
Общая характеристика учреждения 

Общие сведения об МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  

1.1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ ИМ. Т. КУСИМОВА» С. АСКАРОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ   РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

МБОУ « Гимназия  им. Т.  Кусимова»   с. Аскарово 

1.2. Местонахождение (полный 

адрес, телефоны) 

Российская Федерация  453620, Республика 

Башкортостан, Абзелиловский район,  с. Аскарово, 

ул. Пионерская, 2/1, (834772) 2-24-47, 2-23-20 

1.3. Устав: реквизиты документов 

принятия, согласования и 

утверждения 

Утверждён главой Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Сынгизовым Р.С. от 05.10.2015г. 

1.4. Учредитель  Администрация  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан.   

1.5. Организационно-правовая 

форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

1.6. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе (серия, 

номер, дата, кем выдано, 

ОГРН) 

Серия 02, № 007323767,  выдан 22.09.2000 года 

Межрайонной ИФНС России № 37  по РБ 

1.7. Свидетельство о праве на 

имущество (серия, номер, дата, 

кем выдано) 

Серия 04 АГ № 413969  от 21.12.2011 г., 

Администрацией Абзелиловского района. 

1.8. Свидетельство о праве на 

земельный участок (серия, 

номер, дата, кем выдано) 

Серия 04 АГ № 413968 от 21.12.2011 г., 

Администрация Абзелиловского района. 

1.9. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности.  

Лицензия серия 02Л01 № 0006264, 

выданная  Региональной службой по контролю и 

надзору в образовании  РБ  от 

03.10.2016  года          № 4531. 

 

 

 

 

 



1.10. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации. Реализуемые 

образовательные программы в 

соответствии со 

свидетельством 

Государственная  аккредитация  осуществлена  24 

января 2013г (Свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.01.2013 г. серия 02А01  № 

0000325,  регистрационный  № 0659). 

            Филиалов и  отделений  гимназия   не  имеет.   

Руководители образовательного учреждения: 

Директор: Ахтямова Найля Зиннатовна; 

заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе : Мухаметдинова Резеда Салаватовна; 

по учебно-воспитательной работе: Нугаманова Фаниля Мансуровна; 

   Гимназия им. Т. Кусимова завершила свой двадцать второй учебный год. 

В 2015-2016 учебном году перед коллективом гимназии были поставлены следующие  цели: 

    - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

    - адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

    - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

    - формирование здорового образа жизни. 

 

Основными задачами гимназии является создание условий:  

а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в) для формирования у обучающихся ключевых компетенций; 

г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

д) для осознанного выбора профессии. 

       Цели и задачи гимназии согласуются с социальным заказом, который формируется 

местными органами власти, родительской и ученической общественностью. 

        Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том числе образовательные программы по 

направлению профильного обучения. 

 

В 2015-2016 учебном году количество учащихся составило 760 учащихся. 

 В начальной ступени обучались 355  учеников, 17 классов, 2 группы продленного дня. 

Качественная успеваемость составила 77%,  

В средней ступени (в 5-9 классах)  обучались 307  ученика. 

Качественная успеваемость составила 61%, СОУ- 59% 

В 10-11 классах  обучались   58 учащихся. 

Качественная успеваемость в старших классах составила 88 %, СОУ- 68% 

Всего было 38  классов. Гимназия занималась в 2 смены.  

Учебный   год    на   «4»   и   «5»   завершили 423 ученика, 

качественная успеваемость составила 70 %, СОУ-63% второгодников 0.  

По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость повысилась на 2 %. 



10 из 38 классов окончили учебный год с положительной динамикой по качественной 

успеваемости: это 3в ,  8в  ,6г, 8г, 10а,3г, 10б, 11а,3а,11б. 

За 2015-2016 учебный год пропущено всего 4061дней с 1по11 класс, из них по уважительной 

причине пропущено 3913 дней, без уважительной причины пропущено 148 дней. Если сравнить 

показатели  количества пропущенных дней обучающимися без уважительных причин, то можно 

увидеть спад в младшем и старшем звене и подъём в среднем. 

Одним из новшеств 2015-2016 учебного года была промежуточная  аттестация. Промежуточная  

аттестация проводится по всем учебным дисциплинам и курсам. По итогам промежуточной 

аттестации лидируют следующие классы: 
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Успеваемость 

В
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

Н
и

ж
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

5 4 3 2 

А
б
со

л
ю

т
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

. 

%
 

С
О

У
 

5а 312 306 122 129 55 0 4,2 100 82 73 15 74 

5в 

 

322 315 164 101 50 0 4,3 100 84 78 21 73 

5г 

 

350 341 207 82 52 0 4,4 100 84 81 7 77 

5-е 

классы 

984 962 493 312 157 0 4,3 100 83 78 43 224 

6а 210 203 87 63 53 0 4,1 100 74 72 15 43 

6в 304 296 137 115 44 0 4,3 100 85 76 12 90 

6г 336 325 202 84 39 0 4,5 100 88 83 15 62 

6д 272 270 131 92 47 0 4,3 100 82 76 8 55 

6-е 

классы 

1122 1094 557 354 183 0 4,3 100 83 77 50 250 

7а 272 261 91 119 51 0 4,1 100 80 71 25 55 

7в 378 370 156 161 53 0 4,2 100 85 75 17 80 

7г 342 340 110 128 102 0 4 100 70 67 21 89 

7д 216 216 84 82 50 0 4,1 100 77 71 26 46 

7-е 

классы 

1208 1187 441 490 256 0 4,1 100 78 71 89 270 

8а 304 302 52 129 121 0 3,7 100 60 60 34 54 

8в 342 338 158 148 32 0 4,3 100 90 78 37 102 

8г 288 284 99 113 72 0 4 100 74 69 19 59 

8-е 

классы 

934 924 309 390 225 0 4 100 75 69 90 215 

10а 270 268 106 133 29 0 4,2 100 89 75 10 67 

10б 234 221 73 126 22 0 4,2 100 90 73 12 47 

10-е 

классы 

504 489 179 259 51 0 4,2 100 89 74 22 114 

Итого 

5-8,10 

классы 

4752 4656 1979 1805 872 0 4,2 100 81 74 294 1073 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме основного  

государственного экзамена (ОГЭ). Обязательными экзаменами остались русский язык и 

математика, но помимо этого ученик должен был выбрать обязательно два предмета. 

