
Форма № 8 

Информация об инновационных ОУ 
 

1. Полное название образовательного учреждения 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат 

г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
 

2. Фамилия, имя, отчество директора, тел., квалификационная категория, награды, звания  

Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна, 8(34786) 5-31-43, 01.08.1964 г.р., образование высшее, учитель 

начальных классов, квалификационная категория соответствует требованиям установленным 

квалификационной характеристикой  руководителя образовательного учреждения, имеет нагрудный 

знак «Отличник образования Республики Башкортостан», лауреат республиканского конкурса 

«Учитель года», Почетная грамота Министерства образования РБ, ведомственный знак отличия 

Федеральной службы государственной статистики, медаль «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года», Почетная Грамота Администрации муниципального района 

Белебеевский район, Почетные грамоты Министерства юстиции РБ,  Министерства культуры и 

национальной политики РБ, Исполкома МСОО «Всемирный Курултай (Конгресс) Башкир» (2012г.), 

медаль Г.С.Титова за большой вклад в проведении республиканской олимпиады школьников на 

кубок им. Ю.А.Гагарина (2014г.), медаль имени Ю.А.Гагарина «За заслуги перед космонавтикой» 

(2015г.); Благодарственное письмо Президента РБ (2015г.), Почетная грамота Исполкома МСОО 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир (2016г.), Благодарности комитета по образованию, 

культуре, спорту и молодежной политике Государственного Собрания-Курултая РБ (2016г.), 

Председателя Государственного Собрания –Курултая РБ (2017г.), Председателя централизованной 

религиозной организации духовного управления мусульман РБ (2017г.) 
 

3. Заместители:  

 Худайназарова Гульнара Газимовна, 8(34786) 5-31-43, 8-9279312503, 1969 г.р., образование 

высшее, заместитель директора по учебно - воспитательной работе, квалификационная категория 

соответствует требованиям установленным квалификационной характеристикой заместителя 

руководителя образовательного учреждения, учитель физики высшей квалификационной 

категории, педагогический стаж – 26 лет, стаж работы в учреждении – 21 лет. «Отличник 

образования Республики Башкортостан» (2009г.), награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ (2017г.), Министерства образования  РБ (2006г.) Управления образования 

Администрации МР Белебеевский район (2012г.). 
 

Фархутдинова Назира Хисаметдиновна, 8 (34786) 5-31-43, 5-30-08,1967 г.р., образование высшее, 

заместитель директора по воспитательной работе, квалификационная категория соответствует 

требованиям установленным квалификационной характеристикой заместителя руководителя 

образовательного учреждения, педагогический стаж – 29 лет, из них 9 лет зав.отделением в ГБОУ 

СПО «Белебеевский педагогический  колледж РБ», в данном учреждении работает 4 года, 

«Отличник образования Республики Башкортостан» (2005г.), награждена Почетной грамотой МО 

РБ (2000г.), Почетной грамотой Администрации МР Белебеевский район РБ (2017г.). 
 

Гильманова Зульфия Нурулловна, 8(34786) 5-31-43, 8-9638983733, 1970 г.р., образование  

высшее, заместитель директора по научно-методической работе, квалификационная категория 

соответствует требованиям установленным квалификационной характеристикой заместителя 

руководителя образовательного учреждения, учитель химии и биологии высшей категории,  

педагогический стаж – 26 лет, в  данном  учреждении -  8 лет. Награждена почетной грамотой  МО 

РБ (2006г.), Благодарственным письмом комитета Республики Башкортостан по делам Юнеско за 

подготовку победителя в III Республиканской Конференции научно-исследовательских и 

творческих работ студентов вузов, ссузов и школьников по проектам  ЮНЕСКО (2012г.), 

свидетельством Малой академии наук за подготовку призера «зимнего» тура Всероссийского 

заочного конкурса «Познание и творчество» (г. Обнинск, 2011 г.),  Почетной грамотой МКУ 

Управление образования МР Белебеевский район РБ (2011 г.), Почетной грамотой Министрерства 

образования РБ (2017г.). 
  

Гареев Мурас Мусифуллович, 1959 года рождения, 8(34786) 5-31-43, заместитель директора по 

АХЧ, образование высшее, стаж работы- 37 лет, в данном учебном заведении работает с апреля 

2016 года. 

 

 



4.Полный адрес ОУ, тел. 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Морозова, д.2; 

8(347)86-5-31-43.  

 

5. Дата открытия, год последней аккредитации (№, дата, действует до:)    1996г.,  

Свидетельство об аккредитации  № 0103, 21.04.2011г., действует до 2023г. 

