органов обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников гимназии. Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план 

рассматриваются на заседаниях Совета гимназии и педагогического совета МБОУ БГ 

с.Малояз( Протокол №1 от 06.08.2019). Учебный план МБОУ БГ с.Малояз состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(компонента образовательной организации). В учебном плане для I-IX классов в 

соответствии с ФГОС реализуется обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений; в X-XI классах – федеральный (национально-региональный) 

компоненты государственного образовательного стандарта и компонент образовательной 

организации. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ БГ с.Малояз, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

предельной допустимой аудиторной учебной нагрузки, установленную СанПиН. 

Наименование 2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

МБГ с.Малояз 97 82 93 
ИТОГО по району 69% 62% 71% 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

-  для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

-  для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает:  

 -для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

  -для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

-   для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

-  для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во П-Ш классах - 1,5 ч, 

-  в IV-V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе. В МБОУ БГ с.Малояз установлен 

следующий режим работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:   

в I-XI классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдениигигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в гимназиив учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательной 

организации), родителей (законных представителей) обеспечивает реализацию интересов 

и индивидуальных потребностей обучающихся, их и педагогического коллектива. Время,  

отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность.  

Учебный предмет «Физическая культура» в X- XI классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 09 марта 2004 г. № 1312». Учебный предмет «Физическая культура» в I-IX классах 

изучается в объеме 3 часов в неделю, один из которых организован за счет часов 

внеурочной деятельности. В рамках предмета «Иностранный язык» организовано 

изучение английского языка во II-XI классах. В рамках предмета «Второй иностранный 

язык» организовано изучение немецкого языка на уровне основного общего образования. 

В 2019-2020 учебном году он изучается в VI-VIII классах в объеме 1 час в неделю.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» (ст. 14)(с последующими изменениями); Конституцией РБ от 24.12.1993 г. № ВС-

22/15(ст.1); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан» (ст.6п.2)(с последующими изменениями); Законом РБ «О 



языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими 

изменениями) учебный план гимназии обеспечивает возможность преподавания и 

изучения государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. Изучение башкирского языка как 

государственного языка организовано на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа – Совета гимназии (протокол 

№2 от 30.10.2019 г.) и педагогического совета (протокол № 3 от30.10.2019 года). В 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в I- IX и X-XI 

классах организовано изучение родного (башкирского) языка и родного (русского) языка в 

соответствии с заявлением родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметы регионального (национально-регионального) компонента призваны обеспечить 

овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в рамках программы, а также 

способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного поведения и 

готовности к межкультурному диалогу.  

Проведение элективных курсов организовано в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений обучающихся и 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. В целях 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой осуществляется деление классов на две группы: 

- по «Иностранному языку» (II – XI классы),  

- «Технологии» (V – VIII классы),  

- «Информатике и ИКТ» (II – XI классы), при наполняемости классов 20 и более человек, 

при изучении «Башкирского языка как государственного языка» (II- IX класс) – при 

наполняемости классов 20 и более человек; при изучении предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» классы делятся на группы по изучению родных языков – родного 

языка, в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, 

 при изучении предметов профилей в X-XI классах 

Контроль успеваемости обучающихся II-IX классов по учебным предметам проводится по 

учебным четвертям. Контроль успеваемости обучающихся X-XI классов по учебным 

предметам и элективным курсам проводится по полугодиям. Конкретные формы 

проведения успеваемости обучающихся за четверть или полугодие определяются 

рабочими программами педагогов. Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам, курсам проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам 

четверти (полугодия). Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по 

учебным предметам, курсам определяются как среднее арифметическое отметок по 

итогам четвертей (полугодий) и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

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 

федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 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 2019-2023 уч. годы( приказ № 169 

от 28августа 2019г). 

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, вообра13жения, 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. 

Искусство (Музыка, ИЗО) – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 1-

3 классах  на ИЗО и музыку отводится по 1 часу в неделю, в 4-ом классе в 1 полугодии 

изучается ИЗО, во 2 полугодии музыка. 

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 в 1-4 классах  

изучается на занятиях внеурочной деятельности). 

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,2в классах на информатику, в 3а,3б, классах на изучение 

предмета русский язык,1 час  в неделю в 1а, 1б классах на литературное чтение. Во всех 

классах 1 час отведен на изучение предмета башкирский язык (  государственный) 

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 без 

домашних заданий. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (включая 

дополнительные каникулы в феврале). 

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

неделя составляет 5 дней, продолжительность   урока  40 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 (государственный) 

 родной язык и и литературное чтение 

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

информатика (  2а,2б,2в 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. 

