Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Гимназия №2 с. Бураево»
муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан

2007г.- Диплом победителя Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы.
2014г. - Диплом призера республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт-2014».
2014- 2015гг. - включена в Национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России"
2015г. - Диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса "ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА - 2015"
2015, 2016гг. - вошла в "Топ - 200 лучших сельских школ России " по итогам результатов ЕГЭ.
2016г. - Диплом лауреата "Республиканского фестиваля инновационных практик» г. Уфа
2017г. - представила авторскую секцию по теме « Современные Интернет-технологии в образовании» на Международной
научно-практической конференции «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции развития» г. Уфа

Краткая история гимназии

Количественный и качественный
состав педагогов
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республиканского республиканского
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русского языка и Башкортостана–
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литературы –
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русский, языков. г. Москва
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Учителя, удостоенные государственных
наград и званий
-Почётный работник общего образования РФ - 5
-Отличник народного просвещения РФ - 3
-Заслуженный работник народного образования РБ - 1
-Заслуженный учитель Республики Башкортостан- 3
-Отличник образования Республики Башкортостан- 3
-Победители конкурса лучших учителей РФ - 11
-Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации - 2
-Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Башкортостан - 8
-Почетная грамота Администрации МР БР - 9

Технологическая
инфраструктура

-

Международная научно-практическая
конференция «Современный образовательный
процесс: состояние и тенденции развития» (2017г)

Бураевская средняя школа №2 была
основана в 1966 г. 11 января 1966 года состоялась
торжественная церемония открытия.
Строительство школы велось под руководством
Рафаила Миргаляутдиновича Искандарова, первого
директора
гимназии,
ветерана
Великой
Отечественной
войны,
удостоенного
званий
«Заслуженный учитель БАССР» и «Заслуженный
учитель РСФСР».
Решением коллегии Министерства образования
Республики Башкортостан от 11.07.1996г. №5 и
постановлением
№179
от
23.08.1996г.
администрации Бураевского района Бураевская
средняя школа №2 была реорганизована в
школу-гимназию.
В
2000
году,
решением
аккредитационной
комиссии
МО
Республики
Башкортостан, получила статус гимназии.
Со дня основания школой руководили
талантливые, уважаемые учительством района
директора: Хифуллин Анвар Хифуллович (19691974) – «Отличник народного просвещения РСФСР»;
Ахтариев Сави Рахимович (с 1974 по 1993 гг.)
«Отличник
народного
просвещения
РСФСР»,
«Отличник просвещения СССР»; Шамсиев Фадит
Гимранович (с1993-2000гг.) «Отличник народного
просвещения», «Заслуженный учитель БАССР»,
депутат Палаты Представителей Государственного
собрания (Курултая) Республики Башкортостан;
Хамидуллин Радик Салихянович (с 2000 по 2004гг.)
«Отличник
образования
Республики
Башкортостан». С 2004 года по 2017 год директором
гимназии работал Зиганшин Ильдар Фагимович,
«Отличник народного просвещения Российской
Федерации», «Заслуженный работник образования
Республики Башкортостан». С сентября 2017г.
гимназией руководит Усаев Алик Рамилевич«Почетный работник общего образования РФ».

Количественный и качественный
состав обучающихся

119
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отличников

хорошистов

585
обучающихся

Качество

Успеваемость
100%

Васбикарамов
Айрат,

66,7%

Галиев
Булат,

Зиалтдинова
Альбина,

Ситдикова
Марьям,

стипендиат Президента
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победитель
стипендиат
Республики
регионального этапа
регионального
Президента Республики
Башкортостан,
Всероссийской
Башкортостан, призер этапа Всероссийской
многократный победитель регионального этапа
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и призер регионального ВОШ по астрономии школьников по МХК
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этапа ВОШ
астрономии

Стипендиаты главы Администрации муниципального района
Бураевский район Республики Башкортостан -16

Шамсутдинова
Ильнара, 11б кл.,

Исламов
Искандар, 8б кл.,

призер «Всероссийской
победитель
олимпиады школьников
региональных
по государственным
конкурсов юных
языкам республик
сказителей «Урал
Российской Федерации». батыр», «Тукаевские
напевы»(2017г)
г. Москва (2016г)

Команда гимназии по
ПДД, двукратный призер
регионального этапа
конкурса КВН

подключение к сети Интернет через Wi-Fi и Модем;
оснащенность учебных кабинетов интерактивными досками, мультимедийными проекторами и экранами;
обеспечение учителей персональными ноутбуками;
создание учителями гимназии персональных сайтов и использование их в образовательной деятельности;
разработка и размещение в образовательных сайтах учителей кейс - материалов.

Республиканская инновационная
площадка «Создание электронной
образовательной среды для работы
с одаренными детьми»

Использование на уроках электронных
образовательных ресурсов и дистанционных
технологий

Внедрение электронных
форм учебников

Использование
мобильного
приложения Plickers

г. Казань

Открытие Smart-класса,
муниципальное семинар-совещание «Электронное
образование в районе: опыт, проблемы и перспективы»
штат Алабама, США
Франкфурт-на-Майне, Германия

Галиева Ч.Ф.,
победитель
республиканского
конкурса «Лучший
цифровой
образовательный
ресурс -2016»

ТОП России. Лидер на базе
инновационного
.
ресурса ЯКласс. 01.11.2017г

Образовательные
сайты учителей

Обмен опытом работы
по использованию
системы
дистанционного
обучения Moodle
при подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ,
организации
внеклассного чтения

Галиев И.Х.,
Диплом
лауреата
всероссийского
конкурса
«Позитивный
контент»

Мы учим всех, учим каждого и учим хорошо!