Обязательные экзамены русский язык и математику в основное время сдали 44 из 45-ти 

выпускников (98%). 

  В резервное время пересдал математику Галяутдинов Инсаф. (9а класс).   

 



                              

 

                       Результаты ОГЭ по обязательным предметам: 

 

                

Предмет Сдавали Абс.усп. Кач.усп. Ср.балл 

Алгебра (ОГЭ) 45 100 57 3,9 

Алгебра (ГВЭ) - - - - 

Геометрия 45 100 64 3,5 

Русский язык (ОГЭ) 45 100 60 3,7 

 

                                             Результаты  экзаменов по выбору:   

 

 

Предмет  Сдавали 

(чел.) 

Абс.усп. Кач.усп. СОУ 

История  4 50 0 36 

Общество- 

знание  

16 62 19 34 

Биология 15 87 13 34 

Физика 10 90 40 45 

Информатика 9 100 88 69 

Английский 

язык 

- - - - 

География 7 100 57 52 

Химия 6 100 17 46 

Литература  2 100 50 68 

Башкирский  

язык 

21 100 66 64 

 

Оправдали свои итоговые отметки по предметам по выбору  47 %  учащихся 9 классов, что на 

19% выше прошлого года (28%). 

            45 выпускникам вручены аттестаты об общем основном образовании. 4 ученика получили 

аттестаты особого образца.Из числа выпускников 9-х классов поступили в средние специальные 

учебные заведения  20 человек.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поступаемость выпускников 2016 года. 

Аттестат о полном среднем образовании выдан 30 ученикам. Награждены  медалью «За особые 

успехи в учении» Российской Федерации  7 выпускников. По сравнению с прошлыми годами 

медалистов стало меньше, зато процент от общего количества больше. 

Поступили в ВУЗы 23 ученика,    в СУЗы  -  7  человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                 Начальная школа обязана научить детей не только осознанному чтению, письму и 

счёту, правильной и полноценной речи, но и привить учащимся ответственное отношение к 

труду, хороший художественный вкус, средствами каждого учебного предмета воспитывать 

лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, языку, духовным ценностям 

и природе, уважительное отношение к другим народам; способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

На 2016-2015 учебный год перед начальной школой гимназии были поставлены следующие 

задачи: 

1.Работа над повышением программного уровня образования и совершенствованием 

педагогического мастерства учителей и воспитателей. 

2. Совершенствование работы с одарёнными детьми. 

3. Продолжение поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

4. Развитие творческих способностей младших школьников в условиях уровневой 

дифференциации.                                                                                                                                                                  

5. Обобщение опыта работы учителей и воспитателей начального звена. 

Поставленные задачи имели место в учебно-воспитательном процессе. Их решал коллектив 

учителей в составе 18 педагогов, 2 воспитателей и учителей-предметников старшего звена: 

английского и башкирского языков, музыки, изо, технологии,  ритмики, физической культуры,  

руководителей по внеурочной деятельности с учащимися,  а также социального педагога, 

психолога и логопеда гимназии. 

             Всего в начальных классах МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова»  закончили обучение 355 

человек.  
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ВУЗы  РБ ВУЗы  РФ     

11а класс  

(физмат) 

15 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 0 1 15/94% 1 6% 0 

11б класс 

(хим-био.пр) 

15 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 15/54% 7 46% 0 

ВСЕГО 30 2 2 1 1 1 1 2 0 1 9 1 1 30/73% 8 26% 0 

Поступили  
всего 

11  /  37% всех выпускников 11 /  37%  8 26%  

Бюджет 8  /  26% всех выпускников 10 /  33%  8 26%  

Коммерческий    3  /  10% 1  /  3%  0 0%  

Бюджетная 

форма 

обучения 

26  /  87%  всех  выпускников 

Коммерческая 

форма 

обучения 

4  /  13% всех выпускников 



 

          

 

 

 За три последних года наблюдается увеличение  численности обучающихся. В среднее звено в 

этом учебном году переведено 61 ученик. Планируется открыть четыре комплекта 1-ых классов 

из 96 детей. В позапрошлом и прошлом учебных годах, для сравнения, количество детей 1-х 

классов было 110 и 114 учеников. 

             77%  учащихся младших классов закончили учебный год на «4 и 5», что говорит о 

стабильном уровне  качества обучения за два года.  

  

      

 

   Качественный показатель успеваемости учащихся начальных классов 
 

Класс Количество 

учащихся 

Качественная  

успеваемость 

ФИО 

классного 

руководителя 

 
1а 15 (4- на МППК)  

 

Безотметочная система 

 

 

 

Кильмухаметова М.К. 

1в 22 Тухватуллина З.С. 

1г 27 Аминева А.Х. 

1д 27(2-на МППК) Хисаметдинова Ю.Р. 

1е 23 (1 – на МППК)  Хисматова Н.Р. 

 2а 19(1-на МППК) 72% Истамгалин И.Н. 

2в 27(1- на МППК) 96% Щеклеева З.Н. 

2г 24 96% Гарипова Ф.Р. 

2д 24 79% Байзигитова Р.У. 

2е 17+1 94% Шарипова В.Р. 

вторые  87%  

За 7(1-на МППК) 57% Халисова З.В. 

Зв 25 84% Хисматова Д.Х. 

Зг 16 75% Амурзина З.Р. 