Учебный план МБОУ БГ с.Малояз реализующей образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, реализуется в 5-9 классах и соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 

г. № 1897(с изменениями). Учебный план основного общего образования обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями) и предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет 

содержание образования, обеспечивающего единство образовательного пространства 



Российской Федерации. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную программу 

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

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык» и «Родная литература», в рамках которых 

организовано изучение родного (русского и башкирского) языка и родной литературы на 

соответствующем языке, в соответствии с заявлениями родителей(законных 

представителей). При изучении предметов «Родной язык» и «Родная литература» классы 

делятся на группы в соответствии с заявлениями родителей(законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык», в рамках которого изучается английский язык в V-IⅩ классах и «Второй 

иностранный язык» в рамках которого в VI –VIII классах изучается немецкий язык. В 

2019-2020 учебном году учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается в 

объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 5-6 классах и учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 

классах.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной для изучения и должна обеспечивать знание основных форм 

морали, культурных традиций народов России. Она представлена учебным предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в объеме 0,5 часа в 

2019-2020 учебном году в 5-7 классах  и 1 час в 9 классе. Предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В 

рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

- «Изобразительное искусство» на которое отводится по 1 часу в неделю в V-VII классах и 

по 0,5 в VIIIклассах,  - Музыка по 1 часу в Vклассе и по 0,5 ч. в неделю в VI- VIII классах. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение 

учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

изучается в рамках следующих направлений: «Технология. Технический труд» и 

«Технология. Обслуживающий труд», на который отводится по 2 часу в неделю в Ⅴ-ⅤⅠ 

классах и по 1 часу в неделю в 7-8 классах.  

Предметная область «Физическая культура» и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в V-IⅩ 



классах из расчета 2 часа в неделю из обязательной части и 1 час в неделю за счет 

внеурочной деятельности. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

изучается в 8 классе.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их  законных представителей, 

педагогического коллектива МБОУ БГ с.Малояз. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных предметов обязательной части или 

специально разработанных учебных курсов. В соответствии с Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317-ФЗ с внесенными изменениями в Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»(ст. 14)(с последующими изменениями); 

Конституцией РБ от 24.12.1993 г. № ВС-22/15(ст.1); Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6п.2)(с 

последующими изменениями);Законом РБ «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями) учебный план гимназии 

обеспечивает возможность преподавания и изучения государственных языков Республики 

Башкортостан и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.  

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения 

коллегиального органа – Совета гимназии (протокол №1 от 05.08.2019 г.) и 

педагогического совета (протокол № 1 от 06.08.2019 года) в 2019-2020 учебном году 

распределена следующим образом:  

Классы Предмет Количество 

часов 

5бв Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

5а  Родная литература  

5абв Информатика и ИКТ 1 

6абв Русский язык 1 

6абв Математика 1 

6бв Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

6а Родная литература  

7в Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

7аб Родная литература  

7абв Русский язык 1 

7абв Алгебра 1 

8абв Алгебра 0,5 

8абв Русский язык 1 

8аб Родная литература  

8в Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

8аб Родная литература  

9абв Алгебра 0,5 

9в Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 

9аб Родная литература 1 

9абв Русский язык 1 

Учебный план среднего общего образования для X-XI классов строится в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

В основу учебного плана основного общего образования положен рекомендуемый 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 года № 4). 

Учебный план МБОУ БГ с.Малояздля X - XI классов реализует модель профильного 

обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения образования, 

соответствующего профильному уровню государственного стандарта по 

соответствующим предметам.  

Учебный план для X-XI классов составлен и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Изучение 

естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

 На обязательную часть федерального компонента учебного плана отведено 1898-2106 

часов. В нее входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, отводимых 

образовательными стандартами на изучение предметов на базовом уровне, соответствует 

установленной норме.  

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 10а класса составлен на основе примерного варианта 

информационно-технологического профиля и социально-правового профиля. 

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

химико-биологического профиля. 

Учебный план 11а  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 

социально-правовой Математика, Обществознание, право, экономика 

 Предмет «Родной язык и литература» в 10,11-х классах изучается в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей) обучающихся и представлен родным 

(башкирским) языком и литературой. 

 В рамках изучения предмета «Иностранный язык» изучается английский язык (3 часа в 

неделю), деление на группы осуществляется при наполняемости классов 20 человек и 

более. 

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506 «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 г. №1089» в гимназии производится изучение учебного предмета «Астрономия» в 

10-х классах в количестве 35 часов за год. 

