


 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ “Гимназия № 82”, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 987 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 450 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

424 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

113 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

535/ 54,1 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

76 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

61 б.(проф.) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/4 

человек/% 

(база) 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0/0 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

8/9 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

8/16,3 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

874/88,4 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

74/9,6 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 37/6,3 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 21/1,8 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 1/0,7 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

56/5,7 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

113/11,4 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

987/100 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

61/95 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

61/95 

человек/% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/4,7 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/ 4,7  

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

54/84,4 

человек/% 

1.29.1 Высшая 40/62,5 

человек/% 

1.29.2 Первая 14/21,9 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11/17,2 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/9,4 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/12,5 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/14 

 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

56/ 87,5 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

56/87,5 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

22,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  МБОУ  «Гимназия № 82» 

об итогах практической реализации образовательной программы  

2020   года 

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

             Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

1.1. Муниципальное  _бюджетное    общеобразовательное     учреждение     «Гимназия № 82»    

городского      округа          город      Уфа         Республики        Башкортостан 

Юридический адрес ___г. Уфа – 450064 ,_____ул. Ульяновых, д. 13, корп. 1___  

Фактический адрес  ___г. Уфа – 450064,______ул. Ульяновых, д. 13, корп. 1___   

Телефоны  ___242-96-10,  287 – 82 – 00, 8-9191505081 (личный телефон руководителя)    Факс  242-

96-10   e-mail   sch82-ufa@mail.ru 

Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации 

городского округа город Уфа Республики  Башкортостан.  

Статус Учреждения:  

- организационно-правовая форма – муниципальное  учреждение;   

- тип – общеобразовательное учреждение;  

 1.2.   Лицензия на образовательную деятельность:  

№ 0005561 серия 02ЛО1, регистрационный № 3871 от 24.02.2016 г. -   бессрочная 

         Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 02 А 02 № 0000679, регистрационный № 2068 от 21.04.2016 г. 

1.3. Филиалы (отделения) – отсутствуют. 

 Руководитель общеобразовательного учреждения 

Директор Тютченко Юлия Борисовна, отличник образования Республики Башкортостан       

тел. 242-96-10, 8-9191505081 (личный телефон руководителя 

МБОУ «Гимназия № 82» работает в инновационном режиме 27 лет. С самого начала нашей работы 

мы взяли за основу модель классической русской гимназии, основным принципом которой было 

гуманистическое отношение к личности.  

 1.4. Характеристика контингента обучающихся: 

Состав обучающихся (основные количественные данные, в т.ч. по возрастам и классам обучения; 

социальный паспорт школы). 

Показатели Отчетный период  

 Количество (человек)  

2.4 Наличие читального зала, библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

987/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,3 кв. м 
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Общее количество 

обучающихся 

933 956 987  

Кол-во классов-

комплектов всего: 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

34 

 

14 

15 

5 

34 

 

15 

15 

4 

37 

 

16 

16 

5 

 

Половая характеристика учащихся  

Мальчики  419 439 458  

Девочки  514 517 529  

 Национальный состав учащихся   

 Русские   592 628 601  

 Башкиры   68 216 101  

 Татары   244 85 252  

Другие   29 27 33  

 Социально-педагогическая характеристика  учащихся   

Дети (сироты), 

находящиеся под опекой 

8 7 8  

 Неполные    семьи 144 168 111  

Малообеспеченные семьи 63 71 55  

 Неблагополучные семьи 1 3 0  

Многодетные семьи 89 65 81  

Количество детей-

инвалидов 

3 3 7  

  Иные сведения     

 Учащиеся, состоящие на 

учете в ОППН 

Орджоникидзевского 

РОВД г. Уфы  

нет нет 2  

 Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете  

7 8 4  

 Количество «трудных» 

уч-ся, занимающихся в 

спортивных секциях, 

клубах  

7 10 4  

 Организация горячего питания    

В школьной столовой 

питаются всего: 

1-4 кл 

5-11кл. 

 

727 

348 

379 

 

698 

401 

297 

 

780 

417 

284 

 

Адресная дотация  44 41 79  

  Характеристика макросоциума   

В  микрорайоне гимназии находятся МБУ ДО Уфимская детская 

школа искусств им. В.Н. Пегова, библиотека №33, УТЭК, УГНТУ, 

РЭЛИ,  парк Победы, стадион   и бассейн «Нефтяник»,   

Республиканский музей  боевой  славы, СОК  «Биатлон», ГКДЦ 

«Химик», клуб  «Гренада»,Выставочный  зал «Ижад»,  МБОУ Школа 

№109, лицеи №62, 83, ЦДТ  «Умелец», профессиональный  лицей 

№13, бизнес-центр «Книжка», ЦЗН Орджоникидзевского района, 

Точка кипения УГНТУ. 

 

  



1.5.  Структура управления образовательным учреждением, включая наличие органов 

общественного самоуправления.  

Управление Учреждением осуществлялось на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия: Директор гимназии – Тютченко Юлия Борисовна, отличник    

образования РБ. 

В состав администрации школы входят следующие заместители директора: 

 -  Ямаева Дина Ринатовна - куратор I уровня обучения (1-4) 

 -  Горбунова Светлана Александровна - зам. директора по учебно-воспитательной работе II и III 

уровней обучения (5-11); 

 -  Михальская Ирина Сергеевна - зам. директора по воспитательной работе; 

 -  Лунева Райля Амировна – зам. директора по административно-хозяйственной работе; 

 - Муфтахетдинова Светлана Тагировна - учитель информатики, куратор информационно-

коммуникационных технологий. 

 -   Барлыбаева Рузина Шагибаловна – учитель башкирского языка, куратор преподавания родных 

языков. 

В гимназии есть профсоюзная организация.  

Председатель ПК – Муфтахетдинова Светлана Тагировна, учитель   информатики. Формами 

самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива. 

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников учреждения, педагогический совет, методический совет, Управляющий совет. 

Все они действуют на основании Положений. 

1.6. Действующие Программы развития:   

 - «Основная образовательная программа   НОО, ООО, СОО МБОУ «Гимназия № 82»; 

 - «Программа    развития МБОУ «Гимназия № 82» на 2020-2024 гг.»; 

 - «Электронное образование и информатизация образовательного пространства гимназии до 2020 

года»  

II. Особенности образовательного процесса 

К базовым особенностям образования в нашей гимназии отнесены следующие:  

 - универсальность (обучение цельному знанию о едином мире) и классическая основа (обучение 

всеобщим знаковым системам - языкам: иностранному, математическому, компьютерному), 

применимым одновременно к нескольким областям знаний); 

 - развитие общекультурной компетентности личности (гуманитарной, экологической, 

психологической, языковой и др.); 

 - высокий духовный и общеобразовательный уровень педагогических кадров, их способность и 

стремление к педагогическим инновациям; 

 - интеграция гуманитарного и естественно-научного знания; 

Ведущим принципом гимназического образования является принцип личностно-

ориентированного подхода, смысл которого состоит в том, чтобы обеспечить создание 

благоприятной среды для личностного роста обучающихся и учителей, для вовлечения в учебный 

процесс не только знаний, а всей целостной личности ребенка и взрослых. 

Наш ученик - выпускник современной школы, чтобы жить в современном обществе, должен:   

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;  

 уметь самостоятельно приобретать необходимые ему знания; 

 умело применять их на практике для решения разнообразных проблем 

 самостоятельно критически мыслить; 

 видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, используя современные 

технологии, искать пути рационального их решения;  

 четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в 

окружающей его действительности;  

 быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 



 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельным, уметь контактировать с представителями различных социальных 

групп, уметь работать с ними сообща в разных областях, различных ситуациях. 

Наша цель: сформировать личность, готовую   к самоопределению и саморазвитию.   

Приоритетные направления работы:  

 Личностная направленность образования. 

    Обновление содержания образования. 

    Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни.  

    Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся.  

Наши задачи:  

    Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования.  

    Сформировать у учащихся устойчивые познавательные интересы.  

    Осваивать технологии, обеспечивающие успешность самостоятельной работы учащихся. 

    Работать над выявлением и раскрытием природных способностей каждого ученика.  

    Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся.  

    Создать условия для успешной социализации выпускников.   

 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

           Гимназия включает следующие уровни обучения: 

    I уровень – начальное общее образование;    

     II уровень – основное общее образование;  

    III уровень – среднее общее образование. 

ГИМНАЗИЯ РЕАЛИЗУЕТ:   

-   Основную общеобразовательную программу начального общего образования 

  Основную общеобразовательную программу основного общего образования 

  Основную общеобразовательную программу среднего общего образования 

 Дополнительные общеобразовательные программы: 

 социально-педагогической направленности; 

 культурологической направленности; 

 естественнонаучной направленности. 

Начальное общее образование: 

 - возраст обучающихся – 6,6 лет на 1 сентября, 

 - 1 класс по безоценочной системе обучения,  

 - работа в режиме пятидневки.  

Основное общее образование: 

 - обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет,  

 - работа в режиме пятидневки.  

 - 8,9 классы – предпрофильная подготовка. 

   Среднее общее образование: 

 Цель обучения – создание условий для активной самореализации и самоактуализации личности. 

 В основу образования положен международный принцип построения старшего звена школы как 

предуниверсария. 

Профильная дифференциация по следующим направлениям: 

 технологическому; 

 гуманитарному; 

 естественнонаучному. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  №82»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработан на основе 

федерального  учебного плана   с учётом преемственности учебного плана 2019-2020  учебного    

года   и    в соответствии с  действующим СанПиН  «Гигиенические требования к условиям 



обучения в общеобразовательных учреждениях» и    в соответствии с действующим СанПиН 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».    

   Базисный учебный план МБОУ «Гимназия № 82» определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям.  

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям:  

духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, адаптированное к запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Составной частью его эффективной реализации является учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг (деятельность которого обеспечивает более 

полное удовлетворение потребностей обучающихся в выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории). Работа   была  организована по  следующим  направлениям: 

подготовительном; интеллектуально - познавательном. Организована предшкольная подготовка 

«Игралочка», а также услуги по присмотру и уходу обучающихся 1-4 классов. 

 

 Перечень дополнительных (платных) образовательных услуг    в МБОУ «Гимназия № 82» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО 

 

Спецкурс Предмет Классы 

1 Харитонова 

Татьяна 

Анатольевна 

 Занимательный 

русский 

Русский язык 5 классы 

 

2 Харитонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Нормы 

литературного 

языка 

Русский язык  8классы 

3 Метелева 

Светлана 

Юрьевна 

Трудные 

вопросы 

орфографии  

Русский язык  11классы 

4 Семенова 

Айгуль Юлаевна 

Говорим и 

пишем 

правильно 

Русский язык  5 классы  

5 Михальская 

Ирина Сергеевна 

Русский язык на 

100 

Русский язык  10классы 

6 Какайкина Майя 

Александровна 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Русский язык  9 классы  

7 Никитина 

Татьяна 

Леонтьевна 

Методы решения 

задач 

повышенной 

трудности 

Математика  11 классы 

8 Габитова 

Альфия Зияевна 

Живая 

математика  

Математика 6классы 

9 Демидова 

Светлана 

Владимировна 

Математика для 

любознательных 

Математика  6классы 

10 Тюрин Никита 

Владимирович 

Занимательная 

математика 

Математика  

11 Калиничева 

Ольга 

Леонидовна 

Практикум 

решения 

физических 

задач 

Физика  11 классы 



повышенной 

сложности 
12 Калиничева 

Ольга 

Леонидовна 

Практикум 

решения 

физических 

задач  

Физика 9 классы 

13 Каримов Олег 

Салаватович 

Основы 

прикладной 

робототехники 

Информатика 5классы 

14 Бураншина 

Гульназ 

Баязитовна 

Занимательный 

английский 

Английский 

язык 

5классы 

15 Ильясова 

Виктория 

Александровна 

Обществознание; 

теория и 

практика 

Обществознание 9 классы 

 

Перечень учебников,пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации в образовательном процессе на 2020– 2021 учебный год 

 

Предмет Класс Автор, название, издательство, год издания, экземпляр 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1а 

 

 

1б 

 

 

1в 

 

 

1г 

 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

 

 

2г 

 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2018 (32) 

Начальная школа 21 в. 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2018 (29) 

Начальная школа 21 в. 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2018 (32) 

Начальная школа 21 в. 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2018 (29) 

Начальная школа 21 в. 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2019 (28) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2019 (30) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2019 (30) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2019 (31) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2020 (28) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2020 (27) 

Начальная школа 21 в.  

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2020 (27) 

Начальная школа 21 в.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г 

 

 

4а 

 

 

4б 

 

 

4в 

 

 

4г 

 

 

5а 

5б 

5в 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

10а 

 

 

 

10б 

 

 

 

Иванов, С.В. Русский язык – М.: Вентана-Граф, 2020 (28) 

Начальная школа 21 в.  

 

Канакина, В.П. Русский язык.-М.: Просвещение, 2018 (25) 

Школа России. 

 

Канакина, В.П. Русский язык.-М.: Просвещение, 2018 (25) 

Школа России. 

 

Канакина, В.П. Русский язык.-М.: Просвещение, 2018 (28) 

Школа России. 

 

Канакина, В.П. Русский язык.-М.: Просвещение, 2018 (27) 

Школа России. 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2020 (30). 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2020 (26). 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2020 (25). 

 

Шмелев, А.Д. Русский язык.-М.: Вентана-Граф,  2020 (26) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение,  2020 (27) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение,  2020 (27) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвещение,  2020 (27) 

 

Баранов, М.Т. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (26). 

 

Баранов, М.Т. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (26). 

 

Баранов, М.Т. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (25). 

 

Тростенцова, Л.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (25) 

 

Тростенцова, Л.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (26) 

 

Тростенцова, Л.А. Русский язык.-М.: Просвещение, 2015 (28) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвящение, 2016 (26) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвящение, 2016 (27) 

 

Ладыженская, Т.А. Русский язык.-М.: Просвящение, 2016 (28) 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) в 2-х частях.-

Русское слово, 2019.(26) ФГОС 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) в 2-х частях.-

Русское слово, 2019.(27) ФГОС 
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2в 

 

 

2г 

 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) в 2-х частях.-

Русское слово, 2019.(14) ФГОС 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) .- Русское слово, 

2019 (27). 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) .- Русское слово, 

2019 (22). 

 

Журова, Л.Е. Букварь. – М.: Вентана-Граф, 2018 (32) Начальная 

школа 21 в. 

Журова, Л.Е. Букварь. – М.: Вентана-Граф, 2018 (29) Начальная 

школа 21 в. 

