
 



 

Общая информация о гимназии 

 

Общая характеристика ОУ 

1.1.Данные об основании ОУ  

Год основания ОУ 1924 

Наименование 

документа: 

(архивная справка, 

постановление) 

документы  в архиве 

отсутствуют   

№ документа   

Дата принятия: 

число, месяц, год 

 

1.2. Наименование ОУ 

(в соответствии с Уставом) 

Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Татарская 

гимназия №11» городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МБОУ  «ТГ№11» 

1.3. Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Юридический 

адрес: 

индекс 

452607 

Республика Башкортостан 

город Октябрьский 

улица  Садовое  кольцо 

номер дома 174 

Фактический 

адрес: 

индекс 

452607 

Республика Башкортостан 

город  Октябрьский 

улица  Садовое  кольцо 

номер дома  174 

телефон: 8 (34767) 50509 

факс: 8 (34767) 50844 

e-mail: okttg11@mail.ru 

адрес сайта в 

Интернете 

 http://okttg11.jimdo.com/  

1.4. Учредительные документы ОУ 

Устав Наименование 

документа, 

утверждающего 

Устав 

Постановление 

администрации городского  

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

№ документа № 2984 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

23.08.2013г. 

1.5. Учредитель  название органа 

власти, 

юридического или 

физического лица 

Администрация городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

http://okttg11.jimdo.com/


1.6. Организационно-правовая 

форма 

учреждение муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

- лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

государственный 

регистрационный 

номер (ГРН) 

2130280913684 

Кем выдано Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 39 по 

Республики Башкортостан  

ОГРН 1020201934565 

- свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории РФ 

Кем выдано Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 39 по 

Республики Башкортостан  

Серия 02 

№ документа 007142173 

ИНН 0265014721 

1.7. Документы на имущество: 

(указать необходимое) 

Наименование 

документа 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права (здание)  

Вид права Оперативное  управление   

Документ-

основание 

Распоряжение КУС   

№ документа № 53 

Дата регистрации: 

число, месяц, год 

04.02.2002 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание)  

Серия 04АГ № 024938 

25.03. 2011 

Наименование 

документа 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

(земельный участок) 

Вид права Постоянное бессрочное 

пользование  

№ документа 04 АГ 024943 

Дата регистрации: 

число, месяц, год 

25.03.2011 

1.8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального 

управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

 

Наименование 

документа 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ документа 02.27.01.000.М.000007.02.11 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

15.02.2011 

№ бланка 2012251 

1.9. Акт (паспорт) готовности ОУ к 

началу нового учебного года 
Наименование 

документа 

Акт готовности 

муниципального 

образовательного 



учреждения к новому 

учебному году 

№ документа № б/н 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

20.08.2015 

 

1.10. Государственный статус ОУ  Тип  Общеобразовательная 

организация  

1.11. Лицензия 

 

Серия 02Л01 

№ 001415 

Регистрационный 

номер: 

2745 

Дата выдачи:  

число, месяц, год 
30.05.2011 

Действительна по: 

число, месяц, год 
бессрочно 

 

1.12. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 02А01 

№ 0000827 

Регистрационный 

номер 

1182 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
23.05.2014 

Срок действия: 

число, месяц, год 
до 07.06.2024г.  

1.13. Программа развития ОУ 

Наименование 

коллегиального 

органа управления 

учреждением, 

утвердившего 

программу 

развития 

Педагогический совет 

№ протокола № 3  

Дата утверждения: 

число, месяц, год 10.11.2016 

Сроки реализации 

программы 

развития: 

2016-2021 

1.14. Финансовая деятельность 

Ведение бухгалтерского учета  

(указать необходимое) 

Самостоятельно - 

Через 

централизованную 

бухгалтерию 

Через централизованную 

бухгалтерию 

Договор с ЦБ о ведении финансовой 

деятельности 

№ договора № 24 

Дата заключения: 

число, месяц, год 
12.09.2013 

Банковские реквизиты 

образовательного учреждения 

КПП 026501001 

БИК 048073001 

расчетный счет 40701810400001000026 

наименование 

банка 

Отделение - НБ Республика 

Башкортостан 



лицевой счет 
20004121100 

  

 

Функции и полномочия учредителя от имени городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан осуществляются администрацией городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия  

№11» (далее МБОУ  «ТГ №11») – учебное заведение, представляющее учащимся 

возможность освоить разнообразные способы интеллектуальной деятельности, получить 

высокий уровень образования, позволяющий реализовать себя в различных направлениях 

деятельности, внедряющее здоровьесберегающие технологии. 

МБОУ «ТГ№11»  является образовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы начального, основного общего  и среднего  общего 

образования. МБОУ «ТГ№11» осуществляет свою деятельность в условиях перехода на 

новые Федеральные Государственные образовательные стандарты в соответствии 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

 Здание гимназии  типовое, соответствует правилам и нормативам СанПиН. 

Техническое состояние   удовлетворительное.  

 

 

Социальные партнеры МБОУ «ТГ№11» 

Администрация городского округа город Октябрьский РБ 

Отдел  образования  администрации городского округа город Октябрьский РБ 

Образовательные учреждения системы образования городского округа город 

Октябрьский РБ 

МБОУ ДД и ЮТ городского округа город Октябрьский РБ 

МБОУ Детско-юношеская спортивная школа 

Дворец спорта городского округа город Октябрьский РБ 

Детская художественная школа городского округа город Октябрьский РБ 

Детская музыкальная школа городского округа город Октябрьский РБ 

Совет общественности поселка Муллино 

Городской и поселковый Советы ветеранов ВОВ 

 

Структура  образовательного учреждения и система его управления 



Гимназия как живой многообразный механизм немыслимо без управляющей системы. 

Одним из условий результативной деятельности МБОУ  «ТГ №11»  является 

организационная структура управления, которая включает в себя научно-методический и 

административный блоки. 

Органы управления 

Структура  внутришкольного управления  МБОУ  «ТГ№11»   

совет гимназии; 

совет родителей; 

родительский комитет; 

педагогический совет; 

директор;  

заместители директора по УВР, ВР; 

методический совет; 

руководители кафедр, МО; 

учителя, объединенные в  кафедры и МО; 

круглые столы, мастер-классы; 

самоуправление учащихся; 

совет учащихся.  

профсоюзные  собрания. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ 

административное и оперативное совещание;  

совещание при директоре;   

совещание при заместителе директора; 

заседание Методического совета; 

заседание методических объединений; 

заседание ученического совета; 

Управленческая деятельность координируется с помощью педагогического совета,  совета 

гимназии. 

Совет гимназии – это объединение учителей, учащихся и родителей. Это высший 

общественно-педагогический орган управления. Педсовет соподчинен  совету гимназии. 

Решения педсоветов и  советов гимназии подтверждаются приказом директора гимназии, 

который возглавляет деятельность по  управлению образовательным процессом.  

 

 Состояние материально – технической базы гимназии 



Гимназия оснащена интерактивными досками, компьютерами, сканером, 

мультимедийной и копировальной техникой,   телевизорами, аудио-видео магнитофонами 

различных модификаций.  

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

– Стандарты) кардинально меняют требования к результатам обучения. Для организации 

соответствующего уровня образования повышаются требования к материально-

техническому обеспечению гимназии. 

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями Стандартов 

к:  

материально-техническим условиям;  

материально-технической базе.  

Материально-технические условия МБОУ  «ТГ№11» создают среду для организации 

и проведения всех видов деятельности учащихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий  

гимназии требованиям Стандартов достигается проведением организационно-технических 

мероприятий и подтверждается документально:  

согласованием ежегодного акта готовности  гимназии государственными 

надзорными органами; 

результатами аттестации рабочих мест (АРМ). 

Результаты АРМ и сертификация работ по охране труда выявляют соблюдение 

требований Стандартов к условиям деятельности персонала и учащихся:  

санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест; 

медицинское обеспечение; 

обеспечение определенной категории работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. 

В гимназии  созданы материально-технические и организационно-педагогические 

условия безопасного образовательного процесса. Гимназия обеспечена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения,  установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, в течение учебного года 2 раза   проводилась  учебная  эвакуация. 

Существенно улучшилось наглядное оформление гимназии  в целях повышения 

эффективности профилактических мероприятий.  Усилена практическая направленность 

уроков и внеурочных мероприятий с обучающимися, связанных с противопожарной 

безопасностью, профилактикой дорожно-транспортного травматизма и 

антитеррористической направленностью и другими проблемами организации безопасности 



жизнедеятельности.  Проводится плановая работа по замене ученической мебели на новую,  

соответствующую ростовозрастным требованиям.  

Обеспечивая налаженную работу по охране труда,  администрация гимназии  

добивается  создания здоровых и безопасных условий работы, предупреждения детского и 

взрослого травматизма,  безопасной эксплуатации зданий, оборудования и технических 

средств обучения, создания оптимального режима труда и обучения. За учебный год в 

гимназии отсутствуют случаи  нарушений систем жизнеобеспечения. 

Материально-техническая база МБОУ «ТГ№11»  соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа.  Создана кабинетная 

система, включающая  18 учебных кабинетов,    библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, столовая, историко-краеведческий музей, на территории гимназии 

имеются мастерские и спортивная площадка. Большинство предметных кабинетов 

оснащены видеопроекторами и компьютерной техникой.  