6.  Количество класс-комплектов  28 

 

7. Имеются ли в школе общеобразовательные, коррекционные классы  общеобразовательные -

да , коррекционные –нет 

 

8. Проблема, над которой работает  педагогический коллектив  Повышение качества 

преподавания и воспитания в процессе модернизации образования, обновление содержания и 

технологии для внедрения новых государственных стандартов 

 9. Направления инноваций: 

     9. Направления инноваций: 

    по обновлению содержания образования: 
- внедрение инновационных педагогических технологий и систем (проектные, модульные, 

интерактивные, здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения). 

- внедрение ФГОС на уровне основного общего образования. 

     по разработке новых педагогических технологий: 

- использование современных образовательных технологий: проектные технологии, блочная 

технология обучения, адаптивная система обучения Границкой, компьютерная технология, 

развивающая технология обучения, исследовательский метод обучения; использование компьютера 

и Интернета позволяет участвовать в Интернет педсоветах,  конференциях, конкурсах, 

организовывать тематические видео-мосты. Учащиеся гимназии -интерната приобретают навыки 

телекоммуникативных технологий, необходимые для эффективного вовлечения в развитие 

информационного пространства: они готовят совместные электронные публикации, открывают веб-

сайты, разрабатывают различные проекты.  

 по организации образовательного процесса:  

а) организация профориентационной работы, диагностики выбора вузовского обучения 

выпускного класса, организация курсов для выпускников; 

б) организация предпрофильного и профильного образования; 

в) организация и проведение научных конференций учителей и учащихся; 

г) работа научного общества учащихся; 

д) работа научного общества учителей; 

е) проведение слета одаренных учащихся гимназии – интерната; 

     ж) работа клуба «Юнеско», 

з) молодежная организация «Мы — будущее Башкортостана!». 

     по системе управления школой (имеются ли кафедры, кто руководит работой кафедры, 

научно-методический совет и т.д.) 

 В гимназии - интернате работают 8 кафедр и 2 методических объединений учителей -

предметников, которые организуют свою работу по следующим направлениям: 

 

Кафедра/Методическое объединение Направление работы 

Кафедра русского языка и литературы 

(рук. Нурлыгаянова Флюза Рафаэловна 

«Личностно — ориентированный подход к 

развитию обучающегося в процессе организации 

уроков в условиях новых стандартов 

национального образования» 

Кафедра иностранных языков 

(рук. Миназева Лилия Салаватовна ) 

«Развитие профессиональной компетенции 

педагога, как фактор повышения образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

Кафедра гуманитарных наук  

(рук. Курбанова Гульнара Мухаметовна) 

«Применение инновационных подходов на уроках 

гуманитарного цикла - важнейшее условие 

достижения качества образования» 

Кафедра физики, математики и 

информатики  

«Повышение качества образования путем 

оптимального сочетания индивидуальной и 



(рук. Алексеева Ольга Владимировна) групповой форм работы в процессе преподавания 

предметов физико -математического цикла». 

Кафедра педагогики и психологии  

(рук. Талибуллина Лиза Дамировна) 

«Создание системы социально -психологических 

условий, способствующих успешному 

личностному развитию и воспитанию ребенка в 

гимназии, адаптации к проживанию в интернате, 

выявление одаренных детей и развитие их 

способностей» 

Кафедра учителей 

естественнонаучного цикла  

(рук. Гимазетдинова Ильсияр 

Камиловна) 

«Повышение качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла посредством 

использования педагогических технологий 

условиях введения ФГОС»  

Кафедра учителей эстетического цикла 

(рук. Семенова Римма Рамзисовна ) 
«Развитие творческого потенциала учащихся» 

Кафедра учителей начальных классов 

(рук. Габдуллина Найля Ханифовна) 

«Формирование коммуникативных навыков 

младшего школьника как важнейшее условие 

достижения качества образования» 

МО молодых учителей 

(рук.Фалилеева Люция Галимардановна) 

«Обеспечение условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодых учителей в 

целях повышения качества обучения с учетом 

способностей, возможностей и интересов 

учащихся» 

МО классных руководителей  

(рук. Борисова А.Ш.) 

 

―Гражданско-патриотическое воспитание как 

средство становления личности ‖ 

        Научно — методический совет объединяет все кафедры и методические объединения, 

творческие группы учителей — новаторов, где члены НМС совместно решают проблемы гимназии 

— интерната, вырабатывают стратегические предложения и участвует как консультативный совет 

по всем направлениям деятельности гимназии — интерната. 

  

 10. Экспериментальная работа 
Тема эксперимента Научный 

руководитель 

Сроки Кем и когда 

утверждена 

Статус (районный, 

городской, республ.) 