3д 19(1-на МППК) 68% Сафина Г.И. 

третьи  71%  

4а 16(2- на МППК) 68% Латыпова Г.С. 

4в 25(1- на МППК) 68% Гиниятова Ф.А. 

4г 20(1- на МППК) 65% Сайхутдинова Г.Б. 

четвертые  67%  

ИТОГО 355 (15-на МППК) 77%  

Добились высокой качественной успеваемости: свыше 90%  - 2в (96%)   – Щеклеева З.Н ., 2г-

(96%)- Гарипова Ф.Р., 2е(94%)- Шарипова В.Р.;  свыше 80% -  84% - 3в –  Хисматова Д.Х.,  

свыше 70%- 2д (79%) -  Байзигитова Р.У., 3г(75%) – Амурзина З.Р., 2а(72%)- Истамгалин И.Н. 

Итоговые результаты работы начальной школы, выполнение программного уровня нашли своё 

отражение в промежуточной аттестации учащихся 2- 4 классов. 

 

 

 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

263 314 355 



Итоги промежуточной аттестации  по начальной школе  за 2015-2016 учебный год 

 

 
Класс   Кол-

во 

уч-

ся 

Классный рук-ль Предметы (абсолютн. - качествен. %) 

Русский 

язык  

(к.дик) 

 

Лит.  

чтение- 

(т.чт., 

тест) 

 

Баш. 

язык 

(б/кл – 

дик 

р/кл-

спис) 

Англ. 

язык 

(тест) 

Матем 

(к.работа) 

ИКТ 

(тест) 

Окр. 

мир 

(тест) 

Музы 

ка 

(тест) 

ИЗО 

(тест) 

Техн. 

(тест) 

Физ-ра 

(норматив) 

1а 15 Кильмухаметова М.К. + + + - + - - - - - - 

1в 22 Тухватуллина З.С. + + + - + - - - - - - 

1г 27 Аминева А.Х. + + + - + - - - - - - 

1д 27 Хисаметдинова Ю.Р. + + + - + - - - - - - 

1е 23 Хисматова Н.Р.- 

Муртазина З.С. 

+с - + - + - - - - - - 

2а 19 Истамгалин И.Н. 100%-68% 100%-84% 100%-

68% 

100%-44% 100%-74% - 100%-89% 100%-95% 100%-100% 100%-89% 100%-

100% 

2в 27 Щеклеева З.Н. 96%-93% 100%-61% т 100%-

81% 

100% 

43/77 

100%-74% - 100%-85% 100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100%-т 

2г 24 Гарипова Ф.Р. 100%-96% 100%-100% 100%-

100% 

100% 

67/75 

100%-96% - 100%-

100% 

100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100%-т 

2д 24 Байзигитова Р.У. 100%-96% 100%-87% 100%-

96% 

100% 

42/92 

100%-83% - 100%-

100% 

100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

2е 17 Шарипова В.Р. -Рахметова Р.Н. 100%-82% 100%-100%-т 100%-

94% 

100%- 

53% 

100%-76% - 100%-82% 100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

3а 7  Халисова З.В. -Зайнуллина Г.Д. 100%-43% 100%-100%-т 100%-

57% 

100%-71% 100%-57% 100%-

86% 

100%-86% 100%-88% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

3в 25 Хисматова Д.Х. 100%-92% 100%-100%-т 100%-

75% т 

100% 

67/92 

100%-88% 100%-

100% 

100%-80% 100%-100% 100%-96% 100%-

100% 

100%-

100% 

3г 16 Амурзина З.Р. 100%-94% 100%-100%-т 100%-

87%т 

100%-75% 100%-88% 100%-

100% 

100%-

100% 

100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

3д 19 Сафина Г.И. 94%-78% 94%-73%-т 94%-

83%д 

100%-84% 88%-78% 100%-

88% 

100%-73% 100%-100% 100%-94% 100%-88% 100%-

100% 

4а 16 Латыпова Г.С. 100%-81% 100%-81%-от 100%-

66% 

100%-13% 100%-94% 100%-

100% 

100%-94% 100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

4в 25 Гиниятова Ф.А. 100%-88% 100%-100% 100%-

100% 

100% 

54/42 

100%-88% 100%-

96% 

100%-80% 100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

100%-

100% 

4г 20 Сайхутдинова Г.Б. 100%-95% 

ВПР - 88 

100%-100% 100%-

80%т 

100% 

30/50 

100%-85% 

ВПР 88 

100%-

85% 

100%-80% 

ВПР 

100%-100% 100%-85% 100%-85% 100%-

100% 

2(о/д) 1 Муллагаля 

мова Р.Я. 

100%-100% 100%-100% 100%-

100% 

 100%-100%  100%-

100% 

 100%-100% 100%-

100% 

 

4(о/д) 1 100%-0  100%-0  100%-0       

  ИТОГО 99%-84% 99%- 

91% 

99%- 

82% 

100%- 

60% 

99%- 

82% 

100%-

94% 

100%- 

87% 

100%- 

99% 

100%- 

98% 

100%- 

97% 

100%- 

100% 

 

 

           По результатам промежуточной аттестации учителям в будущем нужно усилить работу 

над повышением качества преподавания  основных предметов первой ступени, по всем 

предметам добиться 100% абсолютной успеваемости. 

Благодаря ежедневной усиленной кропотливой работе учителей с детьми, индивидуальному 

подходу к каждому ребёнку, тесному контакту с родителями, дополнительной кружковой работе 

в четвёртых классах (в первом полугодии), а также занятиям внеурочной деятельности  в течение 

одиннадцати лет начальная школа завоёвывала в районном мониторинге знаний среди  средних 

школ района призовое место. В нынешнем учебном году учащиеся 4-х классов участвовали в 

апробации ВПР (всероссийская проверочная работа), которая проходила в два этапа: декабре и 

мае. Были охвачены три предмета: русский язык, математика и окружающий мир. Количество 

участников ВПР составило 61 человек. Справились с заданиями все обучающиеся. 