В гимназии  имеются в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы: 

 

Тип техники 

 

Год уста-

новки 

Где установлен 

(кабинет) 

 

Кем используется 

 

Ноутбук Lenovo 

 

2014 Кабинет учителя 

физической 

культуры 

 Учителем  физической 

культуры, учащимися 

   Персональный 

компьютер 

«Кламас-офис»: 

7шт 

2008  Информатика  Учащимися 

Проектор Acer 

 

2008  Информатика  Учащимися 

Интерактивная 

доска 

2008  Информатика  Учащимися 

Принтер Canon   2012  Информатика  Учителем информатики, 

учащимися 

Ноутбук Hp 2012  Информатика  Учителем информатики, 

учащимися 

Персональный 

компьютер 

«Кламас-офис» 

2008 Башкирский  язык Учителем башкирского 

языка, учащимися 

Ноутбук Lenovo 2015 Башкирский  язык Учителем башкирского 

языка, учащимися 

Проектор Benq 2014 Башкирский  язык Учителем башкирского 

языка, учащимися 

Ноутбук 

HPprobook 

2010  Русский язык и 

литература 

 Учителем  русского языка и 

литературы, учащимися 



Проектор Acer 

 

2015  Русский язык и 

литература 

 Учитель русского языка и 

литературы, учащимися 

Персональный 

компьютер 

«Кламас-офис» 

2015  Русский язык и 

литература 

 Учителем  русского языка и 

литературы, учащимися 

Принтер  

МФУCanon   

2014  Русский язык и 

литература 

 Учителем  русского языка и 

литературы, учащимися 

Проектор Hitachi   2010  Русский язык и 

литература 

 Учителем русского языка и 

литературы, учащимися 

Ноутбук 

HpProbook 

2014  Русский язык и 

литература 

 Учителем русского языка и 

литературы, учащимися 

Ноутбук IRU 

Patriot 

 

2009  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Проектор Epson   2014  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Доска 

интерактивная 

TRIUMPH 

BOARD 78 Touch    

2014  Начальные 

классы 

Учителем начальных 

классов, учащимися 

Сканер, принтер, 

ксерокс Samsung 

SCX-4728FD/XEV    

2014  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Ноутбук Hp 2010  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Проектор Acer 2012  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Телевизор LG 2008  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов 

Ноутбук IruPatriot 

 

2012  Начальные 

классы 

 Учитель начальных  

классов, учащимися 

Доска 

интерактивная 

TRIUMPH 

BOARD 78 Touch    

2012  Начальные 

классы 

 Учителем начальных  

классов, учащимися 

Проектор Epson    2013  Начальные 

классы 

 Учителем начальных  

классов, учащимися 

Персональный 

компьютер 

«Кламас-офис» 

2014  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Ноутбук Hp 

 

2010  Начальные 

классы 

 Учителем начальных 

классов, учащимися 

Ноутбук Acer 

Acpire 

2014   Английский 

язык 

 Учителем английского 

языка, учащимися 

Ноутбук- Acer 

 

2015   Английский 

язык 

 Учителем  английского 

языка 

Ноутбук Lenovo 2014 История  Учителем  истории, 

учащимися 

Ноутбук Lenovo 

 

2015 Математика  Учителем математики, 

учащимися 



 Проектор Benq    2015 Математика  Учителем математики, 

учащимися 

Принтер Kyocera 

 

2015 Математика Учителем математики, 

учащимися 

Персональный 

компьютер 

2008 Кабинет 

заместителя по 

УР 

Заместителем директора по 

УР 

Принтер МФУ 

Canon   

2010 Кабинет 

заместителя по 

УР 

Заместителем  директора по 

УР 

Ноутбук Acer   2012 Кабинет 

заместителя по 

УР 

Заместителем  директора по 

УР, учащимися 

Ноутбук Аcer 

 

2008  Кабинет 

заместителя 

директора по ВР 

 Заместителем директора по 

ВР, учащимися 

Ноутбук Аcer 

 

2009  Кабинет 

заместителя 

директора по ВР 

Заместителем  директора по 

ВР, учащимися 

Ноутбук Lenovo 

 

2014  Кабинет 

заместителя 

директора по ВР 

Заместителем директора по 

ВР, учащимися 

Ноутбук Lenovo 2014 Кабинет 

социального 

педагога 

Социальным  педагогом 

Ноутбук Acer  

 

2014 Кабинет 

географии 

Учителем  географии, 

учащимися 

Персональный 

компьютер 

“Кламас-офис” 

 

2012 Кабинет ОБЖ Учителем ОБЖ, учащимися 

Ноутбук 

AcerAcpire 5315 

 

2012 Библиотека Библиотекарем, учащимися 

Персональный 

компьютер 

2010 Библиотека Библиотекарем, учащимися 

Персональный 

компьютер 

2008 Кабинет химии и 

биологии 

Учителем  химии и 

биологии, учащимися 

Ноутбук Hp 

 

2013 Кабинет химии и 

биологии 

Учителем  химии и 

биологии, учащимися 

Проектор Benq 2013 Кабинет химии и 

биологии 

Учителем  химии и 

биологии, учащимися 

Принтер Hp 2013 Кабинет химии и 

биологии 

Учителем  химии и 

биологии, учащимися 

Генератор 

upsippon 

 Роутер Tp-Link  

 

2014 Кабинет химии и 

биологии 

Учителем  химии и 

биологии, учащимися 

Интерактивная 

доска 

2008 Кабинет 

информатики 

Учителем информатики, 

учащимися 

Персональный 

компьютер 

2010 Физика Учитель физики 



Интерактивная 

доска 

2008 Физика Учителем физики, 

учащимися 

Проектор Epson   2008 Физика Учителем физики, 

учащимися 

Интерактивная 

доска 

2012 Начальные классы Учителем начальных 

классов, учащимися 

Интерактивная 

доска 

2012 Начальные классы Учителем начальных 

классов, учащимися 

Ноутбук- HP 

 

2014 Кабинет музыки Учителем музыки, 

учащимися 

Проектор- InFocus 2015 Кабинет музыки Учителем музыки, 

учащимися 

Ноутбук HP 

 

2014  Кабинет завхоза  Завхозом  

 

Информатизация образовательного учреждения 

1. В ОУ функционирует 1 компьютерный класс на 8 рабочих мест 

(дополнительно имеется 10 ноутбуков). 

2. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах. 

3. Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора 

(компьютер, принтер, сканер, ксерокс) кабинет директора,  зам. директора по УВР, ВР. 

4.  Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в 

компьютерный класс и Интернет. 

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их 

применения в профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников 

высокая. Имеющаяся компьютерная база и локальная сеть с выходом в Интернет 

используются всеми участниками образовательного процесса.  

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства гимназии.  

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и 

раздаточный материал. 

Компьютерные программы 

Вид программы 

 

Наименование 

программы 

 

Кем разработана 

 

Где применяется 

 Офисные 

приложения 

 

MS Office 2010 

 

Microsoft 

 

при подготовке к 

урокам, во время уроков, 

администрацией 

 

Система 

программирования 

FREEPASCAL,ABC 

PASCAl 

Freesoft при подготовке к 

урокам, во время уроков, 

администрацией 



Архиватор 7Zip Igor Pavlov при подготовке к 

урокам, во время уроков, 

администрацией 
Операционная 

система 

Windows 7 SP1 Microsoft при подготовке к 

урокам, во время уроков, 

администрацией 

 

 

 

 

 

 

 

Офисные 

приложения 

 

MS Office 2013 

 

Microsoft 

 

при подготовке к 

урокам, во время уроков, 

администрацией  

 Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с 

Программой развития МБОУ «ТГ №11». 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

В школьной библиотеке имеется 13810  книг, в том числе 10020 учебников. 

В образовательном учреждении имеется собственный  сайт, где обучающиеся и их 

родители (законные представители) могут получить информацию по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Спектр реализуемых образовательных программ 

 

В МБОУ «ТГ №11» разработаны следующие образовательные программы: 

1. Основная  образовательная программа начального общего образования; 

2. Основная  образовательная программа основного общего образования;  

3. Основная образовательная программа   общего образования, которая включает в 

себя  два уровня общего образования: основное общее и среднее общее 

образование. Эта программа,   реализующая федеральный    компонент 

государственного стандарта. 

 Основные образовательные программы  гимназии определяют содержание и   

организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего 

общего образования и направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 



социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Организация учебного процесса 

 

В 2016-2017 году в гимназии обучалось  309 учеников. Скомплектовано 13 классов.  

Гимназия работает в режиме шестидневки – 2-11 класс, продолжительность урока – 45 

минут.   1 классы – пятидневка,  продолжительность урока – 35 - 45 минут. Средняя 

наполняемость классов по школе – 23,7 человек. 

 

I ступень II ступень III ступень Итого 

136 143 30 309 

     

Характеристика контингента учащихся 

 

Количественный состав  составляет 309 учащихся. Местоположение –  западная часть 

города Октябрьский ( на пересечении Садового кольца и  улицы Девонской).    

В МБОУ  «ТГ №11» обучаются представители разных  национальностей и народностей 

России. 

Социальный состав семей: 

● многодетные семьи – 36 

● под опекой – 11 детей 

 

 

 

 

Создание условий для физического и нравственного развития ребенка 

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является 

создание условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, мы параллельно решаем вопросы 



обеспечения условий для перехода на новый уровень организации физического воспитания, 

медицинского обслуживания и питания. 

Переход на новые Стандарты потребует более пристального внимания к здоровью 

детей. Большое внимание в гимназии уделяется организации сбалансированного и 

качественного питания учащихся. В течение двух лет осуществлена частичная замена 

торгово-технологического оборудования столовой. Медицинское обеспечение учащихся 

гимназии  соответствует  требованиям  Стандартов и заключается в осуществлении 

мероприятий: 

- ежегодная диспансеризация; 

- лечебно-профилактические мероприятия.  

В современных условиях обучения повышаются требования к оснащению 

помещений для проведения массовых мероприятий, организации досуга учащихся.  

Новизна требований Стандартов это и требования к условиям информационно-

образовательной среды (ИСО) учреждения.  

 

Система воспитательной работы и дополнительного образования 

 

В МБОУ  «ТГ№11» созданы все необходимые условия для организации внеурочной 

работы с воспитанниками: 

1) организация внеурочной деятельности в 1-6 классах в рамках реализации ФГОС 

второго поколения; 

2) материально-техническая база, в целом соответствующая  современным 

требованиям; 

3) квалифицированные педагогические кадры; 

4) организация дополнительного образования (на бесплатной основе); 

5) организация элективных  занятий по основным учебным предметам ; 

6) вовлечение учащихся в познавательную, научно-исследовательскую, 

творческую, спортивную, добровольческую деятельность гимназии, города через 

предметные декады, конференции, конкурсы, фестивали, социальные акции и т.д. 

 

Цель воспитательной работы МБОУ «ТГ №11»: создание условий, способствующих 

формированию духовно-нравственной личности, её самореализации и самоопределения в 

обществе на основе индивидуального подхода во внеурочной деятельности в рамках 

воспитательной системы  гимназии. 



Задачи воспитательной работы:  

1. Сохранение изученной ранее базы культуры, традиций, обычаев татарского 

народа. 

2. Формирование модели выпускника гимназии как развитой личности, гражданина 

РБ. 

3. Улучшение системы дополнительного образования с учетом ФГОС. 

4. Планирование и проведение мероприятий, посвященных  Году Кино – Году 

Экологии. 

5. Расширение системы ВР с учетом особенностей национальной истории и 

культуры. 

