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I блок - Анализ работы за 2017-2018 учебный год
У ЧЕБН А Я РАБОТА

В 2017-208учебном году гимназия-интернат работала в режиме 6-дневной рабочей недели (кроме 1 
класса), согласно годовому календарному учебному графику. Были распределены обязанности кл. 
руководителей на 26 класс-комплекта 

На начало учебного года всего обучающихся по гимназии-интернату -  573 из 10 районов нашей 
республики: г.Белебея - 304, и районы: Белебеевского - 76, Миякинского - 28, Альшеевкого -  13, 
Бижбулякского - 57, Туймазинского 2, Ермекеевского - 12, Буздякского 15, Калтачинского -2, 
Бурзянского -2. Из 573 обучающихся 240 (40% (36% за прошлый год)) - приходящие, т.е. обучающиеся 
из города и 363 (60% (64% за прошлый год))- воспитанники интерната. На конец учебного года -  563 
обучающихся.
I уровень (НОО) -  12 (10 -  за предыдущий год класс -комплекта) -  272 (205,164) обучающихся
II уровень (ООО) -  11 (11 ) -  242 (219, 207) обучающихся 
Шуровень (СОО) -  3 (4) -  59 (72,52) обучающихся

За учебный год выбыло:
I уровень (НОО) -  15 (19, 10) обучающийся
II уровень (ООО) -  22 (15,16) обучающихся
III уровень(СОО) -  1 (0,1) обучающихся

Итого по гимназии -  интернату выбыло -  34 (29,25) обучающихся 
За учебный год прибыло:

1 уровень (НОО) -  14 (8,8) обучающийся
II уровень (ООО) -  12 (8,5) обучающихся
III уровень (СОО) -  2 (2,0) обучающихся

Итого по гимназии - интернату -  18 (13,10) обучающихся (В скобках указаны сравнительные цифры за
2 предыдущих года)

Классы Количество
обучающихся

Прибыло Вы
был

о

На «4» 
и «5» 
(кол- 
во)

С одной
«3»

(кол-во)

Неуспевающ 
ие (кол-во)

%
успеваемос

ти

%
качеств

ана
1.09.17г.

на
31.05.2018г.

1кл. 80 81 2 1 - - - - -
2 кл. 89 89 6 6 61 2 100 68
3 кл. 53 54 2 1 41 1 - 100 76
4 кл. 50 47 - 3 28 - - 100 60
2 -  4 кл. 192 190 8 10 130 3 - 100 68
5 кл. 38 38 2 2 27 1 - 100 71
6 кл. 48 45 3 6 28 4 - 100 62
7 кл. 39 42 4 1 28 2 - 100 67
8 кл. 52 47 - 5 20 2 - 100 43
9 кл. 65 60 3 8 31 9 - 100 52
5 -  9 кл. 242 232 12 22 134 18 - 100 58
10 кл. 24 25 2 1 18 1 - 100 72
11 кл. 35 35 - - 27 3 - 100 77
10-11 кл 59 60 2 1 45 4 - 100 75
Итого 2
11 кл.

493 482 22 33 309 25 - 100 64

ВСЕГО: количество обучающихся 1 по 11 классы на 30.05.2018г. 563
За последние 3 года качество знаний по гимназии- интернату остается на одном уровне:
2015-2016уч.год - 63%
2016-2017 уч.год -  63%
2017-2018 уч.год -  64%

Высокие качества знаний показали следующие классы:
3а кл.- 72 % - на начало уч.года, 89% - на конец уч.года (кл.рук. Габдрафикова Г.Ф.)
5а кл -  79% - на начало уч.года, 84% - на конец уч.года (кл.рук. Семенова Р,Р.)
7а кл. -  58% - на начало уч.года, 81% - на конец уч. Года ( кл.рук. Зайнуллина Ф.Ф.)
11а кл. -  55% - на начало уч.года, 90% - на конец уч.года (кл.рук. Курбанова Г.М.) 
Низкие проценты в 8а -  48%, 8б -36%, 9в -33%



25 обучающихся окончили год с одной «3» . Если их учесть при выводе качества знаний качество 
составило бы 69%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Согласно положениям проведения государственной итоговой аттестации в формах единого 

государственного экзамена (11 классы), основного государственного экзаменов (9 классы) и 
государственного выпускного экзамена (9,11 классы) наши выпускники прошли государственную 
итоговую аттестацию.

9 классы
В 2017-2018 учебном году 9 класс окончили 60 обучающихся. Все обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации: 48 - на ОГЭ, 12 согласно выпискам из протоколов 
ПМПК -  на ГВЭ.
Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкциями. В течение уч.года 4 раза прошли родительские собрания по вопросам 
организации и проведения ГИА.

Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах.
Результаты ОГЭ (ГВЭ)

1. Количество участников по предметам ОГЭ:
математик

а
русский

язык
физика химия биологи

я
информа

тика
история обществ

ознание
англ.
язык

литерату
ра

географ
ия

род. яз.

48 48 8 16 12 4 3 13 3 - 17 20

2. Количество участников по предметам ГВЭ:
математика русский язык

12 12

3. Средняя оценка по предметам ОГЭ-2018 (Г ВЭ не учиты вать) -  с учетом пересдач
математик

а
русский

язык
физика химия биологи

я
информа

тика
история обществ

ознание
англ.
язык

литерату
ра

географ
ия

род. яз.

