
В связи с реформой местного самоуправления район поделен на 12 сельских поселений. 



В решении насущных и перспективных проблем велика роль Земского Собрания района. 

Обслуживают население района 42 учреждения культуры, 27 библиотек, детская школа 

искусств, образцовый народный театр, районный краеведческий музей и т.д. А к услугам ве-

рующих 23 мечетей и 1 церковь. 

С 1931 года издается районная газета  Таң («Рассвет») на двух языках общим тиражом 

около 5 тыс.экземпляров. При редакции, в местном издательстве, вышло в свет более 50 книг 

местных авторов. С 1993 года работает местное телевидение. С 2005 года  издаются газеты 

«Нурлы Барда»  и  «Тол буйлары». 

На территории района развита сеть автомобильных дорог, всего 266 километров, в том 

числе асфальтово - бетонным покрытием - 62, гравийным - 204 километра. Район имеет выхо-

ды во все регионы Пермской области и страны. Он связан асфальтовой дорогой, водным пу-

тем через пристань Оса (45 км), с железной дорогой - через станцию Чернушка (75 км), об-

ластным центром - городом Пермью (155 км). Асфальтовые и шоссейные дороги играют 

большую роль в социально-экономическом развитии района. Через них идут основные грузо-

потоки.  

В районе широко развита связь. Имеется цех связи  и 18 автоматических телефонных 

станций, более 4-х тыс. абонентов. Из района можно выйти на связь с любым регионом Рос-

сии, СНГ и мира. Для передачи теле – радио программ в южную зону области построена теле-

визионная башня, высота которой 250 метров. Через нее транслируется 4 телевизионных и 5 

радиопрограмм. 

Район отличается особенностями национальной структуры населения. Основная часть 

жителей района - татары и башкиры, которые составляют более 90% от всего количества. Все 

население Бардымского района живет в сельской местности в 65 населенных пунктах 17 сель-

ских поселениях, самым крупным из которых является районный центр с.Барда. Это самое 

крупное сельское поселение Пермской области.  

Бардымцы по праву гордятся своими земляками – Героем Советского Союза 

Ш.Г.Казанбаевым, полными кавалерами орденов Славы З.Х.Аминовым и  А.Г.Даутовым, Ге-

роем Социалистического Труда А.П.Курочкиной. 

Среди наших земляков 6 докторов и 24 кандидата наук, 25 заслуженных работников РФ, 

2 заслуженных артиста республики Татарстан, 2 композитора, 2 члена Союза писателей Та-

тарстана, спортсмен, 17-кратный чемпион СССР Н.З.Каракулов, генерал-майор А.Ф.Картапов 

и т.д. Носят звание Почетного гражданина района:  Р.Г. Кучукбаев, А.И. Искандарова, С.З. 

Абдалов, М.Г. Имашев, В.М. Мусин, Р.Ш. Валиуллин, А.К. Зимасов, Г.Г. Аитов, Г.З. Насыров, 

Б.Г. Ишманов, В.И. Масальских, Ш.Ш. Ягафаров, Г.Г. Рангулова, Х.Т. Абубакиров, Н.Г. Баку-

нов, Ш.Х. Илькаев, А.М. Кантуганов, М.М. Аптуков, И.М. Аширов, Х.Н. Тякин, Р.А. Исмаги-

лов, С.Н.Назин, С.Ш.Субакова. 

 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Информация о контингенте обучающихся в 2015-2016 учебном году по МБОУ «Бардым-

ская гимназия» 

Классы Обучающихся на 01.09.2015  

(ОШ-1) 

Обучающихся на конец года 

1 92 91 

2 80 82 

3 53 53 

4 52 52 

5 53 52 

6 47 47 

7 70 71 

8 56 56 

9 50 51 



10 48 48 

11 38 39 

Всего: 639 642 

 

 

Социальный паспорт МБОУ «Бардымская  гимназия» на 2015-2016 учебный год 

  

1. Общее число семей 573  

2. Число полных семей 522  

3. Число неполных семей 39  

4. Число многодетных семей 51  

5. Число малообеспеченных семей 209  

  

Общее количество обучающихся в школе 

1. Общее число обучающихся 642  

2. Число детей – сирот 2  

3. Число детей, воспитываемых родственниками без оформления 

опекунства 

  

4. Число детей, относящихся к «группе риска» 1  

 

 

Состав обучающихся  по полу    

Возраст Муж. Жен. Всего 

6 7 3 10 

7 50 39 89 

8 41 32 71 

9 33 29 62 

10 25 24 49 

11 21 30 51 

12 27 25 52 

13 39 33 72 

14 19 31 50 

15 27 26 53 

16 12 31 43 

17 12 25 37 

18    

 

Администрация школы: 

 

Административное управление МБОУ «Бардымская гимназия» осуществляет директор 

и его заместители. В административную команду входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по инновационной работе; 

 заместитель директора по методической работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Основной функцией директора МБОУ «Бардымская гимназия» является координация  

усилий всех участников образовательного процесса через Управленческий совет, педагогиче-

ский совет, методический совет, общешкольную конференцию. 



Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образова-

тельным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, плано-

во-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оце-

ночно-результативную функцию.  

 

РУКОВОДИТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Руководителями муниципальных методических формирований являются следующие 

учителя гимназии: 

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

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

следовательских 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. Сакаева А.М. – руководитель районного Центра интеллектуального развития личности. 

9. Мавликаева Л.М. – руководитель РМО «Внедрение ФГОС в НОО». 
10. Тайсина Я.Г. – руководитель ТГ «Преподавание математики в условиях введения 

ФГОС»,  

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

12. Атнабаева Э.Н. – член экспертно-методического совета при управлении образования. 

13. Мунасипова Д.Н. – руководитель районного центра развития исследовательской дея-

тельности учащихся. 

Таким образом, 30% педагогов гимназии являются организаторами методической дея-

тельности на муниципальном уровне, что является высоким показателем. 

 



СОВЕТ ГИМНАЗИИ 

 

Ученическое самоуправление: 

Структура ученического самоуправления 

Детско-юношеское объединение «Дерзание» 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная ученическая конференция 
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Проектные линии 

обучающиеся гимназии 



Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

Здание МБОУ «Бардымская гимназия» – типовое, кирпичное, состоит из двух ча-

стей: двухэтажная и трехэтажная.  Техническое состояние школы – удовлетворительное. 

МБОУ «Бардымская гимназия»  работает в режиме шестидневной рабочей недели. Про-

должительность урока 45 минут. Обучение организовано в две смены. Вторая половина 

дня – индивидуальные консультации, работа спецкурсов, кружков, секций, общешколь-

ные творческие дела и дела классов. 

Организованы курсы для дошкольников «Школа будущего первоклассника» (ко-

ротко именуемая ШБП),  созданная в 1991-1992 учебном году. Программа для ШБП раз-

работана в 2004 году и утверждена в Пермском институте повышения квалификации ра-

ботников образования. 

 

Материально – техническая база  
В школе имеется:  

 Число учебных кабинетов – 27 

 Лаборатории – 7 

 Мастерские – 2 

 Актовый зал-1 

 Спортивный зал- 1 

 Кабинет ритмики -1 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Кабинен психолога 

 Кабинет логопеда 

 Библиотека и читальный зал 

 Норматив по площади на одного учащегося придерживается.  

Компьютерами оснащены  все кабинеты. 

В локальную сеть школы включены все компьютеры и также все компьютеры 

имею выход в интернет. В учебном процессе используются лицензионные программные 

продукты. 

Общее количество ПЭВМ в гимназии -101, из них используются учащимися в 

учебном процессе – 87. 

 

 

Состояние здоровья учащихся. 

  Сравнительный анализ динамики заболеваемости, группы здоровья за последние три го-

да.  

 

Количество  обучающихся, имеющих: 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

I группа здоровья 95 102 242 204 

II группа здоровья 415 416 327 419 

III группа здоровья  37 37 20 18 

IV группа здоровья 1 2 3 1 

 

Количество  обучающихся, занимающихся: 

 2012-2013 

уч. г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014 --

2015уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

В основной группе 450 479 568 600 

В подготовительной группе 58 45 20 34 

В специально мед. группе 17 15  8 

Освобожденные от физ-ры 23 18 4  

 



Анализ структуры заболеваемости школьников показывает, что у обучающихся преобла-

дают такие виды хронических заболеваний как: 

- глазные заболевания –  34   человека; 

- нарушение осанки – 86  человек; 

- сколиоз –  76 человек; 

- заболевания эндокринной системы ( ожирение I – III  степени) – 15  человек. 

Для организации эффективной здоровьесберегающей деятельности коллектив гим-

назии разработал программу «Наше здоровье», которая реализуется под лозунгом «Здоро-

вое учение - здоровая семья – здоровое общество». 

  Сохранению и управлению здоровья учащихся способствуют следующие моменты: 

Лечебно-профилактическая работа: 

- обучающиеся с хроническими заболеваниями и часто болеющие берутся на диспансер-

ный учет, с последующими профилактическими мероприятиями. 

- ежегодные углубленные медосмотры узкими специалистами по показаниям здоровья и 

составление карточки здоровья учащихся, анализ результатов. 

- профилактика инфекционных заболеваний и клещевого энцефалита; 

- ежемесячный анализ  причин заболеваемости диспансеризация учащихся и работников 

школы; 

-  ежегодная диспансеризация подростков /14-15 лет/; 

- оздоровительный массаж; 

- организация ЛФК для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата; 

- витаминотерапия. 

Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- организация работы спортивных секций и кружков; 

- введение в учебу программы 3-го урока физкультуры, как модуль «Ритмика»; 

- общая утренняя гимнастика – перед первым уроком; 

- проведение физкультминуток на каждом уроке; 

- организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием; 

- оборудована гравийная дорожка; 

- групповые консультирования в 8-х классах на тему «Индивидуальные  психофизиологи-

ческие особенности личности» (по 3 занятия);  

- для девочек   6-х классов совместно с медработником проведены групповые консульта-

ции на тему «Особенности личной гигиены»; 

- для учащихся 9,11 классов совместно с «Центром консультирования и диагностики» 

проведены групповые и индивидуальные консультации по профилактике стрессовой ситу-

ации на экзамене. 

