
 



2 

 

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Информационная справка об образовательной организации: 

Тип Общеобразовательная организация 

Статус Государственное учреждение 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное автономное  образовательное 

учреждение 

Ведомственное 

подчинение 

Управление образования администрации 

Бардымского муниципального района 

Лицензия №5841 от 17.04.2017г. выдана на срок - бессрочно 

Аккредитация №937 от 22.04.2016г. 

Контактные данные  Адрес: 618150, Пермский край, Бардымский 

район, с.Барда, ул.  Лесная, д.24;   

 Тел: (34292) 2-03-56; 

 E-mail: gymnbarda@mail.ru 

 Официальный сайт: http://gimnazija.ucoz.ru/  

Директор Ибрагимова Гульнара Ревовна 

 

Постановлением главы администрации Бардымского района Пермской 

области №263  от 07.07.19993г. была создана «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа№1№ со статусом экспериментальная 

педагогическая площадка по теме «Создание модели национальной школы – 

гимназии». Решением аккредитационной коллегии департамента образования и 

науки №191 от 13.02.2001г. образовательному учреждению присвоен статус 

МОУ «Бардымская гимназия». Постановлением главы администрации 

муниципального  Бардымского района Пермского края от 28.11.2016г. №491    

2016г. МАОУ «Бардымская гимназия» переименовано МАОУ «Бардымская 

гимназия им. Г. Тукая» 

 

Система управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в образовательной организации: 

Директор  Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство образовательной организацией 

Управляющий совет  Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации 

− финансово-хозяйственной деятельности 

− материально-технического обеспечения  

Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной 
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совет  деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы:  

− развития образовательных услуг 

− регламентации образовательных отношений 

− разработки образовательных программ  

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания  

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

−  координации деятельности методических 

объединений  

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: − 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

−  вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы  

 

Организационная структура управления соответствует функциональным 

задачам и Уставу школы, направлена на создание единого образовательного 

коллектива единомышленников, которых сближает общая цель, заложенная в 

Программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной 

деятельности.  

Общее собрание школы осуществляет общее руководство школой в рамках 

установленной компетенции,  содействует  осуществлению 

самоуправленческих начал,  развитию инициативы в работе школьного 

коллектива, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса; самостоятельного решения вопросов 

финансирования хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет  рассматривает основные вопросы образовательной 

деятельности.  

Управляющий  совет школы  обеспечивает  эффективный контроль  за 

финансово-хозяйственной и образовательной деятельностью школы,   

осуществляет защиту прав и законных интересов участников образовательных 

отношений, содействует достоверности и объективности публичной 

информации о школе.  

В школе созданы следующие   предметные методические объединения:  

- учителей начальных классов  
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- учителей математики и информатики  

- учителей иностранного языка  

- учителей-филологов  

- учителей общественно-научных предметов  

- учителей естественно-научных предметов  

- учителей физкультуры  

- классных руководителей 

Выводы:  

Существующая система управления обеспечивает выполнение 

действующего законодательства в области образования и собственных 

уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура по состоянию на 

01.09.2018г. 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

программам 

расширенного, 

углубленного,  

профильного  

уровня 

По 

программам 

адаптивного 

обучения 

1 4 91   

2 3 83   

3 3 78   

4 4 88   

  итого 14 340   

5 3 79  1 

6 2 56   

7 2 51   

8 2 54   

9 2 52   

итого 11 292  1 

10 2 42   

11 2 45   

итого 4 87   

ВСЕГО 29 719  1 

 

2.2.        Анализ  Основной  образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика 
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показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да  

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 

Рабочие программы по внеурочной деятельности Да  

программы дополнительного образования, в том 

числе программы социально-творческой, 

проектной деятельности, спортивных занятий и 

т.д. 

Да 

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4) (5-8) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОО и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  

типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОО и 

системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

Да 
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типом, целями и особенностями ОО 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФКГОС и ФГОС  целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся целям, особенностям 

ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе 

ОО 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профильное, 

расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОО  БУП -

2004 и УП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной 

части пояснительной записке УП (наличие 

предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень 

обучения в соответствии с  целями и 

особенностями ОО) 

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 
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4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве 

рабочей или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы  

Да 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы 

(для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика 

(для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

Да 
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образования, внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

  

2.3. Режим образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, разрабатываемым школой самостоятельно, в соответствии с 

примерным государственным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. Продолжительность учебного года общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, 

в 1 классах - 33 недели. Для обучающихся 1-х классов установлены в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков 45 минут. Уроки начинаются с 8час. 30 мин., 6 урок 

заканчивается в 14 час.25 мин. Вторая половина учебного дня отведена для 

спецкурсов, кружков, спортивных секции, индивидуальных консультаций, а 

также для проведения внеклассных мероприятий. Во вторую смену в 2017-2018 

учебном году занимались 3 класса, в щадящем режиме, а в 2018-2019 учебном 

году 3 и 7 классы (5  классов комплектов – 129 обучающихся). 

Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиН, с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов.   

Все обучающиеся получают горячее питание. Обучающиеся с ОВЗ 

питаются бесплатно.   

 

 

 

 

 

2.4. Учебный план. 

Школа реализует образовательный процесс в  соответствии с уровнями 

общего образования: 

- начальное общее образование (4 года обучения); 

- основное общее образование (5 лет обучения); 
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- среднее общее образование (2 года обучения). 

 МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» создана для образования детей 

разных национальностей в условиях реального двуязычия. Обучение 

осуществляется на русском языке с введением национального компонента. 

Концептуальные положения Программы развития ключевой характеристикой 

миссии Бардымской гимназии определяют общее среднее образование 

повышенного уровня, обеспечивающее национально - культурную 

самоидентификацию обучающихся. Реализации данной цели служит введение в 

учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений  

уроков татарского языка и литературного чтения со 2 по 11 классы. 

Наполнение учебного плана  позволяет ориентировать образовательный 

процесс на развитие личности обучающегося, достижение оптимального 

сочетания фундаментальных и прикладных наук, усиление социальной и 

гуманитарной направленности содержания образования.  

Учебный план обеспечивает  выполнение Государственного Образовательного 

стандарта, который гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности для 

продолжения образования. 

         Особенности учебного плана начального общего образования: 

- со 2-го класса изучается иностранный язык (английский), что 

способствует формированию умения общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; развитию 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

- в 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  модуль «Мировые культуры», который формирует мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

- интегрированный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю.  В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- с 1ого  класса изучается «Ритмика» в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Физическая культура» с целью совершенствования 

двигательных навыков и укрепления здоровья учащихся. 

Часы вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) во 2- 4 классах использованы: 

     «Татарский язык и литературное чтение» - 2 часа (2-4 классы) 

     «Риторика»- 1 час (2-3 классы) 

  Введение курса «Риторика» во 2-3 классах вызвано необходимостью 

формирования такой личности, которая могла бы, владея определённым 

запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации,  

построить своё высказывание  в соответствии с этой ситуацией, в том числе со 

своим замыслом, коммуникативным намерением. 
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Учебный план 5- 8-х  классов является  составляющей Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Бардымская гимназия им. Г. Тукая» (ООП ООО), состоит из 2-х частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое  на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), образовательной организации  и учредителя.   

 Учебный план  9 класса составлен на основе БУП-2004, включает в себя 

инвариантную и вариативную части.  

По решению образовательной организации  на основном  уровне  

обучения преподавание предмета  «Математика» в  8-9 классах ведется в 

предметно-поточном режиме. На основании школьного положения «О 

предметно-поточном обучении»  в параллели  8-9 классов сформировано три 

группы  с целью повышения качества образования по математике, организации 

системной подготовки к ГИА по математике. 

В 5-6 классах изучается «Ритмика» в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Физическая культура» с целью совершенствования 

двигательных навыков и укрепления здоровья обучающихся. 

По решению педагогического совета часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  используются  с целью соблюдения 

преемственности в освоении содержания начальной и основной школы и  

распределены следующим образом: 

        на изучение татарского языка и литературы в 5-9 классах – по 2 часа в 

неделю; 

на изучение 2-ого иностранного языка «Немецкий язык» с 5 ого класса (в 

5-9 классах - по  1 часу в неделю) с целью обогащения лингвистического 

компонента гимназического образования; 

на обогащение содержания базовых предметов: 

1) по русскому языку (8- классе – по 1 часу в неделю); 

на формирование коммуникативно-речевой культуры учащихся (1 час в 

неделю): 

1)  в 5 классе  в предмет Литература модуль «Риторика» 

на освоение содержания краеведческой направленности: 

1) по истории Прикамья (7 класс – 1 час в неделю); 

на введение учебного предмета с целью развития графической 

грамотности (1 час в неделю): 

1) по черчению (9 класс); 

     на решение задач повышения общей культуры гимназиста (0,5 часа в 

неделю) 

1) по музыке (9 класс) 

2) по изобразительному искусству (9 класс) 

     на реализацию предпрофильной подготовки обучающихся: 
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1) по основам профессионального самоопределения (9 класс) 

Учебный план для 10 -11 классов составлен на основе федерального 

базисного  учебного плана  2004 года,  состоит из  базового, профильного 

уровней  и элективных курсов.  

 Учебный план предназначен для глубокого овладения избранных 

обучающимися учебных предметов с целью подготовки к освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования. На 

уровне среднего  общего образования  сформирован учебный  план для 

универсального (непрофильного)  обучения.  