4 4 4 4 3 4 4 4 4 - 4 5

Примечание: 0 -  если предмет не выбран 

4.1. Качество знаний по предметам ЗГЭ-2018 (ГВЭ не учиты вать) (первоначальный результат)
математик

а
русский

язык
физика химия биологи

я
информа

тика
история обществ

ознание
англ.
язык

литерату
ра

географ
ия

род. яз.

71 71 50 63 42 75 100 69 67 - 53 100

4.2. Качество знаний по предметам ЗГЭ-2018 (ГВЭ не учиты вать) -  после пересдач
математик

а
русскии

язык
физика химия биологи

я
информа

тика
история обществ

ознание
англ.
язык

литерату
ра

географ
ия

род. яз.

68 38 56

5.Корреляция годовых и экзаменационных оценок (учиты вались только результаты  ОГЭ)

предмет
кол-во вып-в, 
сдававших - 

предмет

Из них годовую оценку:
подтвердили повысили понизили

кол-во - % кол-во - % кол-во чел. %
Математика 48 27 57 15 33 5 10

Русский язык 48 26 54 9 19 13 27
Физика 8 6 75 - - 2 25



Химия 16 5 31 5 31 6 38
Биология 12 4 33 - - 8 67
История 3 2 67 - - 1 33
География 17 7 41 1 6 9 53
Обществознание 13 10 77 - - 3 23
Информатика 4 1 25 - - 3 75
Иностранные яз. 3 2 67 - - 1 33
Родные языки 20 12 60 1 5 7 35

6. Сведения об участниках ГИА-9, получивших неуд. результаты
№ ФИО предмет Итог пересдачи (оценка) ФИО учителя
1 Ханнанова Диана Инзиловна математика 3 Сахипгареева Н.К.
2 Шафиков Вячеслав Вадимович математика 4 Сахипгареева Н.К.
3 Бекташев Айдар Ривкатович география 4 Гимазетдинова И.К.
4 Денисова Валерия Валериановна биология 3 Гильманова З.Н.
н( ормация об аттестатах с отличием Выпускники, идущие на аттестат с отличием на

экзаменах подтвердили свои знания как по основным предметам так и по предметам по выбору. 
П олучили аттестаты об основном общем образовании с отличием и приложения к ним________________

Всего выпускников 9 кл. Количество аттестатов с отличием

60

8: 9а класс
1. Гафиатуллин Артур
2. Зайнуллина Диана
3. Муратова Аделя
4. Низамутдинова Диля
5. Райманова руфина
6. Скоробогатова Александра
7. Ишимбаева Ангелина
8. Рамгулов Алик

11 классы
В 2017-2018 учебном году выпустились 35 обучающихся. Результаты ЕГЭ в сравнении за три года

Результаты  ЕГЭ -2016

Предмет Количество
выпускнико

в

Количество
участников

ЕГЭ

Баллы Успеваем
ость,%

Ср.
балНиже

мин.(чел.) %
Выше мин. 

(чел.) %
01- Русский язык 21 21 - - 21 100 100 73
02 -Математика (б) 21 21 - - 21 100 100 5
02- Математика (п) 21 11 1 9 10 88 91 53
03 - Физика 21 5 - - 5 100 100 55
04 - Химия 21 2 - - 2 100 100 58
05 - Информатика 21 1 - - - 100 100 59
06 - Биология 21 5 - - 5 100 100 60
07 - История 21 3 - - 3 100 100 51
08 - География 21 - - 100 100 62
12- Обществознание 21 11 1 9 10 88 91 56

Результаты  ЕГЭ -2017

Предмет Количество
выпускнико

в

Количество
участников

ЕГЭ

Баллы Успев,
%

Ср.
бал

Ср.бал
за

прош.год
Ниже
мин.
(чел.)

%
Выше
мин.
(чел.)

%

01- Русский язык 31 31 - - 31 100 100 78 73
02 -Математика (б) 31 31 - - 31 100 100 5 5
02- Математика (п) 31 19 - - 19 100 100 54 53
03 - Физика 31 5 - - 5 100 100 58 55
04 - Химия 31 7 7 100 100 59 58
05 - Информатика 31 1 - - 1 100 100 44 59
06 - Биология 31 5 - - 5 100 100 58 60
07 - История 31 3 75 51
08 - География - 62
12- Обществознание 31 11 - -- 11 100 100 55 56



Результаты ЕГЭ -2018

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 -/-

Выпускники претендующие на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» 
на ЕГЭ по основным предметам оценки подтвердили своими результатами

№
п/п

Клас
с

Фамилия И. Рус.
язык

Мат.
Б

Мат.
П

Физика Инф-ка Общ-
во

Биол. Хим.

1. 11а Баймиева М. 80 5 74 68
2. 11а Иванова О. 82 5 - 52
3. 11а Иванов Р. 85 5 70 55
4. 11а Лутфуллина Р. 61 5 62 63
5. 11а Сайфутдинова Э. 73 5 62 57
6. 11а Халиуллин В. 80 5 68 66
7. 11а Харрасова А. 76 5 - 55
8. 11а Шаймарданов Р. 89 5 70 64

В целях проверки уровня подготовленности выпускников к государственной итоговой аттестации и 
согласно плану подготовки к ГИА-9, ЕГЭ в теч. уч.года три раза проводились пробные экзамены по 
основным и по предметам по выбору. Анализы пробных экзаменов рассматривались на совещаниях.

