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Повестка заседания 

• Отчет о результатах самообследования за 2015-2016 
учебный год 

• Отчет об административно-хозяйственной деятельности 
за 2015-2016 учебный год  

• Планирование работы РК и СГ в 2016-2017 учебном году 

• Об утверждении Положения о формах, периодичности, 
порядке проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

• О питании обучающихся льготных категорий 

• О приобретении интерактивной информационной стойки 
для музея «Истоки» 

 



Отчет о результатах самообследования 
за 2015-2016 учебный год 
 

Численность обучающихся в МБОУ Гимназии №1  

им. Н.Т. Антошкина 

• Общая численность учащихся  938 чел. 

• Численность учащихся по образовательной программе  

• начального общего образования  360 чел. 

• Численность учащихся по образовательной программе  

• основного общего образования               436 чел.  

• Численность учащихся по образовательной программе  

• среднего общего образования  142 чел. 

 



Коллегиальные органы управления 

гимназией 

  Общее собрание работников Гимназии ; 

  Педагогический совет: 

  Совет гимназии (управляющий совет); 

  Совет родителей (законных представителей) -       

      родительский комитет 

  Совет обучающихся (Совет старшеклассников,    

      Совет «Лидер» , Совет больших и маленьких); 

   Совет отцов. 

 



Система социально-профилактической работы, 

психолого- педагогического сопровождения  

 

Задачи: 

• помощь обучающимся в преодолении трудностей в 
обучении  

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

• обеспечение условий для коррекции и развития 
личности обучающихся 

• защита прав обучающихся 

• создание условий для социализации обучающихся в 
обществе 

 



 

Направления  

психолого-педагогического сопровождения  

учебно-воспитательного процесса 

 •  Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
обучающихся 

•  Программа психологической подготовки обучающихся  к 
ГИА  

• Одаренные дети 

•  Дети «группы риска» и обучающиеся, находящиеся под 
опекой 

•  Дети с ОВЗ 

•  Вновь прибывшие обучающиеся из других 
общеобразовательных организаций. 

•  Профориентационная работа 

•  Консультирование родителей (законных 
представителей) 

 



Деятельность социального педагога  

включала в себя: 

 • организацию работы Совета профилактики 

• организацию работы наркопоста 

• организацию питания, в т.ч., для льготных категорий 
обучающихся 

• работу с многодетными семьями 

• работу с опекунскими, приемными семьями, семьями, 
где родители   являются инвалидами 

• работу с детьми-инвалидами 

Проведено 16 заседаний Совета профилактики, 6 заседаний 
наркопоста 

Создан банк данных многодетных семей – 51 семья (из них  
27 малообеспеченных)  

В опекаемых семьях - 8 детей 

В 2015-201 6 году – обучались 6 детей-инвалидов 



• Проведено 56 индивидуальных консультаций, кроме 
других встреч и бесед с родителями (законными 
представителями) 

 

 Были посещены с составлением актов жилищно-
бытовых условий: 

• 6 семей ТЖС 

• 8 опекаемых  семей 

• 6 семей, в которых обучаются и воспитываются дети-
инвалиды 

• 22 неполные семьи 

• 4 семьи «группы риска» 

 



Система дополнительного образования 

 
Дополнительным образованием на базе гимназии  

в 2015-2016 учебном году было охвачено  775 (82,5%)  
обучающихся, из них  50% обучающиеся 1-6 классов 
посещали 2 и более кружка. 

 

С 1 по 7 класс ребята занимаются в кружках по интересам, 
объединениях, старшеклассники (8-11 класс) отдают 
предпочтение спецкурсам  по предметам 

 

 



Обучающиеся гимназии (814 человек) в 2015-2016 уч. г. 
занимались в различных учреждениях дополнительного 
образования города, с  которыми сотрудничает гимназия 
 

муниципальные учреждения  

дополнительного 

образования  

количество детей и подростков, 

посещающих кружки, секции 

Детско - юношеская 

спортивная школа 

131 

Центр детского творчества 125 

СОК «Прометей, 

ФОК«Юбилейный» 

243 

Детская  хореографическая 

школа 

49 

Детская художественная 

школа 

69 

Детская музыкальная школа 69 

другие 128 



Всего дополнительным образованием  

в 2015-2016 учебном году было охвачено 98,9 % 

обучающихся 

(с учетом муниципальных учреждений 

дополнительного образования). 

 



Клубы, как составляющая 
дополнительного образования 

обучающихся гимназии 
 

• клуб ЮНЕСКО «Радуга» 

 

• клуб «Тамсылар» 

 

• военно-патриотического клуб «Виктория» 

 

•  физкультурно-спортивный клуб «Феникс» 

 



В 2015-2016 учебном году воспитанники 
клубов принимали участие: 
 

• I республиканский конкурс  «Республика моя» (4кл. –
лауреат конкурса) 

• VI Республиканский конкурс юных сказителей и 
исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» 
на языках народов России и иностранных языках (10 кл. -
победитель конкурса) 

• I место в зональном этапе и II место в республиканском 
конкурсе военно-спортивной игры «Зарница» 

• I место в городском смотре строя и песни 

• I места во всех спортивных городских соревнованиях 



 
 
 

 В 2015-2016 учебном году в гимназии работали : 

 

• танцевальная студия «School dance» 

 

•  вокальная студия «Счастливое детство» 

 

• ИЗО-студия «Волшебная кисточка» 

 

• -кружки «Flash анимация», «Умелые ручки»,  «Я 
познаю мир», «Школа здоровья», «История 
казачества в палитре детских голосов» 

 

•  секции « Баскетбол», «Легкая атлетика», 
«Волейбол» 
 



Платные образовательные услуги 

 

Согласно Уставу Гимназия может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги 

 

 

В 2015-2016 учебном году с Учредителем был согласован 
перечень платных образовательных услуг на 31 
развивающую общеразвивающую программу 



Дополнительные общеразвивающие 
программы  
 

Направления: 

Математика 

Русский язык  

Английский язык 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

Обществознание 

 

 



Для обучающихся 1-4 классов были организованы занятия в 
41 группе (512 чел. в группах), для 5-9 классов – 25 групп 
(378 чел. в группах), для 10-11 классов – 22 группы (270 чел. 
в группах) 

 

Всего обучалось  746 детей  

• 1-4 классы – 354 чел.  ( в том числе будущих 
первоклассников -86 человек) 

• 5-9 классы – 183 чел. 

• 10-11 классы – 123 чел. 

 



Образовательные результаты 

 

Классы 

Количество 

учащихся 

Аттест
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На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1-4 360 358 262 42 175 - 100 83 

5-9 436 433 433 44 208 - 100 58,2 

10-11 142 142 142 28 71 - 100 70 

Всего  938 933 837 114 454 - 100 69  

 



 

Образовательные результаты 

 
Количество учащихся, имеющих высокий уровень знаний 
за 2015-2016 учебный год 

 

 Количество учащихся по 

группам 

1 полугодие 2 полугодие 

Количество отличников 52 72 

Количество хорошистов 235 278 

% от общего числа 

обучающихся 

49,8% 60,8% 



• Курс основной общеобразовательной школы 
закончили 82 учащихся,  из них  13 обучающихся 
получили аттестат  с отличием, что составляет 15,9 % 
от общего количества обучающихся 9-х классов 

 

• 58  обучающихся получили аттестат о среднем 

общем образовании.  С медалью закончили 9 

выпускников.  

Все медалисты подтвердили  высокое качество 

знаний на государственной итоговой аттестации 

 