Распределение часов, изучаемых на профильном уровне, осуществляется с 

учетом специфики гимназического образования, с учетом реальных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

В 10 -11 классах с целью систематизации, обобщения и углубления 

знаний, усиления практической направленности  на предметы математика и 

русский язык увеличено количество часов за счет школьного компонента. 

Естественнонаучные предметы: физика, биология, химия, география  изучаются 

как самостоятельные предметы. 

По решению педагогического совета учебные часы компонента 

образовательной организации   на уровне среднего общего образования в 

учебном плане используются в следующих целях: 

на изучение татарского языка и литературы в 10-11 классах по 1 

часу в неделю; 

на изучение астрономии в 10  классе по 1 часу в неделю; 

на обогащение содержания базовых предметов: 

1) по экономике (10-11 классах – по 0,5 часов в неделю); 

2) по праву (10-11 классах – по 0,5 часов в неделю); 

 

Индивидуальная составляющая учебного плана реализуется за счет 

предоставления старшеклассникам права выбора разнообразных вариантов 

комбинаций элективных курсов, способствующих удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах деятельности 

человека: 

1. Основы правовых знаний (10 класс) 

2. Обществознание. Глобальный мир XXI веке (11 класс) 

3. Молекулярная физика (11 класс) 

4. Механика (10 класс) 

5. Углубленное изучение курса органической химии (10 класс) 

6. Решение задач по общей биологии (Биология 10 класс) 

7. Подготовка к ЕГЭ по биологии  (11 класс) 

8. Глобальная география (11 класс) 

9. Углубленное изучение  курса общей химии (11 класс) 

10. История России в лицах IX –XVIII в.в.  (10 класс) 

11. Проблемные вопросы истории России XX веков (11 класс) 

12.  Систематизация грамматического материала  по английскому языку (10 

-11класс) 
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13. Компьютерное моделирование (10 класс) 

Количество предложенных элективных курсов превышает количество 

необходимых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

 

МАОУ «Бардымская  гимназия им. Г. Тукая» реализовала в 2018  году  

следующие основные образовательные программы:   

1. ООП начального общего образования;   

2. ООП основного общего образования в 5-8-х классах в соответствии с 

ФГОС;  

3. ООП основного общего образования в 9-х классах 

4. ООП среднего общего  образования;   

5. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

За 2017-2018 учебный год учебный план реализован в среднем на 98%. В 

сравнении за 3 года выполнение учебного плана  показано в таблице:  

 
Учебные годы  Выполнение учебного 

плана, %  

Выполнение программного 

материала, %  

Выполнение практической   

части учебного плана, % 

2016-2017 97% 100% 100% 

2017 -2018 98% 100% 100% 

2018-2019 

(1 полугодие) 

97% 100% 100% 

 

  Содержание и структура ООП, разработанных в соответствии с ФГОС 

(ГОС)  соответствуют установленным требованиям и образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. В 2017-2018  

учебном году все образовательные программы выполнены на 100%. Для 

реализации основных образовательных программ использовались учебники, 

одобренные Министерством образования и науки.  

В учебном плане  в необходимом объеме сохранено содержание учебных 

программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ. Количество часов, отведенное на освоение обучающимися 

учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Принципы 

формирования классов соответствуют государственным нормативным 

документам.  

Выводы: 

 

-  количество часов, отведённых на изучение обязательных учебных  

предметов и предметов по выбору, соответствует нормативным срокам  

обучения;  

- вариативная часть учебного плана соответствует уровню и  
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направленности реализуемой образовательной программы; 

- итоговая учебная нагрузка обучающихся не превышает величины  

предельно допустимой нагрузки, определенной СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, 

п.10.10.; 

- учебный план школы обеспечен необходимым программно-

методическим комплексом (рабочими учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями и дидактическими материалами). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 

учебного года 

 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10-е 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

На «4» и 

«5»% 

- 81,5% 69% 72,5% 48% 64% 28% 27% 35% 51% 51% 55% 

 

ВЫВОДЫ: 

По результатам 2017-2018 учебного года успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 55%, что на 6% ниже прошлогоднего уровня. 

Качество знаний обучающихся  на уровне начального общего 

образования составило от 48% до 91% (средний показатель 74%), что выше 

прошлогоднего уровня на 1%. 

Следует отметить высокие результаты работы учителей  Атнабаевой Э.Н. 

– 3Б класс  (КЗ 91%), Хасановой А.С. – 2А класс (88%), Тагировой А.Д. – 2В 

класс (84%), Мухтасаровой А.М. – 3А класс (83%). 

На уровне среднего общего образования  качество знаний обучающихся  

составило 40%, что  ниже прошлогоднего уровня на 11%. 

