Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2016-2017 учебный год.
I. Общая характеристика.
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (МБОУ БГ № 158 им. Мустая Карима)
1.2. Юридический адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. З.Исмагилова, 1.
1.3. Фактический адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. З.Исмагилова, 1.
тел (факс) 8(347) 2 89 52 50
1.4. Учредители:
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, Проспект Октября, дом 118
1.5. Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение
1.6. Регистрационное свидетельство: серия 02 № 007335415 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан ОГРН 1060274034853
1.7. Лицензия от 17 мая 2016 года на ведение образовательной деятельности регистрационный № 4298. Срок действия лицензии – бессрочно.
1.8.Свидетельство на аккредитацию от 17 июня 2016 года серия 02А02 №0000817 на государственный статус:
тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение;
вид образовательного учреждения - гимназия.
1.9. Характеристика контингента обучающихся.
Распределение учащихся по ступеням и количество классов-комплектов показано в таблице.
Количественные показатели по годам (на начало учебного года):
2010-2011 гг. 2011-2012 гг.
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016
2016-2017
1-4 классы
367/16
389/16
438/17
441/16
468/16
500/17
5-9 классы
382/15
387/16
397/15
441/16
431/15
443/16
10-11 классы
86/5
89/5
91/5
82/4
125/6
116/6
Всего
835/36
865/37
926/37
964/36
1024/37
1059/39
Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей тенденции увеличения числа обучающихся, особенно на первой
ступени, что вызвано, прежде всего, демографической ситуацией, а также ростом конкурентоспособности гимназии в социуме.
1.10. Структура управления образовательным учреждением, его органов самоуправления
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Гимназии на основе
принципов демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления.

В управлении Гимназией принимает участие Учредитель и Отдел образования.
Общее руководство Гимназией осуществляет Управляющий совет Гимназии – это высший орган самоуправления.
Основными формами самоуправления в Гимназии являются:
• Общее собрание трудового коллектива;
• Педагогический совет;
• Родительская комитет;
• Совет учащихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ: Директор – Ахмадеева Гульназ Гафировна
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА:
Ягафарова Минния Хатмулловна, зам. директора по УР
Даутов Ришат Равилович, зам. директора по ИТ
Имангулова Гузаль Радиковна, зам. директора по ВР
Шакирова Эльмира, зам. директора по УР
Баянова Эльвира Авхадиевна, зам. директора по НМР
Галимуллин С. Ф., зам. директора по АХЧ
Метелла Г. М., зам. директора по эномике
Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, организации
взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе созданы методический совет и методические объединения учителей
Руководители школьных методических объединений
- Утябаева Ф. Ю. –руководитель ШМО учителей башкирского языка и литературы;
- Искужина Л. Р. – руководитель ШМО учителей русского языка, литературы;
- Хафизов Х. Р. – руководитель ШМО учителей истории;
- Осипова Л. К. – руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики;
- Каримова М. А. – руководитель ШМО учителей английского языка;
- Сайфуллина А. К. – руководитель ШМО учителей начальных классов;
- Фаизова Л. М. – руководитель ШМО учителей естественного цикла;
- Хамитова Р. Ф. – руководитель ШМО учителей эстетического цикла;
-Климова З. Х.– руководитель ШМО учителей ОБЖ и физкультуры;
- Мигранова Ф. К. - руководитель ШМО классных руководителей.
В гимназии создано школьное самоуправление «Государство Гимназия», в состав которого входят президент гимназии, премьер-министр и 6
министерств: образования, культуры, спорта и здоровья, юстиции, безопасности и печати. В Совете работают учащиеся 9-11классов, согласно годовому плану и положения о Совете старшеклассников. У каждого министерства имеются свои функции, обязанности и права. Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании», Устава гимназии, Конвенции о правах ребенка. Совет старшеклассников совместно с ОДД
и зам. директора по ВР участвует в планировании и организации внеклассной работы учащихся. Школьное самоуправление 2 раза в месяц собирает всех членов на заседание.

1.11. Программа развития гимназии определила следующую цель направления работы: «Формирование и развитие творческого потенциала
субъектов образовательного процесса гимназии в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования (ООО) на 2014-2019 г.г.»
Задачи:
1. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными стандартами общего образования.
2. Обеспечение качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.
3. Совершенствование работы по функционированию внутренней системы оценки качества образования.
4. Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования.
4. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного общего образования.
5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.
6. Создание условий для развития системы электронного образования; обеспечение формирования у педагогов компетенций в сфере электронного
образования.
7. Усиление работы по организации сотрудничества гимназии с БГПУ им. М. Акмуллы. Организация работы кафедр по предметам.
8. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.
9.Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
10. Обеспечение условия для изучения государственных языков Республики Башкортостан, предметов национально-регионального компонента.
11. Продолжение работы по укреплению материально-технической базы гимназии
II. Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения:
Учебные планы гимназии составлены согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74), приказу Министерства образования
Республики Башкортостан «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год» от 19.08.2014г и на основе регионального базисного учебного плана с башкирском языком обучения МО РБ на 2015 – 2016 учебный год
При составлении учебных планов использован в начальном общем (1 – 4) и основном общем (5 – 9) образовании примерный учебный
план для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с башкирском языком обучения, а в среднем (полном) общем образовании
(10 – 11) принципы построения базисного учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане или выбраны для
изучения обучающимся либо на базовом уровне, либо на профильном уровне.
Из примерных учебных планов разных профилей в старшей ступени выбраны:
 физико-математический;
 социально-гуманитарный;
 химико-биологический
В учебный план включены профильные учебные предметы: математика, информатика, физика, русский язык, литература, обществознание, экономика, право, МХК

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения (изучение учебного предмета на элективном уровне), использованы для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных предметов, а также на преподавание учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов.
Гимназия работает в режиме шестидневной учебной недели. Обучение учащихся 1 – 4 классы ведется в режиме пятидневной учебной недели. Обучение проводится только в первую смену.
Образовательные программы по предметам выполняются в соответствии с календарно-тематическим планированием. Со стороны членов администрации ведется учет и контроль выполнения государственной программы и практической части учебных программ.
В МБОУ «БГ №158 им. Мустая Карима» реализуются принципы развивающего, личностно-ориентированного, многопрофильного обучения.
Направленность реализуемых образовательных программ. При составлении учебных планов использован в начальном общем (1-4) и основном общем (5-9) образовании примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостана с башкирским
языком обучения, а в среднем (полном) общем образовании (10-11) принципы построения базисного учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы
могут быть представлены в учебном плане или выбраны для изучения обучающимися либо на базовом уровне, либо на профильном уровне.
Из примерных учебных планов разных профилей в старшей ступени выбраны:
Профиль обучении
3-я ступень (среднее образование)
Физико-математический
10а, 11а
Социально-гуманитарный
10б , 11б
Химико-биологический
10в 11в
В учебный план включены профильные учебные предметы: математика, информатика, физика, русский язык, литература, история, обществознание, экономика, право, химия, биология.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения (изучение учебного предмета на элективном уровне), использованы для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных предметов, а также на преподавание учебных предметов,
предлагаемых образовательным учреждением; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных
проектов.
В ходе проведения государственной аккредитации учреждения была проведена экспертиза общеобразовательных программ.
2.2. Реализация программ дополнительного образования.
Реализация программ дополнительного образования в гимназии опирается на следующие приоритетные принципы:
свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих потенциальных возможностей;
· ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
· единство обучения, воспитания, развития;
· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);
· практико-деятельная основа образовательного процесса.
Цели:
· формирование разносторонней социально-активной личности на основе сочетания качественного уровня гимназического образования с
широким спектром дополнительного образования;
· развитие мотивации личности к познанию, самообразованию и творческой деятельности;

