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1. Краткая характеристика гимназии.

Формирование и развитие гимназии

1992 г. – на базе Малоязовской СШ№ 1 созданы гимназические классы;

1997г. – победитель конкурса «Гимназия года »;

1999г.- получен статус  «Малоязовская гимназия»;

2000г. –построено новое типовое здание;

2002г. –  получен новый статус «Малоязовская башкирская гимназия»;

2005г. – пройдена аккредитация и получена лицензия на 
образовательную деятельность4

2006г. – обладатель Гранта национального проекта «Образование».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
башкирская гимназия села Малояз муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан
функционирует на основе:

- лицензии 02  №000759 от 28.12.2010 г.
- свидетельства о государственной аккредитации

 Серия  ОП 013822
Регистрационный номер №1089 от 18 февраля 2010 года

- Устава гимназии;
- Договора с учредителем.

Учредитель: Администрация муниципального района Салаватский район
Республики Башкортостан,

 Полномочия  учредителя осуществляет:
МКУ районный отдел образования Администрации муниципального района

Салаватский район Республики Башкортостан
Адрес МКУ районного отдела образования:

452490,РБ, Салаватский район, село Малояз, улица Советская,дом 64.
 тел.8(34777) 2-04-08, 2-13-82
Гимназия находится по адресу:

452490, РБ,Салаватский район,с.Малояз,ул.Гайфуллина,дом 2,                           
Телефон: 8(34777) 2-14-65,   2-11-23 

e-mail: Мaloyaz@gmail.com
сайт гимназии: http\\www.magim.ru



О гимназии:
Общее количество учащихся –                                                   558

Класс-комплектов –                                                                     26

На 1 класс-комплект  -                                                 20,6 учащихся

На 1 учителя  -                                                              12,4 учащихся

Общая площадь  -                                                                 5625 кв.м.

Площадь на 1 учащегося  -                                                 10,1 кв.м.

Площадь учебных кабинетов –                                         1650 кв.м.

Площадь уч.каб на 1 уч-ся –                                              2,8 кв.м 

II  . Педагогические кадры  

Количество педагогов                                                                               46

Из них:

− Почетный работник образования РФ                                          3
− Отличник просвещения РФ                                                           3
− Заслуженный работник образования  РБ                                    4
− Отличник образования РБ                                                             18

Имеют: 

− Высшую квалификационную категорию                                     29
− Первую квалификационную категорию                                       14
−  Без категории                                          3
− Высшее образование                                                                          46
− Участник конкурса «Учитель года России »                                1
− Победители республиканского конкурса «Учитель года»         3
− Лауреаты районного конкурса «Учитель года»                          12
− Победители конкурса ПНП «Образование»                       6



Администрация гимназии:

Директор – 

Кадырбердин Салимьян Рахимьянович - Отличник 
просвещения РФ, Заслуженный работник образования РБ, 
руководитель  высшей категории, 

Заместитель директора по УВР-

Халиуллина Гузель Камиловна - награждена Почетной 
грамотой МНО РФ, руководитель высшей категории, Почетный 
работник общего образования РФ.

 Заместитель директора по воспитательной работе –

 Гариева Фануза Юмадиловна – Отличник образования РБ, 
руководитель  высшей категории.

Заместитель директора по УВР в начальных классах – 

Гафарова Дина Халимовна – Отличник образования РБ, 
руководитель высшей категории.

Заместитель директора по научно методической работе – 
Латипова Розалия Данисовна , учитель первой категории

Заместитель директора по родным языкам - Казыханова 
Индира Рифовна, учитель высшей категории

Педагог-психолог-Ягафарова Лира Абузаровна

Социальный педагог – Гатауллина Зульфия Варисовна

 

        Несколько лет гимназия открыто представляет на сайте результаты
своей деятельности в форме публичного доклада.  Сопоставив достижения,
результаты,  Вы  имеете  возможность  оценить  место  гимназии  в  системе
образования района, увидеть основные направления нашего развития.
     Гимназия продолжила  реализовывать миссию «Качественное образование
для успешной жизни в обществе без границ» в контексте общей стратегии
модернизации  образования  –  нацеленности  на  конечный  результат  и 
президентской инициативы «Наша новая школа».



 Здание гимназии типовое, трёхэтажное. В гимназии имеется спортзал, ,
библиотека,  столовая,  мастерская,  кабинет  обслуживающего  труда,  два
кабинета  информатики,  кабинет  физики,  химии,  биологии,  3  кабинета
математики; НВП, кабинет географии,3 кабинета русского языка, 2 кабинета
башкирского языка, Техническое состояние гимназии – хорошее. 

Техническое  обеспечение:  2  компьютерных  класса,  подключен
Интернет,  7  мультимедийных  проектора,  имеется  медиатека,  установлены
компьютеры  с  настенными  телевизорами  в  24  кабинетах  гимназии,
видеокамеры  в  15  кабинетах,  приобретена  цифровая  фотоаппаратура,
установлены 5 интерактивных досок.

            В 2013-2014 учебном году в гимназии обучается 558 учащихся, в одну
смену.  Скомплектовано  26  классов.  Гимназия  работает  в  режиме
шестидневки.

− В  10-11  классах  созданы  4  профильных  класса  –
2-химико-биологических, 2 - информационно-технологических.            

Продолжительность  урока  –  45  минут.  Вторая  половина  дня  –
индивидуальные консультации, работа кружков, секций, курсов по выбору,
элективных курсов, общешкольные творческие дела, дела классов.
             В гимназии работает методический совет гимназии и следующие
кафедры:

1)       кафедра  учителей  начальных  классов  -  учитель  высшей
категории                 Абрарова Э.Г.;

2)       кафедра   гуманитарных  предметов(  учителей  русского  языка  и
литературы,  английского  языка,  башкирского  языка  и  литературы,
истории,  обществознания)   -  руководитель  -  учитель  высшей
квалификационной категории Гареева Л.П.;

3)       кафедра  естественно-математических  наук(  учителей  математики,
физики,  химии,  биологии,  информатики,  географии) –  руководитель-
учитель  высшей категории Мигранова Л.В.;

4)       кафедра  эстетического,  нравственного  и  трудового
воспитания(учителей технологии, музыки ,ИЗО, МХК, физкультуры) –
руководитель - учитель высшей категории Кабиров Ф,Ф.

5)    кафедра  классных  руководителей  -  зам.дир.по  ВР,  руководитель
высшей категории  Гариева Ф.Ю

          
III. Особенности управления гимназией .

            Административное  управление  осуществляет  директор  и  его
заместители. Основной функцией директора гимназии является координация
усилий  всех  участников  образовательного  процесса  через  педагогический



совет,  методический  совет,  Совет  гимназии,  органы  ученического
самоуправления.

             Заместители  директора  реализуют  прежде  всего  оперативное
управление  образовательным  процессом  и  осуществляют  мотивационную
информационно-аналитическую,  планово-прогностическую,
организационно-исполнительную,  контрольно-регулировочную  и
оценочно-результативную функции (см. схему 1).
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  IV. Социальная среда

            Гимназия  находится  в  центре  района  и  является  своеобразным
культурно-образовательным  центром,  поэтому  гимназия  оказывается
единственной  возможностью  позитивно  влиять  на  местный  социальный
микроклимат,  вовлекая  учеников,  родителей,  всех  взрослых  в  активную
культурно-образовательную жизнь.

 V. Субъекты и источники  социального заказа гимназии

            Деятельность  гимназии  осуществляется  с  учётом  ориентации  на
конкретный  социально-профессиональный  состав  родителей  учащихся
гимназии.

Образовательный уровень родителей:

-         высшее – 328 чел – 35,6%
-         среднее специальное – 422 чел -45, 8%
-         неп/среднее – 61 чел-6,6%

Социальный состав родителей:
-         служащие – 415 чел. -45,1%
-         предприниматели – 38 чел. – 4,1%
-         рабочие – 289 чел. – 31,4%
-         пенсионеры – 14 чел -1,5%
-         неработающие – 51 – 5,5%

Категории семей:
-         полные – 454-85%
-         неполные – 86 - 15%
-         малообеспеченные – 80. – 14%
-         многодетные – 80 -14%

Согласно проведённому исследованию в социальном заказе родители ставят

на первый план повышение качества образования, обеспечение подготовки

для поступления учащихся в вузы, средние специальные заведения, создание

в гимназии благоприятного психологического микроклимата, подготовку  к

жизни в условиях рынка и развитие способностей.



Традиции гимназии

 За 20  лет существования в гимназии сложились традиции:

—ключевыми  словами,  характеризующие  деятельность  гимназии
являются слова «сотрудничество», «творчество», «профессионализм»;

—       разумное  сочетание  традиционных  подходов  в  обучении  и
воспитании  с современными;

—       сохранение  преемственности  всех  ступеней  обучения,  наличие
программ для осуществления этого рода деятельности;

—       связь с ветеранами педагогического труда;

—       для педагогического коллектива характерно желание идти вперёд,
совершенствовать  своё  педагогическое  мастерство,  творческий класс
(все годы существования гимназия является опорной при проведении
курсов  повышения  квалификации  ИРО  учителей  района  начальных
классов, математики, русского языка и литературы, классов ;

—       на протяжении многих лет  на базе гимназии проводится районный
конкурс «Учитель года»;

—       на  базе  спортивного  зала  гимназии  проходят  районные
соревнования по различным видам спорта;

—       сотрудничество  с  общественными  организациями  и  родителями
села, района,

—       отличники 11 классов получают стипендии администрации района 1
раза в год



Традиционные мероприятия за год

Первый 
семестр
Август 1. План на месяц

2. Подготовка к августовскому педсовету.
3. Проведение 1-го заседания с кураторами.
4. Подготовка к празднику День Знаний.
5. Утверждение функциональных обязанностей.
6. Трудоустройство выпускных классов
7. Организация горячего питания

Сентябрь 1. План на месяц
2. Проведение праздника День Знаний
3. Проведение открытого ЧКР « Мир дому твоему»
4. Организационные вопросы (классные собрания, выбор 

актива самоуправления)
5. Составление плана на месяц 
6. Работы «Школы творчества». Комплектование кружков и 

секций.
7. Вовлечение учащихся в кружки и секции в ДОУ, ДШИ, 

ДЮСШ, СЮТ, ДДТ. Составление общего плана работы 
между  образовательными учреждениями.

8. Инструктаж по ПДД «Дорога в школу и домой» ТБ при 
пожаре.

9. Организация дежурства родителей в вечернее время 
(время 20-23 ч.)