Развитие творческой 

активности младшего 

школьника в условиях 

поликультурной среды 

Савельева Е.А., 

к.п.н.. доцент 

кафедры теорий и 

методик начального 

образования 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» 

01.10.2016 

по 

31.12.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ 

им.М.Акмулл

ы» 

республиканский 

«Формирование 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных УДД 

на уроках 

лингвистических 

дисциплин в рамках 

требований ФГОС» 

Давлетбаева Р.Г., 

профессор ФГБОУ 

ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы   

с 01.01.2015 

до 

30.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ 

им.М.Акмулл

ы» 

республиканский 

 

11.Наличие авторских программ 

Название программы Предмет Автор Кем и когда 

утвержд. 

Кем 

провед. 

Эксперт. 

Сроки апроба-ции  

- - - -- - - 

 

12.Наличие профильных классов, классов углубленного изучения предметов 

Профили, углубленное изуч. предметов (указать отдельно) Классы 

Универсальное (не профильное) обучение  10а,б, 11  



 

13. По каким направлениям, с каким вузом школа сотрудничает? (Если нет, укажите 

причину)  

ИРО РБ, БГПУ им. М Акмуллы  организованы экспериментальные площадки; центром довузовской 

подготовки УГНТУ, БГМУ, Белебеевским медколледжем, педколледжем организованы курсы по 

профильному обучению и по прохождению курсов повышения квалификации педработников. 

14. По какой  проблеме школа нуждается  в научных руководителях? МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат г.Белебея РБ нуждается в научных руководителях по проблеме подготовки 

учащихся к олимпиадам, научно-исследовательской деятельности, повышения образовательного 

научного уровня педагогов 

15. Основные результаты деятельности школы (кол-во медалистов (отдельно золотых и 

серебряных), % качества образования – все данные за последние 3 года) 
          

Учебный год Золото % Серебро % 

2014/2015 3 11% - - 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2015/2016 (21 выпускник) 6 29% 

2016/2017 (31 выпускник) 7 23% 

2017-2018 (35 выпускников) 8 23% 

          

          2015/2016 учебный год -63% 

          2016/2017 учебный год - 63% 

          2017/2018 учебный год – 64% 

 

15.1.Победители во Всероссийских олимпиадах (региональный и заключительный этапы), 

республиканских конкурсах, научно-практических конференциях за последние 3 года 

Предмет Место Год Уровень 

Башкирский язык призер 2018 региональный 

 

15.2. Поступление в вузы в 2017-2018 уч.году 

 

№ 

п/п 

Трудоустройство выпускников Количество 

выпускников 

Доля от общего 

количества (%) 

1 Всего выпускников 95 100 

2 Количество выпускников 9-х классов 60 63 

 

Из них продолжили обучение в 10 классах, в т.ч.: 

 в своем ОУ 

 в других ОУ 

 в открытых (сменных) ОШ 

28 

24 

4 

- 

47 

40 

7 

- 

Поступили в профессиональные ОУ (колледжи, 

техникумы): 

 на бюджетной основе 

 на коммерческой основе 

32 

 

24 

8 

53 

 

40 

13 

Устроились на работу - - 

Остались неустроенными - - 

3 Количество выпускников 11-х классов 35 37 

Из них поступило: 

 в высшие учебные заведения (всего), в т.ч.: 

            -в вузы РБ 

            -в вузы РФ 

 

 на дневные отделения вузов: 

            -на бюджетной основе 

            -на коммерческой основе 

 на заочные и вечерние отделения вузов: 

             -на бюджетной основе 

 

16 

10 

6 

 

16 

13 

3 

- 

- 

 

46 

29 

17 

 

46 

37 

9 

- 

- 



             -на коммерческой основе 

 в профессиональные ОУ (колледжи, техникумы): 

             -на бюджетной основе 

             -на коммерческой основе 

- 

 

19 

17 

2 

- 

 

54 

48 

6 

 Устроились на работе - - 

 Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ - - 

 Остались неустроенными - - 

 
№ 

п/п 

Город ВУЗ Факультет, специальность Бюджет, 

коммерция 

Количество 

поступивших 

в данные 

ВУЗы 

1 Уфа БГМУ (ФГБОУ  ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России) 

Специалитет  33.05.01 

«Фармация» 

бюджет  

 

1 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы) 

Институт филологическое 

образование и 

межкультурных 

коммуникаций, 

филологический,  

педагогическое 

образование 

бюджет 2 

УГАТУ (ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет) 

Математика и 

компьютерные технологии 

Бюджет 1 

Государственное и 

муниципальное  

управление   

Коммерция 1 

УГНТУ (Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет) 

Нефтегазовое дело, 

бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Бюджет 1 

БГАУ (ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный аграрный 

университет) 