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 

11а Информатика и ИКТ 1 

11 аб Русский язык 2 

10а Экономика 1 

10 а Право 1 

10а11а Инженерная графика 1 

Б) 

Классы Предмет Количество часов 

11б Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии 

0,5 

11 б Многообразие организмов . Решение 

проблемных задач ЕГЭ 

0,5 

10а История в деталях 1 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

обучающихся в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ БГ с.Малояз для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 

средах.  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 

с перерывом 40 минут после основных учебных занятий.  



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

 -обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка; 

 -учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

  Общекультурное. 

А также в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям развития личности и представлена следующими 

программами: 

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть личностные 

качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные особенности, увлечения, 

интересы. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и заявлению 

родителей(законных представителей) обучающихся. 

В 2019 – 2020 учебном году по направлению духовно-нравственной деятельности в 5, 

6,7,8  классах по запросам родителей (законных представителей) вводятся внеурочные 

занятия по формам ОДНК,  «Учим башкирский язык», «Сэсэнлекмэктэбе», «Йэйгор», 

«Йэшхэбэрсе» 

 - в 9 классах по  «Основам духовно-нравственной культуры народов России»  

На занятиях  учителя  (объединений, секций и т.д.) стараются раскрыть у обучающихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. В процессе формирования 

личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, 

так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Посещая занятия «Сэсэнлекмэктэбе», «Йэйгор», «Йэшхэбэрсе»«Интерактивный 

башкирский», «Учим башкирский язык» обучающиеся познают культуру  башкирского 

народа, формируют  коммуникативные умения и навыки, обеспечивающих свободное 

владение башкирским литературным языком в разных сферах,  а благодаря 

индивидуальной работе учителя с каждым обучающимся во внеурочное время, 

осуществляется углубление знаний учащихся по башкирскому языку и литературе..  

Воспитательная парадигма гимназии требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 



независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки . 

 Внеурочная деятельность . МБОУ БГ с.Малояз  направлена на развитие   и достижение 

следующих воспитательных результатов:  

 -   приобретение обучающимися социального опыта; 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для полноценного интеллектуального 

развития обучающихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде, 

воспитание настоящего патриота своей республики и  России. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

1. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения на родном языке; 

 3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата;  

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  

 6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

гимназии; 

 8. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы 

время;  

9. Организация информационной поддержки обучающихся;  

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.  

Общеинтеллектуальное направление 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства требует 

умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

школьника.  

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у обучающихся 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи:  обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность;  способствование полноценному 

развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-

исследовательской деятельности;  способствование развитию умения добывать знания и 

умения использовать их на практике;  стимулирование развития потребности в познании. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

 «Интерактивный башкирский » (по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах). 

Программа ориентирована на развитие личности обучающегося: расширяет 

лингвистический кругозор детей, обучающийся получает сведения в игровой форме о 

родной республике и её жителях, о культуре и быте башкирского народа, изучают 

государственный язык РБ. Учится наблюдать и сравнивать речевые обороты башкирского 

и русского языка, обыгрывать их в разных ситуациях. Игры и различные 

коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: 

интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы.  



Исследовательская работа , представлена занятиями «Юный натуралист», «Юный 

исследователь» 

Цель: формирование опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. Задачи:  обеспечение 

целенаправленного и систематического включения обучающихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность;  способствование полноценному развитию у обучающихся 

опыта организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике;  стимулирование развития потребности в познании.   

«Робототехника» (по 2 часа  для учащихся) 

Цель: формирование и развитие у обучающихся системы технологических знаний и 

умений, необходимых для осваивания разнообразных способов и средств работы с 

образовательными конструкторами для создания роботов и робототехнических систем. 

Задачи: 1. Помочь обучающимся овладеть методами познания, освоения и 

совершенствования техники использования информационно-коммуникационных 

технологий в поиске новых технических решений, работать с литературой;  

2. Научить школьников устной и письменной технической речи со всеми присущими ей 

качествами (простотой, ясностью, наглядностью, полнотой); четко и точно излагать свои 

мысли и технические замыслы;  

3. Помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических сведений, 

необходимых для активной познавательной деятельности, для решения практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; научить пользоваться различными 

программно-аппаратными комплексами; 

 4. Воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, 

проектирования, конструирования, программирования; 

 5. Выявить и развить у обучающихся технические природные задатки и способности 

(восприятие, воображение, мышление, память и т.п.).  

Духовно-нравственное направление. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  

Башкортостана и России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования: 

1.  В области формирования нравственной культуры:  

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народа Республики 

Башкортостан, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  

– способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения;  

– формирование основ морали 

– осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 



– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 – формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

2. В области формирования социальной культуры: 

 – формирование основ российской  и башкирской  культурной и гражданской 

идентичности (самобытности);  

– пробуждение чувства личной ответственности за Отечество;  

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;  

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов, проживающих на территории Республике Башкортостан и в 

России.  

