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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Самообследование МОБУ гимназия с.Кармаскалы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводилось в 

форме анализа. 

Наименование образовательного учреждения.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия 

с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Год ввода в эксплуатацию: 1999 год. 

Адрес юридический: 453020, Российская Федерация,  Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район,с. Кармаскалы, ул. Парковая, 7. 

Адрес фактический: 453020, Российская Федерация. Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район,с. Кармаскалы, ул. Парковая, 7. 

Телефон: 8 (34765) 2-27-41 

Электронный адрес: school-3-kar@mail.ru 

Сайт гимназии:  http://gimn-karmaskaly.ucoz.net 

Банковские реквизиты: 

БИК 048073001 

ИНН 0229007895 

КПП022901001  

р/с 40701810000001000044-Отделение НБ РБ г. Уфа 

л/с20142100110/21142100110 в ФУ администрации МР Кармаскалинский район РБ 

Директор гимназии: Худайдатов Фанис Фуатович. 

Филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия 

с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

средняя общеобразовательная школа с.Николаевка. 

Заведующий филиалом МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с.Николаевка: 
Козлова Татьяна Николаевна. 

Адрес юридический: 453020, Российская Федерация,  Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Парковая, 7. 

Адрес фактический: 453020, Российская Федерация,  Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, с. Николаевка, ул.50 лет Октября, 5 

Лицензия: серия  02 № 001286  регистрационный № 0449 от 29 апреля 2011г. Срок 

действия лицензии -бессрочно. 

Согласно лицензии, на право ведения образовательной деятельности, серия  02 № 

001286  регистрационный  № 0449 от 29 апреля 2011г., выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, приложения №1 серии 

02П01 №0000381 к лицензии МОБУ гимназия с.Кармаскалы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан дано право ведения образовательной 

деятельности по  следующим образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности), нормативный срок освоения – от 2 – 5 лет, 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

нормативный срок освоения – 4 года, 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

нормативный срок освоения – 5 лет, 

mailto:school-3-kar@mail.ru
http://gimn-karmaskaly.ucoz.net/
http://gimn-karmaskaly.ucoz.net/Documents/lok_akt/polozhenie_o_filiale.pdf
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- основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

нормативный срок освоения – 2 года, 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Согласно свидетельству о государственной аккредитации серия 02А01 № 0000701 

регистрационный № 1047 от 28 февраля 2014 года, приложению №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации МОБУ гимназия с. Кармаскалы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан реализует уровни общего образования:  

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее общее образование. 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до 23.05.2025 года. 

В гимназии разработан и введен в действие годовой календарный учебный график, 

включающий в себя дату начала и окончания учебного года, сроки проведения осенних, 

зимних, весенних и летних каникул, сроки экзаменов. Годовой календарный учебный 

график введен в действие приказом директора гимназии. 

Управление МОБУ гимназия с. Кармаскалы осуществляется в соответствии с  

Уставом гимназии. Высшим должностным лицом общеобразовательного учреждения 

является директор. Он осуществляет текущее руководство гимназией и филиалом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

области образования, Уставом гимназии, должностными инструкциями. 

В целях осуществления самоуправления, развития инициативы коллектива, для 

расширения коллегиальных, демократических форм управления в МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы созданы и действуют управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. 

Штатное расписание руководящих работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и педагогического персонала МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

утверждено и введено в действие приказом директора. 

В МОБУ гимназия с.Кармаскалы разработаны локальные акты: 

- должностные инструкции всех работников (перечень должностных лиц 

соответствует количеству должностных единиц в штатном расписании), 

- положения, определяющие правовой  статус МОБУ гимназия с.Кармаскалы, 

формирование его структуры и органов управления, 

- положения, конкретизирующие права и обязанности участников образовательного 

процесса, 

- положения, регулирующие организацию и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

- положения, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

и учебы, 

- положения, обеспечивающие делопроизводство общеобразовательного 

учреждения в соответствии с установленными требованиями. 

Все локальные акты разработаны в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом МОБУ гимназия с.Кармаскалы, рассмотрены на заседаниях коллегиальных 

органов и введены в действие приказом директора. 

Коллективом гимназии разработана и реализуется Программа развития МОБУ 

гимназия с.Кармаскалы на 2014-2019 года. На педагогическом совете был рассмотрен 

вопрос о результатах реализации Программы развития за 2014-2019 года. Было отмечено, 

что администрация гимназии, педагогический коллектив гимназии полностью реализовали 
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Программу развития, направленную на развитие образовательного учреждения, 

позволяющие удовлетворить образовательные потребности учащихся. 

План учебно-воспитательной работы гимназии за 2018-2019 учебный год рассмотрен 

на педагогическом совете, содержит все разделы, регламентирующие работу гимназии. 

Организация учебного процесса строится на основе учебного плана, план разработан 

на основе ФГОС (для обучающихся 1-4, 5-9 классов) и регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан №905 от 29.04.2015. Учебный план  

гимназии рассмотрен на заседании педагогического совета, утверждён  и введен в действие 

приказом директора гимназии. 

Комплектование контингента учащихся, порядок приема на обучение, порядок и 

основания отчисления учащихся, порядок регламентации отношений между участниками 

образовательного процесса соответствует законодательству Российской Федерации и 

нормативно-правовым актам Республики Башкортостан в области образования, Уставу 

МОБУ гимназия с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

Документации гимназии ведется в соответствии с требованиями. Все учащиеся 

ведены в алфавитную книгу. Книга пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и 

подписью директора гимназии. Количество детей по алфавитной книге соответствует 

фактическому количеству обучающихся. На всех обучающихся заведены личные дела. 

Номера личных дел соответствуют номерам в алфавитной книге. Личные дела оформлены в 

соответствии с указаниями по ведению документа. Книги выдачи аттестатов об основном 

общем, среднем (полном) общем образовании ведутся в соответствии с требованиями. 

Количество выданных аттестатов соответствует количеству выпускников согласно 

решениям педагогического совета и приказам гимназии. Оценки в аттестатах 

соответствуют итоговым оценкам, выставленным в сводной ведомости учета успеваемости 

классных журналов и в книгах выдачи аттестатов. Книги приказов по основной 

деятельности, по личному составу ведутся в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

Содержание педагогических советов направлено на развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса. В тематике педагогических советов прослеживается преемственность, 

системность, актуальность рассматриваемых вопросов. Основная задача педагогического 

совета гимназии, это коллективно выработать управленческое решение по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме. Педагогические советы в гимназии проводились в разных формах, 

это педагогический совет на основе докладов и содокладов,  проблемный педагогический 

совет. Для повышения педагогического мастерства учителей проводились семинары, 

конференции, круглые столы.    

Определены такие виды деятельности педагогического совета: 

1. обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
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2. организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, освоению новых педагогических технологий, 

распространению передового опыта; 

3. решение вопросов о создании кружков и других объединений обучающихся; 

допуске обучающихся к экзаменам, переводе обучающихся в следующий класс, выдаче 

свидетельств и аттестатов об образовании и т. п.; 

4. рекомендация педагогических и других работников учебного заведения к 

различным видам поощрения; 

5. проведение опытно-экспериментальной работы;  

6. определение направлений взаимодействий учебного заведения с различными 

организациями. 

В 2019 учебном году было запланировано и проведено 8 педагогических советов. 

Педагогический совет гимназии является постоянно действующим руководящим органом 

для рассмотрения основополагающих вопросов  образовательного процесса.  

Цель педагогического совета: совершенствование образовательной среды на основе 

новых информационно-коммуникационных технологи.  

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в гимназии. 

На педагогических советах были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Повышение социализации учащихся через кружки и внеурочную деятельность. 

2. О выборе экзаменов выпускниками 11-х классов, сдающих экзамены в форме 

ЕГЭ. 

3. О выборе экзаменов выпускниками 9-х классов, сдающих экзамены в форме 

ОГЭ. 

4. Состояние преподавания родного языка и башкирского языка. 

5. Реализация дифференцированного подхода по английскому языку, подготовка к 

переходу дифференцированного подхода в поточно-групповом методе основной школе. 

6. Утверждение перечня учебников для организации образовательного процесса в 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы в 2019-2020 учебном году. 

7. Утверждение учебных планов на IV четверть 2018-2019 учебного года, 

вступающих в силу с 1 апреля 2019г. 

8. О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

9. О переводе обучающихся 1-х классов во 2 класс. 

10. О переводе обучающихся 2 – 8-х классов, 10-х классов в следующий класс; в 

форме семейного образования. 

11. О награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

12. Принятие проекта учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

13. О завершении обучающимися 9-х классов обучения по образовательным 

программам основного общего образования и выдаче аттестатов об образовании. 

14. О завершении обучающимися 11-х классов обучения по образовательным 

программам среднего общего образования и выдаче аттестатов об образовании. 

15. О награждении выпускников 11-х классов Российской медалью «За особые 

успехи в учении». 

16. О награждении выпускников 11-х классов муниципальным знаком «За особые 

успехи в учении». 

17. Принятие локальных актов по точке роста. 

18. Анализ учебно-воспитательной работы гимназии за 2018-2019 учебный год. 
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19. Задачи гимназии на 2019-2020 учебный год и утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

20. Утверждение календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

21. Утверждение рабочих программ  и календарно-тематического планирования 

педагогических работников гимназии. 

22. Расширение связи семьи и школы. 

23. Безопасное использование сети Интернет. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Педагогический совет в гимназии проводился в следующих формах: дискуссия, 

семинар-практикум, творческий отчет, консилиум, конференция. Организацию выполнения 

решений педагогического совета осуществляет директор гимназии и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета 

на последующих его заседаниях. 

Вопросы, вынесенные на педагогический совет, рассмотрены и приняты решения по 

каждому вопросу, производился контроль их выполнения. 

С целью достижения открытости и доступности  информации в гимназии и  филиале 

размещены информационные стенды, содержащие все необходимые сведения об 

образовательном учреждении, также данная информация дублируется на сайте гимназии. 
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2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами и Уставом гимназии. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

квалификационным характеристикам. Общее управление гимназией осуществляет 

директора МОБУ гимназия с.Кармаскалы Худайдатов Фанис Фуатович в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетенции. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного  руководства 

деятельностью образовательного учреждения, управление жизнедеятельностью, 

координация действий участников образовательного процесса через педагогические 

советы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют аналитическую, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную,  мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Заместители директора:  

Аминева Л.А., заместитель директора по УВР, 

Иванова И.О., заместитель директора по ВР, 

Кулбахтина Р.Х., заместитель директора по НМР, 

Разяпова А.Ф., заместитель директора по ИКТ, 

Гафарова Л.Р., заместитель директора по родным языкам 

Зайнуллин В.А., заместитель директора по АХЧ. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

- Педагогический совет, 

- Управляющий совет 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу гимназии. 

Основные формы координации деятельности: 

- план работы гимназии на год, 

- план внутренней системы оценки качества образования, 

- план реализации воспитательной концепции гимназии. 

Проанализировав данные сведения, можно сделать вывод, что организация 

управления образовательным процессом соответствует требованиям федеральных законов, 

нормативных правовых актов и Устава гимназии.  

2.2. Содержание и качество подготовки учащихся.  

Гимназия реализует следующие уровни образовательных программ:  

- начальное общее образование (1-4 классы),  

- основное общее образование (5-9 классы),  

- среднее общее образование (10-11 классы).  

Учащиеся 1-4 классов обучаются по ФГОС НОО. Учащиеся 5-9 классов обучаются 

по ФГОС ООО.  

2.2.3. Образовательные технологии.  

Учителя гимназии и филиала используют в своей деятельности:  
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- информационные технологии – 100%,  

- технологии проектной деятельности с использованием ИКТ – 70%,  

- технологии расширения образовательного пространства – 54%, -технологии 

модернизации урока – 80%, -индивидуальный подбор технологий – 100%.  

Использование инновационных технологий учителями способствует 

формированию ключевых компетенций учащихся, повышает степень готовности к 

дальнейшему образованию. Главным     результатом     эффективного     использования 

современных образовательных технологий является подготовка выпускников гимназии к 

успешной социальной адаптации в жизни, это развитие способности созидания 

собственной жизни и жизни общества, адекватного профессионального самоопределения, 

самореализация в профессиональной деятельности, общекультурном и интеллектуальном 

самосовершенствовании.  

Организация учебного процесса в 1-9 классах, реализующих новые 

образовательные стандарты осуществлялась в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-10.  

2.2.4.1. Анализ реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО осуществлялась 

следующая деятельность:  

- самоанализ созданных условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- подготовка информации по реализации ФГОС НОО;  

- корректировка нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

- изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, информирование педагогического коллектива об изменениях;  

- анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) 

работниками ОУ;  

- консультирование учителей по реализации ООП НОО;  

- проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС НОО 

в гимназии;  

Проведена большая работа по освоению современных образовательных 

технологий. Почти все учителя обладают высоким уровнем владения педагогическими 

технологиями и используют их в своей работе.  

- Технология проблемного обучения – 100% учителей.  

- Технология игрового обучения – 100% учителей.  

- Технология уровневой дифференциации-100% учителей.  

- Технология индивидуализированного обучения – 100%  

- Технология коммуникативного обучения – 100%  

- Информационные технологии – 100%  

- Развитие исследовательских навыков – 100%  

- Деятельностный подход – 100%  

- Метод проектов – 100%  

- Здоровьесберегающие технологии – 100% 

Переход  образования на обучение по Федеральным государственным Стандартам 

второго поколения требует от педагогов абсолютно нового подхода к организации 
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обучения.  Особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий развитие личности учащегося главной целью. Одной из важных целей ФГОС в 

начальной школе является цель научить ученика учиться, т.е. сформировать необходимые 

навыки учебной деятельности. Таким образом, начальная школа – самый важный и 

значимый уровень в системе школьного образования, т.к. от игровой деятельности в 

детском саду осуществляется постепенный переход к учебной деятельности ребенка.  

Задача современного учителя состоит в том, чтобы направить свои усилия на 

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, довести до её 

сознания систему взглядов, культурных, идейно-нравственных и этических принципов, 

норм поведения в современном обществе, готовности к активной деятельности и 

непрерывному образованию. 

Для решения данных задач учителю уже нельзя работать по-старому, необходимы 

новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного 

процесса, активные методы обучения. 

7 лет назад наша гимназия включилась в изучение ФГОС, а затем и в его 

реализацию. Работа была начата с изучения пакета документов (базисного учебного 

плана, примерных программ, планируемых результатов), а также педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического потенциала образовательного 

учреждения, с создания основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внедрение стандартов второго поколения в нашей школе начало реализовываться 

через УМК «Школа 2100». В этом учебном году в гимназии по ФГОС  работают  классы 

по программе «Перспектива», 4 класс  по программе «Школа 2100». Данные УМК  

обеспечивают  сочетание  результатов  (предметных,  метапредметных  и  личностных) 

освоения  программы, отражают  интересы  и  потребности  современного  ребенка.  Это  

выражено в подборе материала, в структуре учебников. 

Все учащиеся обеспечены учебниками и рабочими тетрадями, приобретены 

учебно-методические пособия для учителей. 

Первые результаты внедрения ФГОС показали, что в целом концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения. В рамках реализации плана по внедрению ФГОС 

разработаны учебные рабочие программы по предметам и программа внеурочной 

деятельности. 

Все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по 

внедрению стандартов второго поколения. 

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики диагностики готовности детей к школе; 

- педагогами ведется работа по отслеживанию формирования УУД. 

Организовано психологическое обеспечение учебно- воспитательного процесса в 

начальной школе; 

- ведется индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

учащихся; 

- повышение эффективности уроков посредством обеспечения психологической 

грамотности учителя ведется по темам самообразования. 
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2.2.4.2. Анализ реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

С 1 сентября в гимназии  в 5, 6, 7, 8, 9 классах введён Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), который 

потребовал серьёзных изменений, в организации школьной жизни, в деятельности всего 

педагогического коллектива. Достижение основной цели и решение поставленных задач 

по внедрению ФГОС ООО осуществлялось через: 

- создание совета и рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

- координацию деятельности администрации гимназии, управляющего совета, 

педагогического совета, заседания методических объядинений, учителей-предметников 

гимназии;  

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС ООО; 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально- 

технического потенциала гимназии: осуществление подбора и расстановки кадров; 

прохождение курсовой переподготовки кадров; 

- совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды в среднем звене; 

- составление плана деятельности гимназии по внедрению ФГОС ООО;  

- определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО;  

- разработку на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы ООО гимназии;  

- составление рабочих образовательных программ по учебным дисциплинам; 

- проведение анализа результатов работы по внедрению ФГОС ООО; 

- оказание методической помощи учителям через инструктивно-методические 

совещания, теоретические семинары.  

В гимназии собрана необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в 

электронном виде нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации условий 

внедрения ФГОС ООО. Так же подготовлена документация школьного уровня:  

- разработано и утверждено Положение о рабочей группе; 

- план-график реализации ФГОС ООО; 

- составлен план рабочей группы по введению и апробации ФГОС ООО; 

Образовательная программа основного общего образования гимназии составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС – это комплексный документ, представляющий собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности. Единство этих 

программ образует завершенную систему организации образовательного процесса в 

гимназии. Рабочие программы составлены по всем учебным предметам в соответствии с 

положением и требованиями к рабочим программам. Педагогами накоплены и 

систематизированы методические материалы к урокам и учебным занятиям. 

Учебный план для обучающихся по новым стандартам реализуется за счет учебных 

курсов, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Каждый 

ученик в полной мере обеспечен всеми необходимыми учебниками, используемыми в 

данных УМК. Для обеспечения индивидуализации, используются следующие формы 
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организации деятельности обучающихся: урок, практика, презентация, диагностика, 

консультация, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

В основе модели внеурочной деятельности лежит оптимизация всех внутренних 

ресурсов гимназии. Организационная модель внеурочной деятельности носит 

интегративный характер и осуществляется через классное руководство, деятельность 

педагогических работников, дополнительные образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей. Основные направления:  

- Спортивно-оздоровительное: ДЮСШ, ФОК.  

- Общеинтеллектуальное: ДПИШ.  

- Общекультурное: РДК 

Доля учителей, прошедших повышение квалификации в различных формах 100%. 

Определено необходимое материальное и техническое оборудование в 

соответствии с требованиями ФГОС. В гимназии существуют специально организованные 

подпространства способствующие реализации основной образовательной программы:  

- кабинеты информатики,  

- предметные кабинеты  

- актовый зал 

- спортивный зал  

- спортивная площадка.  

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

 Гимназия обеспечена учебно-наглядными и методическими пособиями для 

учителей; контрольно-измерительными материалами: сборниками задач, текстовых 

заданий, контрольных работ. Все обучающиеся обеспечены учебниками по всем 

предметам.  Имеется дидактический раздаточный материал, иллюстрационные материалы 

по предметам. Библиотека укомплектована учебниками по всем предметам в соответствии 

с Федеральным перечнем. 

Система отслеживания – мониторинг результатов осуществляется в соответствии с 

представленной структурой:  

1. Входные диагностики и мониторинги. Предметные результаты как основа для 

учебно- предметных компетентностей. 

2. Входные и итоговые мониторинги достижений метапредметных результатов, 

обучающихся 5 - 9а классов. Ключевые компетентности: универсальные учебные действия 

и социальный опыт.  

3. Диагностика результатов освоения ООП ООО.  

4. Оценка индивидуального прогресса через портфолио обучающихся. 

 Учителя гимназии активно используют в своей работе инновационные технологии 

обучения: 

1. В последние годы образовательное пространство в гимназии стремительно 

завоевывает личностно-ориентированное развивающее обучение, которое соответствует 

индивидуальности ребенка, его потенциальным возможностям в приобретении знаний, в 

связи с этим, учителя гимназии используют данную технологию обучения в своей 

практике. 
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2. Проектно-исследовательский метод используют в своей работе учителя 

начальных классов, химии, биологии, физики, технологии. 

3. Проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической деятельности 

обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это эвристический, 

исследовательский тип обучения с большим развивающим потенциалом. В своей работе 

проблемное обучение применяют учителя русского языка и литературы, истории, 

обществознания, географии. 

4. Развивающее обучение - это ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию, используют в своей работе учителя гимназии. 

5.  Все учителя гимназии используют компьютер как средство обучения, что 

позволяет сделать занятие привлекательным и современным, осуществлять 

индивидуальную познавательную и исследовательскую работу учащихся, объективно 

проводить контроль знаний и подведение итогов, заменяет недостающее оборудование, 

помогает в реализации личностно ориентированного обучения.  Компьютер выступает как 

средство повышения эффективности урока лишь в том случае, когда сконструирован урок, 

позволяющий в системе реализовать обучающие, развивающие и воспитательные задачи в 

процессе внедрения информационных технологий. 

6. Технологию развития критического мышления - учителя истории, 

обществознания, биологии, географии, литературы. 

 Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником 

определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка учащегося как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного 

образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой 

цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного 

образования.  

Выводы:  

Внутришкольный контроль осуществлялся в полном объеме, намеченные по плану 

мероприятия выполнены, формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. Уровень компетентности и 

методической подготовленности членов администрации школы достаточен для 

обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. 

Рекомендации: 

1. Взять под контроль те классы, где ниже качество обучения по основным 

предметам; 

2. Учителям-предметникам продумать систему  работы  по повышению качества 

знаний. 

2.2.5.1. Анализ промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов МОБУ гимназия 

с. Кармаскалы 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МОБУ гимназия 

с. Кармаскалы, Положением о промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов по 
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материалам, рассмотренным на заседаниях школьных методических объединений 

начальных классов и предметников.  

Цели аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период: 3-17 мая 2019 г. 

Количество учебных предметов: 3 

Наименование предметов: русский язык, математика, английский язык 2-11 классы, 

окружающий мир 2-4 классы. 

Формы аттестации: контрольные работы, тестирование в форме заданий ЕГЭ (10,11 

классы), диктанты, сочинение-рассуждение, изложения с элементами сочинений. 

  

Результаты аттестации: Русский язык 

Класс Учитель Кол-во  

уч-ся 

Писал

и 

Получили Усп. 

% 

Кач. 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

2а Иванова Т.М. 30 30 13 13 4 0 100 87 76 

2б Юсупова А.Ф. 28 28 11 12 5 0 100 82 73 

2в Лазарева Е.Ю. 23 23 5 10 8 0 100 65 62 

3а Саитгалина С.С. 25 25 10 9 6 0 100 76 72 

3б Баимова С.В. 18 18 6 4 8 0 100 56 64 

3в Ихсанова Р.Р. 17 17 8 6 3 0 100 82 76 

4а Климкина Е.И. 25 25 4 13 8 0 100 68 61 

4б Миннибаева С.Р. 28 28 2 13 13 0 100 54 54 

5а Мухаметьянова Ф.М. 21 21 5 14 2 0 100 90 67 

5б Нигаметьянова Е.В. 19 19 6 4 8 0 100 52 60 

6а Саттарова Л.Г. 22 22 5 12 5 0 100 77 68 

6б Гафарова Р.Р. 21 21 2 11 8 0 100 61 56 

7а Гафарова Р.Р. 18 18 10 6 2 0 100 88 80 

7б Нигаметьянова Е.В. 20 20 10 5 5 0 100 75 59 

8а Мухаметьянова Ф.М. 21 21 5 15 1 0 100 95 74 

8б Гафарова Р.Р. 13 13 0 6 7 0 100 46 53 

9а Саттарова Л.Г. 20 20 7 9 4 0 100 80 70 

9б Нигаметьянова Е.В 16 16 5 5 6 0 100 62 64 

10а Мухаметьянова Ф.М. 16 16 3 13 0 0 100 100 66 

10б Мухаметьянова Ф.М. 13 13 0 8 5 0 100 62 53 

11а Саттарова Л.Г. 13 13 5 2 6 0 100 54 62 

11б Гафарова Р.Р. 13 13 1 5 7 0 100 46 44 

 

Выводы  

1.Прошли аттестацию по русскому языку 100% учащихся 2-11 классов. Не 

аттестовавшихся обучающихся нет . 

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по гимназии составляет 71%. 

4. Справились на «5» -  28%, на «4» – 45%. 

5. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку.  

 

Рекомендации 
1. Отметить в целом выше среднего качество знаний по русскому языку. 

2. Продолжить работу по диагностике: 
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      - отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя).  

3.  Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединениях в 2019-2020 

учебном году результаты промежуточной аттестации обучающихся по русскому языку в 2-

11 классах. 

 

Результаты аттестации: Математика 

Класс  Учитель  Кол-во 

уч-ся 

Писа 

ли  

Получили  Усп. 

% 

Кач. 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

2а Иванова Т.М. 30 30 21 6 3 0 100 90 86 

2б Юсупова А.Ф. 28 28 15 10 3 0 100 89 80 

2в Лазарева Е.Ю. 23 23 2 10 11 0 100 52 54 

3а Саитгалина С.С. 25 25 8 11 6 0 100 76 69 

3б Баимова С.В. 18 18 8 4 6 0 100 67 71 

3в Ихсанова Р.Р. 17 17 4 6 7 0 100 59 61 

4а Климкина Е.И. 25 25 6 13 6 0 100 76 66 

4б Миннибаева С.Р. 28 28 5 11 12 0 100 57 58 

5а Ишмухаметова Д.Г. 21 19 12 6 1 0 100 95 85 

5б Чингизов А.В. 19 19 1 8 10 0 100 47 51 

6а Ахтямова Л.Р. 22 22 12 6 4 0 100 82 79 

6б Гаеткулова А.Т. 21 21 5 6 10 0 100 52 59 

7а Разяпова А.Ф. 18 18 8 8 2 0 100 88 77 

7б Разяпова А.Ф. 20 20 4 9 7 0 100 65 61 

8а Гаеткулова А.Т. 21 21 6 12 3 0 100 86 70 

8б Гаеткулова А.Т. 13 13 2 4 7 0 100 46 54 

9а Ахтямова Л.Р. 20 20 11 6 3 0 100 85 80 

9б Гаеткулова А.Т. 16 16 5 5 6 0 100 63 65 

10а Ахтямова Л.Р. 16 16 7 7 2 0 100 88 76 

10б Ахтямова Л.Р. 13 13 3 3 6 1 100 46 57 

11а Разяпова А.Ф. 13 13 6 6 1 0 100 92 78 

11б Ишмухаметова Д.Г. 13 13 5 6 1 0 100 85 64 

 

Выводы:  

1. Прошли аттестацию по математике 435 обучающихся 2-11 классов. Не аттестовавшихся 

обучающихся нет. 

2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 72%. 

4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по математике.  

5. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

- работа по формированию вычислительных навыков   

- решение уравнений 

- индивидуальная работа с отдельными обучающимися. 

6. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединениях в 2019-2020 учебном 

году результаты промежуточной аттестации обучающихся по математике в 2- 11 классах. 
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Результаты аттестации: Английский язык 

Класс  Учитель  Кол-во 

уч-ся 

Писал

и  

Получили  Усп. 