Итоги промежуточной аттестации
Согласно положения о текучей и промежуточной аттестации обучающихся и с целю 

психологической подготовки будущих выпускников к государственной (итоговой) аттестации, 
проверки знания учащихся, повышения ответственности учащихся к итоговой аттестации, знакомства 
с процедурой сдачи устных экзаменов в конце учебного года обучающиеся 8, 10 классов сдают 
переводные экзамены по основным предметам - русский язык, математика, башкирский язык. Кроме 
основных предметов - по одному предмету по выбору. Экзаменационные материалы были 
подготовлены в соответствии КИМ как на ОГЭ. Согласно заявлениям обучающихся была составлена 
база данных по выбору экзамена

№

п
/
п

К ласс

М
ат

ем
ат

и
ка

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

Б
аш

ки
рс

ки
й

яз
ы

к

Ф
из

ик
а

Х
и

м
и

я

И
н

ф
ор

м
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и
ка

Б
и

ол
ог

и
я

И
ст

ор
и

я

А
н

гл
и

й
ск

и
й

яз
ы

к

Г
ео

гр
аф

и
я

я на
оз
вт

о е

О  из

К
ач
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тв

о
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ть
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К
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о
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К
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о

hQтсо
ме

мепсУс

К
ач

ес
тв

о

hQтсо
ме

мепсУс

1 8а 52 100 24 100 77 100 50 100 56 100 57 100
2 8б 45 100 27 64 100 100 85 100 100 38 100 40 100
3 10 80 100 76 100 88 100 66 100 66 100 25 100 100 100 66 100 50 100

59 100 42 100 76 100 58 100 76 100 41 100 100 100 52 100 49 100

Результаты показали что в 8а,б классах качество знаний по русскому языку дает низкие показатели 
(учитель Нурлыгаянова Ф.Р.).



В целях выявления степени обученности и сформированности учебных и общеучебных практических 
умений и навыков обучающихся 8-х классов по линии УО проводился 17.10.17г. мониторинг 
обученности по математике (учителя Сахипгареева Н.К. -8а кл., Идрисова А.Г.-8б кл.) При 91,5% 
успеваемости качество составило 49%._____________________________________________________________

Кл ФИО учителя Кол-во
уч-ся

Кол-во учащихся, 
вып.-х работу

Из них работу выполнили на: %
качества

% успев.
«5» «4» «3» «2»

8а Сахипгареева Н.К. 26 24 9 4 9 2 54 92
8б Идрисова А.Г. 23 23 1 9 11 2 43 91

Итого 49 47 10 13 20 4 49 91,5
Типичные ошибки: при применении формул сокращенного умножения, при раскрытии скобок со 

знаком «-» впереди, построение графиков, свойство смежных углов, свойство равнобедренного 
треугольника.

Согласно распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12.09.2017г. № 05-419 проведении ВПР (всероссийских проверочных работ) в общеобразовательных 
организациях по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на 2017 -2018 годы, учащиеся 2, 5 классов гимназии-интерната в октябре 
участвовали в ВПР по русскому языку..

Протокол результатов Всероссийских проверочных работ во 2,4, 5, 6,11-х классах

Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

12.10.17 Русский
язык

2а 22 21 100 95
2б 22 22 95 77
2в 24 23 96 74
21 21 20 100 70

Итого 4 89 86 98 79

Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

26.10.2017г. Русский
язык

5а 19 18 100 84
5б 21 21 100 48

Итого 2 44 43 100 66
В апреле учащиеся 4, 5, 6,11 классов участовали в весеннем этапе ВПР. В 4,5 классах участвали все, 

в11 классах -  те, кто не сдает экзамен по выбору._________________________________________________
Дата Предмет Классы Количество учащихся Успеваемость Качество

По списку Выполнили
19.04.18

русскии
язык

4а 24 23 100 66
4б 23 21 100 63

17.04.18 5а 19 16 100 69
5б 19 18 100 66

25.04.18 6а 26 25 100 64
6б 20 14 100 50

Дата Предмет Классы Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

24.04.18

математика

4а 24 23 100 60
4б 23 21 100 60

19.04.18 5а 19 18 100 78
5б 19 17 100 48

18.04.18 6а 26 24 100 67
6б 20 18 100 62

Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

24.10.2017г. история 5а 19 16 100 65
5б 19 18 100 50

Итого 2 38 34 100 58



Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

26.10.2017г. биология 5а 19 16 100 65
5б 19 18 100 66

Итого 2 38 34 100 65

Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

26.10.2017г. окружающий
мир

4а 24 23 100 60
4б 23 21 100 62

Итого 2 44 43 100 61

Дата Предмет Классы,
количество

Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

05.04.2018 химия 11 24 24 100 71
10.04.2018 физика 100 63

Согласно плана-графика проведения РПР в 2017-2018 уч.году учащиеся 8, 10 классов участвовали в 
проведении РПР

Дата Предмет Классы Количество учащихся Успеваемость Качество
По списку Выполнили

19.12.2017 математика 10 24 21 100 70
14.03.2018 математика 8 47 47 100 55
19.03.2018 русский язык 8 47 45 100 23
14.03.2018 башкирский язык 10 25 24 100 100



Основными элементами контроля учебно- воспитательного процесса в прошедшем учебном году были:
- выполнение всеобуча; - качество ведения школьной документации;
- состояние преподавания учебных предметов; - качество знаний учащихся;
- выполнение учебного плана и учебных программ;
- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации
В течении учебного года администрацией осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, проводились 
дополнительные занятия, кроме того были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно
тематического планирования, проведено уплотнение материала (в связи с карантином, освобождением от занятий учителей по приказу 
управления образования как членов аттестационной комиссии, комиссии на олимпиадах, конкурсах, отсутствие педагога по болезни, 
совпадение праздников). Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2017- 
2018учебном году выполнены в полном объеме.