Агроинженерия, 

технические системы в 

агробизнесе 

Бюджет 2 

Юридический институт Правоохранительная 

деятельность, правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

Бюджет 1 

Уфимский 

профессиональный колледж 

им.С.Бикеева 

Делопроизводитель Бюджет 1 

Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники 

Программирование в 

компьютерных системах 

Бюджет 1 

Уфимский 

автотранспортный колледж 

Логистика Бюджет 1 

Уфимский медицинский 

колледж 

Сестринское дело 

Сестринское дело 

Лабораторная диагностика 

Бюджет 

Коммерция 

Бюджет 

1 

1 

1 

2 Белебей Медицинский колледж Сестринское дело 

Лечебное дело 

Бюджет 

Бюджет 

2 

1 

3 Октябрьский Филиал УГНТУ Нефтегазовое дело, 

бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Бюджет 1 

Нефтяной колледж Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

Оператор нефтяных и 

газовых месторождений 

Бюджет 

 

 

Бюджет 

2 

 

 

2 



4 Стерлитамак Медицинский колледж Лечебное дело, фельдшер Бюджет 1 

5 Нефтекамск Нефтяной колледж Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

бюджет 1 

6 Туймазы 

 

 

 

Медицинский колледж Лечебное дело, фельдшер 

Акушерское дело 

Бюджет 

Бюджет 

2 

1 

Юридический колледж Право и организация 

социального обеспечения 

Бюджет 1 

7  

 

Москва РТУ, Российский 

технологический 

университет 

Физико-технологический, 

электронные и оптико-

электронные приборы и 

системы специального 

назначения 

Бюджет 1 

8 Казань 

 

КНИТУ, Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет 

Факультет  легкой 

промышленности и моды, 

бюджет 1 

КФУ, Казанский 

федеральный университет  

Факультет вычислительной 

математики и 

информационных тех-й 

бюджет 1 

Российский  

государственный 

университет правосудия 

Судебная и прокурорская 

деятельность 

коммерция 1 

ТИСБИ,  институт 

управления 

Экономический  
 

Бюджет 1 

9 Самара Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

Радиотехника Бюджет 1 

 

 

15.3 Результаты ЕГЭ-2018 

 

16. Работа с одаренными детьми (формы, содержание)  

Формы работы с одаренными учащимися: участие в  

- олимпиадах, 

- творческих конкурсах, 

- научно – исследовательских конференциях, 

- интеллектуальных играх, 

- полиолимпиадах 

- молодежная организация «Мы – будущее Башкортостана», 

- организация «Юнеско», 

 Предмет Количество 

выпускнико

в 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Баллы Успевае

мость,

% 

Ср. 

бал 

 

Ср.бал 

за прош. / 

позапрош.год 
Ниже 

мин. 

(чел.) 

 

% 

Выше 

мин. 

(чел.) 

 

% 

01- Русский язык 35 31 - - 31 100 100 67  78/73 

 02 –Математика (б) 35 35 - - 35 100 100 5 5/5 

02-  Математика (п) 35 19 - - 19 100 100 54 54/53 

03 - Физика 35 10 - - 10 100 100 51 58/55 

04 - Химия 35 7  1 14  6 100 86 53 59/58 

05 - Информатика 35 1 - - 1 100 100 55 44/59 

06 - Биология 35 8 - - 8 100 100 51 58/60 

07 - История 35  5   5 100 100 48 75/51 

08 - География 35     100 100   -/-/62 

12- Обществознание  35 11 - -- 11 100 100 53 55/56 

 Английский язык 35 1   1 100 100 49 -/- 

 Литература 35 2 - - 2   60 -/- 

           



- детских объединениях «Совет старшеклассников», «Совет музея», пресс – центре гимназической 

газеты «Ынйылар», коллективных творческих делах,  

 - в кружках по интересам, студиях, 

-  спортивных секциях, соревнованиях и т.д. 

Направления работы с одаренными детьми:  

1. включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их 

научными интересами; 

2. обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

3. знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание 

практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы;  

4. организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований учащихся;  

5. привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся; 

6. рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях; 

7.подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад; 

8. редактирование и издание ученических научных сборников. 

 

17. Качественный состав учителей гимназии (сколько всего учителей, сколько учителей с в/обр.; 

кол-во учителей, имеющих категории (по каждой категории отдельно), награды;  кол-во учителей, 

поступивших на работу за последние три года), кол-во учителей, владеющих компьютерной 

грамотой и использующих их в преподавании 

 

Качественный состав педработников: 
-количество педработников: 55 

-совместительство: внутреннее — 9 чел. , внешнее — 2 чел. 

-образование: высшее - 51 чел. (93 %) 

                        среднее-специальное – 4 чел. (7 %) 

-работники со стажем до 5 лет: - 5 чел. (9%) 

-награжденные: Отличник образования РБ – 10  чел.  

                            Почетный работник общего образования РФ — 1 чел. 

 

Аттестация педкадров 

Наличие категорий у педработников в гимназии-интернате: 

Высшая — 23 чел. 

Первая — 23 чел. 