% 

Кач. 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

2а,в Усачева Л.Т. 19 19 6 8 5 0 100 74 68 

Исхакова Г.К. 17 17 14 3 0 0 100 100 84 

Алдакаева Р.М. 14 14 1 6 7 0 100 50 49 

2б Исхакова Г.К. 14 14 4 8 2 0 100 86 70 

Алдакаева Р.М. 14 14 3 11 0 0 100 100 79 

3а 

 

Усачева Л.Т. 12 12 2 6 4 0 100 67 61 

Исхакова Г.К. 12 12 7 4 1 0 100 92 83 

3бв 

 

 

Усачева Л.Т. 11 11 5 6 0 0 100 100 80 

Исхакова Г.К. 12 12 2 4 6 0 100 50 56 

Алдакаева Р.М. 12 12 1 7 4 0 100 66 57 

4аб 

 

Алдакаева Р.М 17 17 6 7 4 0 100 72 65 

Усачева Л.Т. 16 16 0 9 7 0 100 56 52 

Исхакова Г.К. 19 19 7 9 3 0 100 84 73 

5а Алдакаева Р.М. 11 11 3 5 3 0 100 72 66 

 Исхакова Г.К. 10 10 2 8 0 0 100 100 71 

5б Исхакова Г.К. 19 19 5 6 8 0 100 58 62 

6а Алдакаева Р.М. 12 12 2 5 5 0 100 58 58 

Усачева Л.Т. 10 10 4 5 1 0 100 84 79 

6б Усачева Л.Т. 21 21 3 10 8 0 100 62 58 

7а Алдакаева Р.М. 17 17 6 8 3 0 100 77 69 

7б Усачева Л.Т. 20 20 2 11 7 0 100 65 58 

8а Исхакова Г.К. 21 21 7 13 1 0 100 95 75 

8б Исхакова Г.К. 13 13 6 4 3 0 100 77 74 

9а Алдакаева Р.М. 20 20 10 6 4 0 100 76 68 

9б Исхакова Г.К. 16 16 6 10 0 0 100 100 77 

10а Алдакаева Р.М. 16 16 8 8 0 0 100 100 72 

10б Алдакаева Р.М. 13 13 4 6 3 0 100 74 67 

11а Алдакаева Р.М. 13 13 7 6 0 0 100 100 78 

11б Усачева Л.Т. 13 13 4 5 4 0 100 69 66 

 

Выводы:  

1. Прошли аттестацию по английскому языку 435 обучающихся 2-11 классов. Не 

аттестовавшихся обучающихся нет. 

2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 76%. 

4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по английскому языку. 

5. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединениях в 2019-2020 

учебном году результаты промежуточной аттестации обучающихся по английскому языку в 

2- 11 классах. 

 

Результаты аттестации: Окружающий мир 

Класс Учитель Кол-во  Писали Получили Усп. Кач. СОУ 
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уч-ся 5 4 3 2 % % % 

2а Иванова Т.М. 30 30 15 13 2 0 100 93 80 

2б Юсупова А.Ф. 28 28 12 11 5 0 100 82 73 

2в Лазарева Е.Ю. 23 23 6 11 6 0 100 70 65 

3а Саитгалина С.С. 25 25 9 8 8 0 100 68 68 

3б Баимова С.В. 18 18 4 10 4 0 100 78 66 

3в Ихсанова Р.Р. 17 17 10 4 3 0 100 82 80 

4а Климкина Е.И. 25 25 9 12 4 0 100 84 72 

4б Миннибаева С.Р. 28 28 5 15 8 0 100 71 62 

 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по окружающему миру 194 обучающихся 2-4 классов. Не 

аттестовавшихся обучающихся нет. 

2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 79%. 

4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по английскому языку. 

5. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединениях в 2019-2020 

учебном году результаты промежуточной аттестации обучающихся по английскому языку в 

2- 11 классах 

2.2.5.2. Анализ промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8 классов 

филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка. 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации  

учащихся 2-3, 5-9 классов. В 4 классе проанализировать результаты итоговой аттестации. 

Положением о промежуточной аттестации учащихся 2-9 классов и решением педсовета, 

приказом директора гимназии № 41 от 18.03.2019г. по материалам, рассмотренным на 

заседаниях предметных методических кафедр и утвержденным приказом директора 

гимназии. 

Цели аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период: 03-17 мая 2019 г. 

Количество учебных предметов: 5 

Наименование предметов: русский язык, математика, английский язык. 2-9 классы; 

русский язык, математика, окружающий  мир, литература 2-4 классы. 

Формы аттестации: контрольные работы по математике (2-9 классы);  русский язык (5-9 

классы) – итоговый диктант, русский язык (2- 4 классы) – диктант, контроль навыков 

письма в форме контрольной работы по английскому языку. 

Всего учащихся 2-9 классов —66. Проходили аттестацию 66 учеников (100%). 

 

Результаты аттестации: 

Русский язык 

к
л
ас

с
 

 
Ф.И.О. учителя 

 
Форма 

проведе 

ния 

Количество 
учащихся 

 
Количество 

Каче
ство 

знан

ий  

Успе
ш 

ност

ь 

Сре

дняя 

оцен

ка 
Всег
о 

Выпо
лнял

и 

«5» «4» «3» «2» % %  

  



18 
 

2 Петрова Г.Е. диктант 9 9 - 7 2 - 77,7 100 3,7 

3 Семенова О.Г. диктант 11 11 1 7 3 - 72,7 100 3,8 

4 Герасимова Л.Г. диктант 10 10 4 3 2 1 70 90 4 

5 Трофимова Г.И. диктант 8 8 1 3 4 - 50 100 3,6 

6 Трофимова Г.И. диктант 7 7 - 4 3 - 57,1 100 3,5 

7 Григорьева 

А.М. 

диктант 6 6 1 2 3 - 50 100 3,6 

8 Трофимова Г.И. диктант 8 8 1 1 6 - 25 100 3,3 

9 Трофимова Г.И. диктант 7 7 - 2 5 - 28,5 100 3,2 

Итого количество 66 66 8 29 28 1   3,6 

Итого % 100 100 12,1 44 42,4  56 98,4  

 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 100% учащихся 2-9 классов. 

2. Справились 98,4 % из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по школе составляет 56% ( из 66 учащихся).  

4. Справились на «5» - 8 обучающихся -  12,1%, на  «4» - 29 обучающихся – 44 %. 

5. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых 

норм соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку.  

Рекомендации: 

1. Отметить в целом высокое качество знаний по русскому языку.  

2. Продолжить работу по диагностике: отслеживающую динамику формирования 

учебных единиц, на которые допущены ошибки (на уровне учителя).  

3. Рассмотреть на заседаниях методического объединения в 2019-2020 учебном 

году результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся по русскому языку в 5-9 

классах. 

 

Математика 

№ 

п/

п 

К

л

а

с

с 

Учитель 

Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

Количество Кач

еств

о 

знан

ий  

Успе

шнос

ть 

Сре

дняя 

оцен

ка 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

5 4 3 2 % %  

1 2 Петрова Г.Е. контрольн

ая работа 

9 9 4 2 3 - 66,6 100 4,1 

2 3 Семенова 

О.Г. 

контрольн

ая работа 

11 11 1 7 3 - 72,7 100 3,8 

3 4 Герасимова 

Л.Г. 

контрольн

ая работа 

10 10 1 6 2 - 80 100 4 

4 5 Козлова Т.Н. контрольн

ая работа 

8 8 3 2 3 - 62,5 100 4 

5 6 Якшибаева 

Р.М. 

контрольн

ая работа  

7 6 2 3 1 - 83 100 4,1 

6 7 Якшибаева 

Р.М. 

контрольн

ая работа 

6 6 2 3 1 - 83 100 4,1 

7 8 Якшибаева 

Р.М. 

контрольн

ая работа 

8 8 2 1 4 1 38 87 3 
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8 9 Якшибаева 

Р.М. 

контрольн

ая работа 

7 7 1 3 3 - 57 100 3,7 

Итого 66 65 16 27 20 1   3,8 

Итого % 100 98,4 24,6 41,

5 

31  66,1 98,4 

 

Выводы:  

1. Прошли аттестацию по математике 65 обучающихся  из 66 обучающихся 2-9 

классов (98,4 %).  

2. Справились 98,4% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 66,1 % 

4. Справились на «5» - 16 обучающихся -  24,6%, на  «4» - 27 обучающихся – 41,5%. 

5. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по математике.  

6. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

- работа по формированию вычислительных навыков   

- решение уравнений 

- индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

Рекомендации: 

1. Руководителям методических объединений рассмотреть результаты 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-9 классов на заседаниях в 2019-2020 

учебном году. 

2. Учителям-предметникам проводить пробные тестирования по русскому языку и 

математике  в целях подготовки к ОГЭ в 2019-2020 учебном году. 

 Английский язык 

№ 

п/п 

Кл

асс 

Учитель 

Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

Количество Кач

еств

о 

знан

ий  

Успе

шнос

ть 

Сре

дняя 

оцен

ка 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

5 4 3 2 % %  

1 2 Макарова 

О.Н. 

контрольн

ая работа 

9 9 6 1 2 - 77,7 100 4,4 

2 3 Макарова 

О.Н. 

контрольн

ая работа 

11 11 1 3 7 - 36,3 100 3,4 

3 4 Макарова 

О.Н. 

контрольн

ая работа 

10 10 - 5 5 - 50 100 3,5 

4 5 Макарова 

О.Н. 

контрольн

ая работа 

8 8 - 3 5 - 37,5 100 3,3 

5 6 Макарова 

О.Н. 
контрольн

ая работа  

7 7 - 5 2 - 71,4 100 3,7 

6 7 Макарова 

О.Н. 
контрольн

ая работа 

6 6 - 3 3 - 50 100 3,5 

7 8 Макарова 

О.Н. 
контрольн

ая работа 

8 8 3 1 4 - 50 100 3,8 

8 9 Макарова 

О.Н. 

контрольн

ая работа 

7 7 1 1 5 - 28,5 100 3,4 

Итого 66 66 11 22 33 -   3,6 

Итого % 100 100 16,6 33,

3 

50  50 100  
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Выводы:  

1. Прошли аттестацию по английскому языку 66 обучающихся  из 66 обучающихся 

2-9 классов (100 %).  

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 50 % 

4. Справились на «5» - 11 обучающихся -  16,6 %, на  «4» - 22 обучающихся – 33,3%. 

5. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по английскому языку. 

6. Высокое качество знаний по проведенным контрольным работам во 2 и 6 классах.  

 

Рекомендации: 

Руководителям методических объединений рассмотреть результаты промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся 2-9 классов на заседаниях в 2019-2020 учебном году. 

 

Окружающий мир 

№ 

п/п 

Кл

асс 

Учитель 

Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

Количество Кач

еств

о 

знан

ий  

Успе

шнос

ть 

Сре

дняя 

оцен

ка 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

5 4 3 2 % %  

1 2 Петрова 

Г.Е. 

контрольн

ая работа 

9 9 4 1 4 - 55,5 100 4 

2 3 Семенова 

О.Г. 

контрольн

ая работа 

11 11 1 6 4 - 63,6 100 3,7 

3 4 Герасимова 

Л.Г. 

контрольн

ая работа 

10 10 8 2 - - 100 100 4,8 

Итого 30 30 13 9 8 -   4,1 
Итого %  100 100 43,3 30 26,6  73,3 100  

 

Выводы:  

1. По плану промежуточной аттестации в 2018- 2019 учебном году  аттестацию по 

окружающему миру прошли 30 обучающихся  из 30 обучающихся 2-4 классов (100 %).  

2. Справились 100 % из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 73,3 % 

4. Справились на «5» - 13 обучающихся -  43,3%, на  «4» - 9 обучающихся – 30%. 

5. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по окружающему миру.  

Рекомендации: 

Руководителям методических объединений рассмотреть результаты промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся 2-4 классов на заседаниях в 2019-2020 учебном году. 

 

Литературное чтение 

№ 

п/п 

Кл

асс 

Учитель 

Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

Количество Кач

еств

о 

знан

ий  

Успе

шнос

ть 

Сре

дняя 

оцен

ка 
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Всег

о 

Вып

олня

ли 

5 4 3 2 % %  

1 2 Петрова Г.Е. контрольн

ая работа 

9 9 3 5 1 - 88,8 100 4,2 

2 3 Семенова 

О.Г. 

контрольн

ая работа 

11 11 4 3 4 - 63,6 100 4 

3 4 Герасимова 

Л.Г. 

контрольн

ая работа 

10 10 4 4 2 - 80 100 4,2 

Итого 30 30 11 12 7 -   4,1 

Итого %  100 100 36,6 40 23,3  76,6 100  

 

Выводы:  

1. Прошли аттестацию по литературному чтению 30 обучающихся  из 30 

обучающихся 2-4 классов (100 %).  

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 76,6 % 

4. Справились на «5» - 11 обучающихся -  36,6%, на  «4» - 12 обучающихся – 40 

%. 

5. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по литературному чтению.  

Рекомендации: 

Руководителям методических объединений рассмотреть результаты промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся 2-4 классов на заседаниях в 2019-2020 учебном году. 

 

2.2.6.1. Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по математике. 

Обучающиеся МОБУ гимназии  участвовали в ВПР в 2019 году на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. 

№ 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году» (в редакции от 07 февраля 2019 г. № 104), приказа МО РБ от 16 ноября 2018 года № 

1383 «О проведении исследований качества образования», приказа МО РБ от 21 марта 2019 

г № 336 «об организации и проведении ВПР в общеобразовательных организациях РБ в 

2018-2019 учебном году», приказов Отдела образования от 1 апреля 2019 № 209 и от 

02.04.2019 № 213, приказов МОБУ гимназии с. Кармаскалы. 

Цель ВПР: обеспечении единства образовательного пространства РФ и поддержка 

реализации ФГОС за счет предоставления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений по предметам; установить уровень базовой подготовки 

выпускников (уровень федерального компонента государственного стандарта (ФКГОС -

2004г.)) по отдельным учебным предметам учебного плана. 

Обучающиеся гимназии участвовали в ВПР: 

Класс  Дата  Предметы 

  

4  15-19.04.2019 Русский язык (часть 1, 2) 

22-26.04.2019 Математика  
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Окружающий мир 

5 16.04.2019 История 

18.04.2019 Биология 

23.04.2019 Математика 

25.04.2019 Русский язык 

6 09.04.2019 География 

11.04.2019 История 

16.04.2019 Биология 

18.04.2019 Обществознание 

23.04.2019 Русский язык 

25.04.2019 Математика 

7 02.04.2019 Иностранный язык 

09.04.2019 Русский язык 

16.04.2019 География 

18.04.2019 Математика 

23.04.2019 Физика 

25.04.2019 История 

11 02.04.2019 История 

04.04.219 Биология 

09.04.2019 Физика 

11.04.2019 География 

16.04.2019 Иностранный язык 

18.04.2019 Химия 

 

При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их 

организации, проведению, оцениванию результатов. В ВПР 11 классы участвовали только 

те обучающиеся, которые не заявляли данный предмет на ЕГЭ-2019 г. 

Итоги выполнения Всероссийских проверочных работ 

Класс Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся 

выполняв 

работу 

Оценки % 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 5 4 3 2 

4а Русский язык 25 25 8 11 6 0 100 76 4,0 

 Математика 25 25 16 8 1 0 100 96 4,6 

 Окружающий мир 25 25 3 19 3 0 100 88 4,0 

4б Русский язык 28 27 4 12 10 1 96 59 3,7 

 Математика 28 26 7 12 7 0 100 73 4,0 

 Окружающий мир 28 27 4 10 11 2 92 52 3,6 

5а Русский язык 21 21 6 12 4 0 100 85 4,3 

 Математика 21 21 11 7 3 0 100 85 4,4 

 История 21 19 2 11 6 0 100 68 3,8 

 Биология 21 15 2 9 4 0 100 73 3,9 

5б Русский язык 19 19 4 6 6 3 84 52 3,6 
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Выводы и рекомендации  

Результаты ВПР считать удовлетворительными. На основе результатов ВПР 

определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся гимназии к 

внешней оценке качества образования.  

Рекомендовать педагогам:  

 Математика 19 17 6 1 8 2 88 41 3,6 

 История 19 19 0 8 9 2 89 42 3,3 

 Биология 19 18 2 10 4 2 88 66 3,7 

6а Русский язык 22 22 5 10 7 0 100 68 3,9 

 Математика 22 20 7 9 4 0 100 80 4,2 

 Обществознание 22 18 0 11 7 0 100 61 3,6 

 География 22 22 4 12 5 0 100 77 4,0 

 Биология 22 20 8 8 4 0 100 85 4,2 

 История 22 22 1 15 6 0 100 72 3,8 

6б Русский язык 22 20 0 7 10 3 85 35 3,2 

 Математика 22 21 8 6 5 2 90 66 4,0 

 Обществознание 22 18 1 7 9 1 94 44 3,4 

 География 22 21 8 11 2 0 100 90 4,3 

 Биология 22 20 5 11 4 1 95 76 4,0 

 История 22 21 2 10 9 0 100 57 3,7 

7а Русский язык 18 18 4 8 6 0 100 66 3,9 

 Математика 18 16 8 7 1 0 100 93 4,4 

 Английский язык 18 17 2 10 4 1 94 71 3,8 

 История 18 16 0 11 5 0 100 68 3,7 

 Физика 18 16 4 9 3 0 100 81 4,0 

 География 18 15 0 10 5 0 100 66 3,7 

7б Русский язык 20 20 0 11 7 2 90 55 3,5 

 Математика 20 18 7 4 6 1 90 61 3,9 

 Английский язык 20 20 1 9 9 1 95 50 3,5 

 История 20 20 2 11 7 0 100 65 3,8 

 Физика 20 20 0 9 10 1 95 45 3,4 

 География 20 18 0 7 10 1 94 39 3,3 

11а Английский язык 13 13 11 2 0 0 100 100 4,8 

 Физика 13 13 5 7 1 0 100 92 4,3 

 Химия 13 13 8 4 1 0 100 92 4,5 

 Биология 13 10 5 5 0 0 100 100 4,5 

 История 13 10 3 5 2 0 100 80 4,1 

 География 13 13 5 5 3 0 100 76 4,8 

11б Английский язык 13 13 5 6 2 0 100 85 4,2 

 Физика 13 13 3 7 3 0 100 76 4,0 

 Химия 13 12 7 2 3 0 100 75 4,3 

 Биология 13 12 3 6 3 0 100 75 4,0 

 История 13 11 8 2 1 0 100 91 4,6 

 География 13 13 4 5 4 0 100 69 4,0 
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- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой;  

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в 

другом виде с целью формулирования определенных выводов;  

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к 

ней отношению;  

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; 

- чаще давать задания проблемного и практического характера. 

 

Результаты Региональных  проверочных  работ (РПР) 

по математике 

Класс 11а     

Профиль нет   

По какой программе занимаются обучающиеся учебник под ред. Мордкович А.Г. 

Количество учащихся в классе  13 , из них выполняли работу 13 учащихся,  100% 

Количество часов на изучение предмета  7 ч 

Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет работает с классом) 

Разяпова А.Ф.,  высшее, высшая категория, 28 л, 7 года 

76%  СОУ класса по результатам проведения РПР  

100% успеваемости класса по результатам проведения РПР   

 85% качества успеваемости класса по результатам проведения РПР 

Класс  11б      

Профиль нет   

По какой программе занимаются обучающиеся учебник под ред. Мордкович А.Г. 

Количество учащихся в классе  13 , из них выполняли работу  13 учащихся,  100% 

Количество часов на изучение предмета   7 ч 

Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет работает с классом) 

Ишмухаметова Д.Г.,  высшее, высшая категория, 39 л, 2 года 

45%  СОУ (%) класса по результатам проведения РПР  

100% успеваемости класса по результатам проведения РПР     

31% качества успеваемости класса по результатам проведения РПР 

 

По информатике  

Класс 10а 

Профиль нет   

По какой программе занимаются обучающиеся учебник под ред. Семакина И.Г. 

Количество учащихся в классе  16 , из них выполняли работу  16 учащихся,  100% 

Количество часов на изучение предмета 1 ч 

Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет работает с классом) 

Разяпова Альфира Фаниловна, высшеее, высшая,  28, 2,  

85%  СОУ (%) класса по результатам проведения РПР  

100% успеваемости класса по результатам проведения РПР     

94% качества успеваемости класса по результатам проведения РПР 

Класс 10б 
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Профиль нет   

По какой программе занимаются обучающиеся учебник под ред. Семакина И.Г. 

Количество учащихся в классе  13 , из них выполняли работу  12 учащихся,  92% 

Количество часов на изучение предмета 1 ч 

Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет работает с классом) 

Разяпова Альфира Фаниловна, высшеее, высшая,  28, 2,  

73%  СОУ (%) класса по результатам проведения РПР  

100% успеваемости класса по результатам проведения РПР     

100% качества успеваемости класса по результатам проведения РПР 

 

по башкирскому языку 

Класс 8а   

Профиль нет    

По какой программе занимаются обучающиеся учебное пособие автор З.И.Габитова, 

М.Г.Усманова 

Количество учащихся в классе 7, из них выполняли работу 7 учащихся, 100% 

Количество часов на изучение предмета 1 ч.  

Ф.И.О. учителя (образование, категория, педстаж, сколько лет преподаѐт в данном 

классе)  

Галяутдинова Гульфира Тимербаева, сред.спе., первая категория, 21 лет, 1 год 

75%  СОУ (%) класса по результатам проведения РПР  

100% успеваемости класса по результатам проведения РПР     

86% качества успеваемости класса по результатам проведения РПР 

Выявление уровня подготовки по метапредметным умениям 

Класс 8а 

Успеваемость 100% 

Качество 95% 

Баллы 35,76 

Класс 8б 

Успеваемость 85% 

Качество 92% 

Баллы 30,62 

Выводы  

Результаты РПР считать удовлетворительными. На основе результатов РПР 

определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся гимназии к 

внешней оценке качества образования.  

2.2.6.2. Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся филиала 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка. 

Всероссийские проверочные работы 

Согласно приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 января 2019 года №84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в 2019 году»,  в 2018-2019 учебном году проведена 

Всероссийская проверочная работа для обучающихся 4  - 7  классов в штатном режиме.  
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Результаты ВПР 

Русский язык 
к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Каче

ство 

знан

ий  

Успе

ш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

4 Герасимова Л.Г. 10 10 2 3 5 - 50 100 

5 Трофимова Г.И. 8 8 - 3 4 1 37,5 87,5 

6 Трофимова Г.И. 7 6 - 4 1 1 83,3 83,3 

7 Григорьева А.М. 6 5 - 2 3 - 40 100 

 

        Математика 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Каче

ство 

знан

ий  

Успеш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

4 Герасимова Л.Г. 10 10 1 7 2 - 80 100 

5 Козлова Т.Н. 8 8 2 4 2 - 75 100 

6 Якшибаева Р.М. 7 6 1 4 - 1 83,3 83,3 

7 Якшибаева Р.М. 6 5 1 2 2 - 60 100 

 

       Окружающий мир 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Каче

ство 

знан

ий  

Успеш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

4 Герасимова Л.Г 10 10 - 5 5 - 50 100 

 

       Биология 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Каче

ство 

знан

ий  

Успеш 

ность 

Всег Вып «5» «4 «3 «2 % %  
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о олня

ли 

» » » 

5 Кобяков В.М 8 8 - 6 2 - 75 100 

6 Кобяков В.М 7 6 3 2 1 - 83 100 

7 Кобяков В.М 6 5 - 3 2 - 60 100 

 

        История 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качест

во 

знаний  

Успеш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

5 Кобяков В.М. 8 8 2 3 3 - 62,5 100 

6 Кобяков В.М. 7 6 2 3 1 - 83,3 100 

7 Кобяков В.М. 
6 6 1 3 2  

- 

66,6 100 

 

       География 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качест

во 

знаний  

Успеш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

6 Петрова Г.Е. 7 6 3 2 1 - 83,3 100 

7 Петрова Г.Е. 6 5 - 1 4 - 20 100 

 

       Обществознание 

к
л
ас

с
 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качест

во 

знаний  

Успеш 

ность 

Всег

о 

Вып

олня

ли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

% %  

6 Кобяков В.М. 7 6 3 2 1 - 83 100 

7 Кобяков В.М. 6 6 1 4 1 - 83 100 

 

Региональные проверочные работы 

На основании приказа МО Республики Башкортостан  №1383 от 16.11.2018г. в 2018- 

2019 учебном году Региональные проверочные работы (РПР)  прошли среди учащихся 8 

класса  по башкирскому языку и мепредметным умениям, включающим  задания по 

предметам «Биология», «Химия», «География».  В 8 классе 8 обучающихся. Один ученик 

не выполнял работу, так как является ребенком с ОВЗ (8 вид). Эта работа полагает оценку 

качества учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и проводится в формате внутришкольного контроля с внешними 
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измерителями. Главная цель Региональных проверочных работ - получение объективной 

информации о состоянии и динамике развития качества образования обучающихся, 

выявление тенденций и проблем формирования у обучающихся практических учебных и 

общеучебных умений средствами изучаемых школьных предметов для принятия 

обоснованных и целенаправленных управленческих решений в сфере совершенствования 

системы оценки качества образования в Республике Башкортостан. 

Задачами оценки качества учебных  достижений обучающихся являются получение 

объективной и достоверной информации о состоянии качества образования на 

муниципальном уровне, повышение    информированности    общественности    о    

деятельности региональной, муниципальной систем образования, общеобразовательных 

организаций, стимулирование всех участников образовательного пространства 

муниципальных районов и городских округов на конкретные действия, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Результаты РПР 8 класса 
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8 Гафарова 
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Результаты РПР 
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8 Кобяков В.М., 

Ардуанова Г.Р. 

Петрова Г.Е. 

Контрольн

ая работа 

8 7 1 4 2 - 71,4 100 

3,8 

 

2.2.7. Анализ работы гимназии по подготовке выпускников МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы к государственной итоговой аттестации.  
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Согласно Федеральному  Закону “Об  образовании  в Российской Федерации ” 

освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего и среднего 

общего образования  завершается обязательной  итоговой  аттестацией выпускников 

общеобразовательных  учреждений независимо от формы получения образования.  

В гимназии был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников. Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, 

работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2019 году рассматривались 

педагогических советах.  

Нормативно-правовая база по организации проведению экзаменов. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и оформлены 

в папки. Папки с документами федерального, регионального, муниципального уровней 

пополнялись в соответствии с их поступлением.  

Рассматривались вопросы:  

- Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения ЕГЭ, ОГЭ.  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования -На заседании 

предметных МО рассматривались вопросы:  

- Анализ качества образования учащихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия.  

- Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ проходила через родительские и классные собрания, на 

которых они  знакомились  с перечнем нормативно  – правовой документации, 

методическими рекомендациями. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ.  

- График консультаций по учебным предметам. -Расписание государственных 

экзаменов.  

- Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам, к 

экзаменам в форме ЕГЭ.  

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести.  

 

Государственная итоговая аттестация была проведена для учащихся 9 и 11 

классов. Все 36 учащихся 9-х классов и 26 – 11 классов,  решением педагогического совета 

были допущены к итоговой аттестации, все  обучающиеся  9 и 11 классов сдавали  

экзамены  в  форме ОГЭ и ЕГЭ.  

9 классы  

Результаты обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы 

н 
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Предметы 

 

Математика Русский язык 

Всего сдавали 36 36 

В том числе 

«5» 

13 16 

«4» 19 14 

«3» 4 6 

Успеваемость 100 100 

Качество 89 83 

 

Учителя-предметники провели с обучающимися 9-х классов большую 

подготовительную работу. В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9-х классов по устным 

предметам в форме ОГЭ обязательно сдавали 2 экзамена. Результаты ОГЭ представлены в 

следующих таблицах: 

Результаты обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы 

Предметы 
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Всего сдавали 6 12 24 11 2 11 6 

В том числе 

«5» 

1 3 5 10 0 5 2 

«4» 5 6 16 1 4 5 3 

«3» 0 3 3 0 0 1 1 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 100 75 88 100 100 91 83 

 

По итогам аттестации 9 учеников 9-х классов МОБУ гимназии с. Кармаскалы 

получили аттестаты с отличием. 