      Пропаганда здорового образа жизни: 
   - тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков и пла-

катов по профилактике вредных привычек (профилактика   токсикомании, наркомании, 

курения, алкоголизма и т. д.) 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел; 

- организация исследовательской деятельности по вопросам состояния и укрепления здо-

ровья; 

- всемирный день борьбы со СПИДом и борьбы с табакокурением; 

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи; 

- проведение инструктажей по технике пожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения, безопасность на водоемах, опасных ситуациях социального характера и т. д. 

  Здоровьесберегающий компонент в учебной деятельности 

- обеспечение санитарно – гигиенических и безопасных условий образовательного про-

цесса; 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельно-

сти на уроке 7-10 минут; 

- длительность применения ТСО в соответствии с гигиеническими нормами; 

- освоение методов и приемов выстраивания толерантных отношений с обучающимися на 

уроке и в воспитательной деятельности классного руководителя 



- распространение технологию дифференцированного обучения, тестовых заданий разно-

уровневого характера; 

- соблюдение преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными циклами и отдельными предметами; 

- оптимальная плотность урока. 

Создание условий, способствующих формированию, сохранению, укреплению здоро-

вью учащихся:   

- постоянный контроль выполнения санитарных норм;  

- регулярная корректировка инструкции по технике безопасности, инструктирование уча-

щихся и персонала; 

 

Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

- организация кружковых занятий и секции по видам спорта; 

- составлен план проведения спортивных мероприятий; 

- в гимназии имеется тренажерный  зал. 

Организация питания 

В гимназии организовано горячее питание для всех категорий детей: 

- бесплатное питание для детей из малоимущих и многодетных малоимущих семей; 

- платное питание для учащихся и для персонала; 

- для детей, посещающих спецкурсы и кружки во второй половине дня; 

- ведется контроль за технологией приготовления пищи, чистотой посуды, сроком реали-

зации продуктов и готовой пищи; 

- организуется витаминизация пищи. 

 

 

Характеристика педагогического коллектива.  

Категорийный состав педагогического коллектива 

Категория 2013-14 2014-2015 2015-2016 

Высшая 20(44%) 22 (53,7%) 24 (54,5%) 

1 категория 16 (36%) 15 (36,5%) 16 (36,5%) 

соответствие  - 2 (4,9 %) 2 (4,5%) 

б/к 9(20%) 2 (4,9 %) 2 (4,5%) 

Всего учителей  45 41 44 

В 2015-16 учебном году: 

 получили высшую категорию 3 учителя: Адутова А.Х., Тайсина Я.Г., Хасанова А.С. 

одному учителю отказали в присвоении высшей категории – Сенникова Л.М. 

 первую категорию получили 6 учителей: Амирова А.Р., Биктимирова А.Ф., Дускаева 

С.Р., Имашева Д.Р., Минкина Р.Р., Сакаева А.М. 

на соответствие занимаемой должности – 2 (Максутова Л.Г., Махмудова М.Д.) 

Количество педагогов без категории осталось на прежнем уровне 

Таким образом, категорийность педагогов стабильно высокая –  91 %. Более поло-

вины педагогов имеют высшую категорию, увеличилось их число. 

 

 

 

 



Образовательные программы. 

 

1.  Образовательная система «Школа 2100» 

Примерная основная образовательная программа. 

Программы отдельных предметов, курсов для 

начальной школы. 2 –х частях 

Издательство 

Баласс 

2011 

2.  Сборник программ для начальной школы. Система 

Л.В.Занкова 

Издательство 

«Учебная литература» 

Издательский дом «Фе-

доров» 

2009г. 

3.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 классы 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2009г. 

4.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Литература 1-11 классы 

Издательство 

М. «Мнемозина» 

2006г. 

5.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Литература 5-11 классы 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2008г. 

6.  Примерная программа по иностранным языкам 

«Сборник нормативных документов» 

Издательство  

М. ООО «Дрофа» 

2009г. 

7.  Программы для общеобразовательных школ, гим-

назий,  лицеев. Математика 5-11. 

Издательство 

М. ООО «Дрофа» 

2004г. 

8.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Физика 

Издательство  

М. ООО «Дрофа» 

2008г. 

9.  Программа по татарскому языку и литературе для 

учащихся - татар русских школ»  

Издательство  г.Казань 

«Магариф» 

2008г. 

10.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. География 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2010г. 

11.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Биология 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2009г. 

12.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Химия 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2009г. 

13.  Сборник нормативных документов 

Примерные программы по экономике 

Издательство 

М. ООО «Дрофа» 

2007г. 

14.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. ОБЖ 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2008г. 

15.  Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Комплексная программа физического воспи-

тания 

Издательство 

М.«Просвещение» 

2008г. 

16.  «Ритмика и танец», «Классический танец» для об-

щеобразовательных школ с углубленным изучени-

ем предметов художественно-эстетического цик-

ла1-7 классы 

Авторская программа 

г. Краснокамск 

2000г. 

 



5. Учебный план . 

 

Настоящий учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база реализации учебного плана НОО, ООО и СОО обеспечивается 

следующими документами:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, с изме-

нениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования Россий-

ской Федерации от 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г, № 320, от 19 октября 

2009г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 

№ 69; 

3)  Федеральный базисный учебный плана, утвержденный Приказом Минобразования  

РФ от 09 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 

2011 г. № 1994, от 01 февраля 2012 г. № 74; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 

г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 29.12.2014 № 1643 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнау-

ки России от 29.12.2014 №1644 

6)  План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвер-

жденный  распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года N 1507-р. 

7) Концепция Федеральной целевой  программы  развития образования на 2011–2015 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р. 

8) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистра-

ционный номер 19993); 

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

10) Устав МБОУ «Бардымская гимназия»; 

11) Основные образовательные программы НОО, ООО  и СОО  МБОУ «Бардымская 

гимназия», утвержденные педагогическим Советом от 31.08.2015г. №1. 

 

Гимназия реализует образовательные программы на всех ступенях обучения: 

- начального общего образования  

- основного общего образования  

- среднего (полного) общего образования. 

Бардымская гимназия 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 компонент об-

разовательного учреждения уроков татарского языка и литературы со 2 по 11 классы. 

Наполнение учебного плана гимназии позволяет ориентировать образовательный 

процесс на развитие личности обучающегося, достижение оптимального сочетания фун-

даментальных и прикладных наук, усиление социальной и гуманитарной направленности 

содержания образования.  

При составлении учебного плана использована возможность перераспределения ча-

сов компонента образовательного учреждения между предметами инвариантной части для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУП, для введения 

новых предметов, факультативов,  элективных курсов, курсов по выбору. Это сделано в 

целях как более качественного усвоения образовательных  программ, так и для обеспече-

ния профессионального самоопределения учащихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер развития школьни-

ков через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей. Учебный план 

обеспечивает  выполнение Государственного Образовательного стандарта, который га-

рантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможности для продолжения образования. 

Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4- летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс-33 учебные недели. 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

1-е классы работают в режиме пятидневной недели (В соответствии с письмом Ми-

нобразования РФ от 25.09.2000г. №2021/11-13 " Об организации обучения в первом классе че-

тырехлетней начальной школы "). 

2 - 4 классы работают в режиме шестидневной недели. 

Продолжительность урока в 1 классе в сентябре и октябре по 35 минут, в ноябре  - 

мае по 45 минут.  

Продолжительность урока во 2 - 4 классах - 40 минут. 

Недельная нагрузка в 1 классах составляет 21 час. 

Недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 26 часов.  

 Гимназия определила образовательную систему «Школа 2100» , которая рекомен-

дована  Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по 

ФГОС НОО. 

          В 1- 4-х классах учебный план имеет набор учебных предметов, выбор и содержание ко-

торых определены  программой «Школа 2100», утверждёнными МО РФ и обеспечивающи-

ми подготовку учащихся в соответствии с требованиями ФГОС начального образования.  

         Основной задачей образовательного процесса в начальной школе является не только 

усвоение школьниками определённой суммы знаний, но и развитие познавательных спо-

собностей детей, формирование опыта самостоятельной деятельности, удовлетворение 

социальных заказов. Учебный план I ступени направлен на воспитание и развитие обуча-

ющихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной дея-

тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы по 2 часа в не-

делю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне.  

Интегрированный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изуча-

ется в 1-2 классах по 1 часа в неделю, в 3-4 классах  по 2 часа в неделю.  В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В 3-4 классах изучается «Информатика» в качестве учебного модуля в рамках учеб-

ного предмета «Технология» для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности.  



В  1 -4 классах изучается «Ритмика» в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Физическая культура» с целью совершенствования двигательных навыков и 

укрепления здоровья учащихся. 

Во 2- 4–х классах учебные часы компонента образовательного учреждения в 

учебном плане по решению образовательного учреждения использованы на: 

     «Татарский язык» - 2 часа (2-4 классы) 

     «Риторика»- 1 час (2 класс) 

  Введение курса «Риторика» во 2 ом классе вызвано необходимостью формирова-

ния такой личности, которая могла бы, владея определённым запасом информации, сори-

ентироваться в конкретной речевой ситуации,  построить своё высказывание  в соответ-

ствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, коммуникативным намерением. 

Раздел «Внеучебная деятельность» нацелен на организацию занятий по направле-

ниям внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса на ступени начального образования. Образовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и 

запросу учащихся и их родителей.  

Гимназия  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра за-

нятий, направленных на их развитие:  

спортивно-оздоровительное– «Подвижные игры»,  «Ритмика», 

художественно-эстетическое – «Мир моего театра », «Риторика»,  

научно-познавательное – «Информатика в играх и задачах», 

проектная деятельность – «Реализация модулей УМК «Школа 2100», «Лего», «Лепка». 

Срок  освоения образовательных программ основного общего образования в 5-9 

классах составляет 5 лет. 