Качество знаний составляет от 17% (в 9В классе) до 69% (в 6Б классе). 

Более высокие результаты имеют 6Б (КЗ 69%) – классный руководитель 

Кучукбаева Р.М. 

Качество знаний обучающихся на уровне  среднего общего образования  

составило от 41% (в 10Б классе) до 60% (в 10А  классе) (средний показатель 

51%), что  ниже прошлогоднего уровня на 12%.   

 

3.2.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 
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Всего 

выпуск-

ников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средняя 

оценка по 

математике 

Средняя 

оценка 

по 

русскому 

языку 

Экзамены по 

выбору. 

Средняя 

оценка 

74 74 74 7 4 4,2 4,1 

 

ВЫВОДЫ: 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х  классах  обучались 74 

обучающихся. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все 

обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и получили 

документ об образовании соответствующего образца. 7 выпускников  получили 

аттестат об основном образовании с отличием: Ахмарова И., Батыркаева А., 

Газизов А., Нуртдинова Р., Алапанова Э., Женина А., Кучукова Э.. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов показал:  100% успеваемость  по обязательным предметам (русский 

язык и математика). 

 

 

3.3.  Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной 

итоговой аттестации в 2017 - 2018 учебном году 

Всего 

выпуск

-ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттеста

т 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математи

-ке 

профиль 

Средний 

балл по 

русском

у языку 

Экзамены по выбору, 

средний балл 

35 35 35 5 54 71 Биология – 54 

Обществознание – 52  

Литература – 70 

География – 52 

Химия – 45 

История – 54 

Физика – 48 

Информатика и ИКТ – 

54 

Английский язык - 74 

ВЫВОДЫ: 

1. По сравнению 2016-2017 учебным годом средний балл повысился: 

- английский язык  на 13 баллов 

- литература – 15 баллов 

2. По сравнению 2016-2017 учебным годом средний балл понизился: 

- математика на 11 баллов 

- русский язык на 3 балла 

- химия на 13 баллов 
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- география на 18 баллов 

          - информатика и ИКТ   на 7 баллов 

          - обществознание  на 4 балла 

          - биология на 6 баллов 

          - физика  на 14 баллов 

 

 

На конец  2017-2018 учебного года в 11-х  классах обучалось 35 

обучающихся. Все обучающиеся 11-ого класса были допущены к 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  Обучающиеся сдавали два обязательных 

экзамена –  математике (ЕГЭ), русскому языку (ЕГЭ) и экзамены по выбору.   

По итогам годовых оценок 18 обучающихся (51,4%) имеют оценки «4» и «5». 

Выпускники: Акзигитова Г., Аширова А., Балтаева Э., Ибрагимова Г.,  

Назарова Л.    получили аттестат о среднем общем образовании  с отличием. 

 

 

 3.4.  Трудоустройство выпускников 2017-2018 учебного года 

 Окончили Продолжили обучение Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в 

Армии 

Не опреде-

лились 

  в10 кл  СПО ВПО 

9 кл. 74 46 28  - - - 

11 кл. 35  12 23 - - - 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Наблюдается увеличение  количества выпускников, продолживших 

обучение в 10 классе.  

2. Наблюдается снижение количества выпускников  поступивших в вузы. 

 

3.5 Воспитательная работа  
 

Организация воспитательного процесса в МАОУ «Бардымская гимназия 

имени Г.Тукая»  осуществляется  на основании программ духовно-

нравственного воспитания, воспитания и социализации обучающихся, целевых  

программ по направлениям деятельности, плана работы социально- 

психологической службы,    воспитательных планов   классных руководителей 

и школьной библиотеки.  Основными сферами педагогического влияния на 

обучающихся являются формирование личностной культуры и социальной 

культуры. 

Были реализованы  планы совместной работы с ОПДН, ГИБДД, ЦЗН.  

Целью школы является: Создание условий для социализации личности 

ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через развитие 

системы ученического самоуправления и соуправления, формирование 
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правовой культуры обучающихся, профессиональной ориентации,  внедрению 

навыков здорового образа жизни. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач:   

1. Формирование духовно-нравственных основ социализации 

личности на основе традиционных ценностей российского общества.  

2. Организация разносторонней групповой и индивидуальной 

деятельности учащегося.  

3. Организация педагогической поддержки школьников с целью 

реализации потенциальных творческих способностей каждого.  

4. Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других 

социальных партнеров в области воспитания.   

5. Обеспечение участия детей и молодежи в создании и 

реализации   социальных проектов, организации общественных акций 

и творческих конкурсов, спортивных и культурных мероприятий.  

6. Разработка и реализация системы мер по правовому 

просвещению, формированию гражданско-правовой культуры детей 

и подростков.  

7. Разработка новых подходов к организации  

профессиональной ориентации учащихся.  