Без категории — 9 чел. 

 

Количественные показатели аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

 Подтверждение 

категории 
Впервые Всего 

На высшую 1 2 3 

На первую 2 2 6 

 

18. Какие кружки работают в гимназии? Для ПДО выделено 4 ставки. 

 

№ Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

Программное обеспечение 

1. Рукоделие 

«Ляйсан» 

Семѐнова  

Римма Рамзисовна 

Авторская программа 

2. Юный 

корреспондент 

Исламова Зулия 

Хамзовна 

Учебное пособие «Азбука журналиста»; 

Авторская программа «Юный корреспондент»,  2014г. 

3. ЮИД «Светофор» Гимазетдинова 

Илсеяр Камилевна 

Методическое пособие 

«Профилактика ДДТТ в начальной и средней школе» 

4. Вокальный 

ансамбль 

Фахретдинова 

Римма 

Авторская программа «Школа вокального искусства», 

рассмотрено на заседании НМС от 29.08.2014г 



«Хылыукай» Габдулловна 

5. Ансамбль 

кураистов 

«Дарман» 

Агишев 

Эдуард 

Каримович 

Р. Сулейманов. 

«Школа игры на курае» 

6. Краеведение 

«Аманат» 

Биккузина Зоя 

Миниахметовна 

Авторская программа «История краеведения в Белебее», 

2014г. 

7. Мультимедийные 

возможности 

компьютера 

Миназев 

Динар 

Фанильевич 

Авторская программа «Мультимедийные возможности 

компьютера», 2014г. 

8. Волейбол Ахмадиев Ильнур 

Флюрович 

Г.А.Колодницкий. В.С.Кузнецов. 

Пособие для учителей и   методистов. 

Внеурочная деятельность учащихся.Москва-2011г. 

9. Национальная 

борьба «Курэш», 

Греко-римская 

борьба 

Мухамадияров 

Валерий 

Зуфарович 

Е.И.Кочурко. Подготовка квалифицированных борцов 

10. Шахматы Зайнуллин Рамир 

Мавлетович 

Методическое пособие по шахматам. 

11 ДЮП Азнабаев Азамат 

Азатович 

Методическое пособие по ПБ 

12 «Калейдоскоп 

наук» 

Талхина Зульфия 

Явдатовна 

Методическое пособие по физике 

13 «Хазина» Мавлиева Танзиля 

Гайсаровна 

Авторская программа 

14 «Мы – будущее 

Башкортостана» 

БорисоваАйгуль 

Шифовна 

Авторская программа 

15 Ансамбль 

кубызистов 

Шафикова Альфия 

Сахияровна 

Р.Загретдинов. Учебно-методическое пособие «Школа 

игры на кубызе» 

 

19.  Состояние воспитательной работы, процент охвата детей услугами дополнительного 

образования. 

В воспитательно-профилактической системе гимназии большое внимание уделяется кружковым 

занятиям, которые, в свою очередь, развивают и поддерживают интерес обучающихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания  и умения, полученные  в 

процессе учебы. В настоящее время в гимназии функционирует 18 бесплатных кружков и спортивных 

секций различных направлений. Это: греко-римская борьба, национальная борьба «Куреш», ансамбль 

кураистов «Дарман», волейбол, кружок рукоделия «Ляйсан», Юный корреспондент, вокальный ансамбль 

«Хылыукай», краеведение «Аманат», Мультимедийные возможности компьютера, ЮИД «Светофор», 

ансамбль кубызистов и др. Для занятий во внеурочное вечернее  время  для детей обеспечивается 

максимальный  охват детей в   спортивном и актовом   зале  гимназии-интерната.  

Эффективными формами организации воспитательного процесса является участие гимназистов в 

различных мероприятиях и конкурсах, как на уровне гимназии, так и на уровне муниципалитета, 

республики. Информация об участии обучающихся за 2016-2017 учебный год в мероприятиях, 

конференциях, конкурсах, акциях в рамках воспитательно-профилактической работы на муниципальном, 

республиканском, федеральном уровне приведена ниже в таблице. 

 

 
Название конкурса, акции, конференции Результативность 

Муниципальный уровень 

Конкурс на лучший плакат и рисунок, 

посвященный профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ 

Хамитов Ирик – 2 место в номинации «Рисунок» (рук. 

Фалилеева Л.Г.; Дмитриев Максим – 3 место в номинации 

«Плакат» - рук. Гайсина И.Р.; 

Конкурс «Горжусь Родиной!», посвященный 

Году экологии 

Райманова Илюза – 2 место в номинации «Маленькие чудеса 

в большой природе»»; 

Захарова Карина – 2 место (рук. Биккузина З.М.). 