Продолжительность  учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели -6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

5-е класс с 01.09.2015г. переходят на  ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-х классов составлен на основе примерного учебного плана об-

разовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих основную образова-

тельную программу основного общего образования (по ФГОС).  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, реализующих основную образовательную программу ос-

новного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обу-

чения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя образовательной организации. 

В 6-9  классах  все часы инвариантной части учебного плана  используются в стро-

гом соответствии с предложенным вариантом БУП-2004. 

       Учебный план II ступени обучения реализует основную цель гимназии по повышению 

качества образования и оптимальному выполнению социального заказа. Способствует  

формированию функционально грамотного выпускника и направлен на создание условий 

для формирования и становления личности учащихся, их активной гражданской позиции, 

способности к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненном выбору, 

сохранению и укреплению здоровья. 

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

предмета «Физическая культура» с целью совершенствования двигательных навыков и 

укрепления здоровья учащихся. 

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане  основной школы используются  с целью соблюдения пре-



емственности 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 башкирского языка в 5 классе по 1 часу в неделю с целью обучения де-

тей разговаривать, общаться, читать и писать на башкирском языке; 

на изучение 2-ого иностранного языка «Немецкий язык» с 5 ого класса (в 5-9 клас-

сах - по  1 часу в неделю) с целью обогащения лингвистического компонента гимназиче-

ского образования; 

на обогащение содержания базовых предметов: 

1) по русскому языку (8-9 классах – 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 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности (1 час в неделю): 

1) по информатике и ИКТ (в 7 классе); 

на освоение содержания краеведческой направленности: 

1) по истории татарского и башкирского народов (6 классе -1 час в неделю); 

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

3) по биологии и географии (6 класс – 0,5 часа 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 учащихся: 
 Курсы по выбору: 

1. Фигуры речи в школьном изучении. 

2. Права детей. 

3. Мультипликация на компьютере. 

4. Механика. 

5. Задачи с параметрами.  

6. Россия в современном мире. 

7. Основы потребительских знаний. 

8. Я и моя профессия. 

9. Учись читать творческий. 

10. Генетика человека. 

11. Химия и повседневная жизнь человека. 

 

 

Количество предложенных  курсов по выбору превышает количество необходи-

мых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

Срок  освоения образовательных программ среднего (полного) общего образо-

вания в 10-11 классах составляет 2 года. 

Продолжительность  учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели -6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального базисного  учеб-

ного плана  2004 года,  состоит из  базового, профильного уровней  и элективных курсов.  



 Учебный план старшей ступени обучения предназначен для глубокого овладения 

избранных обучающимися учебных предметов с целью подготовки к освоению образова-

тельных программ высшего профессионального образования. На старшей ступени  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 учащихся и их 

родителей. 

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

ния практической направленности  на предметы математика и русский язык увеличено 

количество часов за счет школьного компонента. 

Естественнонаучные предметы: физика, биология, химия, география  изучаются как само-

стоятельные предметы. 

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного 

учреждения  на ступени среднего (полного) общего образования в учебном плане ис-

пользуются в следующих целях: 

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

лю; 

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 старше-

классникам права выбора разнообразных вариантов комбинаций элективных курсов, спо-

собствующих удовлетворению познавательных интересов учащихся 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. Клетка (Биология 10 класс) 

7. Прикладная экология (11 класс) 

8. Глобальная география (11 класс) 

9. Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций (11 класс) 

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

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

12.  Английский язык и культуроведение Великобритании (10 класс) 

13.  Английский язык и культуроведение англоговорящих стран (11 класс) 

Количество предложенных элективных курсов превышает количество необходи-

мых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

Преподавание ведётся по программам, рекомендованным  МО РФ, и адаптирован-

ным или модифицированным программам элективных курсов, утверждённых на школь-

ном методическом совете. 

Для реализации данного учебного плана гимназия обеспечена педагогическими кад-

рами соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами, матери-

ально-технической базой. 

 

Учебный план  1-4   классы  

Предметные области Учебные предметы 

        I  

   класс 

      II  

  класс 

      III 

   класс 

IV 

класс 

 

Количество часов в неделю  



Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 4 3  

Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Математика и                

информатика 
Математика 4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

Обществознание и              

естествознание 
Окружающий мир 2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное  

искусство 
1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Технология Технология 1 1 2 2  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

  1  

Итого 21 23 24 24  

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса: 

- татарский язык и литература 

- риторика 

 

- 3 

 

2 

1 

3 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26  

 

Учебный план 5 класс   

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого  27 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 5 

 Татарский язык и литература 2 



 Башкирский язык 1 

  Немецкий язык 1 

 Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 

 

Учебный план  6-9  классы 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX класс 

Инвариантная часть     

Русский язык 6 4 4 3 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык(Английский язык) 3 3 3 3 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1,5 2 2 2 

Природоведение     

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1,5 2 2 2 

Музыка  1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности   1  

Физическая культура 3 3 3 3 

                                  Итого: 29 31 33 31 

Вариативная часть     

Компонент образовательного учреждения 4 4 3 5 

татарский язык и литература 2 2 2 2 

башкирский язык     

 немецкий язык 1 1 1 1 

история татарского и башкирского 

народов 

1    

история Прикамья  1   

черчение    1 

предпрофильная подготовка    1 

                                   Всего: 33 35 36 36 

 

 

 

 



 

Учебный план  10-11  классы 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Право 1 1 

Экономика 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

                                  Итого: 32 32 

Компонент образовательного учреждения 5 5 

татарский язык и литература 1 1 

Элективные учебные предметы: 4 4 

Основы правовых  знаний (10 класс)   

Обществознание. Глобальный мир в XXI веке 

(11 класс) 

  

Молекулярная физика (11 класс)   

Механика (10 класс)   

Углубленное изучение курса органической 

химии (10 класс) 

  

Клетка (Биология 10 класс)   

Прикладная экология (11 класс)   

Глобальная география (11 класс)   

Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций (11 класс) 

  

История России в лицах IX –XVIII в.в. 

(10 класс) 

  

Проблемные вопросы истории России  с древ-

нейших времен по XIX веков (10 класс) 

  



Английский язык и культуроведение Велико-

британии (10 класс) 

  

Английский язык и культуроведение англого-

ворящих стран (11 класс) 

  

                                   Всего: 37 37 

 

 

Курсы по выбору в 9 классах 

 

№ Название курсов Предмет Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

уч-

ся 

Сроки  ФИО учителя 

1.  Генетика человека биология 10 20 апрель – 

май 2016 

Кучукбаева Р.М. 

2.  Подготовка к ОГЭ обществознание 10 28 апрель – 

май 2016 

Курлищук Х.М. 

3.  Подготовка к ОГЭ химия 10 17 апрель – 

май 2016 

Махмудова М.Д. 

 

Элективные курсы в 10 классах. 

 

№ Название курсов Предмет Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

уч-ся 

Сроки  ФИО учителя 

2. Английский язык и 

культуроведение  Ве-

ликобритании 

Английский 

язык 

34 15 1 час в 

неделю 

Биктимирова А.Ф 

3. Клетка  Биология  34 21 1 час в 

неделю 

Кучукбаева Р.М. 

4. Углубленное изучение 

курса  органической  

химии  

Химия  34 12 1 час в 

неделю 

Махмудова М.Д. 

5. Реформы и реформато-

ры Российской импе-

рии 

История  34 15 1 час в 

неделю 

Ахматнуров Э.В. 

6. Основы правовых зна-

ний 

Обществозна-

ние  

34 20 1 час в 

неделю 

Курлищук Х.М. 

7. Механика Физика 34 9 1 час в 

неделю 

Мухайлов Н.Р. 

Элективные курсы в 11 классах 

№ Название курсов Предмет Кол-

во 

часов 

Кол-

во уч-

ся 

Сроки  ФИО учителя 

1.  Страноведение. 

Великобритания 

Английский язык 33 17 1 час в 

неделю 

Колпакова Р.М. 

Биктимирова А.Ф. 

2.  Глобальный мир 

XXI в веке  

Обществознание 33 14 1 час в 

неделю 

Курлищук Х.М. 

3.  Альтернативные 

ситуации в истории 

России 

История 33 5 1 час в 

неделю 

Курлищук Х.М. 

4.  Молекулярная фи-

зика 

Физика 33 12 1 час в 

неделю 

Мухайлов Н.Р. 



5.  Прикладная эколо-

гия 

Биология 33 21 1 час в 

неделю 

Кучукбаева Р.М. 

6.  Экспериментальная 

химия 

Химия 33 10 1 час в 

неделю 

Махмудова М.Д. 

7.  Подготовка к ЕГЭ География 33 6 1 час в 

неделю 

Мунасипова Д.Н. 

Более востребованными были элективные курсы  по английскому языку и биоло-

гии. 

 

 

Режим обучения. 

Учебные площади гимназии позволяют вести двухсменное обучение. Гимназия ра-

ботает в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность уроков 40 минут. 

Уроки начинаются с 8час. 30 мин., 6 урок заканчивается в 13 час.50 мин. Вторая половина 

учебного дня отведена для спецкурсов, кружков, спортивных секции, индивидуальных 

консультаций, а также для проведения внеклассных мероприятий. 

 

Выводы:  

-  количество часов, отведённых на изучение обязательных учебных  

предметов и предметов по выбору, соответствует нормативным срокам  

обучения;  

- вариативная часть учебного плана соответствует уровню и  

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) по инвариантной и  

компоненту образовательного учреждения. 

 

 



6.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОО 

Финансирование МБОУ «Бардымская гимназия» складывается из бюджетных и 

внебюджетных средств.                              /2015год- тыс. руб./ 

Наименование показателя Бюджет 
Внебюджет 

план/факт. 

ФОТ 35 252,5  

Коммунальные услуги и услуги 

связи 
1431,5  

Прочие услуги 1013,8 256,6 

Пособия   

Налоги на землю, имущество 3406,8  

Приобретение оборудования   

Приобретение МЦ 1334,7 2059,6 

Всего: 42 439,3 2316,2 

 

От предоставления платных образовательных услуг было получено       331,4         

рублей, часть из них была использована на укрепление МТБ. 