             8.Разработка и внедрение новых форм межведомственного 

взаимодействия по профилактике негативных явлений в детской 

среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности.  

Социальная карта школы    
 

 2017-2018 уч.  

год  

2018-2019 уч.  

год 

Всего   обучающихся  694 720 

из многодетных  семей  138  142  

из малообеспеченных семей  229  245 

из неполных семей  68  72 

состоящие на ВШУ  1  1 

состоящие на учете в ОВД  1 1 

СОП (социально-опасное положение)  1  1 

из опекаемых и приемных семей  2 2  

дети - инвалиды  1  1  

 

Показателями воспитательного процесса являются:  

Стабильность  количества обучающихся, состоящих на учете в КДНи ЗП, из  

семьи СОП состоит 1 обучающихся, состоящих на учете  в ОПДН и КДН -   1 

обучающийся, на май 2018 года;  

Социальная адаптация обучающихся МАОУ «Бардымская гимназия 

имени Г.Тукая» 
 

№ Критерии  2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 

1. Доля уч-ся, состоявших  на внутришкольном учете  - 1 

0,1 % 

1 1 
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2. Доля уч-ся, состоящих в группе риска - -   

3. Доля уч-ся, состоящих на учете в КДН 1 1 1 1 

4. Доля уч-ся, состоящих в СОП - - 1 1 

5. Переход из группы риска в норму - - - - 

6. Переход из группы риска в СОП - - - - 

7. Переход из нормы в СОП - - - - 

8. Охват дополнительным образованием 100% 100 % 100% 100 % 

9. Охват летней занятостью 100% 100 % 100% 100 % 

 

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью 

оздоровление, восстановление творческого потенциала, расширение кругозора, 

трудовое воспитание учащихся  и профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организованная занятость учащихся выстраивается на основе концепции 

воспитательной системы гимназии, руководствуется программой летней 

оздоровительной кампании и предусматривает формирование следующих 

объединений в составе школьного лагеря с дневным пребыванием детей: 

- пришкольный лагерь «Юбилейный» (обучающиеся 1-7 классов, 210 

человек – в июне); 

- трудовой лагерь (учащиеся 7-8 классов, 20 человек – в июне). 

 Начальником пришкольного лагеря является заместитель директора по ВР 

Филинова Ф.С., по итогам ЛОК ежегодно занимаем призовые места. 

   Одним из направлений деятельности педагогического коллектива 

является развитие и организация деятельности школьного ученического 

самоуправления. Основной целью работы является раскрытие личности и 

развитие навыков самоорганизации детей через совместную коллективную 

деятельность.  

 Раскрытие личности достигается через привлечение членов ШС к 

проведению различных мероприятий: 25 –летний юбилей гимназии, 

приглашение и поздравление ветеранов педагогического труда на концерты, 

классные часы общения,  

 Кроме того, актив организации участвовал в организации и проведении 

мероприятий в лагере дневного пребывания в период летних каникул. А также 

помогали в оформлении массовых дел, оформлении школы к праздникам и 

участвовали в оформлении тематических стендов. 

 Члены детской организации традиционно являются инициаторами 

социально-значимых акций, а именно: 

- по сбору макулатуры,   

- по благоустройству территории школы и организации субботников на 

территории Барда-зиена;  

 -по высадке цветов, кустарников и деревьев;  

- проведение Дня Здоровья; 

- участие на демонстрациях и митингах, культурных мероприятиях в ДК 

и т.д; 
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Продолжили работу по  взаимодействию с  Российским движением 

школьников, ВДЮВПОД «Юнармия», членами являются 20 обучающихся 9 

«А» класса.   

Приняли активное участие в краевых и муниципальных форумах школьников.   

Активная работа со всеми субъектами дает  положительные  

результаты: 

- проведены общешкольные родительские собрания с приглашением 

представителей ОПДН, ГИБДД, ЦРБ.   

 - ежегодно на муниципальной родительской конференции есть 

выступления наших родителей по актуальным вопросам воспитания: 

выступили 1 педагог и 1 родитель. 

- обучающиеся являются активными участниками и победителями 

муниципальных конкурсов «Ученик года» /Батыркаева Ангелина/, 

победителями Коммунарских сборов, конкурса «Живая классика» и т.д. 

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, организован клуб «Спасатель»  

(руководитель – Шамсутдинов Р.М..). 

         Организация работы по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является 

одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива школы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с 

планами  совместной деятельности  ГИБДД и организованы совместные 

мероприятия. Совместно с ГИБДД проведено 5 встреч с обучающимися и 

родительские собрания во всех классных  коллективах. 

Большая профилактическая работа с обучающимися и родителями 

проведена по Интернет-безопасности, выявлению  обучающихся, состоящих  в 

опасных группах в социальных сетях.   