Работа над повышением уровня воспитания предполагает взаимосвязи 

образовательного учреждения с семьей, культурно-просветительскими центрами, органами 

охраны и правопорядка, здравоохранения, СМИ и общественностью. Для этого 

необходимы современные подходы к совершенствованию технологий духовно-

нравственного воспитания и коррекции поведения молодого поколения. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие обучающихся во 

всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса  в гимназии и способствует 

повышению уровня общительности каждого обучающегося в отдельности, развитию 

личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива. Участие классов в общегимназических мероприятиях 

помогают классным руководителям заполнить досуг обучающихся интересным и 

познавательным, веселым и развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  

улицы, что особенно важно для старшеклассников. В течение учебного года учащиеся 

принимали самое активное участие в традиционных   праздниках:  «День знаний», «День 

здоровья», «Соембикэ бэйрэме», «Навруз», «День М.Джалиля», «День Г.Тукая», 

«Новогодние вечера», «Осенний бал», «День учителя», «Зарница»,  «А ну-ка, парни!»,  

«Карга боткасы», «Международный женский день», «Последний звонок», «Сабантуй», 

«День памяти Героя СССР Ш.Ю. Гатиатулина»,  в которых с удовольствием принимали 

участие и родители. 

Педагоги гимназии  значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

учащимися. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 



организации воспитательного процесса в гимназии и в классе.   Приоритетные направления 

в работе остаются неизменными: патриотизм, нравственность, семья, здоровье, обучение, 

интеллект, досуг, национальные традиции, праздники,  профориентация  выпускников. 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование развивается параллельно учебному процессу. В 2016-

2017 учебном году были организованы следующие детские творческие и 

спортивные объединения и секции: 

 «Яшь хэбэрче» - рук-ль Газиев М.Н. -15 чел. Была выпущена газета на татарском 

языке «Йолдыз». На городском конкурсе школьных газет в номинации 

«Прикоснись к природе сердцем» данная работа была отмечена грамотой ОО за 1 

место.  

 «Яшь йолдызлар» - рук-ль Салахова Г.И._ 15 чел. На городском конкурсе «Яшь 

йолдызлар» 3 призовых места. Городской смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Пусть всегда будет солнце», конкурс патриотической песни - 

призовые места ( Каримова Э.- 5 кл.,Афзалова А.-6 кл,), вокальный ансамбль 

«Веселые нотки»- 2 место 

 «Театр» - рук-ль Нуриева Г.М. -15 чел. На городском смотре художественной 

самодеятельности с авторской постановкой «Туган ягым – яшел бишек» отмечены 

грамотой ОО за пропаганду театрального искусства, 3 место. 

 «Шахматы» -рук-ль Давлетшина Р.Ф. -20 чел. Команда «Гамбит» заняла 1 место в 

городских соревнованиях «Белая ладья». 

 «Спортивное ориентирование» - рук-ль Гататуллин И.А. -15 чел. 

 «Серле хандык» ( башкирский язык) в рамках ФГОС – рук-ль Нуриева Г.М. 

 «Краеведение» - рук-ль Нуриева Г.М. – 15 чел.  

В городском конкурсе «Неделя детской книги» в номинации «Современность и 

традиция» (онлайн - викторина среди 1-2 класов) Исламгулова К ( 2 кл.) - 2 место, 

среди 5-6 классов – Халиуллина А.( 5 кл.) -2 место. 

Городской конкурс чтецов по произведениям А.Гааг в номинации «Зеленая 

библиотека Октябрьского» - Рыков К. ( 3 кл.) 

Олимпиада по основам информационной культуры школьника – Сулейманова Д. (3 

кл.), Ибрагимова Ю. ( 4 кл.). 

XXII городские литературно-краеведческие чтения «Дорогами Отечества» - 

Хамидуллина А. (11 кл.) 

Республиканский конкурс исследовательских краеведческих работ «Дорогами 

Отечества» - 3 место (рук. Нуриева Г.М.) 

В городском фестивале национальных культур «Башкортостан - родина дружбы» в 

номинации «Фольклорные ансамбли» постановка «Олэсэйем hандыгы» ( 

Хамидуллина А.11 кл., Гатауллин Р. 3 кл.) 

Городской конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей» - Сахабутдинова 

А. (3 кл.) 

Городская интернет-викторина, посвященная знаменательным датам РБ на 2017 

год 

Республиканская викторина «Страна заповедная - Башкортостан» 



Городской краеведческий поиск «Портрет педагогической династии» 

Республиканский туристко-краеведческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация «Лесные 

диковинки» - Грамота Республиканского детского оздоровительно- 

образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий за 2 место Саматов Ч. ( 

5 кл.) 

      Республиканский туристко-краеведческий конкурс для детей с    ограниченными    

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация «Мой родной край» -   

Грамота Республиканского детского оздоровительно- образовательного центра туризма, 

краеведения и экскурсий за 2 место Саматов Ч. ( 5 кл.) 

Республиканский туристко-краеведческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация « Мой родной 

край » - Грамота Республиканского детского оздоровительно- образовательного 

центра туризма, краеведения и экскурсий за 1 место Валиуллин И. ( 6 кл.) 

Республиканский туристко-краеведческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация «Лесные 

диковинки» - Грамота Республиканского детского оздоровительно - 

образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий за 3 место Валиуллин 

И. (6 кл.) 

Республиканский туристко-краеведческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация «Мир вокруг 

меня» - Грамота Республиканского детского оздоровительно- образовательного 

центра туризма, краеведения и экскурсий за 1 место Валиуллин И. (6 кл.) 

Республиканский интернет- конкурс для детей с ОВЗ «История Башкортостана : о 

времени и о себе» - Грамота Республиканского детского оздоровительно- 

образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий за 4 место Валиуллин 

И. (6 кл.) 

 

 В рамках выполнения программы ФГОС: 

1А класс 

«Серле hандык», «Занимательный русский язык», «Умники и умницы». 

1 Б класс 

«Серле hандык», «Математический сундучок», «Мир удивительных слов» 

2 класс 

«Занимательный русский язык», «Друзья природы», «Мир вокруг нас», «Я-

дизайнер» 

3 класс 

«Служу Отечеству пером», «Юный эколог», «Мир вокруг нас», «Я-дизайнер» 

4 класс 

«Серле hандык», «Удивительный мир слов», «Мир вокруг нас», «Я-дизайнер», 

«Математический сундучок» 

5 класс 

 «Happy English», «Тропа здоровья», «Занимательное конструирование» 

6 класс 

«Happy English», «Тропа здоровья» 



В городских конкурсах 

«Ученик года» - 6 класс (кл. рук. Кашапова Э.Р.) Зиннатуллин К. – грамота ОО 

«Коллектив года - 2017» - победитель в номинации «Юные экологи» (кл. рук. 

Воронова Г.Ф.) - диплом ОО за 1 место 

«Безопасное колесо» - грамота ОО (рук. Кашапова Э.Р.) - 6 класс 

Городская образовательная игра «Золотое кольцо России» - Диплом 3 степени и 

Кубок победителя - команда (рук.Кузовова А.Р.), руководителю - Благодарность 

ОО. Дипломы участникам: Мамлеев И., Харисова А., Гильмутянова И., Шаронова 

Е. – 10 класс. 

 

Городской смотр- конкурс детского творчества «Пусть всегда будет солнце» 

 Номинация «Соло» (рук.Салахова Г.И.) 

Каримова Э. (5 кл.). - грамота ОО за 2 место 

Ансамбль «Веселые нотки» - грамота ОО за 2 место 

 Номинация «ИЗО» (рук. Муратшина А.И.) 

Афзалова А. (6 кл .) –грамота ОО за 1 место 

Латыпова Г. (9 кл.) – грамота ОО за 1 место 

 Номинация «Художественное слово» (рук. Нагимова Г.Н.) 

Мустафина А. (5 кл .) – грамота ОО за 2 место 

 Номинация «Театральное искусство» - 3 место, постановка «Туган ягым – яшел 

бишек» ( рук. Нуриева Г.М.) 

 

Городской смотр строя и песни – диплом ( рук. Муратшина А.И., Гареева Л.М., 

Муртазина Г.А.. – 1 место) 

Городской смотр строя и песни – диплом (рук. Муратшина А.И.) 

 

Городской познавательный турнир «Юные интеллектуалы России» среди учащихся  

4-х классов – грамота ОО команде «Наш веселый экипаж» за 2 место (рук. Гареева 

Л.М.). 

Ибрагимова Ю. (4 кл.) – грамота ОО . 

 

Продолжается работа по созданию альбома «История создания школьного музея» 

(рук-ль Нуриева Г.М.) 

 

Приняли участие в городском конкурсе активистов наркопостов  

(рук-ль  Муратшина А.И.,Мукатдисова Р.Х.) – грамота ОО за 2 место 

Городской конкурс методических разработок среди социальных педагогов - 

грамота за 1 место (соц. педагог Мукатдисова Р.Х.) 

 

        Фестиваль национальных культур «Башкортостан- родина дружбы»: 

 Номинация «Традиции и ремесла» (рук. Мукатдисова Р.Х.) 

Агапитова Е. (8 кл.) – грамота ОО за 1 место 

 Номинация «ИЗО» (рук. Муратшина А. И.) 

Шарипова А.- (10 кл.)- грамота ОО за 1 место 

Хайруллина Л., Латыпова Г.- грамота за 1 место 



 Номинация «Соло» (рук. Салахова Г.И.) 

Василига О.(11 кл.) – диплом ОО за 3 место 

Шарипова Д.(3 кл ) – грамота ОО за 2 место 

Афзалова А. (6 кл.) - грамота ОО за 2 место 

Вокальный ансамбль «Веселые нотки» - грамота за 3 место 

 Номинация «Художественное слово» ( рук. Сахабутдинова И.Ш.) 

Хабибуллина М. ( 7Б кл.)- грамота за 1 место 

 

 

Приняли участие в XIII-м городском конкурсе- смотре строя и песни, посв. 72-й 

годовщине Победы в ВОВ среди начальных классов ( победитель 4 класс Гареева 

Л.М.) – диплом администрации ГО 

Приняли участие в XIII-м городском конкурсе- смотре строя и песни, посв. 72-й 

годовщине Победы в ВОВ среди школ города (рук. Муратшина А.И.) – диплом 

администрации ГО 

 

 

Городской конкурс социальных проектов «Город- это мы» 

7А класс ( рук. Сахабутдинова И.Ш.) – грамота ОО – победитель 

7Б класс ( рук. Мукатдисова Р.Х.) – диплом ОО – за участие 

 

Туристический фестиваль, посв. Всемирному дню туризма – команда гимназии – 

грамота ОО за 2 место 

Городской смотр-конкурс «Зеленый наряд -2016» - диплом ОО за 1 место 

За проведение Всероссийского заповедного урока «Заповедники. Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» - благодарнось экоцентра. 