· углубление знаний в избранных предметных областях, удовлетворение индивидуальных образовательных интересов учащихся;
· развитие творчества учителя, возможность апробации и внедрения современных педагогических идей и технологий;
· обеспечение эмоционального благополучия детей, укрепление их психического и физического здоровья.
Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить его функции в гимназии:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной
среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-физических сил ребенка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. При этом гимназия способствует не только осознанию и
дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать учреждение дополнительного образования, где силами специалистов
обнаруженные способности могут получить дальнейшее развитие;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и
личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им
ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный процесс гимназии. Дополнительные образовательные
программы:
- углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным предметам;
- делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;
- стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников;
- повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.
Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует
возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его
собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во вне учебное время содействует
укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения
досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию
окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций
школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.
Программы дополнительного образования рассчитаны на обучающихся с 1по 11кл., в МБОУ «БГ №158 им. Мустая Карима» работают 25
кружков и секций, в которых занимаются более 82% обучающихся (всего учащихся в 2016-2017 у.г. - 1059 , занимались в кружках 415 ,секциях
529 - всего 82% - 854 учащихся).
Работают 3 кабинета-музея: кабинет-музей М.Карима открыт в 2006г., кабинет-музей по ИКБ – 2011г., кабинет-музей Боевой славы –
2015г., филиал филиал музыкальной школы им. Н.Сабитова, в работе которого принимают участие более 80 обучающихся по 11 направлениям

Сотрудничество с вузами.
№/№

Вуз

Предмет

1

Уфимский государственный нефтяной университет
Башкирский государственный медицинский
университет
Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Уфимский государственный авиационный университет

Физика, математика, информатика

Форма деятельности (углубленное изучение предмета, профильные
классы)
Довузовская подготовка учащихся

Химия, биология

Профильный класс, волонтерское движение

Башкирский язык и литература, русский язык и литература, ИЗО, технология

.Научно-методический совет (фак. Баш.филологии)
2.Совместные мероприятия.
3.Организация НПК учащихся

Физика, математика, информатика

Кафедра стандартизации и сертификации
Программа «Инженеры будущего»

2

3

4

2.3. Изучение иностранных языков
Согласно учредительным документам учащиеся Гимназии изучают английский язык на уровне получения обязательного общего среднего
образования. В соответствии с учебными планами в начальной школе этот иностранный язык изучается в объеме трех учебных занятий в неделю в
III-IV классах. В V-IX, X-XI классах образовательный процесс осуществляется в соответствии с типовыми учебными планами для гимназий. Это
позволяет достигать следующих целей обучения:
1) обеспечение полного усвоения программного материала учащимися;
2) овладение в достаточном объеме навыками и умениями всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, восприятия и понимания
речи на слух, письма;
3) расширение общего кругозора и эрудиции;
2.4. Инновационные образовательные программы и технологии.
№/№
1

2

Название эксперимента
«Формирование инновационного
образовательного пространства с
использованием технологии РОСТ»

Совместно

Сроки реализации
10.01.201410.01.2019гг.

ФИРО,г.
Москва,
ГАОУ ДПО ИРО
РБ
«Использование передовых педаго- БГПУ им. М.
2016-2019гг

Руководитель

Что сделано
Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ

Масалимов Т. Х.,

Реализация совместных

3

4

5

6

7

гических инноваций в образовательной
деятельности, воспитании и развитии
личности обучающегося в условиях
модернизации российского образования»
«Организация образовательной деятельности по технологии в 5-7-х
классах образовательных учреждений в
соответствии с требованиями ФГОС»
Апробация в гимназии информационно-образовательного портала
Российская электронная школа
Творческая группа по приведению
в соответствие с требованиями ФГОС
содержания учебно-методических
комплектов для преподавания башкирского языка в общеобразовательных
организациях с родным башкирским
языком обучения
Творческая группа - авторские
программы по биологии и химии в
профильных классах Фаизовой Л.М.,
Ягафаровой М.Х. и Абубакировой Л.Р.
Волонтерское движение гимназии.
Абубакирова Л.Р.

Акмуллы

ГАОУ ДПО ИРО 2016-2019гг
РБ

Российская
электронная
школа
МО РБ

профессор, декан
художественнографического факультета БГПУ им.
М. Акмуллы
Камалиев Г. Г., к.
т.н., преподаватель
кафедры методики
преподавания
ОБЖ, физ-ры и
технологии

Реализация совместных
программ сотрудничества

Теоретические и практические занятия

2015-2017гг

2017г.

программ сотрудничества

Псянчин Ю. В.,
к.ф.н.

Игликова А.И., Утябаева Ф.Ю. вошли в состав
авторов учебника и метод. пособия для 9 класса по башкирскому языку
Довузовская подготовка
учащихся

БГМУ

Кафедра довузовской подготовки

БГМУ

Республиканский
Реализация планов Ресцентр волонтерской публиканского волонподготовки
терского центра

1. Применение инновационных технологии позволяет решать различные проблемы: преодоление сложившихся стереотипов в преподавании
предмета, нежелание или боязнь использования информационных технологий; создание КИМов (контрольно-измерительных материалов),
экономия времени учителя за счёт компьютерной обработки работ учащихся.
2. Снижение уровня тревожности (стрессовости) процедуры контроля, а также использование современных электронно-сетевых ресурсов позволяет достичь хороших результатов.
3. Создает высокоэффективную, развивающую систему управления качеством обучения.
4. Активизирует уровень рефлексивной деятельности и обеспечивать развитие личности обучаемого и обучающего.
5.Повышение качества обучения.

2.5. Виды внеклассной и внеурочной деятельности.
Занятость учащихся –82 % , на базе вашего ОУ работало кружков 20 , секций 12 , из них кружки и секции УДОД 18 , следует отметить хорошую работу, результативность руководителей (указать Ф.И.О.): танцевальный коллектив «Дуслык» - Батыршина С.И., «Шашки» - Мельников
А.П., Ишметов Р.Р., «Баскетбол»-Самарбаев М.К., «Легкая атлетика» - Киреева Г.Н., «Страна Айгуль», «Пластилиновая ворона»-Муслимова А.А.,
«Волшебный войлок»-Хамитова Р.Ф., «Театральный»-Байбулатов У.Ш., «Сказание и предание башкирского народа» - Игликова А.И.
Указать количество выездных мероприятий -178, с охватом 1059 учащихся, экскурсий и походов - 128 , встреч с интересными людьми 16, КТД
45, смотров и конкурсов 45, участие в акциях 16, общее количество мероприятий за год 94 , общий охват учащихся за учебный год 100 %
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО, которая организуется для обучающихся 1, 2 классов по 5 направлениям в различных формах,
тоже способствует развитию личности ребенка. Наиболее интересными видами деятельности младших школьников стали праздники, занятия в
кружках и секциях, соревнования, внеурочные занятия, организуемые педагогами группы продленного дня, учителями физической культуры и
технологии, учреждений дополнительного образования.
Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности в первом и втором классах и, в частности, выбора ее содержательных направлений, прежде всего, ориентировались на запросы родителей, законных представителей первоклассников, на приоритетные направления деятельности гимназии.
Для полной реализации потребностей детей в дополнительном образовании, для более полного развития склонностей и интересов учащихся
необходимо создание хорошей материально-технической базы.
Результаты внеклассной и внеурочной деятельности.
Название объединения

Возраст учащихся (классы)

Руководитель (основной работник/педагог от
УДО, и т.д.