 

 



 7. Результаты образовательной деятельности 

  Параметры статистики 2015 – 2016 уч. год 

1.Количество  обучающихся на конец года: 

1.1 В начальной школе 

1.2 В основной школе 

1.3. В средней школе 

642 

278 

277 

86 

2. Закончили на «5» 58 

3. Закончили на «4» и «5» 272 

4. Не получили аттестата - 

5. Не успевают - 

6. Процент успеваемости 100% 

7. Процент качества знаний 54% 

8. Количество выпускников, поступивших в училища, колледжи, 

техникумы: 

8.1. Из основной школы 

8.2. Из средней школы 

 

??? 

??? 

9. Количество выпускников, поступивших в ВУЗы ??? 

Обучение организовано по типовым общеобразовательным программам, рекомен-

дованным Министерством образования Российской Федерации. Календарно-тематическое 

планирование учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено директором. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитатель-

но-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание учеб-

ных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учеб-

ном плане,  включает расписание факультативных занятий и элективных курсов. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преем-

ственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержа-

ния образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов вы-

полняется согласно календарно-тематическому планированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важной составляющей в управлении качеством образования мы считаем контроль 

выполнения всеобуча. Его цель: выявление причин пропусков уроков обучающимися и 

разработка мер по их устранению. 

В гимназии сложилась система контроля посещаемости обучающимися учебных 

занятий. Пропуски ежедневно отмечаются классными руководителями в специальном 

журнале «Учет пропусков» в учебной части. По итогам каждой четверти и года пропуски 

дифференцируются по причинам: по болезни, по уважительной причине, без уважитель-

ной причины. Анализ мониторинга посещаемости показал и возможности его совершен-

ствования. Со следующего учебного года планируется ввести мониторинг заболеваемости 

гимназистов.  

 

 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация  по образовательным программам основного 

общего образования и по образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

Русский язык. 

Класс Коли-

чество 

уча-

щихся 

Число учащихся 

сдавших  экзамен 

«5» и 

«4» в 

% от 

обще-

го 

числа 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

по 

/району/ 

/Пермскому 

краю/ 

Ф.И.О. 

учителя 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

9А 26 3 15 8 - 69%   Имайкина Р.С. 

9Б 25 8 13 4 - 84%   Имайкина Р.С. 

Итого 51 11 28 12 - 76,5%    

 

По сравнению с результатами 2014 -15 учебного года качество знаний понизилась  на 

11%.  

Математика 

Клас

с 

Ко-

ли-

че-

ство 

уча-

щих-

ся 

Число учащихся сдав-

ших  экзамен 

«5» и 

«4» в 

% от 

обще-

го 

числа 

Средний 

тестовый 

балл 

по 

/району/ 

/Пермском

у краю/ 

Ф.И.О. 

учителя 

«5» «4» «3» «2» 

9А 28 10 13 5  82%  Габдукаева 

Ф.К. 

9Б 28 15 7 6  78,5%  Тайсина Я.Г. 

Итого 56 25 20 11  80%   

 

По сравнению с результатами 2014 -15 учебного года качество знаний повысился   на  6%.    

 

 



Результаты  экзаменов по выбору учащихся 9 классов. 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

сдав-

ших 

экза-

мен 

Количество учащихся сдавших экзамен 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«4» и 

«5»  

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

уч-ся 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

Сред-

ний 

тесто-

вый 

балл 

Сред-

ний 

тесто-

вый 

балл 

по 

району 

Средний 

тесто-

вый 

балл по 

Перм-

скому 

краю 

1. История  12 - 2 8 2 16,6

% 

3    

2. Химия 17 7 5 4 1 70,5

% 

4    

3. Обще-

ствознание 

28 1 6 20 1 25% 3    

4.Физика 9 - 4 5 - 44,4

% 

3,4    

5. Литерату-

ра 

3  1 1 1 33% 3    

6.Информат

ика  

3 1 1 1  66,6

% 

4    

7.Английски

й язык 

1 1    100% 5    

8. Биология 20 5 12 3 - 85% 4    

9. География 9 3 5 1 - 88,8

% 

4,2    

 

На конец 2015-2016 учебного года в 9-х  классах  обучались 51 обучающихся. Все 

обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все обучающиеся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного обще-

го образования и получили документ об образовании соответствующего образца. 6 вы-

пускников получили аттестат об основном образовании с отличием: Акзигитова Г., Аши-

рова А., Балтаева Э., Ибрагимова Г., Мустаева А., Назарова Л.. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов пока-

зал: 

- 100% успеваемость  по обязательным предметам (русский язык и математика) 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Русский язык ( ЕГЭ) 

Класс Количество 

учащихся 

Средний 

балл   ЕГЭ 

Средний балл 

по Пермскому 

краю/ РФ 

Средний балл 

по району 

Ф.И.О. 

учителя 

11А 21 76,2   Киндяшева А.А. 

11Б 18 71,6   Минкин М.Р. 

Итого 39 74    

 

По сравнению с результатами 2015 – 16  учебного года средний балл повысился  на 6 бал-

ла.  

. 

Математика (ЕГЭ) Профильная 



Класс Количество 

учащихся 

Средний 

балл   ЕГЭ 

Средний балл 

по Пермскому 

краю 

Средний балл 

по району 

Ф.И.О. 

учителя 

11А 15 60,8   Габдукаева Ф.К. 

11Б 13 57,3   Габдукаева Ф.К. 

Итого 28 59    

 
По сравнению с результатами 2015 – 16  учебного года средний балл повысился  на 17 

баллов.  

 
Математика базовая 

Ко-

ли-

че-

ство 

уча-

щих-

ся 

Число учащихся сдав-

ших  экзамен 

«5» и 

«4» в 

% от 

обще-

го 

числа 

Средний 

тесто-

вый 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

по 

/району/ 

/Пермском

у краю/ 

Ф.И.О. 

учителя 

«5» «4» «3» «2» 

26 14 11 1 - 96%   Габдукаева 

Ф.К. 

         

 

 

Результаты  экзаменов по выбору учащихся 11 классов. 

 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл   

ЕГЭ 

Средний 

балл   

ЕГЭ 

2014/15 

Средний балл 

по Пермско-

му краю/ по 

РФ 

Средний 

балл по 

району 

Ф.И.О. 

учителя 

Химия    58   Махмудова М.В. 

История   3 55 64   Ахматнуров Э.В. 

Физика    49   Мухайлов Н.Р. 

Биология  7 70 62   Кучукбаева Р.М. 

Обществознание  15 59 56   Курлищук Х.М. 

География 4 74 60   Мунасипова Д.Н. 

Английский язык 4 67 84   Колпакова Р.М.  

Биктимирова 

А.Ф. 

Литература 3 59 54   Киндяшева А.А. 

Минкин М.Р. 

 

 
  На конец  2015-2016 учебного года в 11-х  классах обучалось 39 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 вы-

бору.   

По итогам годовых оценок 25 обучающихся (64%) имеют оценки «4» и «5». Выпускницы 

11 -х классов  Маматова А., Мансурова Д., Мукаева А., Ижбулатова Э.  получили аттестат 

о среднем общем образовании  с отличием. 

 

 



 

 
 

 

                      Качество образования по  предметам  %  2015/2016 учебный год 

Кла

ссы 

Мате-

мати-

ка 

Ал-

геб-

ра 

Гео-

мет-

рия 

Рус-

ски

й 

язы

к 

Лите-

рату-

ра 

Тат.

язык 

Ан

гл. 

яз. 

Не

м.я

з. 

Ис-

то-

рия 

Об-

щест

в. 

Гео-

граф

. 

Био-

ло-

гия 

Фи-

зи-

ка 

И

В

Т 

Хи

ми

я 

2а 89     86 93 100 93                 

2б 89     89 96 100 89                 

2в 85 

  

77 96 100 77 

        3а 84     84 96 100 88                 

3б 86     93 100 100 84                 

4а 92     80 92 100 80                 

4б 88     92 100 100 92                 

нач. 

сту-

пень 87,5     85,8 96 100 86                 

5а 58     65 92 65 58 92 96    85 88        

5б 77     69 85 81 73 92 96   85  85        

6а 75 

  

83 92 88 75 92 92 96 88 92 

   6б 74 

  

61 96 70 65 96 96 100 91 87 

   7а 

 

65 62 69 96 96 81 96 81 92 92 92 62 92 

 7б 

 

60 56 64 84 100 56 96 72 96 92 96 52 76 

 7в 

 

55 40 45 80 100 70 90 90 95 90 75 40 75 

 

8а 

 

75 71 86 96 93 79 100 100 100 100 96 61 

10

0 100 

8б 

 

61 75 79 93 89 68 100 93 96 96 96 96 86 86 

9а 

 

58 62 54 85 100 69 96 100 100 92 92 50 62 46 

9б 

 

68 72 76 88 100 76 96 96 92 76 80 64 80 72 

ос-

нов-

ная 

сту-

пень 71 63 62,5 68 89,7 89 70 95 92 96 89,7 89 60,7 

81

,5 76 

10а   71 58 67 83 96 71 

 

100 100 96 96 50 96 92 

10б   88 88 92 100 96 96 

 

100 100 100 92 75 96 100 

11а   86 86 95 95 100 95 

 

100 100 100 95 67 

10

0 95 

11б   78 78 89 100 100 78 

 

100 100 100 100 72 

10

0 94 

стар

шая 

сту-

пень   80,7 77,5 85,7 94,5 98 85 

 

100 100 99 96 66 98 95 

по 

шко

ле 79 71,9 70 79,8 93,4 95,7 80 95 96 98 94 92,5 63,4 

89

,8 

85,

5 

 

Таким образом, формальные показатели качества результатов образовательного 

процесса в 2015/2016 учебном году стабильно высокие. 

 

 



Результаты  участия в различных конкурсах. 