В 11-х классах 26 выпускников решением педагогического совета  были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Все экзамены были сданы в форме ЕГЭ, итоги ЕГЭ 

следующие:  

 

№ Предмет Всего 

сдавали 

Сдали Минимальное 

количество 

баллов 

Самый 

высокий 

балл 

Средний 

балл 

1 Русский язык 26 26 40 91 71 

2 Математика базовая 10 10 - - 5 

3 Математика 

прикладная 

16 16 27 80 61 

4 Английский язык 3 3 35 68 53 

5 Обществознание 10 8 23 94 63 

6 Биология 4 4 40 70 60 

7 Физика 6 6 42 62 55 

8 Химия 6 5 23 100 64 

9 Информатика и ИКТ 4 3 14 75 48 
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10 История  6 6 56 86 70 

11 Литература  1 1 69 69 69 

      

 Результаты  ЕГЭ 2019  года хорошие, все выпускники прошли пороги по 

обязательным предмета, предметам по выбору не прошли порог по 3 предметам – 2 ученика 

по обществознанию, 1 ученик по химии, 1 – по информатике. По химии Тимербаева З. 

набрала максимальное количество 100 баллов, так же по обществознанию Терехина И. 94 

балла, по русскому языку Терехина И. и Еприкян А. оп 91 баллу.  9  выпускников были 

награждены  медалями «За особые успехи в учении», муниципальным знаком «За особые 

успехи в учении»  (Гилязова А., Люкманова Р., Рахимкулова Г., Терехина И., Тимербаева 

З., Еприкян А., Макарова С., Райманов Д., Хисамутдинова Р.) и 2 ученика Диарова А. и 

Зайнуллин Р. муниципальным знаком «За особые успехи в учении».  

Уже сегодня нужно начать подготовку к ЕГЭ-2020 года: 

-составить банк данных выпускников 11-х классов, заблаговременно оформить 

паспорта 

-ознакомить выпускников с Положением о государственной аттестации и 

Инструкцией о проведении ЕГЭ. 

-провести уже в I четверти пробные экзамены в форме ЕГЭ и на основе их  

результатов дать рекомендации учащимся и их родителям. 

С первых дней учебного года начать консультации по предметам ЕГЭ. 

2.2.8. Работа с одаренными детьми. 

За 2019 год МОБУ гимназия с. Кармаскалы  провела  комплекс  мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 

2020 годы, утвержденного Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 года N 

3274п-П8, Правительство Республики Башкортостан: 

1. Формирование и ведение единой базы данных одаренных детей. 

2. Формирование и ведение единой базы данных педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми. 

3. Увеличение количества, повышение качества и престижа проводимых 

республиканских мероприятий для одаренных детей и молодежи, предложение 

инновационных форм самореализации молодежи. 

Проблема работы с одаренными обучающимися актуальна для российского 

общества и российских школ 21 века. Интеллектуальный потенциал  общества во многом 

определяется выявлением талантливых детей и работой  с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют  многих. В рамках этого направления 

целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность 

самореализации обучающимся каждой общеобразовательной организации. 

Выявление одарённых детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одарённых детей 

в процессе их обучения. 

Среди всех обучающихся выделяется группа особо одарённых учеников, у которых 

имеются стабильно высокие достижения  в определенных видах творчества. 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой направленности: 

1. Создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

личностноориентированное обучение и воспитание. 

2. Формирование и развитие сети дополнительного образования через кружковую 

работу.  

3.  Участие в научно-практических конференций, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных обучающихся:  

1. Тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности.  
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2. Контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня.  

Работа с родителями одаренных детей: совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей.  

Работа с педагогами:  

1. Повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию.  

2. Стимулирование работы с одаренными детьми.  

В основе деятельности гимназии по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей талантливых 

и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 

стратегических проблем развития одаренности у детей. 

В начале  учебного года обновляется банк  данных «Одарённые дети», банк данных 

включает в себя сведения о детях разных типов одаренности и талантливости, проявление 

одаренности и способностей у детей различного типа личности. В данное время в банке 

данных «Одаренные дети» зарегистрированы талантливые и одарённые дети. Создан банк 

данных по талантливым и способным детям. Всего в банке данных 150 обучающихся, что 

составляет 29% от общего количества обучающихся 

Работа по данному направлению ведется и на уровне школьного методического 

объединения учителей начальных классов и учителей-предметников. 

Прослеживается положительная динамика увеличения  количества участников 

конкурсов, в связи с чем, ежегодно повышается результативность.   

2.2.8.1. 1. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые 

обучающимся олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить новые знания, 

определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность 

мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.  

Цели проведения школьного этапа ВсОШ: 

1. создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей, 

проявления детской инициативы, реализации обучающимися их интеллектуальных 

способностей и интересов; 

2.   выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

3.   формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе 

олимпиады. 

Для обучающихся школьный этап предметных олимпиад проводился по заданиям, 

разработанным руководителями районных методических объединений, в соответствии с 

предложенным графиком, в единые сроки для Кармаскалинского района Республики 

Башкортостан. 

Для информирования обучающихся, учителей, родителей обучающихся был 

оформлен информационный стенд: положение, график проведения олимпиад, результаты 

олимпиад. 

Согласно Положению в школьном этапе олимпиад могли принять участие все 

желающие, обучающиеся 4-11 классов, имеющих заявление на участие в ВсОШ и согласие 

родителей (законных представителей)  на публикацию данных участника ВсОШ. 

Мустаева Альбина Вазиховна, аккредитованный общественный наблюдатель 

Министерством образования и науки РБ, привлекаемая для контроля за ходом проведения 

школьного этапа ВсОШ.  
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Общественный наблюдатель присутствовала в ходе проведения олимпиады по 

русскому языку. После проведения каждой предметной олимпиады Альбина Вазиховна 

составляла акт общественного наблюдателя за ходом проведения олимпиады. 

 

Анализ количества участников школьного этапа ВсОШ за последние три года.  

№ Предмет Количество участников шВсОШ 

2017 2018 2019 

1.  Английский язык 30 36 33 

2.  Астрономия 55 51 19 

3.  Биология 54 51 30 

4.  География 44 39 23 

5.  Информатика 54 59 12 

6.  История 35 36 18 

7.  Литература 41 51 37 

8.  Математика 119 51 46 

9.  МХК (искусство) 45 39 12 

10.  Немецкий язык 0 15 13 

11.  ОБЖ 55 31 26 

12.  Обществознание 54 29 28 

13.  Право 69 35 11 

14.  Русский язык 101 76 63 

15.  Технология 77 27 36 

16.  Физика 41 37 40 

17.  Физическая культура 70 47 27 

18.  Химия 70 48 23 

19.  Экология 77 43 34 

20.  Экономика 47 21 12 

 

Анализ показателей количества обучающихся, принявших участие по предметам, 

свидетельствует о том, что в олимпиаде по предмету Русский язык приняло участие 

максимальное количество обучающихся - 63 участников, астрономии -19, биология -30, 

литература - 37, математика – 46 участников, в олимпиадах по предметам физкультура -27, 

химия -23, экология -34 обучающихся. 

 Анализ количества участников школьного этапа ВсОШ за последние три года по 

классам. 

№ Классы Количество участников шВсОШ по 

классам 

Всего обучающихся 

в 2019 году 

2017 2018 2019 

1.  2-4 120 21 37 53 

2.  5-6 39 51 79 87 

3.  7-8 45 56 69 74 

4.  9 19 30 29 37 

5.  10 18 21 27 29 

6.  11 22 16 19 27 

Если обратить внимание на показатели таблицы 2-4 классах в 2018-2019 учебном 

году, заметим, заметное уменьшение показателя участия в олимпиаде. Это связано с тем, 

что в соответствие с приказом Отдела образования в 2018-2019 году школьный этап ВсОШ 

проводился с 4 класса по предметам математика и русский язык (в 2016-2017 учебном году 

– со 2 класса и практически по всем предметам).   
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В 2019 году не произошло снижение числа участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, также стабильными остались показатели по 

количеству победителей и призёров. 

Предметные комиссии провели большую работу по проверке работ, подведению 

итогов, определению победителей и призеров, многие из которых будут направлены на 

участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. Отправлено 

20 протоколов с результатами предметных олимпиад и акты наблюдений за ходом 

проведения олимпиады.  

Рекомендации:  

1. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя 

особое внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам и используя 

склонность одаренных детей к самообучению.  

2. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу 

на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

3. Учителям-предметникам продолжить уделять больше внимания работе с 

одаренными детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими 

творческие способности обучающихся.  

4. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать 

электронные учебно-методические материалы.  

5. Проанализировать результаты олимпиады на школьных методических 

объединениях. 

6. Продолжить работу с победителями и призерами школьных олимпиад, которые 

будут направлены на муниципальный этап ВсОШ. 

В период с 6 ноября по 12 декабря 2018 года в единые сроки был организован и 

проведен муниципальный этап ВсОШ. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся гимназии впервые принимали участие по 

предмету «Немецкий язык». Анализ количества участников муниципального этапа ВсОШ 

свидетельствует о том, что прослеживается рост показателей количества участников в 

течение последних трех лет. 

Процедуру проверки и оценивания заданий, определение победителей и призеров 

муниципального этапа осуществляла предметно-методическая комиссия из числа учителей- 

предметников района.  

Учителя  МОБУ гимназия с. Кармаскалы, вошедшие в состав предметно-

методические комиссии муниципального этапа ВсОШ. 

№ Предмет Состав комиссии Место работы 

 

1 Русский язык Саттарова Л.Г. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

Гафарова Р.Р. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

Нигаматьянова Е.В. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

2 МХК Нигаматьянова Е.В. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

3 Математика Ахтямова Л.Р. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

Разяпова А.Ф. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

5 Астрономия Алимбекова Г.Р. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

6 Физика Алимбекова Г.Р. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

7 Химия Ардуанова Г.Р. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

8 География, экономика Давлетшина Ф.Ф. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

9 ОБЖ Абубакиров М.Т. МОБУ гимназия с.Кармаскалы 
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Согласно Положению об олимпиаде в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников принимали участие обучающиеся МОБУ гимназия с. Кармаскалы, 

набравшие необходимое количество баллов по соответствующему предмету, некоторые – 

по нескольким предметам. 

Анализ количества участников муниципального этапа ВсОШ за последние три года. 

№ Предмет Количество участников ВсОШ 

2017 2018 2019 

1.  Английский язык 5 5 5 

2.  Астрономия 4 6 5 

3.  Биология 5 5 5 

4.  География 5 5 5 

5.  Информатика 3 1 0 

6.  История 6 5 5 

7.  Литература 5 6 5 

8.  Математика 9 11 7 

9.  МХК (искусство) 2 2 2 

10.  Немецкий язык 0 1 1 

11.  ОБЖ 3 3 3 

12.  Обществознание 7 6 6 

13.  Право 3 3 3 

14.  Русский язык 6 6 6 

15.  Технология 6 6 6 

16.  Физика 5 5 5 

17.  Физическая культура 4 4 4 

18.  Химия 4 3 3 

19.  Экология 6 6 6 

20.  Экономика 3 3 3 

 Всего участников 91 92 85 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 5-11 классов в 

рамках определенной квоты, ставшие призерами и победителями школьного этапа ВсОШ. 

Список победителей муниципального этапа ВсОШ в 2018- 2019 учебном году, 

обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы. Победители МЭ ВсОШ  

Предмет 

 

ФИ обучающегося Класс Руководитель 

География Кучаева Азалия 10а Давлетшина Ф.Ф. 

История  Еприкян Афина 7а Насырова А.Т. 

Английский язык Хасанов Данир 8б Исхакова Г.К. 

Астрономия  Айбулатова Динара 9а Алимбекова Г.Р. 

Биология Мкртчян Мери 8а Егорова А.А. 

Асылгужина Алсу 9а Егорова А.А. 

Кучаева Азалия 10а Егорова А.А. 

Обществознание  Хисамутдинова Камилия 9а Насырова А.Т. 

ОБЖ Ахметов Айнур 8б Абубакиров М.Т. 

Еремин Александр 9а Абубакиров М.Т. 

Технология Зайнуллин Тимур 7а Ахмадуллин Ф.Н. 

Райманов Даниль 11б Ахмадуллин Ф.Н. 

Физическая 

культура 

Ганеева Аделина 10а Абубакиров М.Т. 
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Список призеров муниципального этапа ВсОШ в 2019 году, обучающихся МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы. Призеры МЭ ВсОШ  

Предмет ФИ обучающегося 

 

Класс Руководитель 

География Райманов Даниль 11б Давлетшина Ф.Ф. 

Английский язык Хисамутдинова Регина 11б Усачева Л.Т. 

Биология Кадакова Дарья 7б Егорова А.А. 

Баязитова Ильмира 8а Егорова А.А. 

Математика  Гареев Тимур  6а Ахтямова Л.Р. 

Физика  Мухамедьянов Ильнур 7а Алимбекова Г.Р. 

Бахитов Данил 10а Алимбекова Г.Р. 

Райманов Даниль 11б Алимбекова Г.Р. 

Литература  Кучаева Азалия 10а Мухамедьянова Ф.М. 

Экология  Шеин Станислав 8а Егорова А.А. 

Тиунов Родион 9а Егорова А.А. 

ОБЖ Райманов Даниль 11б Абубакиров М.Т. 

Технология  Тиунов Родион 9а Ахмадуллин Ф.Н. 

Кучаева Азалия  10а Батталова Ф.Б. 

Физическая 

культура 

Акбарова Аделя 7б Абубакиров М.Т. 

Шарипов Данир 7б Абубакиров М.Т. 

Сайгафаров Ильнар 10б Абубакиров М.Т. 

 

На региональном этапе ВсОШ честь гимназии и района защищали: 

1. Айбулатова Динара, обучающаяся 9 класса, по астрономии. 

2. Хисамутдинова Камилия, обучающаяся 9 класса, по истории. 

3. Еремин Александр, обучающаяся 9 класса, по ОБЖ. 

4. Ганеева Аделина, обучающаяся 10 класса, по физической культуре. 

5. Кучаева Азалия, обучающийся 10 класса, по биологии. 

6. Райманов Даниль , обучающаяся 11 класса, по географии. 

Выводы:  

1. Прослеживается рост показателей количества участников муниципального этапа 

ВсОШ. 

2. Стабильными остаются показатели победителей и призеров олимпиады по  

английскому языку, биологии, истории, обществознанию, праву, русскому языку, 

технологии, ОБЖ, химии, экологии, экономике. Увеличилось число победителей призеров 

по астрономии, географии, математике, МХК. Уменьшилось число победителей и призеров 

по литературе, физике, физической культуре.  

2.2.8.1.2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников филиала 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебного года 

№ Предметы Класс 

 

Ф.И. участника ФИО учителя Место 

1 Русский язык 8 Кобякова Анастасия Трофимова Г.И. 6/20 

2 Английский язык 8 Кобякова Анастасия Макарова О.Н. 13/18 

3 Английский язык 9 Тимофеева Екатерина Макарова О.Н. 10/17 

4 История 7 Яковлев Леонид Кобяков В.М. 6/14 

5 История 8 Паймушкина Вероника Кобяков В.М. 11/17 

6 История 9 Байдаков Денис Кобяков В.М. 15/17 

7 Математика 5 Иванова Яна Козлова Т.Н. 19/19 

8 Математика 6 Иванова Светлана Якшибаева Р.М. 15/18 
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9 Математика 7 Трубанов Павел Якшибаева Р.М. 10/17 

10 Математика 8 Паймушкина Вероника Якшибаева Р.М. 16/19 

11 Математика 9 Тимофеева Екатерина Якшибаева Р.М. 15/16 

12 Биология 7 Герасимова Елизавета Кобяков В.М. 13/17 

13 Биология 8 Григорьева Александра Кобяков В.М. 18/18 

14 Биология 9 Тимофеева Екатерина Кобяков В.М. 12/19 

15 Обществознание 8 Кобякова Анастасия Кобяков В.М. 11/18 

16 Обществознание 9 Байдаков Денис Кобяков В.М. 5/12 

17 Технология 7 Герасимова Елизавета Григорьева А.М. 11/11 

18 Физическая 

культура 

7 Кобякова Анастасия Кобякова Н.Н. 5 

19 Физическая 

культура 

9-11 Михайлов Александр Кобякова Н.Н. 13/18 

20 Физическая 

культура 

9-11 Тимофеева Екатерина Кобякова Н.Н. 8/19 

21 География 7 Яковлев Леонид Петрова Г.Е. 17/18 

22 География 8 Паймушкина Вероника Петрова Г.Е. 7/19 

23 География 9 Тимофеева Екатерина Петрова Г.Е. 16/24 

24 Экономика 9 Михайлов Александр Кобяков В.М. 11/11 

25 ОБЖ 8 Паймушкина Вероника Кобяков В.М. 3 

26 ОБЖ 9 Тимофеева Екатерина Кобяков В.М. 6 

27 Чувашский язык 7 Герасимова Елизавета Козлова Т.Н. 1/5 

28 Чувашский язык 8 Кобякова Анастасия Козлова Т.Н. 1/5 

29 Чувашский язык 9 Тимофеева Екатерина Козлова Т.Н. 2/4 

30 Башкирский язык  

как госуд 

7 Яковлев Леонид Гафарова Л.Р. 7/9 

31 Башкирский язык  

как госуд 

8 Яковлев Андрей Гафарова Л.Р. 6/8 

32 Башкирский язык  

как госуд 

9 Байдаков Денис Гафарова Л.Р. 6/8 

 

Рекомендации:  

1. Наградить благодарственными письмами учителей-предметников, подготовивших 

призёров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Руководителям  методических  объединений проанализировать результаты 

олимпиады по каждому предмету,  

3. Учителям-предметникам начать подготовку призёров и победителей 

муниципального этапа к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.2.8.2. Итоги участия обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы в научно-

практических конференциях. 

Итоги проведения школьного этапа конкурса исследовательских работ в рамках 

МАН школьников РБ. 

№  ФИ участника  Класс  Тема  работы  Руководитель   Номинация  

 

Результат 

1.  Сергеев Вадим 

Евгеньевич 

3б «В нашем классе 

близнецы» 

Юсупова Альфия 

Фалитовна 

Окружающий 

мир 

1 
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2.  Хасянов Илдар 
Илгизович 

2б «Где живет Дед 
Мороз?» 

Юсупова Альфия 
Фалитовна 

Окружающий 
мир 

1 

3.  Юнусова Юлия 

Филюсовна 

4а «Морковь улучает 

зрение. Правда или 
миф?» 

Климкина 

Елизавета 
Ивановна 

Окружающий 

мир 

1 

4.  Хисамутдинов 

Динар 
Рустемович 

2а «Что нам стоит дом 

построить» 

Иванова Тамара 

Михайловна 

Технология и 

дизайна 
 

1  

5.  Баймухаметова 

Вилена,   
Гумерова Рина  

 

4а  «Как  правильно 

выбрать   цвет стен   
детской комнаты»  

Мусина Татьяна  

Николаевна  

История и  

МХК (ИЗО, 
психология)  

1 

6.  Ахмадуллина 

Элеонора 

6б «Лень двигатель 

прогресса» 

Гафарова 

Раушания 
Ривгатовна 

Русский язык 

и литература 

2 

7.  Новикова Ирина 10а «Желаем Вам 

здоровья…»  

Биология  10а  1 

 

Выводы:   

Работы, представленные на секциях, актуальны, носят исследовательский характер, 

представляют практический интерес. Обучающиеся показали хорошие результаты в 

области научно - исследовательской деятельности, демонстрировали хороший уровень 

коммуникативной культуры.  

Рекомендации:  

1. Наградить грамотами обучающихся, занявших первые и призовые места в 

школьном этапе конкурса исследовательских работ в рамках МАН школьников РБ.   

2. Наградить благодарственными письмами руководителей, подготовивших 

победителей  и призеров школьного этапа конкурса исследовательских работ в рамках 

МАН школьников РБ.   

3. Представить работы обучающихся на муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ в рамках МАН школьников РБ.   

На муниципальном этапе НПК в рамках МАН было представлено 8 работ, из 

которых 62% стали победителями призерами данного этапа. 

 

№  ФИ участника  Тема  работы    Секция Класс  Руководитель Резул

ьтат   

1. Хисамутдинов 

Динар 
Рустемович 

«Что нам стоит дом 

построить» 

Наука и техника. 

Технология и 
дизайн 

2а Иванова 

Тамара 
Михайловна  

2  

2. Сергеев Вадим 
Евгеньевич 

«В нашем классе 
близнецы» 

Окружающий 
мир 

2б  Юсупова 
Альфия 

Фалитовна  

 

2  

3. Юнусова Юлия 

Филюсовна 

«Морковь улучает 

зрение. Правда 
или миф?» 

Окружающий 

мир 

4а  Климкина 

Елизавета 
Ивановна 

1  
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4. Хасянов Илдар 
Илгизович  

«Где живет Дед 
Мороз?»  

Экология  2б  Юсупова 
Альфия 

Фалитовна  

 

1 

5. Новикова Ирина 

Петровна  

«Желаем Вам 

здоровья…»  

Биология  10а  Егорова Анна 

Анатольевна   

3  

 

Сравнительный анализ результатов участия обучающихся на районном этапе 

научно-практической конференции «Шаг в науку». 

 

 
 

Дипломом призера республиканской научно-практической конференции «Совенок» 

награждена Новикова Ирина, обучающаяся 10а класса.  

Дипломом 2 степени Всероссийского конкурса в номинации «Зоология. Человек» 

награждена Новикова Ирина, обучающаяся 10а класса.  

Работа, представленная на секцию, актуальна, носит исследовательский характер, 

представляет практический интерес.  Обучающаяся показала хорошие результаты в области 

научно-исследовательской деятельности, демонстрировала хороший уровень 

коммуникативной культуры.  

2.2.8.3.1. Результаты участия обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

3 команды обучающихся гимназии  приняли участие республиканском 

математическом турнире «Математическая карусель».   

Результаты участия в муниципальном этапе конкурса юных чтецов и педагогов 

«Живая классика»:  

- Хакимова Реана, обучающаяся 1а класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика». 

- Нигаметьянова Элина, обучающаяся 1а класса, призёр конкурса «Живая классика». 

- Саитгалина Алсу, обучающаяся 6а класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика».  

- Рахимкулов Алмаз, обучающийся 6а класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика».  

- Надршина Азалия, обучающаяся 7а класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика».  

- Файзуллин Айбулат, обучающийся 11б класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика».  

- Мусина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, победитель в номинации 

«Авторское произведение».  

0
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Обучающиеся гимназии приняли участие в республиканской олимпиаде на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина:  

1класс – 34  участника,  

2 класс – 47 участников,  

3 класс – 31 участников,  

4 класс - 18 участников,  

5 класс - 9 участников,  

6 класс – 9 участников,  

7 класс - 6 участников, 

        8 класс - 5 участника.  

Всего приняло участие на школьном этапе олимпиады 159 обучающихся по 351 

предмету. На муниципальный этап прошли 89 обучающихся гимназии.  

Обучающиеся гимназии приняли активное участие в Российском конкурсе по 

информатике «КИТ» в количестве 79 участников. Дипломом 1 степени награждаются  
Хисамутдинов Динар обучающийся 2а класс, Мулдакаева Диана обучающаяся 3б класс, 

Каримов Эльвир обучающийся 3б класс, Мулдакаев Тимур обучающийся 4б класс, 

Хисамутдинов Марсель обучающийся 5а класса, Хисамутдинова Регина обучающаяся 11б 

класса.  

Во Всероссийском конкурсе по английскому языку «Британский бульдог» приняло 

участие 24 обучающихся гимназии.   

Вывод: Количественный рост обучающихся, принявших участие в очных и 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, свидетельствует о востребованности предлагаемой 

формы креативной деятельности обучающихся и о необходимости введения такой формы 

творческого обучения.  

Итоги конкурсов, мероприятий, проводимые в гимназии: 

1. «День здоровья» - 

среди 5-7-х классов: 

- 7а класс – 1 место, Батталова Ф.Б., 

- 6б класс – 2 место – Кулбахтина Р.Х., 

- 5б класс – 4 место – Исхакова Г.К. 

- 7б класс – 3 место – Гафарова Л,Р. 

среди 8-11-х классов: 

- 8б класс – 1 место- Гаеткулова А.Т. 

- 9б класс – 3 место – Абубакиров М.Т. 

- 9а класс – 2 место –Егорова А.А. 

- 8акласс – 4 место – Ардуанова Г.Р. 

 2.Мисс и Мистер Золотая Осень - 2019»  

1 место –7б,9а,5аклассы 

2 место -  7а,8б,5б классы 

3 место -  9б,8а,6б,6а 

3.«Неделя пятерок» - 

Победители: 

- 4б класс, Агзямова Ариана, 

- 5а класс, Гумерова Рина, 

- 6а класс, Саитгаллина Алсу, 

-3в класс. Казнабаева Элина 

4.КВН «В 2019 год по безопасным дорогам!»  

1 место –  9а,  класс, Егорова А.А., 

2 место -  10б класс, Нигаметьянова Е.В 

3 место -  8б класс, Гаеткулова А.Т. 

5.Конкурс  «Юные патриоты России»  

1 место – 10а класс, Ахтямова Л.Р., 
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2 место -  11б класс, Фасхутдинов М.З., 

3-4 место -  9а ,8б  классы, Егорова А.А.,Гаеткулова А.Т. 

6.Конкурс  « Мисс Весна - 2019»  

1 место – 4б класс, Миннибаева С.Р. 

2 место -  3б ,4а классы, Баимова С.В., Климкина Е.И. 

3 место -  3в класс, Ихсанова Р.Р. 

7. «Танцевальный марафон - 2019»   

1 место –2а,3а,6а,7б,10а классы. 

2 место – 2б,3б,4а,7а классы. 

3 место- 2в, 6б классы 

8. «Смотр строя и военно-патриотической песни среди пионерских дружин «За 

честь отчизны»   

1 место –6б класс, Кулбахтина Р.Х., 

2 место – 7А класс, Батталова Ф.Б.. 

3 место- 7б, 6а,5б классы , Гафарова Л.Р.,Саттарова Л.Г.,Исхакова Г.К. 

9.«А ну-ка парни»  

1 место- 8б,11б классы, Гаеткулова А.Т.. Фасхутдинов М.З., 

2 место – 8а.10а классы, Ардуанова Г.Р., Фхтямова Л.Р., 

3место-9а,9б.11а,10б классы, Егорова А.А.,Абубакиров М.Т.,Разяпова 

А.Ф.,Нигаметьянова А.Ф. 

2.2.8.3.2. Результаты участия обучающихся филиала МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы СОШ с. Николаевка в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Дети активно участвуют во Всероссийских играх - конкурсах «Чувашская ласточка» 

(40 обучающихся), в республиканской олимпиаде школьников Кубок Гагарина). В этом 

учебном году также приняли участие в международной игре-конкурсе «Британский 

бульдог» (7 учеников), Республиканском конкурсе «КРИТ -2019» в номинации «Юный 

программист игрового приложения», Республиканском конкурсе сочинений «Пою мою 

республику» и многих других. 