Конкурс ИЗО «Счастливы вместе!», 

посвященный Году семьи в РБ 

Киньябаева Рамиля (2 место); Гибаева Камилла (2 место), 

Фаттахова Зарина (3 место) 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса юных экскурсоводов «По малой родине 

моей» 

2 место – Хусаинова Рената – рук. Бородина З.В. 

Экологический конкурс акция «Елочка» 3 место – Юсупов Тимур (7а) в номинации «Плакат» (рук. 



Лутфуллина А.С.) 

Муниципальная молодежная акция «Живи!» Гайсина Алина, Ишаева Камила  – благодарность за участие,  

ценный приз (рук. Вагапова З.М.) 

Муниципальный этап VI Республиканского 

конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские напевы» 

Мигранова Юлия, Киреева Камилла – I место, в номинации 

Художественное слово; Идиатуллина Чулпан - I место, в 

номинации Тукай на разных языках «Чудесный мир» (рук. 

Биккузина З.М.) 

Спортивно-образовательные игры «Защитники, 

вперед!» 

Команда БГИ – I место. 

Муниципальный этап xx Республиканского 

конкурса юных сказителей эпического сказания 

«Урал батыр»  

команда БГИ в номинации «Инсценировка отрывков эпоса 

«Урал батыр» - 1 место;   Шарифуллина Альбина (7б) в 

номинации «Чтение наизусть эпоса «Урал батыр» -1 место 

Муниципальном конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 века»  

Вагапова Алсу с Детской молодежной организацией «Мы – 

будущее Башкортостана» заняла 2 место (руководитель 

Вагапова З.М.) 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса-фестиваля «Башкирские народные 

детские игры» 

Команда БГИ – Гран-при (рук. Исламова З.Х.) 

Муниципальный этап олимпиады «Психология 

без границ» 

 

Федулова Анастасия – победитель, Хусаинова Рената, 

Садыкова Эльнара, Ртищева Мелена, Петрова Саша – 

лауреаты (рук. Бородина З.В.) 

Муниципальный этап соревнований по шашкам 

XX Спартакиады школьников РБ 

2 место - команда БГИ 

Муниципальные соревнования в открытии 

зимнего сезона по лыжным гонкам 

2 место – команда БГИ; Макеев Александр – 2 место  (рук. 

Галеев И.И.) 

Первенство муниципального района 

соревнований по волейболу 

3 место (девушки); 

Первенство города Белебея по лыжным гонкам 

среди школьников 2006 г.р. и младше «Спорт 

против наркотиков» 

Маннанов Азиз – 1 место; Салимов Алмаз – 2 место (рук. 

Галеев И.И.) 

Рождественская лыжная гонка памяти 

Р.Х.Гумерова 

Салимов Алмаз – 1 место (рук. Галеев И.И.) 

Предновогодняя лыжная гонка 

 

Салимов Алмаз – 2 место (рук. Галеев И.И.) 

Муниципальный турнир (первенство) по 

шахматам, посвященный Дню народного 

единства   

Еникеева Алина (7б) – 1 место; 

Нурлыгаянов Ленар (10 кл.) – 1место; 

Сабирзянова Сулейма (6б) – 3 место; 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 100-

летию образования РБ и Дню Победы 

2 место - Исламов Денис, Кильдияров Ильгам, Шаймуратов 

Оскар, Ахметов Назиф 

Конкурс проектов «Активные выходные» в 

рамках муниципального проекта «Город 

начинается с тебя!» 

Вагапова Гульназ – 2 место в номинации «Мы за ЗОЖ!»  

(рук. Фархутдинова Н.Х.) 

Медиаконкурс «Белебей – самый лучший город 

на земле!» в рамках проекта «Город начинается с 

тебя!» 

Вагапова Гульназ – 3 место в номинации «Мой спортивный 

город»  (рук. Фархутдинова Н.Х.) 

Муниципальный молодежный форум «Наш 

Белебей» 

Сертификат участия 

Конкурс проектов краеведческой направленности 

«Истоки» в рамках проекта «Город начинается с 

тебя!» 

Благодарность МКУ Управление образования – Федулова 

Анастасия (рук. Бородина З.В.) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании 

Благодарность МКУ Управление образования – Вагапова 

Алсу (рук. Вагапова З.М.) 

Муниципальный конкурс детских рисунков 

«Мультяшка» 

Хайруллина Илира – 2 место )рук. Карпова Л.Н.) 

Республиканский уровень 

Республиканский молодѐжный фестиваль 

эстрадной песни и танца народов Башкортостана 

«Азамат -2017»   

 

1)Диплом лауреата I степени в номинации «Вокал 

коллективный» - вокальный ансамбль «Хылыукай»; 

2)Диплом лауреата II степени в номинации «Вокал 

коллективный» - вокальный ансамбль «Дуслык». 