Октябрь 1. План на месяц
2. КТД «Нам жизнь дома на добрые дела»
3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
4. Ключевое дело «День  Республики»
5. Проверить занятость детей  в ДОУ
6. Контроль за  питанием многодетных и малообеспеченных 

семей.
7. Заседание родительского комитета
8. Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений учащихся.
9. Эффективность работы кружков

Ноябрь 1. .Контроль «Уровень воспитанности гимназистов»
2. Родительское собрание (по плану)
3. Проверка дневников и журналов (наличие заполнения, 



аккуратность)
4. Муниципальный этап ВОШ
5. Работа столовой (организация горячего питания)
6.  Посещение кружков.
7. Родительская конференция 
8. Занятость детей на осенних  каникулах

Декабрь 1. План на месяц
2. Научно-практическая конференция в рамках малой 

академии наук
3. КТД «Новый год»
4. Заседание родительского комитета
5. Участие в республиканском конкурсе КВН «Безопасная 

дорога детства»
6. План на зимние каникулы
7. Дежурство родителей (род.комитет)
8. Работа с детьми «Группы риска»

2 семестр 
Январь

1. План на месяц
2. Анализ воспитательной работы за 1 семестр
3. Классные родительские собрания
4. Профориентация «Встреча школьных друзей»
5. Проверка воспитательных планов на 2 полугодие.
6. Посещение уроков
7. Республиканский конкурс « Дорогами Отечества»

Февраль 1. План на месяц
2. Месяц, посвященный патриотическому воспитанию
3. Встреча и чествование ветеранов
4. Уроки мужества
5. Мероприятия Дню защитников Отечества
6. Республиканский конкурс «Звонкий каблучок» 

«Жемчужины Башкортостана»
Март 1. Мероприятия, посвященные 8 марта

2. Совещание родительского комитета
3. «Папа, мама, я - спортивная семья»
4. План на весенние каникулы.
5. Инструктаж по ТБ, ПДД  и половодью
6. «Осторожно, велосипедист!»
7. День открытых дверей.
8. Открытые ЧКР для родителей

3 семестр
апрель

1. План на месяц
2. КТД «Пришкольный участок»
3. Анализ воспитательной работы на вторую четверть
4. Посещение ЧКР
5. Круглый стол с специалистами ЦРБ и РОВД среди 8-11 

классов /ребята, девчата/
6. Отчет кружка «Хореография» «Драмкружок» (рус.баш..)



7. Акция «Пришкольный участок», «Милосердие»
8. Родительские  собрания 
9. Экологические субботники

Май 1. План на месяц
2. Вахта памяти
3. День семьи
4. Последний звонок
5. Турслет 
6. Отчет классных руководителей по ВР
7. Планирование работы летнего оздоровительного и 

трудового лагеря
8. Занятость «трудных детей» в период летних каникул
9. Организация походов и экскурсий по изучению 

краеведения.
10.Звездный час

Июнь 1. План на месяц
2. Организация  пришкольного оздоровительного лагеря
3. Заседание родительского комитета по проведению 
Выпускного бала.



КОНЦЕПЦИЯ

Миссия гимназии
            Мы  хотим  построить  гимназию  равных  творческих  возможностей,
компетентных  личностей,  умеющих  учиться  и  быть  развитой
самостоятельной  личностью  на  основе  технологии  личностно-
ориентированного обучения.
            Компетентностный  подход  предполагает  создание  особого
пространства учебной деятельности, в котором ученик активно включается в
процесс формирования образовательных компетентностей.
            Компетентность  –  это  обобщённая  способность  к  решению
жизненных и профессиональных задач в той или иной области,  благодаря
компетенции  –  знаниям,  умениям,  опыту  используется  как  обобщающее
понятие по отношению к мотивационной готовности, специальным знаниям,
личностному опыту и др.
            Таким  образом,  компетенция  –  это  набор  определённых  знаний.
Умений, навыков, личностных качеств в определённой сфере деятельности.
Следовательно,  компетенции  могут  быть  ключевыми,  то  есть  опорными
наборами  знаний,  умений  и  качеств.  Соответственно  определяются
компетенции учителя и ученика,  а  также уровни качества  владения ими –
различные компетентности учителя и ученика.
            Введение понятия «образовательные компетенции» в нормативную и
практическую  составляющую  образования  позволяет  решать  проблему,
типичную для российской гимназии, когда ученики могут хорошо овладеть
набором теоретических знаний,  но испытывают значительные трудности в
деятельности,  требующей  использования  этих  знаний  для  решения
конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
            Образовательная  компетенция  предполагает  усвоение  учеником  не
отдельных  друг  от  друга  знаний  и  умений,  а  овладение  комплексной
процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует
соответствующая  совокупность  образовательных  компонентов,  имеющих
личностно-деятельностный характер.
            Компетенции  устанавливают  набор  системных  характеристик  для
проектирования  образовательных  стандартов,  учебной  и  методической
литературы, а также в соответствующих измерителях общеобразовательной
подготовки школьников.
            Контингент учащихся, на который рассчитана гимназия – смешанный
контингент учащихся: одарённые, обычные дети.. Исходя из вышесказанного



структура общеобразовательного учреждения функционирует в рамках трёх
ступеней:
I ступень – начальные классы – 193 учеников;
II ступень – основная гимназия – 296 ученика;
III ступень – средняя гимназия – 68 учеников.
       
     Несколько  лет  педагогический  коллектив  знакомился,  изучал  и
апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых
целей  образования  гимназия  выбрала  стратегическую  идею  –  реализацию
личностно- ориентированного образования.

Учебный план

 МБОУ башкирская гимназия с.Малояз Салаватского района РБ 

состоит из:

Структура Государственного стандарта общего образования

Федеральный
компонент     

Региональный
(национально-региона

льный) компонент

Компонент ОУ

Методология модернизации содержания образования
определена с учётом потребностей современной жизни с опорой на новую
философию  образования  –  личностно  ориентированную  педагогику,
деятельностную педагогику, педагогику развития

Цели модернизации содержания общего образования

Ориентация образования
не только на усвоение 
обучающимся 
определённой суммы 
знаний, но и на развитие
его личности, его 
познавательных и 
созидательных 
способностей

Формирование 
целостной системы 
универсальных знаний, 
умений и навыков, а 
также самостоятельной 
деятельности и личной 
ответственности 
обучающихся, т. е. 
ключевых 
компетентностей, 
определяющих 
современное качество 
образования

Формирование у 
школьников 
гражданской 
ответственности и 
правового самосознания,
духовности и культуры, 
инициативности, 
самостоятельности, 
толерантности, 
способности к успешной
социализации в 
обществе и активной 
адаптации на рынке 
труда



Общие задачи по достижению цели

I. Создание  оптимальных  условий  для  творческой  работы  педагогов
гимназии 

II. Предпрофильная  подготовка  и  профильное  обучение  как  средство
личностно ориентированного современного образования. 

III. Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период
обучения  в  гимназии  и  формирования  у  него  необходимых  знаний,
умений и навыков по здоровому образу жизни. 

IV. Формирование  целостной системы универсальных  знаний,  умений и
навыков.  Формирование  у  гимназистов  нравственных  принципов  и
твёрдой гражданской позиции.

Образовательные маршруты гимназии

I. Начального общего образования
●         учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса;
●         учебный предмет «Информатика» изучается со 3-го класса;
●         определение норм и требований в области общих учебных умений,

навыков  и  способов  деятельности  (познавательной  деятельности,
речевой  деятельности  в  работе  с  информацией,  в  организации
деятельности);

●         инновации  в  оценивании  учебных  и  личностных  достижений
школьников  («  портфолио  моих  достижений»,  презентации
исследовательских  проектов,  содержательная  характеристика,
подготовленная учителем, , олимпиады по предметам  и др.);

●         дополнительное образование.
 

II. Программа  основного  общего  образования,  обеспечивает
дополнительную (расширенную) подготовку по предметам

●         интегрированный учебный предмет «Обществознание» построен по
модульному  принципу  и  включает  содержательные  разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера»;

●         введение  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»;

●         реализация учебного плана предпрофильной подготовки 
●         возможность выбора курсов  предпрофильной подготовки;
●         осуществление  контроля  за  качеством  освоения  содержания

основного общего образования в режиме «малого ЕГЭ»;



●         ведение  курса  «история  и  культура  Башкортостана»;
Общеобразовательная  программа  среднего  (полного)  общего
образования,  обеспечивающая  дополнительную  (расширенную)
подготовку  по  предметам  информационно-  математического  и
химико-биологического цикла

●         учёт реальных потребностей рынка труда;
●         сотрудничество  старшей ступени гимназии с вузами РБ: УГАТУ ,

УГНТУ,БГПУ.
●         обеспечение  расширенного  изучения  отдельных  предметов

программы полного общего образования:
-         математика – 10-11 кл.;
-         информатика – 10-11 кл.;
-         русский язык – 10-11 кл.;
-         литература – 10-11 кл.;
-         химия – 10-11 кл.;
-         биология– 10-11 кл.;
-           обществознание – 10-11 кл;

●         Индивидуальные, групповые занятия:
-         элективные курсы;(10-11 кл)

−            Курсы по выбору ( 8-9 кл)
-         создание мультимедийных проектов;
-         исследовательская деятельность.

●         учебные  предметы  федерального  компонента  стандарта
представлены на двух уровнях – базовом и профильном;

●         выбор профилей с введением элективных учебных предметов;
●         изменение в составе учебных предметов;
●         введение  учебных  практик,  проектной,  исследовательской

деятельности  в  образовательный  процесс  в  ходе  реализации
элективных курсов;

●         реализация индивидуальных образовательных программ;
●         инновации  в  оценивании  учебных  и  личностных  достижений

школьников  (портфолио  работ,  документов,  отзывов,  тематический
экзамен и др.);

Организация предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов.

Предпрофильная  подготовка  представляет  собой  систему  педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся
основной школы, содействующей их успешному самоопределению.

Основные компоненты  предпрофильной подготовки

Информирование  и  профильная
ориентация  учащихся  9-х  классов  в

Организация и усвоение учащимися
курсов по выбору



отношении  возможного  выбора
направления обучения

Этапы внедрения предпрофильной подготовки:
1 этап—2  полугодие 8-го класса.

*Создание программ профильных курсов;
*проведение родительских собраний в 8-х классах;
*предоставление информации о введении предпрофильной подготовки в
9-м классе;
*психолого-педагогическая диагностика учащихся 8-х классов;   
*определение  набора  краткосрочных  курсов  на  основе  анкетирования
учащихся и в соответствии с набором профилей в старшем звене.

П этап—1 и 2  полугодие 9-го класса
*индивидуальное  психологическое  тестирование  девятиклассников  для
определения их склонностей;
*организация краткосрочных курсов по выбору;
*информационная  работа  среди  учащихся  и  их  семей  об  учебных
заведениях  высшего,  средне-специального  образования  района,
республики РБ.

Базовый объем предпрофильной подготовки
(102 часа, 3 часа в неделю)

3 часа 1 час
Краткосрочные курсы по выбору.

(Используются часы
образовательной области

«Технология»)

Профориентированная работа
(знакомство с местными учреждениями
возможного продолжения образования,

психолого-педагогическая
диагностика, анкетирование,

консультирование 9-х классов).
(используется 1 час по выбору)

Исходя  из  программы  курса,  рассчитанного  на  17  часов,  каждый

девятиклассник выбирает два курса в год. Краткосрочные курсы проводятся

в один день учебной недели на 6 уроке. Все девятиклассники, независимо от

класса, в котором учатся, посещают выбранные ими курсы в одно время.

 Организация краткосрочных курсов по выбору.

В  результате  подготовительной  работы   в  2013-2014  учебном  году  была

выбрана межклассная форма организации краткосрочных курсов:



№ Наименование курса
ФИО преподавателя

1 Основы медицинских знаний Алкина Т.Г.
2 Физика Михайлов А.Д.
4 Компьютерная графика Исмагилов И.Р.
5 Химия и медицина Мигранова Л.В.В 
6 В  мире  юридических

профессий

Халиуллина Г.к.