 Участие в конкурсах исследовательских работ 

В МБОУ «Бардымская гимназия» исследовательская деятельность реализуется че-

рез урочную и внеурочную деятельность. Ежегодно проводится школьный конкурс иссле-

довательских и реферативных работ обучающихся всех классов 

Итоги исследовательской деятельности обучающихся 

 Ф.И. обуч-

ся / ФИО 

педагога 

класс, 

предмет 

название 

иссл./ про-

ект.работы 

уровень 

участия 

название конкурса, 

где и когда прово-

дился 

Результа-

тивность 

1.  Исканда-

роваАй-

гуль 

2 класс 

Окр. мир 

Качественное 

ли мы пьём 

молоко 

муници-

пальный 

конкурс исследова-

тельских работ, 

12марта2016 

1 место 

2.  Мустаева 

Айгуль 

9 класс 

Англ.яз. 

Тайны состав-

ных слов ан-

глийского 

языка 

муници-

пальный 

конкурс исследова-

тельских работ, 

12марта2016 

1 место 

3.  Кучукбаев 

Эдуард 

6 класс 

биология 

Снег. Какой 

он? 

всероссий-

ский 

Всероссийская НПК 

студентов, аспиран-

тов и молодых учё-

ных «Экология и 

НТП.Урбанистика» 

20.11.2015 

Диплом 2 

степени 

4.  Ибраги-

мова Гу-

люза 

9 класс 

биология 

Фитонцидные 

свойства рас-

тений 

всероссий-

ский 

Всероссийская НПК 

студентов, аспиран-

тов и молодых учё-

ных «Экология и 

НТП.Урбанистика» 

20.11.2015 

Диплом 2 

степени 

5.  Кучукба-

евЭдуард 

6 класс 

биология 

Снег. Какой 

он? 

краевой IIIкраевая конферен-

ция исследователь-

ских работ заочный 

тур КЮИ 06.11.2015 

Диплом 3 

степени 

6.  Назаргу-

лова Гу-

зель 

10 класс 

биология 

Микрофлора 

ротовой поло-

сти 

краевой IV НПК школьников 

по биологии и эко-

логии ПГНИУ 

Диплом 3 

степени 

7.  Кучукбаев 

Эдуард 

6 класс 

биология 

Снег. Какой 

он? 

краевой X краевая НП кон-

ференция «Первые 

шаги» 

Диплом 3 

степени 

8.  Муката-

нов Дани-

эль 

6 класс 

биология 

Качество пи-

тьевой воды 

частных сква-

жин микро-

района «Юби-

лейный» 

краевой V краевой конкурс 

УИР «Муравьишка» 

1 место 

9.  Назаргу-

лова Гу-

зель 

10 класс 

биология 

Чистка зубов. 

Традиция или 

необходи-

мость? 

всероссий-

ский 

Всероссийский кон-

курс УИРУ в обла-

сти технических, ма-

тематических и есте-

ственных наук 

Диплом 2 

степени 

10.  Кузаева-

Гузаль 

10 класс 

биология 

Качество реки 

Казмашка 

всероссий-

ский 

Всероссийский кон-

курс УИРУ в обла-

сти технических, ма-

Диплом 2 

степени 



тематических и есте-

ственных наук 

11.  Батыркае-

ва Анге-

лина 

7а Свадебные 

обряды в Бар-

дымском рай-

оне 

район Муниципальная 

НПК, 12.03.2016 

Iместо 

12.  Батыркае-

ва Анге-

лина 

7а Свадебные 

обряды в Бар-

дымском рай-

оне 

регион НПК школьников 

«Открытый мир», 

ПГГПУ, 02.04.2016 

призер 

13.  Батыркае-

ва Анге-

лина 

7а Ах, эта свадь-

ба! 

регион Конкурс рефератов 

по краеведению 

«Мой Пермский 

край», детская орга-

низация «Муравей», 

14.03.2016 

грамота 

14.  Дьяков 

Артур 

 «Гражданская 

война в При-

тулвье» 

район ФатыховскиеII 

школьные краевед-

ческие чтения 

1 место 

15.  Ибраева 

Роза 

10Б  Р. Ягафаров – 

певец родного 

края 

всероссий-

ский 

Межрегиональная II 

научно-практическая 

конференция и чте-

ния школьников на 

языках народов РФ 

«Развитие и сохра-

нение национальных 

языков в поликуль-

турном простран-

стве» г. Казань, ок-

тябрь, 2015 

диплом 

16.  Назаргу-

лова Гу-

зель 

10Б «Үзем үлсәм, 

исмем, җырым 

үлмәс”(“Коль 

я умру, то 

песня не 

умрет») 

муници-

пальный 

с. Барда, февраль, 

2016 

диплом I 

степени 

17.  Юрушбае-

ваАриана 

6 Б «Памятники 

Тукая» 

муници-

пальный 

с. Барда,  апрель, 

2016 

диплом I 

степени 

18.  Назаргу-

ловаГу-

заль 

10Б 

эконо-

мика 

Дифференци-

ация доходов 

населения 

Пермского 

края 

Школьный НПК 3 

19.  Назаргу-

ловаГу-

заль 

10Б 

эконо-

мика 

Дифференци-

ация доходов 

населения 

Пермского 

края 

район НПК 2 

20.  Назаргу-

ловаГу-

заль 

 

 

10Бэкон

омика 

Дифференци-

ация доходов 

населения 

Пермского 

края 

федераль-

ный 

II Всероссийский 

конкурс проектно - 

исследовательских 

работ «Грани науки -

2016» 

 

3 

 

 

21.  Мустаева 9Б мате- История род- край IМежпредметная  3 



Айгуль матика ного края в 

математиче-

ских задачах 

НПК «Поиск и твор-

чество» 

 

 
Результаты исследовательской деятельности гимназистов можно представить в ви-

де диаграммы: 

 
 

Выводы: таким образом, по сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличи-

лось результативное участие на НПК. 

 

 Участие в предметных олимпиадах на муниципальном уровне 

 

Количество победителей и призёров  предметных олимпиад на муниципальном уровне 

к 2015-2016 учебному году увеличилось на  40%. 

 Участие в предметных олимпиадах на краевом уровне 

 

 

 Участие в предметных олимпиадах на международном  уровне( по татарскому 

языку) 
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2013-14 2014-15 2015-16

федеральный

региональный

муниципальный

школьный

Учебный год I место II место III место Всего победителей 

2013-2014 29 32 23 84 

2014-2015 36 22 14 72 

2015-2016 38 32 31 101 

Учебный год I место II место III место 
Дистанционное 

участие 

Очное участие 

2013-2014 3 3 1 4 3 

2014-2015 1 2 2 8 5 

2015-2016    12 5 

Учебный год I место II место III место Очное участие 

2013-2014  1  1 

2014-2015 1   2 

2015- 2016    2 



Выводы: привлечение обучающихся к олимпиадному движению, занятиям  

учебно-исследовательской и проектной деятельности  является одним из  

средств реализации индивидуальной образовательной программы  

учащихся. Знакомство и успешность в данных видах внеурочной  

деятельности способствует четкому формированию значимости учебной  

деятельности для достижения поставленных результатов, профессиональному  

самоопределению, социальной мобильности, а так же способствует  

повышению качества обучения. 

 

 

8. Результаты методической и инновационной деятельности. 

 

На 2015 – 16 уч.г. была определена единая методическая тема года: «Достижение пред-

метных, метапредметных и личностныхрезультатов в условиях введения и реализации но-

вых образовательных стандартов». 
 Цель: освоение современных технологий достижения и оценки предметных, мета-

предметных и личностных результатов. 
 Задачи методической работы на учебный год: 

1. Создать условия для реализации системно-деятельностного подхода в достижении 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

2. Обеспечить управленческую и общественную поддержку педагогов, успешно 

практикующих инновационные формы и методы достижения предметных, мета-

предметных и личностных результатов по ФГОС. Добиться активного применения 

деятельностных технологий не менее 20% учителей гимназии. 

3. Активизировать деятельность ШМО и других профессиональных объединений пе-

дагогов по методической и организационной поддержке деятельности учителей.  

4. Привести мониторинг качества образования в гимназии в соответствие с ФГОС и 

ввести элементы педагогического аудита.  

Приоритетные направления методической работы: 

 Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастер-

ства педагогов. 

 Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности. 

 Организация деятельности профессиональных объединений. 

 Организация деятельности краевой апробационной площадки. 

 Участие в краевых проектах МО ПК, РИНО ПГНИУ и вузов для апробационных пло-

щадок. 

За отчетный период на базе Бардымской гимназии было проведено 21 муниципаль-

ное методическое мероприятие. 

Методические мероприятия на базе гимназии 

1. Проведение муниципального этапа конкурса бизнес- идей по предпринимательству 

среди старшеклассников ОО Пермского края в рамках Федеральной программы 

«Ты предприниматель».  01-07.11.2015. 

2. Муниципальный конкурс «Урок литературы-2015». 12-13.11.2015. 

3. Семинар-практикум  по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

14.11.2015. 

4. Читательская конференция «Любовь – прекрасная страна». 05.12.2015 

5. Заседание проблемно-творческой группы «Современный урок в условиях введения 

ФГОС НОО». 10.12.2015 

6. Заседание проблемной группы по работе с АИБС MARK_SQL. 17.12.2015. 

7. Семинар-практикум  по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

19.12.2015. 



8. Апробация всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике. 

Декабрь,2015. 

9. Пробный ОГЭ и ЕГЭ по биологии в рамках РМО учителей биологии. 15.01.2016. 

10. Пробный ОГЭ и ЕГЭ по химии в рамках РМО учителей химии. 22.01.2016. 

11. Научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся ОО 

«Юный исследователь», «Маленький исследователь», «Мой край родной». 

15.03.2016. 

12. Проведение тренировочных ОГЭ, ГВЭ по математике. 16.03.2016. 

13. Практикум по решению задач в рамках подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 25-26.03.2016. 

14. Интеллектуальная игра по английскому языку. 09.04.2016. 

15. Муниципальный конкурс «Путешествие по следам Тукая» в рамках РМО учителей 

татарского языка и литературы. 14.04.2016. 