Журова, Л.Е. Букварь. – М.: Вентана-Граф, 2018 (32) Начальная 

школа 21 в. 

Журова, Л.Е. Букварь. – М.: Вентана-Граф, 2018 (29) Начальная 

школа 21 в. 

 

Ефросинова, Л.А. Литературное чтение.-М.: Вентана – Граф, 

2018 (32) Начальная школа 21 в. 

 

Ефросинова, Л.А. Литературное чтение.-М.: Вентана – Граф, 

2018 (29) Начальная школа 21 в. 

 

Ефросинова, Л.А. Литературное чтение.-М.: Вентана – Граф, 

2018 (32) Начальная школа 21 в. 

 

Ефросинова, Л.А. Литературное чтение.-М.: Вентана – Граф, 

2018 (29) Начальная школа 21 в. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение.-М.: Просвещение, 2016 

(28) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение.-М.: Просвещение, 2016 

(30) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение.-М.: Просвещение, 2016 

(30) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение.-М.: Просвещение, 2016 

(28) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение, Просвещение,  2017 г 

(27) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение, Просвещение,  2017 г 

(27) Школа России. 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение, Просвещение,  2017 г 

(28) Школа России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
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4в 
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5в 

 

6а 

 

6б 
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7б 
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8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

10а 

 

 

10б 

 

Климанова, Л.Ф. Литературное чтение, Просвещение,  2017 г 

(25) Школа России. 

 

Климанова Л.Ф., Литературное чтение, Просвещение,2018 г (25) 

Школа России. 

 

Климанова Л.Ф., Литературное чтение, Просвещение,2018 г (25) 

Школа России. 

 

Климанова Л.Ф., Литературное чтение, Просвещение,2018 г (28) 

Школа России. 

Климанова Л.Ф., Литературное чтение, Просвещение,2018 г (27) 

Школа России. 

 

Коровина В.Я. Литература.-М.: Просвещение, 2019 (30) ФГОС 

 

Коровина В.Я. Литература.-М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

 

Коровина В.Я. Литература.-М.: Просвещение, 2019 (25) ФГОС 

 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2015 (26) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2015 (27) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2015 (27) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2020 (27) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2020 (26) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2020 (26) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение, 2020 (25) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2018 (25) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2018 (26) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2018 (28) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2017 (26) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2017 (27) ФГОС 

Коровина В. Я. Литература. М.:  Просвещение. 2017 (28) ФГОС 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. Литература (базовый уровень) в 2-х частях.-М.: 

Русское слово, 2019 (25) 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./под ред. 

Коровина В.И. Литература (углублённый уровень)(в 2 частях).-

М: Просвещение, 2019 (25) 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. Литература (базовый уровень) в 2-х частях.-М.: 

Русское слово, 2019 (14) 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. Литература (базовый уровень) в 2-х частях.-М.: 

Русское слово, 2019 (27) 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./под ред. 

Коровина В.И. Литература (углублённый уровень)(в 2 частях).-

М: Просвещение, 2019 (22). 

 

Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019 
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Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019 

Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019 

Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019. 

Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019. 

Александрова, О.М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 

2019. 

Рыбченкова, Л.М. Русский язык  [Текст]: учеб. /Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2019 

Кац, Э.Э. Литературное чтение: уч. пособие. – М.: Астрель, 2014 

Меркин, Г.С. Литература: уч. – М.: Русское слово, 2017. 

 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2018 (32) 

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2018 (29) 

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2018 (32) 

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2018 (29) 

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2019 (28)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2019 (30)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2019 (30)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2019 (31)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2020 (28)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2020 (27)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2020 (27)  

Начальная школа 21 в. 

Рудницкая, В.Н. Математика.-М.:Вентана–Граф, 2020 (28)  

Начальная школа 21 в. 

Моро, М.И. Математика.-М.: Просвещение, 2018 (25) Школа 

России. 

Моро, М.И. Математика.-М.: Просвещение, 2018 (25) Школа 

России. 

Моро, М.И. Математика.-М.: Просвещение, 2018 (28) Школа 

России. 

Моро, М.И. Математика.-М.: Просвещение, 2018 (27) Школа 

России. 

Дорофеев, Петерсон. Математика.-М.:Бином, 2019 (30) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Математика.-М.:Вентана-Граф, 2016 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Математика.-М.:Вентана-Граф, 2016 (25) ФГОС 

Дорофеев, Петерсон. Математика.-М.:Бином, 2020 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Математика.-М.:Вентана-Граф, 2016 (27) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Математика.-М.:Вентана-Граф, 2016 (27) ФГОС 
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Мерзляк, А.Г. Математика.-М.:Вентана-Граф, 2016 (27) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2016 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2016 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2016 (25) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (25) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (28) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (26) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (27) ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Алгебра.-М.:Вентана-Граф, 2017 (28) ФГОС 

Мордкович А.Г., Семенов П,В.;Мордкович А,Г. И др., под ред. 

Мордкович А,Г. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни)(в 2-х частях).-М.: Мнемозина, 

2019 (25) ФГОС 

Мордкович А.Г., Семенов П,В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень)(в 2-х частях).-М.: 

Мнемозина, 2020 (25) ФГОС 

Мордкович А.Г., Семенов П,В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень)(в 2-х частях).-М.: 

Мнемозина, 2020 (14) ФГОС 

 

Мордкович А.Г., Семенов П,В.;Мордкович А,Г. И др., под ред. 

Мордкович А,Г. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни)(в 2-х частях).-М.: Мнемозина, 

2020 (27) ФГОС 

 

Мордкович А.Г., Семенов П,В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень)(в 2-х частях).-М.: 

Мнемозина, 2020 (22) ФГОС 

 

Мерзляк, А.Г. Геометрия. – М.: Вентана-Граф, 2020 (26)ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Геометрия. – М.: Вентана-Граф, 2020 (26)ФГОС 

Мерзляк, А.Г. Геометрия. – М.: Вентана-Граф, 2020 (25)ФГОС 

 

Атанасян, Л.С. Геометрия 7-9 классы.- М.: Просвещение,  2015 

(125)  ФГОС 

Атанасян, Л.С. Геометрия 10-11 классы.- М.: Просвещение,  2015 

(90). ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г (30) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г (26) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г. (27) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г. (27) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г. (27) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г. (26) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г (26) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2019 г (25) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (25) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (26) ФГОС 
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Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (28) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (26) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (27) ФГОС  

Босова, Л.Л. Информатика.- М.: Бином, 2017 г (28) ФГОС 

Поляков, К.Ю. Информатика (углубленный уровень). – М.: 

Бином, 2017 (25) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика (базовый уровень). – М.: Бином, 2019 

(25) ФГОС 

Поляков К.Ю.,  Еремин Е.А. Информатика. – М.: Бином, 2019 (14) 

ФГОС 

Поляков, К.Ю. Информатика (углубленный уровень). – М.: 

Бином, 2017 (27) ФГОС 

Босова, Л.Л. Информатика (базовый уровень). – М.: Бином, 2019 

(22) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2017 (26) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2017 (26) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2017 (25) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2018 (25) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2018 (26) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2018 (28) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2019 (26) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2019 (27) ФГОС 

Перышкин, А.В. Физика.-М.: Дрофа, 2019 (28) ФГОС 

Генденштейн Л., Физика. Мнемозина,  2016 (25) ФГОС  

Мякишев, Г.Я. Физика.-М.: Просвещение, 2017 (25) ФГОС 

Мякишев, Г.Я. Физика.-М.: Просвещение, 2017 (14) ФГОС 

Генденштейн, Л.Э. Физика.-М.: Мнемозина,  2016 (27) ФГОС 

Мякишев, Г.Я. Физика.-М.: Просвещение, 2017 (22) ФГОС 

Чаругин, В.Н. Астрономия. – М.: Просвещение, 2017 (25) ФГОС 

Чаругин, В.Н. Астрономия. – М.: Просвещение, 2017 (25) ФГОС 

Чаругин, В.Н. Астрономия. – М.: Просвещение, 2017 (14) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.-М.: Вентана-Граф, 2017 (25) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.-М.: Вентана-Граф, 2017 (26) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.-М.: Вентана-Граф, 2017 (28) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.- М.: Вентан-Граф,  2017 (26) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.- М.: Вентан-Граф,  2017 (27) ФГОС 

Кузнецова, Н.Е. Химия.- М.: Вентан-Граф,  2017 (28) ФГОС 

Габриелян, О.С. Химия. –М.: Просвещение, 2019 (12) ФГОС 

Еремин В.В. Химия (углубленный уровень). – М.: Дрофа, 

2020(14) ФГОС 

Габриелян, О.С. Химия. –М.: Просвещение, 2019 (10) ФГОС 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2018 

(32) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2018 

(29) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2018 

(32) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2018 

(29) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(28) Начальная школа 21 в 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(30) Начальная школа 21 в. 
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Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(30) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(31) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2020 

(28) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(27) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(27) Начальная школа 21 в. 

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир.-М.:Вентана-Граф, 2019 

(28) Начальная школа 21 в. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение,2018 (25) 

Школа России. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение,2018 (25) 

Школа России. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение,2018 (28) 

Школа России. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир.-М.: Просвещение,2018 (27) 

Школа России. 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (30) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (26) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (25) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (27) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (27) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (26) ФГОС 

Пасечник, В.В.  Биология. – М.: Дрофа, 2020 (27) ФГОС 

Латюшин, В.В. Биология. – М.: Дрофа, 2016 (26) ФГОС 

Латюшин, В.В. Биология. – М.: Дрофа, 2016 (26) ФГОС 

Латюшин, В.В. Биология. – М.: Дрофа, 2016 (25) ФГОС   

Колесов,  Д.В. Биология. Человек. – М.:Дрофа, 2017 (25) ФГОС 

Колесов,  Д.В. Биология. Человек. – М.:Дрофа, 2017 (26) ФГОС 

Колесов,  Д.В. Биология. Человек. – М.:Дрофа, 2017 (28) ФГОС 

Пасечник, В.В. Общая биология.-М.: Дрофа, 2014 (26) 

Пасечник, В.В. Общая биология.-М.: Дрофа, 2014 (27) 

Пасечник, В.В. Общая биология.-М.: Дрофа, 2014 (28) 

Беляев Д.К. Биология (базовый уровень). – М.: 

Просвещение,2020 (2)ФГОС. 

Беляев Д.К. Биология (базовый уровень). – М.: 

Просвещение,2020 (2)ФГОС. 

  

Теремов А.В. Петросова Р.А. Биология. Биологические процессы 

(базовый т углубленный). – М.: Владос, 2020 (14)ФГОС. 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (30) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (26) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (25) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (26) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (27) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (27) ФГОС 

Летягин, А.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2020 (27) ФГОС 

Душина, И.В. Геграфия.-М.:Вентана-Граф, 2017 (26) ФГОС 

Душина, И.В. Геграфия.-М.:Вентана-Граф, 2017 (26) ФГОС 

Душина, И.В. Геграфия.-М.:Вентана-Граф, 2017 (25) ФГОС 
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Пятунин, В.Б. География России. – М.: Вентана –Граф, 2018 (25) 

Пятунин, В.Б. География России. – М.: Вентана –Граф, 2018 (26) 

Пятунин, В.Б. География России. – М.: Вентана –Граф, 2018 (28) 

Таможняя, Е.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2015 (26) 

Таможняя, Е.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2015 (27) 

Таможняя, Е.А. География.-М.: Вентана – Граф, 2015 (28) 

Бахчиева, О.А.  География.-М.: Вентана-Граф,  2019 (2) ФГОС 

Вигасин А.А. Годер Г.И. Всеобщая история. История древнего 

мира. – М.: Просвещение, 2020 (30) ФГОС 

Вигасин А.А. Годер Г.И. Всеобщая история. История древнего 

мира. – М.: Просвещение, 2020 (26) ФГОС 

Вигасин А.А. Годер Г.И. Всеобщая история. История древнего 

мира. – М.: Просвещение, 2020 (25) ФГОС 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков (26) ФГОС 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков (27) ФГОС 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков (27) ФГОС 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. Всеобщая история. История 

средних веков (27) ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2016 (26) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС 

Носков, В.В. Всеобщая история, Вентана – граф, 2016 (26) ФГОС. 

Носков, В.В. Всеобщая история, Вентана – граф, 2016 (26) ФГОС. 

 Носков, В.В. Всеобщая история, Вентана – граф, 2016 (25) 

ФГОС. 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2017 (26) 

ФГОС. 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2017 (26) 

ФГОС. 

Торкунов, А.В. История России.-М.: Просвещение, 2017 (25) 

ФГОС. 

Носков, В.В., Всеобщая история, Вентана – граф, 2018 (25) ФГОС 

Носков, В.В. Всеобщая история, Вентана – граф, 2018 (26) ФГОС 

Носков, В.В. Всеобщая история, Вентана – граф, 2018 (28) ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (25) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (26) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (28) 

ФГОС 

Носков, В.В. Всеобщая история.- М.: Вентана – граф, 2014 (26) 

ФГОС 

Носков, В.В. Всеобщая история.- М.: Вентана – граф, 2014 (27) 

ФГОС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество- 

знание 

 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

10а 

10б 

10в 

10а 

 

10б 

 

10в 

 

11а 

11б 

11а 

11б 

6а 

 

Носков, В.В. Всеобщая история.- М.: Вентана – граф, 2014 (28) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (26) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (27) 

ФГОС 

Торкунов, А.В. История России. – М.: Вентана – граф, 2018 (28) 

ФГОС 

Волобуев, О.В. Всеобщая история.-М.: Дрофа, 2019 (25) ФГОС 

Волобуев, О.В. Всеобщая история.-М.: Дрофа, 2019 (25) ФГОС 

Волобуев, О.В. Всеобщая история.-М.: Дрофа, 2019 (14) ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.:  Просвещение, 2018 

(25)ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.:  Просвещение, 2018 

(25)ФГОС 

Торкунов, А.В. История России.-М.:  Просвещение, 2018 

(14)ФГОС 

Волобуев, О.В. Всеобщая история.-М.: Дрофа, 2019 (27) ФГОС 

Волобуев, О.В. Всеобщая история.-М.: Дрофа, 2019 (22) ФГОС 

Измозик, История России. - М.: Вентана – граф, 2015 (27) 

Измозик, История России. - М.: Вентана – граф, 2015 (22). 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2020 г (26) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2020 г (27) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2020 г (27) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2020 г (27) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2016 г (26) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2016 г (26) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2016 г (25) 

ФГОС. 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2017 г (25) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2017 г (26) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2017 г (28) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2018 г. (27) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2018 г. (28) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2018 г. (25) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.:Просвещение, 2019 (25) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.:Просвещение,2019 (25) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.:Просвещение,2019 (14) 

ФГОС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов  

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

10а 

 

10б 

 

10в 

 

11а 

 

11б 

 

4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г 

 

5а 

 

 

 

5б 

 

 

5в 

 

 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2019 (27) 

ФГОС 

Боголюбов, Л.Н. Обществознание.-М.: Просвещение, 2014 (22) 

ФГОС. 