 

Городской конкурс «Боевой листок», посв. 90-летию ДОСААФ и Дню защитника 

РФ: 

 Латыпов Д. ( 7А класс) –грамота ОО за 2 место ( рук. Сахабутдинова И.Ш.) 

 Хамидуллина А., Хамидуллина А. ( 11 класс) – грамота ОО за 1 место ( рук. 

Кадыргулова Г.Р.) 

 

Городской конкурс социальной рекламы «Свой выбор»: 

 Номинация «Здоровая страна начинается с тебя» 

Шуматбаев Д. ( 9кл.)-грамота ОО за 2 место ( рук. Глухова В.В.) 

Султанова Л. ( 11 класс) - грамота ОО за 2 место ( рук. Кадыргулова Г.Р.) 

 Номинация «Разговор о правильном питании» 

7А класс – грамота за 2 место ( рук. Сахабутдинова И.Ш.) 

 Номинация «Я люблю тебя, жизнь!» 

Мельнейчук Н., Галеев А. ( 8 класс) – грамота за 1 место ( рук. Нагимова Г.Н.) 

 

В городской патриотической игре «Зарница»: 

 Осенние игры- грамота ОО команде «Десант» в номинации «Шпионские игры» ( 

рук. Муратшина А.И.) 



 Весенние игры – диплом и кубок ОО команде «Десант» за 1 место ( рук. 

Муратшина А.И.) 

 

Городской экологический марафон «Мой заповедный край» - грамота победителя 

команде 3 класса ( рук. Байназарова З.Ф.) 

 

По плану городских мероприятий были организованы и проведены следующие 

мероприятия 

  

 Конкурс социальной рекламы «Свой выбор»( Мукатдисова Р.Х.) 

 Фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина дружбы»( Салахова 

Г.И., Муратшина А.И., Сахабутдинова И.Ш., Мукатдисова Р.Х.) 

 Конкурс школьных газет (Газиев М.Н..) 

 Смотр-конкурс детского творчества»( Салахова Г.И., Нуриева Г.М., Муратшина 

А.И., Газиев М.Н., Сахабутдинова И.Ш., Нагимова Г.Н.) 

 Конкурс методических разработок социальных педагогов (Мукатдисова Р.Х.) 

 Смотр-конкурс по итогам летней занятости детей 2016 года (Кашапова Э.Р.) 

 Конкурс «Коллектив года» (Воронова Г.Ф.) 

 Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» (Кашапова Э.Р.) 

 Экологические субботники «Сделаем город чище» 1-11 кл. 

 «Правовые десанты» совместно с ОДН г.Октябрьского 

 Участие на встрече с уполномоченным по правам ребенка РБ 

 Анкетирование обучающихся и их родителей   «Социально-психологическое 

тестирование», «На выявление группы суицидального риска» 

 Городской КВН по ПДД (сборная команда СОШ №1, СОШ №9, МБОУ ТГ№11) – 2 

место (Муратшина А.И.) 

 «Уроки мужества» совместно с городским Советом офицеров запаса 

 Посещение выступлений и гастролей театров, артистов РБ 

 «Неделя здоровья» 

 Встречи с представителями религиозных конфессий, земельного комитета, 

ветеранами ВОВ, врачами- узкими специалистами, работниками ОВД 

 Организация и проведение городского сабантуя для обучающихся школ города 

 Тренировочные эвакуации 

 Совместно с кампанией «Уфанет» - «Весенний вальс» 

 День памяти Героя СССР Гатиатуллина Ш.Ю. 

 

Информация об итогах участия в городских соревнованиях Спартакиада 

школьников  

   

Легкая атлетика –12 место 

Весёлые старты –3 место 

Баскетбол - 2 место (юноши) 

Лыжные гонки -9 место 

Волейбол - 10 место 



ГТО 11 класс -10 место 

Итого: среди городских школ г. Октябрьского - 12 место.  

Итоги комплексного зачета по туристической работе среди образовательных 

учреждений города за 2016-2017 учебный год: 

Первенство города по спортивному туризму (дистанция –пешеходная- лично 

командная) -7 место 

Первенство города по спортивному туризму (дистанция-лыжная-лично-командная) 

-8 место. 

Первенство города по спортивному туризму (дистанция-лыжная –группа) - 8 место. 

Первенство города по спортивному туризму на кубок СДиЮТиЭ (дистанция-

лыжная-связки) - 11место. 

Первенство города по спортивному туризму памяти Э.Л.Харитонова (дистанция-

пешеходная-группа) - 8 место. 

Летний Фестиваль ГТО среди общеобразовательных учреждений - 6 место. 

 

     Формирование ЗОЖ, как условие защиты, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

Уроки физического воспитания проходят по расписанию. При благоприятных 

погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов проводятся на 

природе.  

     На хорошем уровне организована работа пришкольного лагеря. Проведена 

диспансеризация учащихся и учителей.  2 раза в год проводились Дни здоровья. Принимали 

участие в городском конкурсе «За здоровый образ жизни». Проведены экологические 

субботники в парке Победы и на территории гимназии.  Проведена зарядка с чемпионом.  

На каждом уроке  проводятся физминутки. Регулярно проводились  встречи с узкими 

специалистами    из детской поликлиники и наркологического диспансера. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема 

внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного образования: 

  организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  

 реализация системы просветительской работы с учащимися по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью. 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

невозможно отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. 

В каникулы для детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем 

воздухе, общеразвивающие  упражнения, спортивные эстафеты, соревнования.  

В гимназии ежегодно проходят общешкольные Дни Здоровья, «Зарница» с 

привлечением всех детей, преподавателей и родителей. 



Результативное участие в городских спортивных мероприятиях свидетельствует о 

системной работе по физическому воспитанию. 

В гимназии сложилась система просветительской работы с учащимися, включающая 

в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, классных часов, практических 

занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов.  

Целенаправленная работа ведется учителями по охране жизни и здоровья учащихся, 

основам безопасности жизнедеятельности. Лекции, классные часы, беседы, тренировочные 

эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций формируют у детей желание заботиться о 

своем здоровье. 

Система внеурочной занятости учащихся  направлена на то, чтобы гимназическая 

жизнь стала для них интересной и полезной. Ученики посещают  спортивные секции и 

кружки, участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях гимназии, в организации 

экскурсий, походов и прогулок. 

В летнее время в гимназии в центре дневного пребывания отдыхают учащиеся 

начального звена, работают трудовые бригады. 

Реализация интеграции базового и дополнительного образования учитывает 

приоритетный характер подхода к гимназии  как здоровьесберегающему ресурсу. Одним из 

узловых компонентов системы оздоровления и, одновременно, одним из её главных средств 

является диагностика состояния здоровья учащихся.  

       По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра в выявлены учащиеся 

разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет индивидуально работать с каждым 

ребенком. 

       Исходя из этого, главное направление в деятельности гимназии - забота об укреплении 

здоровья учащихся, его сохранении, оказание психологической помощи, коррекционная 

работа со стороны медицинских специалистов.  

Очень важно, что, наряду с профилактическими медицинскими мероприятиями, в 

гимназии есть возможность осуществлять и социально-психологическое сопровождение 

ребенка. 

Состояние психического здоровья наиболее чутко реагирует на учебные перегрузки, 

нерациональную организацию учебного процесса и другие   факторы риска. 



В начале учебного года с самых первых дней совместно с педагогами отслеживается 

адаптация детей к  занятиям и в целом к гимназии, так как именно от этого зависит 

психическое здоровье детей.  

Учащиеся 9-11-х классов проходят тесты на профориентацию. Им даются 

рекомендации по выбору профессии. 

Проводится большая работа с родителями. Это позволяет более качественно и 

комплексно решать проблемы психологической помощи  учащимся. 

 По окончании четверти проводились линейки по итогам учебно-воспитательного 

процесса в прошедшей четверти, на которых награждались классы–победители рейтинга 

общественной активности и победители конкурсов, проходивших в данной четверти, а 

также обозначались планы на четверть.  

Организация работы по профилактике асоциальных явлений  функционирует по пяти 

основным направлениям: 

1. Работа с учащимися  группы риска, с учащимися, состоящими на учете в ОДН, КДНиЗП. 

2. Работа с социально - неблагополучными семьями. 

3. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. 

4. Работа с семьями,  находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года было проведены  заседания совета 

профилактики, на которых  обсуждались случаи нарушения правил   внутреннего 

распорядка учащихся. 

 Действенные меры были приняты в отношении учащихся, у которых по итогам 

четверти выходили предварительно неудовлетворительные оценки. Индивидуальные 

беседы дали результат и в отношении злостных прогульщиков, и опаздывающих на уроки. 

Проводились советы профилактики  с приглашением учащихся, имеющих по результатам 

четверти одну – две тройки, а также учащихся, пропустивших без уважительной причины 

более трех дней.  

        В гимназии ведется активная работа с неблагополучными семьями. Семьи регулярно 

посещаются   соц. педагогом, администрацией гимназии совместно  с участковым 

инспектором ОДН в вечернее время. 



За детьми группы риска ведется учет посещаемости учебных занятий, контроль за их 

занятостью в кружках и спортивных секциях, в каникулярное время и каждую субботу 

классный руководители в вечернее время обзванивают таких учащихся с целью контроля 

их занятости. 

        Ежегодно ведется работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. Она 

включает в себя сбор и учет информации о таковых, посещение семей и заполнение актов 

жилищно-бытовых условий ребенка, ведется контроль  за их успеваемостью.  

        Проводится сбор и учет информации для предоставления компенсации на 

приобретение школьной формы, школьных письменных принадлежностей и льгот на 

питание в школьной столовой.  

Отсюда следует, что  в гимназии ведется целенаправленная плодотворная работа по 

профилактике  правонарушений, по защите несовершеннолетних от преступных 

посягательств, по выявлению и пресечению нарушений прав и законных интересов 

подростков, по сохранению их жизни и здоровья. 

В рамках профориентации была проведена профдиагностика, которая показала, что 

наиболее высокий уровень профессиональной ориентированности в 11, 10 и 9 классах - 

большинство учащихся определились с выбором учебного заведения и выбором профессии, 

углубленно изучают предметы, необходимые для поступления. В 9 классе уровень 

профессиональной ориентированности ниже, меньшая часть учащихся планирует 

продолжить обучение в гимназии, ориентируясь на средние учебные заведения. 

        Профессиональная ориентация - это целенаправленная деятельность по подготовке 

молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, 

интересами, способностями и одновременно с общественными потребностями в кадрах 

определенных профессий и разного уровня квалификации.   