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости 
обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения 
плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 -ых, 11-ых классов. 
Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования можно сделать выводы:
- в своей работе гимназия-интернат использует государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
- каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом;

- учебные программы по гимназии-интернату выполнены на 100%.
Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий.

Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая часть 
образовательного компонента выполняется согласно календарно-тематическому планированию.

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за исполнением требований государственных 
образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы гимназии-интерната. Результаты внутришкольного контроля 
обсуждаются на совещаниях, педсоветах и планерках.

Согласно всему вышеизложенному можно сделать выводы:
- образовательное учреждение реализует образовательные программы начального, основного и среднего общего образования;
- учебный план соответствует нормам Базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РБ, реализующих программы общего 
образования;
- программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования государственного образовательного стандарта;
- обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, промежуточная аттестация учащихся подтверждает выполнение требований 
государственного стандарта.
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НАУЧНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическая тема:
«Повышение качества преподавания и воспитания в процессе модернизации образования, обновление содержания и технологий в условиях 

внедрения новых государственных стандартов»

Ф ормы организации методической работы:
1. Проблемные и оперативные методические семинары;
2. Работа предметных кафедр, МО;
3. Работа научного общества учащихся «ЭРУДИТ»;
4. Выпуск методических сборников, папок;
5. Открытые уроки, предметные недели;
6. Педагогические советы;
7. Научно-методические советы;
8. Фестиваль педагогических идей;
9. Конкурсы педагогического мастерства «Тайны успеха»;
9. Научно-практические конференции.
Структура методического совета:

Методический совет функционирует на основании положения о научно-методическом совете муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат г.Белебея Республики Башкортостан, годового плана работы, а также анализа 
результатов его выполнения.

Методический совет осуществляет общее руководство методической и научно-экспериментальной работой педагогического коллектива 
гимназии-интерната.

Методические объединения и кафедры являются основными структурными подразделениями методической службы и сформированы на 
основе положения о кафедре и методическом объединении МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея.

В 2017-2018 учебном году работа Методического совета осуществлялась на основе годового плана. В повестку заседаний были 
включены вопросы, соответствующие плану реализации Проекта перспективного развития МАОУ Башкирская гимназия-интернат, годовому 
плану и организационные вопросы. В 2017-2018 учебном году было запланировано и проведено 6 заседаний методического совета по следующим 
темам:

1) Анализ научно-методической работы за 2016-2017 учебный год. Рассмотрение планов научно-методической работы гимназии- 
интерната и планов кафедр и методических объединений на 2017-2018 учебный год.

2) Документация предметных МО и кафедр. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3) Системно-деятельностный подход в образовании, как основа новых государственных стандартов. Анализ научно-методической работы 

за 1 четверть.
4) Результативность методической работы гимназии-интерната за I полугодие. Анализ участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в школьной и муниципальной НИК «Интеллект будущего».
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5) Рассмотрение экзаменационных материалов для выпускных классов (экзамен в традиционной форме) и переводных классов.
6. Анализ результативности работы предметных МО и кафедр за 2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год. 
К ачественный состав педработников:
-количество педработников: 51
-совместительство: внутреннее — 14 чел. , внешнее — 5 чел.
-образование: высшее - 49 чел. (96 %) среднее-специальное - 2 чел. (4 %)
-работники со стажем до 5 лет: - 3 чел. (5 %)
-награжденные: Отличник образования РБ -  11 чел.

Почетный работник общего образования РФ  — 1 чел.

А ттестация педкадров
Наличие категорий у педработников в гимназии-интернате:

Высшая — 25 чел.
Первая — 21 чел.
Без категории — 5 чел.

Количественные показатели аттестации в 2017-2018 учебном году

Подтверждение
категории Впервые Всего

Н а высшую 2 1 3
Н а первую 2 2 4
Работа со способными и одарёнными детьми:

1. ________Участие в предметных олимпиадах (Всероссийская олимпиада)
Школьный

этап
Муниципальный этап Республиканский этап Всероссийский

этап
Количество участников 223 95 3 -

Результативность 
(количество призёров, 

победителей)

победителей — 55
призеров - 78

победителей - 8 
призеров - 25

2

2. Участие в предметных олимпиадах (региональная олимпиада)
Участие на предметных олимпиадах по башкирскому язы ку и литературе (региональная олимпиада)

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский Межрегион Всероссийский этап
этап альный

этап
11



Кол-во участников 176 23 3 2 -
Результативность (количество 

призеров, победителей)
5 - победителей; 

11 - призеров
2 - победителя; 

8 - призеров
2 1 -

Участие на предметных олимпиадах по И КБ Республиканская олимпиада)
Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап Межрегиональны 

й этап
Всероссийс 

кий этап
Кол-во участников 105 9 1 - -
Результативность 

(количество призеров, 
победителей)

2 - победителя; 
6 - призеров

3 - победителя; 
6 - призера

В октябре месяце 2017г. прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету: английскому языку, биологии, 
географии, информатике, истории, литературе, математике, МХК, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 
языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике, черчению, ИЗО.

По подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников учителями-предметниками составлен график занятий.
Был проведен школьный этап Республиканской олимпиады по башкирскому языку и ИКБ, и математике, русскому языку и окружающему 

миру во 2, 3 и 4 классах. Учащиеся 4 класса приняли участие в отборочном муниципальном туре данной олимпиады.
В ноябре месяце на базе гимназии-интерната был проведен школьный этап республиканской олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

по 12 предметам. В школьном этапе приняли участие 100% учащихся с 1 по 8 класс. В муниципальном этапе республиканской олимпиады на 
Кубок имени Ю.А.Гагарина обучающиеся гимназии-интерната приняли участие по всем предметам. Призеры и победители приведены ниже.