Шемшурина, А.И. Основы светской этики. – М.: Просвещение, 

2017 (25)  

Шемшурина, А.И. Основы светской этики. – М.: Просвещение, 

2017 (25). 

Шемшурина, А.И. Основы светской этики. – М.: Просвещение, 

2017 (28). 

Шемшурина, А.И. Основы светской этики. – М.: Просвещение, 

2017 (27). 

Виноградова, Основы духовно – нравственной культуры народов 

России, светской этики. – М.:  Вентана-Граф, 2016 г (30) ФГОС 

Виноградова, Основы духовно – нравственной культуры народов 

России, светской этики. – М.:  Вентана-Граф, 2016 г (26) ФГОС 

Виноградова, Основы духовно – нравственной культуры народов 

России, светской этики. – М.:  Вентана-Граф, 2016 г (25) ФГОС. 

 

Лях В.И. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2019 ФГОС 

Виленский, М.Я. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2015 

ФГОС 

Лях В.И. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2019 ФГОС 

Лях В.И. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2019 ФГОС 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 

2020 г. 

Неменская, Л.А. ИЗО. – М.: Просвещение, 2020 

Неменская, Л.А. ИЗО. – М.: Просвещение, 2020 

Питерских, А.С. Гуров, Г.Е. ИЗО. – М.: Просвещение, 2020 

Питерских А.С. ИЗО. – М.: Просвещение, 2020 

Данилова, Г. Искусство.-М.: Дрофа, 2020 (15) 

Данилова, Г. Искусство.-М.: Дрофа, 2020 (15) 

Вангородский С.Н. ОБЖ. – М.: Дрофа, 2018  

Ким, С.В. Горский В.А. ОБЖ. – М.: Вентана-Граф, 2019  

 

Критская, Е.Д., Сергеева Музыка. – М.: Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Лутцева, Е.А., Зуева, Т.П. Технология. – М.:Просвещение, 2020 г. 

Казакевич В.М. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Казакевич В.М. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2020 



культура 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

МХК 

 

ОБЖ 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Иностранные 

языки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

 

8-9 

10-11 

 

1-4 кл 

 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

10а 

10б 

8 кл 

10-11 

 

1 кл 

2 кл 

 

3 кл 

 

4 кл 

 

5 кл 

 

6 кл 

 

7 кл 

 

8 кл 

 

1-4 кл 

 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

2а 

 

2б 

 

2в 

 

2г 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

3г 

Казакевич В.М. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Казакевич В.М. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (28) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (30) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (30) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (31) 

ФГОС 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (28) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС. 

Верещагина, И.Н. Английск.язык.-М.: Просвещение, 2016 (28) 

ФГОС. 

Верещагина. И.Н. Английск.язык. – М.: Просвещение, 2016 (25) 

ФГОС. 

Верещагина. И.Н. Английск.язык. – М.: Просвещение, 2016 (25) 

ФГОС. 

Верещагина. И.Н. Английск.язык. – М.: Просвещение, 2016 (28) 

ФГОС. 

Верещагина. И.Н. Английск.язык. – М.: Просвещение, 2016 (27) 

ФГОС. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2018 (30) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2018 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2018 (25) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (27) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (27) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (27) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (25) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (25) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (28) ФГОС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

Иностранный 

 

 

4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

10а 

 

10б 

 

10в 

 

11а 

 

11б 

 

5 кл 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (26) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (27) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2019 (28) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2020 (25) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2020 (25) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2020 (14) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2020 (27) ФГОС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2020 (22) ФГОС 

Аверин М.М. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 2020 (81) 

ФГОС 

Аверин М.М. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 2017 (24) 

ФГОС 

Аверин М.М. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 2017 (15) 

ФГОС 

Аверин М.М. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 2018 (30) 

ФГОС 

Никитин, А.Ф. Основы права. – М.: Дрофа, 2015 ФГОС 

Никитин, А.Ф. Основы права. – М.: Дрофа, 2015 ФГОС 

 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык . -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С.Башкирский язык. -Уфа: Китап,  2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 



 

 

 

 

 

Право 

 

 

Башкирский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкирский 

(родной) язык 

 

  

6 кл 

 

7 кл 

 

8 кл 

 

10б 

11б 

 

2а 

2б 

2в 

2г 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

4г 

5а 

5б 

5в 

6а 

6б 

6в 

6г 

7а 

7б 

7в 

8а 

8б 

8в 

9а 

9б 

9в 

3 

8 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык.- Уфа: Китап, 2017 

Муртазина, Ф.Ф. Башкирский язык. -Уфа: Китап, 2017. 

Хажин, В.И. Башкирский язык и литература.  – Уфа: Китап, 2020 

 

 

Укомплектованность учебниками и учебными пособиями – 100% 

 

 

  Приложение № 2 

 Следующие учебные пособия  издательства «Китап», рекомендованные МО РБ:  

 

 



N  

п/

п 

Наименование 

предмета,     

дисциплины 

(модуля)  

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

учебной и  учебно-методической   

литературы 

Класс % 

1 2 3 4 5 

1. Начальное общее 

1. Башкирский язык Давлетшина, М.С.Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие. -Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие. - Уфа: Китап,  2017 

Давлетшина, М.С. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие. -Уфа: Китап,  2017 

2 кл. 

 

 3 кл. 

 

4 кл. 

 

100

% 

100

% 

100

% 

2. Основное общее  

2. Башкирский язык Габитова, З.М. Башкирский язык [Текст]: уч. 

пособие /Габитова З.М.,  Усманова М. Г.- 

Уфа: Китап, 2017 

 Габитова, З.М. Башкирский язык [Текст]: уч. 

пособие /Габитова З.М.,  Усманова М. Г.- 

Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык [Текст]: уч. 

пособие /Габитова З.М.,  Усманова М. Г.- 

Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык [Текст]: уч. 

пособие /Габитова З.М.,  Усманова М. Г.- 

Уфа: Китап, 2017 

Габитова, З.М. Башкирский язык [Текст]: уч. 

пособие /Габитова З.М.,  Усманова М. Г.- 

Уфа: Китап, 2017 

  

5 кл. 

 

 

6 кл. 

 

 

7 кл. 

 

 

8 кл. 

 

 

9 кл. 

100

% 

 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

3. Башкирский язык 

(родной) 

Муртазина, Ф.Ф. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие /Муртазина Ф.Ф, Нафикова З.Г. -

Уфа: Китап, 2017 

Муртазина, Ф.Ф. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие /Муртазина Ф.Ф, Нафикова З.Г. -

Уфа: Китап, 2017 

Муртазина, Ф.Ф. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие /Муртазина Ф.Ф, Нафикова З.Г. -

Уфа: Китап, 2017 

Муртазина, Ф.Ф. Башкирский язык [Текст]: 

уч. пособие /Муртазина Ф.Ф, Нафикова З.Г. -

Уфа: Китап, 2017 

 

1 кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

3 кл. 

 

 

4 кл. 

 

4. ИКБ Галин, С.А. Культура Башкортостна [Текст]: 

учеб./ С.А. Галин С.А. [и др.]- Уфа:   Китап, 

2008. 

Кульшарипов, М.М. История Башкортостана: 

XX в. [Текст]: учеб. / М.М. Кульшарипов.-

Уфа:   Китап, 2008. 

     9 кл. 

 

 

 

100

% 

 

 

 



 

  Ш.Условия осуществления образовательного процесса 

            3.1. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5-дневка для 1-4х кл., 5-дневка для 5-9кл 5-дневка для 10-

11кл 

Продолжительность уроков 

(мин) 

40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

Минимальная 5 

Максимальная 20 

Минимальная 5  

Максимальная 20 

Минимальная 5 

Максимальная 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

триместр триместр полугодие 

3.2.Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

 

 

3.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Гимназия располагается   в трехэтажном здании   постройки 1977 г. 

Для организации образовательного процесса гимназия № 82 располагает помещениями общей 

площадью 6252 кв. м., что позволяет обучать 800 учащихся из расчета 7,8 кв. м. на одного 

обучающегося. 

В 2020 г. был проведен капитальный ремонт по программе создания дополнительных ученических 

мест (170 мест). 

Образовательный процесс в основной и средней школе осуществляется по кабинетной 

системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закрепленных учебных 

помещениях, оснащенных в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта оборудованием (в т.ч. средствами ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, ТСО. При кабинетах химии, физики (2), биологии, спортзалах (2) имеются 

лаборантские. Также имеются физическая лаборатория. Классные комнаты оборудованы 

ученическими столами и стульями в соответствии с ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. 

Соблюдены размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. 18 кабинетов 

оснащены интерактивным оборудованием, в 43 кабинетах имеются проекторы, в 17 – экраны. 

Воздушно-тепловой режим соблюдается, нормы освещенности не нарушаются, санитарно-

гигиенические требования выполняются в полном объеме. В гимназии имеется 16 рециркуляторов. 

Библиотека расположена на 1 этаже. В ней имеется: читальный зал, место для приема и выдачи 

литературы, место для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения. 

Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное обслуживание 250 чел. – в 

обеденном зале.  Приготовление пищи происходит в специально оборудованном кухонном блоке, 

в котором имеются: охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для хранения 

мясных и скоропортящихся продуктов; конверторная печь, цеха: горячий, мучной, мясной, 

Количество обучающихся 

переведенных в другие 

образовательные 

учреждения 

Количество 

обучающихся 

переведенных 

из классов 

повышенного 

уровня в 

общеобразоват

ельные классы 

Количество 

обучающих

ся 

переведенн

ых из 

общеобразо

вательных 

классов в  

классы 

повышенно

го уровня 

Количество 

обучающихся 

оставленных 

на второй год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

 Нет нет нет Да Нет 



овощной, рыбный, моечный и раздаточный; необходимые бытовые помещения для персонала (в 

т.ч. душевые); полный набор требуемого кухонного электрооборудования. Перед столовым залом   

установлены умывальники из расчета 1 – на 20 чел. 

Для ведения образовательного процесса по образовательным программам в гимназии имеются: 

- 43 учебных кабинета, оснащенных необходимыми ТСО, методической литературой и 

дидактическим материалом; 

- 2 компьютерных класса с общей численностью компьютеров 25 шт; 

- спортивный зал, оборудованный современными спортивными снарядами; 

- «малый» спортивный зал;  

- актовый зал; 

- зал ритмики для проведения уроков ритмики и аэробики; 

- тир и кабинет ОБЖ, занявшие   первое место в республиканском смотре- конкурсе;  

-  столярные мастерские; 

- кабинет технологии (кройка и шитье);  

- музей Боевой и трудовой славы - победитель республиканского конкурса; 

- музей 75-летию Победы. 

   число книг - 7153 экз; фонд учебников – 14542 экз., 100 _%; 

   научно - педагогическая и методическая литература -_204   экз. 

 

В гимназии также имеется: 

- МФУ      - 39 шт. 

- ноутбуки     - 104 шт. 

- принтеры     - 33 шт. 

- документ камера    - 14 шт. 

- кульманы     - 2 шт. 

- телевизоры     - 8 шт; 

- музыкальные центры   - 9 шт 

- колонки     - 17 шт. 

- швейная машина ручная   - 4 шт. 

- швейная машина с электроприводом - 2 шт. 

- швейная машина класса 26  - 2 шт. 

- швейная машина Чайка   - 1 шт. 

- Швейная машинка Janom   - 9 шт. 

- оверлок      - 2 шт. 

Все кабинеты соединены в локальную сеть с выходом   в интернет. 

Оснащение кабинетов, лабораторий и других помещений, раздаточными материалами, 

приборами, атласами, микроскопами, таблицами, реактивами, имеющимися в школе, находится в 

хорошем  состоянии. 

Пришкольная территория заасфальтирована. На территории гимназии   есть   две спортивные 

площадки 

3.4. IT-инфраструктура 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня 

100 % 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального перечня 

100 % 

Уровень обеспеченности электронной 

литературой 

20 экз. 

 

 

3.5. Компьютерные программы 

 



Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Антивирусное ПО Антивирус Касперского 

5.0 для Windows 

Workstations 

ЗАО «Лаборатория 

Касперского» 

кабинеты № 21, 32 

Системное ПО 

интерактивной 

доски 

(восстановление 

ОС) 

Windows XP Home 

Edition версия 2002 

Microsoft Corporation 

Компания Аквариус 

кабинет № 32 

ПО интерактивной 

доски 

ПО интерактивной 

доски, 

комплект 

восстановления ПО 

Сервис плюс 

интеграция 

кабинет № 32 

Системное ПО  Windows XP Home 

Edition версия 2002 (8 

лицензий) 

 

Microsoft Corporation кабинеты № 21, 14, 

ОБЖ, админ. 

компьютеры 

Системное ПО  Windows Vista Home 

Basic 

 

Microsoft Corporation кабинеты № 21, 14 

 

 

3.6. Электронная почта: sch82-ufa@mail.ru,  сайт  гимназии гимназия82-уфа.рф 

 

IV. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Основные направления 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч. год 

1. Количество классов, переходящие на 

государственные стандарты второго 

поколения  

26 27 37 

2. Количество подготовленных 

учителей к введению государственных 

стандартов нового поколения 

58 58 64 

3. Количество учителей, повышающих 

квалификацию в соответствии ФГОС 

16 14 16 

4. Наличие основной образовательной 

программы (ООП) ОУ в соответствии с 

ФГОС 

есть  есть есть 

 

V. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

 (2019-2020 учебный год) 

 

5.1. Контингент обучающихся 

 

 

Начальна

я школа 

 

 

 

Основная 

школа 

 

Средняя школа 

 

Всего по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

 

450 424 

 

113 987 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

16/28,2 

 

16\26,5 

 

5\22,6 

 

37\26,7 

 

 

  VI. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

mailto:sch82-ufa@mail.ru


6.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Наличие квалификации Всего % к общему числу педагогических 

работников 

 Образование: высшее 

 

61 95 

Незаконченное высшее 0 0 

Среднее специальное 3 4,7 

Квалификационные категории:  54 84,4 

Высшая 40 62,5 

первая 

 

14 21,9 

соответствуют занимаемой должности  10 15,6 

почетные звания 

 

8 12,5 

ученые степени 

 

- - 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

56 87,5 

      

 

  Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение основной 

функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования и развития 

обучающегося. Согласно уставу, гимназия реализует программы начального, основного, среднего 

общего образования и, по итогам прохождения государственной итоговой аттестации, выдаёт аттестаты 

государственного образца соответствующего уровня. Главным условием для достижения этих целей 

является включение обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с 

учётом его интеллектуальных способностей. Анализ классных журналов показал: обязательный 

минимум содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся. Все предметы в школе велись специалистами. Хотя при заполнении журналов в течение 

всего учебного года педагогами допускались ошибки, которые отражались в знаниях. 