Ведется ежегодная работа по выявлению лиц, склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, ВИЧ-инфекции. Составлен 

план действий по профилактике ПАВ и ВИЧ-инфекции, проводится 

тестирование с согласия родителей. Охват составляет: 

Класс Количество 

9 класс 67 уч-ся – 92% 

10 класс 43 уч-ся – 91 % 

11 класс 30 уч-ся – 86 % 

Итого 140 уч-ся – 90 % 

 

В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, воспитания эстетической культуры 

традиционными в школе являются недели предметов, посещение музеев, 

театра, различных выставок. Классные руководители начиная с начальных 

классов организуют культурные мероприятия с родителями за пределами 

школы: посещение музея Г.Тукая, цирка г.Перми, планетария, ФОК «Батыр», 

образовательные экскурсии с посещением городов Уфа, Тюмень, Екатеринбург, 

Тобольск, Казань, С-Петербург и т.д. 
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В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы (традиционные Дни здоровья, спартакиады, спортивные соревнования и 

игры). 

На основании письма МО Пермского края участвовали в реализации краевого 

проекта «Шахматы в школе», всего охвачено 12 групп– 180 детей. Есть 

положительные результаты: в краевых фестивалях и акциях участвовали 94 

ребенка, в межмуниципальных мероприятиях 6 детей и 3 родителя, в 

муниципальных соревнованиях приняло участие 6 детей из них 4 победителя, в 

школьных соревнованиях 95 детей из них 24 победителя. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2017-2018 

учебном году внеурочная деятельность в 1-4, 5-7 классах реализовывалась по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное).  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах:  

− Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями:  

«Настольный теннис», «Шахматы», «Час здоровья», «Лыжная подготовка»;  

− Общекультурное направление представлено занятиями: «Читать - здорово!», 

«Акварелька», «Волшебный мир оригами», кружками: вокальный ансамбль 

«Серебряные колокольчики», танцевальный ансамбль «Алтынай», «Позитив», 

«Умелые ручки», 

− Обще- интеллектуальное направление представлено занятиями:  «Учимся 

играя», «Занимательный русский»,  «Умники и умницы», «Интеллектуальный»,  

«Математический калейдоскоп», «Путь к грамотности», «Навыки смыслового 

чтения» 

- Социальное направление представлено  в рамках классных часов: «Добрая 

дорога детства», реализацией педагогических проектов классных 

руководителей, социальным проектированием. 

− Духовно-нравственное направление представлено в рамках воспитательных 

планов классных руководителей. 

 Внеурочная деятельность в 5-7 классах:  

−   Спортивно-оздоровительное направление представлено  секциями:  

«Настольный теннис»; «Лыжная подготовка», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Скалолазание», «Туризм». 

− Общекультурное направление представлено кружками: «Рукоделие», 

театральный кружок, клуб любителей гитары, кружками: вокальный ансамбль 

«Серебряные колокольчики», танцевальный ансамбль «Алтынай», «Позитив».     

− Обще-интеллектуальное направление представлено кружками «Секреты 

математики», «Трудные вопросы математики», «За страницами школьного 

учебника»,  «Занимательный английский », интеллектуальный клуб,  

«Занимательный русский».  

− Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Родной 

край», юнармейский клуб, клуб «Спасатель», «Музейное дело».  

− Социальное направление представлено кружками:  «Школьная служба 

примирения, реализацией социальных проектов, планов воспитательной 

работы классных руководителей, волонтерской деятельностью 
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В этом учебном году разработано  30 программ  кружков и занятий 

внеурочной деятельности, из них на уровне начального образования 19, 

основного 11.  

Таким образом, охват обучающихся внеурочной деятельностью  составляет 100 

%  

Выводы:   

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов НОО, 

ООО и реализуется в формах, отличных от урочной на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учѐтом 

имеющихся кадровых, материально - технических и иных условий. Но в 

системе воспитания выявлены ряд проблем:  

- Низкая эффективность  деятельности классных руководителей в работе с 

неуспевающими обучающимися;  

- Нет творческого подхода при  взаимодействии с родителями.  

Дополнительное образование.  

Через учреждения дополнительного образования  действовало  10  

кружков и секций, из них 3 через ДДТ, 6 через ДЮКФП, 1 через СЮТ. 

Программы дополнительного образования разработаны в соответствии с 

требованиями и согласованы, надо отметить и тот факт, что все кружки и 

секции спортивного направления организованы через ДЮКФП.  