Вовлекать учащихся в различные конкурсы – дело не второстепенное, так в этом году 

больше по этому направлению работали Козлова Т.Н., Кобяков В.М., Петрова Г.Е, 

Григорьева А.М.,  Макарова О.Н., Кобякова Н.Н., Кудряшов М.Н. 

Участие обучающихся в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

№ ФИ 

участника 

Кл

асс 

Результа

т 

(победит

ель, 

призер) 

Участни

ков не 

писать 

Уровень 

конкурса 

(муниц, 

респуб, 

всерос, 

междун), 

 

Название конкурсного 

мероприятия и место 

проведения 

Ф.И.О 

руководите

ля 

3.  Кобякова 

Анастасия 

8 Призер Республика

нский 

 Региональная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

4.  Трофимов 

Максим 

6 Призер Республика

нский 

Республиканский 

конкурс «КРИТ -2019» 

в номинации «Юный 

программист игрового 

приложения» 

Чингизов 

Айдар 

Вахитович 

5.  Кобякова 

Анастасия 

8 Победит

ель 

Муниципа

льный 

Республиканский 

конкурс сочинений 

«Пою мою республику» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

6.  Кобякова 8 Призер Республика Республиканский Козлова 
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Анастасия нский конкурс сочинений 

«Пою мою республику» 

Татьяна 

Николаевна 

7.  Кобякова 

Анастасия 

8 Победит

ель 

Муниципа

льный 

Региональная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

8.  Герасимова 

Елизавета 

7 Победит

ель 

Муниципа

льный 

Региональная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

9.  Тимофеева 

Екатерина 

9 Победит

ель 

Муниципа

льный 

Региональная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

10.  Иванова 

Яна 

5 Призер Муниципа

льный 

Конкурс 

художественного 

чтения «Живая 

классика» 

Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

11.  Иванова 

Рената 

5 Призер Муниципа

льный 

Конкурс 

художественного 

чтения «Живая 

классика» 

Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

12.  Макарова 

Елена 

4 Призер Муниципа

льный 

Конкурс 

художественного 

чтения «Живая 

классика» 

Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

13.  Паймушки

на 

Вероника 

8 Призер Муниципа

льный 

Конкурс 

художественного 

чтения «Живая 

классика» 

Трофимова 

Галина 

Ивановна 

14.  Иванова 

Рената 

5 Победит

ель в РФ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

15.  Герасимова 

Полина 

4 Победит

ель в РФ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

16.  Герасимов 

Никита 

4 Победит

ель в РФ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

17.  Кузьмин 

Назар 

2 Победит

ель в РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

18.  Тычинкин 

Денис 

3 Победит

ель в РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

19.  Васильева 

Анна 

6 Победит

ель в РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

20.  Герасимова 

Елизавета 

7 Победит

ель в РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

21.  Герасимова 

Софья 

8 Победит

ель в РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 
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22.  Кузьмин 

Давид 

3 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

23.  Герасимова 

Ксения 

5 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

24.  Городниче

в Роман 

5 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

25.  Семенов 

Ярослав 

8 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

26.  Герасимов 

Андрей 

3 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

27.  Макарова 

Елена 

4 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

28.  Дмитриева 

Татьяна 

5 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

29.  Иванова 

Яна 

5 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

30.  Никаноров

Артем 

6 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

31.  Трофимов 

Максим 

6 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

32.  Яковлев 

Леонид 

7 Призер в 

РБ 

Всероссийс

кий 

Всероссийская игра-

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

33.  Макарова 

Елена  

4 1 место 

в 

районе/6 

в 

регионе 

Междунар

одный 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

Макарова 

Ольга 

Николаевна 

34.  Иванова 

Светлана 

6 2 место 

в 

районе/4

9 в 

регионе 

Междунар

одный 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

Макарова 

Ольга 

Николаевна 

35.  Тимофеева 

Екатерина 

9 1 место 

в 

районе/5

0 в 

регионе 

Междунар

одный 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

Макарова 

Ольга 

Николаевна 

36.  Кобякова 

Анастасия 

8 3 место 

в 

районе/1

Междунар

одный 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

Макарова 

Ольга 

Николаевна 
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48 в 

регионе 

37.  Гилязидин

ова 

Милана 

8 Диплом 

1 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

38.  Дмитриева 

Татьяна 

5 Диплом 

1 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

39.  Герасимова 

Софья 

8 Диплом 

2 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

40.  Куликов 

Александр  

7 Диплом 

2 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 41.  Родионова 

Дарья 

42.  1Васильева 

Анна 

2.Иванова 

Светлана 

3.Трофимо

в Максим 

4.Паймушк

ин Илья 

6 Диплом 

2 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

43.  1.Иванова 

Рената 

2.Иванова 

Яна 

5 Диплом 

2 

степени 

Междунар

одный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

44.  Иванова 

Рената 

5 Диплом 

1 

степени 

Всероссийс

кий 

Дистанционная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

45.  Герасимова 

Елизавета 

7 Диплом 

1 

степени 

Всероссийс

кий 

Дистанционная 

олимпиада по 

чувашскому языку 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Общее количество участников, принявших участие в мероприятиях, конкурсах, НПК, 

викторины, олимпиады и т.д. 

№ Название конкурса Уровень 

(республиканск

ий, 

всероссийский, 

международны

й) 

Общее 

количество 

участников 

Общее 

кол-во 

победите

лей 

Общее 

кол-во 

призеро

в 

1 Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант 

Международны

й 

16 - - 

2 Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Международны

й 

15 2 10 

3 Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

Международны

й 

7 2 2 

4 Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

Международны

й 

15 - 6 

5 Всероссийская игра - конкурс Всероссийский 19 8 10 
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«Чувашская ласточка» 

6 Республиканский конкурс 

сочинений, посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

Республиканск

ий 

2 - 1 

7 Дистанционная олимпиада по 

чувашскому языку 

Всероссийский 9 1 3 

8 Республиканский конкурс 

«КРИТ -2019» в номинации 

«Юный программист игрового 

приложения» 

Республиканск

ий 

1 - 1 

9 Республиканская олимпиада 

школьников п чувашскому 

языку и литературе 

Республиканск

ий 

1 - 1 

 

Рекомендации:   

1. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя 

особое внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам и используя 

склонность одаренных детей к самообучению.   

2. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу 

на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми.  

3. Учителям-предметникам продолжить уделять больше внимания работе с 

одаренными детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими 

творческие способности обучающихся.   

Выводы:  

- Работа с одаренными детьми в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы  СОШ с. Николаевка организована и регламентирована, создана и 

обновляется база данных;  

- Количество участников конкурсов и олимпиад различных уровней увеличивается;  

- Продолжать активизировать работу педагогов с одаренными учащимися.  

2.2.8.4. Работа со слабоуспевающими учащимися филиала МОБУ гимназия  

с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка 

В рамках внутришкольного контроля  ежемесячно осуществляется проверка  

организации урочной и внеурочной  индивидуальной работы учителей со 

слабоуспевающими учащимися. В ходе проверки классных журналов, контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся, индивидуальных бесед  было выявлено, что учителя 

планируют  свою работу в целях развития познавательной активности  слабоуспевающих 

учащихся.  Подбирают такие задания, которые повышают активность в процессе  

восприятия,  осмысления нового материала,  оказывают слабоуспевающим учащимся 

оперативную помощь в процессе первичного закрепления материала, обучают приёмам  

рациональной умственной деятельности, способствующих систематизации и 

совершенствованию знаний.    

Специальной коррекции учебного материала для слабых учащихся не 

предусматривается. Дозировка заданий присутствует. Творчески работающие учителя 

слабоуспевающим детям дают задания  в объёме минимального обязательного уровня. 

Ребята имеют возможность пользоваться схемами, опорами, памятками. 

Индивидуальная система оценивания прослеживается. Накопляемость оценок 

средняя. Учителя работают в тесном контакте с родителями, систематически информирует 

о положении дел по успеваемости. 

Низкая обучаемость, отсутствие мотивации, недостаточный  домашний контроль  не 

позволяют обеспечить  Петрову Кириллу (9 класс), Волкову Василию (5 класс), Максимову 
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Владимиру (8 класс), Семенову Ярославу (8 класс), Никанорову Артему (6 класс), Петрову 

Никите (2 класс) необходимый  уровень знаний. 

Родители этих учащихся предупреждены об ответственности за воспитание своих 

детей.  

Классные руководители этих учащихся Трофимова Г.И ., Макарова О.Н., Григорьева 

А.М, Якшибаева Р.М, Петрова Г.Е., ежедневно ведут учет успеваемости и посещаемости 

уроков, поддерживают связь с родителями.  

Положительный результат работы педагогического коллектива школы по данной 

проблеме отражается в отсутствии неуспевающих учащихся по результатам четверти. 

Выводы: 

Учителя: с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся 

используют различные формы и методы работы  на уроке и во время индивидуальных 

занятий;  на всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками; ведут 

мониторинг обученности учащихся; 

Рекомендовано: 

1. Учителям для усиления эффективности работы со слабоуспевающими 

учащимися: 

2. Регулярно использовать разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

3. Перед проведением контрольных работ проводить индивидуальный инструктаж 

по выполнению для слабоуспевающих учащихся; 

4. Систематически вести работу над ошибками, контролировать степень усвоения 

5. базовых знаний; 

6. Вести работу с учетом особенностей памяти, внимания, умения 

концентрироваться на выполнение упражнения. 

7. Всем педагогам начальной школы усилить работу по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. Рекомендуется разработать план индивидуального 

сопровождения отстающих детей. 

8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями об 

ответственности родителей за учебу учащихся, напомнить правила промежуточной 

аттестации, условия перевода в следующий класс. 

2.2.8.5.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы. 
В 2019 году в МОБУ гимназия с. Кармаскалы количество детей составляло 506 

обучающихся, из них 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что 

составляет 0,5% от общего количества учащихся.   

Показатели количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 
 

Насыров Айдар обучающийся 2в класса с диагнозом ЗПР (VII. 2 вида), Айбашев 

Тимур обучающийся 2в класса с диагнозом НОДА (VI),Султанов Равиль обучающийся 3в 

класса с диагнозом ЗПР (VII. 2 вида), Евдокимов Иван обучающийся 5б класса с диагнозом 

ЗПР (VII. 2 вида), Сергеев Максим, обучающийся 4б класса, с диагнозом ЗПР (VII. 2 вида)  

учились по  общеобразовательной программе с классом.   
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Вся психолого-педагогическая деятельность по сопровождению    обучающегося 

строилась на принципах успешной социализации, создания благоприятного 

психологического климата в классе.  

Работа администрации строилась по следующим направлениям:  

1. изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ;  

2. работа с классными руководителями и учителями-предметниками;  

3. работа с родителями;  

4. индивидуальная работа с обучающимся.  

Подготовлена папка с материалами по работе с детьми ОВЗ. В ней собраны 

нормативные документы организации образования детей с ОВЗ.  Задачи на 2018-2019 

учебный год:  

1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы.  

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития.   

3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами.  

4. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников.  

5. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

учителей по вопросам специального образования.  

2.2.8.5.2. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья филиала 

МОБУ гимназия с.Кармаскалы СОШ с.Николаевка. 

В 2019 г. в СОШ с. Николаевка всего 77обучающихся, из них  6 – дети с ОВЗ, это  

7,8 % от общего числа детей.  

Из них 2 учеников  по заключениям ВТЭК находятся на индивидуальном обучении 

на дому: 

1. Яковлев Станислав  А. –5 класс, с нарушением 8 вида (Умственная отсталость. 

ДЦП). 

2. Гараев Марсель А. – 1 класс, с нарушением 8 вида (Умственная отсталость) 

 Заведена документация на этих  обучающихся (справка, заключение ПМПК, 

заявление от родителей, договор с родителями, учебный план, расписание уроков, 

характеристика на ученика, материал по диагностике и коррекции знаний с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ). С сентября 2016 года  рекомендовано обучать 

Яковлева  Артема (6 класс) и Семенова Ярослава (8 класс)  по адаптированной специальной 

(коррекционной) программе 8 вида для детей с ОВЗ. С апреля 2018 года необходимо 

обучатьпо адаптированной специальной (коррекционной) программе 7 вида Волкова 

Василия (5 класс) и Петрова Кирилла (9 класс). 

  Целью работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья стало создание 

оптимальных психолого- педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в 

развитии соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в отклонении 

развитии, социальной адаптации, психологического развития обучающихся, воспитанников. 

  Всю работу с детьми ОВЗ администрация строила по следующим направлениям: 

Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

1. Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

2. Работа с центром диагностики и консультирования (ПМПК)  

3. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

4. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

Ученики, имеющие ЗПР, занимаются по адаптированным общеобразовательным 

программам, обучаются по учебникам для общеобразовательных учреждений, используется 

личностно-ориентированный подход. 
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Обучение детей-инвалидов на дому осуществляют учителя Герасимова Л.Г., 

Семенова О.Г., Трофимова Г.И. и  Иванова А.В. Все учителя прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  детей, по медицинским показаниям обучающихся на дому, составлено 

расписание в пределах часов отведенных Письмом Минобрнауки «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому» по предметам, входящим в учебный план школы и ИУП. 

Для детей, обучающихся по коррекционной программе 8 вида, детей-инвалидов и 

детей, обучающихся на дому, заведены отдельные классные журналы. К сожалению, не все 

журналы заполняются вовремя. 

В план учебно-воспитательной работы  включены и реализуются мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, так как проблема обучения детей с ограниченными возможностями в обычных 

общеобразовательных школах назрела давно.  

Классные руководители проводят работу по привлечению  детей с ОВЗ к занятиям 

внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их 

родителями, приобщают к творческим делам класса и школы. Как результат в  100% 

учащихся  с ОВЗ были охвачены кружковой работой.  

Все дети с ОВЗ, обучающиеся в школе были вовлечены в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий: «Осенний кросс», 

«Сильные, смелые, ловкие», соревнования по мини-футболу,  «День учителя», 

«Новогодний бал» и т.д. 

Все учителя, работающие в  5-9 классах прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к организации работы с детьми ОВЗ 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС». 120  часов. 

 Вывод: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья велась на 

достаточном уровне. 

Основные    проблемы педагогов школы: 

1.Отсутствие  специальной профессиональной подготовки в области  инклюзивного 

образования  (большинство педагогов школы имеют высшее и средне – специальное 

педагогическое образование, но не имеют подготовки в области  инклюзивного 

образования)  

2.Дефицит знаний о специфике работы  с детьми с ОВЗ; 

3.Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ; 

4.Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии детей с 

ОВЗ   

5. Недостаточная  методическая подготовленность учителей школы в данном 

вопросе. 

Пути решения проблем: 

1.Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

2.Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

3.Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

учителей по вопросам специального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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2.3. Организация учебного процесса. 

В работе с обучающимися гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии, 

внутренними локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Учебный план гимназии на 2018 – 2019 учебный год был составлен на основании - 

Примерной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования основной образовательной программы и сохраняет 

в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Образовательная программа гимназии и учебный план предусматривает выполнение 

государственной функции гимназии – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы на каждой ступени обучения. Календарно-тематическое 

планирование учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено директором гимназии.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане гимназии.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

региональный компоненты образовательного стандарта реализуется полностью.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. Все предметы в гимназии велись специалистам. 

 

 Начальная школа  Основная школа  Средняя школа  

Продолжительность 

учебной недели  

6 дней I-III четверти 

5 дней IV четверть 

 

6 дней  

 

6 дней  

 

Продолжительность 

уроков  

30-45 минут -1 классы,  

45 минут  

45 минут  45 минут  

Продолжительность 

перерывов  

10, 20 минут  10,20 минут  10,20 минут  

Периодичность 

проведения  

1 класс – нет 

аттестации,  

В конце учебного 

года  

В конце учебного года  
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промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

2-4 классы - в конце 

учебного года  

  

 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

региональный компоненты образовательного стандарта реализуется полностью.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. Все предметы в гимназии велись специалистами.  
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2.4. Востребованность выпускников. 

Трудоустройство выпускников 11 классов МОБУ гимназия с. Кармаскалы 2019 года.   
                             

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

выпускника 

Учебное заведение 

(полностью) 

Факультет, 

специальность 

Бюджет 

или 

коммерция 

Форма 

обучения 

очно/заочн

о 

11а  

1 Алексеева 

Валентина 

Викторовна  

ГАПОУ РБ Уфимский 

медицинский колледж 

Сестринское дело Бюджет  Очно  

2 Гайнетдинов 

Ранис Ринатович  

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Математическое 

обеспечение и  

администрировани

е информационных 

систем 

Коммерция  Очно  

3 Гилязова Алсу 

Салаватовна  

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет  

Гостиничная и 

ресторанная 

деятельность  

Бюджет  Очно  

4 Диарова Алия 

Амировна  

Башкирский 

государственный 

медицинский  

университет 

Педиатрия  Коммерция  Очно 

5 Иванов Дмитрий 

Иванович  

Казанский федеральный 

университет 

Реклама и связь с 

общественностью 

Коммерция  Очно 

6 Люкманова 

Ралина 

Альбертовна  

Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

им. Губкина  

Юриспруденция  Коммерция  Очно 

7 Мулюков Радмир 

Рамилевич  

Башкирский 

государственный 

медицинский  

университет 

Лечебное дело Коммерция  Очно  

8 Муртазин Динис 

Ильдарович  

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

 Энергетическое 

машиностроение 

Бюджет  Очно  

9 Рахимкулова 

Гульназ 

Зульфаровна  

Казанский 

государственный институт 

культуры 

Арт-бизнес  Бюджет  Очно 

10 Терехина Ирина 

Викторовна  

Российская академия  

народного хозяйства и 

государственной службы 

при президенте РФ 

Экономика  Бюджет  Очно  

11 Тимербаева 

Зарина 

Ахнафовна 

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

Бюджет  Очно 

12 Хабибутдинов 

Алмаз Раилевич  

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

Прикладная 

информатика 

Коммерция   Заочно 
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университет 

13 Ямалетдинов 

Ильнар 

Илдарович  

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет 

биотехнология Бюджет  Очно 

11б 

14 Аминев Раушан 

Нилевич 

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Общенаучный 

факультет 

прикладная 

математика и 

информатика 

Коммерция  Очно 

15 Батталов Руслан 

Рустэмович  

Уфимский юридический 

институт МВД России 

Оперативно- 

розыскная 

деятельность 

Бюджет  Очно 

16 Еприкян 

Ангелина 

Автандиловна  

Российская тамож. 

академия, Московская 

обл. г. Люберцы  

юриспруденция Бюджет  Очно 

17 Зайнуллин Равиль 

Тахирович  

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Факультет 

авионики, 

энергетики и 

инфокоммуникаци

й (АВИЭТ)  

Бюджет  Очно  

18 Калимуллин 

Салават 

Рашитович  

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Факультет 

авионики, 

энергетики и 

инфокоммуникаци

й (АВИЭТ)  

Бюджет  Очно 

19 Макаров Егор 

Андреевич  

Башкирский 

государственный  

аграрный университет 

Энергетический  Бюджет  Очно 

20 Макарова Анна 

Вячеславовна 

Башкирский 

государственный 

медицинский  

университет 

Педиатрия  Коммерция  Очно 

21 Макарова 

Снежана 

Николаевна 

Башкирский 

государственный  

университет 

Международные 

отношения 

Коммерция  Очно 

22 Райманов Даниль 

Маратович  

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет 

Факультет 

трубопроводного 

транспорта 

Бюджет  Очно 

23 Ромашкин Арсний 

Михайлович  

Альметьевский  

политехнический 

техникум, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан 

Разработка  и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых  

месторождений 

Коммерция  Очно 

24 Файзуллин 

Айбулат 

Александрович  

ГАПОУ 

Уфимский топливно-

энергетический колледж 

Бурение нефтяных 

и газовых скважин  

Коммерция Заочно  

25 Хасанов Роберт 

Рифхатович  

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

Современные 

компьютерные 

Коммерция  Очно 
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информатики и 

вычислительной техники 

технологии 

26 Хисамутдинова 

Регина 

Рустемовна 

Высшая школа 

экономики, г. Пермь 

Экономический  Бюджет  Очно 

  

 Трудоустройство обучающихся 9-х классов МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 

 

№ ФИО выпускника Класс Учебное заведение Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Бюджет 

или 

коммерция 

Учится в 

школе  

1.  Айбулатова Динара 

Артуровна 

9а    10 класс 

2.  Алешин Даниил 

Владимирович 

9а    10 класс 

3.  Аминева Альбина 

Азаматовна 

9а Колледж при ФГБОУ 

БГПУ им. А. Акмуллы, 

г. Уфа 

Очная  Бюджет   

4.  Асылгужина Алсу 

Рамилевна 

9а    10 класс 

5.  Варбан Александр  9а    10 класс 

6.  Галеев Вадим 

Филюсович 

9а Филиал БПОУ 

Аургазинский 

многофункциональный 

колледж с. Кармаскалы 

Очная  Бюджет   

7.  Гареев Тимурбулат 

Артурович 

9а Уфимский 

автотранспортный 

колледж, г. Уфа 

Очная  Бюджет   

8.  Еремин Александр 

Сергеевич  

9а 10 класс, МОБУ СОШ 

№2 с. Кармаскалы 

   

9.  Карпова Виктория 

Дмитриевна 

9а    10 класс 

10.  Кириллова Лаура 

Сергеевна 

9а    10 класс 

11.  Кучаева Ульяна 

Ильдаровна 

9а 10 класс, МОБУ СОШ 

№2 с. Кармаскалы 

   

12.  Люкманова Аделина 

Альбертовна 

9а    10 класс 

13.  Насретдинова 

Камилла Алексеевна 

9а Уфимский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ, г. 

Уфа  

 

Очная  Бюджет   

14.  Насырова Алсу 

Саидовна 

9а    10 класс 
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15.  Рахимуллина Дания 

Альфредовна 

9а    10 класс 

16.  Такиуллина 

Ангелина 

Маратовна 

9а    10 класс 

17.  Тиунов Родион 

Владимирович 

9а Уфимский колледж 

статистики 

информатики и 

вычислительной 

техники,  

г. Уфа 

Очная  Бюджет   

18.  Хасанова Рената 

Рустемовна 

9а    10 класс 

19.  Хисамутдинова 

Камилия Рустемовна 

9а    10 класс 

20.  Ямалетдинов Ильяс 

Илдарович 

9а    10 класс 

21.  Ахметшина Милена 

Ильдаровна 

9б    10 класс 

22.  Баимова Амалия 

Вилевна 

9б    10 класс 

23.  Биктимирова Лия 

Радиковна 

9б Филиал ГБПОУ 

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

 с. Архангельское 

Очная  Бюджет   

24.  Гирфанова Алиса 

Фирзановна  

9б Торгово-экономический 

колледж, г. Уфа 

Очная  Коммерция   

25.  Исхаков Рамазан 

Зульфарович 

9б ЧПОУ Газпром 

колледж, г. Волгоград 

Очная  Бюджет   

26.  Махмутов Артур 

Ирекович 

9б Уфимский 

авиационный техникум,  

г. Уфа 

Очная  Коммерция   

27.  Махмутова Ралия 

Ринатовна  

9б    10 класс 

28.  Мотаева Анастасия 

Евгеньевна  

9б    10 класс 

29.  Мухамедьянова 

Азалия Рамилевна 

9б    10 класс 

30.  Плотникова Алина 

Валентиновна 

9б Уфимский техникум 

железнодорожного 

транспорта,  

г. Уфа 

Очная  Бюджет   

31.  Пустовая Татьяна 

Владимировна 

9б Филиал БПОУ 

Аургазинский 

многофункциональный 

колледж с. Кармаскалы 

Очная  Бюджет   

32.  Самигулин Мансур 

Ренатович  

9б Уфимский колледж 

статистики, 

Очная  Коммерция   
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информатики и 

вычислительной 

техники 

33.  Самигулина Лютфия 

Ренатовна  

9б Уфимский многопрофи

льный профессиональн

ый колледж 

Заочная  Коммерция   

34.  Сулейманова Азалия 

Азаматовна 

9б Уфимский 

авиационный техникум,  

г. Уфа 

Очная  Бюджет   

35.  Фаттахов Данил 

Сергеевич  

9б Башкирском колледже с

варочно-монтажного и 

промышленного 

производства 

Очная  Бюджет   

36.  Хакимова Милена 

Газинуровна 

9б    10 класс 

37.  Ярмухаметова 

Арина Рифовна 

9б    10 класс 
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2.5.Качество кадрового обеспечения МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами с соответствующим 

образованием. В 2018-2019 учебном году в гимназии работало 44 педагога.   

Квалификация учителей. 

 

Образование учителей. 

 
 

Стаж работы учителей. 

 
 

Почетный работник общего образования - Саттарова Л.Г. учитель русского языка  и 

литературы, Климкина Е.И. учитель начальных классов 2009 г., Ишмухаметова Д.Г. 

учитель математики 2011 г., Худайдатов Ф.Ф. директор гимназии 2012 г., 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - Батталова 

Ф.Б. учитель технологии 2005 г., Насырова А.Т. учитель истории и обществознания 2011 г., 

Гаеткулова А.Т. учитель математики 2013 г., Юсупова А.Ф. учитель начальных классов 

2015 г. 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан – 

Ишмухаметова Д.Г. учитель математики 1996 г., Юсупова А.Ф. учитель начальных классов 

2009 г., Ардуанова Г.Р. учитель химии 2017 г., Ахтямова Л.Р. учитель математики 2018 г. 

Отличник образования Республики Башкортостан - Климкина Е.И. учитель 

начальных классов 2003 г., Худайдатов Ф.Ф. директор гимназии 2005 г., Иванова Т.М. 

2410

2 5 Высшая 
категория

Первая 
категория

0

20

40

Высшее Среднее 

специальное

36

6

0

10

20

30

40

50

До 5 лет От 5 до 15 

лет

От 15 до 

20 лет

От 20 до 

25 лет

От 25 до 

30 лет

От 30 до 

40 лет

Свыше 40 

лет

3

21

8 8 10

42

8



57 
 

учитель начальных классов, Ишмухаметова Д.Г. учитель математики, Мусина Т.Н. учитель 

начальных классов 

Заслуженный учитель Республики Башкортостан - Давлетшина Ф.Ф. учитель 

географии. 

Победитель конкурса «Лучшие учителя России» - Батталова Ф.Б. учитель 

технологии 2006 г., Саттарова Л.Г. учитель русского языка и литературы, Давлетшина Ф.Ф. 

учитель географии 2008 г., Мусина Т.Н. учитель начальных классов, Павельева О.Е. 

учитель физической культуры, Разяпова А.Ф. учитель информатики 2009 г. 

Качество кадрового обеспечения филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы  

СОШ с.Николаевка. 

Подбор и расстановка кадров. В 2019 году в школе работало 11 педагогов-

штатников.  9 из них имеют высшее образование, 2 среднее специальное. Из числа 

педагогов - 5 (47 %) имеют высшую квалификационную категорию, 5 (47 %) – первую 

квалификационную категорию, 1 (6 %) –не имеет категории. 2 педагога имеют звание 

«Почетный работник образования», 2 – «Отличник образования РБ». Распределение 

учителей по стажу педагогической работы следующее: до 10 лет -нет, до 20 лет- 3 , свыше 

25 лет -9. Из числа педагогов, работающих в школе, внешних совместителей - 1, 

внутренних совместителей – 3.  Вакансии - нет. 

Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация кадров. 