 

Качество обучения за 2019-2020 учебный год:  

 

 

Класс Кол-во % качества Класс Кол-во % качества 

2А 28 85,7 7А 26 42,3 

2Б         27 88,9 7Б 26 54 

2В 26 80,8 7В 27 55,6 

2Г 25 72 7-ые классы 79 60,6 

2-ые классы 106 81,9 8А 26 73 

3А 27 81,5 8Б 26 58 

3Б 26 54 8В 28 36 

3В 28 89,3 8- ые классы 80 55 

3Г 28 93 9А 28 67,8 

3-и классы 109 79,4 9Б 30 80 

4А 28 78,6 9В 29 62 

4Б 29 86,2 9классы 87 62 

4В 30 80 5-9классы 429 63.1 

4 –ые классы 87 81,6    

2-4 классы 302 81,1 10А 28 68 

5А 25 84 10Б 23 78,3 

5Б 25 84 10классы 51 72,5 

5В 28 53,6 11А 26 88,5 



 

 

Анализ учебной деятельности 

На конец 2019-2020 учебного года в 35 классах-комплектах гимназии обучались 947 

обучающихся: 418 - 1-4 классы, 429- 5-9 классы, 100 – 10-11 классы. Успеваемость по гимназии 

составляет 99,9%. Результаты качества знаний обучающихся  за 2019-2020  учебный год  

представлены таблице. 

Анализ качества знаний обучающихся по уровням обучения показывает, что наиболее высокое 

качество знаний имеют обучающиеся начальных классов, 5-х классов (Калиничев О.Л., 

Бураншина Г.Б.), 9Б (Нафикова О.А.), 11А класс (Субханкулова Н.П.) 

В предстоящем учебном году  классным руководителям и учителям - предметникам следует 

обратить большее внимание  на индивидуальную работу с обучающимися. 

Основным показателем работы учебного заведения являются результаты итоговой аттестации 

выпускников. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году выпускников 9-х классов не 

состоялось в связи с пандемией. 

  Для организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

гимназии была разработана и реализована в течение года дорожная карта. План был реализован в 

полном объеме: проведены педагогические советы, совещания при директоре, инструктивные 

совещания с педагогическими работниками, родительские собрания, классные собрания, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями, обучающимися.  

    

8 выпускников 9 -х классов получили аттестаты с отличием: Алферов Никита, Колтыпина Карина, 

Ледомская Ульяна, Егошина Анжела, Кондратьева Анастасия, Акбердина Элина, Гайсина Алия, 

Мазитова Яна. 

 

 Из 87 выпускников 9-х классов 52 подали заявления на продолжение обучения в нашей гимназии.             

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов.   

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучалось 49 учеников. К государственной 

итоговой аттестации допущены все. Количество экзаменов по выбору определяли сами 

выпускники. 

Средние баллы по предметам приведены в таблице. 

 

Средние баллы по результатам ЕГЭ в разрезе предметов 

5Г 25 76 11Б 23 69,6 

5-ые классы 103 74,7 11классы 49 79,6 

6А 27 63 10-11классы 100 76 

6Б 28 71,4    

6В 25 48    

6-ые классы 80 61,2 2-11 классы 831 71,2 
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2020 год 76 61 60 60 62 62 - 64 78 66 63   



 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 3 года 
 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Количество выпускников 49 55 66 

Количество высокобалльных работ  41 46 42 

Количество выпускников, 

получивших высокобалльные 

результаты 

25 26 31 

Доля выпускников, получивших 

высокобалльные результаты 
51 47 47 

 

В 2020 году высокобалльнные работы написаны по 8 предметам: 

Английский язык – 5 работ, максимальный балл – 95 

Биология – 1 работа, максимальный балл – 86 

Математика профильная– 2 работы, максимальный балл – 84 

Физика – 1 работа, максимальный балл – 81 

Литература – 1 работа, максимальный балл – 87 

История – 3 работы, максимальный балл – 94 

Обществознание – 6 работ, максимальный балл – 90 

Русский язык – 22 работы, максимальный балл – 98 

 

По итогам обучения на уровне среднего общего образования 8 выпускников получили 

аттестаты с отличием и награждены медалями РФ «За успехи в учении: Гизетдинова Рената, 

Корзун Анна, Кулуева Рузалина, Фасхутдинов Ильдар, Широкова Анна, Велиева Диана, 

Гаврилова Аринна, Масагутова Елизавета. 

 

Почти все выпускники продолжают обучение в ВУЗах: 

 

ВУЗ Количество % ВУЗ Количество % 

УГНТУ 16 32,6% НИУ 1 2% 

УГАТУ 1 2% МГИК 1 2% 

БашГУ 7 14,3% УюрГА 1 2% 

БГПУ 2 4% МГУ 1 2% 

БГМУ 1 2% МГЮА имени 

Кутафина 

1 2% 

Самарский 

медуниверситет 

1 2% ГГТУ 1 2% 

КФУ 2 4% БГАУ 1 2% 

УФУ 1 2% МГТУ 1 2% 

СПБГ 1 2%    

МГЛУ 1 2% Колледж 

Трудоустройство 

3 6,1% 

 

 Причинами стабильности успеваемости являлись:  
-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение 

оценкой образовательных достижений обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их ошибок; 

2019 год 74 68 70 68 75 66 66 73 79 57 58   

2018 год 76 62 61 62 72 58 62 56 72 61 64   



-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по отслеживанию 

посещаемости обучающимися учебных занятий.   

89,8% выпускников   продолжат обучение в ВУЗах: 

 

Рекомендации. Продолжить целенаправленную работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, исходя из 

анализа выполнения заданий по всем предметам (на основании протоколов) определить 

приоритетные направления в работе, провести заседания методических объединений. Результаты 

ГИА убеждают в необходимости использования в работе учителя современных способов проверки 

знаний, умений и навыков учащихся, освоение критериального подхода к оценке творческих работ 

учащихся, усиление  коммуникативно -  деятельностного подхода в преподавании.  

Анализ проведения государственной итоговой аттестации, ее результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось в соответствии с    

нормативно-правовыми   актами,  разработанными Минобрнауки РФ,  Министерством  

образования Республики Башкортостан, управлением образования Администрации 

Орджоникидзевского  района, приказами  гимназии;  

2. Проведена разъяснительная, консультативная работа с обучающимися, родителями, учителями 

по   государственной итоговой аттестации;  

3. Без замечаний к процедуре аттестация прошла аттестация 11х классов;  

4. Результаты государственной итоговой аттестации за последние три года стабильные. 

   

По итогам  учебного года обученность   

№ Предмет  % обученности 

 1. Русский язык 67% 

2. Литература 70% 

3. Математика 71% 

4. Физика 62% 

5. Химия 76% 

6. Биология 60% 

7. История  71% 

8. Обществознание 65% 

9. Информатика  и ИКТ  87% 

10. Английский язык 74% 

11.     География  90% 

12. Башкирский язык 87% 

12. Начальная школа 69% 

 

Рекомендации коллективу учителей гимназии  в предстоящем учебном году следует приложить 

максимум усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, использовать для этого все 

резервы (работа с подготовленными обучающимися, творческие конкурсы и олимпиады), 

своевременная информированность о состоянии успеваемости со стороны учителей – 

предметников( выставление оценок в  электронный журнал), обеспечить более тесную 

взаимосвязь между родителями(законными представителями)и учителем предметником с 

помощью классного руководителя.  

В течение учебного года в рамках внутри школьного контроля проводились: 

 Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на конец учебного года 

программы учебно-воспитательного процесса полностью реализованы). 

 Систематический  контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы (контроль осуществляется за преподаванием математики, русского языка, 

литературы, английского языка, истории, начальных классов). 



 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их развития, владением 

методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ успеваемости по четвертям, 

полугодиям, итогам года; проведение срезов знаний по предметам;(ВПР, РПР),проведение и 

анализ пробного итогового сочинения, проведение и анализ пробных экзаменов с целью 

подготовки к  ГИА; проведение и анализ промежуточной аттестации в 8,10  классах). 

 Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего 

педагогического мастерства. 

 Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

В 2020 учебном году большое внимание уделялось работе с документацией. Она велась в 

следующих направлениях: 

• контроль за тематическим и календарным планированием; 

• контроль за ведением электронного  журнала; 

• проверка тетрадей обучающихся; 

• проверка тетрадей для контрольных работ 

            Педагогический коллектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к 

обучению, но недостаточно. Конечно, учителями проводится определенная работа по повышению 

качества образования. Это использование на учебных занятиях видео и аудио техники на уроках, 

применение разноуровневых заданий, использование информационных технологий.  

         Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализацией, учителя называют следующие причины и работают над 

их устранением: низкая учебная мотивация учащихся; низкий общий уровень развития учащихся, 

невозможность найти индивидуальный подход к конкретному обучающемуся; неоправданные 

пропуски уроков со стороны обучающихся.  Многие причины могут быть устранены при 

заинтересованности их устранить самого учителя, не ожидающего, что кто-то за него это сделает. 

На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы работы по организации 

разноуровневого обучения, исключить формальное отношение к данной проблеме. Это один из 

путей повышения качества подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения. 

Анализируя заполнение электронного журнала, можно сделать вывод, что ряд педагогов 

несвоевременно выставляет текущие оценки с опозданием до одного месяца, тем самым не 

предоставляет информацию об успеваемости родителям, обучающимся и классному 

руководителю. С введением электронных журналов появилась тенденция формального отношения 

классного руководителя к обязанности доводить до сведения родителей текущие оценки 

обучающихся. К сожалению, не все родители используют форму контроля оценок через 

электронный журнал по ряду обстоятельств. В виду этого, в следующем учебном году необходимо 

разработать формы   донесения информации об успеваемости обучающихся до родителей 

(законных представителей). 

Методическая работа гимназии велась по теме «Формирование ключевых компетенций 

посредством современных методов и приемов в реализации новых образовательных стандартов»  

Исходя из анализа методической работы за прошлый год, были определены задачи на 2020-2021 

учебный год: 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые условия 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

гимназии. 

2. Продолжить работу по профессиональной подготовке педагогических кадров. Создать условия 

для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции преподавателей при 

помощи курсов повышения квалификации, посещения семинаров, участия в вебинарах. 

3. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных обучающихся. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению технологиями 

деятельностного обучения. 

5. Продолжить работу по внедрению в практику работы гимназии ИКТ-технологий в урочной и 

внеурочной педагогической деятельности. 

6. Продолжить работу по созданию методической копилки на сайте. 



7. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, размещать 

методические разработки по темам на собственных сайтах. 

8. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, мотивировать педагогов школы на 

участие в профессиональных конкурсах. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной работы с учащимися, направленной 

на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе учителя-предметника, 

классного руководителя, повышение мотивации к обучению учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической, методической литературой. Анализ собственной деятельности, 

промежуточных результатов обученности обучающихся, своевременный мониторинг организации 

учебных занятий обеспечили стабильные результаты обученности обучающихся и способствовали 

своевременному выявлению проблем в обучении. В ходе работы над методической темой 

педагогический коллектив стремился использовать разнообразные формы и методы, позволяющие 

решить проблемы и задачи, стоящие перед гимназией.    

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 Тематические педагогические советы; 

 Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Работа с одарёнными детьми; 

 ВСОКО. 

 

1. Тематические педагогические советы. 

Тематика педагогических советов соответствовала плану работы гимназии. Все педагогические 

советы начинались с отчета о выполнении решений предыдущего. Принимаемые решения имели 

как общий, так и конкретный характер с указанием исполнителей. Тематика педагогических 

советов актуальна. 

В педагогические советы включалась: 

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с использованием современных технологий; 

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

- выступления педагогов с тематическими докладами, представленными в презентации. 

 

2. Методические объединения. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую различные виды 

урочной и внеурочной деятельности.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, повышение мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов. 

На базе гимназии работают    следующие методические   объединения учителей-предметников: 

учителей математики, физики, информатики и ИКТ, учителей русского языка и литературы, 

учителей начальных классов, учителей иностранных языков, учителей естественно-научного 

цикла, учителей истории и обществознания, учителей башкирского языка, учителей 

художественно-эстетического цикла, методическое объединение классных руководителей, 

методическое объединение учителей начальных классов. На заседаниях ШМО обсуждались такие 

вопросы, как: 

- изучение федеральных государственных образовательных стандартов, их документация.  

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся;  

- аттестация педагогических кадров; 



 - самообразование педагогов в современных условиях; 

 - системно-деятельностный подход в образовательном процессе;  

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика;  

- формирование учебно–методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения;  

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля (тесты, 

диктанты, творческие задания);   

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 - работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми;  

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

 - участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др.  

- подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

- мониторинговые исследования. 

Особое внимание на заседаниях ШМО уделялось изучению нормативных документов, 

ФГОС, обмену опытом по составлению рабочих программ и календарно-тематического 

планирования, воспитательных планов, необходимости использования в образовательном 

процессе ИКТ. 

Одним из направлений работы ШМО являлось создание педагогами методических копилок по 

темам самообразования и разработки открытых уроков. Членами ШМО велась подготовка к 

проведению предметных декад, были запланированы посещения уроков.  

В 2020 учебном году педагоги начальной школы работали над темой: «Развитие и 

воспитание творческой личности в условиях введения ФГОС НОО», что являлось одним из 

разделов методической темы школы.  

  Цель работы состояла в повышении качества обучения и внедрение новых технологий 

обучения и воспитания в учебный процесс.  

Основные задачи работы были направлены на реализацию цели:  

1. обеспечение совершенствования урока, как основной формы учебно-воспитательного 

процесса, здоровьесберегающих технологий,  

2. совершенствование системы работы с мотивированными детьми через активное 

внедрение развивающих технологий и организацию разнообразной проектно-исследовательской 

деятельности в урочное и внеурочное время;  

3. усиление работы с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и творческой 

деятельности, продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников, 

4. обеспечение разработки и реализации программы саморазвития педагога для 

соответствия педагогическому стандарту. Создать оптимальные условия для раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий. 

5. совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

6. осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающим обучающимся. 