Диагностика на профильную направленность, соответствие определенному
профилю.

Цель: повышение уровня психологической компетентности учащихся, 
расширение границ самовоспитания.

Анкетирова
ние.
Цель: 
определить 
готовность 
учащихся 
осуществить
выбор, 
выявить  
интересы,  
желания на 
основе 
развер-нуты
х ответов

Диагностика 
интеллектуал
ьных 
способностей.
Цель:
Определение 
уровня 
развития и его 
направленност
и 

Определение 
предпочтитель
ного типа 
будущей 
профессии 
(опросник)
Цель: 
определить на 
основе 
самооценки 
предпочтитель
ный для 
ученика вид 
деятельности.

Сфера 
профессиональ
ных 
предпочтений 
учащихся 
(опросник 
Йовайша)
Цель: изучить 
склонности к  
различным 
сферам 
деятельности 

Карта 
интересов.
Цель: 
Предваритель
ный анализ 
интересов 
близких к 
тому или 
иному виду 
деятельности 
(Е.А. Климов,
А.Е. 
Голомшток)

На этапе предпрофильного обучения работа начиналась уже в 8 классе –
это  информационная,  диагностическая,  консультативная  работа  кураторов
совместно с педагогом – психологом. В 9 классе после изучения элективных
курсов  по  предметам,  а  также  специального  курса  «Выбор  профессии»
(преподаваемого  психологом)  75%  учащихся  самостоятельно  выбрали
будущий  профиль  обучения   и  больше  половины  учащихся  уже  точно
сделали выбор будущей профессии.

Организация профильного обучения.

Информационно-технологический профиль.



Специализация в области: математика, информатика и ИКТ

Химико-биологический профиль
Специализация в области:  Химия,  биология

Перечень элективных курсов, предложенных старшеклассникам.

Классы Предмет Название ФИО учителя
10а Черчение Инженерная 

графика
Абдуллин Т.А.

10б Химия Решение задач 
повышенной 
сложности

Мигранова Л.В.

10б Биология Нервно-гумора
льная 
регуляция

Алкина Т.Г.

11а Черчение Инженерная 
графика

Абдулин Т.В.

11б Химия Решение задач 
повышенной 
сложности

Мигранова Л.В.

Биология Основы 
цитологии

Алкина Т.Г.

На этапе профильного обучения (в 10-11 классе) в учебный план введены

предметы по выбору, выбранные учащимися. 

Программы  элективных  курсов  и  предметов  по  выбору,  создавались

самими  преподавателями  и  утверждались  поэтапно:  предметными

кафедрами гимназии, научно-методическим советом гимназии Салаватским

РОО.

Профили обучения,  предлагаемые гимназией востребованы (согласно опросу

родителей и учащихся, а также на рынке труда ),уровень преподавания  в них

удовлетворяет детей и родителей

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы



Количество медалистов

Медали 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Золото 3 1 5 1 5 1 3

Серебро 2 3

В 2014 году :
-медали РБ и РФ «За особые успехи в учении» получила Сарваева 
Алина Маратовна
-медаль РФ «За особые успехи в учении» получили Сахаутдинова Вика
Валерьевна, Хасанова Аделина Ильшатовна

Результаты ЕГЭ по предметам в 2010-2014 г.г.

Предмет\у.г 2010-2011
(кол\ср.бал)

2011-2012
Кол\ср.бал

2012-2013
Кол\ср.бал

2013-2014
Кол\ср.бал

Русский язык 37\62,4 40/63,9 33/66,1 37/64,3
Математика 37\65,4 40/56,4 33/59 37/45,1
Химия 9\68,6 14/62,7 13/72,5 8/60,3
Физика 14\72,2 14/49,9 5/55,8 8/52,3
Биология 11\67 13/63 13/60,3 12/58,9
География 3\67 4/59,8  3/86  6/59,2
История 10\66 7/61,7 3/62,3 9/56,8
Информатика 4\51,8 10/67,1 5/62,8 3/61,7
обществознан 22\63,3 13/62,8 10/63,9 16/61
Литература 1\66 2/70,5  2/53 1/59
Англ.яз 2\55 2/74,5    - 1/68
Баш.язык 1\76    - 2/

Анализ результатов ЕГЭ позволяет заметить, что самые высокие результаты

за 2013 -2014 год по гимназии имеют: 

Хасанова Аделина  - русский язык 92 балла, 

Гусева Елена  - математика – 84 балла, 

Хуснутдинова Кристина – русский язык -84балла

Гирфанова Лилия – русский язык – 82 балла, история -86 баллов

Сарваева Алина – биология – 89 баллов



Поступаемость в вузы

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% 86 92 96 100 93 94

Трудоустройство выпускников 11  классов
МБОУ башкирская гимназия с. Малояз МР Салаватский район РБ

в 2013 году.

ВУЗ Факультет, 
спец-ть

Бю
дже
т
или
ком
мер

1. Абдрашитова Ирина Анатольевна УГАТУ Экономический К
2. Ахметшин Артур Шамилович БГУ Информ Б
3. Абдуллин Ильшат Ришатович БГАУ Энергетический Б
4. Валеева Лилия Иршатовна РГТЭУ Фин-кредит К
5. Воробьев Алексей Яковлевич БГУ Юрид К
6. Воробьев Павел Андреевич УГАТУ Машиностроение Б
7. Горелкина Анастасия Андреевна БГПУ Дизайн К
8. Закирова Лейсан Мартисовна БГУ Математический Б
9. Динисламова Алина Айдаровна БГАУ Экономический К
10.Исламова Эльвина Радиковна БГУ Географический Б
11.Мурадымова Алина Яхиевна БАГСУ Гос.управление К
12.Мухаметдинов Артур Рифович БГУ Географический Б
13.Назаров Богдан Тигранович БГУ Юридический К
14.Нурмухаметов Артур Арамисевич УГАТУ Авиац.двигатели Б
15.Садыкова Элина Валериевна УГНТУ Экономический Б
16.Хисамутдинова  Кристина Муз.учили Б



Руслановна
ще 
г.Салават

17.Хайбуллина Элина Робертовна БГУ Юридический Б
18.Юдин Евгений Юрьевич БГУ Биологический Б
19.Ямаев Артем Борисович УГАТУ Информац Б
20.Ахмадуллина Виктория Эдуардовна БГМУ Лечебный Б
21.Баширов Раушан Филюсович БГПУ Естеств-геогр. Б

22.Газимуллина Альфия Ришатовна

Академия 
экол. 
Екатеринбу
рг

биолог Б

23.Гарипова Лилия Рафаэловна
БГАУ пищевых 

технолог
Б

24.Каримова Диана Васильевна

Академия 
экол. 
Екатеринбу
рг

биолог Б

25.Латыпов Рафаэль Ильдарович БГМУ Лечебный К
26.Маннапова Гульшат Дамировна БГУ Химический Б

27.Мугинов Марат Азатович
БГАУ Пищевых 

технологий
Б

28.Сайфуллина Диана Динаровна БГМУ Лечебный К
29.Хайретдинова Лейсан Данииловна БГМУ Лечебный Б

30.Тухватуллина Луиза Хайдаровна
Медколлед
ж  Уфа

Б

31.Харрасова Филюза Азатовна БГПУ Соц-психолог Б

32.Хужина Юлия Айратовна
БГМУ 
г.Пермь

Фармацевт Б



  
Успеваемость  учащихся

МБОУ башкирская  гимназия с. Малояз
за   2013-2014  учебный  год.

Классы
Кол –во
уч-ся к

нач.
уч.год

кол-во
уч-ся к
концу

уч.года

успев
%

качеств
о

знаний
%

кол-во
отлич-в

кол-во
удар-в

кол-во
неуспев

.

Ко-во с 
1 с 1«3»

Кол-во
С 1 
«4»

1-ые 54 53 100 -
2 – ые 66 68 100 62 5 37 - 12
3 – ие 47 46 100 57 4 22 - 3
4 ые 45 45 100 56 6 19 - 5

1 ступень
(1-4 кл.)

212 212 100 58 15 78 - 20 7

5-ые 45 47 100 60 4 26 - 7 2
6-ые 58 57 100 63 11 25 - 11 1
7-ые 49 51 100 43 3 19 - 5 1
8-ые 54 54 100 61 6 27 - - -
9-ые 59 58 100 55 3 29 - 2 -
11

ступень
(5-9 кл)

265 267 100 56,6 27 126 - 25 4

10-ые 42 42 100 66,7 6 22 - 3 -
11-ые 35 37 100 78 3 26 - 2 1

III
ступень
( 10-11

кл.)

76 79 100 72,2 9 48 - 5 1

По
гимназии

553 558 100 60 51 252 - 50 12



Каждый  человек  по  природе  обладает  творческим  началом  и
потенциалом  к  развитию  своих  творческих  способностей.  Такой
гуманистический подход предполагает формирование идеи, которая должна
стать  цементирующим основанием  всех  процессов  модернизации  системы
образования.
         Одна из  стратегических  целей гимназии  заключается  в создание
мощной, духовно насыщенной и разнообразной образовательной среды,
которая  выступает  условием  актуализации  и  реализации  собственного
потенциала детей  и выступает гарантом осуществимости их творческих
идей.  Для этого используются не только внутренние  ресурсы,  но и те
площадки,  которые  предлагаются  ВУЗами,  детскими  общественными
организациями и т.д. В результате мы имеем следующие достижения: 

I.  Особое  внимание  гимназисты  уделили  участию  в   предметных
олимпиадах.  В  октябре  был  дан  старт  Всероссийской  предметной
олимпиаде и в первом (школьном) туре интеллектуальных состязаний
приняли  участие  60%  учащихся   практически  по  всем  предметам.
Победа  в  школьной  предметной  олимпиаде  укрепила  уверенность  в
конкурентоспособности  у  части  детей,  что  стало  условием  их
успешности  в  других  интеллектуальных  состязаниях.  Во  втором
муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников
принимали участие победители и призёры школьного тура: учащиеся 4,
8 – 11 классов:

В 2013/2014 учебном году в гимназисты приняли участие  в олимпиадах  по

23  общеобразовательным  предметам,  в  которых  участвовали  65

обучающихся гимназии, из них  57  учащихся стали победителями  и  36  –

призёрами. В  числе  участников  олимпиад  20  являются  призёрами  и

победителями по нескольким предметам. 

Итоги
участия учащихся МБОУ башкирская гимназия с.Малояз

на районных олимпиадах 2013-2014  учебном году.
Предмет место ФИО участника Класс ФИО учителя

Русский язык 1 место Гилязова Чулпан 7 Гареева Л.П.
1 место Рябухина Екатерина 8 Фаизова Г.Ю.
1 место Мурзина Диана 9 Сергеева Н.Л.
1 место Шарафутдинова Гузель 10 Фаизова Г.Ю
1 место Хасанова Аделина 11 Гареева Л.П.

Англ.язык 6 место Гибадуллина Эльмира 7 Гимранова Р.Г.
1 место Якупова Лейсан 8 Николаева Ф.Г.
4 место Файзуллина Яна 9 Фахриева В.Ф.
1 место Нурмухаметов Раушан 10 Гимранова Р.Г.