Квалификационная  

категория, разряд 

2017 год 2018 год 2019 год 

Высшая  4 (31 %) 5 (38,4 %) 5( 45,4%) 

Первая  8 (62 %) 7 (53,8 %) 5 (45,4%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 (7%) 1 (7,6 %) - 

Нет категории - - 1 (9,2%) 

 

За текущий год аттестован 1 педагогический работник школы: Козлова Т.Н. учитель 

чувашского языка и литературы подтвердила имеющуюся высшую категорию. Учитель 

математики Якшибаева Р.М.  не имеет квалификационную категорию. По сравнению с 

предыдущим учебным годом, качественный состав педагогов школы изменился за счёт 

прохождения аттестации. Все аттестующиеся учителя провели открытые уроки на уровне 

района, школы.  

Одной из форм методической работы по повышению профессионального мастерства 

учителя являются открытые уроки. Проведение открытых уроков показало, что учителя 

владеют методикой преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают 

профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, 

доступностью изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы, 

целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов. Учителя старались показать такую организацию урока, которая 

обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми учениками на самом уроке, 

но и их самостоятельную деятельность, способствующую умственному развитию. 

Выявлена группа учителей, обладающих  творческим потенциалом:  Козлова Т.Н., 

Макарова О.Н., Трофимова Г.И., Кобяков  В.М., Петрова Г.Е., Чингизов А.В. Отмечается  

высокое мастерство учителей, а именно: соответствие применяемых форм и методов 

работы, содержанию урока,  владение приемами активизации познавательной деятельности 

учащихся, знаний и умений правильно применить элементы педагогических технологий. 

Учителя начальных классов работающие по ФГОС,  применяя системно-деятельностный 

подход в обучении,  достигают предметных и метапредметных результатов. В текущем 

учебном году учитель чувашского языка и литературы Козлова Т.Н. была делегатом X 

съезда Чувашского национального конгресса, (28.10.2017год). Была награждена Почётной 

грамотой за заслуги перед народом Башкортостана по сохранению и развитию его 
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самобытной культуры, активное участие в общественном движении, воспитание в людях 

достоинства, уважения к своему народу, преданности чувашской национальной идее. 

 

2.5.1. Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация кадров 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось 

самообразование, курсовая переподготовка, изучение опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе школьных, окружных, районных 

МО, участие в работе педсоветов и психолого-теоретических семинаров. 

В течение 2019 года 24 учителя прошли курсы повышения квалификации, что 

составляет 63% педагогического коллектива гимназии. 

Курсы повышения квалификации учителей: 

№ Ф.И.О. Должность Дата Наименование 

 

1.  Каховец 

Виолетта 

Петровна 

Старшая 

вожатая 

31.01-

02.02.2019 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ  «Современные 

формы и технологии организации 

деятельности старшего вожатого 

образовательных организаций в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области 

воспитания» в условиях реализации 

ФГОС», 32 часов, Рег.№426,  

ПК№0075472 

2.  Ардуанова 

Гузель 

Ринатовна 

Учитель 

химии 

21.01-

30.01.2019 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ  « Система 

оценивания достижений планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы по химии в соответствии с 

ФГОС», 

72 часов, Рег.№142, ПК№0075120 

3.  Абсалямова 

Гульсум 

Сагитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

8.04.2019-

27.04.2019 

 

 

 

 

 

16.02.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Реализация  

требований ФГОС НОО в учебно-

методических комплектах (на примере 

УМС для начальной школы «Школа 

России») (дистанционно). 

№ 11420, 72 часа 

 

ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №431/ПК,  

4.  Абубакиров 

Марат 

Тимерьянович 

Преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ,  

физическая 

культура 

5-9.08.2019 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 
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5.  Аминева 

Ляйсан 

Анясовна 

Учитель 

физической 

культуры, 

зам. 

директора по 

УВР 

13.05.2019-

01.06.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Управление инновациями в 

образовательной организации» 

(дистанционно). 

72 часа №11817  

 

6.  Ардуанова 

Гузель 

Ринатовна 

Учитель 

химии 

21.01-

30.01.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  « Система 

оценивания достижений планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы по химии в соответствии с 

ФГОС», 

72 часа, Рег.№142, ПК№0075120 

7.  Ахмадуллин 

Фирдаус 

Наильевич 

Учитель 

технологгии 

5-9.08.2019  

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

№002-782 

8.  Ахтямова 

Лариса 

Рифгатовна 

Учитель 

математики 

16.09.2019-

25.09.2019   

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС» (дистанционно» 

№14044  

9.  Баимова 

Светлана 

Венеровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2.05.2019-

24.05.2019 

 

 

 

 

 

16.02.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ   «Содержание и 

методика преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур  и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

(дистанционно) 72 часа, №12283  

 

ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №249/ПК,  

10.  Гафарова 

Ляйля 

Рифгатовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №258/ПК,  

11.  Гафарова 

Раушания 

Ривгатовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

7.05.2019-

17.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС основного и 

среднего общего образования» 72 часа, 

№9572   
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12.  Иванова  Инна 

Олеговна 

Учитель 

географии , 

зам. 

директора по 

ВР 

16.02.2019 ГАУ ДПО ИРО РБ  

ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №261/ПК,  

13.  Иванова 

Тамара 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №239/ПК,  

 

14.  Ихсанова 

Резеда Рифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2.05.2019- 

24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ    

«Содержание и методика преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики « 

в условиях реализации требований 

ФГОС НОО» (дистанционно) 72 часа, № 

12291  

15.  Лазарева Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.01.2019-

29.01.2019 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москвы 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации и ФГОС» 

72 ч., №У3478.19  

 

16.  Мухаметьянова 

Флюра 

Мухаметовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16.02.2019 ГАУ ДПО ИРО РБ  

ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №248/ПК 

17.  Насырова Асия 

Талгатовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

16.02.2019 

 

 

 

 

09.01.2019-

28.01.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет», 18 

часов,  №248/ПК 

 

МУЦ ДП «Образовательный стандарт» 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в обучении истории, права и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС», 108 часов, №01/19-

У13028, 09.01.2019-28.01.2019 

18.  Сагадиева 

Гульшат 

Фанисовна 

Учитель 

информатики 

16.09.2019-

25.09.2019   

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС» (дистанционно») 

№14093   
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19.  Саитгалина 

Светлана 

Салихяновна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в  

сети Интернет», 18 часов,  №247/ПК,  

20.  Усачева Лариса 

Тимуровна 

Учитель 

английского 

языка 

5.02.2019-

19.02.2019 

ООО «Региональный центр 

профессионального образования 

«Образовательный стандарт» 

«Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в современной школе 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов  

21.  Фасхутдинов 

Миннулла 

Загидуллович 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в  

сети Интернет», 18 часов,  №255/ПК,  

22.  Худайдатов 

Фанис 

Фуатович 

Директор, 

учитель 

истории 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в  

сети Интернет», 18 часов,  №240/ПК,  

23.  Юсупова 

Альфия 

Фалитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.02.2019 ООО РЦПО «Образовательный 

стандарт» «Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в  

сети Интернет», 18 часов,  №263/ПК,  

24.  Яхина 

Светлана 

Ренатовна 

Учитель 

технологии 

28.10.2019-

02.11.2019 

 

 

 

25.11.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Теория и практика 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в условиях 

реализации ФГОС», 48 часов, №15804  

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

№0050804  

 

В гимназии есть перспективный график повышения квалификации учителей, 

согласно которому, согласно которому учителя проходят курсы. 

Каждый учитель гимназии имеет портфолио, которое позволяет учитывать 

результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности: учебной, 

воспитательной, творческой, методической, исследовательской. Портфолио учителя - это 

его визитная карточка, включающая в себя некоторые анкетные данные, информацию о 

повышении квалификации, достижениях, используемых педагогических технологий и 

методов, творческие работы и методические материалы, отзывы о работе и публикации. 

С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 

заявленной квалификационной категории ежегодно учителя гимназии проходят 

аттестацию. Все педагоги ознакомлены с Положением об аттестации.   Со стороны 
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администрации  проводился контроль за соблюдением   нормативно-правовой базы  по 

аттестации, сроков проведения, информирование   работников о сроках 

окончания  действия квалификационной категории. Составлен перспективный план 

аттестации педагогов гимназии. В учительской размещен стенд с информацией об 

аттестации. Аттестующиеся  пополнили портфолио, провели отчеты по темам 

самообразования на заседаниях педсоветов, методических объединений. 

В  2019 учебном году аттестовалось 5 учителей  гимназии: 

- Климкина Е.И., учитель начальных классов – высшая категория, 

- Чингизов А.В., учитель информатики – первая категория, 

- Гафарова Р.Р., учитель русского языка и литературы – высшая категория, 

- Иванова И.О., учитель географии – высшая, 

- Нигметьянова Е.В., учитель русского языка и литературы – первая категория. 

Анализ квалификационных категорий учителей гимназии за 3 года 

Квалификационная 

категория, разряд 

2017 г 2018 г. 2019 г. 

Высшая 20 (53%) 24 (59%) 26 (61%) 

Первая  14 (37%) 10 (24%) 11(25%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 

Нет категории 2 (5%) 5 (12%) 5 (12%) 

2.5.2.1. Посещение уроков администрацией МОБУ гимназия с. Кармаскалы.  

В  2019 учебном году администрацией гимназии в ходе реализации плана ВСОКО, 

в рамках классно-обобщающего, персонального, тематического контроля были посещены 

более ста уроков (кроме административных контрольных работ и срезов знаний), 

руководителями ШМО, практиковалось взаимопосещение учителями, но только открытых 

уроков. На особом контроле находились аттестующиеся педагоги. Почти все уроки 

посещены согласно плану ВСОКО, кроме уроков в 5б классе (проблемы с дисциплиной), 

уроков в 9 б классе (низкий уровень знаний и подготовки учащихся к ГИА), чаще 

посещались уроки в 2 в классе (молодой специалист). Основные цели посещения уроков: 

профессиональная компетентность учителя; использование на уроке элементов новых 

технологий, активизация познавательной деятельности учащихся; состояние преподавания 

предмета; классно-обобщающий контроль, применение разноуровневого обучения, 

дозировка домашних заданий, выполнение единых требований к учащимся, и др.  

Сделаны следующие выводы:  

- 100%  учителей правильно и обоснованно ставят учебные и воспитательные цели 

уроков с учетом особенностей учебного материала, места данного урока в системе уроков 

по теме, уровня подготовленности класса.   

- Цели и структура уроков в соответствуют методике преподавания предметов. 

Учителя продумывают выбор типа урока, его структуру, логическую последовательность и 

взаимосвязь этапов урока. Семидесяти  процентам учителей удаётся рационально  

распределять время на уроке. Во время посещений уроков практически у всех учителей 

имелись технологические карты уроков.  

- 90% педагогов  используют учебное оборудование, ИКТ  и ТСО, наиболее  

активно  применяют его на своих уроках  Ахтямова Л.Р., Давлетшина Ф.Ф., .Егорова А.А., 

Разяпова А.Ф., Саттарова Л.Г., Батталова Ф.Б., Ишмухаметова Д.Г. и учителя начальных 

классов. 
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- Содержание уроков соответствует требованиям учебной программы.  Уровень 

излагаемого материала  научный, доступный.  Во всех классах прослеживается 

воспитательная направленность урока, связь урока с жизнью, трудовым воспитанием. 

Широко реализуются развивающие возможности урока в плане формирования активной 

учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательных интересов. Во всех 

классах ведется системная работа на целенаправленное подведение учащихся к восприятию 

новых знаний, выделение главной идеи нового материала, формирование новых понятий и 

актуализация опорных знаний. В старших классах широко используется организация 

самостоятельной работы учащихся. На  90% уроков  прослеживается связь нового 

материала с ранее изученным.  

- Все педагоги обоснованно и правильно подходят к выбору методов, приемов и 

средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, поставленным целям 

урока, учебным возможностям класса, соответствие методического аппарата урока каждому 

его этапу и задачам активизации учащихся. Приемы и методы, применяемые учителями, 

разнообразны. Педагоги в основном эмоциональны при подаче материала, эффективно 

используют наглядные пособия, дидактический раздаточный  материал и технические 

средства обучения. 

- Основными недостатками в организации посещенных уроков можно назвать: не 

всегда планируется рефлексия урока, проводится комментарий оценки знаний учащихся, а 

также однотипность используемых форм контроля знаний, не в полной мере используется 

разноуровневое обучение, затруднения у учителей более старшего возраста в подготовке 

современного урока. 

Рекомендации:  

- Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы и 

методы работы на уроке.  

- Активнее внедрять в учебный процесс дифференцированные домашние задания,  

с предоставлением права выбора самому ученику.  

- Эффективнее внедрять личностно ориентированные и ИКТ технологии.  

- Изучить требования к уроку ФГОС (методические рекомендации).  

2.5.2.2. Посещение уроков администрацией школы филиала  

МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка 

В ходе реализации плана ВСОКО  на 2019 год, в рамках классно-обобщающего, 

персонального, тематического контроля были посещены 95 уроков администрацией  школы 

(кроме административных контрольных работ и срезов знаний), практиковалось 

взаимопосещение учителями открытых уроков. Три педагога работают на доверии.  На 

особом контроле находились аттестующиеся педагоги. Почти все уроки посещены согласно 

плану ВСОКО, кроме уроков русского языка и математики  в 9 классе (низкий уровень 

знаний учащихся). Все уроки проанализированы, полученные замечания приняты к 

сведению и исправляются.  Особое внимание в методической работе школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. Основные цели  посещения 

уроков: профессиональная компетентность учителя; использование на уроке элементов 

новых технологий, активизация познавательной деятельности учащихся; состояние 

преподавания предмета; классно-обобщающий контроль, применение разноуровневого 

обучения, дозировка домашних заданий, выполнение единых требований к учащимся,  и др.   

Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются  методически грамотным 

построением, соответствием ряду дидактических принципов, рациональной структурой и 

темпом, использованием современных  педагогических технологий (игровых, 

здоровьесберегающих, адаптивных, личностно-ориентированных, проектных). Все учителя 
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работают над  формированием учебно-интеллектуальных умений у учащихся. Наряду с 

традиционными формами организации образовательного процесса, учителя школы активно 

применяют нетрадиционные формы: интегрированные уроки (Петрова Г.Е., Семенова О.Г., 

Герасимова Л.Г.)  урок-семинар,  урок-диспут, урок-дискуссия (Кобяков В.М., Козлова 

Т.Н.),  урок-презентация (Трофимова Г.И., Григорьева А.М., Макарова О.Н.) Данные 

учителя активно применяют средства ИКТ на уроках и привлекают к работе на уроке с 

компьютером учащихся. Необходимо всем педагогам более активно использовать в работе  

средства ИКТ, условия компьютерного класса это позволяют. Учителя литературы и 

музыки Трофимова Г.И., Кудряшов М..Н. Петрова Г.Е., Кобяков В.М. используют на 

уроках видеотехнику для знакомства с программными произведениями, что воспитывает у 

учащихся эстетический вкус. 

В этом учебном году уроки английского языка (учитель Макарова О.Н.) отличаются 

более четкой организацией и разнообразными формами, используются игровые моменты, 

для лучшего усвоения материала на эмоциональном уровне. Якшибаевой Р.М.- учителю 

математики, необходимо продолжить работу по совершенствованию методики 

преподавания предмета и организации подготовки к ОГЭ.  На уроках музыки учителю 

Кудряшову М.Н. следует обратить внимание на разнообразие форм контроля знаний 

учащихся и соблюдение единых требований к учащимся. 

Основными недостатками в организации посещенных уроков можно назвать: не 

всегда планируется рефлексия урока, не проводится комментарий оценки знаний учащихся,  

а также однотипность используемых форм контроля знаний, не все используют тестовые 

задания, что важно для подготовки к ОГЭ, не в полной мере используется разноуровневое 

обучение. 

Затруднения учителей в подготовке современного урока 

В целом все уроки методически построены верно, уроки интересные, разнообразные. 

Но у некоторых педагогов существуют затруднения при организации урока, воспитании 

сознательной дисциплины обучающихся (Якшибаева Р.М., Кудряшов М.Н.) 

1. как правильно произвести  отбор содержания, форм и методов обучения, так 

чтобы  учесть уровень мотивации каждого ученика; 

2. неумение комплексно применять различные средства обучения; 

3. как использовать систему оценки УУД учащихся, метапредметных результатов; 

4. как рационально использовать средства ИКТ 

2.5.3.1. Участие учителей МОБУ гимназия с. Кармаскалы в профессиональных и 

творческих конкурсах. 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах в 2018-2019 учебном году.  

Наименование конкурса 

 

ФИО учителя, 

должность 

Уровень Результат 

Всероссийская НПК 

«Экологическое образование: 

проблемы, опыт и 

перспективы». Темы 

выступления: «Экологическое  

воспитание  детей 

через исследовательскую 

деятельность» 

Егорова  Анна 

Анатольевна, 

учитель биологии 

Всероссийский Сертификат 

участника 

III Всероссийская (с 

международным участием) 

 научно-методическая 

конференция «Современные 

проблемы изучения 

Галяутдинова 

Гульфира 

Тимербаевна, 

учитель 

башкирского языка 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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башкирского и родных 

языков». Тема выступления: 

«Задачи преподавания 

башкирского языка» 

III Международный конкурс 

научно- 

исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Мусина Татьяна 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Международный Диплом  III 

степени 

VII  Детский 

Международный 

литературный конкурс  

«Сказка в новогоднюю ночь» 

Мусина Татьяна 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Международный Сертификат 

Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах  

Учебный год  Всероссийский 

уровень  

Региональный 

уровень  

Муниципальный 

уровень  

2016-2017  -  -  4  

2017-2018  6  1 4  

2018-2019  4  1 5  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, не смотря на свое 

профессиональное мастерство, учителя не принимают участие в конкурсах  всероссийского 

уровня. Заметен небольшой прогресс в показателях участия в конкурсах регионального 

этапа, и значительно увеличилось число участников муниципального этапа.  

Вывод: рекомендовать учителям участие во всероссийских и региональных  

конкурсах.  

2.5.3.2. Участие в профессиональных и творческих конкурсах учителей 

филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка.  
Учителя школы имеют хорошую методическую подготовку. В данном учебном году 

учителя активно принимали участие в профессиональных конкурсах как Всероссийское 

тестирование педагогов по специальностям, участвовали в Международном 

географическом диктанте, конкурсе чтецов среди работников образования «Живая 

классика» и других.  

Проведение мастер-классов, транслирование педагогического опыта на 

семинарах РМО, презентация педагогического опыта 

№ Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

 

Должность Тема, проблема Форма 

проведения 

Уровень 

 

Место 

проведен

ия 

1 

Кобяков 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

«Как подготовить 

учащихся к 

исследовательской 

работе?» 

Доклад Муниципа

льный 

Семинар 

в МОБУ 

СОШ д. 

Савалеев

о 
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2 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Зав.филиал

ом, учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

«Инновационные 

подходы к изучению 

родного языка и 

литературы  в чувашских 

школах» 

Мастер 

класс 

Республик

анский 

г. Уфа 

3 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Завед.фили

алом, 

учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

«Из опыта работы РМО 

учителей чувашского 

языка и литературы МР 

Кармаскалинский район» 

Презентаци

я 

педагогиче

ского 

опыта 

Республик

анский

  

Республи

канская  

конферен

ция 

общества 

культуры 

РБ г. Уфа 

4 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Выступление на РМО по 

родным языкам «Родной 

язык – основа 

воспитания качеств 

личности и 

интеллектуального 

развития» 

Доклад Муниципа

льный 

с. 

Кармаска

лы 

5 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Выступление на 

районном совещании 

учителей начальных 

классов 

Доклад Муниципа

льный 

СОШ с. 

Николаев

ка 

6 

Иванова 

Александра 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

– главный фактор 

повышения качества 

образования» 

Транслиро

вание 

педагогиче

ского 

опыта на 

семинарах 

РМО 

Муниципа

льный/ 

школьный 

СОШ с. 

Николаев

ка 

7 

Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

– главный фактор 

повышения качества 

образования» 

Транслиро

вание 

педагогиче

ского 

опыта на 

семинарах 

РМО 

Муниципа

льный/ 

школьный 

СОШ с. 

Николаев

ка 

8 

Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

Транслиро

вание 

педагогиче

ского 

опыта на 

семинарах 

Муниципа

льный/ 

школьный 

СОШ с. 

Николаев

ка 
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– главный фактор 

повышения качества 

образования» 

РМО 

9 

Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

– главный фактор 

повышения качества 

образования» 

Транслиро

вание 

педагогиче

ского 

опыта на 

семинарах 

РМО 

Муниципа

льный/ 

школьный 

СОШ с. 

Николаев

ка 

Мониторинг участия педагогов филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ  

с. Николаевка в профессиональных конкурсах 

Год Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2017 1 1 2 

2018 7 - 1 

2019 7 1 2 

 

Публикации учителей филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка. 

№ 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

должность 

/предмет 
Уровень  Наименование публикации  

дата 

публикации 

1 Трофимова 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Школьн

ый 

«Семья – частичка 

Башкортостана» в 

информационной газете 

«Вести в каждый дом» 

Апрель 

2019г 

2 Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашског

о языка и 

литературы 

Всеросс

ийский 

2 Свидетельства о 

публикации в электронном 

СМИ работников 

образования nsportal.ru по 

темам «Многоугольники», 

«Свадебные обычаи». 

09.02.2019 г 

Участие педагогов филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка в 

конкурсах, семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

№ ФИО учителя 
должность/ 

предмет 
Уровень  

Наименование конкурса 
результат форма  

1.  Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Междун

ародный 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Сертификат 

об участии 

Очная 

2.  Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Междун

ародный 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Сертификат 

об участии 

Очная 

3.  Иванова 

Александра 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Междун

ародный 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Сертификат 

об участии 

Очная 
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4.  Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

начальных 

классов и  

географии 

Междун

ародный 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Сертификат 

об участии 

Очная 

5.  Макарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 
по специальности 

«Учитель иностранного 

языка» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

6.  Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

по специальности 

«Учитель русского 

языка» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

7.  Трофимова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

по специальности 

«Учитель русского 

языка» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

8.  Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

начальных 

классов и  

географии 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 
по специальности 

«Учитель географии» 

Сертификат 

об участии 

Дистан

ционна

я 

9.  Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 
по специальности 

«Учитель начальных 

классов» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

10.  Кобякова 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Физическая культура» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

11.  Семенова 

Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 
по специальности 

«Учитель начальных 

классов» 

Сертификат 

об участии 

Дистан

ционна

я 

12.  Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Всеросс

ийский 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

по спец 

«Изобразительное 

искусство», 

«Математика» 

Диплом об 

участии 

Дистан

ционна

я 

13.  Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Всеросс

ийский 

Всероссийская игра - 

конкурс «Чувашская 

ласточка» 

Диплом за 2 

место в РФ 

Очная 

14.  Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Региона

льный 

«За проявленный 

профессионализм в 

экспертной оценке 

научно-

исследовательских работ 

Благодарстве

нное письмо 

МО РБ 

Очная 
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республиканского 

конкурса в Малой 

Академии наук 

школьников РБ» 

15.  Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

Муници

пальный 

Благодарность за 

подготовку учащихся на 

районный фестиваль, 

посвященный Дню 

чувашской 

письменности и Году 

театра 

Благодарнос

ть 

Очная 

16.  Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Муници

пальный 

Конкурс чтецов среди 

работников образования 

«Живая классика» 

Сертификат 

об участии 

Очная 

17.  Макарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

 Английский язык: 
"Актуальные вопросы 

преподавания английского 

языка в современной 

школе в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч. 

№ 06/ПК 
05.02.2019-

19.02.2019г 

Очная 

18.  Макарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

 "Роль педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет" 18 ч 

№226/ПК с 

14.02.2019 по 
16.02.2019г 

Очная 

19.  Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 "Роль педагога в 

обеспечении 

информационной 
безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет" 18 ч 

№225/ПК с 

14.02.2019 по 

16.02.2019г 

Очная 

20.  Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

начальных 

классов и  

географии 

 "Роль педагога в 
обеспечении 

информационной 

безопасности 
обучающихся в сети 

Интернет" 18 ч 

№227/ПК с 
14.02.2019 по 

16.02.2019г 

Очная 

21.  Трофимова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 "Роль педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 

обучающихся в сети 
Интернет" 18 ч 

№224/ПК с 

14.02.2019 по 
16.02.2019г 

Очная 

22.  Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 "Роль педагога в 

обеспечении 

информационной 
безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет" 18 ч 

№228/ПК с 

14.02.2019 по 

16.02.2019г 

Очная 

23.  Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

географии 

 «Повышение 
профессиональных 

компетенций учителя 

географии в условиях 
реализации требований 

№5874 с 25.03 
по 30.03. 19 

Очная 
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ФГОС», 48 ч 

24.  Кобяков 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

биологии 

 «Достижение предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 
при обучении биологии и 

химии в соответствии с 

ФГОС основного  и 
среднего общего 

образования», 72 ч 

№4715 с 18.03 

по 27.03.19 
Очная 

25.  Кобяков 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

биологии 

 «Информационно-

коммуникационные 
технологии в обучении 

истории, права и 

обществознания в 
условиях реализации 

требований ФГОС», 108 ч 

№01/19-

У13029 с 
09.01 по 

28.01.19  

Очная 

26.  Кобяков 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

биологии 

 «Методика преподавания 

основ духовно-
нравственных культур 

народов России и 

инновационные подходы к 
организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС », 108ч 

385 ПК 

№0224089529
37 с 15.04.по 

14.05.19 

Очная 

27.  Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Курсы по русскому языку  Очная 

28.  Трофимова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Курсы по русскому языку  Очная 

 

2.5.4. Работа с методическими объединениями. 

Все методические объединения гимназии строят свою работу в целях 

профессионального  и личностного самосовершенствования, позволяющего достичь 

высокого общекультурного уровня, профессиональной компетентности, повышения 

результативности образовательного процесса. 

В 2018-2019 учебном году в МОБУ гимназия с. Кармаскалы осуществляли работу 7 

методических объединений учителей. 

Методические объединения учителей гимназии. 

№ МО Руководитель 

 

Кол-во чел. 

1 Учителей начальных классов Мухамедьянова ЛП., учитель 

начальных классов 

10 

2 Учителей математики и 

информатики 

Гаеткулова А.Т., учитель 

математики 

4 

3 Учителей русского языка и Гафарова Р.Р., учитель русского 4 
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литературы языка и литературы 

4 Учителей химии, биологии и 

физики 

Егорова А.А., учитель биологии 3 

5 Учителей географии, 

истории и обществознания 

Давлетшина Ф.Ф., учитель 

географии 

4 

6 Учителей английского и 

башкирского языков 

Алдакаева Р.М.., учитель 

английского языка 

5 

7 Учителей технологии, ИЗО и 

физической культуры 

Батталова Ф.Б., учитель 

технологии 

4 

 

Руководителями каждого методического объединения составлены планы работы 

объединений на 2018-2019 учебный год, в заседания были включены вопросы 

теоретического характера: изучение принципов ведущих педагогических технологий, 

работа с нормативными документами;  практическая часть: рассмотрение  рабочих учебных 

программ по предметам, освещение новинок методической литературы, ЭОР, интернет-

ресурсов; участие педагогов и учащихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, работа со слабоуспевающими учащимися, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  внеурочная деятельность по предметам, участие 

в предметных и методической неделях. Много внимания уделяли преемственности 

начального и среднего звена, взаимопосещению уроков. Включали методические 

объединения и вопросы изучения нормативно-правовой и методической базы ФГОС: 

внедрение в учебный процесс принципов системно-деятельностного подхода, освоение 

приемов формирования универсальных учебных действий. 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов.  