Результаты

«Баскетбол»

8-10
классы

Самарбаев Мирза Калимуллович, педагог
ЦД(Ю)ТТ

- 3 место в районном первенстве «Кубок Гагарина»

«Баскетбол»

8-10
классы

Самарбаев Мирза Калимуллович, педагог
ЦД(Ю)ТТ

2 место в городском первенстве «Урал батыр варистары»

«Легкая атлетика»

7-8 классы

Киреева Гульнара Назифовна, пдо ДЮСШОР
№ 21

- 1 место в городской эстафете ко Дню Победы;
- 1 место в городской эстафете
8*100;
-2 место в общегородском кроссе;
- 2 место в общегородском кроссе «Урал батыр варистары»;

«Шашки»

7,9 классы

Мельников Александр Павлович, педагог
ДЮСШ № 23

- 1место ( 5 раз) в городском турнире;
- 2 место в городском турнире ;
- 1 место (2) в республиканском первенстве по международным шашкам;

- 1 место(3 раза) в всероссийском первенстве по
международным шашкам;
- 2-3 места(5 раз) во всероссийском первенстве по
международным шашкам;
- 1 место(3 раза) в международном первенстве по
международным шашкам;
«Шашки»

2-

класс

«Театральный»

«Театральный»,
«Предания и легенды башкирского народа»

Студия «Страна Айгуль»
«Волшебный войлок»

Танцевальный «Дуслык»

Танцевальный
«Стиляги»

2-10 класс

2-10
класс

3 класс
5-8 классы

1-6 класс

5-10 классы

Ишметов Рим Рафикович, педагог ДЮСШ №
23

- 1 место (10 раз) в городском первенстве;
- 2-3 (19 раз) места (в городском первенстве;
- 2 место в республиканском первенстве «Чудо
шашки»;
-2-3 места в республиканском первенстве ( 5раз);
-1 место (3) в республиканском первенстве по международным шашкам;
- 1-3 место(4 раза) в всероссийском первенстве по
международным шашкам;

Байбулатов Урал Шамилевич, пдо
БГ № 158 им.М.Карима

- 1 место в районном конкурсе «Здравствуй,
здравствуй, сказка!»;
- 1 место в городском конкурсе
«Здравствуй,
здравствуй, сказка!»;
- 1 место городском конкурсе КВН «Шаяниум»

Байбулатов Урал Шамилевич,
Игликова А.йгуль Иршатовна пдо БГ № 158
им.М.Карима

- 2 место в зональном конкурсе,1 место в городском
конкурсе, «Урал батыр»» в номинации «Инсценирование»;
- гран-при,1 место в городском конкурсе
«Здравствуй,
здравствуй, сказка!»;

МуслимоваАлина Альбертовна, педагог
БГ № 158 им.М.Карима

- 2,3 (2) места в городском конкурсе
«Юный график»;

Хамитова Резеда Фиратовна, педагог
ЦДТ «Сулпан»

- 1 место в районном конкурсе «Горжусь тобой Великая Россия»

Батыршина Светлана
Ильдаровна, педагог
БГ № 158 им.М.Карима

- 2 место (2) в городском конкурсе «Танцевальный
калейдоскоп»;
- 3 место в городском конкурсе «Победный май».

Гайнетдинова Лия Наилевна, педагог
БГ № 158 им.М.Карима

- 2 место в республиканском конкурсе «Весенние
капели»

«Юный геолог»

6 класс

Азнагулова Светлана Биктимировна, педагог
ДООЦТКЭ

- 3 место(2) в районном зимнем турслёте;

2.6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения.
Сведения о детях из семей социальных категорий, обучающихся в МБОУ Башкирская гимназия №158 им. М. Карима Кировского района
ГО г. Уфа РБ по состоянию на 05.06.2017 г.

0

0

6

3

6

34

31

59

36

количество
семей

из многодетных семей
(без ММС)

количество
детей

из многодетных малообеспеченных семей
(только ММС)

количество
семей

из малообеспеченных
семей, не включая ММС

количество
семей

количество
семей

количество
детейинвалидов

количество
семей

количество
детей

№158

количество
детейинвалидов,
обучающихся на дому

инвалидов

ТЖС

количество
детей

Количество обучающихся из семей социальных категорий

количество
детей

№ ОУ

119

79

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В школе осуществляется мониторинг управления качеством учебного процесса в соответствии с положением о мониторинге. Предметом
мониторинга являются критерии (показатели) качества освоения требований государственного образовательного стандарта по учебным дисциплинам. Используются разнообразные инструменты мониторинга и фиксации его результатов (диагностические таблицы, аналитические справки,
протоколы) в форме, удобной для принятия управленческих решений. Все виды контроля организуются в соответствии с нормативно-правовыми
документами и локальными актами образовательного учреждения.
Анализ успеваемости обучающихся и выпускников по итогам трех лет показал стабильные показатели общей успеваемости. Процент качества за 2016-2017 учебный год по гимназии составляет 65%.

1-4 кл.
успеваем

100

качество

77

5-9 кл.

10-11 кл.

Итого по ОУ

успеваем

качество

успеваем

качество

успеваем

качество

100

56,7

100

61

100

65

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся старших классов БГ № 158 Кировского района городского округа город Уфа РБ за 2016-2017у.г.
Класс

«5»

Количество учащихся на начало чет.

Всего 5-е кл.
Всего 6-е кл.
Всего 7-е кл.
Всего 8-е кл.
Всего 9-е кл.
Всего 10-е Кл.
Всего 11-е кл.
Итого 5-11
Итого 5-9 кл.
Итого 1-4
Итого 2-4
Итого 1-11
Итого 2-11

98
73
104
96
72
60
56
559
443
500
364
1059
923

«4»

«3»

«2»

% кач.

% усп.

9
13
3
7
6
7
12
57
38

43
35
51
44
39
29
24
265
212

42
25
51
45
28
25
21
237
191

-

55,3
65,8
52
53,1
62
59
63,2
58
56,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100

67

203

82

-

77

100

124

468

319

65

100

Мониторинг качества знаний и успеваемости с 2007 по 2014 учебный год учащихся 2-11 классов в МБОУ БГ № 158 им. Мустая Карима
Уч. год

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2016-2017

Классы
2-4 классы

70

79,6

78

81,2

70

70,8

73

72

68,8

77

5-9 классы

55,2

55,9

57,9

52

52

58,6

54,2

55,1

52,7

56,7

10-11 классы

51

45,6

36,7

50,6

58,8

53,3

56,5

55,8

62,1

61

Итого
2-11 классы

59,7

63,1

63,02

61,2

58,4

62,7

61,2

62,1

59,2

65,00

В ходе мониторинга выявлен высокий уровень обучаемости обучающихся школы III ступени. Большинство овладели знаниями, умениями и
навыками в рамках школьной программы на репродуктивном уровне. Однако необходимо продумать систему мер по повышению познавательного
интереса, развитию творческой активности обучающихся при решении нестандартных ситуаций, формированию умений анализировать проблемы
нестандартным способом.
Конечно, педагогическому коллективу есть над чем работать. Важно продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во
всех классах через урок и внеурочную работу по предмету. Усилить работу с резервом хорошистов. В следующем учебном году учителям следует

обратить внимание на организацию систематического повторения и ликвидацию пробелов, обнаруженных при выполнении итоговых контрольных работ в текущем учебном году. Педагогам рекомендовано шире внедрять современные педагогические технологии, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
III. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1.Режим работы
Режим работы

Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Продолжительность учебной недели (дней)

1– 5
2 -4 классы - 6

6

6

Продолжительность уроков (мин)
Продолжительность перерывов (мин)

35-45
10, 20, динамическая пауза

45
10, 20

45
10, 20

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление № 189 от 29.12.2010) в первом классе - пятидневная учебная неделя при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии ( в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45
минут каждый) с обязательной динамической паузой.
В гимназии организована учебная деятельность учащихся.
3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Территория гимназии: Занимает площадь 2 га, на территории находятся 4 спортивные площадки: стадион, баскетбольная, 2 волейбольные,
футбольная.
Образовательное учреждение состоит из типового здания, проектная вместимость которых – 900 мест.
Учебно-материальная база общеобразовательного учреждения соответствует современным требованиям, имеются: 106 компьютеров, 20 ЖК
телевизоров, 6 музыкальных центров, 19 проекторов.
Оснащение кабинетов достаточна для ведения образовательной деятельности гимназии:
•30 учебных кабинетов по изучению различных предметов ;
•музей Мустая Карима;
•актовый зал на 450 мест;
•библиотека (с общим книжным фондом 30 275 единиц, из них 26 270 учебников));
•медиатека;
•тренажерный зал;
•2 спортзала (в одном из них установлен скалодром высотой 14 м);
•зал ритмики;
•зал хорового пения;