Республиканский открытый конкурс кураистов 

«Волшебный курай» в г.Туймазы 

Диплом лауреата 3 степени ансамбль кураистов «Дарман»; 

Зональный этап Всероссийских спортивно-

образовательных игр «Защитники, вперед!» 

Команда БГИ «Поколение лучших» – 1 место 

Республиканский этап Всероссийских 

спортивно-образовательных игр «Защитники, 

вперед!» 

Команда БГИ «Поколение лучших» – 3 место 

Олимпиада научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании 

Сертификат МО РБ об участии – Вагапова Алсу (рук. 

Вагапова З.М.) 

Республиканский детско-юношеский конкурс 

творческих работ «Свой голос»  

Победитель  в номинации юных кинематографистов «Сам 

себе мультипликатор» Ишаева Камила (5а класс) 

Республиканский конкурс-фестиваль 

«Жемчужины Башкортостана» 

Команда БГИ - Диплом 2 степени; 

Валиахметова Динара -  победитель в номинации «Лидер 

заводила»; Григорьев Вадим - победитель в номинации 

«Надежда сцены». 

Республиканский конкурс-фестиваль 

«Башкирские детские народные игры» 

Команда БГИ - Диплом 2 степени. 

 

Республиканский конкурс чтецов «Живые 

родники»  

 

Идиятуллина Чулпан (5б кл) -  Дипломант в номинации «За 

актерское мастерство»  (Руководитель Биккузина З.М.); 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов «По малой родине моей»    

Хусаинова Рената (7бкл.) – 2 место (Руководитель Бородина 

З.В.); 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ «V  Биишевские 

чтения.  Увековечение памяти известных 

башкирских писателей, ученых, исторических 

личностей и вопросы формирования 

поликультурной среды‖   

Дипломанты в номинации ―Творческий подход в решении 

научно-исследовательских задач‖ Борисова Татьяна 10 

класс, (руководитель Биккузина З.М.); Галиуллина Алтынай 

6а класс (руководитель Фархутдинова Н.Х.). 

Первенство Республики Башкортостан по 

вольной борьбе 

Мухаметзянов Фидан – 1 место (рук. Мухамадияров В.З.) 

 

Федеральный уровень 

VII межрегиональный детско-юношеский 

фестиваль «Сильбийская радуга»  

Борисова Татьяна (10 кл) – 3 место - в номинации 

«Художественное слово» (рук.  Биккузина З.М.); 

Национальный конкурс «Ученик года - 2018»  Шаймуратов Оскар (10кл) - победитель в номинации «За 

высокие достижения в  спорте». 

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

Матери «Маме! Для мамы! О маме!»; 

Дипломы 1-2 степени (5 обучающихся) 

Всероссийский конкурс литературного 

творчества «Мастера волшебного пера» 

 

Саубанова Линария, Хусаинова Рената в номинации «Я 

рисую литературу» - Дипломы III степени (рук. Бородина 

З.В.) 

Всероссийский конкурс, посвященный 

празднованию Нового года, «Зима снежная 

метелями завлекла к нам Новый год!» 

Диплом I степени (коллективная работа); Егорова Юлия - 

Диплом II степени в номинации «Мультимедийные издания» 

(рук. Бородина З.В.) 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

матери, «Она подарила нам жизнь…» 

Егорова Юлия, Пешкова Эльвина - Дипломы II степени в 

номинации «Я рисую маму!» 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

и рефератов «Я – исследователь» 

Хусаинова Рената диплом II степени – в номинациях «Будем 

здоровы», «Творцы истории»  

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Ахметова Анастасия, Ибрагимова Камила – 3 место в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство  (рук. 

Карпова Т.М.) 

Международный уровень 

Международный конкурс «Финансовая 

грамотность», «Безопасность в сети Интернет», 

«Толерантный мир»; 

Дипломы 1-2 степени (6 обучающихся) 

иное 

Муниципальный фестиваль художественной 

самодеятельности трудовых коллективов 

«Горжусь тобой, Башкортостан!». 

Лауреат II степени - Карпова Л.Н.(воспитатель); 

Лауреат III  степени   - Фархутдинова Н.Х.   

(зам. директора по ВР); 

Физкультурно-оздоровительная Спартакиада  

«Здоровье-2018» среди работников образования 

МР РБ 

Команда БГИ - 1 места по волейболу, лыжным гонкам, 

плаванию и.т.д. 