Методическое объединение начальных классов работало, руководствуясь нормативными 

документами государства и образовательного учреждения, программами и стандартами 

образования по ФГОС второго поколения. 

На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым 

опытом. 

Для развития творческого потенциала учащихся, для их самореализации в начальной школе 

служит внеклассная деятельность. Мощным оружием в формировании нового отношения к 

познанию является проведение внеклассных мероприятий по предметам, что способствует 

развитию способностей учащихся, углубляет их знания, расширяет кругозор, а также развивает 

интерес к изучаемому предмету. 

       Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, что, в 

целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего 

методического объединения. 



В 2020 учебном году коллектив учителей математики, физики и информатики  продолжил 

работать над темой «Современные информационные технологии обучения в работе учителя - 

залог успешного перехода на новые  ФГОС».  

Члены МО вместе с другими педагогами школы активно работали над данной темой, 

сосредоточив свое внимание в основном на вопросах, связанных с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс. В соответствии с направлением работы  педагоги МО ставили перед 

собой следующие задачи: 

1. Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-методической 

информацией по соответствующим предметным областям благодаря обучению на курсах.  

2. Ознакомление и обмен опытом по внедрению современных образовательных 

технологий, применение в учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной 

деятельности учителя на уроке через использование электронных средств обучения. 

3. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов других МО гимназии. 

4. Работа с мотивированными учащимися в рамках внеклассной работы, включение 

школьников в активную познавательную исследовательскую деятельность; организация 

подготовки и проведению школьного, районного и городского туров Всероссийской олимпиады, 

других интернет - олимпиад. 

5.Работа по внедрению тестовых технологий как одного из видов контроля учащихся, 

совершенствование системы по подготовке выпускников 9 и 11 классов к ГИА.  

Традиционно учителя МО активно в течение года готовили учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Анализ результатов методической деятельности показал, что особое внимание в следующем 

учебном году следует обратить на следующие направления: 

- выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его обобщение и 

распространение, организация работы по распространению педагогического опыта членов МО; 

- продолжить реализацию требований по формированию УУД на уроках и во внеурочное время 

посредством совместных мероприятий членами МО; 

- обеспечение пополнения и обновления базы предметных кабинетов в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока; 

- профильная и пред профильная предметная подготовка учащихся 8,9,10 и 11 классов. 

 

Вся работа МО учителей русского языка и литературы в 2020 учебном году велась в 

соответствии с планом, утверждённым в начале учебного года и одобренным администрацией 

гимназии.  

   Регулярно проводились заседания МО, на которых учителя рассматривали различные 

методические вопросы, особенности ФГОС нового поколения, содержание Рабочих программ, 

обсуждали тексты контрольных работ и анализировали их результаты. 

    

Работа ШМО учителей истории и обществознания в 2020 уч. году велась в соответствии с планом. 

Введение Федеральных Государственных Стандартов Образования связано с обеспечением 

современного качества образования, созданием организационно-содержательных условий в 

соответствии с задачами образовательной инициативы. По государственным стандартам неким 

образом были изменены задачи образования, перемещены приоритеты в деятельности педагога – 

учителя. Новые представления о результатах (метапредметных, межпредметных и личностных) 

дают возможность ставить актуальные задачи в работе ШМО. 

Тема ШМО: Темой методической работы ШМО в 2020 уч. году являлось «Качество образования 

– основа успешной социализации школьников» 

Задачами ШМО являлись: 

 Выявление актуальных проблем преподавания истории и обществоведческих дисциплин.  

 Обобщение и пропаганда педагогического опыта в период перехода к новой концепции 

профильного образования 



 изучение опыта разработки программ и преподавания профильных, элективных курсов по истории 

и обществознанию 

 изучение и распространение опыта работы по внедрению в образовательное и воспитательное 

пространство культурной среды города, информационных технологий, ресурсов интернета. 

На регулярных заседаниях ШМО рассматривались вопросы по организации учебно-

воспитательного процесса, утверждении учебно-методических комплексов, рабочих программ, 

подготовки к олимпиадам учащихся всех уровней (районного, городского, республиканского). 

 Одна из приоритетных задач, которая стояла перед учителями – это повышение уровня 

квалификации с целью качественной подготовки учащихся к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ проводилась 

учителями выпускных классов в течение   всего учебного года. Во время уроков активно 

использовалась дополнительная методическая литература. 

 

Выполняя поставленные задачи в начале 2020 года, ШМО учителей истории и обществознания 

активно развивало интерес учащихся к предмету. На уроках использовались различные формы 

работы: дискуссии, групповые состязания, интеллектуальные игры, викторины. Материальная 

база заметно пополнилась, прошло оснащение кабинетов видео и аудио аппаратурой, что 

позволило разнообразить методические приемы в работе учителей 

Тема методической работы ШМО учителей английского языка: 

«Использование современных педагогических технологий в целях повышения качества 

иноязычного образования при введении федерального государственного образовательного 

стандарта» 

Цель методической работы: 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке 

и самостоятельно совершенствоваться в овладении им. 

Задачи ШМО 2019-2020 учебный год составлены с учетом Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования:  

 Обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как 

основополагающего ФГОС ООО в области иностранных языков, обеспечивающих 

компетентностный подход. 

 Создание условий для расширения возможности выстраивания учащимися собственной, 

индивидуальной образовательной траектории. Продолжать усовершенствование проектно-

исследовательской деятельности учащихся по иностранному языку 

 повышение уровня преподавания и качества подготовки обучающихся по предмету; 

 повышение профессиональной квалификации учителей в условиях реализации ФГОС и 

программы «Наша новая школа»; 

 Внедрение учебного плана, обеспечивающего оптимальную реализацию социального, 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

 Совершенствование механизма повышения качества образования учащихся I, II и III ступеней 

обучения 

 Продолжать работу по созданию банка диагностических методик оценки качества 

образовательной среды, педагогической деятельности, внедрять в практику новые педагогические 

технологии с целью повышения эффективности обучения иностранному языку 

 Продолжить работу по повышению квалификации педагогических кадров на основе 

компетентностного подхода по следующим направлениям: 

1. информатизация образования; 

2. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

3. обновление базовых знаний, методики работы учителя в современных условиях. 

 создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров через 

систему курсовой и межкурсовой подготовки 

 Расширить систему проектно-исследовательской деятельности учащихся 



На регулярных заседаниях ШМО рассматривались вопросы по организации учебно- 

воспитательного процесса, утверждении рабочих программ учителей, подготовка к олимпиадам 

всех уровней, том числе и интернет- олимпиад. 

Выполняя поставленные задачи, ШМО учителей английского языка активно развивало интерес 

учащихся к предмету. На уроках используются различные формы работы-дискуссии, 

интеллектуальные игры, проектная работа, видео презентации, он-лайн конференции. 

 

   ШМО учителей башкирского языка продолжило работу по привитию интереса к изучаемым 

предметам регионального компонента. Под руководством учителей ребята активно участвовали 

во всех районных, городских, республиканских конкурсах и олимпиадах. 

 Методическая работа была продолжена по теме «Использование личностно-ориентированного 

творческого обучения. Воспитания на уроках башкирского языка, ИКБ в условиях ФГОС»                                               

 Основные направления деятельности методической работы:    формирование развитие языковой 

деятельности; использование инновационных и информационных, здоровьесберегающих 

технологий; формирование у учащихся навыков самоанализа и самооценивания, личностная 

направленность обучения и воспитания, плавное внедрение и реализация ФГОС в изучении 

башкирского языка, ИКБ;  работа с одаренными детьми; повышение квалификации учителей, 

педагогического мастерства, квалификационной  категории путем самообразования. Обучения на 

курсах при ИРО РБ, посещение районных, городских семинаров, мастер-классов. 

                                Задачи на 2019-2020 уч.г. 

1. Повысить качество успеваемости по предмету. 

2. Активно участвовать  на районных, городских, а также республиканских  конкурсах  (учащиеся и 

учителя башкирского языка) 

3. На уроках применять   новые  компьютерные  технологии 

  

МО учителей естественных наук работало в 2020 году по следующей теме: «Современные 

подходы к организации образовательных отношений в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога». 

В соответствии с данной темы были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение результатов профессиональной деятельности каждого педагога. 

2. Совершенствование преподавания предметов естественного цикла через определение 

конкретных проблем и направлений развития профессиональной компетентности каждого 

педагога 

3. Внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания предметов 

естественного цикла 

4. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми через участие в ВОШ и 

МАН 

5. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей 

6. Сосредоточение основных усилий ШМО на создание научной базы у учащихся выпускных 

классов для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ и поступления в ВУЗы по избранной специальности 

7. Создание научной базы для успешного прохождения диагностических работ. 

Учителя активно работают над развитием интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

на основе личностно – ориентированного обучения, работают над формированием духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Учителями проводилась организация 

дифференцированного подхода в обучении географии, биологии, химии. Применялись на уроках 

и во внеурочное время инновационные технологии и совершенствовался уровень педагогического 

мастерства.                                                                                                              

   Методические совещания с учителями ШМО проводились регулярно, на них обсуждались 

возникшие проблемы и строились планы предстоящей работы и переход на ФГОС второго 

поколения. Учителями МО проводится большая и интересная внекласссная работа по географии, 

биологии, химии. 

 



ШМО учителей художественно-спортивного направления работала над темой: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения образования в условиях 

подготовки к введению ФГОС». 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ШМО: 

-Формирование системы управления процессом достижения нового качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи , поставленные  учителями ШМО: 

- совершенствование качества образования в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения; 

- акцентирование внимания на развитие творческих способностей школьников и их 

самореализации; 

- обеспечение поддержки талантливых детей; 

- утверждение плана работы; 

- работа с учащимися по соблюдению норм и правил по технике безопасности  процессе обучения, 

охрана здоровья; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- отчёты о профессиональном самообразовании; 

- организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов; 

- организация внеклассной работы по предметам: спортивные соревнования, выставки творческих 

работ, концерты, праздники; 

- укрепление материальной базы.  

Учителя ШМО участвовали также в районных и городских республиканских мероприятиях 

Аттестация педагогических кадров. 

    Важным направлением работы МО и администрации гимназии является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации.  

 Аттестация педагогических работников проходила по плану. 15 человек прошли аттестацию. 

 

Педагогический коллектив Гимназии принимает участие в различных конкурсах. 

 

Уровень 

участие 

ФИО участника Должность  Название 

конкурса 

Результат 

участия 

Региональный Семенова А.Ю. учитель «Учитель 

года 2020» 

Лауреат 

Муниципальный Барлыбаева Р.Ш. Учитель 

башкирского языка 

«Учитель 

года – 

2020» 

участник 

 

1. Публикации педагогических работников, за исключением интернет-публикаций 

 

ФИО Название  Место размещения 

Шайдурова 

ТН 

Свидетельство о публикации проектной 

работы   

ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ Я РОДИЛСЯ 

Сайт  

http://portalobrazovaniya.ru/publik/pub?id=12248 

Всероссийское издание   

«ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Барлыбаева 

Р.Ш. 

«Йыр булһын юлдашым!» 

 

Республиканская газета  

“Йәншишмә” №23 7.06.2019 

Барлыбаева 

Р.Ш. 

«Илһамдан илһам алдылар» 

 

№ 43, 25.10.2019 



Барлыбаева 

Р.Ш. 

«Ҡомаҡтар парады» 

 

№ 52, 27.12.2019 

Барлыбаева 

Р.Ш. 

«Ҡурайсы ҡыҙҙар ҙа күп икән!» № 20.03.2020 

Постникова 

А.В. 

Правовое регулирование в сфере образования Сборник при Уфимском 

Юридическом институте МВД 

России 

Постникова 

А.В. 

Организационно-методические основы 

диагностики гражданской грамотности 

учащихся в обучении обществознанию  

Журнал "Международный 

студенческий научный вестник" 

Ямаева 

Дина 

Ринатовна 

Военно-патриотическое воспитание младших 

школьников во внеурочной деятельности  

Сборник научных работ 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 75-летию Победы 

«И помнит мир спасенный»: 

система образования, как залог 

победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне» 

(с.603) 

Ямаева 

Дина 

Ринатовна 

Иностранные и родные языки в современном 

культурном пространстве: аспекты 

межкультурной коммуникации. 

 

Материалы X Республиканской 

научно-практической 

конференции учащихся 

общеобразовательных 

учреждений РБ 

13.03.2020 (С.79 «Урал батыр- 

памятник литературного 

наследия башкир» 

С. 122 «Загадочная буква на 

монете» 

 

 

Работа с одарёнными детьми. 

Педагогический коллектив гимназии ведет работу по выявлению одаренных детей. 

Для реализации данной цели реализуются следующие задачи:   

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 

учащимся проявить свои способности. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных декад и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях 

различного уровня, проектная деятельность. 

Обучающиеся гимназии, педагоги принимают участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и призерами. 