Участие на разных уровнях республиканской олимпиады ш кольников на Кубок им.Ю .А.Гагарина

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап
Кол-во участников 447 179 19
Результативность 

(количество призеров, 
победителей)

25 - победителя; 
160 - призеров

9 - победителей; 
55 - призеров

2 победителя -  Климин Андрей, Халиуллина Дина 
2 призера -  Киньябаева Рамиля, Борисов Олег

Результаты  муниципального этапа республиканской олимпиады ш кольников 
на Кубок им. Ю.А. Гагарина

1 А Ганиев Динар полиолимпиада 18 призер
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1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Б Гиндуллина Рената полиолимпиада 10 призер
Б Ильясова Алсу полиолимпиада 16 призер
Б Шафикова Сафина полиолимпиада призер
А Маннанова Наргиза окружающий мир призер
А Миниахметов Данил окружающий мир призер
Б Иванов Матвей математика призер
Б Насырова Аделина русский язык призер
Б Садриев Алмаз информатика победитель
В Лукьяненко Никита русский язык призер
В Прокофьев Никита окружающий мир победитель
А Астафьева Эльвина русский язык 16 призер
А Ахметов Радмир окружающий мир призер
А Мухаметшина Алина русский язык призер
А Мухаметшина Алина окружающий мир призер
Б Азнабаева Рената русский язык 15 призер
Б Кириллов Арсений математика призер
Б Кириллов Арсений русский язык призер
Б Кириллов Арсений окружающий мир призер
В Гайнуллин Данис русский язык победитель
В Закиева Алсу математика призер
В Закиева Алсу русский язык призер
В Хабибуллин Айнур окружающий мир призер
В Хайруллин Арсен математика призер
В Хайруллин Арсен окружающий мир призер
А Климин Андрей математика победитель
А Климин Андрей русский язык 11 призер
А Климин Андрей окружающий мир победитель
А Магафурова Ирина русский язык призер

9
6
4
2
7
1
5
1

3
2
2

2
7
4
1
6
3
7
6
3
1

1
7
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
i_
7

А Магафурова Ирина литература победитель
А Мухаметзянов Аскар математика призер
А Николаева Александра математика призер
А Шаймуратова Василиса русский язык призер
Б Ахметгалеева Азалия математика призер
Б Егорова Юлия русский язык 22 призер
Б Егорова Юлия литература призер
Б Хабутдинов Рустам русский язык 20 призер
Б Харитонов Максим математика призер
Б Ямаев Арсен математика призер
А Борисов Олег история призер
А Ишаева Камила русский язык призер
А Ишаева Камила английский язык призер
А Кадыров Карим история призер
А Киньябаева Рамиля литература победитель
А Сагитов Камиль история призер
А Акритиди Дана литература призер
А Бикмухаметов Радмир физкультура призер
А Галиуллина Алтынай русский язык призер
А Нуриева Ильвина информатика призер
А Халиуллина Дина литература призер
А Халиуллина Дина информатика призер
А Хасанова Карина математика призер
А Багаутдинов Багаутдин математика призер
А Багаутдинов Багаутдин биология победитель
А Гарифуллин Данил английский язык призер
А Макеев Александр история победитель
А Макеев Александр география призер

1
3
8
5
7

2

3
6
3
2
4
7
1
5
5
9
2
7
2
6
4
3
1
9
1
2
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7 А Складчиков Максим английский язык 4 призер
7 А Шугаипов Ислам физкультура 4 призер
7 Б Садыкова Элина физкультура 5 призер
8 А Ильясов Рустэм английский язык 4 призер
8 А Имангулова Лилиана биология 2 призер
8 А Нагимзянов Шамиль английский язык 5 призер
8 Б Киреева Камила физкультура 6 призер

Ведется работа по организации участия школьников в конкурсе «КРИТ» и международной конкурсе-игре «Кенгуру-2017», «Кенгуру- 
выпускникам», «Инфознайка». «Альбус», «КИТ».

Участие на разных уровнях конкурса работ по информационным технологиям 
_____________ среди учащ ихся 1-11 классов «КРИТ»____________ ______________

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап
Кол-во участников 13 4 2
Результативность 4 - победителя; 

9 - призеров
2 - победителя -

Результаты муниципального этапа олимпиады «Психология без границ»:
1. Федулова Анастасия -  победитель
2. Хусаинова Рената -  лауреат
3. Садыкова Эльнара -  лауреат
4. Ртищева Мелена -  лауреат
5. Петрова Александра - лауреат

Г имназисты приняли активное участие в интеллектуальны х конкурсах:
- «Языкознание для всех. Русский медвежонок», ответственные учителя русского языка и литературы и начальных классов;
- Всероссийская олимпиады «Олимпус», «Олимпис» по русскому языку, литературе, математике, истории, биологии, английскому языку, 
физике, информатике, среди учащихся 4-9 классов. В осеннем туре — 304 участника;

- Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по истории ВОВ 1941-1945гг
«Я помню, я горжусь»:

1. Ахмадиев Данир - 2б класс -  призер
2. Ахметов Радмир -  3а класс -  призер
3. Халимов Азат -  1 1б класс -  призер
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4. Складчиков Максим -  7а класс призер
5. Габдуллин Нуршат -  6а класс -  призер
6. Юсупов Тимур -  7а класс -  призер
7. Климин Андрей -  4а класс -  призер
8. Ахметзакирова Алина 10 класс -  призер