В области формирования семейной культуры:  

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 – формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 – знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

башкирской  и российской семьи. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 1 часу в неделю в 9 

классах). Этот курс продолжает формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Материал занятий дает возможность расширить и 

систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, 

которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. Цели и 

задачи: • совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; • углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

 культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

 «Сэсэнлекмэктэбе» (по 0,5  часа в 6-7  классах) 



Цели:развития мотивации к познанию  башкирского  языка  и культуры башкирского 

народа,  создание условий для творческой самореализации личности ребенка 

Задачи: 

1. Развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков , 

обеспечивающих свободное владение башкирским литературным языком в разных 

сферах, для достижения высокого уровня интеллектуального развития  личности 

обучающихся  

2. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как  явлению культуры , основному средству общения  

3. Воспитание интереса и любви к башкирскому языку  и  Обогащение словарного 

запаса 

4. Развитие ораторских способностей обучающихся и их умения говорить на 

башкирском языке красиво и грамотно 

«ЙэшХэбэрсе»  (по 0,5  часа в  7  классах) 

Цель: создание условий для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных 

и практических умений в области стилистики и журналистики; интереса к изучению 

башкирского языка и литературы; умения самостоятельно приобретать и применять 

знания, полученные на уроках родного языка; творческого мышления, познавательной 

активности; способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового 

стиля; коммуникативных навыков.  

Задачи:   

  развитие творческих способностей подростков; 

  развитие умения письменного выступления 

;  формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

  овладение основными навыками журналистского мастерства; 

  формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

 искусства;  формирование нравственных основ личности будущего журналиста 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи: 
- сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 - формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания;  

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами: «ОФП» (по 1 часу в 

5 – 9 классах ). Реализация программы осуществляется посредством двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Активная 

двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции 

усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем.  

Цель: содействие всестороннему развитию личности обучающихся посредством 

формирования у них физической культуры, слагаемыми которой являются сохранение и 

укрепление здоровья, пропаганды и приобщение к здоровому образу жизни, оптимальный 

уровень двигательных способностей.  



Задачи:  формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, умения 

контролировать своё поведение;  укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию;  развитие активности, настойчивости, решительности, творческой 

инициативы общей выносливости, силы и гибкости, овладение школой движений;  

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время игры, стремления к совершенству;  

содействие развитию психических процессов (памяти, внимания, мышления) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Показатели работы школьной библиотеки МБОУ БГ с.Малояз 

Салаватский район РБ  на 2019  учебный год. 

 

№ Наименование Показатель 

1 Сведения о фонде школьной библиотеки, 

в том числе художественная литература, 

учебная литература, брошюры, журналы, 

аудиовизуальные носители, экз. 

Основной библиотечный фонд-17100 экз. 

 Фонд учебников-12500. 

Художественная  литература-4600 из них 

1200 на башкирском языке. 

Брошюры-320. 

 Журналы-45. 

Аудиовизуальные носители-200 экз. 

 

2 Число читателей,чел 670 

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 

 

Раздел 3. Воспитательная работа  . Внеурочная деятельность.  



Занятость учащихся МБОУ БГ с.Малояз с секциях и кружках 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 

года осуществлялась на основании воспитательного плана работы гимназии, 

воспитательных планов классных руководителей, принятых на педагогическом совете. 

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. 

Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной 

среды, способствующей формированию у гимназистов гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социальной адаптации. 

Задачи: 

 развитие самоуправления гимназистов, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении гимназии; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни гимназии, класса, занятиях 

кружков, секций; 

 совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями;  

 совершенствование работы школьной медиотеки. 

Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления:  

 Духовно-нравственное 

 Гражданско- 

патриотическое 

 Художественно - 

эстетическое  

  Спортивно - 

оздоровительное  



 Эколого- 

туристическое 

 Трудовое, профориентационное 

 Интеллектуальное 

Следует отметить, что педагогический коллектив гимназии  стремится успешно 

реализовать  воспитательн ую программу « Я -  гражданин России ».   

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится 

духовно-нравственному,   гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения, которая реализуется по модулям: 

«Я и я» 

«Я и семья» 

«Я и культура» 

«Я и гимназия» 

«Я и мое Отечество» 

 «Я и планета». 

Программа воспитания и социализации  обучающихся является актуальной и 

отвечает требованиям ФГОС второго поколения.  