Охват обучающихся дополнительным образованием: 

 предмет.кружки 

(в%) 

через 

ДДТ 

(в%) 

через 

ДЮСШ 

(в%) 

через 

СЮТ 

(в%) 

через 

ДШИ 

(в%) 

другие 

формы 

ДО (в%) 

начальные 

классы 

100% 6/2% 35/12% 3/10% 181/60% 84/27% 

среднее 

звено 

100% 3/ 1,3% 89/40,5% 2/1% 77/35% 42/19% 

старшее 

звено 

100% 1/0,7% 56/  

40% 

1/0,7% 23/19% 24/20% 

 100% 3% 60 % 2 % 94 % 50% 

 

Выводы: На 2019  год необходимо предусмотреть разработку авторских 

программ дополнительного образования  технической, научно- 

исследовательской направленности, взаимодействия с УДОД,  как ДДТ и СЮТ. 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА на  начало 2018  года  

 

4.1.       Характеристика учительских кадров на 01.09.2018г. 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 82 100% 
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Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

52 63% 

Учителя  внешние совместители 3 5,7% 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

49 94% 

с высшим педагогическим 48 92% 

Учителя, имеющие квалификационные категории:   

  высшую квалификационную категорию 25 50% 

                  первую квалификационную категорию 12 24% 

                 соответствие занимаемой должности 6 12% 

                без категории 8 16% 

 ВЫВОДЫ: 

количество педагогов, повысивших квалификационную категорию в течение 

учебного года: на высшую 6, на первую 2, на с.з.д. 2. 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального 

сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги - 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели 

ОО 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 64 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

33 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет татарского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет английского языка 2 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  11 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения обучающихся  питанием  Да 

Обеспеченность обучающихся  медицинским обслуживанием  Да 

 

 

ВЫВОДЫ: 
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МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 

для проектной, исследовательской и творческой деятельности, для 

индивидуальной и групповой работы, для демонстрации своих достижений. Во 

всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной сети. Для организации всех видов 

деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты  для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 библиотека с возможностью использования переносных компьютеров, 

медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов; 

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, в том числе: станки для деревообработки (сверления, 

выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка); 

 актовый зал; 

 столовая, оснащенная новым оборудованием. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно – научных объектов 

и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

  создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

  наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 
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  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

  планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

  размещения  продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

  проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

  организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

В МАОУ «Бардымская гимназия имени Г.Тукая» в 2017-2018 учебном 

году действовали следующие методические формирования: 

- творческие группы: «Юные патриоты» «Наше здоровье» «Поликультурное 

содержание образования» «Одаренные дети» «Метапредметная олимпиада» 

- школы проектной деятельности, школа исследовательской деятельности, 

школа молодого педагога 

 Школьные методические объединения учителей: 

- учителей начальных классов  

- учителей математики и информатики  

- учителей иностранного языка  

- учителей-филологов  

- учителей общественно-научных предметов  

- учителей естественно-научных предметов  

- учителей физкультуры  

- классных руководителей 

Временные рабочие и творческие группы:  

- по подготовке и проведению единых дней МДО (междисциплинарного 

обучения) 

- по подготовке  и проведению 25-летия Бардымской гимназии 

  

Единая методическая тема: «Достижение предметных, метапредметныхи  

личностных результатов в условиях введения и реализации новых 

образовательных стандартов» 

Цель: освоение современных технологий достижения и оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Задачи: 

- создать условия для реализации системно-деятельностного подхода в 

достижении предметных, метапредметных и личностных результатов 

(деятельность Школы  исследовательской и Школы проектной деятельности, 

творческой группы по метапредметной олимпиаде) 
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- обеспечить систему мер по освоению педагогами профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональными стандартами педагога 

- организовать диссеминацию опыта педагогов, успешно практикующих 

инновационные формы и методы достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов по ФГОС (организация практикумов, мастер-классов 

педагогами, ведущими инновационную  деятельность). 

- продолжить работу по повышению квалификации молодых и вновь 

прибывших педагогов 

- обеспечить повышение качества образовательных результатов (успевающих 

на «4» и «5») на уровне НОО – до 75%, ООО – до 60%, СОО – до 65%. 

 

Педагоги – руководители муниципальных методических формирований 

1. Мавлютова Г.С. – РМО учителей начальных классов. 

2. Мунасипова Д.Н. – РМО учителей географии, рук.районного центра по 

развитию исследовательских навыков учащихся. 

3. Курлищук Х.М. – РМО учителей истории, обществознания и права. 

4. Мансуров Х.Х. – РМО учителей технологии. 

5. Кучукбаева Р.М. – РМО учителей биологии и химии. 

6. Байкиева М.А. – РМО психологов и социальных педагогов. 

7. Зимасова М.В. – РМО учителей математики. 