Целью олимпиадного движения в 2020 уч. году было выявить талантливых детей. Результаты 

выступлений учащихся на различных   олимпиадах школьников: 

 

Наименование 

мероприятия 

Формат участия 

(уровень) 

Результаты 

ВОШ (обществознание) региональный Мазитова Яна, 9 класс, призер 



ВОШ (литература) региональный Фурсова Елена, 11а класс, призер 

ВОШ (литература) региональный Масагутова Елизавета, 11б класс, 

призер 

ВОШ (право) региональный Мазитова Яна, 9 класс, победитель 

ВОШ (история) муниципальный Мазитова Яна, 9 класс, призер 

ВОШ (литература) муниципальный Широкова Анна, 11 класс, призер 

Мельникова Александра, 7 класс, призер 

ВОШ (математика) муниципальный Красильников Александр, 5а класс, 

призер 

ВОШ (биология) муниципальный Хангильдин Амир, 9 класс, призер 

ВОШ (английский язык) районный Пилютик Максим, 6 класс, призер 

ВОШ (английский язык) районный Васькина И., 7в класс, призер; 

Фатхуллина Я., 7б класс, призер; 

Галимов Э., 6б класс, призер 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

 Мазитова Яна, 9в класс, диплом 2 

степени 

Республиканская 

олимпиада школьников по 

башкирскому языку как 

государственному языку 

Республики Башкортостан 

Районный, 

муниципальный 

Районный 

 

Районный  

 

Районный 

Районный 

Район, 

муниципальный 

Галлямова Асия, 7б, победитель; 

 

Павлова Анна, 8б класс, призер 

 

Калтыпина Карина, 9а класс, призер; 

 

Ледомская Ульяна, 9а класс, призер; 

Гатиятуллина Дина, 10а класс, призер; 

Юльметов Наиль, 10а класс, призер 

Конкурс «Здравствуй, 

здравствуй, сказка» 

муниципальный неизвестно 

Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

башкирскому языку и 

литературе (начинающая 

группа) 

муниципальный Галлямова Асия, 7б, победитель; 

Юльметов Наиль, 10а, призер 

III Всероссийская школьная 

олимпиада «Управление 

будущим» 

 Широкова Анна, 11а класс, призер 

III Всероссийская школьная 

олимпиада «Управление 

будущим» 

 Муфтахетдинова О., 10а, Моисеева Г., 

10а, Воронцов Г., 10а, призеры 

«УГНТУ – 2020»  Моисеева Г., 10а, 2 место 

БЭСК-РИНГ  Моисеева Г. 10а, 1 место 

Республиканский конкурс 

сочинений и эссе на родных 

языках «Пою мою 

республику» 

региональный Красильников Александр, 5а класс, 

победитель 

«Высшая проба» всероссийский Масагутова Е., 11б, призер 

«Высшая проба» всероссийский Мазитотва Яна, 9в класс, диплом 3 

степени 



Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(история) 

муниципальный Грошев Владимир, 3 класс, победитель; 

Гарифуллин Альберт, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(литературное чтение) 

муниципальный Цыбина Софья, 4 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(английский язык) 

муниципальный Массалимова Варшава, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(окружающий мир) 

муниципальный Зиннуров акарина, Самсонова Самира, 

Шакиров Тимур, 4 класс, призеры 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(права детей) 

муниципальный Жаворонкова Маргарита, Самсонова 

Самира, 4 класс, призеры 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

(русский язык) 

муниципальный Додонов Арсений, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (география) 

районный Гайнуллин Вадим, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (информатика) 

районный Галиахметов Артур, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (информатика) 

районный Синдяков Алексей, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Аписова Дарья, 3 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Грошев Владимир, 3 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Сайгина Вероника, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Моисеева Александра, 3 класс. призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Серова Мария, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Файзуллина Арина, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Додонов Арсений, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Аминова Виолетта, 3 класс, призер 



Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Иванцова Злата, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Волкова Мария, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Десяткина Дарья, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Щербинина София, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Ямилева Рамина, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Драган Роман, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Корнилов Лев, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Чубенко Платон, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Ильясова Ева, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Ямалетдинова Ярослава, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Фефелов Григорий, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Цыбина Софья, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Барзали Варвара, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Синдяков Алексей, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Галимов Эмир, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (русский язык) 

районный Медицкая Виктория, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Зиннурова Карина, 4 класс, победитель 



Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Самсонова Самира, 4 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Шакиров Тимур, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Жаворонкова Маргарита, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Серова Мария, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Мухаметзянова Амалия, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (окружающий 

мир) 

районный Сайгина Вероника, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (английский 

язык) 

районный Исаев Константин, 5б класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (английский 

язык) 

районный Пилютик Максим, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (английский 

язык) 

районный Массалимова Варшава3 кл 

Грошев Владимир 

Янситова Мирослава, победители 

 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Ямилева Рамина, 2 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Чернова Варвара, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Щербинина София, 2 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Гарифуллин Альберт, 3 класс, призер 



Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Максимча Артемий, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Сайгина Вероника, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Волкова Мария, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Сизов Глеб, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Барзали Варвара, 4 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Шепелев Платон, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Самсонова Самира, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литературное 

чтение) 

районный Цыбина Софья, 4 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литература) 

районный Корниенко Агата, 5а класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литература) 

районный Карлова Елизавета, 5а класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литература) 

районный Пилютик Максим, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (литература) 

районный Близнецова Елизавета, 6 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Сизов Глеб, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Серова Мария, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Волкова Мария, 3 класс, призер 



Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Егорова Ванесса, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Жаворонкова Маргарита, 4а класс, 

победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Самсонова Самира, 4а класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (права детей) 

районный Зиннурова Карина, 4а класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (история) 

районный Соломянко Сергей, 4а класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (история) 

районный Грошев Владимир, 3 класс, победитель 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (история) 

районный Гарифуллин Альберт, 3 класс, призер 

Предметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов, 

5-6 классов (история) 

районный Галимов Эмир, 6 класс, призер 

Олимпиада «УГНТУ-2020» 

по математике 

 Моисеева Галина, 10 класс, II место 

Олимпиада «УГНТУ-2020» 

по физике 

 Моисеева Галина, 10 класс, III место 

«Я помню. Я горжусь» муниципальный Красильников А., 5 класс, призер 

«Я помню. Я горжусь» муниципальный Грошев В., 3 класс, победитель 

«Я помню. Я горжусь» муниципальный Прошкин Д., 10 класс, призер 

«Я помню. Я горжусь» муниципальный Коврижин И., 11 класс, победитель 

«Я помню. Я горжусь» региональный Коврижин И., 11 класс, участник 

«Я помню. Я горжусь» региональный Грошев В., 3 класс, участник 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(литература) 

региональный Ямилева Рамина, 2а, призер 

Драган Роман, 2в, призер 

Серова Мария, 3в, призер 

Барзали Варвара, 4а, призер 

Галимов Эмир, 6б, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(биология) 

региональный Грошев Олег, 5а, призер 

Ахметова Алия, 8а, призер 

 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(информатика) 

региональный Якупов Арсен, 5а, призер 

Янгирова Варвара, 8а, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(полиолимпиада) 

региональный Латыпова Нелли, 1а, призер 



Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(английский язык) 

муниципальный Маврина Варвара, 5б класс, призер; 

Исаев Константин, 5б класс, призер; 

Веселухин Виталий, 6в класс, призер; 

Инешина Ева, 8Б класс, призер; 

Сайфуллина Айлина, 5г класс, призер; 

Фатхуллина Я., 7б класс, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(полиолимпиада) 

муниципальный Дементьев Даниил, 1а, призер 

Лукманов Никита, 1а, призер 

Файзуллина Амира, 1а, призер 

Бикбулатов Аскар, 1б, призер 

Хафизова Арина, 1б, призер 

Шеина Софья, 1в, призер 

Юдинцева Камилла, 1в, призер 

Матвеева Елизавета, 1г, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(физкультура) 

муниципальный Липатова Станислава, 5б, победитель 

Алферова Ульяна, 1б, призер 

Ванюшкина Ксения, 2в, призер 

Десяткина Валерия, 3в, призер 

Гимадеев Амир, 3г, призер 

Инякина Алёна, 4в, призер 

Фоминых Егор, 4в, призер 

Матвеев Владимир, 5а, победитель 

Емец Данил, 6а, призер 

Черепанов Лев, 8в, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(математика) 

муниципальный Куревлев Егор, 2а, призер 

Семенов Антон, 2а, призер 

Ямилева Рамина, 2а, призер 

Синдякова Ольга, 2б, призер 

Башарин Александр, 2в, призер 

Драган Роман, 2в, призер 

Богач Артём, 3а призер 

Грошев Владимир, 3а, призер 

Рузавин Михаил, 3в, призер 

Тазтдинов Тимур, 3в, призер 

Максимча Артемий, 3г, призер 

Марюшко Даниил, 3г, призер 

Сайгина Вероника, 3г, призер 

Янситова Мирослава, 3г, призер 

Галиахметов Артур, 4а, призер 

Синдяков Алексей, 4в, призер 

Фефелов Григорий, 4в, призер 

Грошев Олег, 5а, призер 

Красильников Александр, 5а, призер 

Крашенинников Артём, 5а, призер 

Мухамедьянов Артур, 5а, призер 

Горбушина Софья, 5г, призер 

Камская Екатерина, 6а, призер 

Николаев Георгий, 6а, призер 

Гайнуллин Вадим, 6б, призер 

Веселухин Виталий, 6в, призер 

Прасолов Антон, 6в, призер 

Кулешов Даниил, 7а, призер 

Шамова Алёна, 7б, призер 



Мельникова Александра, 7в, призер 

Крылов Кирилл, 8а, призер 

Сайгин Михаил, 8а, призер 

Тазтдинова Алиса, 8а, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(окружающий мир) 

муниципальный Самсонова Самира, 4а, победитель 

Куревлев Егор, 2а, призер 

Щукина Полина, 2а, призер 

Дидковская Михелина, 2б, призер 

Синдякова Ольга, 2б, призер 

Драган Роман, 2в, призер 

Десяткина Дарья, 2г, призер 

Грошев Владимир, 3а, призер 

Кузьмина Агата, 3а, призер 

Серова Мария, 3в, призер 

Гарифуллин Альберт, 3г, призер 

Додонов Арсений, 3г, призер 

Сайгина Вероника, 3г, призер 

Ильясова Ева, 4а, призер 

Ямалетдинов Ярослав, 4в, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(литература) 

муниципальный Драган Роман, 2в, победитель  

Барзали Варвара, 4а, побеитель 

Рязанова Валерия, 6б, победитель 

Мельникова Александра, 7в, победитель 

Мусин Салман, 2а, призер 

Ямилева Рамина, 2а, призер 

Дидковская Михелина, 2б, призер 

Корнилов Лев, 2б, призер 

Сорокина Анастасия, 3б, призер 

Даутова Юлия, 3в, призер 

Красильникова Екатерина, 3в, призер 

Серова Мария, 3в, призер 

Максимча Артемий, 3г, призер 

Персидский Богдан, 3г, призер 

Самсонова Самира, 4а, призер 

Карлова Елизавета, 5а, призер 

Корниенко Агата, 5а, призер 

Бикбау Аида, 5г, призер 

Галимов Эмир, 6б, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(русский язык) 

муниципальный Ямилева Рамина, 2а, победитель 

Ильясова Ева, 4а, победитель 

Семенов Антон, 2а, призер 

Давлетшина Эвелина, 2г, призер 

Десяткина Дарья, 2г, призер 

Кахзыханова Арина, 2г, призер 

Грошев Владимир, 3а, призер 

Даутова Юлия, 3в, призер 

Додонов Арсений, 3г, призер 

Сайгина Вероника, 3г, призер 

Самсонова Самира, 4а, призер 

Фефелов Григорий, 4в, призер 

Ямалетдинов Ярослав, 4в, призер 

Грошев Олег, 5а, призер 

Карлова Елизавета, 5а, призер 



Корниенко Агата, 5а, призер 

Крашенинников Артём, 5а, призер 

Усачёва Ярослава, 5а, призер 

Гайнуллин Вадим, 6б, призер 

Гизетдинова Лея, 6б, призер 

Рязанова Валерия, 6б, призер 

Шрамко Алина, 6б, призер 

Шамова Алёна, 7б, призер 

Авдющенко Полина, 7в, призер 

Тазтдинова Алиса, 8а, призер 

Остапчук Ксения, 8в, призер 

Садреева Софья, 8в, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(информатика) 

муниципальный Башарин Александр, 2в, призер 

Тазтдинов Тимур, 3в, призер 

Галиахметов Артур, 4а, призер 

Синдяков Алексей, 4в, призер 

Емельяненко Иван, 5а, призер 

Крашенинников Артём, 5а, призер 

Матвеев Владимир, 5а, призер 

Пилютик Максим, 6а, призер 

Сергунин Михаил, 6а, призер 

Веселухин Виталий, 6в, призер 

Янгирова Варвара, 8а, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(география) 

муниципальный Байков Филипп, 5а, призер 

Гайнуллин Вадим, 6б, призер 

Шрамко Алина, 6б, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(биология) 

муниципальный Киржакова Мария, 7в, победитель 

Карлова Елизавета, 5а, призер 

Красильников Александр, 5а, призер 

Гизетдинова Лея, 6б, призер 

Мустафин Марсель, 7а, призер 

Крылов Кирилл, 8а, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(история) 

муниципальный Гизетдинова Лея, 6б, призер 

Чистяков Алексей, 7в, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(музыка) 

муниципальный Шаяхметова Мария, 6б, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(физика) 

муниципальный Крохолев Илья, 7б, призер 

Сметанин Даниэль, 7б, призер 

Сорокин Роман, 7в, призер 

Янгирова Варвара, 8а, призер 

Республиканская 

олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина 

(обществознание) 

муниципальный Львова Ольга, 7в, призер 

Бархатов Арсений, 8а, призер 

Даутова Эмилия, 8в, призер 

Садреева Софья, 8в, призер 

   

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

региональный Моисеева Г., 10б, победитель 



на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

математика 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предметам 

обществознание, химия, 

информатика, физика, 

русский язык 

 Моисеева Г., 10б, призер 

 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

русский язык 

 Прошкин Д., 10б, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

информатика 

 Филадельфов Т., 10а класс, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

химия 

 Бунина Н., 11а класс, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

информатика 

 Гришин Д., 11а, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предметам 

информатика, математика, 

физика 

 Валишин Н., 9в, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предметам 

информатика, физика, 

математика, русский язык 

 Минасов М., 9а, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

 Кадырова А., 9в, призер 



Гагарина по предметам 

физика, информатика, 

математика, русский язык 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

информатика 

 Полянин Н., 9б, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предметам 

обществознание, 

математика 

 Родионов Р., 9в, призер 

Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по предмету 

физика 

 Газизова Д., 10а, призер 

Предметная олимпиада 

НИМЦ 

 Исаев Константин, 5б класс, призер 

«Научно-техническое 

творчество в школе» 

УГНТУ 

региональный Корзун Анна, 11а класс, I место 

V открытый региональный 

чемпионат «Мололдые 

профессионалы (worldskills 

Russia) Республики 

Башкортостан 

 Колтыпина Карина, I место 

Шаймухаметов Арслан, II место 

Сайгин Михаил, 8а кл., III место 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

(БГУ) 

 Ибрагимова Камилла, 10б, III место 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

(БГУ) 

 Накиева Аделя, 10б, III место 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

(БГУ) 

 Габдрахманова Камилла, 11а, II место 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

(БГУ) 

 Моисеева Галина, 10а, II место 

Олимпиада по филологии 

(русская литература) среди 

школьников 11-х классов 

(БГУ) 

 Масагутова Елизавета, 11б кл., 1 место 



Олимпиада по филологии 

(русский язык) среди 

школьников 11-х классов 

(БГУ) 

 Масагутова Елизавета, 11б кл., 3 место 

Кубок города Уфа по 

физике  

муниципальный Алферов 9 А, Минасов – 9 А, Ягафаров 

– 9 Б, призеры 

Олимпиада «Олимпус» всероссийский дипломы 

Британский Бульдог всероссийский дипломы 

Отраслевая Олимпиада 

школьников Газпром 

 Муфтахетдинова О., 10, победитель 

Всероссийского конкурса 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Без срока 

давности» 

региональный Хусаинов Богдан, 5г класс, призер 

Всероссийского конкурса 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Без срока 

давности» 

региональный Мельникова Александра, 7 класс, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Без срока 