Основными направлениями деятельности башкирской гимназии  по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся является:   

Направление Содержание Вид деятельности и форма занятий с 

обучающимися 

Патриотическое Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося сфере 

отношений 

к России как 

Отечеству 

Внеурочная деятельность: беседы,  военно-

патриотические игры,   уроки мужества, акции,  

выставки рисунков, Митинг памяти у обелиска, 

фестивали детского творчества. 

Внешкольная деятельность: участие в 

муниципальных, республиканских , всероссийских 

конкурсах, акция. 

     Самоорганизация Деятельность по 

формированию у 

школьников 

компетенций 

Внеурочная деятельность: «День 

самоуправления», Деятельность ученического 

самоуправления. Шефская работа с 

обучающимися.    

Внешкольная деятельность: участие в работе 

районной детской организации 

Сфера учебно- 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося 

Внеурочная деятельность : предметные недели, 

интеллектуальные и познавательные игры, 

конкурсы по предметам, кружки, секции 

дополнительного образования, конкурсы, выставки 

творческих работ. Организация и проведение 

концертов художественной самодеятельности. 

Турниры по мини-футболу, соревнования по 

волейболу, баскетболу, теннису. 

Внешкольная деятельность : участие в 

муниципальных акциях, играх ,круглых столах. 

Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, проектах. 



Партнерство с 

Родителями 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений с 

другими людьми 

Внеурочная деятельность: исследовательская 

деятельность. Праздники, конкурсы, концерты. 

Физкультурно-оздоровительные конкурсы, 

соревнования семейные. Выставки творческих 

работ. 

Внешкольная деятельность: участие в семейных 

конкурсах района. Участие в районных 

родительских собраниях.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных «Дню матери», «8 

марта», «Дню защитника отечества». 

Трудовое Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии 

  

Внеурочная деятельность : предметные недели. 

Участие в олимпиадах по предметам. Беседы, 

тренинги. Участие в работе трудовых объединений 

при школе.  

Внешкольная деятельность: участие в районных 

акциях. Посещение «Ярмарка рабочих профессий», 

«День открытых дверей». 

Экологическое Мотивы  и  ценности 

обучающегося в  

сфере отношений к 

природе 

Внеурочная деятельность: предметные недели 

биологии, экологии. Познавательные, 

интеллектуальные,  игры,   выставка творческих 

работ обучающихся, проектная деятельность. 

Внешкольная деятельность: 

участие в районных экологической акции. 

Ведение краеведческой, экологической работы. 

В гимназии есть свои 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», « Йөрәк һүҙе», « Башҡорт ҡунаҡханаһы», 

юбилеи  поэтов и писателей, встречи с интересными людьми. 

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

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

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

 Дети принимают активное участие в акциях: « Чистый двор», « Живая вода», « 

Чистый берег», « Как живещь, ветеран?», « Подари гимназии книгу», « Бумаге вторая 

жизнь», « Я помню! Я горжусь!», « Я вступаю в ряды РДШ». 

Участвуют на различных конкурсах:  Международный конкурс «Зеленая планета», 

республиканский конкурс «Отечества»,  «Звонкий каблучек»,   «Жемчужины 

Башкортостана», «Крит»,  «Һылыуҡай»,  «Робототехника»,  «Здравствуй, сказка! »,  «Во 

славу Победы!» 

Встречи на тему: “  Профилактика пожарной   безопасности” (3- 4,5-6 классы 

экскурсия в ПЧ-84), «О культуре и  поведении на дорогах» (инспектор ГИБДД Садрыев 

С.М.), встреча с ветеранами локальных воин, ( Хуснутдинов Р.Х, Бурханов Р.Ю.),  « Что 

такое геопарк и для чего он нужен? »( Полежанкина П.П.) 

 Проведены цикл классных часов:  по профилактике   ПДД, ЗОЖ, НАТ,   по 

пожарной безопасности,  безопасный интернет, детский травматизм,  экология  

окружающей среды. 

 Профориентация: встреча со студентами и  с преподавателями БГУ, БГПУ, БГАУ. 

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

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

экскурсии по местам геопарка, экскурсия в отдел    полиции,   поездки  по следам  

Салавата.    



Гимназия   участвует  во   Всероссийских   с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х  проектах:   

«Хранители воды», « Кормушка»,  «Патриотизм каждой семье», « Моя родословная»,  

«Память нужна живым», « Читающие дети, читающие родители».  

 Традиционные дела любимы, к ним дети  готовятся заранее и они проходят  

успешно. 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 Республиканс

кие 

Легкая атлетика 1                 Муфлиханова З.Р. 

 КЭС- Баскет 1 2 Шайхуллин И.Н. 

«Звонкий каблучок» 1 - Муталипов Р.С. 

Мини-футбол 1               1 Шайхуллин И.Н., Мингазов В.Г. 