16. Муниципальный конкурс рефератов, проектов, творческих работ «Удивительный 

мир математики». 22.04.2016. 

Заседания РМО 
1. Заседание РМО учителей математики. 13.10.2015. 

2. Заседание РМО учителей ОРКСЭ. 30.11.2015 

3. Заседание РМО учителей начальных классов (русская группа). 03.12.2015. 

4. Заседание РМО учителей ОРКСЭ. 18.12.2015. 

5. Заседание РМО учителей музыки. 25.04.2016. 

Показатели свидетельствуют о достаточной методической активности гимназии на 

уровне района. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

1. Конкурс «Учитель года» 

Аксаитова Н.Г. – победитель муниципального конкурса «Урок литературы» 

2. Профессиональные конкурсы 

№ ФИО Название конкурса Уровень  Результат участия 

1.  Байкиева М.А. Конкурс коррекционно-

развивающих  программ по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Организатор РУО 

Муници-

пальный 

1 место 

2.  Ибрагимова 

Г.Р. 

Конкурс «Метапредметная 

зорька», АНОО «Сетевой 

институт ПРЭСТО»   

Краевой  Диплом IIIстепени (но-

минация - Учебное со-

трудничество) 

3.  Колпакова 

Р.М. 

Конкурс «Метапредметная 

зорька», АНОО «Сетевой 

институт ПРЭСТО»   

 

Краевой Диплом II степени  

(номинация Моделиро-

вание)  

Диплом III степени 

(номинация - Учебное 

сотрудничество) 

3. Дистанционные конкурсы 

№ ФИО Название конкурса Уровень  
Результат 

участия 

1.  Биктимирова Всероссийский конкурс «Умната» Федераль- 1 место  



А.Ф. ный 

2.  Биктимирова 

А.Ф. 

Вторая международная олимпиада по 

английскому языку «KarlssonPro-

ject:newrules» 

Междуна-

родный 

 

1 место 

3.  Глазырина Ф.Ф. Блиц-олимпиада для педагогов. «Ре-

ализация ФГОС в начальной школе» 

Всероссий-

ский 

Диплом, 

2 место 

4.  Кучукбаева Р.М. Фестиваль педтворчества Всероссий-

ский 

сертифи-

кат 

5.  Кучукбаева Р.М. Конкурс методических разработок 

урока с использованием ИКТ 

Всероссий-

ский 

сертифи-

кат 

6.  Кучукбаева Р.М. Методическая разработка урока в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

Всероссий-

ский 

сертифи-

кат 

7.  Мунасипова 

Д.Н. 

Конкурс «Талантоха», номинация 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

Федеральны

й  

Диплом 

лауреата 

8.  Тайсина Я.Г. II Всероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок» 

Всероссий-

ский 

II место 

2016г. 

9.  Тайсина Я.Г. II Международный педагогический 

конкурс «Методическая разработка» 

Всероссий-

ский 

III место 

2016г. 

10.  Габдукаева Ф.К. Всероссийский конкурс «Интернет-

технологии и компьютер как инстру-

менты современного образовательно-

го процесса» 

федераль-

ный 

Участие 

11.  Габдукаева Ф.К. Центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов г.Москва. Номинация 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» 

федераль-

ный 

Диплом 

победи-

теля (2 

место) 

12.  Габдукаева Ф.К. Центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов г.Москва.Номинация 

«Мой лучший урок» 

федераль-

ный 

Диплом 

победи-

теля (1 

место) 

13.  Габдукаева Ф.К. Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием. Номина-

ция «Инновационные методики и 

технологии в обучении» 

Федераль-

ный 

Диплом 

победи-

теля 1 

степени 

14.  Габдукаева Ф.К. Центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов г.Москва. Всероссийское 

комплексное педагогическое тести-

рование учителей математики 

Федераль-

ный 

Диплом 

победи-

теля 3 

степени 

15.  Габдукаева Ф.К. Всероссийские олимпиады и конкур-

сы «Академия интеллектуального 

развития». Номинация «ИКТ-

компетентность» 

Федераль-

ный 

Сертифи-

кат 

16.  Халилова Г.Г. «Инновационные методики и техно-

логии в обучении»  ИМЦ СФО РФ 

федераль-

ный 

III место 

Вывод: Результаты свидетельствуют об активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.   

 

http://konkurs2016.ru/page/main/contests#w0-collapse3
http://konkurs2016.ru/page/main/contests#w0-collapse3


Проектная деятельность 

Значительное место в образовательном процессе занимает проектная деятельность 

в учебных предметах. Учебные проекты в большинстве выполняются на уроках техноло-

гии, английского языка, экономики, математики, ИВТ, окружающего мира в начальной 

школе. Во внеурочной деятельности, в работе школьного этнографического музея реали-

зуются исследовательские проекты. Опыт использования проектных технологий пред-

ставляется учителями в форме публикаций и выступлений. 

Все учителя активно участвуют в проектах  

1. Общероссийский проект «Школа цифрового века» (Интернет-сопровождение проекта 

– Издательский дом «Первое сентября») - все учителя. 

2. Региональный проект «Электронные дневники и журналы» - 38 учителей. 

 

Проектная деятельность педагогов 

Применение проектной технологий в урочной и внеурочной деятельности.  

 

  

ФИ уч-ся / 

ФИО педа-

гога 

Класс 

пред-

мет 

Название проектной 

работы 

Уровень 

участия 

Название проек-

та, где и когда 

проводился 

Результат уча-

стия 

Байкиева 

М.А. 

7-9 Волонтеры за здоро-

вый образ жизни. 

муници-

пальный 

Ноябрь 2015 Реализация на 

базе с/п «Ко-

лос» 

Ибрагимо-

ва Г.Р. 

Колпакова 

Р.М. 

7-9 

клас-

сы 

Метапредметные-

олимпиады «Аргу-

ментация», «Смысло-

вое чтение», «Пуб-

личное выступление» 

регио-

нальный  

Проектирование 

на институцио-

нальном уровне 

АНОО Сетевой 

институт ПРЭС-

ТО Февраль –

ноябрь2016  

Результативное 

участие в крае-

вой метапред-

метной олим-

пиаде 

Ибрагимо-

ва Г.Р. 

Колпакова 

Р.М. 

Апро

баци-

он-

ные 

пло-

щад-

ки  

Разработка модулей 

оценивания познава-

тельных УУД в 5-6 

классах школы 

   

краевой Май-

декабрь2015 

Контрольное 

мероприятие и 

учебная ситуа-

ция достиже-

ния метапред-

метных  ре-

зультатов 

Колпакова 

Р.М. 

Участ

ники 

КПК 

ИРО 

ПК 

Определение уровня 

подготовленности 

учащихся к сдаче ЕГЭ

  

краевой Февраль-

март2016 

Комплект ди-

дактических 

материалов по 

разделу Языко-

вой материал. 

Словообразо-

вание 

Габдукаева 

Ф.К. 

 Организационное, 

информационное, ме-

тодическое сопровож-

дение деятельности 

апробационных пло-

щадок по введению 

ФГОС ООО 

краевой 2015 год Навыки реше-

ния текстовых 

задач учащи-

мися 

Апробация и 

применение 



 Виды проектов Предмет  ФИО педагогов 

1.  Учебные проекты Английский язык 1) Колпакова Р.М. 

2) Биктимирова А.Ф. 

3) Мухайлова Н.И. 

4) Имайкина Л.М. 

5) Абраков С.Д. 

Немецкий язык 6) Ибрагимова Г.Р. 

7) Исмагилова Н.Г. 

Окружающий мир 8) Мавликаева Л.М. 

9) Хасанова А.С. 

География  10) Мунасипова Д.Н. 

Экономика  11) Тайсина Я.Г. 

Обществознание  12) Курлищук Х.М. 

Русский язык 13) Сенникова Л.М. 

2.  Исследовательские про-

екты 

Внеурочная проектная 

деятельность 

Окружающий мир 14) Мавлютова Г.С. 

15) Глазырина Ф.Ф. 

16) Сенникова Л.М. 

3.  Социальные проекты Международный проект 

 

 

Красота спасет мир 

Волонтеры за здоровый образ 

жизни 

 

17) Исмагилова Н.Г. 

18) Ибрагимова Г.Р. 

19) Мухайлова Н.И. 

20) Биктимирова Г.Р. 

21) Байкиева М.А. 

 

22) Мунасипова Д.Н. 

 

23) Филинова Ф.С. 

24) Исмагилова Н.Г. 

 

Реализация целевых программ  

Разработаны целевые программы и реализованы годовые планы творческих групп 

учителей: 

1. Основы смыслового чтения. 

2. Развитие коммуникативных умений. 

3. Наше здоровье. 

4. Одаренные дети. 

5. Школьный этнографический музей. 

6. Поликультурное содержание образования. 

7. Юные патриоты. 

8. Образование без границ. 

№ 
Название програм-

мы/плана 
Результаты реализации программ и планов 

Направление 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

1.  Программа апроба-  Являемся апробационной площадкой Обновление об-



ционной деятельно-

сти «Развитие ком-

муникативных уме-

ний». 

ИРО ПК по программе «Публичное вы-

ступление как средство развития комму-

никативных умений обучающихся в по-

ликультурном содержании образования» 

разовательных 

стандартов.  

2.  Программа «Основы 

смыслового чтения» 

 Участие в краевом проекте для апроба-

ционных площадок «Смысловое чтение: 

разработка и апробация элементов меж-

дисциплинарной программы» (ИРО ПК – 

с.н.с. рук.Таизова О.С.). 

Творческая группа «Основы смыслового 

чтения». 

Отчет по апробационной деятельности 

на краевой итоговой НПК по деятельно-

сти АП - декабрь 2014. 

Обновление об-

разовательных 

стандартов. 

3.  Программа «Разви-

тие двигательной 

активности гимнази-

стов» 

1. Реализация программы 

2. Проведение Дня здоровья (07.04.2016) 

3. Физкультурно-оздоровительные меро-

приятия 

Здоровье 

школьников 

4.  Развитие  исследова-

тельских навыков 

обучающихся в дея-

тельности школьно-

го этнографического 

музея 

 МБОУ «Бардымская гимназия» является 

районным центром развития исследова-

тельских навыков обучающихся. Рук. 