8. Киндяшева А.А.  – РМО учителей русского языка и литературы  

10. Тайсина Я.Г. – руководитель проблемной группы учителей математики 

«Решение задач высокой степени сложности» 

11. Ибрагимова Г.Р. – член ЭМС РУО, руководитель ПДС  для  зам. директоров 

ОО по внедрению ФГОС ООО, руководитель районного ресурсного центра по 

педагогическим проектам 

12. Адутова А.Х. – РМО учителей информатики 

13. Мухайлов Н.Р. – РМО учителей физики 

14. Максутова Л.Г. – руководитель проблемной группы библиотекарей 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2018» 

- Аксаитова Нурия Габдулахановна – 2 место в номинации «Социально-

педагогическая»  

 

Краевой конкурс «Учитель года – 2018» 

- Абраков Салават Дамирович, учитель английского языка –участник в 

номинации «Учитель общего образования»  

 

Всероссийский уровень  

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков «Туган тел» (г.Казань) 

- Мусина Лилия Ильсуровна, учитель татарского языка и литературы, диплом 
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Отрадным фактом является то, что 4 педагога (Киндяшева, Мухайлова, 

Мухайлов, Дускаева) приняли участие в краевой метапредметной олимпиаде 

для педагогов и Киндяшева А.А. заняла 1 место в номинации «Смысловое 

чтение» 

Конкурс педагогических проектов (МухайловаН.И. – победитель, Тайсина 

Я.Г. 1 место педагогический проект «Финансовая грамотность», 

 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130 – летию рождения А.С.Макаренко – 7 педагогов приняли 

участие (5 дипломов, 2 сертификата). Абраковы признаны победителями 

регионального уровня 

 

Конкурс «Лучшие учителя России» в рамках ПНПО – Тайсина Я.Г. – 

победитель на федеральном уровне, Мухайлова Н.И. - участник 

 

ВЫВОДЫ:  

По сравнению с прошлым учебным годом результаты улучшились в плане 

количества и качества участия в профессиональных конкурсах.  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся   719 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 340 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

 292человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

87 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

338ч./ 55 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку /тестовый/ 

58,8 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике /тестовый/ 

58,9 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

71 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

54 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


27 

 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 

0/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 

0/0%  

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  

человек 

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  

человек 

0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 

0/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

7чел/  9%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек 

5чел./14,2%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

598чел./89,7 

%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

 442 

чел./66% 

1.19.1  Регионального уровня  2 чел./%  

1.19.2  Федерального уровня   - 0 

1.19.3  Международного уровня  - 3 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

человек 

0/0% 
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отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

 

0 чел./0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек 

0/0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0чел. /0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

51 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

44 чел./882%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

44 чел./ 88%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4чел./8%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

4чел./ 8%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

41чел./80%  

1.29.1  Высшая   26чел./52 %  

1.29.2  Первая   11чел./22%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4 чел./ 7,8%  

1.30.2  Свыше 30 лет   20чел./ 39%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

 6чел./11,7 %  
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работников в возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

  10чел./19,6 

%  

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  

51чел/100%  

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  

 13чел./27,6 

%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   12,1 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  

 22,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

719 человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

6,4 кв.м  
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учащегося  

 

ВЫВОДЫ: 
Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены: 

- учебные программы по всем предметам пройдены; 

- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) 

  за последние три года составила 100%;  

- выпускники 9, 11 классов успешно прошли государственную  итоговую 

аттестацию; 

 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

Единая методическая тема: «Достижение предметных, метапредметных, 

личностных результатов в условиях введения и реализации новых 

образовательных стандартов» 

Цель: освоение современных технологий достижения и оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации системно-деятельностного подхода в 

достижении предметных, метапредметных и личностных результатов 

(деятельность Школы  исследовательской и Школы проектной 

деятельности, творческой группы по метапредметной олимпиаде, 

творческая группа по освоению образовательных технологий), а также 

через организацию метакурсов для 7 классов с 100% охватом. 

2. Обеспечить систему мер по освоению педагогами профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональными стандартами педагога 

3. Организовать диссеминацию опыта педагогов, успешно практикующих 

инновационные формы и методы достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов по ФГОС (организация 

практикумов, мастер-классов педагогами, ведущими инновационную  

деятельность) 

4. Продолжить работу по повышению квалификации молодых и вновь 

прибывших педагогов 

5. Обеспечить повышение качества образовательных результатов 

(успевающих на «4» и «5») на уровне НОО – до 75%, ООО – до 60%, 

СОО – до 65% 

6. Создать равные условия для слабоуспевающих детей и детей с ОВЗ 

7. Вовлечь в инновационную деятельность не менее 30% педагогов (в т. ч. 

молодых педагогов) 

8. Продолжить работу в рамках краевой апробационной площадки по 

освоению ФГОС ООО 

9. Улучшить результаты участия педагогов в конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года». 

10.  Разработать новую Программу развития гимназии до 2021 года. 

 