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижения оптимального уровня образования.Повышение эффективности 

образовательного процесса в школе является одной из ведущих задач модернизации 

структуры и содержания общего образования.  

Тема  работы  МО:«Повышение качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС через внедрение современных  образовательных технологий.» 

Цель: совершенствовать педагогическое мастерство  в сфере формирования 

универсальных учебных действий   через внедрение современных  образовательных 

технологий. 

Задачи: 

1. Создать  условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального 

общего образования. 
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2. Совершенствовать  педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС  через систему повышения 

квалификации и  самообразование каждого учителя. 

3. Корректировать   рабочие  программы, отбирать  методы, приемы, средства, 

технологии, соответствующие новым ФГОС. 

4. Внедрять  в практику  работы всех учителей  современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Применять  информационные технологии для развития познавательной 

активности  и творческих способностей обучающихся. 

 Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний обучающихся;  

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС;  

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

В составе методического объединения учителей начальных классов работает 7 

педагогов.  

Проведено 4 заседания школьного методического объединения. Для решения 

поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы. На заседаниях ШМО было уделено внимание современным 

образовательным технологиям, особенно организации урока в рамках системно-

деятельностного подхода и использованию ИКТ в образовательном процессе. Особое 

внимание уделено мониторингу знаний и умений обучающихся. 

Инновационная деятельность 

Педагогический коллектив  эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению физического и 

психического здоровья. 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание 

условий для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования 

образовательного учреждения, повышение уровня преподавания педагогов МОБУ гимназия 

за счёт использования новых технологий, повышения профессионального мастерства 

педагогов и развитие одаренности способных обучающихся. 

Инновационная работа в МОБУ гимназия  ведется по трем направлениям: 

- организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

- организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, 

- работа над созданием благоприятной воспитательной среды. 

Области инноваций: 

- в содержании образования 

- в воспитательной работе 

- в развитии внешних связей, в создании определенного микроклимата 

- в управлении качеством образования, в организации внутришкольного контроля 

- в структуре и организации образовательного процесса 

- в работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к учебе  
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Мы, учителя начальных классов используем на  уроках приемы развивающего 

обучения, в чем нам помогает содержание учебников развивающего характера. Дети не 

получают готовых знаний, они путем догадок, рассуждений, доказательств имеют 

возможность проявиться. Такая организация урока и содержание программ положительно 

влияют на интеллектуальное здоровье обучающихся.  

Учителя начальных классов в своей работе используют традиционные и 

современные технологии: развивающие, перспективно-опережающего, исследовательского, 

проектного, игрового, информационного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива – единомышленников. 

Основные направления работы МО: аналитическая деятельность, информационная 

деятельность, организационно-методическая деятельность, консультативная деятельность. 

В МОБУ гимназия активно внедряются проектные и исследовательские методики 

обучения и воспитания. Обучающиеся  гимназии реализуют мини-проекты в рамках 

учебного процесса, активное участие принимают в исследовательской деятельности, 

научно-практических конференциях различного уровня. 

Об эффективности создания инноваций  в гимназии можно судить по следующим 

результатам и направлениям развития гимназии: 

- Повышение качества образования. 

- Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

- Расширение применения информационно – коммуникационных технологий 

учителями начальных классов МОБУ гимназия при организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

- Динамичное функционирование и постоянное обновление школьного сайта. 

- Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

- Создание презентаций обучающимися  на  предметах в качестве иллюстрации 

докладов. 

- Постоянное совершенствование материально – технической базы и  

использования электронной образовательной среды  в образовательном процессе. 

Проведение процедур аттестации, повышение квалификации 

Аттестация - необходимое условие для профессионального роста путем 

саморазвития, самореализации и самооценки, когда приходит ощущение успеха, признания 

и одобрения и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а значит, растет 

качественный показатель труда.  

Прошли курсы  «Содержание и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации требований ФГОС НОО»: Саитгалина С.С.  Курсы «Содержание и 

методика преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики  в 

условиях реализации требований ФГОС НОО»: Саитгалина С.С., Баимова С.В., Ихсанова 

Р.Р. 

Работа с одаренными детьми. Участие обучающихся в конкурсах. 

В системе в МО проводится работа с одаренными детьми. Обучающиеся  

принимают активное участие в различных конкурсах, мероприятиях, дистанционных, 

заочных олимпиадах. Учителя кафедры являются школьными организаторами 

дистанционных и районных олимпиад. 



74 
 

В гимназии прошла школьная научно-практическая конференция обучающихся 

«Юные исследователи». 

 

№ ФИО обучающегося 

 

Класс 

1.  Хисамутдинов Динар Рустемович 2 

2.  Сергеев Вадим Евгеньевич 2 

3.  ХасяновИлдарИлгизович 2 

4.  Юнусова Юлия Филюсовна 4 

Обучающиеся гимназии приняли активное участие в районной научно-

практической конференции обучающихся 1-4 классов «Шаг в науку». 

В конференции приняли участие обучающиеся 1-4 классов в количестве 4  человек; 

было представлено 4 работ.  На муниципальном этапе НПК в рамках МАН было 

представлено 4 работы, из которых все  стали победителя и призерами данного этапа. 

 

№ ФИО участника Тема работы 

 

Секция Класс Руководитель Резул

ьтат 

1.  Хисамутдинов 

Динар 

Рустемович 

«Что нам стоит 

дом построить» 

Технология и 

дизайна 

 

2а Иванова 

Тамара 

Михайловна 

1 

2.  Сергеев Вадим 

Евгеньевич 

«В нашем классе 

близнецы» 

Окружающий 

мир 

2б Юсупова 

Альфия 

Фалитовна 

1 

3.  Хасянов Илдар 

Илгизович 

«Где живет Дед 

Мороз?» 

Окружающий 

мир 

2б Юсупова 

Альфия 

Фалитовна 

1 

4.  Юнусова Юлия 

Филюсовна 

«Морковь улучает 

зрение. Правда 

или миф?» 

Окружающий 

мир 

4а Климкина 

Елизавета 

Ивановна 

1 

Обучающиеся гимназии приняли активное участие в школьном этапе конкурса 

юных чтецов и педагогов «Живая классика»: 

Результаты участия: 

Юнусова Юлия ,1 место 

Нургалиева Лилия ,1 место 

Хакимова Реана,1место 

Нигаметьянова Элина, 1 место 

Аюпова Розалина, 1 место 

Зайнуллина Илина, 2 место 

Мухадьянова Арина, 1 место  

Рахимуллина Рената,1 место 

Зубайдуллина Аделя,1 место 
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Результаты участия в муниципальном этапе конкурса юных чтецов и педагогов 

«Живая классика»: 

- Хакимова Реана, обучающаяся 1а класса, победитель номинации «Дебютант 

конкурса «Живая классика». 

- Нигаметьянова Элина, обучающаяся 1а класса, призёр конкурса «Живая классика».  

- Аюпова Розалина ,2 б - призёр конкурса «Живая классика». 

- Зайнуллина Илина – 3 место в конкурсе «Живая классика». 

-  Нургалиева Лилия ,4 А-победитель номинации конкурса «Живая классика». 

- Юнусова Юля ,4А-победитель номинации конкурса «Живая классика». 

- Мухадьянова Арина ,4 А- призёр конкурса «Живая классика». 

Мусина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, победитель в номинации 

«Авторское произведение». 

Обучающиеся приняли активное участие в районных конкурсах: 

Районный конкурс сочинений «Пою мою республику»  

Районный конкурс на лучшее знание государственной символики России и РБ. 

Районном фотоконкурсе «О край родной, как ты чудесен» 

Районный конкурсе юных дарований "Хрустальная капель».  

Обучающиеся приняли активное участие в конкурсах рисунков «Золотая осень», 

«Соблюдай ПДД», «Правила пожарной безопасности», «Новый год» 

Проводятся общешкольные конкурсы и мероприятия, в которых принимают 

участие все обучающиеся начальных классов. 

Участие учителей в конкурсах. 

Мусина Т.Н., учитель 1 а класса: 

- Конкурса чтецов «Живая классика» победитель в номинации «Авторское 

произведение» 2019г. 

- Сертификат наставника двух участников 7 детского Международного 

литературного конкурса «Сказка в новогоднюю ночь», 2018 г. 

- Благодарность за активную помощь при проведении Международного конкурса 

по экологии «Я люблю природу»  

Иванова Т.М., учитель 2 а класса: 

Благодарность Всероссийского конкурса профессионального мастерство  

педагогических работников, приуроченного к 130 - летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, 2018 г. 

Юсупова А.Ф., учитель 2б класса: 

- Грамота коллектива 2 б класса, классного руководителя, занявших 3 место в 

конкурсе народной хореографии ««Звонкий каблучок»», 2019(в гимназии) 

Саитгалина С.С., учитель 3 а класса: 

- Грамота коллектива 3 а класса, классного руководителя, занявших 2 место в 

конкурсе народной хореографии «Хрустальная капель», 2019(в гимназии) 

- Грамота коллектива 3 а класса, классного руководителя, занявших 3 место в 

конкурсе народной хореографии «Танцевальный марафон», 2019 (район) 

Климкина Е.И., учитель 4 а класса: 
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Благодарность Всероссийского конкурса профессионального мастерство  

педагогических работников, приуроченного к 130 - летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, 2018 г. 

Грамота коллектива 4А класса, классного руководителя  занявших -1 место в 

конкурсе (район) «Защитники вперёд». 

Грамота коллектива 4А класса, классного руководителя  занявших -2 место в 

конкурсе (Республика) «Защитники вперёд» 

Миннибаева С.Р., учитель 4 б класса 

- Благодарность Всероссийского конкурса профессионального мастерство  

педагогических работников, приуроченного к 130 - летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, 2018 г. 

Мухамедьянова Л.П. , учитель 4 б класса: 

- Благодарность Всероссийского конкурса профессионального мастерство  

педагогических работников, приуроченного к 130 - летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, 2018 г. 

Баимова С.В., учитель 2 б класса: 

- Благодарность за активное участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников,    приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко  

Ихсанова Р.Р., учитель 2 в класса: 

- Грамота- 2 место в смотре-конкурсе «Звонкий каблучок». 2018г.  

- Благодарственное письмо : Международный конкурс «Лисенок» награждает за 

активное участие. 

- Благодарность Всероссийского конкурса профессионального мастерство  

педагогических работников, приуроченного к 130 - летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, 2018 г.  

Распространение педагогического опыта (выступления на семинарах, 

конференциях,в средствах СМИ и др.) 

Выступление Климкиной Е.И. на педагогическом совете «Внедрение проектной 

технологии в воспитательном процессе учащихся» 

Выступление Мухамедьновой Л.П. на совещании при директоре  Тема выступления 

«Анализ  внеурочной деятельности в начальном звене». 

Результаты ВПР. 

4 класс окружающий мир 

4а   

- в классе 25 учеников 

- писали 25 учеников 

- успеваемость 100% 

- качество 88% 

- «5» - 3  

- «4» - 19 

- «3» - 3 
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- «2» - 0 

4б  

- в классе 28 учеников 

- писали 27 учеников 

- успеваемость 92% 

- качество 52% 

- «5» - 4  

- «4» - 10 

- «3» - 11 

- «2» - 2  

4 класс  математика 

4а   

- в классе 25 ученика 

- писали  25 ученик 

- успеваемость 100 % 

- качество 96% 

- «5» - 16 

- «4» - 8 

- «3» - 1 

- «2» - 0 

4б  

- в классе 28 учеников 

- писали  26 учеников 

- успеваемость 100 % 

- качество 73% 

- «5» - 7 

- «4» - 12 

- «3» - 7 

- «2» - 0 

4 класс русский язык 

4а   

- в классе 25 ученика 

- писали 25 ученик 

- успеваемость 100% 

- качество 76% 

- «5» - 8  

- «4» - 11 

- «3» - 6 

- «2» - 0 

4б  
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- в классе 28 учеников 

- писали 27 учеников 

- успеваемость 96% 

- качество 59% 

- «5» - 4 

- «4» - 12 

- «3» - 10 

- «2» - 1 

Основные направления работы в 2018-2019 учебном году: 

1. Заседания МО. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

3. Обеспечение научно-методической работы. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа рабочей группы по введению материалов ФГОС общего образования 

второго поколения. 

6. Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения 

материалов ФГОС второго поколения. 

7. Организация работы по инструментальному сопровождению введения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

8. Участие в конкурсах, создание мини - сайтов, публикации своего опыта в СМИ 

9. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной 

деятельности. 

10. Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и выставках. 

В   2018/2019  учебном  году  в начальных  классах  обучается 252 учащихся в 10 

классах комплектах. 

Учебно - воспитательный процесс был организован по 5 - дневной (1 классы) и 6 - 

дневной (2,3,4 классы), с 1 апреля 2019 года (2,3,4 классы) перешли на 5-дневную рабочую 

недели в односменном режиме. 

Обучение осуществляется  по развивающей системе «Школа России». Открыты 10 

кружковых объдинений внеурочной деятельности по реализации ФГОС: по духовно-

нравственному направлению работают   Юсупова Альфия Фалитовна,  она ведет кружок 

«Ритмика и танец» и Баимова Светлана Венеровна , она ведёт кружок «Птица счастья», по 

общеинтеллектуальному направлению ведут  кружок  8 классов: 

- Иванова Тамара Михайловна ведёт кружок «Путь к грамотности»;  

- Лазарева Елена Юрьевна спортивный кружок «Непоседа»; 

- Саитгалина Светлана Салихяновна  ведёт кружок «Школа развития речи»; 

- Ихсанова Резеда Рифовна проводит кружок «Юным умникам и умницам»,  

- Климкина Елизавета Ивановна и Миннибаева Светлана Римовна ведут в своих 

классах кружок «Умники  и умницы»;  

- Мухамедьянова Людмила Петровна ведёт кружок «Весёлая информатика»; 
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- Мусина Татьяна Николаевна объединение «Буратино» Дома пионеров и 

школьников,  работа объединения организована по ее  авторской программе,   

утвержденной ИРО РБ, рецензент программы - старший научный сотрудник ИРО 

Губайдуллин Марат Ирекович) 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, 

знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической 

подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении 

намеченной цели,  выполнении программы.  

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с 

учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают правила 

охраны труда.  

Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 

научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой.  

Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по отношению к домашним 

заданиям.  

Много работают по привитию нравственности учащихся, формированию 

общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть 

самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают навыки  

коллективной работы, работают по привитию организованности и дисциплинированности.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения  в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы 

над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 

условиях модернизации современного образования. Учителя нашего МО стремятся к 

совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма 

через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию 

методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

Работа МО строиться на диагностической основе и ведется в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Реализация целей и задач МО осуществляется 

согласно требованиям государственных программ, регионального и муниципального 

уровней; 

Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, с учетом 

СанПиНа и требований к подготовке обучающихся.  

Тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствует решению поставленных задач. Учителя принимают активное участие  в  

теоретической и практической части каждого заседания.                
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На протяжении учебного года педагоги делилятся полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. По итогам каждой четверти педагоги 

представляют отчет о проделанной работе.  

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные 

формы опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило 

работу над поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных 

классах. 

Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического  решения общешкольной методической проблемы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

В методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по всем предметам. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: Считаем, что для развития 

всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене  созданы все условия. Каждый 

ребёнок может проявить себя в той области, которая была интересна ему и доступна. 

Педагоги стараются оказывать методическую помощь друг другу. Овладевают навыками 

самоанализа учебной деятельности, много времени уделяют изучению новых технологий. 

Анализ работы МО учителей математики и информатики. 

Одной из главных задач обучения математики, информатики - это обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися практическими навыками, которые нужны в 

повседневной жизни и для дальнейшего образования. Поэтому работа учителей 

математики,  информатики гимназии основана на постоянном поиске новых приемов, 

средств и методов обучения, критической оценки результатов своего труда, готовности 

поделиться положительным опытом  с коллегами. 

МО учителей математики, информатики насчитывает 5 человек, из них 4 учителя 

имеют высшую квалификационную категорию, 1 учитель первую категорию. Ахтямова Л.Р. 

работает над проблемой «Формирование познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики», Разяпова А.Ф. - «Научно-исследовательская работа учащихся на уроках 

математики и во внеурочное время», Ишмухаметова Д.Г. - «Развитие творческих 

способностей учащихся и их интереса к математике», Гаеткулова А.Т. - «Развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся на уроках математики». 

Эти учителя математики имеют большой опыт преподавания, их уроки с точки зрения 

решения триединой дидактической цели урока достигают результата, структура уроков 
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отличается системностью, продуманностью всех этапов, а также выбором содержания 

учебного материала, исходя из индивидуальных особенностей класса. В системе 

промежуточного и итогового  контроля  за  знаниями, умениями и навыками учащихся эти 

учителя используют технологию уровневой дифференциации. Методика  работы 

Ишмухаметовой Д.Г., Гаеткуловой А.Т., Разяповой А.Ф., Ахтямовой Л.Р., их богатейший 

преподавательский опыт и квалификация позволяют  выходить на высокий уровень 

выучивания: знания, умения и навыки учащихся имеют прочный характер. 

В основу работы МО учителей математики, информатики положен годовой план, 

составленный с учетом анализа деятельности за прошлый учебный год. Планом работы МО 

определяется тематика заседания, формы внеклассной работы по предметам, сроки 

проведения основных мероприятий, совершенствование, обновление кабинетов 

математики,  информатики, а также установление традиций в работе МО. Исходя из этого, 

ставятся задачи: 

1. воспитать интерес к знаниям; добиться прочных  умений и навыков учащихся; 

2. повышать и развивать познавательную деятельность на уроках математики, 

информатики; 

3. вести дифференцированную работу с одаренными учащимися, используя 

интерактивные формы и методы ведения уроков и т.д.  

II. Направления и формы работы МО.  

1. Сообщения, доклады учителей по  теоретическим и методическим проблемам 

курса математики и информатики, их обсуждения на заседаниях МО. 

2. Изучение нормативных документов, новинок методической литературы, 

экзаменационных материалов. 

3. Открытые уроки с использованием ИКТ, их  взаимопосещение с последующим 

анализом и самоанализом. 

4. Олимпиады учащихся по математике, информатике.  

5. Участие в научно - практических конференциях в гимназии, районе,  республике.  

6. Неделя математики, информатики в гимназии.  

7. Участие в творческом отчете гимназии.  

III. Инновационная деятельность ШМО.  

1. Использование компьютерных технологий на уроке.  

2. Использование тестирования на уроке.  

3. Составление и использования презентаций по различным темам на уроках и во 

внеурочной работе. 

IV. B течение учебного года было проведено  5 заседаний со следующей повесткой 

дня  

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Ответсвенные 

Организационное заседание. 

Анализ работы 

МО за 2017-2018 

уч. год.  Утверждение 

тематических планов и плана 

работы МО на 2018-2019 уч. 

год. 

1.Анализ работы МО за прошлый учебный год. 

2.Изучение государственных документов по 

проблемам образования, инструктивно 

методических писем. 

3.Обсуждение методических проблем 

обучения и воспитания учащихся. 

4.Планирование работы на новый учебный год. 

Разяпова А.Ф. 



82 
 

Итоги  1 учебной четверти и 

задачи на новую учебную 

четверть. 

Анализ контрольных срезов 

по математике. 

Утверждение плана недели 

математики. 

1.Итоги 1 учебной четверти. 

2. Контрольные срезы в 5-ых и в 10-ых 

классах. 

3. План проведения недели математики. 

 

Ахтямова Л.Р. 

Чингизов А.В. 

Ишмухаметова 

Д.Г. 

 

Итоги 1 полугодия и задачи на 

3 и 4 учебные четверти. 

Решение задач повышенного и 

высокого уровня сложности в 

ЕГЭ по математике 9 и 11 

классов 

1. Итоги контрольных работ в выпускных 

классах. 

2. Концепция профильного курса математики. 

3.Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике при решении задач повышенного и 

высокого уровня сложности. 

4.Анализ работы педагогов МО по подготовке 

учащихся к участию в олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

Ишмухаметова 

Д.Г. 

Гаеткулова 

А.Т. 

Ахтямова Л.Р. 

Обсуждение критериев работы 

учителя. 

Итоги выходных контрольных 

работ по математике  

пробного экзамена в форме 

ЕГЭ по математике в 9-х и 11-

х классах. 

 

Итоги проверки состояния 

преподавания математики. 

Анализ работы методического 

объединения за год. 

1.Выработка и обсуждение критериев работы 

учителя. 

2. Итоги научно-практической конференции. 

 

 

 

 

 

1. Итоги выходных контрольных работ по 

математике в 5-х, 10-х классах 

2.Анализ работы МО за год 

Гаеткулова 

А.Т. 

 

 

 

 

 

 

Гаеткулова 

А.Т. 

 

V. Предметная неделя математики и информатики   

С 11 по 16 февраля 2019 г.  в гимназии проходила  неделя математики и 

информатики. 

Цель проведения недели: 

1. развитие интереса учащихся к данным предметам; 

2. воспитание культуры математического мышления; 

3. развитие представлений о практическом применении данных предметов; 

4. развитие ума, смекалки, гибкости и нестандартности мышления. 

Особенность предметной декады  состоит в том, что в ее подготовке принимают 

участие учащиеся всех классов основного и среднего звена школы.         В рамках декады 

прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Программа недели математики и информатики 

Дата Мероприятия Классы Ответственные  
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11.02 

День открытия недели математики. 

1.  Оформление информационных 

стендов в каждом классе. 

2.   Объявление конкурса творческих 

работ (загадки, кроссворды, презентации 

и т.д.) 

3.  Объявление конкурса математических 

газет   

4. Конкурс математических кроссвордов  

5.Конкурс загадок и ребусов 

 

5-11 

Ишмухаметова Д.Г. 

Гаеткулова А.Т. 

Разяпова А.Ф. 

Ахтямова Л.Р. 

Чингизов А.В. 

 

12.02 

День истории математики. 

1.  Мастер-класс «Задачи с изюминкой » 

(по решению задач ЕГЭ, профильная 

математика) 

2.  Урок-практикум «Простое- сложное» 

(по решению задач ЕГЭ, базовая 

математика) 

3.  Доклады об ученых-математиках, 

физиках и информатиках на уроках.. 

4. Рефераты, сочинения по математике, 

рассказы об исследованиях и открытиях в 

области математики.   

 

11б 

 

11а 

 

 

5-11 

 

Ишмухаметова Д.Г. 

 

Разяпова А.Ф. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

13.02 

День математических состязаний. 

1. Чемпионат по оригами (2-я перемена 7-

8классы, 3-я перемена 5-6 классы, каб 33, 

32) 

2.Выставка модульного оригами (каб 14, 

после 5-го урока.) 

3. Открытый урок «Рациональные 

уравнения»   

 

5-8 

 

 

8б 

 

Учителя-

предметники 

 

Гаеткулова А.Т. 

 

14.02 

День прикладной математики. 

1. Конкурс компьютерных рисунков 

2. Конкурсная программа «Математика 

повсюду» 

3. Викторина по математике и 

информатике (на переменах) 4.Конкурс 

«Мой край — опора души и державы» 

(задачи про Кармаскалы и 

Кармаскалинский район) каб 33,32 

5.Открытый урок. «Сумма углов  

треугольника» 

6. Урок «Алгебраические дроби» 

 

 

5-11 

 

 

 

7а 

9а 

 

 

Чингизов А.В. 

Ишмухаметова Д.Г. 

Гаеткулова А.Т. 

 

Разяпова А.Ф. 

Ахтямова Л.Р. 
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15.02 

День занимательной математики. 

1. Интегрированный урок (математика+ 

информатика) 

«Неразлучная пара»Обобщающий урок 

по теме «Построение графиков функций 

с помощью электронной таблицы MS 

Excel» 

2. Информационный час на тему «Место 

государства и гражданина в современном 

Интернет-пространстве. 

Государственный услуги и электронное 

правительство» 

3. Творческие конкурсы: 1) «Великая 

стройка» построить домик из бумажных 

карточек (дом. задания) 

4.Выставка-конкурс «Задачи в 

картинках» (дом. задание)  

 

11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

5-11 

 

Ишмухаметова Д.Г. 

Разяпова А.Ф. 

 

 

 

Разяпова А.Ф. 

 

Учителя-

предметники 

 

16.02 

“Закрытие” 

Подведение итогов недели. 

Церемония награждения победителей в 

отдельных номинациях, чествование 

«самого математического» класса» 

 

5-11кл 

 

Все  проведённые внеклассные мероприятия отвечали требованиям современного 

процесса обучения. Прошли они в деловой обстановке, интересно,  были насыщены 

разнообразными формами и видами работы. На всех мероприятиях использовались 

наглядные пособия и ИКТ. 

Множество увлекательных заданий, ситуаций, вопросов, поиск необычного в 

обычном ожидало учащихся в клубе любителей математики. 

Очень интересно и увлекательно прошли  игры. Они способствовали развитию 

логического мышления, умения правильно и логически рассуждать. 

Сопровождалась неделя проведением выставки  творческих работ учащихся, 

тематических газет по математике и информатике.    

Ежегодно учащиеся 5-10 классов гимназии принимают участие на  открытом 

республиканском турнире по математике «Математическое домино», международном 

конкурсе «Кенгуру», «Крит» и т.д. 

Каждый ученик и учитель, принявший участие в турнире, получили сертификаты 

участника.  

VI. Успехи педагогов гимназии по математике за 2018-2019 учебный год. 

Информация о практических результатах профессиональной деятельности 

учителей математики и информатики МОБУ гимназии за 2018-2019 уч.год. 

Разяпова Альфира Фаниловна. «Ключевые проблемы в подготовке к ОГЭ по 

информатике. Разбор типичных ошибок, организация работы по их устранению», 

выступление на августовском совещании учителей     математики и информатики  района. 
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Разяпова Альфира Фаниловна. Мастер класс «Использование интернет – ресурсов 

для подготовки к ГИА по информатики и ИКТ»,  выступление на совещании учителей  

информатики  района. 

Разяпова Альфира Фаниловна.Безопасное использование сети Интернет. 

Выступление МОБУ гимназия  педагогическом совете учителей гимназии МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы. 

Ахтямова Лариса Рифгатовна. Мастер класс «Использование новых технологий при 

подготовке к ЕГЭ выпускников ОУ» выступление на совещании учителей  математики  

района. 

Ахтямова Лариса Рифгатовна. «Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по математике. 

Ключевые проблемы в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» выступление на совещании учителей  

математики  района. 

Ахтямова Лариса Рифгатовна. Индивидуальная образовательная траектория на 

уроках математики. Выступление, обмен опытом МОБУ гимназия, педагогическом совете 

учителей гимназии МОБУ гимназия с.Кармаскалы. 

Чингизов Айдар Вахитович. «Исследовательская и проектная деятельность 

школьников на уроках информатики» выступление на совещании учителей  информатики  

района. 