- Республиканский конкурс чтецов «Живые родники» дипломант в номинации «За актерское мастерство» Идиятуллина Чулпан, ученица 5 класса 
(Руководитель Биккузина З.М.);
- Республиканская НПК «Модель ООН: Цели устойчивого развития. Чистая вода и санитария в странах мира» - дипломант Вагапова Алсу, 
ученица 10 класса (Руководитель Гимазетдинова И.К.);
- Национальный конкурс «Ученик года - 2018» Шаймуратов Оскар стал победителем в номинации «За высокие достижения в спорте»;
- Победители I тура Республиканского конкурса детского рисунка «Мой космический мир» 2017-2018 учебного года:

1. Ахметзакирова Сабина -  5 а класс
2. Киньябаева Рамиля -  5 а класс
3. Котова Елизавета -  5 а класс
4. Ромакина Диана -  5а класс
5. Салимов Алмаз -  5а класс
6. Ширяева Карина -  5а класс
7. Габдрахманова Дарина -  5б класс
8. Михайлов Евгений -  5б класс
9. Чернова Крестина -  5б класс
10. Вагапова Гульназ -  6а класс
11. Нуриева Ильвина -  6а класс
12. Хасанов Альгиз -  6а класс
13. Кудряшова Арина -6б класс
14. Габитова Ильвина -  7а класс
15. Гатауллин Наиль -  7 а класс
16. Валиахметова Динара -  7б класс
17. Воробьева Карина -  7б класс
18. Насертдинова Инзиля -  7б класс
19. Шарифуллина Альбина -  7б класс
20. Гадельшина Алина -  8б класс
21. Хаятдинова Динара -  8б класс

- Лауреаты Республиканского конкурса детского рисунка «Мой космический мир» 2017-2018 учебного года:
1. Макеева Мария -  5б класс
2. Ким Юлия -  8б класс
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3. Ахметова Танзиля -  8б класс
4. Киньябаев Ильнур -  7а класс
5. Пыжьянова Анна -  6а класс
6. Куликовская Екатерина -  6а класс

- Республиканский конкурс «Свой голос» победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» - Ишаева Камила, 5 класс (Руководитель 
Миназев Д.Ф., Миназева Л.С.)

- Открытая межвузовская олимпиада школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А.Гагарина призеры (дистанционно), (май 2018г):
1. Васильева Снежана -  по обществознанию (Рук. Мирясова Д.Р.)
2. Вафина Эльвина -  по математике (Рук. Алексеева О.В.)
3. Вафина Эльвина -  по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
4. Захарова Карина -  по обществознанию (Рук. Мирясова Д.Р.)
5. Захарова Карина - по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
6. Фазылова Алсу - по русскому языку (Рук. Мухаметзянова Р.А.)
7. Бигалеева Айгиза -  по химии (Рук. Гильманова З.Н.)

Участие в районных, республиканских, всероссийских и международных 
_______________мероприятиях за 2017- 2018 учебный год________________

№ п/п ФИ участника Конкурса, смотр Уровень Результативность
1 Ахметгалиев Артур Международный конкурс по географии «Олимпис 

2017- Осенняя сессия»
международный III степени

2 Фазуллин Динар Международный конкурс по географии «Олимпис 
2017- Осенняя сессия»

международный III степени

3 Гафиатуллин Артур Международный конкурс по географии «Олимпис 
2017- Осенняя сессия»

международный I степени

4 Фазуллин Динар Международный конкурс по географии «Олимпис 
2017- Осенняя сессия»

международный II степени

5-7 Галиуллина Алтынай- 
Вагапова Г ульназ, 
Азнагулова Ангелина-

«Круговорот знаний» географии: Международный конкурс 1 -2 места

8-9 Ахметгалеев А. 
Фазуллин Д.

Международный образовательный конкурс « 
Олимпис2018» по географии

Международный конкурс 1 место 
3 место

10-11 Лутфуллина Регина 
Иванова Оксана

Международный конкурс «Круговорот знаний» по 
биологии

Международный конкурс 1 место 
3 место
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12-13 Скоробогатова
Александра

Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по химии

Международная 
дистанционная олимпиада

1 место

Райманова Руфина 1 место
14-20 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада 

«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по биологии и 
окружающему миру

Международная 
дистанционная олимпиада

III место
Хусаинова Рената III место
Азнабаева Азалия III место
Шайгарданова Эльза III место

Имангулова Лилиана II место
Габдуллина Алсу III место
Низамутдинова Диля I место

21-23 Корлыханова Рената Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по географии

Международная 
дистанционная олимпиада

III место
II место

Султанов Тимур

III место

Хусаинова Рената
24-28 Гафиатуллин Артур Международная дистанционная олимпиада 

«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по физике
Международная 
дистанционная олимпиада

I место
Ильясов Рустэм III место
Асадуллаев Ислам II место

Хусаинова Рената III место
Еникеева Алина III место

29-35 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по математике

Международная 
дистанционная олимпиада

I место
Шафиков Вячеслав III место
Фазуллин Динар II место

Скоробогатова
Александра

II место

Райманова Руфина I место
Низамутдинова Диля III место
Гафиатуллин Артур II место

36 Габдуллина Алсу II место
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37 Ахметова Анастасия 1 место
38 Ильясов Рустэм II место
39 Асадуллаев Ислам I место
40 Имангулова Лилиана III место
41 Хисаметдинов Тимур II место
43 Габдрахманова Эльвира II место
44 Хусаинова Рената I место
45-56 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада 