Качественный показатель обучения составил по русскому языку -  88%,  математике -  88%, 

окружающему миру - 83%. 

         По итогам года лучшими классами по успеваемости признаны:                       

 2г – классный руководитель Гарипова Ф.Р. 

 2в –    классный руководитель Щеклеева З.Н. 

           



 

 

    

     Ежегодное участие учащихся начального звена в олимпиадах, различных конкурсах школьного, 

районного, республиканского, всероссийского уровня приумножает достижения гимназии. 

Семь гимназистов четвертых классов стали победителями и призёрами районных олимпиад по 

основным предметам: русский язык в русских классах – Салихова Эльвина – победитель (учитель 

Гиниятова Ф.А.); русский язык в башкирских классах –Алпарова Алина- призер (учитель Гиниятова 

Ф.А).; башкирский язык  – Сальманова Гульсария – призер (учитель БашароваА.М. и Баймурзина 

Р.Ф.); математика – Амангильдина Айлина – призёр (учитель Сайхутдинова Г.Б.), полиолимпиада – 

Давлеткиреев Ильназ – призёр  (учитель Латыпова Г.С.), английский язык – Сальманова Гульсария 

– призёр (учитель Усманова Д.А.), Гильмутдинова Гузель – призёр ( учитель – Гайзуллина Л.Н.) 

Плодотворным было участие детей начальных классов в различных конкурсах и мероприятиях  

«Глобус», «Кубок Гагарина», «Вот задачка», «Интеллект-экспресс», конкурсы рисунков, 

«Удивительное -  рядом», «Эрудит». 12 мая на базе гимназии прошла очередная НПК начальных 

классов. Учащимися  было занято пять призовых мест, руководителями которых являются  

Гарипова Ф.Р., Щеклеева З.Н., Хисаметдинова Ю.Р. Исследовательская работа первоклассника, 

Аюпова Арсена, опубликована в сборнике республиканской конференции «Научное 

PROдвижение». Высокую оценку получил открытый урок на республиканском уровне Хисматовой 

Д.Х. 

       Пятый год действует модернизация общего образования по введению ФГОС. Разработана 

основная образовательная программа, все параллели учащихся обеспечены учебниками, пособиями 

и обучаются по УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100»,  «Школа России».  

Учителя начального звена все прошли курсовую подготовку.                                                         

            Внеурочная учебная деятельность находится на грани учебной и воспитательной работы, 

является частью работы с одарёнными детьми и несет в себе существенный воспитательный 

потенциал. В 2015-2016 учебном году занятия внеурочной деятельности обучающихся в семнадцати 

классах велись по пяти направлениям. Их проводили как классные руководители, так и учителя-

предметники: «Игровая психотерапия», «Будь здоров» -  Гиниятова Ф.А., «Радуга творчества» - 

Гиниятова Г.Ш., «Волшебный мир оригами» - Латыпова Г.С., «Чудеса оригами» - Хисматова Н.Р.,  

«Занимательная математика» - Тухватуллина З.С., Аминева А.Х., Гарипова Ф.Р., Истамгалин И.Н., 

Байзигитова Р.У., Сайхутдинова Г.Б.,  «Развлекательная математика» - Хисматова Н.Р., «Школа 

докторов Здоровья» - Щеклеева З.Н., «Веселая математика» - Амурзина З.Р., клуб «Ключ и заря» - 

Щеклеева З.Н.,Зайнуллина Г.Д., Амурзина З.Р., Тухватуллина З.С.,  «Занимательная грамматика» - 

Байзигитова Р.У., Гарипова Ф.Р., Аминева А.Х.,  «Моя Читалия» - Хисматова Н.Р., «Школа 

развития речи»  - Кильмухаметова М.К., Сайхутдинова Г.Б., «Расчетно-конструкторское бюро» - 

Щеклеева З.Н., Зайнуллина Г.Д., «Риторика» - Истамгалин И.Н., Аминева А.Х., «Фольклор»- 

Умурзакова З.А., «Мастерская речевого творчества» - Муртазина З.С., «Умники и умницы»- 

Сафина Г.И., Муртазина З.С., «Хочу знать»- Хисматова Д.Х., «Я –исследователь» - Муртазина З.С., 

«Ручейки», «Тирмэкэй», «Акбузат» - Умурзакова З.А., «Волшебная глина» - Башарова А.М., 

«Логика», «Добрые дела». «Театральная деятельность» - Хисаметдинова Ю.Р., «Золотые ручки» - 

Халисова З.В., «Грамотей» - Байзигитова Р.У., Гарипова Ф.Р., «Моя малая Родина» - Хисматова 

Н.Р., «Изучаем родной край» - Сафина Г.И. . 

      Значимость занятий внеурочной деятельности обучающихся прослеживалась в течение учебного 

года. Подводя итог по эффективности  реализации ФГОС нового поколения, отмечается 

положительное – каждый ученик на занятиях внеурочной деятельности получает дополнительное 

развитие.Учебный план на 2015-2016 учебный год по всем предметам выполнен. 

                    Летнюю трудовую практику прошли учащиеся 4-х классов под руководством классных 

руководителей. Выращен хороший урожай овощей. Пришкольный участок младших школьников в 

хорошем состоянии, благодаря  добросовестному отношению и творческому подходу учителей и  

ответственных Тухватуллиной З.С., Истамгалина И.Н., Ахметшиной А.Х., Шариповой В.Р. 