1 место Валиев Тимур 11 Николаева Ф.Г.

Физике 2 место Гусева Лена 11 Михайлов А.Д.
1 место Кирханов Арсен 10 Михайлов А.Д
3 место Валиева Лейсан 10 Михайлов А.Д
2место Ермакова Марина 7 Михайлов А.Д

История 4 место Зиннурова Карина 7 Халиуллин Н.Я.
1 место Баширов Ильяс 8 Халиуллин Н.Я.
2 место Гайсарова Аэлита 9 Халиуллин Н.Я.
4 место Кабиров Вадим 10 Халиуллин Н.Я.
2 место Гирфанова Лилия 11 Латипова Р.Д.

Математика 1место Муртазин Фаиль 5 Даутова Л.А.
2 место Байбурина Изабелла 6 Бычкова И.С.
3 место Гибадуллина Эльмира 7 Даутова Л.А.
1 место Фахриев Ильдар 8 Самигуллина 

Л.Д.
1 место Сафина Юлия 9 Даутова Л.А.
1 место Якупов Тимур 10 Самигуллина 

Л.Д.
2 место Хасанова Аделина 11 Хайбуллина Р.Ф.

Литература 1место Зиннурова Карина 7 Гареева Л.П.
1 место Рябухина Екатерина 8 Фаизова Г.Ю.
1 место Салихова Елена 9 Сергеева Н.Л.
1 место Юдина Эвелина 10 Фаизова Г.Ю.
3 место Хасанова Аделина 3 Гареева Л.П.

информатике 1место Якупов Тимур 10 Исмагилов И.Р.
Биология 1место Садыков Булат 8 Алкина Т.Г.

1 место Сафина Юля 9 Алкина Т.Г.
2 место Емаев Айвар 10 Алкина Т.Г.
2 место Такиев Батыр 10 Алкина Т.Г.
1 место Хасанова Аделина 11 Алкина Т.Г.

обществознан
ие

1место Абраров Ильназ 11 Халиуллина Г.К
2 место Гирфарова Лилия 11 Халиуллина Г.К
1 место Кабиров Вадим 10 Халиуллина Г.К
4 место Каримова Эльвина 10 Халиуллина Г.К
4место Гайсарова Аделина 9 Халиуллина Г.К
1 место Гилязова Чулпан 7 Газимова Н.М.

Технология 1место Набиуллин Айвар 6б Кабиров Ф.Ф.
4 место Нуркаев Айдар 6а Кабиров Ф.Ф.
5 место Шакиров Владислав 5 Кабиров Ф.Ф.
1 место Ибатуллина Эльвина 5б Исмагилова А.А.

Физ-ра 2 место Каримова Эльвина 10 Шайхуллин И.Н.
1 место Якупов Тимур 10 Шайхуллин И.Н.



Химия 1 место Сарваева Алина 11 Мигранова Л.В.
2 место Хасанова Аделина 11 Мигранова Л.В.
2 место Такиеа Батыр 10 Мигранова Л.В.
3 место Исмагилов Денис 10 Мигранова Л.В.
1 место Сафина Юлия 9 Мигранова Л.В.
3 место Самигуллина Аделя 9 Мигранова

Право 1 место Абраров Ильназ 11 Халиуллина Г.К
1 место Кабиров Вадим 10 Халиуллина Г.К
2 место Каримова Эльвина 10 Халиуллина Г.К
1 место Гайсарова Аэлита 9 Халиуллина Г.К

МХК 2 место Гирфанова Лиля 11 Абдуллин Т.А.
1 место Юдина Эвелина 10 Абдуллин Т.А.
1место Баширов Ильяс 8 Абдуллин Т.А.
1 место Зиннурова Карина 7 Абдуллин Т.А.

ИКБ 1 место Мулюков Эмиль 8б Аминова А.Д.
1 место Баширов Ильяс 8б Казыханова И.Р.
2 место Садыкова Аделина 9б Аминова А.Д.
4 место Закирова Сумбуль 9а Ахметшина Л.З.

Астрономия 1 место Исламов Ильдар 9 Михайлов А.Д.
2 место Ермакова Марина 7 Михайлов А.Д.
1 место Шапочкин Борис 10 Михайлов А.Д.
1 место Гусева Елена 11 Михайлов А.Д.

Экология 1 место Гилязова Чулпан 7 Алкина Т.Г.
1 место Файзуллина Алсу 7 Алкина Т.Г.
3 место Климович Яна 7 Алкина Т.Г.
1 место Садыков Булат 8 Алкина Т.Г.
1 место Гариев Ильшат 8 Алкина Т.Г.
1 место Сафина Юля 9 Алкина Т.Г.
2 место Емаев Айвар 10 Алкина Т.Г.
2 место Хасанова Аделина 11 Алкина Т.Г.

География 1 место Мулюков Эмиль 8б Гатауллина З.В.
2 место Султанов Рамзиль 11а Гатауллина З.В.
2 место Мустафина Аделина 10а Гатауллина З.В.

Экономика 1 место Набиуллина Залифа 11 Латипова Р.Д.
2 место Каримова Эльвина 10 Латипова Р.Д.

ОБЖ 2 место Мурзина Диана 9 Шайхуллин И.Н.
4 место Кабиров Вадим 10 Шайхуллин И.Н.

Полиолимпиа
да

1 место Тарханова Ильнара 4а Гафарова Д.Х.
2 место Янгирова Арина 4б Мухарямова Л.В.

Математика
начальные 
классы

1 место
2 место

Губайдуллина Элина
Сафин Булат

4а
4б

Гафарова Д.Х.
Мухарямова Л.В.



башкирский 
язык
начальные 
классы

1 место 
2 место
2 место

Каюмова Алиса
Шамсутдинова Гузель
Юлдашбаева Альфия

4б
4а
4а

Галимуллина 
Д.С.
Гафарова Д.Х.
Гафарова Д.Х.

русский язык 1 место
3 место

Харрасова Дильбар
Хайретдинова Сабрина

4а
4б

Гафарова Д.Х.
Мухарямова Л.В.

башкирский  
язык
1 линия

3 место Азнабаева  Аделя 7 Ахметшина Л.З.
1 место Гайнетдинова Лиана 8 Казыханова И.Р.
2 место Галимова Эльвира 9 Казыханова И.Р.
4 место Каримова Эльвина 10 Казыханова И.Р.
2 место Камалова Алина 11 Ахметшина Л.З.

башкирский  
язык
2 линия

4 место Файзуллина Алсу 7 Казыханова И.Р.
2 место Баширов Ильяс 8 Гариева Ф.Ю.
1 место Гайсарова Аэлита 9 Гариева Ф.Ю.

башкирский  
язык
3 линия

2 место Зиннурова  Карина 7 Ахметшина Л.З.
2 место Харисова Айгуль 8 Аминова А.Д.
1 место Хажимурадова Азиза 9 Аминова А.Д.
1 место Юдина Эвелина 10 Гариева Ф.Ю.
4 место Зарипов  Руслан 11 Аминова А.Д.

ИЗО 1 место Шангараева Илюза 7 Абдуллин  Т.А.
3 место Латыпова Алия 11 Абдуллин  Т.А.

Черчение 1место Вахитова Альбина 10 Абдуллин  Т.А.
1 место Нехороших Евгений 11 Абдуллин  Т.А.

На  республиканском  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников

приняла участие Хасанова Аделина по биологии.

           В конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук,

проведенных   для   выявления  одаренных  детей,   оказание  учащимся

поддержки в личностном  развитии  путем привлечения их к выполнению

исследовательских  работ,   разработке  научно–образовательных  проектов

гимназисты  приняли  участие  в  деятельности   6  секций  и  по  результатам

выступлений жюри высоко оценило их:

Математика 
1 место – Хамматова Л., ученица 6в класса (Бычкова И.С.)
2 место - Набиуллин А., ученик 6б  класса (Бычкова И.С.)
3 место -  Рябухина К., ученица 8б класса (Самигуллина Л.Д.)
Физика
1 место – Галимова И., ученица 10б  класса МБОУ БГ с. Малояз 
(Михайлов А.Д.)



История 
1 место – Яруллина Э., ученица 6в класса (Сергеева Н.Л.)
Химия 
1 место – Шапочкина М. – ученица  6в класса (Мигранова Л.В.)
Экология 
2 место – Гафурова А. – ученица 6а класса (Мигранова Л.В.)
3 место – Емаев А. – ученик 10б класса (Алкина Т.Г.)
География 
1 место – Сибагатов С. – ученик 6б класса (Гатауллина З.В.)
Биология 
1 место – Хабирова З. – ученица 6а класса (Мигранова Л.В.)
2 место – Салахова К. – ученица 6в класса (Мигранова Л.В.)
Лингвистика 
1 место – Галяева К. – ученица 8 класса (Фаизова Г.Ю.)
ИКБ. Лингвистика
1 место – Азнабаева А. – ученица 7а класса  (Ахметшина Л.З.)
2 место – Цепилова И. – ученица 8в класса  (Аминова А.Д.)
2 место – Казыханова Э. – ученица 5б класса   (Казыханова И.Р.)
3 место – Баширова З. – ученица 5а класса (Аминова А.Д.)

Не остались в стороне и учащиеся начальных классов гимназии, которые 
также представили на суд строгого жюри свои первые исследования в 
самых разных областях знаний:
Лингвистика:
3 место – Зиннатуллин С. – ученик 3б класса (Базунова Р.М.)
Культура Башкортостана 
1 место – Юлдашбаева А. – ученица 4а класса (Гафарова Д.Х.)
Технология 
1 место – Юсупова К. – ученица 2в класса  (Абрарова Э.Г.)
2 место – Исмагилова Д. – ученица 2а класса  (Такиева Л.Н.)
 Физика 
Тайчинов Эмиль – ученик 2 класса  МБОУ БГ с. Малояз (Сафина 
И.Х.)
 

В конкурсе «Дорогами Отечества»: Гайсарова Аэлита 9в (рук. Гариева Ф.Ю.)

в  номинации  «Родословие»,  Валиева  Гузель  7а  (рук.  Яндурина  Л.Б.)  в

номинации «Культурное наследие» -  они заняли 1 места в своих номинациях

на  районном  этапе  и  направлены  для  участия  на  республиканском  этапе

конкурса,  в  котором  Гайсарова  Аэлита   получила  диплом  3  степени,  а

Валиева Гузель стала лауреатом конкурса.



В  конкурсе  исследовательских  работ  «Творческая  лаборатория»,

проведенным  Месягутовским педагогическим  колледжем среди 5 районов

северо-востока, гимназисты так же  завоевали призовые места: так 1места в

своих секциях заняли  Салахова Камиля (6в), Яруллина  Элина (6в), Гариев

Ильшат (8б), Тайчинов Эмиль ; 2 места  - Каюмова Алиса(4б), Юлдашбаева

Альфия  (4а),  Имаева  Зарина  (6б),  Юдина  Эвелина  (10б),;  3  места   -

Зиннатуллин  Салават  (3б),  Камалетдинова  Юлия  (3а),   Хамматова  Лилия

(6б), Шапочкина Маргарита (6в).