В дальнейшем профориентационная работа велась по намеченному плану: 

1. Круглый стол «Выбор профессии – дело каждого» для обучающихся 9-11 классов с 

участием представителей ведущих предприятий города, ССУЗов, ВУЗов, НПО, 

представителя Центра занятости. 

2. Посещение городской ярмарки вакантных мест. 

3. Встреча с представителем Центра занятости населения. 



4. Экскурсии: «ПАКЕР», «Альтернатива», УГНУ, «ВНИИГИС» 

5. Групповые занятия по профориентации в 6-8 классах. 

6. Индивидуальные консультации по профориентации для 9-11 классов. 

7. Выступление на родительском собрании (профессиональное просвещение и 

консультирование). 

8. Просмотр фильмов, презентаций учебных заведений. 

10. Участие в вебинарах по профориентации учащихся. 

 

Результативность образовательной деятельности 

  

      Деятельность ОУ и ее результативность оцениваются по следующим показателям: 

- состояние здоровья детей; 

- состояние преподавания; 

- сформированность  ключевых компетентностей учащихся; 

- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- эффективность воспитательной работы; 

- нравственно-психологический климат; 

- материально-техническая обеспеченность образовательного процесса. 

      Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой изменение 

социального заказа общества системе образования. В этих условиях ОУ стремится 

сформировать свою собственную модель образовательного учреждения, отличающуюся от 

других, делающую ее привлекательной в глазах обучающихся и родителей. 

    Социальный заказ на образование – это отражение интереса всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. 

 Во-первых, это сохранение и укрепление здоровья детей. Во-вторых,  высокое качество 

образования. 

Родители учащихся хотят, чтобы ОУ обеспечило: 

-возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 

-качественную подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего 

профессионального образования; 

-начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени ОУ; 



-интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

-удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

-формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

-сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в гимназии: 

-было интересно учиться; 

-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

-была возможность получить качественное среднее образование.   

-имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

-создания в ОУ комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Внедрение ФГОС НОО  в  2016-2017 учебном году 

           В 2016 – 2017 учебном году продолжалась работа по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в 1-6 классах.  Введение ФГОС в 5-6 классах 

потребовал  серьёзных  изменений  на  втором уровне  образования,  в  организации  

школьной  жизни,  в деятельности всего педагогического коллектива. 

 В октябре 2016 года состоялся педагогический консилиум по адаптации 5 класса на 

уровне основного общего образования. Основная цель: коллективное изучение трудностей 

обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и 

учителей, разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин.  

В  гимназии созданы материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального и основного общего образования: учебные 

кабинеты оснащены  необходимым  оборудованием.   

На уроках    учителя применяют современные педагогические технологии: ведение 

уроков основано на системно - деятельностном подходе, применяют проектные методы 

обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное обучение, 

исследовательские методы, информационно-коммуникационные технологии.   



 Учителя, работающие по ФГОС, непрерывно повышают своё педагогическое 

мастерство. Основными формами повышения педагогического мастерства стали обучение 

на проблемных курсах и прохождение плановой курсовой переподготовки, 

самообразование, обучающие и методические семинары. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в 

начальном звене, внедрение современных  технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 

своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

модернизации современного образования. Коллектив гимназии постоянно повышает 

уровень профессионального мастерства.  

В течение учебного года учителя начальных классов и учителя, работающие в 5-6  

классах,  представили несколько открытых уроков. Это способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение современных задач 

образования и, в конечном счете, повышению качества образовательного процесса по 

предметам.   В заключение каждого открытого мероприятия проводились его анализ и 

самоанализ, в ходе которых основное внимание уделялось выполнению требований к 

организации и проведению личностно-ориентированного развивающего урока. 

    Вопрос о внедрении ФГОС в среднем звене   рассматривался на педсоветах:   «Задачи и 

перспективы внедрения электронного обучения в гимназии», «Взаимодействие классного 

руководителя с учителями-предметниками—важнейшее условие качества учебно-

воспитательной работы». 

 В план внутришкольного контроля были включены мероприятия по контролю за 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов. 

Работа велась по следующим направлениям: 

Аналитическая деятельность: 

Анализ посещения открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС. 

Консультативная деятельность: 



Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Консультирование педагогов   по вопросам тематического планирования; формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

       В течение года вёлся мониторинг уровня развития универсальных учебных действий 

обучающихся 1-6 классов. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи 

выполнены. 

1.Повышение квалификации и мастерства педагогов непосредственно в гимназии позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 

учебно-воспитательного процесса. 

2.Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

учителя, классного руководителя,   выявить элементы передового опыта, затруднения в их 

деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать помощь. 

По итогам 2015-2016 учебного года по всем учебным предметам в 1–6-ых классах 

государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. 

Отставаний по программе нет. Все учащиеся переведены в следующий класс. 

Выводы: 

  

 идеи и пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой;  

 материально-технические возможности гимназии  (использование ИКТ технологий) 

позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно; 

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности;  

 дети  умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать 

в паре; показывают навыки самоорганизации в группе. 

 

 

 

 

                 Уровень качества обученности учащихся  в 2016– 2017 учебном году 

Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год 



класс кол-во 

учащихся 

на «5» на «4» и 

«5» 

на «2» успевае 

мость  % 

кач-во 

знаний% 

1 47      

2-4 78 5 40 0 100%  57,6 

 5-9  144 12 57 0 100%  47,9 

 9 24 0 10 0 100%  41,6 

 10-11 30 5 11 0 100%  53,3 

 11 16 3 6 0 100%  56 

 Итого  309 22 108 0 100% 51,9 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Обучающиеся  9 класса успешно справились с государственной итоговой аттестацией.  

По русскому языку качество составило 54% ,успеваемость 100%; 

 по математике – качество 29%,успеваемость 100%;  

по химии - качество  50%, успеваемость 100%; 

по биологии - качество50%, успеваемость 100%; 

по географии - качество 56%, успеваемость 100%; 

по физике – качество 100%, успеваемость 100%; 

по  обществознанию – качество  15%, успеваемость 100%; 

 по информатике – качество 60%, успеваемость 100%.  

 

Обучающиеся 11 класса на ЕГЭ показали следующие результаты: по русскому языку 

средний балл – 68 , по математике – 46,     по  физике – 69,       обществознанию -45,   биологии 

–  50,  информатике – 64. 

 

Количество  медалистов, % качества образования     за последние 3 года 

  

 

№ 

п\п 

Учебный год Кол-во золотых 

медалей 

Количество 

серебряных 

медалей 

Процент качества 

образования 



1 2014-2015 2  50 

2 2015-2016 2  50 

3 2016-2017 3  51,9 

 

  

 

 

 

Поступаемость выпускников  в вузы 

(2015-2016) 

Количество 

выпускни 

ков XI 

классов 

Количество поступивших 

в Республике Башкортостан, 

чел. 

Количество поступивших в ВУЗы 

за пределами РБ, чел. 

Зарубе

жные 

вузы, 

чел. 
ВУЗы, 

чел. 

ССУЗ, 

чел 

УНПО, 

чел. 
Москва 

Санкт-

Петерб

ург 

Другие 

регионы РФ 

(указать 

регион/горо

д и кол-во 

поступивши

х) 

8 2 3    3(Респ.Татар

стан) 

 

 

 

 

 

Итоги олимпиад разных уровней 

Организация работы с одаренными детьми.   

В гимназии создан банк одаренных детей. Одаренные дети принимают участие в городских и 

республиканских, всероссийских  олимпиадах и конкурсах.  

 

№ Наименование 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень мероприятия (указать количество учащихся) 

муниципальный республиканский всероссийский международный 

  Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

призёро

в 

Количес

тво 

участник

ов 

Количес

тво 

призёро

в 

Количе

ство 

участн

иков 

Количеств

о 

призёров 

Количество 

участников 

Количество 

призёров 

 Международная игра-

конкурс «Русский 

      45 6 



медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

  Международные 

образовательные  

конкурсы (по пяти 

предметам) 

«Олимпис 2016 - 

Осенняя сессия» 

 

      200 120 

 Международные 

образовательные 

конкурсы (по пяти 

предметам) 

«Олимпис 2017- 

Весенняя сессия» 

 

      102 80 

 Республиканский 

конкурс КРИТ 

3 3       

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

41 11 1      

 Республиканская 

олимпиада 

школьников 

27 14 2 1     

 Городская   НПК   

учащихся 

3 2       

 Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ  

«Дорогами  

Отечества» 

  1 1     

 Республиканская 

олимпиада 

школьников 

 «Кубок Гагарина» 

21 9       

 Городской конкурс 

«Живая классика» 

2 1       

 Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню рождения 

Габдуллы Тукая 

2 2       

 Городской конкурс  

«День славянской 

письменности» 

1 1       

 Городской конкурс 

творческих работ 

«Неделя детской 

книги» 

2 2       

 Городской эколого-

биологический 

турнир «Экбитур» 

1 1       

 Республиканский 

интернет-конкурс для 

детей с 

ограниченными 

здоровья «История 

Башкортостана: о 

времени и о себе » 

  1 1     



 Городской конкурс 

театральных 

коллективов 

18 чел. 

(коллект

ив) 

1       

 Республиканский 

туристско-

краеведческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья «Своей  

Отчизне пою я 

песню» 

  2 2     

 Городская военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

20 чел. 

(2 

команды

) 

2       

 Конкурс вокальной 

песни «Яшь 

йолдызлар» 

3 чел. 3       

 Городской фестиваль 

национальных 

культур 

«Башкортостан- 

родина дружбы» 

25 чел. 9       

 Городской смотр-

конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

25чел. 5       

 Городской конкурс 

социальных проектов 

«Город-это мы» 

51 чел. 2       

 Городская 

образовательная игра 

«Золотое кольцо 

России» 

4 чел. 

(команд

а) 

4       

 Городской конкурс 

«Лидер года-2017» 

1чел. 1       

 Городской 

туристический 

фестиваль, 

посвященный 

Всемирному Дню 

туризма 

10 чел 

(команд

а) 

1       

 Городской  конкурс 

строя и песни, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

 45 чел. 

(2 

коробки) 

 2       

 Городской смотр-

конкурс «Зеленый 

наряд» 

1 1       

 Всероссийский 

заповедный урок 

«Заповедники. 

Заповедные острова. 

Сохраняя будущее» 

1 1       

 Городской 

познавательный 

турнир «Юные 

10чел. 

(команд

а) 

1       



интеллектуалы 

России» 

 Городской конкурс 

«Боевой листок», 

посвященный 90-

летию ДОСААФ РФ 

и Дню защитника 

Отечества 

31чел. 2       

 Городской конкурс 

«Коллектив года» 

25 чел. 