давности» 

региональный Ларионов Александр, 7 класс, призер 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Масагутова Елизавета, 11б класс, II 

место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Бархатов Арсений, 8 класс, II место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Бруско Юлия, 9 класс, III место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Сарагулова Розалия, 2 класс, III место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

муниципальный Поливанчук Анна, 8в класс, 2 место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Масагутова Е., 11б класс, 2 место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Бруско Юлия, 9в, 3 место 

Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

районный Шрамко Алина, 6б класс, 2 место; 

Абдульманова Элина, 11а класс, 1 

место 



Всероссийский конкурс на 

знание государственной 

символики РФ и РБ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

 Кожкина Юлия, III место 

XVIII городской конкурс 

чтецов, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

муниципальный Шитова Алла, 2Б класс – 3 место 

Республиканская 

олимпиада учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Созвездие – 

2020» 

республиканский Фатхуллина Я., 7б, 2 место; 

Муфтахетдинова В., 5а, 3 место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Самсонова Самира, 4а класс, I место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Вождаева Евгения, 4 класс, II место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Фефелов Григорий, 4 класс, II место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Рузавин Михаил, 3 класс, II место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Ямилева Рамина, 2 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Романов Никита, 2 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Кожикина Юлия, 4 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Газизова Лиана, 5 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Горохова Екатерина, 11б класс, III 

место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Искужин Данил, 4 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Воробьева Любовь, 7 класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный  Михальский Демид, 9 класс, II место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Абдрашитова Альбина, Широкова 

Анна, 11а класс, III место 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

районный Корзун Анна, 11а класс, призер 

XXIV научно-практическая 

конференция «Познание и 

творчество» 

муниципальный Володина Инна, 11б класс, III место 

XXIV научно-практическая 

конференция «Познание и 

творчество» 

муниципальный Самсонова Самира, 4а класс, I место 

Районный конкурс 

исследовательских 

районный Кожикина Юлия, I место 



краеведческих работ 

учащихся «Мое Отечество 

– 2020» в номинации 

«Литературное 

краеведение» 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Мое Отечество 

– 2020» в номинации 

«Великая Отечественная 

война» 

районный Вождаева Евгения, II место 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Мое Отечество 

– 2020» в номинации 

«Великая Отечественная 

война» 

районный Ямилева Рамина, III место 

Республиканская НПК 

школьников «Совенок – 

2020. Исследование как 

метод познания…» 

«Ушедшие буквы» 

региональный Фефелов Григорий, диплом I степени 

Республиканская НПК 

школьников «Совенок – 

2020. Исследование как 

метод познания…» «Играя 

в «Урал-батыра»» 

региональный Кожикина Юлия, 4в класс, диплом 

гран-при 

Международная НПК 

«Актуальные проблемы 

науки и техники – 2019» 

(выступление с докладом) 

 Фасхутдинов Ильдар, 11а класс, 

диплом I степени 

Российская научно-

практическая конференция 

«XXI Ломоносовские 

чтения» 

 Володина Инна, 11б класс, диплом II 

степени 

Российская научно-

практическая конференция 

«XXI Ломоносовские 

чтения» 

 Прошкин Данил, 10б класс, диплом III 

степени 

Российская научно-

практическая конференция 

«XXI Ломоносовские 

чтения» 

 Филиппова Кира, Млодцова Елизавета, 

4в класс, диплом II степени 

Х Республиканская 

научно-практическая 

конференция для учащихся 

средних 

общеобразовательных 

организаций 

«Иностранные и родные 

языки в современном и 

 Кожикина Юлия, 4в класс, 3 место 



культурном пространстве: 

аспекты межкультурной 

коммуникации» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, 

студентов ВУЗов и 

колледжей «Поиск-2020. 

Наука – это поиск истины»  

 

 Фефелов Г., 4в класс, диплом I степени 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, 

студентов ВУЗов и 

колледжей «Поиск-2020. 

Наука – это поиск истины»  

 Вождаева Е., 4в класс, диплом II 

степени 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, 

студентов ВУЗов и 

колледжей «Поиск-2020. 

Наука – это поиск истины»  

 Кожикина Ю., 4в класс, диплом II 

степени 

VII Республиканская 

научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Научное 

PROДВИЖЕНИЕ-2020» в 

предметной секции 

«Человек в мире слов 

 Фефелов Г., 4в класс, диплом I степени 

VI Всероссийская НПК 

«Финансовая грамотность» 

 Кожикина Юлия, 4в класс – 

победитель, Фефелов Григорий, 4В 

класс – призер 

Молодцова Елизавета, 4В класс – 

призер 

Филиппова Кира, 4В класс – призер 

XI Всероссийский конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

«Грани науки - 2019» 

 Ямилева Рамина, 2А класс – 2 место 

Казакова Элла, 2А класс – 3 место 

НПК «Грани науки»  Додонов Арсений, 3Г класс – 2 место 

Районный конкурс детского 

и юношеского литературно-

краевеческого творчества 

имени Сергея Донатовича 

Довлатова  

районный Елизарьев Никита, 1Г класс – 2 место 

Матвеева Лиза, 1Г класс – 2 место 

 

VI всероссийский 

развлекательно-

 Сергеев Олег, 10а класс, 1 место 



образовательный флешмоб 

по математике MathCat-

2019 («желтая» лига) 

VI всероссийский 

развлекательно-

образовательный флешмоб 

по математике MathCat-

2019 («желтая» лига) 

 Юзабчук Даниил, 10а класс. 2 место 

VI всероссийский 

развлекательно-

образовательный флешмоб 

по математике MathCat-

2019 («зеленая» лига) 

 Моисеева Галина, 10а класс, 1 место 

VI всероссийский 

развлекательно-

образовательный флешмоб 

по математике MathCat-

2019 («зеленая» лига) 

 Юльметов Наиль, 10а класс, 3 место 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Фоминых Егор, диплом I степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Кожикина Юлия, диплом I степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Вождаева Евгения, диплом I степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

 Шакиров Тимур, диплом II степени 



бессмертный над синей 

Невой…»  

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Глухова Евгения, диплом II степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Инякина Алена, диплом II степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Кочунова Анастасия, диплом II степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Мухаметьянова Лилиана, диплом II 

степени 

Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над синей 

Невой…»  

 Филиппова Кира, диплом III степени 

Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации" Всероссийский 

дистанционный конкурс в 

номинации «Война в 

истории моей семьи» 

 Хусаинов Богдан, 5г класс, II место 

https://педагогические-инновации.рф/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=274&utm_content=5a97a4e89c30c
https://педагогические-инновации.рф/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=274&utm_content=5a97a4e89c30c


Викторина «Страницы 

военных лет.  Сталинград и 

Ленинград» 

(Международный проект) 

 2Б класс, 1,2,3 места 

Дидковская М. 

Лутрахманов А. 

Асеев Д. 

Васильева В. 

Красько А. 

Белякова П. 

Матвеев М. 

Молчанова Е. 

Мухаметзянова Э. 

Петрунин Г. 

Синдякова О. 

Плеханова А. 

Романов Н. 

Давлетова К. 

Кудаяров С. 

Мустафин А. 

Давлетов Р. 

Предпрофессиональная 

олимпиада. Инженерно-

конструкторское 

направление 

 Крылов Кирилл, 8а класс, I место 

Предпрофессиональная 

олимпиада. Инженерно-

конструкторское 

направление 

 Рожина Жанна, 8а класс, II место 

Районный конкурс 

творческих проектов 

«Костюмы народов 

Республики 

Башкортостан» 

 Сенникова Василиса, 1Г класс – 2 

место 

Международный конкурс 

«Занимательная физика» 

 Дулько А. 8А 2 место 

Дистанционные 

олимпиады 

  

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-

баскет» 

муниципальный III место 

Интернет-олимпиада 

«Навыки 21 века» 

всероссийский Федотова Е., 9б класс, призер 

Фаршатова С., 9б класс, призер, 

Ибрагимова К., 10б класс 

Интернет-олимпиада 

«Навыки 21 века» 

региональный Салимова Милана, призер 

Пилютик Максим, призер 

Хусаинов Богдан, 5г, победитель 

 

Интернет-олимпиада 

«Навыки 21 века» 

муниципальный Широких П., призер 

Я-класс всероссийский Карлова Е., 5а класс, победитель 

III международная онлайн-

олимпиада по математике  - 

5 классы 

 4 победителя 

39 призеров 



BRICSMATH.COM на 

платформе Учи.ру (ноябрь 

2019) 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2019) 

 Галияхметова А. 5в -  II степени (угл. 

уровень), Бунин А. 5в – III степени, I 

степени (угл.уровень),  

Байтимиров Е. 5в - III степени 

Бикбау А. 5г - III степени,  

Гареев А.5г - II степени,  

Емельянова М. 5г - II степени,  

Хусаинов Б. 5г - II степени, I степени 

(угл.уровень) 

Международная олимпиада 

по математике, русскому 

языку, Окружающему миру 

от проекта «Инфоурок» 

 Учащиеся 2А класса, победители и 

призеры:  

Кулуева Линара 

Куревлев Егор 

Чекенева Виктория 

Щукина Полина 

Киреева София 

Олимпиада Учи.ру «Юный 

предприниматель» 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 

16 чел. 

Инфоурок «Стоп 

коронавирус» 

 2 Б класс, победители: 3 чел. 

Учи.ру олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 12 чел. 

Учи.ру олимпиада 

«Заврики» по математике 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 12 чел. 

1В класс: 2 чел. 

Учащиеся 2Г класса, победители и 

призеры: 4 чел. 

3А класс: 2 чел. 

2В класс: 2 чел 

Учи.ру олимпиада по 

программированию 

 2Б: 3 чел, 1 место 

Инфоурок Олимпиада по 

математике 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 17 чел. 

Инфоурок Олимпиада по 

русскому языку 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 20 чел. 

Учащиеся 2Г класса, победители и 

призеры: 8 чел. 

Инфоурок Олимпиада по 

окружающему мииру 

 Учащиеся 2Б класса, победители и 

призеры: 22 чел. 

2Г: 7 чел. 

2В: 8 чел 

«Дино-олимпиада»  Ахметгалиев Матвей, 2Г класс- 1 место 

Кытманова Софья, 2Г класс- 2 место 

Ишмуратов Радмир, 3А класс -1 место    

Дегтярев Александр, 3А класс – 2 место 

Международная интернет-

олимпиада по биологии 

«Невский муравей – 2020» 

 Моисеева Галина, 10а класс, 

победитель 



 

 

 

Внутришкольный контроль (Открытые уроки и внеклассные мероприятия). 

По анализам посещённых уроков можно сделать вывод: 

большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, разнообразные. 

Учителями используются разнообразные методы и формы активизации познавательной 

деятельности, развивают творческую активность, самостоятельность учащихся, широко   

используются информационные технологии. 

Однако, следует отметить, что: 

- домашнее задание задаётся без учёта индивидуальных особенностей учащихся; 

- на устных уроках мало внимания уделяется на развитие монологической речи, осмысленного 

выразительного чтения текста; 

-не достаточно используется процент регионального компонента (в сравнении, приведении 

примеров) 

  Школьные олимпиады и предметные декады проходили в соответствии с графиком. Нужно 

отметить, что ребята с интересом ждут мероприятий в рамках декады, где могут проявить свои 

возможности и способности не только сильные ученики, но и слабые. Особенно нужно отметить 

декады по русскому языку и литературе, математике, ФЕН, башкирскому языку, английскому 

языку, истории. 

К сожалению. не провели декады учителя начальных классов, учителя художественно-

спортивного направления, что будет внесено в план работы гимназии на  следующий учебный год. 

Учителями этих предметов проводятся интересные мероприятия, охватывающие детей всех 

ступеней образования.  

Нужно отметить и недостатки методической работы школы в силу объективных обстоятельств: 

- график открытых уроков и мероприятий не реализован в полной мере; 

- недостаточное количество взаимопосещённых уроков; 

- нерегулярно велась работа по обмену опытом; 

- низкая активность педагогов в профессиональных конкурсах; 

                                                  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством 

3. Практически все педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС.  

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

5. Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на сайте ОУ. 

Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №82» 

Организация воспитательной работы с обучающимися в 2019-2020 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой воспитательной работы школы на 2019-2020 

учебный год, в которую входят следующие подпрограммы: 

1. Социализация обучающихся в семье. Поддержка семейного воспитания 

2. Гражданско-правовое направление 

      3      Патриотическое направление. 

      4      Духовно-нравственное направление 

      5      Общекультурное направление 

      6      Общеинтеллектуальное направление 

      7     Спортивно-оздоровительная деятельность. 

8. Трудовая деятельность и профориентация. 

9. Экологическое направление 

10. Работа с детьми «группы риска». 



 

Цель воспитательной работы: Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего 

и дополнительного образования. Создание в школе единого образовательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование развитой, 

творческой, нравственной и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

адаптироваться в современном мире. 

Основные задачи: 

продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

-совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 - работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних; 

-создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении; 

 - работа по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников 

через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

-дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

-развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

1 Социализация обучающихся в семье. Поддержка семейного воспитания 

 За период 2019-2020 г.  в гимназии активно укреплялось взаимодействии между  семьями 

учеников и школой , активизировались  совместные усилия на решение задач и целей воспитания 

и образования. Педагоги  старались использовать помощь родителей в организации и проведении 

внеурочных мероприятий, досуговой деятельности гимназистов. В школе проводились 

родительские собрания,  на которых рассматривались  различные вопросы по проблемам 

обучения, воспитания, профилактика заболеваний, по  детскому  травматизму, по вопросам 

школьного питания, организация и проведения праздников, экскурсий и пр. Школа 

поддерживала связь семьей через школьный сайт, социальные сети, электронный журнал и 

дневник, путем работы  на серверах  дистанционного образования. Ежемесячно обновлялась 

новостная лента на сайте школы и в соцсетях. Кроме того, активно поддерживались 

общественные объединения детей , родителей и учителей. Ребята совместно с педагогами и 

родителями участвовали в  благотворительных акциях по сбору макулатуры и  пластиковых 

крышечек, поддерживали развитие школьного музея и школьного образовательного 

пространства.  В гимназии активно работал Ученический совет и Совет старшеклассников. 