Гаеткулова Ануза Талгатовна. Работа с одаренными детьми на уроках математики и 

во внеурочное время .Выступление, обмен опытом МОБУ с.Прибельский, республиканский  

семинар учителей 

Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный, 

школьный) ФИО учителя, название публикации, целевая аудитория, ресурс (ссылка) 

Всероссийский.  Разяпова А.Ф., МОБУ гимназия. Разработка урока по математике 

«Простое и сложное. Уравнения в заданиях ОГЭ по математике» 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-slozhnoe-prostoe-uravneniya-v-zadaniyah-oge-po-

matematike-2937512.html 

Всероссийский.  Разяпова А.Ф., МОБУ гимназия. Разработка урока по информатике 

«Решение логических задач» https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-reshenie-

logicheskih-zadach-1521262.html 

Всероссийский проект «Инфоурок».  Разяпова А.Ф., МОБУ гимназия. Благодарность 

за существенный вклад в развитие крупнейшей он-лайн библиотеки методических 

разработок для учителей 

Всероссийский.  Ахтямова Л.Р., МОБУ гимназия. Разработка урока алгебры «От 

уравнений к задачам», 8 класс https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-kvadratnie-

uravneniya-ot-uravneniy-k-zadacham-klass-2944091.html 

Всероссийский.  Гаеткулова А.Т., МОБУ гимназия. Публикация «Работа с 

одаренными детьми на уроках математики и во внеурочное время», https://infourok.ru/ 

Название педагогического конкурса.  ФИО учителя.  Уровень. Результат 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченных 

к 130-летию со дня рождения А.С.Макаренко Разяпова А.Ф. МОБУ гимназия 

Всероссийский «Единый урок» Диплом VII.  Всероссийской олимпиады школьников 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 
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В муниципальном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 5-11 классов в 

рамках определенной квоты, ставшие призерами и победителями школьного этапа ВсОШ. 

Результаты участия обучающихся гимназии в муниципальном этапе ВсОШ в 2018-

2019 учебном году. 

Предмет ФИО обучающегося Класс Результат 

(место) 

Руководитель 

Математика Хисамутдинова Регина 11 1 Ишмухаметова Д.Г. 

Ямалетдинов Ильнар 11 1 Разяпова А.Ф. 

Бахитов Данил 10 1 Ахтямова Л.Р. 

Хайруллин Эльвир 10 2 Ахтямова Л.Р. 

Рахимуллина Дания 9 1 Ахтямова Л.Р. 

Асылгужина Алсу 9 2 Ахтямова Л.Р. 

Макаров Роман 8 1 Гаеткулова А.Т. 

Ямалетдинов Динислам 8 2 Гаеткулова А.Т. 

Кучаева Камилла 7 1 Разяпова А.Ф. 

Еприкян Афина 7 2 Разяпова А.Ф. 

Рахимкулов Алмаз 6 1 Ахтямова Л.Р. 

Информатика Хабибутдинов Алмаз 11  Разяпова А.Ф. 

 

В соответствии  с Приказом Отдела образования Кармаскалинского района РБ от 

31.10.2018 № 596 утвержден список победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ. 

Список призеров муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году, 

обучающихся МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 

№ Предмет ФИ участника Класс Результат 

(баллы) 

Статус № 

регистр. 

1.  Математика Гареев Тимур 6  2 745 

Положительным в деятельности МО является то, что на заседаниях учителя стали 

поднимать больше вопросов не дидактического, а воспитательного характера. В основу 

работы они ставят не просто сам процесс приобретения знаний учащихся, а различные 

формы и методы этого приобретения, также решается вопрос о коллективном усилии всех 

учителей по выявлении способных учеников в каждой параллели. 

IX. Недостатки в работе МО и планы на будущее. 

Несмотря на значительные успехи в работе МО у нас имеются и проблемы. Нет 

победителей олимпиад по математике и информатике на республиканском уровне, мало 

представлено конкурентно - способных работ на районную  конференцию. Поэтому в 

следующем учебном году перед МО стоят такие задачи: 

1. Продолжить работу над выбранными проблемами. 

2. Организовать консультационную помощь в усвоении предмета. 

3. Активизировать и углубить индивидуальную работу с одаренными детьми. 

4. Использовать современные компьютерные технологии на уроках. 

5. Классным руководителям и учителям, работающим в 9-10 классах, обратить 

особое внимание на организацию участия учащихся в интеллектуальной 
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математической игре «Кенгуру», рассматривая данную игру как способ развития 

аналитических способностей учащихся и подготовку к предстоящему экзамену по 

математике в форме ЕГЭ. 

Анализ работы МО учителей английского языка  и башкирского языка.  

Тема МО: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём освоения 

современных педагогических и информационных технологий». 

Цель: непрерывное    совершенствование   уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся. 

Основные задачи: 

1. ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися 

способов познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности 

«раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире»; 

2. адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

3. углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению учащихся;  

4. анализ результатов ЕГЭ как способ повышения качества образования; 

5. освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, ИКТ; 

6. помощь в реализации творческих проектов учащихся через школьноенаучное 

общество. 

7. работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 

минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 

8. работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

9. формирование банка методических находок, базы данных по использованию в 

учебно-воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

В начале 2018-2019 учебного года на первом заседании МО учителей английского и 

башкирского языка были утверждены тема и план работы методического объединения.   

В течение сентября учителя, работали над календарно-тематическими 

планированиями по английскому  и башкирскому языку. 

Рабочие программы учителей были проверены в начале учебного года: 

Содержание рабочих программ соответствует федеральному базисному учебному 

плану, федеральному компоненту государственного стандарта общего и среднего 

образования.  

В  течение  года 2018 – 2019 учебного года были проведены заседания МО, где 

обсуждались темы:  

1. Планирование работы МО английского и башкирского языков  на новый 

учебный год 
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2. О проведении школьной предметной олимпиады по английскому языку среди 

учащихся 5-11 классов. 

3. Об участии в муниципальном этапе олимпиаде.   

4. Об участии в международном конкурсе «Britishbulldog» 

5. Проведение недели английского и башкирского языка. 

6. Подготовка учащихся к сдаче экзаменов. 

7. Участие в педагогических семинарах, педагогических советах. 

8. Участие в конкурсе «Урал батыр». 

9. Участие на районном конкурсе английской песни. 

10. Продолжить работу над исследовательской работой с обучающимися 

11. Проведение «Шежере байрам» 

12. Участие в районном конкурсе «Жемчужина Башкортостана» 

1. Самообразование.  

Каждый из преподавателей составил индивидуальный план повышения 

квалификации педагога и выбрал тему по самообразованию, с результатами своей работы 

знакомит коллег на заседаниях  МО.  

2. Олимпиады 

В октябре учителя английского языка провели  школьный этап  всероссийской 

олимпиады по основным предметам, после проведения, которой выявились победители на 

параллелях 5-11 классов.   

Все учителя привлекают учащихся к олимпиадам, проектам, дистанционным 

конкурсам по английскому языку. 

Название 2017-2018 2018-2019 

 

Британский бульдог 29 24 

Алдакаев Аскар 7а 

1место по району 

Школьная олимпиада по 

английскому языку 

28 22 

Муниципальный этап олимпиады 

по английскому языку 

1м Асылгужина А. 

8 кл 

2м  Хисамутдинова 

Регина, 11б кл 

3. Учебная и внеклассная работа по предмету 

Учителя английского и башкирского языков оказывают помощь обучающимся в 

подготовке научно-исследовательских работ. 

  Группа «намбер 1» 7а класс 2 место; 

  Новикова И 10а «Let her go» -2 место (Алдакаева Р.М.) 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1 Алдакаева Р.М. «Игры на уроках английского языка» 

2 Усачева Л.Т. «Метод мини-проектов как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся » 

3 Исхакова Г.К. «Развитие коммуникативных навыков обучающихся на уроках 

английского языка» 
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  Мкрчян М.  8а класс «Once upon a December» 3 место (Исхакова Г.К. ) 

  Баимова Амалия «Cups»(Исхакова Г.К. ) в конкурсе английской песни проводимый 

при БГПУ  обучающаяся 8а класса Мкрчян М.получила диплом за активное участие. 

 Активно участвуют в конкурсе английской песниБаимова Р 8б кл  1 место 

(Исхакова Г.К.) 

Учителя башкирского языка Гафарова Л.Р. и Галяутдинова Г.Т. успешно выпустили 

стенгазету  100 лет с дня рождения поэта М. Карима и дню башкирского языка. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсе сочинений «Пою мою республику». 

Галяутдинова Г. Т. принимала участие в районном конкурсе учителей башкирского языка. 

Ко дню башкирского языка проводили конкурс чтецов (Каримов Эльвир 3б -1место. 

Хамитова Айзиля 4а -1 место. Валеев Мират 5б -2 место.  Галиакбаров Радмир 5б – 1место. 

Бикмаева Аделина -1место. Проводили открытые уроки в младших и старших классах и 

принимали участие в районной конференции. 

Учителя английского и башкирского языка посещают спектакли башкирского 

драматического театра и концерты башгосфилармонии проводимые в РДК. Каждый год 

подписываются на районную газету «Даирэ» «Учитель Башкортостана» «Башкортостан 

Йома». В конкурсе сочинений «Пою мою республику» Обучающаяся 9а класс Асылгужина 

Алсу заняла 2 место. Районной олимпиаде по башкирскому Акбарова 7б класс -1место. 

Ямалетдинова Ильвина. 8а - 4место. Никитина  Яна 8а - 4место. 

В научно-исследовательской конференции «Башкирская мозаика» Рахимкулова 

Гульназ заняла 1 место. Проводили РПР по башкирскому языку в 8-х классах и РПР по 

английскому языку в 7-х и 11-х классах. Учителя башкирского языка посетили семинар 

учителей в с. Ефремкино и семинар учителей английского языка в с.Константиновка. В 

феврале проводили школьный этап праздника «Шежере байрам».  

Учителя английского языка организовали конкурсы «Кубок Гагарина» «Молодежное 

движение» всероссийский дистанционный конкурс Junior Jack среди обучающихся. 

Оформляли тематический стенд посвященный жизни и творчеству М. Карима. Проводили 

тематические уроки, конкурс чтецов стихотворений башкирских поэтов про башкирский 

язык, лингвистическую викторину, выставка книг.  

В с. Якшигуловских чтениях  Зайнуллина Илина 2б класс заняла -2место. 

Принимали участие в конкурсе «Урал батыр». Лучшие ученики начальных классов 

принимали в Детском сабантуе. 

Обучающаяся 11а класс Рахматуллина Гульназ является победителем в 

республиканском конкурсе чтецов «Живое звучащее слово» .(Гафарова Л.Р). 

В апреле в стенах гимназии прошел районный семинар учителей башкирского языка 

по теме «Организация проектной деятельности учеников на уроках башкирского языка» и 

показывали открытые уроки. Публиковались статьи в районной газете «Даирэ», 

участвовали в районном конкурсе «Урал батыр», писали региональный диктант. 

5. Неделя английского языка 

План проведения недели английского языка 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Конкурс « Образцовая тетрадь» 2-4 

классы 

28.01.2019 Гафарова Л. Р. 

Галяутдинова Г.Т. 

2 Открытый урок по башкирскому языку 30.01. 2019 Гафарова Л.Р. 
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в 4а классе «Олатайзар hyзе – акылдын 

узе». 

1 урок 

3 Открытый урок по башкирскому языку 

в 4а классе «Жизнь в деревне и в 

городе». Имя числительное. 

30.01.2019 

1  урок 

Галяутдинова Г.Т. 

4 Открытый урок по английскому языку 

в 2ав классах «Что любит Чаклз?» 

 

30.01.2019 

3 урок 

Усачева Л.Т. 

5 Конкурс рисунков «Мои любимые 

литературные герои». 

29.01.2019 Учителя башкирского 

языка 

6 Урок –мероприятие «Городская и 

деревенская мышки Часть 3»  2ав класс 

31.01.2019     

1 урок 

Исхакова Г.К. 

7 Открытый урок «Животные. Настоящее 

простое время» 5 а класс 

30.01.2019 

 1 урок 

Алдакаева Р.М. 

8  Конкурс английской песни 01.02.2019 Учителя английского 

языка. 

9 Школьный конкурс «Шэжэрэ байрамы» 31.01.2019 Учителя башкирского 

языка 

10 Открытый урок « Какие журналы мы 

читаем» в 7б классе 

1.02.2019    

3 урок 

Усачева Л.Т. 

11 Фильм на английском языке  10б класс 1.02.2017  

5 урок 

Алдакаева Р.М. 

12  Английский через мультфильмы. 3б, в 

классы 

30.01.2019   

6 урок 

Учителя английского 

языка. 

13 Урок-мероприятие «Школьные 

предметы» в 3а классе 

 Усачева Л.Т. 

Выводы. 

Всем учителям по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение  тем, наименее усвоенных учащимися. 

В целях повышения качества и объёма аттестационного материала необходимо 

тексты аттестационных работ более детально и качественно обсуждать на методических 

объединениях. 

Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо 

готовить в 4-х и более вариантах. 

В целях повышения мотивации учащихся оценки, полученные в ходе 

промежуточной аттестации, выставлять в журнал и учитывать при выставлении итоговой 

оценки.  

Активизировать работу школьных психологов с целью психологической адаптации 

учащихся к итоговой аттестации. 

Учителя  ШМО английского и башкирского языка создают условия для выявления 

талантов и одарённых детей в школе, реализации и развития их интересов, возможностей, 

творческих и  интеллектуальных способностей.  
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Следует отметить работу учителей английского и башкирского языка по 

использованию ИКТ на своих уроках. 

Учителя английского языка успешно осваивают новые технологии такие как:  

технология кейса. Активно участвуют в веб-семинарах, различных олимпиадах и интернет 

конкурсах. 

В целом необходимо отметить, что мо английского и башкирского языка ведет 

целенаправленную работу по совершенствованию профессиональной компетенции. 

В следующем полугодии 2019-2020 учебного года следует продолжить:  

1. Активнее использовать на уроках различные технологии, способствующие 

развитию интереса к предмету, активизации учащихся.  

2. Все члены ШМО ведут систематическую работу с одаренными учащимися.  

Анализ работы МО учителей биологии, химии и физики. 

Руководитель МО: Егорова Анна Анатольевна, высш. категория, стаж-27 лет. 

В МО входят 3 учителя:   

1. Алимбекова Г.Р. – учитель физики МОБУ гимназия с.Кармаскалы: открытый урок 

на семинаре учителей физики, работа с одаренными детьми: олимпиады по физике – 1-4м 

среди 7-11 классов; НПК 2018 – Райманов и Аминев – 11б кл, участие на НПК 

«Ломоносовские чтения» и «МАН». Подготовка и проведение РПР по физике. 

2. Ардуанова Г.Р. – учитель химии, высш. категория, стаж -11 лет;   семинары:   – 

районный семинар учителей химии и биологии, выступление и разбор заданий ЕГЭ,  работа 

с одаренными детьми:  подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка и проведение «Я 

сдам ЕГЭ» по химии в 11 классах.                                     

3. Егорова А.А. – учитель биологии, высш. категория, стаж-27 лет;  курсы:  

подготовка экспертов ОГЭ по биологии; публикации:  методические материалы на личном 

сайте, на личной странице в oprb.ru, сборник ИРО РБ Всероссийская НПК "Проблемы 

экологического образования",    работа с одаренными детьми: районная НПК –  Новикова 

Ирина – 10а класс; Новикова Ирина 10а класс  «Совенок-2019» 2 место,     Подготовка и 

проведение ВПР в 5-х и 11-х классах по биологии. 

Методическая тема МО 2018-2019 учебного года: Использование новых подходов в 

работе в условиях перехода на   ФГОС. 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителей в области теории и 

практики современного урока и во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Использовать современные подходы в организации обучения. 

2. Совершенствовать личностно-ориентированное обучение через 

исследовательскую и проектную работу с учащимися. 

3. Внедрять в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми через индивидуальную, кружковую 

работу, элективные курсы, факультативные занятия. 

5. Продолжить организацию инновационной деятельности в рамках предметов 

естественного цикла 

- Шире использовать современные электронно-методических комплексы,  

интегрировать их  с традиционными учебными пособиями». 
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- Продолжить формирование информационной культуры гимназистов с целью 

успешного вхождения их в современное информационное общество 

- Систематически заниматься самообразованием. 

Количество заседаний МО: 

Заседание № 1. 

Тема: Организация и планирование учебной и методической работы. 

1. Анализ и итоги работы за 2017-2018 учебный год, обсуждение плана работы 2018-

2019 год. 

2. Программно-методическое обеспечение в новом учебном году.   

3. Выбор тем самообразования. 

4. Обсуждение итогов ЕГЭ и ГИА по предметам,  годовых контрольных работ за 

прошедший учебный год, анализ типичных ошибок, допускаемых учащимися. Мониторинг 

результатов. 

5. Утверждение рабочих программ по предметам, программ элективных курсов. 

6. Усовершенствовать  работу над написанием рабочих  программ по ФГОС ООО. 

7. Подготовка к проведению  этапа школьных олимпиад. 

Заседание №2: круглый стол (сентябрь)  

Тема: «Современный урок в рамках ФГОС»  

 

1.  

Моделирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Учителя предметники  

 

2.  

Оценивание в рамках ФГОС  Руководитель МО    

 

3.  

Подготовка к школьным и районным олимпиадам 

по предметам  

Учителя предметники  

 

4.  

Обсуждение и утверждение плана предметной 

недели  

Руководитель МО    

 

5.  

Интернет конкурсы: муниципального, 

республиканского и федерального уровней на 

2017-18уч.г.  

Учитель информатики    

Заседание №3: семинар-практикум (ноябрь)  

Тема: «Преемственность в обучении предметов ЕНЦ на всех ступенях обучения в 

условиях ФГОС»  

 

1.  

Создание проектного урока в рамках системно - 

деятельностного подхода  

Учителя предметники  

 

2.  

Обновление педагогической деятельности учителя 

в условиях ФГОС второго поколения  

Учителя предметники  

3.  План работы по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ  

Учителя предметники  

4.  Взаимопосещение уроков  Учителя предметники  

5.  Взаимопроверка тетрадей  Руководитель МО    

6.  Участие в ЕНД школы  Учителя предметники  

Заседание №4: мастер-класс (февраль)  
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Тема: «Организация познавательной деятельности учащихся»  

1.  

 

Использование ИКТ как способа активизации 

познавательной деятельности учащихся  

Учителя предметники  

2.  

 

Использованию на уроках здоровьесберегающих 

технологий в условиях ФГОС  

Учителя предметники  

3.  

 

Использованию коллективных способов обучения 

в условиях ФГОС  

Учителя предметники  

4.  

 

Использованию личностно – ориентируемых 

педагогических технологий в условиях ФГОС  

Учителя предметники  

5.  

 

Индивидуально-дифференцированный подход в 

подготовке к ЕГЭ    

Патрикеева Г.А. учитель 

математики, физики  

6.  

 

Технология и техника проведения ЕГЭ по   

физике, биологии, химии,    (изучение 

кодификаторов, инструкций проведения)  

Учителя предметники  

Заседание №5: творческий отчет (май)  

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2018-20189уч. год»  

1.  

 

Знакомство с материалами по темам 

самообразования учителей  ШМО. Творческие 

отчеты учителей по самообразованию.  

Учителя предметники  

2.  

 

Анализ уровня базовой подготовки учащихся по 

итогам промежуточной аттестации по предметам  

ШМО 

Учителя предметники  

3.  Отчет работы МО за 2018-2019 учебный год  Руководитель МО  

4.  

 

Анализ результатов научно-практической 

конференции  

Руководитель МО  

5.  

 

Планирование работы МО на 2019-2020 учебный 

год  

Руководитель МО  

С целью реализации заявленных направлений в работе методического объединения 

педагоги в течение учебного года работали над методическими темами: 

ФИО Тема работы по самообразованию, сроки 
Форма отчёта 

по теме 

Алимбекова Гузель 

Раисовна 

Формы и методы активизация 

познавательной  деятельности  обучающихся 

в учебном процессе.  

Изучение  

и накопление  

теоретического  

материала по 

методической  

теме 

Открытые уроки 

Ардуанова Гузаль 

Ренатовна 
Методика организации подготовки к ЕГЭ.  

Егорова Анна 

Анатольевна 

 Использование Кейс- метода в преподавании 

биологии.  

 Работа учителей с учащимися не ограничивалась только классно-урочной системой. 

В течение учебного года учащиеся привлекались к участию в конкурсах, предметных 
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олимпиадах школьного, муниципального уровня и другим внеклассным мероприятиям, что 

способствовало развитию: 

1. познавательных функций учеников; 

2. умения критически оценивать подходы к решению исследовательских задач; 

3. творческих способностей; 

4. умения грамотно и компетентно излагать результаты исследований; 

5. овладения общими умениями, навыками и способами деятельности. 

Учитель биологии Егорова А.А. успешно прошла зачет на соответствие работы в 

региональной  экспертной комиссии по оцениванию работ государственной аттестации 

учащихся по биологии  и получила  соответствующие сертификаты.  

Осуществление контроля качества преподавания. 

Контроль качества преподавания  учителя нашего МО  осуществляют через 

проведение школьных мониторингов (вводный, промежуточный),  контрольные работы и 

административные контрольные работы.      Каждый учитель делает поэлементный анализ 

ошибок, допущенных в работах, выявляет западающие разделы программы. В соответствии 

с результатами проводят индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учеников. 

Результаты обсуждаются  на заседаниях МО.  

Учителями, работающими в 9 и 11 классах, составлены планы подготовки учеников 

к ГИА и ЕГЭ. В них определены цели, задачи, продумана система действий каждого 

учителя по достижению этих целей, определены сроки.  

Тематическое консультирование членов МО. 

Члены МО оказывают помощь друг другу  при возникновении  вопросов через 

взаимопосещение уроков, индивидуальные консультации, обсуждения  за «круглым 

столом». 

Наши  учителя принимают участие в заседаниях  РМО  в своих секциях и  затем    

доводят рассматриваемые вопросы до сведения на заседаниях МО. 

1. Взаимопосещение уроков  учителей-предметников по методическим дням.   

2. Работа   по подготовке к ЕГЭ по биологии, физике и химии. 

3. Работа с одаренными детьми по подготовке к  региональному  этапу ВОШ по   

биологии, экологии и химии. 

4. Работа с одаренными детьми по темам исследовательских работ по предметам 

цикла Алимбекова Г.Р. -2  обучающийся,  Ардуанова Г.Р -1 обучающийся,  Егорова А.А. – 

5 обучающихся. 

У  педагогов открытые уроки и мероприятия были методически грамотными, 

отвечали принципам индивидуализации и дифференциации обучения и проходили с 

использованием новейших информационных и здоровьесберегающих технологий. 

Возрос уровень мотивации у ряда учителей к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрению их в урочную деятельность.   

Наблюдается стабильность в качестве и успешности обучения. 

Успешность обучения на протяжении трёх лет у всех учителей составляет 100%. 

В течение учебного процесса учителя методического объединения испытывали 

следующие трудности: отсутствие лабораторного оборудования, гербариев, влажных 

препаратов затрудняло проведение отдельных лабораторных работ по биологии. 
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Недостатки в работе МО: не все педагоги МО учителей естественно-научного цикла 

имели возможность посещать уроки других педагогов. 

Выводы: 

1.  Задачи, поставленные на 2018 -2019 учебный год выполнены. На будущий 

учебный год следует продолжить работу со слабоуспевающими  и одарёнными детьми, 

осуществлять взаимопосещение уроков, подготовку учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов. 

2. На заседаниях МО учителя выступали по темам самообразования, где делились 

опытом своей работы, старались применять на уроках дифференцированный подход к 

каждому ученику, изучали методы проведения современного урока, посещали открытые 

мероприятия по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов.  

3.  Учителя МО  приняли активное участие в мероприятиях школы,  района и 

республики. 

4. Повышению уровня методического мастерства учителей МО способствовали 

методические условия: правильность выбора учебных программ, наличие методических 

разработок, использование инновационных технологий, обмен опытом; нормативно-

правовые условия: обеспеченность программами; организационные условия: расписание, 

режим работы ОУ, рациональная организация труда; материально-технические условия: 

наличие необходимого оборудования. В дальнейшем следует продолжить повышение 

квалификации учителей МО  через курсовую подготовку, посещение семинаров. 

5. В течение учебного года учителя МО посещали уроки своих коллег. Учителя, 

проводившие уроки, обращали внимание на создание психологической комфортности в 

классе, учитывали психологические особенности учащихся, обращали особое внимание на 

работу по схеме «учитель – ученик» в свете решения конфликтных ситуаций и создания 

благоприятных условий для обеих сторон. Учителя старались применять на уроках 

дифференцированный подход к каждому ученику. В последствии проводился анализ  

посещённых уроков. 

В 2018–2019 учебном году в целом работу методического объединения 

естественного  цикла можно признать удовлетворительной.  

Рекомендации: 

1. На основании вышеизложенного МО справилось со своими целями и задачами, 

однако в следующем учебном году следует уделить больше внимания: 

2. на  совершенствование умения учителей  в технологической разработке урока, 

всех его этапов, навыке самоанализа и самоконтроля урока и всей педагогической 

деятельности; 

3. более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

4. спланировать цикл  открытых уроков с учётом реальных возможностей; 

5. продолжить практику проведения подметных недель; 

6. продолжать создавать в школе медиатеку по предметам; 

7. поставить на контроль проведение практической части рабочих программ, 

выполнение стандартов и проверку тетрадей учащихся по предметам естественного цикла; 

8. спланировать работу по методическим темам всех членов МО. 
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Анализ работы МО учителей русского языка и литературы. 

Тема методического объединения учителей русского языка и литературы: 

Повышение качества преподавания русского языка и литературы при помощи 

внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий. 

Цели работы  МО: 

1. создание информационно-обучающего пространства для обучающихся на базе 

современных педагогических технологий с учетом их индивидуальных образовательных 

интересов; 

2. непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и 

методики и преподавания через систему семинаров, курсы повышения  квалификации, 

обмен опытом; 

3. повышение качества образования, качества обучения  русскому языку и 

литературе; 

4. совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе на 

основе компетентного, деятельного, личностно- ориентированного подходов.  

Задачи МО: 

1. продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 

внедрения ФГОС; 

2. совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-техническую, 

методическую, исследовательскую; 

3. выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей; 

4. продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

5. способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителя; 

6. продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном; 

7. организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов в рамках проведения недели русского языка и литературы; 

8. работать над созданием методической копилки материалов по предмету; 

9. соблюдать нормы  и правила техники безопасности в процессе обучения; 

10. формировать  у обучающихся  высокие духовные и нравственные качества  

11. совершенствовать работу с одарёнными обучающимися через олимпиады, 

творческие конкурсы.  

2.  Кадровый состав учителей 

Квалификационная 

категория, разряд 

2016-2017уч.г 2017-

2018уч.г 

2018-

2019уч.г 

Высшая  2 2 3 

Первая  1 1 1 

Соответствие занимаемой должности 1 1 1 

Нет категории 1 1 1 

Стаж  работы уч. рус.языка  от1-5 л  1 1 
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Стаж  работы уч. рус.языка  от 6-10    

Стаж  работы уч. рус.языка  от11-20 1   

Стаж  работы уч. рус.языка  от 20 3 2 3 

Курсовая переподготовка Саттарова Л.Г., Кабирова Ф.М., Мухаметьянова 

Ф.М. с 04.04.2016 прошли курсы повышения 

квалификации, проведенные Стерлитамакским 

филиалом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «БГУ» по теме 

«Теоретические и методические проблемы 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС нового поколения».   

 

Аттестация (распределение учителей по категориям) 

1. Мухаметьянова Ф.М. –  высшая категория 

2. Саттарова Л.Г. – высшая категория 

3. Гафарова Р.Р. – высшая категория 

4. Нигаметьянова Е.В. – нет категории 

3. Заседания ШМО (сколько проведено за отчетный период)- 

В течение 2018–2019 учебного года запланировано5, на день отчета проведено 4 

заседания по следующим темам: 

Заседание МО № 1.Тема:«Рассмотрение рабочих  программ на 2018-2019 учебный 

год. Утверждение плана работы ШМО». 