                   Огромную работу выполнили и по организации летнего отдыха детей под руководством 

начальника лагеря  Щеклеевой З.Н., учителей и воспитателей первых классов, сотрудников 

гимназии и столовой ( Аминева А.Ф., Хисаметдинова Ю.Р., Байзигитова Р.У., Аргинбаева А.Ф., 

Ахметшина А.Х., Кильмухаметова М.К., Хисматова Н.Р., Исканьяров Ф.М.). Творческая группа 

педагогов подготовила к печати брошюру  «Минутка здоровья» по итогам работы летнего лагеря. 

 

                                    



Научно-методическая работа 

 

                 В прошедшем учебном году коллектив гимназии  работал над методической темой: 

«Обновление содержания образования, методик и технологий обучения с учетом внедрения ФГОС 

второго поколения». 

Для реализации были сформулированы следующие задачи:  

           1.Продолжение работы по использованию в педагогической практике современных методик 

и технологий, обеспечивающих успешное внедрение ФГОС в образовательный процесс. 

          2. Активизация работы с одаренными детьми через олимпиады, конкурсы, смотры, фестивали 

и т.д..  

          3.Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования педагогов и 

реализации их.   

           4. Способствовать повышению качества образования, начиная с первой ступени, 

ориентированного на освоение обучающимися образовательного стандарта II поколения. В 

соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

 Тематические педагогические советы. 

 Работа кафедр и  методических объединений. 

 Участие в семинарах. 

 Работа по темам самообразования;  

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. В 

2015/2016 учебном году было проведено 9 заседаний педагогических советов. 

            Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются  

кафедры и методические объединения. В гимназии действуют 4 кафедры: 

 -кафедра гуманитарных наук (зав.кафедрой Шарафутдинова А.С.) 

-кафедра естественно-математических наук  (зав.кафедрой Акилова Н.И.) 

-кафедра начального образования (зав.кафедрой Хисаметдинова  Ю.Р.) 

-кафедра искусствоведения (зав.кафедрой Гибадатова З.С. ). 

       7 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов. 

 МО  учителей башкирского языка и литературы. 

 МО учителей русского языка и литературы. 

 МО учителей  математики, информатики и физики. 

 МО учителей истории,обществознания. 

 МО учителей иностранного языка. 

 МО учителей химии,биологии и географии.  

 В соответствии с методической темой школы были выбраны темы кафедр и методических 

объединений.  



Главной задачей  кафедр методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На 

заседаниях кафедр и методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ; 

 планирование и проведение предметных недель; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и смотрах; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся. 

На заседаниях кафедр и методических объединений рассматривались вопросы, связанные с 

подготовкой к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, согласовывали  тексты и задания контрольных 

работ, вопросов к контрольным зачетам, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы кафедр и  методических объединений 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. Большое внимание  

кафедрами, ШМО учителей и администрацией школы уделялось  требованиям ФГОС. Было 

проведено заседание педсовета по теме «Основные этапы современного  урока по ФГОС» , на 

котором учителя начальных классов поделились опытом работы по планированию урока согласно 

требованиям  ФГОС.  

           В 2015-2016 учебном году педагогические работники школы привлекались к анализу и 

самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении  открытых уроков, 

мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, 

каждый учитель, используя современные информационные технологии, показал владение приемами 

анализа собственных результатов образовательного процесса. Итогом кропотливой работы 

педагогического коллектива стала победа на Республиканском форуме «Электронная школа». 

          Анализ работы методических объединений и кафедр  показал, что методическая тема 

гимназии и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы 

основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками 

и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; подготовка к олимпиадам, конкурсам, сохранению и 

поддержанию здоровье сберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

успешно проводился входной, текущий и итоговый контроль почти по всем предметам. 

                  Важным направлением работы методических объединений является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестацию на более высокую квалификационную категорию. 

        В 2015-2016  учебном году прошли курсовую подготовку   12  человек. 

№    Ф.И.О.                Тема Кол-во 

часов 

место 

1. Муртазина Э.Х. Методика решения заданий ЕГЭ. 72 ч с. Аскарово 

2. Гайсина Т.М. Методика решения заданий ЕГЭ. 72 ч с. Аскарово 



3. Башарова А.М. Преподавание ОДНК в школе. 72 ч с. Аскарово 

4. Афзалова А.Ю. Менеджмент в образовании. 108 ч с. Аскарово 

5. Хубитдинова З.Н. Менеджмент в образовании. 108 ч с. Аскарово 

6. Мухаметдинова Р.С. Менеджмент в образовании. 108 ч с.Аскарово 

7. Щеклеева З.Н. Менеджмент в образовании. 108 ч с .Аскарово 

8. Ягафаров С.Б. Особенности преподавания физики в свете 

требований ФГОС. 

108 ч с.Аскарово 

9. Нугаманова Ф.М. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности в рамках 

ФГОС. 

144 часа Дистанц. 

10. Гайзуллина Л.Н. Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС. 

108 ч Дистанц. 

11. Туркменова Г.Т. Реализация требований ФГОС в системе 

начального  общего образования. 

72 ч г.Уфа,ИРО РБ 

12. Кадырова З.И. Преподавание географии в условиях 

реализации требований ФГОС. 

72 ч с.Аскарово 

 

               В течение  учебного года 13 педагогов успешно прошли аттестацию:  на высшую 

квалификационную категорию- 4 человека, на  первую квалификационную категорию -8 педагога, 

на соответствие занимаемой должности – один. На конец года квалификационные категории имеют   

56  человек, что составляет    89  %.  Из них высшую квалификационную категорию имеют 26 

человека (41%,) первую квалификационную категорию- 30 человек (  47 %), вторую 

квалификационную категорию- 3 человека  ( 4%). На соответствие занимаемой должности 

аттестовано   2 человека ( 3%). Не имеют квалификационной категории  8 человек. 

              Работа с одаренными детьми занимает в деятельности каждого учителя важное место. 