(класс) 

1       

 Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Свой выбор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

120чел 

(6 

классов) 

5       

 Городской 

экологический 

марафон «Мой 

заповедный край» 

31чел.(к

л.) 

1       

 Городской смотр 

школьных газет 

«Прикоснись к 

природе сердцем» 

15чел.(к

оманда) 

1       

 Городские 

спортивные 

соревнования: 
Легкая атлетика 

Весёлые старты  

Баскетбол  

Лыжные гонки  

Волейбол 

ГТО  

 

150чел. 2       

итог

о 

  689  91  7 5 0 0 347 206 

 

 

 

    В 2016-2017 учебном году ученица 10  класса Харисова Алсу   на региональном этапе 

РОШ  по татарскому языку и литературе  стала призером,  награждена Почетной  грамотой 

МО РБ.  

  

            Учебно – воспитательная работа гимназии  направлена на выполнение задачи 

гимназии – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 



    1) в уровне успеваемости и качестве обученности  учащихся всех ступеней; 

   2) в результатах переводных экзаменов и государственной  итоговой аттестации 9-11 

классов; 

    3) в результатах предметных олимпиад всех уровней;   

    4)  в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей 

школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права 

и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Учащиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

               Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона гимназии  с целью охвата всех детей, подлежащих обучению по 

возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Все учащиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся гимназии  предоставляется право принимать участие в 

управлении образовательным учреждением, входят в состав  совета гимназии. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья учащихся. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 60 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 15-20 минутные перерывы для 

питания учащихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 

по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги гимназии обладают необходимым профессионализмом для 

выполнения главной задачи гимназии,  активны в повышении уровня квалификации.   



           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 

отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранён контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация учащихся  на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам гимназии поступить для продолжения образования в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками 

элективных курсов по выбору и факультативных курсов.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 

         Результаты анализа деятельности МБОУ «ТГ №11» по всем направлением 

показали, что за счет внедрения новых обучающих технологий, совершенствования 

учебного плана и учебных программ, работы по скорректированным планам с 

учащимися повышенной мотивации, создания творческой атмосферы путем организации 

кружков, участия в проектной и научно-исследовательской деятельности, 

совершенствования системы работы методических объединений, диагностики качества 

обучения, недопущения перегрузки в учебной ситуации, повышения уровня 

педагогического мастерства учителей учащиеся имеют достаточный уровень 

сформированности ключевых компетентностей, ЗУН, познавательного интереса для 

продолжения образования. 

Гимназия, в целом, выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое 

качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Кадровое обеспечение МБОУ «ТГ№11» 

      Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, применяемых на 

практике, и вариативность образовательных программ основаны на высокой 

профессиональной подготовленности педагогических кадров ОУ. 



     Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, 

высокопрофессионального коллектива. Педагогический коллектив гимназии  постоянно 

развивается.  

           Для обеспечения доступности качественного образования гимназия  обеспечена 

педагогическими кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В гимназии 

работает  24 учителя.  

             Для освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная 

подготовка учителя. Многие учителя-практики обращаются к проблеме использования 

новых педагогических технологий в обучении школьников, так как диалектическое 

развитие любой науки в целом, в том числе и педагогической, выдвигает требования о 

непрерывном усовершенствовании процесса обучения, находящегося в неразрывном 

соотношении с реалиями современного мира. В соответствии с графиком за последние 3 

года окончили курсы повышения квалификации  все преподаватели и административные 

работники.  

           В 2016-2017 учебном году учителя  активно принимали участие в  вебинарах, 

организованных ИРО РБ, издательством  «Дрофа», «Просвещение», «Вентана Граф».  

Были прослушаны вебинары, касающиеся вопроса введения ФГОС на уроках химии, 

математики, русского языка, биологии, физики; подготовки учащихся 9,11 классов к ОГЭ, 

ЕГЭ по математике, русскому языку; введения в учебный процесс электронных учебников 

и электронных пособий.   

 Гимназия  укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Характеристика педагогического состава 

 

Всего-  24 чел. 

Из них: 

АУП-2 

Учителя-22 

Высшая-16 

Первая -7 

 

Почётная грамота Министерства образования РФ- 1 чел. 

Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» – 1 чел. 

 Почётная грамота Министерства образования РБ- 5 чел. 



Нагрудный знак «Отличник образования РФ» - 1 чел.  

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» - 3 чел. 

Почетная грамота Главы Администрации - 2 

 

Повышение квалификации учителей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

прохождения, 

место 

прохождения 

Тема курсов 

1 Нафиков Р.К. 2013, ИРО РБ 

 

 2014, ИРО РБ 

 

 2014, ИРО РБ 

 

2015, ИРО РБ  

 

 

 

2016, ИРО РБ 

Управление образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС 

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в 

ОУ в условиях внедрения ФГОС 

 

Современный образовательный менеджмент 

2 Фатхутдинова Л.Г. 2013, ИРО РБ  Реализация требований проекта  ФГОС  в 

системе  начального  общего образования 

3 Ермилова М.З.  2014, ИРО РБ     

 

 

 

 

2013, ИРО РБ 

 

 

 

2016, ИРО РБ     

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

 

Преподавание русского языка и литературы в 

ОУ в свете требований  ФГОС нового 

поколения 

 

Современный образовательный менеджмент 

4 Муратшина А.И.  2013, ИРО РБ 

 

2013, ИРО РБ  

 

  

Управление образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС 

Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства в ОУ при 

введении ФГОС нового поколения 

5 Байназарова З.Ф. 2010, ИРО РБ 

 

 

2014, ИРО РБ 

 

  

 

 

Требования проекта государственных 

стандартов второго поколения в системе  

начального образования 

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

6 Газиев М.Н.  2013,  ИРО 

РБ 

 

Повышение творческой активности учащихся 

в процессе обучения татарскому языку и 

литературе в рамках реализации ФГОС 



7 Гареева Л.М.  2014, ИРО РБ 

 

 

2012, ИРО РБ  

 

  

 

 

Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как  инструмент 

практической    реализации ФГОС НОО  

Актуальные проблемы преподавания  

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской  этики» в 

рамках реализации ФГОС 

8 Кадыргулова Г.Р. 2013,   ИРО 

РБ,  

 

 

2012, ИРО РБ 

 

МФТИ, 

Москва, 2015 

 2017, ИРО РБ 

 

2017, Москва, 

ООО «Актив-

АйТи» 

Методика подготовки выпускников  ОУ к 

Государственной (итоговой) аттестации и 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Содержание, формы и методы преподавания 

математики  при переходе к ФГОС нового 

поколения 

Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по математике 

Методика подготовки обучающихся к ГИА 

по математике 

Применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

9 Галимшина Р.Н.  2014, ИРО РБ Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС  

10 Салахова Г.И. 2002, Центр 

подготовки 

кадров 

«Профессиона

л» 

  Компьютерная грамотность 

11 Нагимова Г.Н. 2014,  ИРО РБ  

 

 

 

2013,  ИРО РБ 

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

Преподавание русского языка и литературы в 

ОУ в свете требований  ФГОС нового 

поколения 

12  Гильмутдинова А.М. 2015,  ИРО РБ 

 

 

 

 2013, ИРО РБ 

 

2016, БГПУ 

   

Актуальные проблемы преподавания  

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской  этики» в 

рамках реализации ФГОС» 

 Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования 

«Подготовка педагога к работе в условиях 

федеральных  государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

13 Нуриева Г.М.   2012,   ИРО 

РБ 

 

 

Повышение творческой активности  на 

уроках башкирского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС нового поколения 

 



 

14 Мукатдисова Р.Х.  2013,  ИРО 

РБ 

 

  

 

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

 

15 Сахабутдинова И.Ш. 2014,ИРО РБ  

 

 

 

 

2014,ИРО РБ 

  

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

Особенности преподавания башкирского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС 

16 Загидуллина Г.Ф. 2016, ИРО РБ 

 

 

Инновационные педагогические технологии 

как инструмент реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

17 Хасанова Л.Ф. 2014, ИРО РБ 

 

2013, ИРО РБ 

Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

Преподавание русского языка и литературы в 

ОУ в свете требований  ФГОС нового 

поколения 

18 Воронова Г.Ф.  2011, ИРО РБ 

 

   

Содержание, формы и методы преподавания   

математики  при переходе к ФГОС нового 

поколения 

 

19 Латыпова Г.В.  2013,  ИРО 

РБ 

Повышение творческой активности учащихся 

в процессе обучения татарскому языку и 

литературе в рамках реализации ФГОС 

20 Муртазина Г.А. 2014, ИРО РБ 

 

 

2016,ИРО РБ 

Совершенствование структуры и содержания 

преподавания физической культуры в ОУ в 

свете требований ФГОС 

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

21 Кашапова Э.Р. 2014, ИРО РБ Использование информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в 

свете требований ФГОС 

 

22 Глухова В.В.  2011, ИРО РБ 

 

  

2015, ИРО РБ 

 

   

Содержание, формы и методы преподавания   

математики  при переходе к ФГОС нового 

поколения 

Содержание, формы и методы преподавания  

физики   в условиях реализации ФГОС 

 

 



Методическая работа в гимназии 

МБОУ «Татарская гимназия №11» работает над темой «Синтез традиций и инноваций 

– условие высокого качества образования в татарской гимназии». 

 По проблемной теме в гимназии разработана Программа развития, которая включает 

в себя следующие  приоритетные направления: 

Переход на новые образовательные стандарты. 

Развитие системы  поддержки талантливых детей. 

Совершенствование учительского корпуса. 

Изменение школьной инфраструктуры. 

Сохранение и укрепление здоровья педагогов и учащихся. 

Развитие самостоятельности школ. 

Сохранение и развитие родных языков. 

По каждому направлению составлен конкретный план работы.  

Определены основные цели и задачи методической работы: 

Цель: 

- повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

учителей; 

Задачи: 

- вооружить  педагогов эффективными методами, приёмами и технологиями 

организации урочной и внеурочной деятельности; 

-  развивать творческий потенциал педагога, способности к рефлексивной оценке 

своих достижений; 

- формирование культуры качественного использования ИКТ на уроке; 

- работать над формированием всесторонне гармонично развитой личности 

обучаемого, носителя традиций, обычаев и духовности татарского народа, 

сочетающего в себе все лучшие черты родного народа с лучшими чертами 

окружающей его этносферы; 

- направлять педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения; 

- совершенствовать научную работу с интеллектуально развитыми детьми. 

Формы методической работы: 

1.Тематические педагогические советы. 



2. Работа кафедр и МО. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Проведение открытых уроков с последующим анализом. 