•2 компьютерных кабинета;
•кабинет логопеда;
•кабинет социального педагога;
•столовая;
•медпункт;
•кабинет стоматологии.
Наряду с качественным обучением в нашей гимназии есть все условия для организации внеурочной деятельности учащихся с учетом способностей и задатков:
- спортивные секции Башкирской гимназии № 158;
- филиалы спортивных школ;
- филиал детской музыкальной школы № 1
имени Наримана Сабитова;
-кружки разных направлений;
-творческие объединения «Текстильные фантазии», «Волшебный войлок»;
Библиотека гимназии с книжным фондом 31 275 экз., осуществляет библиотечно-информационное обеспечение педагогического процесса.
Обеспеченность учебниками федерального перечня составляет 100 %, регионального перечня - 100 %. На 75 % обеспечены литературой для классного и внеклассного чтения. В структуру библиотеки входят книгохранилище, абонемент и читальный зал.
3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса.
В МБОУ «БГ №158 им. Мустая Карима» два компьютерных класса, оснащенных 26 компьютерами, принтером, мультимедийным проектором, интерактивной доской. Все компьютеры, используемые в учебном процессе, имеют выход в Интернет. Ведется работа по обновлению компьютерной техники, регулярно приобретаются новые единицы компъютерного оборудования и программных продуктов.
Учителя-классные руководители и предметники в этом учебном году получили 36 ноутбуков, кроме этого гимназии предоставлено 4
комплекта мультимейдиного оборудования (интерактивная доска, проектор, ноутбук, аудиосистема, документ –камера, МФУ). Также получен 12
компьютеров для компьютерного класса.
Ноутбуки, мультимейдиные комплексы и компьютеры были получены по программе МО РБ. Сайт гимназии стал победителем
республиканского конкурса “Лучший образовательный сайт РБ” -2012-2013 у. г., 2013-2014 у. г..
Программно-информационное обеспечение позволяет использовать информационные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.
Особое место в работе администрации по информатизации образовательного процесса занимает методическое направление. Его цель –
повысить интерес педагогического и ученического коллектива к освоению компьютерных технологий, стимулировать повышение педагогического мастерства в этом направлении. Среди основных форм методической работы в гимназии следует отметить такие:
- методические и педагогические советы;
- конференции;
- мастер-классы;
- семинары;
- ГМО, ШМО;
- конкурсы;

- сайт.
Задачи всех этих форм и методов – обучение, обмен опытом и внедрение в практику работы новых технологий.
Обеспечение высокого уровня знаний и умений учащихся по информатике и информационным технологиям (овладение современными
офисными технологиями, компьютерными коммуникациями, технологиями разработки мультимедийных проектов, программированием, знанием
архитектуры ЭВМ и различных операционных систем и программных оболочек).
Интеграция предмета информатики и информационных технологий с другими методобъединениями гимназии (разработка и внедрение обучающих и тестирующих программ, работа с медиатекой, участие в проектах разного уровня, оформление материалов).
Работа по телекоммуникационным проектам (дистанционное обучение, телекоммуникационные олимпиады по различным областям знаний,
конференции, информационная поддержка международной деятельности и связи с международными партнерами).
С 2013 учебного года гимназия перешла к ведению журналов в электронном виде (электронным журналам).
Достижения педагогических работников
Год
20112012

ФИО
Дуланова Г. М.

Занимаемая должность
Учитель физики

20112012
20112012
20112012
20122013

Шагигалина Ф. Х.

Учитель математики

Тема
Победитель городского конкурса «Учитель года-2012» в номинации «Лучшее
интернет представительство»
Конкурс «ИКТ в творчестве учителя»

Шагигалина Ф. Х.

Учитель математики

Конкурс «ИКТ в творчестве учителя»

Даутов Р. Р.

Учитель информатики

Мигранова Ф. К.

Учитель башкирского
языка и литературы

20122013
20122013

Солоп Г. Д.

Учитель русского языка и литературы
Учитель математики

20132014
20142015

Даутов Р. Р

Шагигалина Ф. Х.

Игликова А. И.

Учитель информатики
Учитель башкирского
языка и литературы

Победитель конкурса «Лучший кабинет
информатики города Уфы» и республики
Конкурс «Учитель года-2013»
Конкурс методических разработок
Общероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Конкурс
«Презентация к уроку»
Победитель конкурса «Лучший образовательный сайт»
Конкурс «Учитель года-2015» - использование облачных технологии

Уровень
г. Уфа

Результат
Финалист, 3 номинации

Район

I место

Республика

I I место

г. Уфа

I место

Район
Город
Республика
Город

Победитель
Победитель
Призер
3 место
Лауреат

Республика
Район
Победитель
Город
Победитель
Республика Призер

Реализация проекта «Электронное образование» в МБОУ «Башкирская гимназия №158 им. М. Карима» Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2012 - Победитель республиканского конкурса «Лучший кабинет информатики и информационных технологий-2012»
2013 – Победитель республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт 2013»
2014 - Победитель республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт 2014»
2015 - Лауреат конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «ВЕБ-ЛИДЕР - 2015» в рамках I
Всероссийской научно-методической конференции «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
2016 - Победитель III республиканского форума «Электронная школа»
2016- Лауреат слета инновационных общеобразовательных организаций с родным языком обучения Республики Башкортостан -2016
3.3.3. Электронная почта: bg158ufa@mail.ru
сайт: gimn158ufa.ru
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом.
В гимназии имеется 2 спортивных зала большой и малый. Большой зал расположен на 2 этаже . Общая площадь — 480 кв. м., длина
— 30 метров., ширина — 18 метров., высота — 12 метров. Имеется 2 раздевалки, туалеты, душевые комнаты. В спортзале № 1 имеется 2 баскетбольных кольца и щита, баскетбольная и волейбольная разметка, волейбольная сетка, параллельные гимнастические брусья, 2 шведские стенки,
перекладина, 4 гимнастические скамейки, искусственный скалодром высотой 12 метров и лыжная база на 30 пар лыж. Спортзал № 2 расположен
на 3 этаже, общая площадь 288 кв. м., длина 24 м., ширина 12 м., высота 6 м., имеются раздевалки, туалеты и душевые комнаты, склад спортивного инвентаря. В спортивном зале № 2 имеется 2 баскетбольных кольца и щита, 5 шведских стенок, волейбольная сетка и волейбольная разметка,
перекладина.
Также гимназия оснащена разнообразным спортивным инвентарем: мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, малые теннисные мячи, медицинболы, скакалки, обручи, маты, гимнастические палки, лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, ракетки для бадминтона, воланчики и
т.д. Имеются тренажеры: эллипсоид, инерционный велотренажер, беговая дорожка, силовой тренажер. На спортивной площадке БГ № 158 имеется беговая дорожка 185 метров, футбольное поле, баскетбольная площадка с кольцами и щитами, 2 волейбольные площадки и детская игровая
площадка.
В 2016-2017 году коллектив учителей физкультуры продолжил выполнять поставленные цели:
•
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности гимназиста;
•
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
•
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
•
развитие
двигательных (кондиционных и координационных)способностей;
•
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
•
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
•
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности.
Для достижения поставленных целей физического воспитания коллектив физической культуры решал следующие основные задачи:
Развитие системы физического воспитания, объединяющую урочную, внеклассную и внешкольную формы занятий физическими упражнениями
и спортом.

Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.
Решая задачи физического воспитания, учителя физической культуры ориентировали свою деятельность на такие важные компоненты, как
воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов
к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирования гуманистических отношений, приобретение опыта общения.
3.5.Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
В целях организации безопасности в школе, сохранения жизни и здоровья детей имеется охрана.
Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы уделяет внимание организации горячего питания. В школе
имеется столовая, оснащенная современным технологическим оборудованием.
Столовая на 300 посадочных мест оснащены необходимым инвентарем и технологическим оборудованием. Организовано горячее питание с
охватом 100% обучающихся. Также организовано питание для учащихся из малообеспеченных и многодетных семей , диетическое питание для
посещающих оздоровительный стационар.
Организация питания осуществляется на основе договора с Кировским филиалом ЦДШП Уфы. Штаты полностью укомплектованы. Режим работы позволяет обеспечить учащихся горячим питанием. Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают горячее питание в столовой за
счет бюджетных средств. Все школьники начальных классов получают бесплатно молоко.
Охват питанием 80% обучающихся. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые
требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются.
В гимназии оборудованы и функционируют медицинский пункт и стоматологический кабинет, которые оснащены необходимым оборудованием, инвентарем. Медицинская помощь учащимся и работникам школы оказывается закрепленными за школой врачом и средним медицинским
работником «Детской поликлиники №2».
3.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В прошлом учебном году на индивидуальном обучении находилось 8 человека. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья,
успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. Все учащиеся переведены в следующий класс.
Сравнительная таблица сведений о детях, обучающихся на дому
Учебный год
Всего детей, обучающихся на дому
2010-2011
5
2011-2012
6
2012-2013
7
2013-2014
6
2014-2015
4
2016-2017
5
3.7. Сведения о кадрах

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от педагогического коллектива, который организует условия и
поддерживает образовательные возможности школьников.
МБОУ БГ №158 им. М.Карима в соответствии со штатным расписанием на 100% укомплектован штатными работниками.
Педагогический коллектив гимназии на конец полугодия насчитывает 51 педагогов. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются 940
учащихся. Из них высшую категорию имеют 29 учителей, первую – 25 вторую – 1. Три учителя имеют звание «Заслуженный учитель РБ», восемь учителей звание «Отличник образования РБ».

В гимназии действует восемь предметно-цикловых объединений. Анализ кадрового обеспечения по циклам дисциплин показывает достаточный уровень для реализации образовательного процесса.
Повышение квалификации ведется в различных направлениях. Реализуется перспективный план повышения квалификации. Количественные показатели прохождения курсов и семинаров показывают, что за три года все 100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации.
За 3 последних года прошли курсы повышения при ИРО РБ, НИМЦ, БГПУ им. М. Акмуллы 41 педагогов.
15 учителей прошли курсы при ИРО РБ по программе «Инновационная технология управления качеством предметного обучения –
РОСТ».
На базе гимназии был организован обучающий семинар по программе «Актуальные проблемы введения Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (нового поколения). (БГУ, Центр «Инноватика»), где обучались 60 педагогов гимназии.
В школе ведётся работа по изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов. За три года обобщен опыт 6 педагогов, выпущены 2 сборника: «Аҡтамырҙай ғына халҡыбыҙ…», «Тел дәресе бирәм балаларға…»; составлены и изданы сборники творческих работ обучающихся: «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ иле», «Тәүге аҙымдар» «Материалы II Республиканской научно-практической конференции «Чистая Наука». За аккредитуемый период опыт преподавателей представлен в трех информационных бюллетенях БГПУ им. М.Акмуллы; в сборниках конференций: 2
городских, 4 региональных и республиканских, 4 всероссийских, 2 международных; в 20 периодических изданиях; в форме выступления на форумах интернет-педсоветов - регулярно.
Преподаватели активно участвуют во всероссийских, республиканских, городских научно-практических конференциях. Гимназия является
организатором проведения на своей базе республиканских, городских, региональных научно-практических конференций, семинаров, совещаний.
Методические разработки преподавателей школы неоднократно отмечались на конкурсах республиканского, городского, районного уровней.
Научно-исследовательская работа преподавателей преимущественно осуществляется под руководством профессорско-преподавательского
состава ведущих вузов РБ – БГУ, УГАТУ, БГПУ, УГНТУ, УГАЭС, ИРО РБ. Особенно активно в данном направлении работают преподаватели
цикла дисциплин химии, биологии, географии, математики и ИВТ, технологии, башкирского языка и литературы. Необходима активизация научно-исследовательской, методической деятельности преподавателей цикла дисциплин русского языка, истории.
Количественный и качественный состав педагогических работников. Соответствие к квалификационным требованиям.
ШМО
Категорию не имеют
2 категория
1 категория
Высшая категория
ШМО башкирского языка и лите7
ратуры
ШМО предметов гуманитарного
1
1
2
1
цикла
ШМО английского языка
3 (мол. спец.)
1
1
ШМО естественного цикла
1
3
ШМО математики
1
1
3

ШМО начальных классов
ШМО предметов эстетического
цикла
ШМО учит. физического воспи3 (мол. спец.)
тания
Профессиональные конкурсы учителей

2

1

Фамилия,
инициалы

Название
конкурса

Каримова Мария Ахатовна

«Учитель года -2017»
Номинация «Педагогический дебют»

Байназаров Денис Радцелович

«Учитель -мастер»

Каримова Мария Ахатовна

«Учитель года -2017»
Номинация «Педагогический дебют»

Уровень
участие
Гоород
город

1

Республи
ка

№

1

7
2

7
2

1

1

Результат
участия

Абсолютный победитель

Победитель в номинации
«Педагогический дебют»

1
2
3

Россия

№

Город Город Уровень
участие

Участие педагогов в НПК:
Фамилия,
инициалы

Название
НПК

Баянова Эльвира Авхадиевна

«Образование. Наука. Карьера. Спорт» 2017

Даутов Ришат Равилович

«Образование. Наука. Карьера. Спорт» 2017

МазитоваРоза Рашитовна

Конференция «Актуальные вопросы методики преподавания математики», 24.11.2016г.

Россия

4

Шагигалина Флюра Хабрахмановна

Конференция «Актуальные вопросы методики преподавания математики», 24.11.2016г.

Работа по повышению квалификации педагогических работников (собственные семинары, встречи и т.д. + цифровой анализ за 3 года)
2014-2015
14

кол-во учителей прошедших
курсы

2015-2016
17

62
Награды учителей
№

8

ФИО

АПК и
ППРО

БГУ

ФПК при
БГПУ

ИРО РБ

НИМЦ

Всего работников

другие
БАГСУ

Очная/заочная форма

4

Место работы, должность

2

2016-2017
15

Дистанционные (с выдачей
удостоверения)

Кол-во
пед.раб.
прошедших
курсы

4

% прошедших
курсов

15

40

2

Ахмадеева Гульназ Гафировна

БГ №158, директор

«Заслуженный учитель Республики Башкортостан»

Год
награждения
2002

3

Утябаева Файруза Юнусовна

«Заслуженный учитель Республики Башкортостан»

2006

4

Мамбеткулова Лейсан Фатыховна

«Заслуженный учитель Республики Башкортостан»

2007

5

Ахмадеева Гульназ Гафировна

БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, директор

1997

6

Ягафарова Минния Хатмулловна

БГ №158, зам.директора по УВР

7

Галимова Венера Шаяхметовна

8

Шагигалина Флюра Хабрахмановна

БГ №158, зам. директора по УВР, курир. нац. обр.образ.
БГ №158, учитель математики

10

Бикбулатова Фатима Газизовна

БГ №158, учитель начальных классов

«Отличник образования Республики Башкортостан»
«Отличник образования Республики Башкортостан»
«Отличник образования Республики Башкортостан»
«Отличник образования Республики Башкортостан»
«Отличник образования Республики Башкортостан»

Вид награды

2005
2001
2002
1994

11

Азнагулова Светлана Биктимировна

БГ №158, учитель географии

12

Азнагулова Светлана Биктимировна
Махиянова Г. И.