Наличие обучающихся - участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, спортивных 

мероприятий, смотров говорит о целенаправленной работе учителей по развитию познавательного 

интереса учащихся к своему предмету. Наибольшее количество призеров и победителей в 

муниципальной олимпиаде подготовило МО башкирского языка и литературы -  8  мест. У них 

также есть и успехи  на региональном уровне- 4  места. Общее число занятых мест на 

муниципальном этапе-57, из них победителей-22,призеров-35. 

      Любая школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 

является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Таких 

педагогов в гимназии  немало.  

           В прошедшем  учебном году педагоги принимали  активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, семинарах, проводили открытые уроки. 

Победителем  районного  и номинантом республиканского конкурса ”Учитель года башкирского 

языка и литературы“  стала Шарафутдинова Айгуль Сабирьяновна,  победителем районного и 

участником республиканского  конкурса  “Надежда»“ стала Нугаманова Фаниля Мансуровна, а 

также победителем районного конкурса “Учитель года” стала  Усманова Диляфруз Аслямовна. Все 

они достойно представили  гимназию на районном и республиканском уровнях.  Второй год  

педагоги успешно выступают в республиканском конкурсе «Учитель-исследователь». В 

прошедшем учебном году звания «Учитель-исследователь» присвоено Муллахметовой А.Р.  Также 

Альбина Ринатовна  была награждена Благодарственным письмом за участие в научно-

практическом семинаре при БГПУ им.М.Акмуллы «Ономастика моего края». Ямалова О.Б. стала 

победителем Международного фестиваля работников образования «Лучший педагог» в номинации 

«Лучшая исследовательская работа».Нугаманова Ф.М. была награждена Дипломом 3 степени  

Республиканского конкурсе.«Художественное мастерство сельского учителя» 

    Учитель является примером для учеников в достижении успехов в различных конкурсах.В 

течение года   гимназисты под руководством свих наставников принимали участие  на конкурса  



различного уровня. Так Хисаметдинова Рушана стала призером конкурса  исследовательских работ 

МАН школьников республики (рук.Хисаметдинова Ю.Р.),Рысьянова Найля –призер конкурса при 

БГМУ (рук.Галиакберова И.И.),СутункинаАнжелика,Рысьянова Найля ,Лобанова Регина–призеры 

по психологии, Фазылов Айдар- призер Республиканского форума «Философия 

героизма»,Рысьянова Найля-призер дистанционного тестирования по психологии (рук.Магафурова 

З.К.), УелдановаФируза,Абушахманова Аделия,Махиянова Илюза-призеры Международного 

конкурса «Глобус» по башкирскому языку(рук.Муллахметова А.Р.),Ишбаева Лейла,Баймурзина 

Нэркас- победители Международной дистанционной олимпиады «Высокая нота» по 

музыке(рук.Нугаманова Ф.М.)также  трех победителей -Баймурзину Нэркас ,Дятлову 

Алену,Гильманова Динира -дистанционного  блиц-турнира  «История предков» проекта «Новый 

урок» по истории подготовила Ямалова О.Б.Третий год активное участие гимназисты  принимают в 

олимпиаде «Кубок Гагарина». Кропотливая работа ведется и по исследовательской деятельности. 

На НПК района «Абзелил-мой край родной» Абушахманова Аделия     (рук.Муллахметова А.Р.), 

Рысьянова Найля ( рук.Галиакберова И.И) стали призерами .Сертификаты участника 

республиканского конкурса исследовательских работ для учащихся 8-10 классов ОУ «Историческое 

наследие народов РБ» в г.Сибай получили  4 гимназиста, руководители Суяргулова Ф.А.,Кайниева 

Ф.А.,Баймурзина Р.Ф.В конкурсе исследовательских работ МАН школьников района достойно 

выступили  и стали призерами Махиянова Илюза,Абушахманова Аделия (рук.Ямалова О.Б.).Для 

учащихся начальных классов на базе нашей гимназии прошла районная  НПК «Научное 

продвижение».Лучшие результаты показали воспитанники Хисаметдиновой Ю.Р.,Гариповой 

Ф.Р.,сертификаты участника получили  воспитанники Щеклеевой З.Н.,Латыповой Г.С.В течение 

года подготовили победителей и призеров  конкурса сочинений Муллахметова А.Р.,Баймурзина 

Р.Ф. 

                                                     Итоги  воспитательной работы 

     В 2015/2016 учебном году основным направлением  было духовно-нравственное воспитание с 

целью формирования у детей и подростков культуры поведения, высоких нравственных качеств и 

сознательной дисциплины. 

     Были поставлены следующие задачи перед педагогическим коллективом: 

1) правильная организация воспитательного процесса, выражающаяся в сознании условий для 

успешной социализации личности, побуждая её к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

2) поддержание и укрепление традиций гимназии, способствующих сплочению 

общешкольного коллектива; 

3) совершенствование методического мастерства педагогических работников гимназии, 

способных компетентно и с полной отдачей сил заниматься воспитательной деятельностью и 

эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

               Проведено одно заседание педагогического совета по воспитательной работе 

«Современная система образования и здоровье детей», где поделились своим опытом работы 

заместитель директора по воспитательной работе Нугаманова Ф.М., педагог-организатор 

Гайзуллина Л.Н., педагог-психолог Магафурова З.К., учитель ОБЖ Зайнуллин Д.А. Проведено 3 

семинара для классных руководителей, 2 собеседования по итогам деятельности. 

            В течение года на высоком уровне прошли традиционные мероприятия: День знаний,  

Осенняя  ярмарка, День здоровья, Посвящение в гимназисты, Посвящение в первоклассники, 

новогодние утренники, День гимназии, Зарница, выпускной вечер; конкурсы: «А ну-ка, мальчики!», 

«А ну-ка, девочки!», акция «Милосердие» праздник «Последний звонок», Встреча выпускников.  

Также был проведен День открытых дверей для пап, туристический слёт для учащихся 5-8,10 

классов. Одними из ярких мероприятий стали отчетный концерт  участников кружковой 

деятельности,  концерт ко Дню учителя, День гимназии. Было организовано шефство над 

ветеранами.   