5. Взаимопосещение уроков и анализ уроков. 

6. Предметные декады. 

7. Аттестация учителей. 

8. Прохождение курсов повышения квалификации. 

9. Участие в теоретических семинарах. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся              

педагогический совет.         

В целях координации методической работы  в гимназии работает методический совет, 

в состав которого входят директор гимназии, заместители директора, руководители кафедр  

и МО. 

 В гимназии работают 5 кафедр: кафедра начального образования, кафедра 

гуманитарных наук, кафедра родных языков, кафедра  естественно-математических наук,  

кафедра эстетического и физического развития. 

 

Основная задача кафедр – повышение научно-теоретического и методического уровня 

учителя, совершенствование его педагогического мастерства. Кафедры ведут свою работу 

по трем направлениям: научно-теоретическому, научно-методическому, практическому.  

Исходя из проблемной темы гимназии, каждая кафедра выбрала свою тему, каждый учитель 

выбирает тему самообразования, работает над ней в течение года и выступает с отчетом на 

заседании кафедры перед своими коллегами. 

Проблемные темы кафедр тесно связаны с методической темой гимназии: 

 Проблемные темы кафедр тесно связаны с методической темой гимназии: 

 Кафедра родных языков:  «Формирование духовно-нравственной личности 

на уроках  татарского и башкирского  языков». 

 Кафедра гуманитарных наук: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса на уроках в условиях введения и реализации 

ФГОС». 



 Кафедра  естественно-математических наук: «Развитие и воспитание 

творческой индивидуальности школьника в условиях формирующейся новой 

образовательной среды» 

 Кафедра начального образования:  «Современные 

информационные  технологии обучения в работе учителя начальных классов – 

залог успешного перехода на новые ФГОС»   

 Кафедра эстетического и физического развития:  «Социальное развитие 

обучающихся через внедрения в практику учителя инновационных технологий 

в условиях модернизации образования». 

 

Изучение  и распространение передового  педагогического опыта 

Ф.И.О. учителя Изучение  и распространение передового  педагогического 

опыта 

*Форма 

представл

ения 

опыта   
Заседания кафедр 

«(тема ППО)» 

Городские 

мероприятия 

Республи

кан 

ские 

мероприя

тия 

     

Нафиков Р.К. Проблемное обучение на 

уроках истории 

  Доклад 

 

Ермилова З.З. Применение 

инновационных технологий  

в преподавании русского 

языка и литературы  

  

доклад 

 

 ГМО учителей 

русского языка  

Работа с родителями 

при подготовке к 

ГИА-9 

 

доклад 

Муратшина А.И Формирование  ключевых 

компетенций  на уроках 

ИЗО 

  

 доклад 

Газиев М.Н. 

  

Применение передовых 

технологий как условие 

повышения качества 

обучения 

  

доклад 

   ГМО учителей 

татарского языка 

Сохранение природы 

и окружающей среды 

 

доклад 



  Межреги

ональное 

совещани

е  

«Работа 

над 

ошибками 

на уроках 

татарског

о языка» 

мастер-

класс 

Хасанова Л.Ф. Использование 

авторских электронных 

ресурсов на 

уроках русского языка и ли

тературы в 

условиях перехода 

на ФГОС второго  

поколения 

  

доклад 

Байназарова З.Ф. 

 

 

 Формирование умений 

самоорганизации учебной 

деятельности у младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

  

доклад 

 НПК учителей 

Эффективные  формы, 

методы и технологии 

экологического 

воспитания, развитие 

экологической 

культуры школьников   

 

 

Защита 

научно-

исследова

тельской 

работы 

Воронова Г.Ф. 

 

 

Использование 

современных  технологий 

на уроках математики в 

условиях модернизации 

образовательного процесса  

  

доклад 

 НПК учителей 

  Coдержательные  и 

методические аспекты 

преподавания  

физики, математики и 

информатики 

 в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 Защита 

научно-

исследова

тельской 

работы 

Гареева Л.М.  Развитие проектных 

навыков у младших 

школьников 

  

доклад 

Гильмутдинова 

А.М. 

 

Формирование у учащихся 

УУД через системно-

деятельностный подход 

  

доклад 



  Заседание ГМО 

учителей  начальных 

классов 

Формирование 

портфолио учителя 

 

доклад 

Кадыргулова Г.Р. 

 

 

«Развитие компетентностей 

обучающихся средствами 

проектной деятельности на 

уроке информатики и ИКТ 

в рамках перехода ФГОС 

  

доклад 

 Заседание городского 

методического 

совета 

 Электронное 

обучение: плюсы и 

минусы    

  

  доклад 

Нагимова Г.Н. 

 

 

Системно-деятельностный 

подход на уроках русского 

языка и литературы 

   

доклад 

 ГМО учителей 

русского языка  

Информационные 

технологии в 

инструментарии 

учителя 

 

доклад 

Нуриева Г.М. Инновационные 

технологии на уроках 

башкирского языка 

литературы 

  

доклад 

Салахова Г.И. Развитие восприятия 

музыки как основа 

воспитания музыкальной 

культуры школьников 

  

доклад 

Фатхутдинова 

Л.Г. 

Создание условий для 

формирования у младших 

школьников универсальных 

учебных действий в 

процессе организации 

урочной и внеурочной 

деятельности 

  

доклад 

  Заседание ГМО 

учителей  начальных 

классов 

Формирование 

портфолио учителя 

 

доклад 

Сахабутдинова 

И.Ш. 

Применение 

инновационных технологий  

в преподавании татарского  

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

  

доклад 



Глухова В.В. Внедрение системно-

деятельностного подхода на 

уроках физики 

  

доклад 

  ГМО учителей физики 

«Дифференцированны

е задания как средство 

активизации 

деятельности на 

уроках физики» 

 

доклад 

Галимшина Р.Н. Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

   

Саяхова Э.Р. Применение игровых 

технологий на уроках 

английского языка 

   

Мукатдисова Р.Х. Внедрение системно-

деятельностного подхода на 

уроках технологии 

   доклад 

 Заседание учителей 

технологии 

Мастер-класс по ИКТ 

«Техники для 

учителя» 

 Мастер-

класс 

Кузовова А.Р. Особенности преподавания 

истории и обществознания 

в условиях ФГОС 

    доклад 

 НПК учителей 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций на 

уроках истории и 

обществознания»   

 

 Защита 

научно-

исследова

тельской 

работы 

 ГМО учителей 

истории 

«Профессиональный 

стандарт  педагога» 

 доклад 

Матвеева Л. Р. 

 

 

Активные методы обучения 

географии как один из 

путей развития 

способностей учащихся в 

рамках ФГОС второго 

поколения 

  доклад 

 Заседание ГМО 

учителей географии 

Возможности 

электронного 

образования в 

преподавании 

географии 

 доклад 



Загидуллина  Г. 

Ф. 

Формирование 

общеучебных умений 

самоорганизации учебной 

деятельности у младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

  доклад 

Муртазина Г.А. Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному 

потенциалу обучающихся 

на уроках физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

  доклад 

 

  

  

  Участие педагогов ОУ в профессиональных конкурсах  различного уровня 

№ Мероприятия Количество педагогов  

уровень 

 

международный всероссийский 

 

межрегиональный городской 

1. Международная 

профессиональная 

олимпиада учителей 

 «Профи-2016»  

1    

2.  Межрегиональный 

семинар «Духовно-

нравственное  

воспитание  

обучающихся как 

один из аспектов 

современной 

системы 

образования» 

(Бавлы) 

  1  

3. Заседание 

методического 

совета 

   1 



4. Заседание ГМО 

учителей-

предметников 

   8 

5. Городская научно-

практическая 

конференция 

учителей 

   3 

Итого: 1 0 1  12  

 

 

Сохранение и развитие родных языков 

По возрождению национальной культуры большая работа ведется учителями татарского 

языка и литературы на  уроках и внеклассных мероприятиях.   Татарская национальная культура — 

это источник мудрости, великодушия, высоких нравственных идеалов. Стало традицией проводить  

в гимназии национальные праздники Сомбелэ (праздник урожая), Сабантуй, Навруз, Шежере, 

Соембикэ бэйгесе,  Дни Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, День родного языка и др. 

  

В  рамках поисково-краеведческой работы действует историко-краеведческий музей, где 

собран богатейший материал об истории поселка Муллино, города Октябрьский, этнографический 

материал, информация о выпускниках гимназии, лучших учителях, директорах.  

В музее проводятся встречи с жителями поселка Муллино, земляками-ветеранами войны и 

труда, организуются тематические экскурсии на татарском и русском языках, уроки мужества, 

выставки, музейные уроки, классные часы.  

В гимназии работает   театральная студия  «Чулпан» (на татарском языке), которая  на 

городском смотре драматических коллективов занимает только призовые места. Занятия 

театральной деятельностью помогают развитию фантазии, воображения, памяти, учат передавать 

различные эмоциональные состояния, способствуют формированию связной речи. 

Вокальный кружок под руководством Салаховой Г.И. предоставляет большие возможности 

в развитии творческих и музыкальных способностей учащихся. Доказательством тому являются    

ежегодные  призовые места   в  городском конкурсе вокальной песни  «Яшь йолдызлар»,   на 

фестивале  национальных культур «Башкортостан- родина дружбы» и весеннем смотре    

художественной самодеятельности.  

 Стремление учащихся к литературному творчеству так же велико, как и стремление их петь, 

танцевать, играть на сцене, рисовать. Поэтому педагоги ищут и находят разнообразные пути 



удовлетворения этих стремлений, выявляя и развивая у учащихся способности к творчеству, одному 

из важнейших путей развития литературного вкуса  и литературно-творческих способностей 

учащихся. В гимназии на татарском языке более  10 лет  издается  газета «Йолдыз», где публикуются 

творческие работы учащихся. 

        Наша гимназия  в рамках межрегионального   сотрудничества поддерживает связь  с 

татарскими гимназиями  городов Белебея, Бавлы,  Лениногорска. В течение 6 лет мы принимаем 

активное участие  в зональной НПК «Юность- науке 21века », ежегодно организуемой гимназией 

№4 города Бавлы. Наши учащиеся становятся победителями и призерами этой НПК.    