« Лидер века» 2 -                    Хакимова З.Р. 

КВН « ЗОЖ» 1                - Хакимова З.Р. 

Слет« Безопасное 

колесо» 

2                     Нугаманова Г.Д. 

« Жемчужины 

Башкортостана» 

1                

1(зона) 

 Казыханова И.Р. 

Яндурина Л.Б. 

Шахматы 1 4 Шарафутдинов Р.Г. 

« Живая классика» 1      Гареева Л.П.,Сергеева Н.Л., 

Фаизов Г.Ю., Сахауатдинова С.М.       

Конкурс сочинений« 

Пою мою 

Республику» 

1 2 Казыханова И.Р. , Сафина И.Х. 

Конкурс «Урал 

батыр» 

2 -                    Ахметшина Л.З. 

«Отечества» 2 Номинация                    Казыханова И.Р. 

 

 

Робототехника 1 Диплом Исмагилов И.Р. 

«Только смелым 

покоряется огонь!» 

1 Почетная 

грамота 

Яндурина Л.Б.,  

Туриада  1                 Вербински В.А. 

 

Волонтеры гимназии принимают  активное участие в жизни гимназии 

Участие обучающихся в волонтерской деятельности: 

Мероприятия количество участников / % от 

общего количества обучающихся 

Уровень участия 

« День добра и уважения» 620 чел.- 100% Общешкольный 

Экологические субботники 150 чел.-24% Общешкольный 



День самоуправления 60 чел.- 10% Общешкольный 

Праздничный концерт  ко 

Дню Учителя 

100 чел.-16.1% Общешкольный 

 «День суверинитета РБ»  

 

350 чел.- 56.4% Муниципальный 

«О той, кто дарует нам жизнь 

и тепло…» ко Дню матери 

25 чел.- 4% Общешкольный 

Агитбригада 

« Мы за ЗОЖ» 

12 чел.- 2 % Муниципальный 

День борьбы со СПИДом.    250 чел. -40.3% Общешкольный 

« Как живешь, ветеран?» Каюмова Алиса Общешкольный 

КВН « Безопасная Дорога 

Детства» 

12 чел. - 2% Муниципальный 

« Я помню! Я горжусь!» 14 чел.- 2.3% Муниципальный 

 «Лидер 21 века» 12 чел.-2 % Муниципальный 

В гимназии работает социально-психологическая служба. Социальным педагогом   

создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей группы риска. Ведется 

наблюдение за посещаемостью обучающихся, проверяются дневники. Проводится 

индивидуальная работа с учащимися группы риска и их родителями.  

Разработана система мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактики  вредных привычек: 

- классные родительские собрания  

-  круглый  стол, 

- конкурсы рисунков и  плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

          - цикл классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 

антинаркотическому воспитанию  

- спортивные мероприятия,  «День здоровья». 

На школьном сайте, размещена информация по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни. В гимназии  работает «телефон доверия». 

 Социальным педагогом проводится ежедневный контроль посещений учащимися 

учебных занятий, выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин. 

Одним из основных направлений профилактической деятельности следует назвать работу 

с семьями. В работу с семьями  вовлечены: заместитель директора по воспитательной  

работе, социальный педагог, психолог, классные руководители.  Активно работает  Совет 

профилактики. Заседания проходят согласно плану не реже 1 раз в месяц (или по 

необходимости). Регулярно проводятся рейды, дежурства  учителей, родителей  во время 

дискотек и праздничных мероприятий.   

В рамках реализации здоровьсберегающего направления и в соответствии планом 

работы проведены профилактические мероприятия, встречи, анкетирование,  

тестирования, родительский всеобуч. 

 Для своевременного выявления детей и подростков, склонных  к   изделий, 

спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, проведения антиалкогольных 

и антинаркотических профилактических мероприятий, пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних   создан наркопост. 

 Сводная таблица результатов обследования уровня воспитанности учащихся 

гимназии. 



№ возрастная 
категория 

всего 
учащихся 

I 
уровень(выс
окий) 

II уровень 
(хороший) 

III уровень 
(средний) 

IV 
уровень(низ
кий) 

1. 1-4 классы  246 151  58  37 0 

2. 5–9  классы  295 118  80  97 0 

3. 10–11классы  70 45  15  10 0 

всего  611       

% учащихся  51 % 25% 24%  

 

 

 
 

 
 

 

 Воспитательная работа ведется согласно муниципальных программ: 

-  «Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан » 

-  «Программы комплексных мер по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма»  

-  Программа  «Здоровье через образование». 