          В гимназии действовало 21 кружок по интересам, велась внеурочная деятельность по трем 

направлениям. Общее количество учащихся, занятых в кружках составило 475 человек.                

 

 

 

 

 

 



 
                                       Участие кружков в конкурсах, соревнованиях 

 

№ Название кружка Ф.И.О. Участие в конкурсах 

 

1 

Вокальный ансамбль 

«Домисоль-ка» 

Кадырова Зульфия  

Исламовна 

IX городской фестиваль башкирской 

песни «Весенний соловей» 

г.Магнитогорск- вокальный ансамбль - 

III место 

2 Ижад Муллахметова  

Альбина  

Ринатовна 

1) Районный конкурс юных сказителей 

«Хаумы, хаумы, экиэт»- Ахмедьянова 

Фаузия (5г кл.)- II место. 

2) Зональный конкурс театральных 

представлений «Драма Айгуль иле»- II 

место 

3 КВН «Дорожный дозор» 

 

Муллаярова Альфия 

Алфатовна 

Районный конкурс КВН «Безопасная 

дорога детства» -номинация «Лучшая 

команда» 

4. Сайт гимназии Гафарова Найля 

Баймурзовна 

 

1) Районный конкурс «Мой лучший друг-

компьютер» 

2) Районный конкурс «Крит»- 5 

сертификатов участников 

5. Танцевальный коллектив 

“Сулпан” 

Халилов Радик 

Зиннурович 

1) Побелитель районного конкурса 

«Баик-2015» 

2) Победители I тура республиканского 

конкурса «Баик-2015» 

6. Танцевальный коллектив 

“Акбузат” 

Халилова Лилия  

Раиловна 

Районный конкурс «Звонкий каблучок» - 

III место 

7. Танцевальный коллектив 

“Шоколадки” 

Фатхутдинова Алия 

Миллятовна 

1)Районный конкурс «Звонкий каблучок» 

- II место 

2) Дипломанты II степени на 

международном конкурсе «Урал 

собирает друзей» 

3) Лауреаты I степени на IV 

региональном конкурсе восточных 

танцев «Танцы востока» 

8. Секреты русского языка Хасанова Зифа 

Раисовна 

1) Районная олимпиада «Кубок 

Гагарина»- I место 

9. Танцевальный коллектив 

“Радуга” 

Габитова Гульназ 

Валеевна 

1) Районный конкурс «Звонкий 

каблучок» - II место 

2) Районный конкурс «Баик-2016»- I 

место 



10. «Юнкор» Умурзакова Зухра  

Акмаловна 

1) Районный конкурс чтецов «Мой 

источник вдохновенья - Башкортостан»- 

III место 

2) Стихи Биккужиной Айсылу (5 а кл.) 

были опубликованы в районной газете 

«Йондоз» и республиканской газете 

«Йэншишмэ» 

3) Статьи (из школьной жизни) увидели 

свет на страницах республиканской 

газете «Йэншишмэ» в течении учебного 

года. 

4) Стихи Биккужиной Айсылу (5а) 

сборник регионального литобъединения 

«Конгурбуга» под названием «Моя 

первая книга»  

11 «Легкая атлетика» Гайсина Зинуна 

Саяровна 

1) Первенство района по легкой 

атлетике- I место 

2) Районные соревнования по легкой 

атлетике среди учащихся 

общеобразовательных школ района  

 По прыжкам в длину с разбега – II место 

3) Районные соревнования по легкой 

атлетике среди учащихся 

общеобразовательных школ района.- по 

метанию мяча –II место. 

4) Районная олимпиада школьников по 

предмету «физическая культура»- 

призеры. 

5)Первенство г. Магнитогорска по 

лыжным гонкам «Открытие сезона» 

среди мальчиков 2004 г.р. и младше на 

дистанции 1 км. – Муратов Инсаф (5г 

кл.)- Свободным стилем-III место, 

классическим стилем- III место. 

6) Районные соревнования по плаванию в 

зачет XVIII спартакиады школьников- I 

место. 

7) В личном первенстве района по 

плаванию – Ибрагимова Айгузель (5 а 

кл.)- I место. 

8) Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

12 «Жемчужина» Нугаманова Фаниля 

Мансуровна 

1) V межригиональная олимпиада по  

ИЗО, декаративно-прикладному 

искусству и  музыки  г.Уфа Колледж 



БГПУ им.М.Акмуллы 

В номинации «Вокал» - вокальный 

ансамбль - Диплом за лучшее 

исполнение эстрадной песни 

2) IX городской фестиваль башкирской 

песни «Весенний соловей» 

г.Магнитогорск- Хайбуллина Гузель (2в 

кл.)- Гран-при, 

3) Дистанционный блиц-турнир по 

музыке «Высокая нота» проекта  «Новый 

урок»- Ишбаева Лейла – (5 г кл.)- I 

место. 

4) Олимпиада «Весна- 2016» проекта 

«Инфоурок» по музыке- Гиниятова 

Гулия  (4 в кл.)-  II место. 

 

 

 

                                                     Спортивные достижения 

 

   

1 Команда девушек 3 место Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги  

«Оранжевый мяч» 

посвященном 45-летию 

развития баскетбола в 

Абзелиловском районе в 

зачет XVIII Спартакиады 

школьников района 

Грамота МКОУ 

отдел образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

2 Тайсина Алина  

5а кл. 

Благодарственное 

письмо 

За активное участие при 

подготовке и проведения 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного юбилею 

«Станции юных техников» 

МОБУ ДОД 

«Станция Юных 

Техников» 

МР Абзелиловский 

район 

3 Тайсина Алина  

5а кл. 

III место В личном первенстве 

района по плаванию среди 

учащихся 2003-2004 г.р. на 

дистанцию 50 м. 