В этом году впервые по инициативе  БГПУ им. М. Акмуллы  проводилась

республиканская  научно-практическая  конференция  "Путь  в  науку".  В

заочном туре участвовало три работы учащихся гимназии: по русскому языку

Юдиной Э(  рук.  Фаизова  Г.  Ю),  по  английскому языку  Юдиной Э.(  рук.

Хужина Г. Р.), Сафиной Ю.( рук.Н.Л.Сергеева) .   На    очный тур прошла

работа  ученицы 9 В  класса Сафиной Юлии  «Малая родина в творчестве

М.А.Чванова»  научный   руководитель   Сергеева  Н.Л.  За  отличное

выступление и интересную работу    Сафина Юлия награждена дипломом в

номинации « За творчество и вдохновение» и сборником исследовательских

работ – победителей конференции, в который вошла и ее работа. 

        В целом,  в  олимпиадах  и  конкурсах,   проведенных БГПУ имени

М.Акмуллы  наши обучающиеся показали  прекрасные результаты Вахитова

Эльвина(8  класс)  –  3  место  в  Акмуллинской   олимпиаде  по  Истории   и

культуре Башкортостана, Гафурова Айгуль (6 класс) – победитель заочного

конкурса работ по «Химической экологии», Набиуллина Залифа – призер (3

место) олимпиады по экономике, Каримова Эльвина  - призер олимпиады по

праву, Хаджимурадова Азиза  - участник  олимпиады «Знатоки Олимпизма».

Обучающиеся  начальных  классов  заняли   призовые  места  в  творческом

конкурсе  «Грамотей»:  2  место  -  Хайретдинова  Сабрина,  3  место  –

Юлдашбаева  Альфия,  в  олимпиаде  «Тайны  русского  языка»  среди  1-2

классов  :  2  место  -  Лобова Алиса.  Остальные  обучающиеся  Вакилова  Д.,



Закирова  Ю.,  Байбурина  Э.,  Тажетдинова  Р.,  Агзамов  Т.,  Насибуллина  Э.

стали лауреатами данных конкурсов и олимпиад.

     Было организовано участие гимназистов  в 10 международной олимпиаде

по основам наук – 97 обучающихся  на 1 этапе,  на 2 этапе приняли участие

68  учащихся,  на  финал  пригласили  24  учащихся,  из  них   15  получили

дипломы лауреата 1, 2 и 3 степени, а остальные дипломы участника. 

 

11 Класс Русский язык Хасанова Адэлина 94
диплом 1 
степени

11 Класс Английский язык Валиев Тимур 67 диплом 3степени

10 Класс Биология Емаев Айвар 71
диплом 2 
степени

10 Класс Обществознание Аглетдинова Элиза 68
диплом 3 
степени

10 Класс Обществознание Такиев Батыр 80
диплом 2 
степени

9 Класс Математика
Сафина Юлия 
Ришатовна

50
диплом 
участника

8 Класс Математика Фахриев Ильдар 51
диплом 
участника

8 Класс Обществознание Гариев Ильшат 60
диплом 3 
степени

8 Класс Обществознание Мулюков Эмиль 55
диплом 3 
степени

8 Класс Английский язык Якупова Ляйсан 65
диплом 3 
степени

7 Класс Русский язык Зиннурова Карина 67
диплом 3 
степени

7 Класс Биология Файзуллина Алсу 44
диплом 
участника

7 Класс Математика Гилязова Чулпан 38
диплом 
участника

7 Класс Математика Гибадуллина Эльмира 29
диплом 
участника

6 Класс Русский язык Гареев Артем 81
диплом 2 
степени

6 Класс Русский язык Галимова Рената 83
диплом 2 
степени

6 Класс Русский язык Набиуллин Айвар 70
диплом 2 
степени

6 Класс Русский язык Гильдина Жанна 82 диплом 2 



степени

6 Класс Русский язык Корнеев Стас 37
диплом 
участника

6 Класс Русский язык
Шапочкина Маргарита 
Валерьевна

83
диплом 2 
степени

6 Класс Русский язык
Хайрова Диана 
Руслановна

61
диплом 3 
степени

6 Класс Английский язык Байбурина Изабелла 75
диплом 2 
степени

6 Класс Биология Салахова Камиля 57
диплом 3 
степени

5 Класс Русский язык Гусева Юлия 67 диплом 3степени

         Приняли  участие в международной дистанционной олимпиаде «Modern

literature» Диплом 1 степени – Байбурина Изабелла 6в

диплом 3 степени  - Хамматова  6б

диплом 3 степени – Якупова Лейсан 8в

 В осенней сессии общероссийской олимпиады «Олимпус» приняли участие 

385 обучающихся, из них  17 - получили диплом лауреата, а  4 гимназистов, 

заняли 1-5 места  и получили диплом  лауреата и книгу в подарок :

5 место по русскому языку ученица 5б класса – Чертова Света 

(СахаутдиноваС.М.)

5  место  по  русскому  языку  –   обучающийся  6  в  класса  -  Гареев  Артем

(Сергеева Н.Л.)

3 место по математике – ученик 4 а Сультанов  Мансур (Гафарова Д.Х.)

5 место по математике – ученик 4б класса Сафин Булат(Мухарямова Л.В,)

          Команда гимназии участвовала  во Втором  открытом чемпионате 
республики Башкортостан по робототехнике среди школьников и студентов, 
который состоялся 20 октября 2012 г. в г.Уфе. В результате Победителями 
стали:

• в свободной категории "Сумо.Маневрирование" Хужиахметов Денис;
• в творческой категории с роботом "Проборобот" Набиуллин Айвар и 

Валиуллин Артем.
Они будут участвовать в Всероссийском этапе WRO, который пройдет 20-22 
июня в городе Казань.
А также участвовали: Кабиров Денис,Корнеев Станислав,Сультанов Мансур, 
Исмагилова Розалия



 Наша  гимназия  эффективно  использует  образовательном  процессе
современные  образовательные  технологии,  в  том  числе
информационно-коммуникативные.

Для  реализации  общеобразовательных  программ  МБОУ  башкирская
гимназия с. Малояз решает следующие задачи:

1. Создаётся  единое  информационное  пространство  и  регулируются
информационные  потоки  управленческой  и  научно-методической
документации,  концентрируется  ценный  опыт  достижений  в
образовательной практике. 

2. Создаётся  банк  программно-методического  и  научного  обеспечения
воспитательно-образовательного  процесса,  условий  для  внедрения  и
распространения положительного педагогического опыта,  инноваций,
научно-исследовательской,  проектной,  опытно-экспериментальной  и
других видов творческой деятельности. 

3. Обеспечивается  проведение  диагностических  и  аттестационных
процедур для объективного анализа процесса развития и достигнутых
результатов, стимулирования педагогического творчества. 

4. Осуществляется контроль за выполнением государственного стандарта
образовательных  программ,  уровнем  обученности  и  воспитанности
учащихся. 

5. Повышение  квалификации  учителей,  что  способствует  организации
рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов.

 С  момента  появления  Концепции  модернизации  образования  гимназия
перешла  на  новый  этап  инновационной  деятельности,  направленный  на
использование современных образовательных технологий нового поколения,
которые,  на  наш  взгляд,  оптимально  обеспечивают  современное  качество
образования.

Приоритет  отдаётся  технологиям,  основанным  на  следующих
педагогических концепциях и принципах:

—       личностно-ориентированного и деятельностного подхода;
—       проблемного обучения;
—       развивающего обучения;
—       гуманизации процесса обучения;
—       педагогике индивидуальности;
—       педагогике сотрудничества.

Уровень внедрения  ИКТ в образовательном учреждении из года в год 
повышается.  93% педагогов имеют курсовую подготовку по ИКТ. Обучение 
учителей прошло на базе гимназии. 93 % педагогов используют данную 
технологию в учебном и воспитательном  процессе  (от использования тестов
до работы с интерактивной доской). Положительным моментом является 
получение нового комплекта  оборудования и  оснащение библиотеки 
компьютером, подключение к Интернету. Все ученики считают более 
интересными и эффективными уроки, проведенные с использованием 
Интернета, презентаций.



В гимназии регулярно проводятся предметные Недели,РМО, в рамках
которых учителя дают открытые уроки для преподавателей школ района с
применением современных информационных технологий. 

В 8 – 9 классах изучается предмет «Черчение», который очень важен
для выпускников, идущих в технические колледжи или вузы.

В  гимназии  регулярно  ведётся  мониторинг  успеваемости  и  качества
знаний учащихся         2– 11 классов, выявляются профессиональные запросы
учащихся 7 – 10 классов.

   Большое внимание уделяется в гимназии воспитанию подрастающего
поколения,  гражданина  России.  Коллектив  очень  творчески  и
ответственно подходит к решению проблем воспитания гимназистов.

Система воспитательной работы



Внешняя среда гимназии:

 Результаты воспитательной работы четко прослеживаются в итогах участия
гимназистов в различных мероприятиях.

Воспитательная работа башкирской гимназии в 2013/2014 учебном году
велась  по  программе  «Я  -   гражданин  Росси».  Программа  включает  6
направлений:
«Я и я»
«Я и семья»
«Я и культура»
«Я и гимназия»
«Я и мое Отечество»

     «Я и планета»
   Главное в программе – системный подход, формирование гражданских
позиций  гимназиста,  создание  условий  для  самопознания,
самовоспитания.
 Функции  классного  руководителя  выполняет  26  педагогов,  их  них
высшую категорию имеют – 17,  а с  первой – 7 учителя.
Формы организации воспитательной деятельности:
- воспиатние в процессе обучения;
- внеучебная деятельность:
-    внутриклассная,
-   внеклассная;
-   массовая общешкольная;
-   работа с семьей и общественностью

                 Традиционные мероприятия:

гимназия

Детская 
библиотека

Центральная 
библиотека

Детско-юно
шеская 
спортивная 
школа

Дом 
детского 
творчества Музыкаль

ная школа

Детская 
поликлини
ка ЦРБ

Подростков
ый клуб  
«Шанс»

Комиссия по 
делам 
несовершенн
олетних

Комитет по 
делам 
молодежи и 
спорта

Дом 
культуры

Комитет 
по СЗН



     Акции: «Чистый  двор»,  «Живая  вода»,  «Чистый  берег»,  «Будь
милосердным» « Как живешь, фронтовик?», «  Подари школе книгу», « Я
делаю доброе дело» (благотворительность), « Берегите  лес!».

Традиции: «  День  учителя»,  «  День  Респулики»,    «День
самоуправления»,  «Зарница»,   ”День  родного  языка”,  «Встречи  с
ветеранами», «День пожилых», «Выпускной бал», «Туриада», «Турслет»,
«Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Папа, мама , я- читающая семья»,
«Шәжәрә байрамы», юбилеии поэтов и писателей, встречи с интересными
людьми.
Праздники: «День  знаний»,  «Последний  звонок»,  «Прощание  с
букварем»,   «Прощание с начальной школой», «Бал олимпийцев», «Бал
выпускников», « Звездный час».

Направление «Я и Я»
Задачи:

формировать  правосознание  и  воспитывать  гражданскую
ответственность;

воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и
культуры  поведения,  ответственности  и  исполнительности,
точности  при  соблюдении правил  поведения  в  гимназии,  дома,  в
общественных местах;

формировать  потребность  к  самообразованию,  воспитанию  своих
морально-волевых качеств.