«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по русскому 
языку и литературе

Международная 
дистанционная олимпиада

III место
Корлыханова Рената II место
Фазуллин Ильсур II место
Киреева Камила II место
Ахметова Анастасия I место
Ильясов Рустэм III место
Имангулова Лилиана II место
Исхакова Лия II место
Шайгарданова Эльза II место
Азнабаева Азалия II место
Габдрахманова Эльвира I место
Хусаинова Рената III место

57 Низамутдинова Диля Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по 
английскому языку

I место

58 Еникеева Алина Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по 
информатике

Международная 
дистанционная олимпиада

III степени

59 Хусаинова Рената Международная дистанционная олимпиада 
«Олимпис 2018 -  Весенняя сессия» по истории

Международная 
дистанционная олимпиада

III место

60 Балгазин Румиль, 9 класс Всероссийский конкурс «Творчество 
А.С.Пушкина»

всероссийский III степени

61 Ефремова Алиса, 9 класс Всероссийский конкурс «Творчество 
А.С.Пушкина»

всероссийский III степени

62 Нурлыгаянов Линар, 10 
класс

Всероссийский конкурс «Творчество 
А.С.Пушкина»

всероссийский II степени

63 Гибаева Камилла, 9 кл. Всероссийский конкурс «Творчество всероссийский II степени
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А.С.Пушкина»
64 Габдрахманова Эльвира, 

8 класс
Всероссийская предметная олимпиада «Паллада» всероссийский лауреат

65 Мисбахов Фаргат, 7 
класс

Всероссийская предметная олимпиада «Паллада» всероссийский лауреат

66 Вагапова Алсу Республиканская НПК «Модель ООН: Цели 
устойчивого развития. Чистая вода и санитария в 
странах мира»

республиканский дипломант

67-78 Ахметзянова Регина, 8 
Кашапова Азалия, 8 
Бигалеев Данис, 8 
Хакбердин Шавкат, 8 
Сахибгареев Ильнар, 8 
Пешков Кирилл, 8 
Шафиева Лилия, 8 
Мухаметзянов Фидан, 8 
Хабибуллин Фидан, 8 
Ахметова Танзиля, 8 
Нафикова Аделина, 8 
Хаятдинова Динара, 8

НПК «Биишевские чтения», посвященной 110- 
летию со дня рождения народного писателя 
Башкортостана З.А.Биишевой в номинации 
«Каждая строчка просится в рисунок»

Республиканский
заочно

призеры

79-84 Ким Юлия 
Ахметова Танзиля 
Киньябаев Ильнур 
Пыжьянова Анна 
Куликовская Екатерина 
Макеева Мария

«Мой космический мир» Республиканский, заочно лауреаты

85 Валиахметова Динара Республиканский этап республиканского конкурс- 
фестиваля театрально-фольклорных групп 
обучающихся, занимающихся учебно
исследовательской деятельностью «Жемчужины 
Башкортостана», посвященному 100-летию со дня 
образования Республики Башкортостана за победу 
в номинации «Лидер-заводила»

Республиканский, очно дипломант

86 Григорьев Вадим Республиканский этап республиканского 
конкурс-фестиваля театрально-фольклорных групп

Республиканский, очно дипломант
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обучающихся, занимающихся учебно
исследовательской деятельностью «Жемчужины 
Башкортостана», посвященному 100-летию со дня 
образования Республики Башкортостан за победу в 
номинации «Надежда сцены»

Исследовательская деятельность
В рамках реализации мероприятий ПНП «Образование», в целях выявления интеллектуального потенциала одаренных детей и привлечения учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, на основании приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ №1763 
от 23 ноября 2017г «О проведении XVI муниципальной научно-исследовательской конференции школьников «Интеллект будущего» в гимназии-интернате был 
проведен школьный этап XVI научно-исследовательской конференции учащихся «Интеллект будущего». В работе 12 секций (русский язык и 
литературоведение, родные языки, ИКБ и краеведение, иностранные языки, гуманитарные науки, математика, естественные науки, технология и ОБЖ, 
начальные классы) приняли участие 27 учащихся гимназии-интерната.
Проведение конференции прошло на высоком методическом уровне.

Республиканский этап республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников РБ
- Азнабаева Азалия, Мавлиева Элина -  III место в секции «Родные языки» (Руководитель Мавлиева Т.Г.).

Республиканский этап республиканского конкурса научных и творческих проектов по физике в секции «Прикладная физика»
- Фролов Анатолий, Хисаметдинов Тимур -  диплом II степени (Руководитель Талхина З.Я.)
Результаты участия учащихся гимназии-интерната в муниципальной НИК «Интеллект будущего» за последние 3 года:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество призовых мест 7 8 4

Итоги XVI муниципальной НИК ш кольников «И нтеллект будущего»
1. Латыпова Ралина -  секция: «Лингвистика. Иностранные языки» - рук. Ишаева Л.С.
2. Галиуллина Алтынай -  секция: «История и культура Башкортостана» - рук.Фархутдинова Н.Х.
3. Иванова Фарида -  секция: «Литературоведение» - рук.Лысенкова К.Р.
4. Муратов Рафис -  секция: «Физика.Астрономия» - рук.Талхина З.Я.
5. Шаяпова Радмила -  секция: «ОБЖ.Физическая культура» - рук.Вагапова З.М.
6. Мухамадеева Алсу -  секция: «Педагогика и психология» - рук.Вагапова З.М.
7. Шайгарданова Камила -  секция: «Начальные классы» - рук.Алдарова Э.Т.
8. Касымова Зилия -  секция: «Лингвистика. Родные языки» - рук.Биккузина З.М.