Мунасипова Д.Н. 

 Проведено 2 районных семинара  для ор-

ганизаторов и учащихся школ, участни-

ков учебно-исследовательской работы. 

 Участие в организации и проведении 

районного конкурса учебно-

исследовательских работ. 

Система под-

держки талант-

ливых детей 

5.  Программа «Интел-

лектуальное разви-

тие личности» 

 МБОУ «Бардымская гимназия» является 

районным центром интеллектуального 

развития личности. Рук. Сакаева А.М. 

 Проведение районных интеллектуальных 

игр, успешное участие в зональных и 

краевых играх. 

 Успешное выступление учащихся в зо-

нальных и региональных играх. 

Система под-

держки талант-

ливых детей 

6.  Программа «Ода-

ренные дети» 

Проведен школьный конкурс исследова-

тельских и реферативных работ.  

Лучшие учащиеся по результатам портфо-

лио будут отмечены на традиционном 

школьном празднике «Мои достижения». 

Организация участия огромного количества 

школьников в предметных и творческих 

конкурсах. 

Система под-

держки талант-

ливых детей 

7.  Программа между-

народного проекта 

по обмену школьни-

ками. 

За отчетный период - 1 встреча (июнь 2015) Система под-

держки талант-

ливых детей 

8.  Программа «Поли-

культурное содер-

жание образования» 

1. Мероприятия к Международному дню 

родного языка 

2. Мероприятия к 130-летию со дня рожде-

ния Г.Тукая. 

3. Конкурс чтецов к юбилею М.Джалиля 

 



4. Опыт реализации программы представ-

лен на IV региональной НПК «Поли-

лингвальность как фактор развития лич-

ности» и др. НПК разного уровня 

 



9. Состояние здоровья обучающихся.  Меры по охране и укреплению здоровья 

обучающихся  и педагогов. 

В соответствии с  Федеральным законом "Об образовании в РФ" здоровье детей и 

подростков относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Здоровье в системе образования рассматривают как цель, содержание и ре-

зультат педагогического процесса. Поэтому в разработке стратегии и тактики развития 

гимназии здоровье – одно из направлений педагогической деятельности. 

С целью создания здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса в гимназии успешно реализованы мероприятия: 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 Проведение медицинского осмотра обучающихся специалистами центральной 

районной больницы. 

 Комплекс мероприятий по немедикаментозный терапии: 

 витаминотерапия 

 фитотерапия 

 организация физкультурных минуток, включающих комплексы упражне-

ний для снятия утомления;  

 офтальмотренинг; 

 включение специальных упражнений на уроках физкультуры для профи-

лактики плоскостопия, предотвращения сколиоза. 

 Обеспечение медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 Просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

профилактике инфекционных и распространенных среди школьников заболе-

ваний. 

2. Создание и внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

образовательный процесс: 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Мониторинг уровня физического развития. 

 Привлечение стабильно большого числа обучающихся к занятиям в спортив-

ных кружках. 

 Валеологизация образовательного процесса (проведение ДНЯ здоровья, класс-

ных часов, лекций, встреч с медицинскими работниками, оформление стендов, 

стенгазет, наличие валеологического компонента в содержании и организации 

учебного процесса). 

 Реализация планов работ учителей физической культуры и ритмики, педагогов 

дополнительного образования. 

3. Поддержание и укрепление психического здоровья учащихся, содействие их опти-

мальному психическому развитию в условиях гимназии. 

 психологическая диагностика; 

 тренинги общения; 

 психологическая помощь родителям в форме  индивидуальных консультаций, 

СМИ и настенной газеты (по планам школы и воспитательной работы класс-

ных руководителей). 

4. Создание оптимального режима функционирования гимназии. 

 обеспечение режима работы гимназии в соответствии с СапПиНом; 

 рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года; 

 система ОБЖ, изучение ПДД, предупреждение травматизма, охраны труда и 

техники безопасности; 

 укрепление и развитие спортивной материально-технической базы гимназии; 

 организация рационального питания с включением в рацион овощей и фруктов. 

5. Сотрудничество со всеми службами, заинтересованными сохранением и укреплени-

ем здоровья учащихся. 



10. Организация питания. 
 Горячее питание школьников организовано через школьную столовую. Питание 

организовано для разных категорий обучающихся. Для льготных категорий семей было 

организовано дотационное питание, для иных – через свободное меню. В целом, горячим 

питанием охвачено 90 % от общего числа школьников. 

В 2015-2016 учебном году было организовано бесплатное питание  на основании 

Приказов УО № 347р от 11.05.07 и № 646р от 10.10.07. Согласно этим приказам бесплат-

ное питание организовано для детей из семей льготной категории (многодетных семей и 

малообеспеченных семей). 

Количество детей из многодетных семей – 40, из малообеспеченных семей – 145. 

По классам распределение следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество денег затраченных   на бесплатное питание: 

 

 месяц многодетные малоимущие 

Сентябрь 15209 56326,66 

Октябрь 77676 376386,72 

Ноябрь 18427 116977,28 

Декабрь 70283 140406 

Январь   

Февраль 7550 358636 

Март 28340 134790 

Апрель 45892 218328 

Май 37120 175553 

 

 

Класс многодетные малоимущие 

1А 1 12 

1Б 2 7 

1В 7 6 

1Г 1 7 

2А 3 10 

2Б 2 12 

2В 2 10 

3А 1 11 

3Б 1 11 

4А 1 6 

4Б 1 5 

Класс многодетные малоимущие 

5А 4 3 

5Б 5 10 

6А 1 12 

6Б  12 

7А 3 8 

7Б 2 5 

7В 3 11 

8А 3 8 

8Б 2 10 

9А 2 13 

9Б 5 9 

10А 2 3 

10Б 1 7 

11А  4 

11Б 2 5 



 11. Обеспечение безопасности  

 

Разработана программа мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

ОУ.  

По приказу ОУ определен пропускной режим и назначены ответственные лица по 

охране школы в учебное и внеучебное время. 

Приняты следующее меры по пожарной безопасности: 

-разработаны инструкции по мерам пожарной безопасности; 

- планы эвакуации выполнены в соответствии с ГОСТ р.12.2.143.2002; 

- здание гимназии обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

пожарные щиты и др.); 

- в гимназии оборудована АПС (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.; 

п.9 таб. 1 ННПБ 110 – 03). 

 - оборудован уголок по пожарной безопасности и ЧС; 

- разработан паспорт безопасности; 

Ведется профилактическая работа антитеррористической направленности среди 

учащихся, педагогов, родителей. Проводятся практические занятия (учения) по экстрен-

ной эвакуации учащихся, а также сотрудников в случае ЧС. 

Классные руководители проводят агитационную работу в рамках всероссийской акции 

«Внимание-дети!». Старшеклассники выступают перед учащимися 1-4 классов: рассказы-

вает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами (сентябрь-ноябрь 

2016 года).  

В школе проводится работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские собрания, анали-

зируется состояние ДТП с участием детей по школе, вместе с родителями на собраниях 

классные руководители разрабатывают «дорожные карты» ребенка, приобретают светоот-

ражающие элементы для одежды. 

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с инспекторами 

ОГИБДД. Так, за 2015-2016 учебный  год было организовано 4 встречи обучающихся 

на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних доро-

гах, правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов. 
 

 



12. Дополнительное образование. 

Реализация дополнительных программ. 

№ ФИО учителя Название Класс 

1.  Маматова Н.П. Работа с текстом при подготовке к экзаменам 10а 

10б 

2.  Габдукаева 

Ф.К. 

Методы решения математических задач (профиль) 11а,11б 

Методы решения математических задач (базовый) 11а 

Методы решения математических задач (базовый) 11б 

Методы решения математических задач 10а 

Решение логических задач 6б 

3.  Минкин М.Р. Задания повышенной трудности на ЕГЭ по русскому 

языку 

11б 

4.  Имайкина Р.С. Трудные вопросы орфографии 5а 

Создание лингвистического текста 9а 

 9б 

5.  Курлищук 

Х.М. 

Основы  обществоведческих знаний 11а,11б 

Основы обществоведческих знаний 10а, 10б 

Метакурс «Аргументация и контраргументы» 5а 

Метакурс «Аргументация и контраргументы» 5б 

6.  Ахматнуров 

Э.В. 

Проблемные вопросы Отечественной истории  9б 

Метакурс «Аргументация и контраргументы» 5а 

7.  Мухайлов Н.Р. Решение задач по физике 10а,10б 

Решение физических задач 11а,11б 

8.  Махмудова 

М.Д. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по химии 11а, 11б 

Органическая химия в расчётных задачах 10а, 10б 

Решение расчётных химических задач повышенной 

трудности 

9а 

Решение расчётных химических задач повышенной 

трудности 

9б 

Введение в курс химии 8а 

Введение в курс химии 8б 

9.  Кучукбаева 

Р.М. 

Биология для поступающих 11а,11б 

Биология для поступающих 10а,10б 

Все о биологии 9а, 9б 

10.  Колпакова Р.М. Английский язык /Театр/ 4а,5а 

Английский язык /Театр/ 4б,5б 

11.  Мухайлова 

Н.И. 

Английская грамматика 8а 

Английская грамматика 8б 

12.  Биктимирова 

А.Ф. 

Английский язык /Театр/ 7а,7б,7в 

Английский язык 9-11 

13.  Имайкина Л.М. Английский язык 6а,6б 

14.  Аксаитова Н.Г. Создание лингвистического текста 8б 

15.  Киндяшева 

А.А. 

Шаг к пятерке 5б 

От изложения к сочинению 8а 

16.   Сочинение - рассуждение 11а 

17.  Сакаева А.М.  Секреты  орфографии 7б,7в,6а 

18.  Зимасова М.В. Трудные вопросы математики 7в 

 8а 

Мастерская фотографа 7а 

Мастерская фотографа 7б,7в 

Занимательная математика 5б 

 5а 

Метакурс «Аргументация и контраргументы» 5б 



19.  Дускаева С.Р. 