 воспитание гражданского отношения к себе, воспитание дисциплины и
культуры,  воспитание  морально-волевых  качеств  реализуется  на
основе  анкетирования  и  проведения   следующих  внеклассных
мероприятий:

1.Беседы:  «Режим дня», «Мое хобби», «Мое свободное время», «Я и мы»,
«Нам жизнь дана на добрые дела», «Школа самоуправления»
2.Участие  в  конкурсах:«Дорогами  Отечества»,  «Весенняя  капель»,
«Танцевальный марафон», «Жемчужины Башкортостана»,  «Урал батыр»,  «
Салауат токомо»

3.Встречи:
      ” Долг   гражданина РФ” ( инспектор Абкадыров Р.Ю.,  юрист

Валеев Р.Р.)
“Административные  правонарушения”(инспектор  по  делам
несовершенолетних Шарипова Л.Р.)
“  Профилактика пожарной   безопасности” (экскурсия в ПЧ-84)
“ О повышении культуры поведения на дорогах”
( инспектор ГИБДД Садрыев С.)
“ О патриотическом воспитании  обучащихся ”
(участковый Гареев Т.В.),
“Профлактика  дорожного  движения”,“Профилактика
дорожно-транспортного травматизма” (инспектор Хафизова Л.С.)



4. Встречи с специалистами ЦРБ:
“ Как сохранить красивую осанку?”( хирург-ортапед Гареев О.С.)
“ Режим дня. Личная гигиена.”( педиатр  Мифтахова Г.Б.)
“  Советы нарколога” ( круглый стол с наркологом Сафиной Ф.Я.)
«Половое  воспитание  мальчиков»  (  гинеколог  МЦРБ  Шайхуллин
Р.Н.)

   5.   Встреча с специалистом  Салаватского лесничества:
«Профилактика лесных пожаров» ( лесничий Шаяхметов У.Р.)
Посадка  деревьев  «  Аллея  выпускников  -2014  года»  (  классные
руководители Мигранова Л., Николаева Ф.Г.)

                  6.Акции:   «Будь милосердным», «Как живешь, фронтовик?»,
«Живая вода», 
                 «Чистый берег», «Посади дерево!».

7. Цикл классных часов по профилактике   ПДД, ЗОЖ, НАТ по
пожарной безопасности и экологии окружающей среды.
8.  Оформление  партфолио  обучающегося,  где  собраны  все
достижения ученика с 1-11 класса.

«Я И СЕМЬЯ»
Задачи:
Формировать уважение к членам семьи;
Воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
Формировать  у  детей  понимание  сущности  основных  социальных

ролей: дочери, сына, мужа, жены.
Проведены   следующие  воспитательные  мероприятия  по

формированию гражданского   отношения  к  своей  семье,  а  также
мероприятия связанные с “Годом  Культуры”.

С  целью  реализации  поставленных  задач  в  течение  учебного  года
проведены следующие мероприятия:
Беседы:« Моя семья» (1-4),  «  Сохрани традиции своей семьи» (5-7),

«Семья - ячейка общества» (8-11), «Минең шәжәрәм» ( 1- 4,5-8)
Во исполнения Постановления Правительства РБ  от 10 мая 2006 года №121
«О  проведение  народного  праздника  «Шәжәрә  байрамы»  в  Республике
Башкортостан»  и в целях привлечения учащихся,  педагогов,  родителей  к
изучению  своей  родословной,   ежегодно  в  гимназии   проводится
общешкольный праздник с привлечением родителей, бабушек и дедушек. В
этом году приняли  участие четыре  семьи: Галимуллины, Мухаметдиновы,
Камалетдиновы,  Юлдашбаевы.Мероприятие  подготовила  учитель
начальных классов Такиева Л.Н..
С целью развития молодых сесенов проводится традиционное  мероприятие
«Урал  батыр»,  «Һаумы,һаумы,Әкиәт!».  Гимназисты на  районном конкурсе
по  «Урал батыр»  заняли 2 место, а  Каюмова Алиса на конкурсе “  Һаумы,
һаумы, Әкиәт ” заняла 1 место. 



Привлечение  родителей  на  вневлассные  мероприятия  стало  традицией  в
гимназии. Родители 1-4 , 5-7 классов приняли активное участие в проведении
следующих мероприятий:

“День именинника””
“День пожилых”
“Мамин день”
“День защитника Отечества”
“Ярмарка - 2013”
“Новый год”
“ Звездный час”
« Прощание с начальным классом»

«Я И КУЛЬТУРА»
Задачи:

воспитывать  у  гимназистов   чувство  прекрасного,  развивать  их
творческое мышление, художественные способности, формировать
эстетические вкусы, идеалы;

формировать  понимание  значимости  искусства  в  жизни  каждого
гражданина

1. В рамках Президентской программы «Дети Республики Башкортостан »,
«Года  Культуры » проводились следующие воспитательные мероприятия:
1.  Республиканский  конкурс  юных  дарований  «Весенняя  капель».  На

районном уровне учащиеся гимназии удостоены призовых мест:
1место –  Мухарямова Зухра  (руководитель Мухарямова Л.В.)
1 место - ансамбль « Йондоҙҙар» (руководитель Мухарямова Л.В.)
1 место – Тажетдинова Радмила   (руководитель Мухарямова Л.В.)
На зональном уровне  ансамбль « Йондоҙҙар » заняли  2 место.

2.  С целью воспитания и развития молодых сесенов  ежегодно проводится
традиционное  районное   мероприятие  «Урал  батыр».  Гимназисты  в  этом
учебном году   заняли -  2 место. (подготовили  Аминова А. Д.,   Казыханова
И.Р.).

3.  С  целью реализации  Президентской  программы «  Одаренные  дети  »  и
«Года   Культуры»  учащиеся  гимназии  принимают  активное  участие  в
различных конкурсах республиканского масштаба:
 Гариев И.- участник Республиканского праздника кураистов в г. Октябрьске.
Мулюков Э.- Участник телевизионного конкурса « Баик»
 Набиуллин, Корнеев, Исмагилов, Мустафин  -  Призеры Республиканского
конкурса по робототехники и участники Российского масштаба в г. Казань.

     Фатхинурова Д. – лауреат 1 степени Российского конкурса « Земля
талантов»

1. На  высоком   подготовленном   уровне   проведены  следующие
внеклассные мероприятия:



« День учителя» ( Гимранова Р.Г.)
Новогодний балмаскарад: 1-4 кл. (Гафарова Д.Х, Мухарямова Л.В.),
5-11кл.- Гариева Ф.Ю., Абдуллина Р.Р.
День космонавтики ( Михайлов А.Д)

               Вечер английскго языка (учитель английского языка Фахриева В.Ф.)
              Праздник “ Шежере” (учитель начальных классов Такиева Л.Н.)

« Зарница -2014» ( Шайхуллин И.Н, Бычков М.П, Вербински В.А.)
4.    В течении   учебного года организованы  коллективные  походы классов
в РДК:

          -  Выступление   артистов  Башкирского государственного 
            драматического    театра    имени Мажита Гафури
           - Концерт танцевального коллектива имени Файзи Гаскарова
           «  Танцы  народов мира»

-  Просмотрен  литературно-музыкальный  спектакль   «  Мастер  и
подмастерье».
-  Организован  коллективный просмотр  выступления  Башкирского
государственного  народного ансамбля музыкальных  инструментов
5.  Организованы  коллективное  посещение   классов   в  музей
Салавата  Юлаева  и  экскурсии  по   родным  местам:  Янган-тау,
пещеру Салавата,  источник Кургазак,  организованы поездки в   г.
Уфа.   и  г. Сатка.
6.  В  рамках  Года  Культуры  обучающиеся  гимназии  приняли
активное участие  во всех мероприятиях районного уровня:
 открытие Года Культуры, передача Штандарта Года Культуры,
 участие на празднике «Сабантуй-2014»  и др. 

“Я и гимназия"
Задачи:
формировать  у  детей  осознание  принадлежности  к  школьному

коллективу,
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, создание

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитывать  сознательное  отношение  к  учебе,  развивать

познавательную
     активность, формировать готовность школьников к сознательному

выбору профессии;
воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих

знаний, в укреплении своего здоровья
воспитывать сознательную готовность выполнять Устав гимназии.
    С  целью реализации  вышеперечисленных   задач  проводились  в
течение года следующие мероприятия:

1.  ЧКР  «Мои  права  и  обязанности»,  «Правила  поведения  в
гимназии», «Уроки безопасности»,  «Пропускной режим »,
« Комендантский час»



2. Классные собрания:
«Знание - сила»

              «Мы - будущее твое, Башкортостан»
    « Единая школьная форма»

«Самоуправление в классе и в гимназии»
«Гражданином быть обязан»
В   гимназии  работает  ученического самоуправление.  В его состав
вошли  представители  классных  коллективов  с  7  по  11  классов,
выбранные  на  классных  собраниях.   Возглавил  ученическое
самоуправление   Шапочкин  Борис,  который  был   избран
голосованием  обучающихся.    Основными  целями  и  задачами
школьного самоуправления являются:

становление  воспитательной  системы  через  формирование  единого
общешкольного коллектива;

приобщение личности к общешкольным ценностям  через участие в
общественной жизни  гимназии;

создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждой  личности  через  представление  широкого  выбора
направлений и видов деятельности;

развитие  творчества,  инициативы,  формирование  активной
преобразованной гражданской позиции школьников;

создание  условий  для  развития  отношений  заботы  друг  о  друге,  о
гимназии, о младших, взаимоуважение детей и взрослых.
Заседания  ученического  самоуправления  проходили  один  раз  в
месяц.  На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения,
анализ  общешкольных ключевых дел ( КТД),  подводились итоги
активности классов.
Традиционными  стали  дела  проводимые  ученическим
самоуправлением  - это  день самоуправления, акции и конкурсы.

    Все  члены  самоуправления   были  участниками  новогоднего
представления,  показанного  для  среднего  и  старшего  звена.
Организован  День   птиц,  Вахты  памяти,  экологические  акции
«Чистый берег», «Мое село».   Акция « Я делаю доброе дело» (сбор
вещей,  игрушек,  учебных принадлежностей)  для  Насибашевского
приюта; акция « Подари книгу школе», акция «Будь милосердным »

     проводились  с ученическим самоуправлением с целью воспитания
чувства милосердия,  сострадания и  несли добровольны характер. 

Члены  самоуправления   были  активными   участниками  районных
конкурсов  КВН,  военно-спортивной  игры  «  Зарница  »,  районной
спортивной  олимпиады  подростков,   предметных  олимпиад,
конкурсов рисунков.  Члены самоуправления  так же проявили свою
активность, участвуя в общественной  жизни села.
 Такиев Батыр – стал победителем конкурса  лидеров ученического
самоуправления  « Лидер 21 века», проводимый отделом образования
Салаватского района РБ.  



    Наиболее ярким  было мероприятие «Звездный час», где  состоялось
награждение активных, творческих, талантливых детей.

«Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Задачи:
развивать  общественную  активность  учащихся,  воспитывать  в  них

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым
и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне,
готовность к защите ее свободы и независимости;

воспитывать  политическую  культуру,  чувство  ответственности  и
гордости за свою страну.

воспитание гражданина нового Башкортостана,
воспитать любовь родному языку, культуре, народу.