Учащиеся активно принимают участие  в районных и республиканских 

мероприятиях: агитбригада « ЗОЖ», тренинг « Мы выбираем жизнь. А вы?», Дни 

профилактики НАТ. Педагогический коллектив   уделяет огромное внимание на 

просвещение и сохранение здоровья детей. Активно ведется вовлечение детей  в  

спортивные секции ДЮСШ и ДШИ. Внеурочная занятость учащихся  в ДОУ составляет 

93, 3 % ( 6.7% - иногородние дети). 
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 В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие физкультурно-спортивного 

направления. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здо-

ровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

Большое внимание в гимназии  уделяется спортивно-оздоровительной 

работе.  Гимназисты  активно посещают кружки по  волейболу, баскетболу, мини-

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,  1 место по РБ (2019г.) 

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

девуш.,2 место- юноши(2018г.), 1 место(2019г., муниц.) 

Кес-баскет 2место по РБ(2018г.), 1 место ( дев..юноши, 2019г.) 

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.), 1 место( муниц.),2 

место(зона,2019г.) 

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

2016г., 4  место по РБ(2019г.) 

Национальная борьба  1место ( зона,2016г.),чемпион РБ по РБ(2017г.), 4 место 
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«Куреш» РФ(2018г.)КМС(2020г.) 

Легкая атлетика  

«Шиповка юных» 

 муниц.3 место  по РБ(2016г.), 1 место(2017г.),3 

место(2018г.), 2 место(муниц, 2020г.) 2 

место(2018г.муниц.) 

Настольный теннис 1 место(2017г.) 

Пионербол 1место(2018г.),1 место( муниц.2020г.) 

Веселые старты 3 место(2016г.) 

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

Весенняя туриада 1 место (муниц., 2019г.)  

Все запланированные мероприятия за учебный год  проведены в полном объеме. 

Тематические линейки  в течение учебного года были посвящены знаменательным 

датам: 100-летию РБ, 100-летию народного поэта М. Карима, 85-летие образования 

Салаватского района, 75- летие ВОВ, День знаний, День пожилого человека, День 

родного языка,  День Конституции, День семьи, на которых был сделан акцент  на 

формирование у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к малой Родине, к  

традициям родного края,   почитанию  старших.  

Проведены  Единые тематические  классные часы: 

 «В единстве наша сила»  

 «Детский дорожно-транспортный травматизм» 

 «Трагедия Беслана» 

 « Блокадный хлеб» 

 «Толерантность»  

 «Гордимся, помним!»  

 «Безопасность школьников в сети интернет»  

 « Вода - источник жизни» 

 «Этикет и вежливость» 

 « Оказание первой медицинской помощи » 

Активное участие в общешкольных мероприятиях развивает   ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

 В связи с  75-летием Победы в Великой Отечественной войне  ведется 

целенаправленная работа по  воспитанию патриотизма, гражданственности, доброты, 

отзывчивости, благодарности, ответственности и  чувства  долга перед старшим 

поколением. 

Большое внимание в воспитательной работе  уделяется формирование 

гражданского отношения к природе, эстетического отношения к окружающей среде, 

стремление к сохранению и бережного отношения к своей малой Родине, а также  

пропаганде противопожарных знаний среди детей и подростков, предупреждение 

пожаров, повышение эффективности работы  по обучению детей правилам пожарной 

безопасности и привитию навыков осторожного обращения с огнем, умения использовать 

средства пожаротушения. 

В  гимназии   проведен месячник  безопасности. В ходе месячника была проведена  

учебная тренировка по эвакуации, проверка состояния эвакуационных выходов.  

Организован  урок  на открытом воздухе с приглашением специалистов ПЧ-89, где  

показан  мастер-класс по тушению пожара, использованию техники и различных 

приборов по пожаротушению и спасению пострадавших. 

Педагогический коллектив гимназии  стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. Различные формы 

внеурочной деятельности  помогают  формировать  широкое  мировоззрение 

гимназистов.  



Достижения в республиканских российских конкурсах за 2018-2019 гг  

Коллектив  гимназии   принимает активное участие и занимает призовые места  в   

конкурсах, мероприятиях   муниципального, республиканского и российского  уровней: 

1. Призеры республиканского конкурса «Зеленая планета» (руководители Хакимова 

З.Р., Яндурина Л.Б.), апрель 2019 

2. Успешно приняли участие  в турнире им.Ломоносова, организацией которого 

занимаются вузы Москвы,  удостоились грамот  (руководитель Латипова Р.Д.), октябрь 

2018 

3. Диплом II степени IV регионального конкурса юношеских работ им. Вернадского 

(руководитель Мигранова Л.В.), март, 2019 

4. 2 место в республиканском интернет конкурсе инсценировок, посвященный 75-

летию со дня рождения Диниса Булякова (руководители Казыханова И.Р., Аминова А.Д.), 