БГ №158, учитель географии
БГ №158 им. М. Карима

13
14

Баянова Эльвира Авхадиевна
Мигранова Фарида Казыхановна

15
16
17

Шагигалин Юлдаш Нурфаизович
Даутов Ришат Равилевич
Фролова Светлана Зайдулловна

БГ №158, зам. дир. по НМР
БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель технологии
БГ №158, зам. дир. по ИТ
БГ №158, учитель истории

18
20
21
23

Хамитова Резеда Фиратовна
Хамитова Резеда Фиратовна
Фролова Светлана Зайдулловна
Галимова Венера Шаяхметовна

БГ №158, учитель технологии
БГ №158, учитель технологии
БГ №158, учитель истории
БГ №158, зам. дир. по НО

24

Шакирова Эльмира Янтимировна

БГ №158, зам. дир. по УВР

26

Хамитова Резеда Фиратовна

БГ №158, учитель технологии

27

Утябаева Файруза Юнусовна

28

Баянова Эльвира Авхадиевна

29

Мамбеткулова Лейсан Фатиховна

30

Игликова Айгуль Иршатовна

31

Аминова Фардия Халиковна

БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель башкирского языка
и литературы
БГ №158, учитель нач. кл.

«Отличник образования Республики Башкортостан»
Почетная грамота Министерства образования РБ
«Отличник образования Республики Башкортостан»
Почетная грамота Министерства образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Благодарственное письмо МО РБ
Благодарственное письмо МО РБ
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Гуманитарного управления образования
Почетная грамота Администрации Кировского
района

2009
2004
2003
2003
2011
1997
2000
2007
2010
2008
2009
2008
2008
2008
2013
2013
2013
2013
2012
2008

3.8.Средняя наполняемость классов.
Учебный
год
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2014/2015
2015/2016
2016/2017

1 ступень
кол-во
учащихся
367
387
438
441
468
500

2 ступень
кол-во
учащихся
382
386
397
441
431
431

средняя
наполняемость
22,9
24,3
25,8
27.5
29,2
29,2

средняя
наполняемость
25,5
24,2
26,5
27.5
28,7
28,7

3 ступень
кол-во
учащихся
86
89
91
82
125
125

средняя
наполняемость
17,2
17,8
18,2
20.5
20.8
20.8

Итого
учащихся

Средняя
наполняемость

835
865
926
964
1024
1059

21,9
23,3
23,4
26,7
27,7
27,2

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования.

МБОУ "БГ№158 им. М. Карима" ГО г.Уфа РБ -результаты ЕГЭ в 2016-2017г.

Доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов)

Количество
участников ЕГЭ
из числа ВТГ

Средний
балл

кол-во

%

кол-во

%

1

2

3

4

5

6

7

57+1=58
37
13

69
53
56

13
1
2

18,8
2,7
15,4

0
0
0

0
5
1

0
5

0
60

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1
24
15
13
3
160

55
66
59
60
55
81
61,4

0
0
2
1
0
2
21

0
0
3,4
6,7
0
66,7
13,1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
11

8
0
13,5
7,7
0
0
0
0
12,5
0
15,4
0
6,9

Русский язык
Математика (профильный уровень)
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Обществознание
Физика
Химия
Английский язык
ИТОГО

Количество
100 балльных работ

Количество неудовлетворительных результатов

Учебный предмет

4.1.2. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы:

золото
серебро
итого

2010-2011
учебный год
1
1
2

2010-2011 учебный год
4
2
2

2011-2012 учебный год
6
0
6

2012-2013 учебный год
3
1
4

2013-2014 учебный год
8

2014-2015 учебный год
3

8

3

2016-2017 учебный год
6
6

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
Итоги государственной итоговой аттестации в формате ГИА по ОГЭ в 9-х классах за 2016-2017у.г.
Учебный предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. -

Русский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Физика
Информатика
Химия
Литература
Биология
География
Обществознание
История
Иностранный язык (какой - для гимн. 3)
Родной язык

Итого
Количество участников

Средний
балл/средняя оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

73
73
73
73
13
19
27
1
23
2
32
11
8
10

34/4
20/4
14/4
6/4
32/5
15/4
30/5
12/3
31/4
26/4
30/4
31/4
56/4
5

38
23
19
10
9
5
18
6
1
6
2
3
9

24
49
51
55
4
9
9
12
1
22
8
4
1

11
1
3
7
5
1
5
4
1

-

1
-

-

1.

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
Система работы с одаренными детьми.

МАН 2-4 кл

МАН 8-11 кл

НПК «Творчество»

Район
город
республика
Район
город
республика
Район
город

2014/2015
2(приз.мест)

2015-2016
2 приз. места

3(приз.мест)

4 приз. места
1 приз.место
1 призов. место
3 приз. места

2 приз. места

2016-2017
3

7приз.мест
3 приз.места
4 приз.мест

2. Всероссийская олимпиада
уровень
муниципальный

предмет
Башкирский язык
Начальные классы
математика
Русский язык
биология
экология
история
Литература
математика
Обществознание
Русский язык
Физика
технология
Башкирский яз.

1

ИКБ
физкультура

3
2

2014/2015
12

2015-2016
14

3

1
1
2
7

2
1
2
2

2016-2017
3
2
1
3
3
2
1

2 призера
3 призера
4
1 призер
2 победителя, 8 призеров

1
1
1
1 победитель
7призеров

2 призера
1 победитель

1победитель

республиканский

технология
ИЗО
Башкирский яз.
ИКБ
ИЗО
технология

2 призера
1 призер

4 призера
1

1 победитель

1 призер

2
1

заключительный

Ежегодно учащиеся 2-7-х классов принимают активное участие по трем предметам на олимпиаде на Кубок Гагарина. В школьном этапе олимпиады участвовали:
2-4-е классы – 63 учащихся;
5-7-е классы – 68 учащихся.
На олимпиаде «Я помню. Я горжусь.» участвовали 63 учащихся из начальных классов и 108 учащихся – среднего звена. Победители и призеры примут участие на районном этапе олимпиады (январь 2015 г.).
Об итогах научно-исследовательской деятельности учащихся:

Открытые дни школы (семинары, конференции и т.д. организуемые школой + мероприятия которые «приняли» на своей базе)
№
название мероприятия
уровень
кто организатор
дата поведе- охват (кол-во уч
ния
ников)
1
56 выездная физико-математическая олимпиада Российский
Студенты МФТИ
27.01.2017
83
МФТИ
2
«Мустаевские чтения»
республика
МБОУ «БГ№158 им. М.Карима»
Октябрь
102
3
4

5

6

7

«Пушкин, Тукай и Карим»
- Дни открытых дверей художественно-графического
факультета БГПУ им. М. Акмуллы;
- Выставки творческих работ студентов ХГФ;
- Мастер-классы
Организация республиканского семинара для работников методических служб РБ по теме: «Эффективное
научно-методическое сопровождение деятельности
учителя - основа качественного образования»
Организация республиканского семинара для работников методических служб по теме: «Реализация общеинтеллектуального направления во внеурочной деятельности в условиях ФГОС общего направления»
Организация республиканского семинара «Вопросы

республика
республика

МБОУ «БГ№158 им. М.Карима»
Художественно-графический факультет БГПУ им. М. Акмуллы

20 октября
58
Январь 2017 23
г.

республика

Кафедры управления ИРО РБ

Ноябрь 2016 25
г.

республика

Кафедры управления ИРО РБ

Декабрь
2016 г

республика

РЦКУМ (директор Аристархов В.