Главные воспитательные цели:
Воспитание любви к малой и большой Родине.
Развитие патриотизма и гражданственности.
Воспитание духовной, стремящихся к поиску смысла жизни личности,

умеющий жить по законам добра и красоты, знающий и хранящий
традиции, ведущий здоровый образ жизни.

С целью реализации военно-патриотического воспитания в гимназии
были проведены следующие мероприятия:

            - Тематические беседы по классам:    «Моя малая Родина», «Они
сражались за Родину», «Поклонимся великим тем годам»,     
-  Тематические классные часы:«О тех, кого нельзя  забыть никогда…», «Об
отце говорю с уважением», «Мой папа - защитник Отечества», «Мир во всем
мире»,  «Роль  отца  в  семье»,  «Космос  и  человек»,  «Здоровье  –главное
богатство»

 - Спортивные состязания:
         - Конкурс сочинений на русском и башкирском языках

-   Классными  руководителями    организована  «Тимуровская
помощь» ветеранам войны и тыла.

Месяц  патриотического  воспитания  был  насыщен  спортивными
состязаниями, которые прошли организованно и интересно:
Соревнования по стритболу;
Соревнования по волейболу;
Соревнования по баскетболу
Шахматный турнир
« Зарница»
  9  мая  коллектив  учителей  и  учащихся  гимназии  участвовали  на
Параде  «Победы» (читали стихи,  маршировали,  организовали  живой
коридор) пригласили на ЧКР ветеранов войны и  тыла.

«Я  и планета”
Задачи:



Воспитывать  понимание взаимосвязей  между человеком,  обществом,
природой;

Формировать  эстетическое  отношение  детей  к  окружающей  среде  и
труду как источнику радости и творчества людей;

Реализация  познавательных интересов  и  потребностей  ребенка  через
природы  своей  малой  и  большой  Родины  экологии,  туризма  и
краеведения;

Организация   и претворение в  жизнь посильно социально значимых
дел, акций по сохранению и преумножению природного наследия.

Формирование нравственной экологической позиции личности;
Включение детей и подростков в экологическое движение;
Улучшение экологического состояния окружающей среды;
Экологическое воспитание.

Формирование гражданского  отношения к природе,  эстетического
отношения  к  окружающей  среде,  стремление  к  сохранению  и
бережного  отношения  к  своей  малой  родине  реализовалась  через
проведение следующих мероприятий:

Беседы:
«Земля у нас только одна»
«Планета – мой дом»
«Береги природу», «Ты в ответе»

Конкурс рисунков: «Семь чудес света»
«Земля глазами детей»

              Акции: «Живая вода», «Вместе мы сделаем мир чище», «Посади
дерево!»,  “День  земли”,   «Помоги  ближнему».     Посадка  «  Аллеи
выпускников - 2014»
         -  КТД  «Пришкольный участок»
         -  Походы и экскурсии на природу.

Работа родительского комитета
     Родительский  комитет  башкирской  гимназии  работал  по
утвержденному  плану.  Председателем  родительского  комитета
является Валиев Р.Р.

Основными формами работы с родителями в гимназии являются:
- родительские собрания (классные, общешкольные);
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и
администрации гимназии.
В течении учебного года проделана следующая работа:
-  сентябрь   «Знания  полученные  сегодня,  будут  востребованы
завтра» (организационное вопросы, классные собрания).
                      «Занятость обучающихся во внеурочное время.»
- октябрь « Ознакомление родителей Положением о ЕГЭ.» ( 9 кл.)



                 Организован рейд родителей по проверке « Культура и
качество питания в школьной столовой.»
- ноябрь  - Ознакомление родителей  Законом РБ  от 14.07.2012
№ 294 « О внесении  изменений в Закон РБ об основных гарантиях
прав ребенка РБ ».   « Культура общения »
- декабрь - Подведение итогов первого полугодия. 
                   «Новый год - у ворот» 
- февраль -  Ознакомление родителей   Положением о ЕГЭ.»(11 кл.)
                  «Государственная аттестация выпускников 9-х.,11-х 
                  классов 
- апрель -      Подготовка к празднику.

               - май       -     Организация летней практики и отдыха обучающихся.

     Проведены  три  общешкольных родительских собрания,  четыре
заседания  родительского  комитета  и  праздник  «  Звездный  час»,
организованный  для  одаренных  детей.  В  организации  праздника
спонсорскую помощь оказали следующие родители: Шапочкин В.
С.,   Корнеев Е. А. Зариповы И. Ф.,  Валеевы Р. Р.,   Галимов Ш.,
Насретдинову Г. Р., Шакирову М., Хатымова А. Д., Шайхутдинова
А. Д.  
    
Постоянный  интерес  родителей  по  учебно  -  воспитательной
работой, явка   на родительских собраниях, подтверждает   хорошую
работу  классных руководителей с родителями.
      В  гимназии  постоянно  ведется  работа  с  родителями
обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины и
с  родителями  слабых   обучающихся.   Эта  работа   проводится  в
форме  бесед  с  классными  руководителями,  администрацией,
социальным педагогом, психологом и  с  приглашением родителей
на Совет профилактики. 
    Родительский    комитет  классов  активны  в  организации
внеклассных  мероприятий.  В  течение  учебного   года   проведены
совместные   внеклассные мероприятия с участием родителей:
«День матери»

              «Новый год»
«Ярмарка - 2013»
« Прощай, начальный класс»
«Выпускной бал»
       Родители являются помощниками классных руководителей,
силами  родителей  организованы  экскурсии  на  природу,  в
достопримечательности по РБ,  г. Сатка и сделан ремонт в гимназии.
       

                                   Работа кафедры  классных руководителей
  



    Кафедра  классных руководителей  в 2013 - 2014 учебном году
работал  по  утвержденному  плану.  Проведено  6  заседаний,  где
обсуждены следующие вопросы:
1.Планирование воспитательной работы на учебный год.
2.Организация самоуправления в детском коллективе.
3.Повышение  мотивации  к   дополнительному  образованию  об-
учащихся ( вовлечение в кружки и секции) подросткового возраста.
 4.  Реализация  антинаркотической  профилактической  работы  с
обучающимися.  Вовлечение  в  систему  дополнительного
образования  обучающихся   детей « группы риска». 
5.  « Правовые основы государственной  детства» с привлечением
юриста   Валеева  Р.Р.,   инспектора  по   ИДН Шарипаву  Л.  Р.   и
выпускников профильного класса. 
6.Школьное  самоуправление  в  воспитании  гражданской  позиции
личности. Развитие личности  деятельности гимназии. Оформлены
портфолио  обучающихся. Подведены итоги работы на празднике
 « Звездный час» 
Классными руководителями  по утвержденному плану проведены
общешкольные  мероприятия.  Нижеперечисленные  мероприятия
прошли  на  высоком  уровне  и   соответствуют  современным
требованиям:
“День учителя”( Гимранова Р. Г.), «70-летие Курской битвы»
 ( Латипова Р.Д.), День пожилых,  “День матери”( Сергеева Н.Л.),
Вечер караоке « Осень»( Даутова Л.А.),

     Новый год ( Гафарова Д.Х., Мухарямова Л.В.), “А ну-ка,парни!”
    ( Шайхуллин И.Н., Вербински В.А.), “Человек и роботы
    ( Исмагилов И.Р.),

”Шәжәрә  байрамы”(  Такиева  Л.Н.),Вахта  памяти,  День  Земли
(Абдуразакова  Л. Б.  )  ,  День  здоровья(  Бычков  М.П.,Шайхуллин
И.Н.).
     В  течении  учебного  года  организовываются  коллективные
походы,  встречи  с  интересными людьми,  поездки   на  природу  и
культурные мероприятия.
    Хорошо поставлена работа с родителями, проводятся совместные
мероприятия.  Ведется  целенаправленная работа  самообразования
классных  руководителей  и  изучения  новых  технологий  по
воспитательной работе. 

                                                 Кружковая работа
Важным звеном в системе воспитательной работы  гимназии 
является система дополнительного образования.  В течении 
учебного года  работали 12  объединений внеурочной работы 
интеллектуального, эстетического, туристско-краеведческого 
направления. Так же работала секция «Футбол», « Волейбол»,

      « Баскетбол» от ДЮСШ. Анализируя состояние занятости  
обучающихся  организованным досугом,  можно отметить, что 



на конец года в кружках и секциях гимназисты были заняты на 
100%.     Учреждения  дополнительного образования посещают:
ДЮСШ –180 человек, СЮТ- 38, ДДТ- 240, ДШИ- 79 человек.
Кроме  объединений  дополнительного образования дети в 
свободное время имеют возможность посещать спортзал,  так же
обучающиеся гимназии  активно принимают участие в 
творческой жизни района, села  в концертах, вечерах,  
спортивных соревнованиях, кроссах и тд.

В МБОУ БГ гимназия с. Малояз  в 2012-2013 учебном году работает
«Школа творчества» и  имеет следующие достижения:

Название
кружка

Руководитель Достижения
учащихся

«Вокал»

Мухарямова Л.В.

Конкурс  юных
дарований «Весенняя
капель»:
ансамбль «Йондозлар
-   1  место  (среди
ст.группы)
Ансамбль
«Непоседа»-  1  место
(среди млад. группы)
     Тажиева  Р.-  1
место
Мухарямова  З.-   1
место.

«Хореография»   
Султаноа Р. Р. 

Участие  на
телевизионном
конкурсе «Баик»

 « Палитра» Абдуллин Т.А. Организация
выстовок   учащихся
к  Дню  республики  ,
Дню  Земли,  День
птиц  принимали
участие на конкурсах
муниципального
уровня ( грамота)

«Робототехник
а »

Исмагилов И.Р. Организована
выставка  работ  по
робототехнике,
заняли 2 и 3 место  на
республиканском
конкурсе  по



робототехнике  в  г.
Уфе,  участие    в
конкурсе   на
Всероссийском
масштабе в 
г. Казань.

ВИА
«Квадро»,
«Салауат
токомдары»

Ямалиев И.Р.
Участие  на
общешкольных   и
районных
мероприятиях,
(муниципальный
уровень).    Участие
на   фестивале   с.
Месягутово

6. « А  кейеҡ ҙ» Яндурина Л.Б. Районный  конкурс
поделок  по  ПДД
“Безопасная  Дорога
Детства”-  1  место,
районный    конкурс
по  пожарной
безопасности  “Я  -
бесстрашный
пожарный”,
организованы
выставка  работ
учащихся  на
районном   уровне,
съемка  на  ТВ  РБ,
публикация  в  газете
«Башкортостан»,«
Йүрүзән»

7.”Йәш
хәбәрсе”
и “Гимназист

Гариева Ф.Ю. Выпуск  газеты
“Гимназия
яңылыктары”,
публикация  статей  в
газете “Йүруҙән”и на
сайте гимназии. 

8. Курай
Валеев И.Р. Участие  на

общешкольных  и
районных
мероприятиях,
выступление  перед
родителями  и



населением  района,
участие на празднике
«  Курай»  в  г.
Октябрьске.

Члены  кружков  активные  участники  муниципальных  и  Республиканских,
Всероссийских  и   Международных  конкурсов.  Работа  руководителей
кружков на лицо. Целенаправленная   системная работа дает  свои плоды.
Башкирская гимназия тесно сотрудничает с ДЮСШ, ДШИ и ДДТ. 