апрель 2019 

5. Победитель дистанционной региональной  олимпиады по башкирской литературе 

«Молодой критик» (руководитель Казыханова И.Р.), проводимый БГПУ им.Акмуллы, МО 

РБ, ноябрь 2018 

6. Диплом II степени республиканского конкурса «Лучшее сочинение на башкирском 

языке »  (руководитель Казыханова И.Р.), октябрь 2018 

7. Дипломант республиканской научно-практической конференции Биишевские 

чтения (Казыханова И.Р.), январь 2019 

8. Призеры Акмуллинской олимпиады (руководитель Абрарова Э.Г., Аминова А.Д., 

Казыханова И.Р.), ноябрь 2019 

9. Диплом II степени республиканского конкурса исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук РБ (руководитель Нуркаева Р.А.), март 2019 

10. Победители, призеры, дипломанты Юнеско  регионального конкурса «Хозяин 

Земли», (руководители Гариева Ф.Ю., Казыханова И.Р., Садыкова М.Г.), апрель 2019 

11. Дипломант республиканского конкурса «Бытовым отходам вторую жизнь» 

(руководитель Яндурина Л.Б.), март 2019 

12. Дипломант регионального конкурса «Мой край родной -Башкортостан» 

(руководитель Садыкова М.Г.), ноябрь 2019 

13. Победитель зонального конкурса Лидер XXI века (руководитель Хакимова З.Р.), 

февраль 2019 

14. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса с международным 

участием «Зеленые технологии глазами молодых», (руководитель Садыкова М.Г.), май 

2019 

15. Участие на региональном этапе ВОШ (руководители Латипова Р.Д., Алкина Т.Г., 

Самигуллина Л.Д., Абдуразакова Л.Б., Абдуллин Т.А.) 

16. Гимназисты активно принимают участие,  побеждают и занимают призовые места  

в районных конкурсах и олимпиадах: ВОШ, МАН, «Дорогами Отечества», Конкурс 

экскурсоводов, Защитники Отечества, Читающая семья. 

 

 

Спортивные достижения за 2019-2020 учебный год 

 Название Уровень Достижения Руководитель 

 

1.  Туризм муниципальный 1 Вербински В.А. 

2.  Волейбол 7-8 класс 

мальчики 

 2 Вербински В.А. 

3.  Волейбол 9-11 кл муниципальный 1 Вербински В.А. 

4.  Лыжи «Лыжня 

румяных» 

муниципальный 5 Вербински В.А. 

Сергеев О.П. 

Муфлиханова З.Р. 



5.  Легка атлетика 

закрытие сезона 

муниципальный 2 Вербински В.А. 

Сергеев О.П. 

Муфлиханова З.Р. 

6.  Футбол 9-11 муниципальный 1 Вербински В.А. 

Сергеев О.П. 

Муфлиханова З.Р. 

7.  КЭсбаскет8-11 муниципальный Девушки1 

Юноши 1 

Шайхуллин И.Н. 

Сергеев О.П. 

Бычков М.Г. 

8.  Оранжевый мяч 6-7 муниципальный Девушки1 

Юноши 1 

Шайхуллин И.Н. 

Сергеев О.П. 

Бычков М.П 

9.  Оранжевый мяч 6-7 Зональный 

(В.Киги) 

 

Юноши 2 

Шайхуллин И.Н. 

Сергеев О.П. 

10.  Волейбол7-11 зональный Девушки5 

 

Бычков М.П 

11.  Пионербол 3-4 районный Девочки1 

мальчики 1 

Сергеев О.П. 

Муфлиханова З.Р. 

12.  Олимпиада 7-8, 9-11 Районный Девочки1 

мальчики 1 

Вербински В.А. 

Муфлиханова З.Р. 

13.  Волейбол 7-8 муниципальный 1 Бычков М.П 

14.  Настольный теннис Муниципальный  Вербински В.А. 

Муфлиханова З.Р. 

15.  Открытие лыжного 

спортивного сезона 

муниципальный 7 Вербински В.А. 

Муфлиханова З.Р. 

Сергеев О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия  



села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан  

за 2019 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 621 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

245 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

317 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

59 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

66,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

32балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19 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 

66 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/% 

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 

0человек/% 



экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

12 человек/ 

28 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

14человек/ 

33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

318человек

/ 51,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

157 

25,3человек/% 

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 

120 

человек/19 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

59 

человек/9,5 % 

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 46человек/ 

94 % 

1.29.2 Первая 3человек/ 6 

% 

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 

49человек/ 

100% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 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 

621 /100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,3 кв. м 

 

  

 

 

 

 