  

Результаты республиканских предметных олимпиад, конкурсов учащихся (родные языки), 

республиканских профессиональных конкурсов педагогов, публикации на страницах 

республиканской печати, в сборниках материалов научно-практических конференций 

республиканского и межрегионального уровня 

МБОУ «Татарская гимназия №11» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ФИО участника, 

место, школа, 

класс 

ФИО участника, 

место, школа, 

класс 

ФИО участника, 

место, школа, 

класс 

1. Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку и литературе 

   

2. Республиканская олимпиада по 

татарскому языку и литературе 

Хайриева 

Регина,3 место, 

МБОУ «ТГ№11», 

11 класс 

 Харисова 

Алсу,призер, 

МБОУ «ТГ№11», 

 9 класс 

 Харисова 

Алсу,призер, 

МБОУ «ТГ№11», 

 10 класс 

3. Республиканский конкурс 

сочинений на родных языках 

Хайриева 

Регина,3 место, 

МБОУ «ТГ№11», 

11 класс 

  

5. Качество обучения родным языкам 

(по итогам текущих отметок, 

диагностики, экзаменов) по 

каждому языку отдельно 

Татарский язык 

65% 

 

Башкирский язык 

71% 

Татарский язык 

67% 

 

Башкирский язык 

73% 

Татарский язык 

71% 

 

Башкирский язык 

75% 

 

Функционировние  внутренней системы оценки качества образования 

           В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Татарская гимназия» внутришкольный контроль 

был осуществлен в следующих формах: классно обобщающий, персональный, 

тематический, фронтальный, обзорный. План внутришкольного контроля был составлен с 

указанием конкретных целей и сроков. Администрацией гимназии посещались уроки и 

внеклассные мероприятия, проверялись классные журналы, тетради учащихся, дневники, 



личные дела учащихся, поурочные планы учителей – предметников, состояние 

документации, проводился контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся, 

прохождение программного материала, выполнение программного минимума лабораторно-

практических работ по химии, физике, биологии, проводились административные 

контрольные работы с целью диагностики уровня обученности и развития учащихся. После 

каждой проверки составлялись справки с конкретными рекомендациями, результаты 

проверок обсуждались на совещаниях при директоре. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 

учебном году являлись: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Качество ЗУН учащихся; 

-  Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

                         -    Выявление уровня педагогического мастерства молодых учителей 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Классно-обобщающий (5,9-11 кл.): контроль за деятельностью учителей, 

работающих в классах, классных руководителей, проверка ЗУН (срезы); 

2. Фронтальный контроль: состояние преподавания предметов математики,  русского 

языка и литературы,  химии, татарского языка и литературы. 

3. Тематический контроль: проверка школьной документации, календарно-

тематического планирования, обеспеченность учащихся учебной литературой, 

проведение контрольных работ по графику, проверка орфографической зоркости, 

вычислительных навыков в 1-4 кл., проверка техники чтения,     проверка тетрадей по 

русскому языку, математике, татарскому языку, химии, физике, английскому языку, 

выполнение лабораторно-практических работ.   

 4.  Административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы). Рубежный 

контроль (четверть, полугодие). Итоговый контроль. 

5.   Персональный контроль группы учителей в связи с предстоящей аттестацией, 

обобщение интересного опыта работы, выявление уровня профессиональной 

подготовки учителя. 

 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: 



- Посещение уроков; 

- Изучение документации; 

- Проверка знаний (срезы, контрольные тестирования); 

- Анкетирование. 

Администрация школы и руководители кафедр и МО  посещали уроки в рабочем 

порядке по плану ВШК. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1.     Реализация  компетентностного подхода на уроке; 

      2 .   Формы и методы, применяемые учителем на уроке, практическая направленность; 

3 Организация и содержание самостоятельной работы учащихся на уроке; 

4  Посещаемость и дисциплина на уроках, дозировка домашнего задания; 

5 Адаптация к новой организации учебного процесса, преемственность в 

преподавании предметов при переходе из одной ступени в следующую; 

6 Использование межпредметных и внутрипредметных связей в процессе 

преподавания; 

7    Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

8.   Уровень самостоятельной работы учащихся. 

  ВШК характеризуется гласностью и открытостью, носит исследовательский характер. 

Информация об отношении ученика к учёбе, о его мотивации,  комфортности на уроке, о 

том насколько эффективен урок, проводимый учителем, была получена через выборочное 

анкетирование. Это помогает в решении главной задачи гимназии: создать коллектив 

единомышленников среди учителей и учеников. 

Остановимся на некоторых результатах внутришкольного контроля.  

Целью ВШК в 5-ых классах была проверка ЗУН учащихся, соблюдение 

единства требований и преемственности к учащимся со стороны учителей, адаптации к 

новой организации учебного процесса, деятельность классного руководителя по 

формированию коллектива. Итоги входящего контроля практически подтвердили 

результаты промежуточной аттестации учащихся.   

Решению основной проблемы классов – сознательной дисциплине были 

посвящены родительские собрания с учителями, классные часы, педагогом – 

психологом была проведена диагностика обучающихся 5 класса по вопросу 

«определение тревожности»,  регулярно проводились  индивидуальные беседы 



социального педагога с учащимися и родителями. Классному руководителю   

Вороновой Г.Ф. было предложено проводить больше внеклассных мероприятий, 

которые бы ставили учащихся в положение ответственности, сопереживания, 

дисциплинировали их поведение.  

     В 9, 11 классах контроль проводился с целью выявления качества ЗУН, организации 

предэкзаменационного повторения, прохождения программы. В 11-м классе также 

проводился мониторинг по уровню подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку  и 

алгебре. Данные мониторинга были доведены до выпускников и их родителей. Учителя- 

предметники скорректировали планы подготовки к экзаменам, акцентируя внимание на 

тех темах, которые вызвали затруднение. 

       Традиционно в рамках ВШК проходит фронтальный контроль состояния 

преподавания математики и русского языка с целью определения качества ЗУН по этим 

предметам, степени педагогического мастерства учителя. 

        Преподавание математики в школе осуществляют 3 учителя: Воронова Гузель 

Факилевна - учитель первой категории;  Глухова Вероника Владимировна - учитель первой 

категории;   Кадыргулова Гульназ Рафаэловна - учитель первой категории. 

      В начале учебного года все учителя своевременно и грамотно составили  рабочие 

программы. Тематическое планирование уроков математики соответствует 

государственным  образовательным стандартам. Ведется постоянная работа над изучением 

эффективности внедрения современных педагогических технологий, способствующих 

развитию творческой активности учащихся, раскрытию индивидуальности каждого 

учащегося. 

      Классные журналы ведутся аккуратно, записи соответствуют календарно-тематическим 

планам. Наблюдается низкая  накопляемость оценок по геометрии. 

      Посещенные уроки выявили хороший уровень преподавания. Содержания  уроков 

полностью соответствуют  поставленным в поурочных планах целям и задачам. 

      Учителя владеют содержанием и  методикой преподавания математики, строят уроки на 

классической основе с применением разнообразных форм и методов обучения, умело 

организуют индивидуальную работу с учащимися. 

   Учитель Воронова Г.Ф. использует в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии. 

 В гимназии имеется 1 кабинет математики. Оформление кабинет на  хорошем уровне. В 

нем имеются учебно-дидактические материалы, систематизированные по классам, которые 

регулярно пополняются. 



     Проверены рабочие тетради учащихся и тетради для контрольных работ. Была 

составлена справка об итогах проверки, которые были доведены до сведения учителей. 

    Учителя математики ведут научно - исследовательскую  деятельностью с учащимися, 

которые успешно выступают на школьных и городских НПК.   

Информатику и ИКТ в 10 (на профильном уровне)    и  11 классах ведёт Кадыргулова 

Г.Р. учитель первой  квалификационной категории.   

Из анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что учитель 

эффективно осваивает методику преподавания информатики, систематически посещает 

ГМО учителей информатики, использует в работе передовой опыт работы учителей 

информатики города.  Для усиления практической направленности уроков, развития 

информационной культуры школьников,  эффективности преподавания предмета она 

широко применяет в работе информационно-коммуникационные технологии, проектный 

метод обучения.  

Методика преподавания, изученная в ходе проверки, показывает, что учитель 

отбирает содержание учебного материала и методически отрабатывает его на уроках. 

Много внимания учитель уделяет формированию умений применять практические навыки 

пользования ПК. Все этапы уроков Гульназ Рафаэловны  строятся в соответствии с 

методическими требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и 

повторяемого  материала. Широко используются возможности мультимедийной техники и 

интерактивной доски.  Работа учащихся на уроке разнообразна, рассчитана на реализацию 

возможностей каждого учащегося. 

  Преподавание русского языка и литературы в гимназии  осуществляют 2 учителя: 

Хасанова Лилия Фирдаусовна, учитель высшей категории;  Нагимова Гульназ Назиповна, 

учитель первой категории.  

Хасанова Лилия Фирдаусовна  (высшее образование, первая категория, педстаж 18 

лет) хорошо владеет программным материалом, использует в своей работе такие формы как 

беседы, объяснения, опросы, предварительные индивидуальные задания, использование 

дополнительных источников. С целью расширения кругозора учащихся организует 

выставки книг, осуществляет связь русской литературы с другими направлениями 

культуры, например, живописью. Осуществляет межпредметные связи литературы и 

русского языка. Для запечатления познаваемого в памяти учащихся использует схемы-

опоры по русскому языку, на примерах произведений старается формировать 



нравственность учащихся,   Очень хорошо владеет ИКТ, поэтому максимально использует 

новые современные технологии в своей работе.   

Нагимова Гульназ Назиповна (высшее образование, первая  категория, педстаж  10 

лет).  Посещенные уроки показали, что учитель хорошо владеет методикой преподавания 

русского языка и литературы, на уроках применяет различные приемы и методы работы, 

активизирующие детей для восприятия изучаемого материала. В соответствии с 

программой по русскому языку ведется повторение материала, изученного в начальной 

школе по орфографии и пунктуации, своевременно проводится анализ срезовых и 

контрольных работ. На уроках литературы учитель учит ребят высказывать свое мнение по 

проблеме, по отношению к литературным героя, создает атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества. Гульназ Назиповна умело применяет в своей работе компьютерные 

технологии.   

         Учителями русского языка и литературы ведется постоянная работа над изучением 

эффективности внедрения современных педагогических технологий, способствующих 

развитию творческой активности учащихся, раскрытию индивидуальности каждого 

учащегося. 

     Основные задачи по обучению русскому языку, которые решают учителя, сводятся к 

следующему: закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; закрепить знания о тексте, 

совершенствовать в то же время навыки конструирования текстов; обеспечить 

практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, 

полноценное восприятие учащимися содержание литературного произведения через его 

художественно – языковую форму; способствовать дальнейшему овладению 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах их использования.   

В феврале месяце в гимназии проведена декада русского языка и литературы. Цель 

мероприятий, проведенных в рамках декады, - вызвать интерес учащихся к русскому языку 

и литературе,  



 

  



 



 



 