26

25

апреля 25

8

8

формирования профессионально-художественных
компетенций учителей изобразительного искусства и
педагогов дополнительного образования в рамках реализации ФГОС и ФГТ»
Открытые уроки республиканского конкурса «Учитель года-2016» учителей башкирского языка и литературы.
Республиканская НПК учащихся «Чистая наука»

В., Детская художественная школа

2017 г.

республика

МО РБ

Март 2017 г.

республика

БГПУ им. М. Акмуллы и БГ №158
им. М. Карима

6 учителей
школ районов РБ
27
апреля 180 уча2017 г.
щихся и
их учителя

В соответствии сотрудничества БГПУ им. М. Акмуллы с Башкирской гимназией №158 им. М. Карима Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в целях выявления и поддержки одаренных учащихся 25 апреля 2017 года на принципах открытости и абсолютной объективности при оценке работ учащихся была проведена ежегодная республиканская научно-практическая конференция учащихся
«Чистая наука».
Основные цели конференции:
- вовлечение талантливых школьников в сферу научной деятельности;
- углубление и расширение знаний школьников и учителей в различных областях науки;
- овладение современными методами и подходами в изучении различных наук.
На конференции велась работа секций по следующим направлениям: физика, математика, информатика, русский язык и литература, башкирский
язык и литература, английский язык, история, история Башкортостана, общество, биология, химия, география Башкортостана, изобразительное искусство, музыка, технология и физическое воспитание. Для оценивания исследовательских работ учащихся были приглашены преподаватели из
БГПУ им. М. Акмуллы.

1

11а

11б

11в

Итого
2
0
2
3
1
5
5
8
3
4

Республика
Башкортостан

5
6

Республика
Башкортостан

Заочная /вечерняя
форма обучения
Очная форма обучения
Заочная /вечерняя
форма обучения

8
9
10
11
12
1
3
14

Другие
регионы
Российской
Федерации

1
5
16
1
7
18
1
9
20

Поступление в
профессиональные образовательные организации

21
22

11
1
2
4
18
2
-

3
1
1
1
1
12
19
3
1

8
3
11
2
-

22
1
2
3
1
19
48
7
1

23

Призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации
Не трудоустроены, не обучаются
Другое(указать)

2
4

Поступили на работу

Всего в профессиональные образовательные организации
Обучение на длительных профессиональных курсах

Заочная /вечерняя
форма обучения

Очная форма обучения

Всего
в образовательные организации высшего образования

Коммерческий прием
в образовательные организации высшего образования
образовательные организации высшего образования за
пределами Российской Федерации

Заочная /вечерняя
форма обучения

Заочная /вечерняя
форма обучения

г.СанктПетербург

Очная форма обучения

г.Москва

Очная форма обучения

Заочная /вечерняя
форма обучения

Бюджетный прием
в образовательные организации высшего образования

Очная форма обучения

Другие
регионы
Российской
Федерации

Очная форма обучения

7

г.СанктПетербург

Заочная /вечерняя
форма обучения

г.Москва

Очная форма обучения

Заочная /вечерняя
форма обучения

Очная форма обучения

Заочная /вечерняя
форма обучения

2
Очная форма обучения

Количество выпускников XI классов/чел/

Наименование
муниципальный район / городской округ

4.4. Информация о распределение выпускников дневных общеобразовательных организаций, освоивших образователь-

ные программы среднего общего образования в 2016/2017 учебном году МБОУ «БГ№158 им. М. Карима» городского
округа город Уфа РБ

2
5
2
6
2
7
2
8

2
-

4
-

2
2

8
2

4.5. Данные о проблемах социализации обучающихся
В гимназии действует Совет профилактики, который координирует работу по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и правонарушений, обеспечивает межведомственное взаимодействие. В его состав входят заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог, педагог-психолог, сотрудники Центра общественной безопасности, представители родительской общественности и заместители директора по учебно-воспитательной работе.
Основные направления деятельности Совета профилактики:
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
пропаганда здорового образа жизни;
консультирование;
организационно-методическая деятельность.
1.09.2016 среди 1-5 классов прошли уроки с приглашением старшего инспектора ОГИБДД УМВД РФ г.Уфа Гареева. Р.А., по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Соблюдение ПДД».
7.09.2016 Общешкольное родительское собрание на тему «Организация безопасной среды для учащихся». Выступила старший инспектор
УОБ ОППН Серебрянская В.С.
8.09.2016 Учебная эвакуация на случай возникновения ЧС. (1059 детей, 80 сотрудников).
28.09.2016 ведущим инженером ОПП МБОУ УПО г.Уфы по Кировскому району Республики Башкортостан Шаймухаметовым И.М., был проведен лекция для учащихся 2-х классов на тему «Профилактика пожаров».(134 детей)
28.09.2016 страшим инспектором УОБ ОППН Серебрянской В.С. были проведены классные часы для учащихся 8-11 классов на тему «Профилактика правонарушений, употребления ПАВ, алкоголя, табачных изделий».
1.11.2016 общешкольные линейки перед осенними каникулами с приглашением старшего инспектора УОБ ОППН Серебрянской В.С. с темой
выступления «Профилактика употребления ПАВ, табака, соблюдение ПДД, противопожарная безопасность, террористическая безопасность,
компьютерная зависимость».(1050 учащихся)
15.11.2016 общешкольное родительское собрание «Профилактика суицидального поведения подростков и детей». (5-11 кл.)Выступила педагог-психолог центра «Семья» Павлова Я.С.
19.11.2016 заседание по воспитательной работе с классными руководителями 5-х классов на тему «Профилактика воровства, поведения, распространения курительных смесей учащимися в гимназии».
22.11.2016 кандидат БГМУ Киньябулатов А.У. провел профилактическую беседу с учащимися 9-11 классов о «Здоровьесбережении».
30.11.2016 доцент кафедры ГПД УЮИ МВД России Игибаева Г.Р. провела лекции для учащихся 5-8 классов на тему «права и обязанности
учащихся», «профилактика употребления ПАВ, табака, алкоголя», «соблюдение ночного времени, ПДД, личной безопасности, телефон доверия».
23.12.2016 инспектора УОБ ОППН Хамитова А.В., Яковлева Л.Н. провели лекции для учащихся 1-11 классов на темы «Административная и
уголовная ответственность», «Безопасность несовершеннолетних в зимний период и во вовремя зимних каникул», «Личная безопасность».

В связи с участившимися травмами на дороге в городе Уфе, из-за гололеда, для детей были проведены профилактические беседы с приглашением инспектора ОП ПДПС ОГИБДД А.Н. Тухфатуллиной. Она беседовала с учащимися 1-6 классов на тему: «Правила безопасности на дороге».(644 учащихся). Дата:03.03.2017
В связи с частыми опозданиями учащихся на первый урок, плохое поведение во время урока, неуспеваемость по предметам, были проведены
заседания Совета профилактики 10.02.2017., 10.03.2017.На Совете профилактике принимали участие старшие инспектора УОБ ОППН В. С.
Серебрянская., А.Ф. Хамитова.
На линейках в гимназии учащиеся были предупреждены об уголовной ответственности за кражу телефона, о не несении ответственности администрацией гимназии за утерю телефона во время перемены и на уроках.
В рамках профориентации учащихся в гимназию были приглашены психологи МБОУ ДО ЦПП МСП «Семья» г. Уфы А. В. Исламова., А. А.
Ахуньянова., студенты практиканты 3 курса БГПУ им. М. Акмуллы специальности психология и социальная педагогика. Студенты и психологи провели тренинг по профориентации для учащихся 9-11 класса на тему: «Дороги, которые мы выбираем».
Состоялись беседы с родителями учащихся стоящих в группе риска об успеваемости, о занятости детей во время карантина, о поведении детей
на уроках, организация безопасных весенних каникул.
Были даны консультации учащимся среднего звена по усвоению пройденного материала на уроках, эффективная организация учебного процесса, соблюдение комендантского часа во время весенних каникул, ответственность родителей за употребление сигарет и курительных смесей детьми, интернет безопасность.
Были проведены профилактические беседы с учащимися о соблюдении устава гимназии, соблюдение требования по внешнему виду, этикете
поведения в общественных местах.
Классные руководители провели классные часы по профилактике табакокурения, употребления ПАВ, алкоголя, вейпа, электронных сигарет,
опасных сайтов пропагандирующих смерть и насилие.
В рамках профориентации учащихся 8-11 классов были проведены экскурсии по вузам г.Уфы, участие в «Днях открытых дверей». Анкетирование 11 классов на склонность к разным профессиям, ознакомление с сайтом «Атлас сто профессий» среди учащихся 5-8 классов.
В целях поддержки детей из социальных категорий были организованы благотворительные концерты с участием артистов Башкирской Государственной филармонии им. Х. Ахметова. Проценты от вырученных средств пошли в помощь детям нашей гимназии находившихся в ТЖС.
Профориентационная работа
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
Классные часы «Моя будущая профессия»
День финансистов
Машиностроение в Башкортостане
Время инженеров
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей в УГНТУ
Совместные мероприятия