Сабантуй 2018 «Смотр юрт» Коллектив БГИ - Диплом Гран-при 

 

20. Материально-техническая, учебная база 

Обеспеченность учебниками, ТСО, компьютерами, копировальной  техникой 

    В фонде насчитывается всего:  

- книг 17497: учебных – 10753  

- ТСО: 

1. Магнитофон – 10 

2. Музыкальный центр – 10 

3. Телевизор – 17 

4. Компьютер – 54 

5. Принтер – 21 

6. Проектор мультимедийный – 14 

7. Пульт микшерный – 1 

8. Машина швейная электрическая – 8 

9. Модем – 2 

10. Видеомагнитофон – 5 

11. Видеоплеер – 1 

12. DVD плеер – 3 

13. Видеокамера – 1 

14. Интерактивная доска – 3 

15. Оверхед проектор – 1 

16. Слайд проектор – 1 

17. Фотоаппарат – 2 

18. Копировальная техника – 2 

19. Web камера – 1 

20. Ноутбук – 22 

21. Нетбук - 1  

в) что необходимо приобрести для учреждения (в первую очередь, в будущем) 
   8 комплектов мультимедийного оборудования для учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-  для кабинета башкирского языка и литературы комплект Votum — 27 для занятий 2 комп., - 

ноутбуки — 5 шт., 

- принтер со сканером — 2 шт.; 

- 7 ЖК телевизора; 

- 20 персональных компьютеров; 

г) что необходимо отремонтировать для учреждения (в первую очередь, в будущем) 
Необходимо отремонтировать:   

- полы в спортивном зале 

   

21. Информатизация УВП: 

- количество современных компьютеров - 40 

- на каких уроках используются компьютеры – информатика, математика, русский язык, 

башкирский язык, история, география, биология, физика, английский язык, химия, 

технология; 

- подключение к сети  Интернет (имеются ли проблемы со скоростью поиска необходимой 

информации)  интернет фильтр  замедляет скорость; 

- использование информационных технологий в управлении школой –  ведение электронного 

журнала. 

22. Состояние здоровья учащихся, количество учащихся, имеющих заболевания хронического 

характера. Всего учащихся 611, с хроническими заболеваниями: 576, острота зрения -241, 

бронхиальная астма – 7, сахарный диабет-1,врожденный порок сердца - 5, сколиоз -21, врожденные 

аномалии-  9. Группы здоровья: Д I -34, Д II -547, Д III -27,  Д IV – 2, Д V – 1. 

 

23. Формы и содержание работы с родителями. 

 В начале учебного года был разработан план работы по взаимодействию гимназии-интерната и 

семьи. В плане отражены различные формы работы с родителями: родительские собрания, лектории, 

конференции, заседания Совета родительских комитетов, консультации, беседы, участие родителей в 



общешкольных и классных мероприятиях. Выявляются  и обследуются  семьи, где должным образом       

не обеспечиваются условия сохранения здоровья и жизни для полного умственного и  нравственного 

развития личности несовершеннолетнего, проводится социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся. Предусмотрены и проводятся информационно-

просветительские мероприятия для родителей, регулярно осуществляется выпуск и распространение 

среди родителей буклетов, брошюр, памяток по вопросам воспитания и развития детей. Был избран и 

утвержден состав родительского комитета из числа родителей каждого класса (по одному родителю из 

класса, всего 26). 

Родительский комитет организует помощь в виде дежурств, в проведении общешкольных мероприятий 

(спортивно-оздоровительных, музыкально-художественных). 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации    образовательного процесса 

(оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных методических пособий); 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях; 

- участвует в подготовке гимназии-интерната к новому учебному году; 

- совместно с администрацией контролирует организацию качества питания обучающихся, 

медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь администрации в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций гимназии-

интерната; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

- взаимодействует с другими организациями самоуправления по вопросам проведения общешкольных 

мероприятий и другим вопросам. 

В гимназии также используются следующие формы работы с родителями, как консилиумы по 

необходимости, родительская конференция, заседания родительских комитетов по проблемным 

вопросам и по организации общешкольных мероприятий. Было проведено 3 заседания Совета 

гимназии-интерната, родительского комитета:  

1.Финансовый отчѐт за прошлый учебный год (сентябрь). 

2. О проведении Новогодних праздников (декабрь). 

3. О проведении выпускного бала (апрель) 

Родители  оказали помощь в организации и проведении Новогодних праздников, праздника 

«Посвящение в гимназисты», праздника «Прощай, Азбука!» для 1-классников, «Прощай, начальная 

школа!», «Ярмарка 2017»,  Детского  и взрослого «Сабантуя -2017».  

В 2017-2018 учебном году администрацией гимназии – интерната было организовано и проведено 4 

расширенных общешкольных родительских собраний. 

 

24. По всем предметам учебники, УМК  выбранные для обучения начальных классов по новым 

стандартам соответствуют современным требованиям. 

25. Проблемы национального инновационного образования, требующие решения на 

республиканском уровне. Рассмотрение вопросов по оснащению инновационных образовательных 

учреждений необходимой учебно-методической литературой и ТСО. 

 

 

Директор                               Д.Г.Фатхутдинова 