Грамота МКОУ 

отдел образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

4 Абушахманова Аделия 

10 кл. 

сертификат Участник научно-

практической конференции 

учащихся «Абзелил-мой 

край родной» 

МР Абзелиловский 

район РБ 

5 Слесарев Артем III место В XV Турнире по боксу 

посвященном памяти 

Заслуженного работника 

физической культуры 

России, мастера спорта 

г. Магнитогорск 



СССР В.Я. Терехина среди 

юношей среднего возраста 

6 Биккулов Динислам I место Районное соревнование по 

лыжным гонкам на 

дистанции 3км. среди 

юношей, посвященного 

Всероссийскому «Дню 

снега» 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

7 Биккулов Динислам III место Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ района 2001 г.р. в 

зачет XVIII Спартакиады 

школьников на дистанции 

5 км 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

8 Биккулов Динислам II место Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ района 2001 г.р. в 

зачет XVIII Спартакиады 

школьников на дистанции 

1000 м. 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

9 Муратов Инсаф I место Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ района 2004-2005 г.р. 

в зачет XVIII Спартакиады 

школьников на дистанции 

800 м. 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

10 Муратов Инсаф II место Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ района 2004-2005 г.р. 

в зачет XVIII Спартакиады 

школьников на дистанции 

3 км. 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

 

11 Биккулов Динис I место На зонально-

республиканских 

соревнованиях по лыжным 

гонам среди учащихся 

общеобразовательных школ 

2002-2003 г.р. в зачет XVIII 

Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан 

Муниципальное 

казенное учреждение 

отдел образования 

администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район 

РБ 

12 Биккулов Динис III место На зонально-

республиканских 

соревнованиях по лыжным 

гонам среди учащихся 

общеобразовательных школ 

2002-2003 г.р. в зачет XVIII 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 



Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан 

на дистанции 5 км 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

13 Гизитдинов 

Винер – 7а 

класс 

II место В зональных открытых 

соревнованиях по 

комнатным авиамоделям 

среди школьников, 

посвященных 55-летию 

первого полета человека в 

космос в классе моделей F-

1N (14-18 лет) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

14 Сабитова 

Назгуль 

За активное 

участие 

Районный конкурс 

«Космос», посвященный 

55-летию первого полета 

человека в космос, Году 

российского кино 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

15 Гиниятова 

Гулия- 4 в класс 

За активное 

участие 

Районный конкурс 

«Космос», посвященный 

55-летию первого полета 

человека в космос, Году 

российского кино 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ  

16 Ильлясов Дияр III место Районный конкурс 

«Космос», посвященный 

55-летию первого полета 

человека в космос, Году 

российского кино в 

номинации «Модели и 

макеты ракетной и 

космической техники» 

среди учащихся 1-4 классов 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

17 Биккулов Динис 3 место IV районные соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

на приз ветерана МВД 

Ганиева Х.М. среди 

учащихся 

общеобразовательных школ 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

18 МБОУ 

«Гимназия 

им.Т.Кусимова» 

2 место IV районные соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

на приз ветерана МВД 

Ганиева Х.М. среди 

учащихся 

общеобразовательных школ 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

19 Муратов Инсаф 1 место IV районные соревнования Муниципальное 



5 г класс по стрельбе из 

пневматической винтовки 

на приз ветерана МВД 

Ганиева Х.М. среди 

учащихся 

общеобразовательных школ 

района 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

20 Муратов Инсаф 

5 г класс 

3 место На XVI традиционных 

районных соревнованиях 

по лыжным гонкам на 

призы мастера спорта 

СССР Кагарманова А.К. 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

района (дистанция 2 км.) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

 

 

21 Биккулов Денис 2 место На районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди учащихся 

общеобразовательных школ 

района 1999-2000 г.р. на 

дистанции 5 км. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

22 Муратов Инсаф 

5 класс 

2 место На районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди учащихся 

общеобразовательных школ 

района 2003-2004 г.р. на 

дистанции 2 км. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

23 МБОУ 

«Гимназия 

им.Т.Кусимова» 

2 место На районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди учащихся  

общеобразовательных школ 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

23 Биккулов Денис 2 место На финальных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам XVIII Спартакиады 

школьников Республики 

Башкортостан в эстафетной 

гонке 3 км среди 2000- 2002 

г.р. 

Министерство 

Образования 

Республики 

Башкортостан 

Управление по 

физическому 

воспитанию 

учащихся и 

подготовке 

олимпийского 

резерва 

Республики 



Башкортостан 

24 Кужин Загит I место Открытые городские 

соревнования по 

авиамодельному спорту в 

классе моделей планеров F- 

1H 

НОУ ДПО 

Магнитогорска 

ОТШ ДОСААФ 

России 

 

 

       Члены ДОО  принимали  активное участие во всех школьных и районных  мероприятиях. 

Прошли выборы президента гимназии на 2016/2017 учебный год. Президентом стал ученик 9 а 

класса- Хакимов Идель.  

  В гимназии велась активная работа по профилактике нарушений учащимися режимных моментов 

в вечернее время. 

             В течение года проведены беседы и консультации с родителями обучащихся, состоялось 11 

заседаний  Советов профилактики. В данном учебном году 5 учеников состоялись на учёте КДН, 6 

на внутришкольном контроле. Нарушений по ПДД за учебный период не зафиксировано. 

        Педагогический коллектив вложил много сил для организации полноценной воспитательной 

деятельности. Основными задачами в  новом учебном году  являются  организация помощи  

учащимся в распределении свободного времени; продолжение работы над духовно-нравственном 

развитием учащихся,  над сознательной дисциплиной, над серьёзным отношением к урокам, к 

знаниям. Для решения поставленных задач необходимо усилить сотрудничество семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения, опираясь на лучшие семейные традиции.  

 

 

 

 

 

 

 