Место проведения

Дата

Количество учащихся

БГ№158
БГ №158
БГ №158
БГ №158
БашГУ
УГНТУ
УГНТУ
БГПУ им. М. Акмуллы

1.09.2016
8.09.2016 г.
10.10.2016 г.
12.12.2016 г.
19 ноября 2016 г.
10 декабря 2016г
28 января 2017 года
В течение года

114
20
20
20
11
21
14
8-11-е классы

9
10
11
12
13
14

Рекламная деятельность
Лирика Мустая Карима
Творчество Мажита Гафури
Карьера и Наука
Выпуск газеты
«Ай тотолған төндә», «Нәркәс», «Хыялға
ҡаршы»

УГНТУ
БГПУ им. М.Акмуллы
Музей М.Гафури
ВДНХ
Редакция «Йәншишмә»
БГАТД им.М.Гафури

февраль
март
октябрь
апрель
май
декабрь февраль
май

21
19
14
15
5
250

1.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся
В 2016 -2017 учебном году в рамках реализации программы «Доступная среда» было приобретено оборудование для обучения детей с ОВЗ.
Приведены в соответствие с требованиями условия обучения для детей с ОВЗ: главный вход, медпункт, туалет, внесены изменения в ООП НОО
и ООП ООО.
Одним из важнейших направлений гимназии в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий школьной среды.
Гимназия работает в одну смену, что позволяет рационально организовать режим дня обучающихся.
Медицинское обеспечение детей школьного возраста имеет в виду контроль за состоянием здоровья на основе правильной организации первичной профилактики и оздоровления, своевременной коррекции отклонений в состоянии здоровья, привития гигиенических навыков и физической
культуры.
В гимназии постоянно отслеживается состояние здоровья обучающихся, их физическое и психическое развитие. «Детской поликлиникой №2»
проведена диспансеризация обучающихся 1, 5, 7-х классов и 14-летних подростков. Проводятся плановые профилактические мероприятия, медицинские осмотры. Улучшились показатели по следующим заболеваниям: сердечно-сосудистые, нервно-психические, эндокринная система, сколиоз, нарушение речи. Ухудшение показателей по состоянию зрения детей объясняется рядом объективных и субъективных причин: много времени
проводят у компьютера, несоблюдение правил посадки за школьной партой и другие. Данная проблема будет одной из главных по планированию
работы в 2016-2017 учебном году.
Одна из задача гимназии – создание благоприятной для здоровья учащихся среды, в которой они проводят большую часть дня. Это и
ученическая мебель, соответствующая всем необходимым требованиям, и достаточный уровень освещённости рабочего места школьника, и организация рационального питания учащихся, и многое другое.
На родителей, в свою очередь, возлагается большая ответственность в создании оптимальной среды для школьника в домашних условиях.
Каждый ребёнок для выполнения домашних заданий должен иметь своё правильно организованное рабочее место. Мебель в течение многих лет
обучения должна «расти» вместе с ребёнком. Нельзя забывать об обязательном местном освещении рабочей поверхности и о регулярном проветривании комнаты.
В решении проблемы обеспечения здоровья гимназистов много внимания уделяется внимание таким вопросам, как:

Материально-техническое и санитарно-гигиеническое обеспечение здоровой образовательной среды;

Включение здоровьесберегающих мероприятий в образовательный процесс;

Организация оздоровительных мероприятий во внеучебное время и др.
4.7. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.

Каждый год в школе 2 раза проводится день открытых дверей для родителей. Родители активно посещают уроки и школьные мероприятия. В
школе имеется книга отзывов, где желающие родители оставляют свои отзывы о посещении школы/, а также вносят предложения по улучшению
образовательного процесса.
V. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Гимназия активно сотрудничает с учреждениями социума: Центром детского творчества «Сулпан», СЮТ Кировского района, филиалом детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова, Республиканским социально-профилактическим приютом, центром общественной безопасности, комиссией по делам несовершеннолетних, городской библиотекой, с дошкольными образовательными учреждениями, АЙТи школа
«Орбита», Федерация таэквондо, Федерация Ушу, спортивные школы №11, 24, 14, АНО «Открытая школа», ЦДТТ «Сфера», БАДТ им. М. Гафури, Молодежный театр им. М. Карима, БФ «Аманат», БФ «М. Карима». Приглашаются представители учреждений на различные мероприятия,
проводимые в гимназии.
Школьное самоуправление - «Государство гимназия» в составе которой 35 учащихся, принимали участие в конкурсах « КВН Шаяниум 2017», по ПДД « Дорога и мы», агитбригада « Мы за ЗОЖ», проведение праздничных мероприятий «Осенний бал», « День учителя», «Новый
год», «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Мустаевские чтения», «Осенний бал», « День Республики», «День Знаний», «Новый год»,
«23 февраля», «День Победы», «Один в один», КВН «Шаяниум», «Урал батыр», «Зарница», «Весёлые старты», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Сабантуй»,« Неделя здоровья», «Неделя добра», участие в акциях «Помоги ветерану», «Бессмертный полк», «Зелёный наряд школы»,
экскурсии по памятным местам Башкортостана, за пределами РБ, посещение кинотеатров, концертов, спектаклей
VI. Финансово-экономическая деятельность.
Финансирование гимназии в 2016-2017 учебном году складывалось из средств республиканского и городского бюджетов. Бюджетное
нормативное финансирование осуществляется через централизованную бухгалтерию районного отдела образования. Основные финансовые
средства были израсходованы на заработную плату работникам школы, повышение заработной платы педагогическим работникам, оплату
услуг жизнеобеспечения (электроэнергия, связь, тепло, водоснабжение), на приобретение учебного оборудования, учебной мебели, учебников и учебных пособий.
Задача улучшения материально-технического обеспечения школы реализовывалась за счет федеральных, региональных и муниципальных целевых программ (бюджетные средства).
ВЫПИСКА из лицевого счета бюджетного учреждения, 31 декабря 2016

VIII. Перспективы и планы развития.
Основные сохраняющиеся проблемы.
Совершенствование материально-технической базы;
Повышение нравственной и правовой культуры обучающихся;
Недостаточное участие родителей в образовательном процессе гимназии;
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основные направления ближайшего развития

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ
БГ №158 им. Мустая Карима, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения.
 Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного общего образования;
 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;
 Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО);
 Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций;
 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
 Обеспечить условия для изучения государственных языков Республики Башкортостан.
 Развитие творческих способностей обучающихся;
 Информатизация образовательного процесса;
 Повышения качества образования обучающихся;
 Создание комфортных условий для овладения обучающимися содержания образования, установленным государственным стандартом и
поддержание здорового образа жизни;
 Развитие и совершенствование информационного пространства школы;
 Совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
Директор МБОУ БГ158 им. М. Карима

______________

Г. Г. Ахмадеева