Гражданско-правовое  направление 

В рамках данного направления велось комплексное решение задач воспитания средствами 

различных видов урочной и внеурочной деятельности на основе главного принципа 

формирования позитивной Я-концепции учащихся и учителей.  По данному направлению в 

школе проводились такие мероприятия как: Акции «Безопасные каникулы», Единый классный 

час «День солидарности в борьбе с терроризмом», Выставка «На страже безопасности» (рисунки, 

макеты, поделки) Полиция. ГИБДД, МЧС, Пожарная служба, Зарничка по ПДД, Посвящение в 

гимназисты, Посвящение в пятиклассники, День гражданской обороны (учебная эвакуация в 

рамках Дня ГО, Единый классный час Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, Единый классный час «День Конституции России.» «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан…». Классные часы «Я-уфимец», Участие в районной выставке 

рисунков и поделок «Пожарная служба» и др. 

3      Патриотическое направление. 



На данном направлении решались задачи по воспитание гражданственности, патриотизма, любви 

к  Родине, уважения к ее истории, историческому наследию, традициям. Этот учебный год был 

посвящен 75-летию Победы. Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в 

соответствии программе «Патриотическое воспитание школьников на 2019-2020гг 

 

В гимназии проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное 

и военное – отпечаталось в судьбах людей. На уроки приглашаются ветераны Великой 

Отечественной войны и локальных войн, труженики тыла. 

 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, которые 

проводятся в школе: «Письмо ветерану», в конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», 

в акции «Парта героя», в городском конкурсе «Мы – наследники Победы!». За 2019-2020 

учебный год в гимназии прошли следующие мероприятия: Единый классный час, посвященный 

«Дню народного единства». День неизвестного героя, Единый классный час 

78-я годовщина Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, День 

Героев Отечества. Международный день памяти жертв Холокоста, ЕКЧ Уроки мужества, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г). 

Классный час «Сталинградская битва», ЕКЧ День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 31 годовщина окончания войны в Афганистане. Акция «Детям о 

войне» Просмотр фильмов о войне. Акция «Гордимся и помним» 

(Открытка ко Дню Победы ветерану, Акция «Станицы памяти», Читаем детям о войне. 

Проект «Память военных лет»( стенгазета, электронная газета) по темам : «Полководцы ВОВ», 

«Труженики тыла», «Крымская операция»  В этом учебном году из-за пандемии многие 

мероприятия прошли в онлайн –формате.   В период дистанционного обучения учащиеся школы 

принимали участие в мероприятиях «Окна Победы», «Наследники Победы». Учителя школы для 

обучающихся 7-9 классов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводили 

викторины, посвященные освобождению СССР и стран Европы от немецко-фашистских 

захватчиков. За период дистанционного обучения в гимназии была проведена реконструкция  

зала музея, посвященная ВОВ.  В школе действует отряд юнармейцев и мажореток, который 

принимает активное участие в районных и городских акциях и сборах. 

Духовно-нравственное направление 

Развитие духовности и нравственности, милосердия у обучающихся средствами различных 

видов деятельности- это одна из приоритетных задач воспитательного процесса в гимназии. Мы 

стараемся развивать гармоничную личность посредством приобщения ребят к культуре и 

истории своего народа. Уважении культурного наследия других народов. С этой целью в 

гимназии проводится целый комплекс мероприятий: «День Знаний!», Всероссийский «Урок 

мира», ЕКЧ День пожилого человека, Акция «Сладкий сувенир, День учителя(концерт), День 

самоуправления. День матери (праздничные концерты в классах), Конкурс выставка новогодних 

окон  и кабинетов «Рождественские творения» Конкурс сказок среди учащихся «Рождественская 

сказка», Новогодняя акция «Селфи под елкой. Новогодний утренник «Серебряная елка» для 

подготовительного отделения «Малышок», Забавы у русской печи Танцевальный батл по 

сказкам о крысах «Крысиный переполох, Конкурс новогодних кинокомедий «Нескучная 

классика», Конкурс новогодних скульптур  «Не будем крысу обижать, ей тоже можно 

подражать», Дискотека «Новогодний драйв», Конкурс  инсценированной английской песни, ЕКЧ 

«Международный женский день», Концерт, посвященный 8 марта, Классные часы, встречи 

утренники , посвященные Международному женскому дню с приглашением мам, Конкурс 



буктрейлеров к юбилеям любимых сказочников 215 лет Андерсену, 205 лет Ершову, Последний 

звонок 

Общекультурное направление и общеинтеллектуальное направления Нацелены на развитие 

культурных и творческих способностей учащихся, воспитание эстетического вкуса, приобщение 

их к миру искусства средствами различных видов деятельности. Мы формируем у ребенка 

потребности познания окружающего мира средствами различных видов деятельности, 

совершенствуем общее развитие учащихся во внеурочной и внешкольной деятельности. В 2019 

-2020 году в гимназии была проведена серия мероприятий общекультурного и 

общеинтеллектуального направлений: 

Единый урок, посвященный творчеству  Мустая Карим к 100-летию со дня рождения, 

Масленица, Международный день грамотности, Акция «Пишем и говорим правильно», Акция 

«Вместе ярче», Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче», Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики, 

День  российской науки., Неделя эстетического цикла (ИЗО, технология, МХК), Неделя 

эстетического цикла (ИЗО, технология, МХК), Неделя иностранных языков, Неделя МИФ 

(математики, информатики и физики), Неделя башкирского языка, Неделя начальной школы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Направлена на укрепление здоровья гимназистов, развитие их физической культуры; 

профилактику вредных привычек; -профилактику инфекционных заболеваний, воспитание 

потребности ЗОЖ. За период 2019-2020 года в гимназии активно работали педагоги по 

физкультуре и педагоги дополнительного образования в союзе с психологом, социальным 

педагогом и классными руководителями. В гимназии проводились недели здоровья, 

туристический слет, ЕКЧ «Правда о наркотиках», ЕКЧ «Скажем курению -Нет!», ЕКЧ 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного расписания: -утренняя зарядка; физкультминутки Система общешкольных 

спортивных мероприятий и праздников: «Уфа спортивная»-эстафеты, Туристический слет 

Веселые старты, Юнармейские игры; Система медицинских  профилактических мероприятий. 

Просветительская работа врача с учащимися и педагогами»Твое здоровье-богатство 

Трудовая деятельность и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание 

Воспитание чувства коллективизма, товарищества, чувства гордости ответственности за свой 

класс, свою гимназию невозможно без трудовой  деятельности.  Общественный труд  

способствует развитию творческой активности гимназистов; укрепление нравственно-

эстетических норм  и коллективизма. В гимназии вошли в традицию Мероприятия по 

самообслуживанию учащихся:-работа по благоустройству классных комнат и предметных 

кабинетов (совместно с педагогами), уроки финансовой грамотности, беседы по 

профориентации со старшеклассниками, встречи с представителями СПУ, ВУЗ, экскурсии на 

производства и  в учреждения, проведение общешкольных субботников по благоустройству 

школьной территории и школьных помещений, экологические акции по уборке мусора в городе, 

экологическая акция «Бумажный бум», эко-уроки «Сделаем вместе» 



Профилактика правонарушений 

 

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие гимназии с 

органами исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования детей, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

другими организациями по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности, 

охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Взаимодействие с различными субъектами профилактики 

 

Учреждение Название программы или плана 

ПДН План совместной работы с отделом  полиции поделам 

 несовершеннолетних  и  МБОУ  « Гимназия  № 82»  по  профилактике 

 правонарушений 

 

ЦОБ План  проведения  профилактических  мероприятий   ЦОБ  в 

 МБОУ « Гимназия № 82» 

 

Профилактическая работа в МБОУ «Гимназия  № 82» ведется согласно плану работы 

школы, плану совместной работы с ПДН по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, плану работы Совета профилактики. 

 

Администрацией школы ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, 

затрагивающие проблемы воспитания. 

 

В рамках профилактической работы в МБОУ «Гимназия  № 82» разработаны и 

реализуются следующие программы: Программа «Профилактика беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» на 2019-2020г Программа социально-

педагогического сопровождения детей и подростков «группы риска» » на 2019-2020 гг., 

«Программа профилактики табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в подростковой 

среде 
 

«Программа профилактики преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»  направленные на профилактику девиантного и деструктивного 

поведения в подростковой среде. 

 

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи:  

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение 

общего  

образования. 



 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому.  

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающихся; 
 

4. Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей обучающихся; 
 

5. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально – 

психолого – педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в «группе риска»;  

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

7. Формирование потребности ведения здорового образа жизни.  

Анализ контингента гимназии позволяет сделать вывод о том, что рост числа детей 

из социально незащищенных семей определяет необходимость усиления 

профилактической работы, повышения качества социально-психологического 

сопровождения. 

 

Профилактическая работа предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 

личности учащегося, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

 

Профилактическая работа в школе проводилась в следующих формах: 

 

- Работа с учащимися;  

- Работа с родителями;  

- Работа с классными руководителями и учителями-предметниками;  

- Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

 

- Совет профилактики.  

Работа с учащимися. 

 

C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года проводятся классные часы и беседы по соответствующей тематике; 

изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение профилактических бесед о 



вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности 

жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление 

стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности. 

В рамках профилактической работы в МБОУ «Гимназия  № 82» социальным педагогом 

проводились профилактические беседы в классах на темы: «Соблюдение дисциплины на 

уроках», «Бесконфликтное взаимодействие с учителем» (10-А), «Закон и подросток» (8-В); 

«Значение дружбы в жизни человека» (10-А); «Толерантность и ее составляющие» (5-В, , 6-В, 

8-Б, 10-А); «Ответственность. Виды ответственности» (7-А), «Закон и подросток. Последствия 

вредных привычек» (9-Б); «Безопасность в сети Интернет» (3-В); «Ответственное поведение. 

Жизнь без вредных привычек. Безопасность в сети Интернет» (9-Б); «Правила общения с 

родителями» (8-А); «Шутки или хулиганство. Последствия наших действий» (9-А); «Ценность 

жизни. Опасность модных тенденций: как уберечь себя?» (9-Ф); «Безопасность в сети 

интернет. Необходимость помнить о последствиях наших поступков» (11-А, 11-Ф); 

«Опасность интернет-эстафет. Ответственное поведение - как залог благополучия» (9-А, 9-Б, 

9-В, 10-А, 11-Б); «Безопасность в сети Интернет» (4-В); «Терроризм не имеет границ» (10-А); 

«Терроризм не имеет границ» (6-А, 7-В, 7-А); «Как действовать при обнаружении 

подозрительных предметов?» (5-А, 5-Б, 6-А, 5-В); «Закон и подросток» (11-А, ,9-Б,9-А,7-В,); 

«Опасности, подстерегающие нас в Интернете» (5-А, 5-Б, 5-В); «Опасные игры и их 

последствия» (7-е классы), «Ценность жизни» (8-Б, 10-А, 10-Б); «Последствия 

оскорбительных постов в сети интернет» (9-А), «Подросток и Закон» (6-А); «Конфликт-это не 

выход» (4-Б); «Ценность жизни. Приоритеты в нашей жизни» (11-А); «Ответственное 

пользование социальными сетями. Правовая ответственность несовершеннолетних» (11-А). 
 

Педагогом-психологом за данный период проведены мероприятия по следующим 

направлениям: 

1.Диагностика: ежегодное анкетирование учащихся 8 – 11 классов с целью выявления 

вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, наркотических веществ) - 

сентябрь 2019 года; обследование уровня адаптации учащихся 1, 5, 10-х классов (октябрь 

2019 г.) 

2. Консультирование: Консультации учителей, учащихся, родителей по вопросам 

посещаемости, разрешения конфликтных ситуаций, успеваемости, адаптации.) 

3. Психологическое сопровождение учащихся состоящих на различных видах учета. 

Не менее 1 раза в 2 месяца в классах проходят классные часы по правовой тематике. 

 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль 

посещаемости занятий учащимися школы. С этой целью:  

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

-классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

инспекторами ПДН, специалистами ЦОБ проводятся лектории и беседы с учащимися по 

вопросам профилактики правонарушений (согласно планам совместной работы). 

Работа с родителями. 

Основное внимание уделяется индивидуальной работе с родителями, которые имеют 

низкий уровень педагогических знаний, испытывают трудности в решении проблем 



психического и личностного развития детей, недостаточное внимание уделяют воспитанию 

детей. Характерной особенностью работы школы является постоянное взаимодействие 

администрации, педагогов в работе с родителями, в разрешении всех видов конфликтов, 

налаживании детско- родительских отношений. 

Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в рамках 

родительских собраний и индивидуальное консультирование, а также на привлечение 

родителей к основным мероприятиям школы. 

 

Основные мероприятия проходили по таким направлениям как: 

 

1. Изучение семьи (диагностика, формирование базы данных о семьях 

учащихся). 

2. Информирование родителей (ознакомление с историей, традициями, уставом 

школы; ознакомление с учебным планом и учебно-методическим обеспечением учебного 

процесса; анализ посещаемости; выполнение санитарно- гигиенических норм и правил 

содержания детей в школе и т. д.) 

3. Просвещение   родителей: родительские  собрания   на   которых   классные 

руководители рассматривали вопросы: «Друзья моих детей», «Роль семейного воспитания 

по профилактике девиантного поведения»; «Как найти общий язык с подростком?»; 

«Правила поведения родителей с подростками»; «Особенности подросткового возраста. 

Профилактика буллинга, троллинга»; «Воспитание в семье и его влияние на подростка»; «О 

родительском авторитете»; «Особенности подросткового возраста. Что делать?»  

«Контроль родителей за внеурочной занятостью подростков»; «Влияние семьи на 

социальную зрелость подростка»; «Безопасность в сети Интернет». 

4. Консультирование родителей (консультации для родителей по вопросам 

семейной педагогики) 

Классные руководители, педагоги-предметники школы, социальный педагог, 

педагог-психолог активно участвуют в работе по организации консультирования родителей 

по всем интересующих их вопросам. 

Работа с педагогическим коллективом 

В начале учебного года были даны рекомендации классным руководителям и 

педагогам-предметникам по работе с детьми «группы риска». Периодически проводятся 

обучающие лектории для классных руководителей по тематике профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями. Консультации педагогов по запросу. 

Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности, а также 

пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и стоящих 

перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных особенностей 

учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых 

локальных воспитательно- образовательных программ и проектов в разных направлениях с 

использованием активных форм и методов работы:  
- гражданско- патриотическом;  
- спортивно-оздоровительном;  
- художественно-эстетическом  
- духовно-нравственном и др.  
Совет профилактики. 

 
Ежемесячно проводятся Советы Профилактики, проводились беседы инспектора 

ОПДН правового характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями. 
 



Работа с субъектами профилактики 

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с 

органами исполнительной власти, правоохранительными органами, научными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, физической культуры 

и спорта, здравоохранения и другими организациями по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности, охраны и укрепления здоровья, безопасного образа  

Задачи гимназии на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников  

3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей.  

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями.  
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