Заседание МО № 2.Тема: «Профессиональный стандарт учителя русского языка». 

Заседание МО № 3.Тема: «Подготовка и проведение недели русского языка и 

литературы». 

Заседание МО № 4.Тема:«Формирование универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС». 

Заседание МО №5«Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Анализ итоговых 

контрольных работ за год». 

4. Формы организации методической работы (указать), линии учебников, 

программы. 

Теоретические формы работы: 

1. курсовая переподготовка (очная и заочная формы): 

2. самообразование; 

3. мастер-классы, онлайн-семинары, вебинары 

4. временные и постоянно- действующие творческие группы, школа молодого 

специалиста. 

Практико-ориентированные формы работы: 

1. защита проектов; 

2. семинары-практикумы; 

3. научно-методические конференции; 

4. мастер-классы; 
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5. круглые столы; 

6. педагогические советы; 

7. школа молодого специалиста; 

ФИО полностью Учебник русск. языка: 

автор, издатель, год 

Учебник литературы: 

автор, издатель, год 

Факультативы, 

профиль, кружок 

Мухаметьянова 

Флюра 

Мухаметовна 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

7 кл, 2 ч., 2013. 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

8 кл, 2 ч., 2016. 

Н. Гольцова,  

М.:ООО  

«Русское слово», 10-11 

кл., 2011. 

7 класс  

 В.Полухин, Коровин,  

Просвещение, 2015. 

8 класс  

 В. Коровин, 2015. 

Просвещение, 2015 

10 класс  

 Ю. Лебедев 

Просвещение, 2015 

 

 

Саттарова Ляля 

Гаязовна 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

7 кл, 2014 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

9 кл, 2 ч., 2016 

Н.Гольцова,  

11 кл., 2011 

7 класс  

 В.Коровин,  

Просвещение, 2014 

9 класс 

В.Коровин, 

Просвещение, 2014  

11 класс  

 В.Чалмаев, 

С.А.Зинин,  

М.:ООО  

«Русское слово», 2009 

 

Гафарова 

Раушания 

Ривгатовна 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

6 кл, 2 ч., 2013. 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

7 кл, 2014 

11 кл., 2011 

6 класс  

 В.Полухин,  

Просвещение, 2015. 

7 класс  

 В.Коровин,  

Просвещение, 2015. 

11 класс  

 В.Чалмаев, 

С.А.Зинин,  

М.:ООО  

«Русское слово», 2009 

 

Нигаметьянова 

Екатерина 

Валерьевна 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово», 

5 кл, 2 ч., 2013. 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

В.Я.Коровина, 

М.:Просвещение, 5 кл, 

2ч,2011. 

В.Я.Коровина, 
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«Русское слово»,  

7 кл, 2014. 

Е.А.Быстрова, М.:ООО  

«Русское слово»,  

9 кл, 2 ч., 2016 

М.:Просвещение, 7 кл, 

2ч,2015. 

9 класс 

В.Коровин, 

Просвещение, 2014 

5. Работа с одаренными и способными детьми  

Олимпиады ВсОШ  русский язык 

№ 

 

Предмет ФИ обучающегося Класс Место Руководитель 

1 Русский язык Асылгужина Алсу 9 1 Саттарова Л.Г. 

Зайнуллина Алина 10 2 Мухаметьянова Ф.М. 

Сольева Виолетта 6 1 Саттарова Л.Г. 

2 МХК Тимербаева 

Зарина 

11 2 Иванова И.О. 

3 Литература Мухамедьянова 

Азалия 

9 2 Нигаметьянова ЕВ 

Еприкян Ангелина 11 1 Гафарова Р.Р. 

Кучаева Азалия 10 1 Мухаметьянова Ф.М. 

 

6. Участие обучающихся в конкурсах. 

Название 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Учитель Ученик Результат 

«Русский 

медвежонок 

– 

языкознание 

для всех» 

Всероссийский Мухаметьянова Ф.М. 

Саттарова Л.Г. 

Нигаметьянова ЕВ 

  

«Кубок 

Гагарина» 

 

 

Муниципальный Гафарова Р.Р. Гирфанова 

Азалия 

Призер 

«Живая 

классика» 

Муниципальный 

 

 

Саттарова ЛГ Саитгалина А   

 Рахимкулов А 

Призер 

Призер 

 

7. Выводы по итогам 2018-2019 учебного года.  

Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя МО участвовали, применяли современные образовательные 
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технологии, участвовали в предметной неделе, проводилась работа по созданию условий, 

дающих возможность каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной 

деятельности. 

Анализ работы МО учителей технологии, ИЗО, музыки и физической 

культуры. 

Цели и задачи, которые были поставлены на 2018-2019 учебный год: 

1. совершенствование профессиональной компетентности учителей 

изобразительного искусства, музыки, технологии, физической культуры и ОБЖ. Развитие 

их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса. 

2. изучение и внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

3. активное включение учителей в педагогический поиск, творчество, 

исследовательскую деятельность; 

4. повышение качества обучения через использование индивидуального и 

дифференцированного подходов в работе с обучающимися; 

5. совершенствование работы учителей, направленной на расширение 

информационного пространства через изучение и внедрение компьютерных программ; 

6. акцентирование внимания на повышение уровня самообразования каждого   

учителя; 

Кадровый состав учителей 

распределение учителей по образованию:  

высшее-4,          

среднее специальное-1,           

среднее общее-0 

ФИО (полностью) Образование 

(ВУЗ,факультет) 

Спец. 

по диплому 

Абубакиров Марат 

Тимерьянович 

Высшее,ЧГИФ Квалификация:  учитель 

физической культуры 

Специальность: 

Ахмадуллин 

Фирдаус 

Наильевич 

ССТ(1968) Квалификация:  учитель 

технологии 

Специальность: 

Абубакиров Тимур 

Маратович 

Высшее, БГПУ 

(2012) 

Квалификация: учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Специальность: 

Батталова Фируза 

Бакиевна 

Высшее, БГПИ 

1990 

Квалификация:  учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и трудового обучения 

Специальность:   учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и технологии 
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Каховец Виолетта 

Петровна 

Высшее, БГПУ Квалификация: учитель музыки 

Павельева Ольга 

Евгеньевна 

Высшее,СГПИ Квалификация: учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Специальность: 

2. - по стажу работы (6-10 лет; 11-20 лет; от 21 и более лет); 

- прохождение учителями курсов повышения квалификации; 

- аттестация (распределение учителей по категориям) 

Квалификационная 

категория, разряд 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

Высшая  3 3 3 

Первая  2 2 2 

Соответствие занимаемой должности - - - 

Нет категории - - 1 

Стаж  работы уч. ИЗО  от1-5 л 1 - 1 

Стаж  работы уч. ИЗО  от 6-10 2 2 2 

Стаж  работы уч. ИЗО  от11-20 1 - - 

Стаж  работы уч. ИЗО от 20 4 4 4 

Курсовая переподготовка - - - 

 Линии учебников, программы. 

ФИО (полностью) Программа Учебник  

(автор, издательство, год) 

Батталова Фируза 

Бакиевна 

5 класс 

Авторская программа  

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 

классы» под ред.Б.М. 

Неменского: прогр. /Сост.Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 

2011.      

Учебник: Изобразительное 

искусство: декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. Н.А.Горяева, О.В. 

Островская. – М.: Просвещение, 

2012.  

6 класс 

Авторская программа  

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 

классы» под ред.Б.М. 

Неменского: прогр. /Сост.Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 

2011.      

Учебник: Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни 

человека. Л.А. Неменская.–  

М.: Просвещение, 2013.  

 

7 класс 

Авторская программа  

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 

Учебник: Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. 
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классы» под ред.Б.М. 

Неменского: прогр. /Сост.Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 

2011.      

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. –  

М.: Просвещение, 2012. 

 

Батталова фируза 

Бакиевна 

Авторская программа  О.А. 

Кожина «Технология. 

Обслуживающий труд»  

«Технология. Обслуживающий 

труд» Автор учебников  О.А. 

Кожина, М., «Дрофа», 2012г 5-

8класс 

Ахмадуллин 

Фирдаус 

Наильевич 

«Технология, технический труд» 

под редакцией Симоненко 

В.Д.(5,6,7,8,10,11 классы) 

«Технология» под редакцией 

Симоненко В.Д.(5,6,7,8,10,11 

классы) 

Абубакиров 

Марат 

Тимерьянович 

 «Основы безопасности 

жизнидеятельности» автор 

М.П.Фролов, Е.Н.Летвинов. 10, 

11 классы 

Работа с одаренными и способными детьми (олимпиады, НПК, другое) 

Класс Фамилия и имя 

ученика 

Результат Уровень  

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Ф.И. О. учителя 

8 Мкртчян Мери Победитель ВОШ по технологии, 

муниципальный этап 

Батталова Ф.Б. 

10 Кучаева Азалия Призер ВОШ по технологии, 

муниципальный 

Батталова Ф.Б. 

8 Баязитова 

Ильмира 

Победитель Олимпиада по ИЗО, 

муниципальный 

Батталова Ф.Б. 

11 Люкманова 

Ралина 

Победитель Олимпиада по ИЗО, 

муниципальный 

Батталова Ф.Б. 

11 Райманов Даниль Победитель Олимпиада по 

черчению, 

муниципальный 

Батталова Ф.Б. 

10 Кучаева Азалия Призер  НПК, муниципальный 

этап 

Батталова Ф.Б. 

10 Кучаева Азалия Победитель НПК Всероссийский 

этап 

Батталова Ф.Б. 

8 Баязитов Ильнур Призер ВОШ по технологии, 

муниципальный 

Ахмадуллин 

Ф.Н 

8 Хайдаров Ренат

  

Призер ВОШ по технологии, 

муниципальный 

Ахмадуллин 

Ф.Н 
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Участие обучающихся в различных конкурсах. 

Название 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Учитель Ученик Результат 

Конкурс 

рисунков 

муниципальный Батталова Ф.Б. Валеева Азалия Призер 

«Город мечты» муниципальный Батталова Ф.Б. Разяпова Эльмира Победитель 

Межрегиональная 

олимпиада «В 

мире красок» 

республиканский Батталова Ф.Б. Баязитова 

Ильмира 

 

Победитель  

Республиканская 

олимпиада по 

черчению 

республиканский Батталова Ф.Б. Райманов Даниль Призер  

ВсОШ муниципальный Ахмадуллин Ф.Н. Райманов Даниль Победитель 

Конкурс  

фотографий и 

рисунков «О край 

родной, как ты 

чудесен!» 

муниципальный  Мустаев Булат 

Валеева Азалия 

Саитгалина Алсу 

РахматуллинаИнга 

Хасанова Алина 

Кадакова Ксения 

Кадакова Дарья 

Призеры 

 

 

Конкурс 

рисунков «Огонь 

побеждает 

сильнейшие» 

муниципальный  Кучаева Азалия 

Валеева азалия 

Середюк Ксения 

Рахматуллина 

Инга 

Призеры 

 

Русская лапта муниципальный Абубакиров Т.М.  Победитель 

Русская лапта республиканский Абубакиров Т.М.  Призер 

Заседания ШМО учителей технологии позволяла решать поставленные задачи и 

была связана с наиболее важными проблемами в преподавании технологии, ИЗО и музыки. 

Всего в году было запланировано 4 заседаний МО, проведено фактически 4 заседаний: 

сентябрь 

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Батталова Ф.Б.  

Обсуждение проекта плана работы МО на учебный год. Члены методобъединения. 

ноябрь 

Итоги успеваемости за I четверть. Обсуждение тем творческих проектов. Методика 

выбора тем проектов на основе изучения профессиональных интересов учащихся. 

Батталова Ф.Б. 

январь 

Итоги I полугодия, ВОШ, рекомендации по проведению предметной недели. 
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Развитие творческого мышления ребят, творческого подхода к выполнению любого 

задания на уроках «Технологии» Батталова Ф.Б. 

март 

Подготовка проведению предметной недели, итоги НПК. 

Члены методобъединения. 

Обсуждение тематики внеурочный работы. Члены методобъединения. 

Организация работы по профориентационной деятельности. 

Обсуждение о  состояние охраны труда на уроках физической культуре, технологии 

и ОБЖ. Подготовка к проведению предметной недели по плану. 

Май 

Итоги года. 

Подготовка материально - технической базы на новый учебный год 

План работы школьного МО научебный года был разработан и составлен на основе 

рекомендаций МО учителей технологии района. Соблюдается принцип преемственности 

между уровнями методической работы (региональным, муниципальным, школьным, 

отдельного учителя). 

Нормативные документы, на основе которых велась работа: 

• обязательные минимумы содержания основного общего и полного среднего 

образования по технологии и ИЗО, музыке; 

• примерные программы по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре и ОБЖ 

• требования к уровню подготовки выпускников основной и полной средней 

школы по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре и ОБЖ 

• нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии, ИЗО, музыке; 

Каждый учитель имеет методическую тему, над которой работает, углубляя знания 

по ней и практически совершенствуя формы и методы работы. Выбор тем самообразования 

учителей также свидетельствует о том, что в образовательном учреждении сложился 

достаточно квалифицированный и работоспособный коллектив учителей, чутко 

реагирующий на изменения в приоритетах и содержании технологии образования в 

современной школе. 

Повышение педагогического мастерства. 

Современные требования к процессу образования в средней школе одной из главных 

задач сделали повышение профессионализма и мастерства учителя, поэтому учителя 

нашего МО ежегодно посещают курсы повышения квалификации. 

Учителями МО разрабатываются подходы к контрольно-диагностической 

деятельности, позволяющие реализовать личностно – ориентированный принцип обучения, 

изучаются возможности применения компьютерных технологий в обучении предметам, 

используется региональный компонент в обучении, отслеживается формирование 

различных видов трудовой деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение процесса преподавания 

Количество часов, отведённых на изучение предметов, соответствует базисному 

учебному плану. 

Преподавание технологии ведётся по УМК под ред. Симоненко В.Д.. Кожиной О.А. 

http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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При выборе УМК в среднем звене и в старших классах соблюдается принцип 

преемственности между школами 1, 2 и 3 ступени (соблюдение концептуальных основ 

программ). 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

В течение 2018 – 2019 учебного года все учителя ШМО вели активную работу по 

обобщению и распространению своего опыта. 

Организация внеклассной работы по предметам 

В истекшем учебном году под руководством учителей технологии проводились 

внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность учащихся в 

изучении предметов. Активная внеклассная работа по предметам является продолжением 

урочной деятельности и содействует реализации воспитательных целей обучения. 

В школьном этапе олимпиады по технологии приняло участие– 7,8, 10,11 классы 

Неделя технологии 

На протяжении нескольких лет традицией в школе стало проведение предметных 

недель. Этот год не стал исключением для учителей ШМО. По традиции в марте была 

проведена Неделя технологии. Все мероприятия были проведены на высоком 

профессиональном уровне. В них были задействованы все параллели среднего и старшего 

звена школы. 

Результативность образовательной деятельности по предметам. 

Качество знаний по технологии отслеживалось по результатам школьных срезовых 

проверочных работ, проводимых по плану ВШК и результатов итоговой аттестации по 

предметам. 

Анализируя работу МО за год, можно отметить, что цели и задачи, поставленные 

МО учителей технологии ИЗО и музыки на 2018 – 2019 год, были выполнены практически 

полностью. Все мероприятия, запланированные МО учителей технологии ИЗО и музыки, 

физической культуре были выполнены. 

В целом следует отметить, что в школе учителями ведется активная работа по 

изучению состояния преподавания дисциплин, отслеживается результативность 

образовательного процесса по предметам, идет освоение последних достижений в области 

методики преподавания предмета и обмен накопленным опытом, внеклассная работа по 

предмету носит неформальный характер. Работу МО можно признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

1. содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

2. оказание методической и информационной помощи в деятельности учителей и 

обучающихся в работе над образовательными проектами;  

3. охват всех учащихся библиотечным обслуживанием; - привитие любви к книге, 

воспитание культуры чтения; - систематический анализ читательского интереса учащихся.   

Основные функции библиотеки:  

1. методическая – разрабатывать учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей,  

2. учебная – организовать подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей,  

3. воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству,  своему  краю  и  школе.  просветительская  – приобщать 

обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.  

В гимназии все являются читателями библиотеки. На каждого читателя заведен 

формуляр, где фиксируются выданные книги.  
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2.7.Материально-техническая база 

МОБУ  гимназия  с.Кармаскалы  расположена  в  типовом 

двухэтажном кирпичном здании 1999 года постройки. Филиал МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы СОШ с.Николаевка расположен в типовом двухэтажном здании.  

Здания  образовательного  учреждения  находятся  в удовлетворительном 

состоянии, ежегодно проводится косметический и необходимый текущий ремонт.  

Состояние зданий, помещений и территории соответствует нормам.  

В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся, 

реализуются комплексные планы обеспечения безопасности и здоровьесбережения.  

Информация об учебных кабинетах: в  МОБУ  гимназия 

с.Кармаскалы функционируют  26  учебных  кабинетов,  а  также слесарная 

и кулинария для уроков технологии, в филиале гимназии СОШ с. Николаевка – 12  

Условия питания.  

В МОБУ гимназия с.Кармаскалы и филиале СОШ с. Николаевка есть 

самостоятельные пищеблоки с залом       на 120       и 48 посадочных       мест. Столовые 

укомплектованы     необходимым     оборудованием,     посудой, столовыми приборами, 

оснащены холодильными и морозильными камерами. График питания в столовой 

разработан на основании расписания занятий. Горячим питанием обеспечены все учащиеся, 

в том числе 41 учащихся из малообеспеченных семей. Столовые работали ежедневно с 9.15 

до 16.30.  

Объекты спорта.  

В гимназии созданы все условия для обучения по физической культуре. В 

современном спортзале (после капитального ремонта в 2014 году) имеется весь 

необходимый инвентарь для занятий, а также спортивные комплекты для соревнований. На 

спортивной площадке находится волейбольная площадка, футбольная площадка, площадка 

для проверки норм ГТО. Есть хоккейная коробка. В подвале гимназии действуют 

борцовский центр и тир. Учащиеся, готовясь к занятиям, переодевались в раздевалках для 

юношей и для девушек. Для лыжной подготовки имеется лыжная база.  

Таблица 18. Средства обучения и воспитания  

№  Наименование  Единица измерения  

1  Общее количество компьютеров  25  

2  Количество компьютеров, используемых в 

обучении  

 

20  

3  ноутбуки учителей  33  

4  компьютеры администрации  5  

5  Количество мультимедийных проекторов  15  

6  Количество интерактивных досок  7  

7  Количество компьютерных классов  1  
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8   

 

 

Количество кабинетов по информационным 

технологиям (1+м/м проектор или интерактивная 

доска)  

2 каб. математики  

2 каб. русского языка  

1 каб. биологии  

1 каб. информатики 

10 каб. начальных 

классов  1 каб. 

истории  

1 каб. географии  

 

Наличие дополнительных средств оргтехники: 

- МФУ – 7 шт.  

- цветной струйный принтер - 1  

- сканер – 1  

- модем - 1  

- документ-камеры – 4  

В гимназии и в филиале на все компьютеры установлены операционная система 

Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office, антивирус Касперского.  

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям осуществляется в кабинетах информатики, математики, истории, начальных классов, 

биологии. Компьютерными рабочими местами оснащена администрация гимназии и 

филиала (5 компьютеров, все имеют выход в Интернет).  

Пришкольная территория ограждена, благоустроена, озеленена.  

В зданиях гимназии и филиале созданы условия для безопасного осуществления 

учебно-воспитательного процесса, установлена пожарная сигнализация и система 

оповещения.  
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2.8.Внутренняя система оценки качества образования  

Уровень обученности учащихся 2-11 классов изучается и анализируется 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (четвертных, по итогам 

полугодий, года) в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. Знания учащихся подвергаются всестороннему анализу и 

сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение 

учебного года в гимназии осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

обучающихся и их причин.  

Отчет об успеваемости за 2018-2019 учебный год МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы.  

По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость составляет 100%, качество 

знаний 78%. На отлично закончили 112 обучающихся (27%), на «4» и «5» закончили 168 

учеников (40%). Уровень обученности и качества знаний обучающихся гимназии за 2018-

2019 учебный год представлен в следующей таблице:  

Класс 

на 

начало 

уч. 

года 

на 

конец 

уч. 

года 

при

был

о 

 

Отлични

ки  

 

Имею

т одну 

«4» 

Име

ют 

две 

«4» 

Име

ют 

одну 

«3» 

Име

ют 

две 

«3» 

 
 

 

 

1а  30  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  98  

1б  30  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  97  

1в  21  23  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  96  

2а  25  25  -  -  7  17 2  3  1  -  -  100  96  91  

2б  15  16  1  -  6  8  1  2  2  -  -  100  88  95  

2в  17  17  -  -  2  10  -  3  -  3  -  100  77  93  

3а  25  26  1  -  11  14  2  4  -  1  -  100  96  95  

3б  27  27  -  -  5  13  1  1  4  1  -  100  70  98  

4а  23  22  -  1  10  11  2  4  -  1  -  100  95  95  

4б  19  20  1  -  3  7  -  2  2  1  -  100  50  92  

1-4  232  236  5  1  44  80  8  19  9  7  -  100  82  95  

5а  23  23  -  -  11  10  -  2  -  -  -  100  91  95  

5б  22  22  -  -  6  17  -  1  1  -  -  100  77  74  

6а  19  20  1  -  7  9  2  1  1  1  -  100  80  95  

6б  18  20  2  -  3  9  1  -  2  1  -  100  60  87  

7а  22  22  -  -  9  10  1  1  1  1  -  100  91  94  

7б  13  13  -  -  3  8  -  -  1  -  -  100  85  96  

8а  22  20  -  2  6  7  1  1  2  2  -  100  67  92  

8б  16  16  -  -  3  5  1  -  1  1  -  100  53  97  

Выб

ыло 
 

Уд

ар

ни

ки 

 

Не

ус

пе

ва

ю

щ

ие 

 

Ус

пе

ва

ем

ос

ть 

 

Ка

че

ст

во  

 
По

се

щ

ае

мо

ст

ь 
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9а  24  24  -  -  10  10  -  -  -  2  -  100  87  96  

9б  14  14  -  -  1  8  1  1  -  -  -  100  64  94  

5-9  192  194  3  2  59  93  7  7  9  8  -  100  76  92  

10а  14  13  -  1  6  7  -  1  -  -  -  100  100  96  

10б  15  16  -  -  3  7  -  -  -  1  -  100  58  96  

11  19  19  -  -  11  6  -  -  1  -  -  100  89  98  

10- 

11  

48  48  0  1  20  20  -  1  1  1  -  100  82  97  

Ито 

го  

474  478  8  4  123  193  15  27  10  16  -  100  80  95  

 

Информация о качестве знаний и успеваемости обучающихся за 2018-2019 уч. 

год филиала МОБУ гимназия с.Кармаскалы СОШ с.Николаевка 

Класс 

ы  

Кол-во 

уч-ся на 

01.09.201 

7г.  

(по ОШ- 

1)  

Кол-во 

уч-ся на 

31.05.201 

8г.  

Обу 

ча 

ются  

 «5»  

Обуч 

аются 

на «4» 

и «5»  

Имеют  

«2» за 

полугод 

ие  

% 

успеваем 

ости  

%  

качеств 

а  

Ф.И.О. 

классного 

руководителя  

1клас 

с  

9  9  -  -  -  -  -  Петрова Г.Е  

2  11  12  1  6  -  100  58,3  Семенова О.Г  

3  11  11  -  6  -  100  54,5  Герасимова 

Л.Г.  

4  8+1  7+1  -  5  -  100  71,4  Иванова А.В.  

2-4  31  31  1  17  -  100  58   

1-4  40  40  1  17  -  100  45   

5  7  7  2  3  -  100  71,4  Григорьева 

А.М.  

6  6  6  -  2  -  100  33,3  Кобяков В.М.  

7  8  8  2  1  -  100  37,5  Якшибаева 

Р.М.  

8  7  7  1  1  -  100  28,5  Трофимова 

Г.И.  

9кл.  11  11  -  5  -  100  45,4  Макарова О.Н.  

5-9  39  39  5  12  -  100  43,5   

2-9  70  70  6  29  -  100  50   

1-9 кл  79  79  6  29  -  100  44,3   

Всего по школе 79 обучающихся, аттестованы все 79 обучающихся.  

По показателям успеваемости все классы имеют стопроцентный показатель. По 

качеству знаний лидируют 4 и 5 классы (кл. руководители Иванова А.В. и Григорьева 

А.М.). Слабые показатели качества знаний в 6 и 8 классах (кл. руководители Кобяков В.М., 

Трофимова Г.И.). Всего по школе 6 учеников успевают на «отлично». 29 учеников 

успевают на «4» и «5». Качество успеваемости по школе составляет 50 %.  Не успевающих 

по итогам учебного года нет.  



111 
 

 2.9. Анализ показателей деятельности  

Качества образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

Учебно-воспитательная работа гимназии направлена на выполнение генеральной 

задачи гимназии – повышение качества знаний, учащихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения.  

Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выражались:  

- в уровне успеваемости и качестве обученности учащихся всех ступеней, -в 

результатах итоговой аттестации,  

- в результатах предметных олимпиад всех уровней,  

- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней 

общей школы.  

Уставом гимназии и другими локальными актами определены права и обязанности, 

учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Учащиеся получают образование в соответствие с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении.  

Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением осуществляется 

сбор данных о детях 6 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона гимназии с 

целью охвата всех детей подлежащих возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 

процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга 

учителей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 

отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию. Сохранен 

контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и мотивация учащихся.  

Учебный план в 2018-2019 учебном году имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план подтверждает статус 

гимназии и дает возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона гимназии, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, развития 

творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои 

способности, интересы и подготовить себя для дальнейшему обучению в высших и других 

учебных заведениях.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод, что 

содержание качество подготовки учащихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям.  

Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения.  

1. Продолжение работы по реализации ФГОС.  

2. Создание необходимых условий для внедрения инноваций, реализации 

образовательной программы, программы развития гимназии.  
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3. Продолжение работы по повышению квалификации педагогов. Внедрение 

новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов.  

4. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

обучающихся.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов  

6. Использование инновационных технологии для повышения качества 

образования.  

7. Активизирование работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
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Утверждены  

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

Nп/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  557  человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

276 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

233 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

48 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

351 чел/ 63% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,3 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4,1 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

71 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Базовый – 19 б., 

Профильный -63 б.  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  
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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  

0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/%  

 

1.14  Численность/удельный вес численности  

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

11/29 человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

11/58 человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

385/77 человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

129/26 человек/%  

1.19.1  Регионального уровня  25/5 человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  53/11 человек/%  

1.19.3  Международного уровня  51/10 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 чел/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

0/0%  
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численности учащихся  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации  

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

55 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

47/86 человек/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

47/86 человек/%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8/14 человек/%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

8/14 человек/%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  26/47 человек/%  

1.29.2  Первая  19/36 человек/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  4/7 человек/%  

1.30.2  Свыше 30 лет  17/31 человек/%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

6/11 человек/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

13/24 человек/%  
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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  

20 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Нет  

2.4.2  С медиатекой  Нет  

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  

0/0 человек/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

11 кв.м  

 

 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

55/100 человек/%  

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  

55/100 человек/%  