 

Подготовка к ОГЭ 9а 

Решение текстовых задач 7а,7б 

20.  Тайсина Я.Г. Методы решения математических задач 10б 

Методы решения математических задач 9б 

Методы решения математических задач 8б 

Экономика 11а,11б 

21.  Мунасипова 

Д.Н. 

Подготовка к ОГЭ 9а,9б 

Подготовка к  ЕГЭ 11а,11б 

Природа и мы 5а,5б 

Родной край 7а,7б,7в 

Родной край 6а,6б 

22.  Глазырина 

Ф.Ф. 

Занимательная математика 2а 

Путь к грамотности 2а 

23.  Сенникова 

Л.М. 

Путь к грамотности 2б 

Математический калейдоскоп 2б 

Решение текстовых задач 2б 

24.  Мавликаева 

Л.М. 

Занимательная математика 3б 

Занимательный русский язык 3б 

25.  Латыпова Г.Р. Занимательная математика 3а 

Занимательный русский язык 3а 

26.  Мавлютова 

Г.С. 

Решение текстовых задач 4б 

Малая олимпиада 4б 

Учимся писать сочинение и изложение 4б 

27.  Атнабаева Э.Н. Умники и умницы 1б 

Занимательный русский язык 1б 

28.  Имашева Д.Р. Путь к грамотности 2в 

Умники и умницы 2в 

Решение текстовых задач 2в 

29.  Абраков С.Д. Умники и умницы 1в 

Путь к грамотности 1в 

30.  Абракова Р.Д. Умники и умницы 1г 

Путь к грамотности 1г 

31.  Мухтасарова 

А.М. 

Умники и умницы 1а 

Развитие речи 1а 

32.  
 

Хасанова А.С. Занимательная математика 4а 

Занимательный русский язык 4а 

  КРУЖКИ  

33.    6а,6б,6в 

34.  Киндяшева 

А.А. 

Интеллектуальный клуб 11а 

10б 

8б 

5а,5б 

35.  Курлищук 

Х.М. 

Театральный кружок 5б 

36.  Мусина Л.И. Творческий кружок 4а 

37.  Минкина Р.Р. Рукоделие 6а,6б,7а 

5а 

5б 

38.  Максутова Л.Г. Читать – это здорово 2а 

3а 

2б 

2в 



3б 

39.  Мавлютова 

Г.С. 

 Ансамбль «Чишма» 4б 

40.  Хасанова А.С. Умелые ручки 4а 

41.  Маматова Р.М. Акварелька 1а 

42.  Амирова А.Р. Танцевальный 1б 

4а 

5б 

43.  Имайкин Р.Ф. Подвижные игры 1в 

44.  Черникова А.Р. Волейбол 5а,7б 

5б 

45.  Халилова Г.Г. Музыкальный кружок 1г 

4б 

5а 

7а 

 

 

 

 



13. Социальная активность и социальное партнерство  

Субъекты и источники социального заказа МБОУ «Бардымская гимназия».  

Деятельность МБОУ «Бардымская гимназия» осуществляется с учетом ориентации 

на конкретный социально-профессиональный состав родителей учащихся МБОУ «Бар-

дымская гимназия». 

Большинство родителей не ограничивают свое сотрудничество со школой контро-

лем за выполнением домашних заданий детей, имеют недостаточное представление о со-

стоянии школьных дел. В социальном заказе они ставят на первый план обеспечение под-

готовки для поступления в вузы, средние специальные заведения, подготовку к жизни в 

условиях рынка и развитие способностей.  

Сотрудничество с общеобразовательными организациями. 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

 МБОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки» 

 ММУ «Бардымская центральная больница им. А.П.Курочкиной» 

 МУК «Бардымская библиотечная система» 

 МУК «Бардымский районный краеведческий музей» 

 МУК «Бардымский центр культуры, досуга и спорта» 

 ГУ «Центр занятости населения» 

 Администрация сельского поселения; 

 Районный центр профориентации и психологической поддержки населения 

 Отдел внутренних дел по Бардымскому району, комитет по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; 

 



14. Включенность образовательного процесса в реализацию приоритетных направле-

ний деятельности Правительства Пермского края, Министерства образования  и 

науки Пермского края 

Разработаны целевые программы и реализованы годовые планы творческих групп 

учителей: 

1.Основы смыслового чтения. 

2.Развитие коммуникативных умений. 

3. Наше здоровье. 

4. Одаренные дети. 

5. Школьный этнографический музей. 

6. Поликультурное содержание образования. 

7. Юные патриоты. 

8. Образование без границ. 

№ 
Название програм-

мы/плана 
Результаты реализации программ и планов 

Направление 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

2.  Программа апроба-

ционной деятельно-

сти «Развитие ком-

муникативных уме-

ний». 

 Являемся апробационной площадкой 

ИРО ПК по программе «Публичное вы-

ступление как средство развития комму-

никативных умений обучающихся в по-

ликультурном содержании образования» 

Обновление об-

разовательных 

стандартов.  

3.  Программа «Основы 

смыслового чтения» 

 Участие в краевом проекте для апроба-

ционных площадок «Смысловое чтение: 

разработка и апробация элементов меж-

дисциплинарной программы» (ИРО ПК – 

с.н.с. рук.Таизова О.С.). 

Творческая группа «Основы смыслового 

чтения». 

Отчет по апробационной деятельности 

на краевой итоговой НПК по деятельно-

сти АП - декабрь 2014. 

Обновление об-

разовательных 

стандартов. 

9.  Программа «Разви-

тие двигательной 

активности гимнази-

стов» 

9. Реализация программы 

10. Проведение Дня здоровья (07.04.2016) 

11. Физкультурно-оздоровительные меро-

приятия 

Здоровье 

школьников 

10.  Развитие  исследова-

тельских навыков 

обучающихся в дея-

тельности школьно-

го этнографического 

музея 

 МБОУ «Бардымская гимназия» является 

районным центром развития исследова-

тельских навыков обучающихся. Рук. 

Мунасипова Д.Н. 

 Проведено 2 районных семинара  для ор-

ганизаторов и учащихся школ, участни-

ков учебно-исследовательской работы. 

 Участие в организации и проведении 

районного конкурса учебно-

исследовательских работ. 

Система под-

держки талант-

ливых детей 

11.  Программа «Интел-

лектуальное разви-

тие личности» 

 МБОУ «Бардымская гимназия» является 

районным центром интеллектуального 

развития личности. Рук. Сакаева А.М. 

 Проведение районных интеллектуальных 

игр, успешное участие в зональных и 

Система под-

держки талант-

ливых детей 



краевых играх. 

 Успешное выступление учащихся в зо-

нальных и региональных играх. 

12.  Программа «Ода-

ренные дети» 

Проведен школьный конкурс исследова-

тельских и реферативных работ.  

Лучшие учащиеся по результатам портфо-

лио будут отмечены на традиционном 

школьном празднике «Мои достижения». 

Организация участия огромного количества 

школьников в предметных и творческих 

конкурсах. 

Система под-

держки талант-

ливых детей 

13.  Программа между-

народного проекта 

по обмену школьни-

ками. 

За отчетный период - 1 встреча (июнь 2015) Система под-

держки талант-

ливых детей 

14.  Программа «Поли-

культурное содер-

жание образования» 

5. Мероприятия к Международному дню 

родного языка 

6. Мероприятия к 130-летию со дня рожде-

ния Г.Тукая. 

7. Конкурс чтецов к юбилею М.Джалиля 

8. Опыт реализации программы представ-

лен на IV региональной НПК «Поли-

лингвальность как фактор развития лич-

ности» и др. НПК разного уровня 

 



15. Результаты работы по профилактике преступности, правонарушений и других 

социально опасных явлений. 

В соответствии с программой Бардымского муниципального района « По профи-

лактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2016 год» раз-

работана система координационных и информационных связей между различными служ-

бами, реализующими интересы гимназистов: 

 составлены договора о совместной деятельности между гимназией и другими 

службами и ведомствами (наличие цели и совместной деятельности, согласован-

ных планов совместной работы); 

 оказывается всемерная помощь семье в решении актуальных проблем в воспита-

нии и социализации гимназистов; 

 в целях обеспечения эффективности профилактики преступности и правонаруше-

ний и других социально опасных явлений создана «Школьная служба примире-

ния» 

 разработана концепция изучения эффективности воспитательной работы. 

Но вместе с тем 30.032016 года поставлен на учет в КДН 1 ученик 7 класса 

/ООД/. Все данные о нарушении были обсуждены на классных ученических со-

браниях в 5 - 9 классах.  

Благодаря системной целенаправленной работе с учащимися, педагогами, родите-

лями и социумом среди гимназистов грубых правонарушений нет. 

В рамках данной программы ежегодно составляется план мероприятий по профилактике 

правонарушений, преступности, антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию учащихся. 

Проводятся встречи с инспекторами ПДН,  родительские собрания.  В школе создан и работает 

совет по профилактике   правонарушений. Согласно плану проводятся уроки,  мероприятия по 

правовому воспитанию учащихся и профилактике правонарушений. Налажена совместная работа с 

комиссией по делам несовершеннолетних при администрации. Помимо профилактической работы, 

в школе отлажена  система реагирования на асоциальное поведение учащихся. Она строится на 

принципах выявления причин  асоциального поведения и устранения его условий. Согласно 

данному плану осуществляется постоянная связь школы и КДН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выводы. 
Поставленные задачи на 2015-2016 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 аттеста-

цию; 

Задачи на следующий учебный год. 

1. Реализация приоритетных направлений Программы развития  «От культуры 

диалога к диалогу культур на период с 2015 по 2018 годы». 

 

2.  Повышение качества образования  на 2% за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 

4. Создание условий для профессионального роста педагогов через активную дея-

тельность профессиональных объединений.  

5. Мониторинг реализации ООП НОО и ООП СОО. 

 

 