Пульс гимназии на 2013-2014 учебный год.

Мероприятия Результаты Ответственные
районные республикански

е
Легкая
атлетика

1 1 Бычков М.П.

Баскетбол 1 3 (РБ) Шайхуллин И.Н.
«Весенняя
капель»

1 2
(зона)

Мухарямова Л.В.

Конкурс
сказителей
«Урал
батыр»

2   Аминова А.Д.
Казыханова И.Р.

Слет
экологов

1 Алкина Т.Г.

Мини-
Футбол

1 Чемп
ионы
РБ,Р
Ф

Шайхуллин И.Н.

                                        

 Таланты. Достижения.



         ФИО             Год Место
Мухарямова Зухра 2014 1 место( муниц., зона 2 место)

                     Каримова Элвина
2014

       1место,  легкая  атлетика

 Бурханов Арсен 2014 Шахматы, 2 место (РБ)

 Камалетдинов
Шамиль 

2013 Шахматы, 1 место

Шабаков Тимур 2014
2 место,

(респ.) 
«Шиповка юных»

Гариев Ильшат 2014 1место(зона.) конкурс кураистов

 Галин Амид 2014 1 место(зона.)  кураистов

Шапочкина Карина 2013 1 место(респ..междунар.)
Хореография

               Загидуллин Айдар
 Галимов Арсен

2013 3место(респ.)
Робототехника

                Набиуллин Айвар
  Изместьев Олег

2013 2 место(респ.)
Робототехника

        Фатхинурова Дилара 2014 1 место( Международ.)
Конкурс « Земля талантов»

        Тажетдинова Радмила
2014 1 место

(муниц.)
« Весенняя капель»

Развитие учительского потенциала

В  условиях  активной  и  постоянной  модернизации  системы  образования

необходимость развития учительского потенциала совершенно очевидна.



В истекшем учебном году повышение профессионализма педагогов как

необходимое условие для качественного обучения учащихся проходило по

нескольким направлениям: совершенствование технической компетентности

педагогов, целенаправленное повышение квалификации по индивидуальным

маршрутам  в  соответствии  с  обновляющимися  целями  и  задачами

образования  и  воспитания  учащихся.   Учебно-воспитательный  процесс

осуществляли  46  педагогических  работников,  из  них  высшую  категорию

имеют  29  педагога  (65%),   первую  –  13  педагога  (29%).  Условия  для

повышения  квалификации  педагогов  в  учебном  году  оставались

благоприятными. 

Развитие творческой деятельности педагогов обеспечивается
возможностью участия учителей в профессиональных конкурсах

различного уровня

Уровень Мероприятие ФИО педагога Результат
муниципальный Конкурс «Учитель года-2014 Хужина Г.Р. гран-при

Круглогодично на базе нашей гимназии проводятся мероприятия  для
учителей  школ  района.  Учителя-предметники,  учащиеся  могут  посещать
нашу  гимназию  в  специально  установленное   время,  так  как  мы  готовы
оказать  методическую  помощь  учителям  района  в  организации
учебно-воспитательного  процесса,  в  разработке  планов,  программ,
профильных учебных дисциплин и элективных курсов, курсов по выбору.

В  гимназии  они  могут  получить  помощь  и  по  разработке  и
использованию  новых  форм  обучения,  включая  информационные
технологии.

На базе нашей гимназии проводятся курсы повышения квалификации.
В  прошлом  учебном  году  были  организованы  курсы  повышения
квалификации с участием методистов БИРО для  заместителей директоров и
директоров школ.  Также проводятся методические совещания директоров и
заместителей  директоров  школ  района,  где  оказывается  методическая
помощь

Традиционно в мае месяце каждого года в гимназии проводятся «Дни
открытых дверей», где выпускники 9-х классов других школ, их родители
могут  получить  всю  необходимую  информацию  о  гимназии,  учебном
процессе, традициях гимназии.

Учителя  постоянно  повышают  своё  педагогическое  мастерство.
Каждый год на базе нашей гимназии проводится конкурс «Учитель года».



Учителя-конкурсанты отмечают,  что работать с  нашими детьми на уроках
легко и приятно, так как они имеют хорошую базу знаний.
             В анализируемом учебном году продолжала  действовать  новая
система  оплаты  труда  педагогов,  целью     которой  является  повышение
мотивации на качественную результативную работу. Утверждены показатели
и  критерии  качества  учебно-воспитательного  процесса,  по  которым
назначаются  стимулирующие  выплаты.  Продумана  и  оформлена  система
наблюдений,  мониторинга  результатов  учебно-воспитательного  процесса.
Как результат проделанной работы – изменения в оплате труда: она стала
более дифференцированной, повысилась у тех педагогов, которые работают
качественно и результативно. 
                В гимназии организовано горячее питание учащихся - 100 %.
Бесплатное горячее питание получают 72 учащихся  гимназии: дети-сироты и
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  дети  из  многодетных  и
малообеспеченных  семей.
В  школе  имеется  просторная  столовая  на  120  посадочных  мест.
Цель  создания  здоровьесберегающей  среды  в  гимназии  –  обеспечить
школьнику  возможность  сохранения  здоровья  за  период  обучения  в
гимназии,  сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения  и  навыки,
научить  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни.
МБОУ БГ с.Малояз МР Салаватский район осуществляет свою деятельность
в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  (Закон  РФ  “О
санитарно– эпидемиологическом благополучии населения”, Законы РБ и РФ
“Об образовании).

Инновационная деятельность
15  мая  2014  года  на  заседании  методического  совета  ИРО  РБ  принято
решение об открытии на базе гимназии сетевой инновационной площадки
«Электронное  обучение  как  условие  формирования  информационной
культуры  обучающихся  .  В  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования единство
информационных и педагогических технологий, форм и методов обучения на
всех ступенях общего образования должно обеспечиваться созданием единой
информационной среды образовательного учреждения.
        Полноценное функционирование единой информационной среды 
позволит формировать выпускника нового информационного общества – 
информационно культурного человека.
Цель: 
    Разработать и апробировать модель  электронного обучения в гимназии  
для формирования информационной культуры обучающихся 

В  ходе  педагогического  эксперимента  ,  рассчитанного  на  3  года
2014-2017 гг. предполагается:



• подготовка  педагогических  кадров  по  технологиям  электронного
обучения  для  реализации  программы  эксперимента  на  всех  ступенях
обучения;

• реализация  технологий электронного обучения в учебной, внеурочной
деятельности и во внеклассной работе с обучающимися;

• информационное  взаимодействие   (электронная  почта,  сайт,
электронный журнал, сетевые проекты) с  обучающимися, педагогами и
образовательными учреждениями;

• организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся
в различных предметных областях, их консультационная поддержка  с
помощью дистанционного обучения;

• разработка  информационных  продуктов  деятельности  участников
педагогического эксперимента;

• проведение  совместных  мероприятий,  содействующих формированию
информационной культуры обучающихся и учителей.

Критериями эффективности  инновационного проекта являются:
1. Успеваемость и качество знаний обучающихся.
2.  Степень вовлеченности  обучающихся  в  проектно-исследовательскую

деятельность.
3.  Эффективность  использования  ИКТ  на  уроках  и  во  внеурочной

деятельности.
4.  Наличие авторских электронных продуктов, разработанных в рамках

гимназии и эффективность их использования в учебной деятельности
5. Наличие локальных актов, регламентирующих использование высоких

технологий в обучении и воспитании.
6.  Наличие  системы  мониторинга  оценки  эффективности

образовательного процесса. 
7.  Участие  учителей  в  дистанционных  конкурсах,  семинарах,

конференциях, наличие публикаций.
8. Создание и ведение учителями и обучающимися персональных сайтов.
9. Ведение дистанционного обучения учителями гимназии.
10. Уровень развития материально-технической базы гимназии.

В ходе реализации данной программы, рассчитанной на 2014-2018

Мы ожидаем следующие  результаты:
 повышение качества образования; 
 повышение конкурентоспособности обучающихся при поступлении в 

высшие профессиональные учебные заведения 
 эффективное функционирование  модели электронного обучения для 

формирования информационной культуры обучающихся;
 совершенствование учебно-методического обеспечения гимназии, 

создание банка учебно-методических материалов по вопросам 
введения технологии электронного обучения;



 расширение информационных возможностей гимназии;
 повышение профессионального мастерства педагогов гимназии  и их 

профессиональной самореализации
 
  Таким  образом,  экспериментальная  деятельность  гимназии  будет
ориентирована  на  достижение   качества  образования,  отвечающего
современным  требованиям  ФГОС  к  обучающимся  с  позиций
деятельностного  подхода,  на  формирование  универсальных  учебных
действий, необходимых современному выпускнику.

                                 Финансовое  обеспечение, 
направленное на совершенствование материально – технической и 
учебной базы гимназии  в 2014 году.

Средства муниципального бюджета, выделенные на 
подготовку образовательного учреждения к новому 
учебному году

Объём средств, 
затраченных из 
муниципального 
бюджета (тыс. 
руб.)

1. Ремонт и реконструкция здания 229

2. Обеспечение пожарной безопасности 0

3. Антитеррористические мероприятия 0

4. Обеспечение санитарно – эпидемиологического 
состояния

63

5. Иные мероприятия 115,26

6. Оборудование, мебель, программно – 
методическое обеспечение

154,58

7. Приобретение учебников 335,655

Итого 879,635

         Как  видно  из  таблицы,  поступающие  средства  расходуются
целенаправленно  на  обеспечение  современного  образовательного
процесса  и  улучшения условий работы учителей  и  учащихся.  В  новом
учебном  году  стоит  задача  наиболее  эффективного  использования
имеющейся  материально  –  технической  базы  гимназии,  а  также  её
дальнейшего  пополнения  и  оснащения,  более  глубокого  внедрения
информатизации в образовательный процесс и управление гимназией.



               Задачи на новый 2014- 2015    учебный год     
Обновление  содержания  образования,  совершенствование  граней
образовательного  процесса  на  основе  внедрения     модели   электронного
обучения  в  гимназии   для  формирования  информационной  культуры
обучающихся 

1. Определить составляющие информационной культуры обучающихся и
педагогов, 

2. Проанализировать  существующие  разработки  электронных  курсов,
выбрать  наиболее  эффективные  для  формирования  информационной
культуры обучающихся;

3. Разработать  соответствующие   нормативно-правовые  акты,
необходимые при   использовании  электронного обучения в гимназии; 

4. Создать  условия  для  профессионального  развития  педагогических
кадров,  осуществляющих переход на электронное обучение;

5. Разработать  систему  мониторинга  за  результатами  эффективности
использования электронного обучения;

6. Разработать  и  использовать   дидактические  материалы,
электронно-образовательные  ресурсы  с  применением  технологии
электронного обучения.

7. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 
уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 
возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;

-активизация работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся и педагогов;
- подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11-х 
классов; содействие профессиональному самоопределению 
школьников.

8.  Подготовка к переходу к новым образовательным стандартам в основном 
звене.
9. Создание эффективной системы выявления и поддержки одаренных

учащихся;

10. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного

образования;

           Директор гимназии:                                С.Р.Кадырбердин