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине моей» Хусаинова Рената (Руководитель Бородина
З.В.) -  2 место.
Стипендиаты (РБ, Г лавы  администрации) __________________ _______________________

2015-2016 2016-2017 2017-2018 учебный
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учебный год год
Стипендиаты 

Президента РБ
- - Шаймуратов Оскар, 

10 класс
Стипендиаты Главы 

Администрации
Шаймуратов 

Оскар, 8а класс
Вагапова Алсу , 

9а класс
Зайнуллина Диана, 9а 

класс

• Стимулирование участников
В конце учебного года особо одаренным обучающимся по предметам вручаются Почетные грамоты. Победителям и призерам, 

отличающимся в разных номинациях олимпиад, конкурсов различного уровня вручаются дипломы, Почетные грамоты, Благодарственные 
письма, ценные призы. За хорошую и отличную успеваемость в учебе, активное участие в жизни гимназии — интерната организуются 
бесплатные экскурсии по достопримечательным местам Башкортостана. Ежегодно педагогическим советом гимназии - интерната выдвигаются 
кандидатуры на получение стипендии Президента Республики Башкортостан и Главы Администрации МР Белебеевский район Республики 
Башкортостан.

Победители и призеры на олимпиадах по башкирскому языку и литературе, ИКБ, активные участники мероприятий награждаются путевкой 
в летний детский культурно — оздоровительный лагерь. В июне 2018 года такая путевка вручена Галиуллиной Алтынай («ЙэйлэY»).

Работа экспериментальных площадок
С 01.01.2015г по 30.12.2018г. открыта и успешно работает опытно-экспериментальная площадка с ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы» по теме: 
«Развитие творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды», научный руководитель Савельева Е.А., где работают 
5 педагогов гимназии-интерната.

Сотрудничество с вузами и др. учебными заведениями
Кафедра учителей башкирского языка и литературы сотрудничает по преподаванию башкирского языка и литературы, истории и культуры 

Башкортостана с ИМЦ МКУ УО г.Белебея, Белебеевским педагогическим колледжем, Белебеевским медицинским колледжем, ГАОУ ДПО 
Институт развития образования Республики Башкортостан, БГПУ им. М.Акмуллы, БГУ.

Педагогический коллектив активно работает над повышением уровня профессионального мастерства. В 2017-2018 учебном году 75% 
учителей и воспитателей приняли участие в НПК и вебинарах разного уровня. Учитель технологии Семенова Р.Р. участвовала и поделилась 
своим опытом работы на Республиканском обучающем семинаре: «Перспективы развития технологического образования в образовательных 
организациях Республики Башкортостан в условиях внедрения новой примерной программы по технологии». Учитель русского языка и 
литературы Мухаметзянова Р.А. приняла участие в работе Международной НПК «Современный взгляд на будущее науки: приоритетные 
направления и инструменты развития». Учитель башкирского языка и литературы Мавлиева Т.Г. приняла участие в работе Всероссийской НПК 
«Современные проблемы изучения башкирского и других родных языков в РБ и соседних регионах РФ», учитель ИКБ Мухамадеева Г.С. приняла 
участие в работе республиканского семинара по теме: «Анализ художественного произведения на уроках филологического цикла. Творческая 
лаборатория Народного поэта Башкортостана Р.Бикбаева». Инженер-программист Ахмадиев И.Ф. принял участие в работе республиканской 
образовательной конференции «Инновационные технологии в образовании-2017».
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Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства
№
п/
п

ФИО учителя Между
народн
ый

Всероссийский уровень Республиканский
уровень

Муниципальный уровень

1 Миназев Д.Ф. Конкурс пед.мастерства «Воспитать человека» в 
номинации «ПДО» - 2 место

2 Ярова Г.А. Конкурс пед.мастерства «Воспитать человека» в 
номинации «Классный руководитель», почетная 
грамота

3 Фатхутдинова
Э.Н.

Конкурс пед.мастерства «Воспитать человека» в 
номинации «Воспитатель», 3 место

4 Гайсина И.Р. Конкурс пед.мастерства «Учитель начальных 
классов», почетная грамота

5 Исламова З.Х. Конкурс пед.мастерства «Тайны успеха», дипломант 
I степени

5 Фархутдинова
Н.Х.

Общероссийский 
образовательный проект 
«Завуч»
«Современный урок в условиях 
реализации ФГОС» - I место

6 Мухаметзянова
Р.А.

Лауреат (3 место) 
конкурса
профессиональног 
о педагогического 
мастерства 
«Учитель года 
русского языка и 
литературы - 
2018»

Учителя работали над повышением своей квалификации. КПК прошли 30 педагогов, в том числе и дистанционно:
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№п/п ФИО, должность Название КПК дистанционно Очно
1-6 Сафаргалиева Л.Н. 

Габдрафикова Г.Ф. 
Баймиева Р.Р. 
Тимербаева Р.М. 
Исламова З.Х. 
Аюпова Г.Г.

Методологические подходы и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций

ИРО РБ, 72 ч.

7 Алексеева О.В. Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

102 часа, онлайн-школа 
«Фоксфорд»

-

8 Байгузин Р.Г. Теория и методика преподавания предмета «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС

- Очно, ИРО РБ, 56 часов

9 Азнабаев А.А. Формирование современного уровня культуры 
безопасности на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности 
в контексте требований ФГОС

Очно, ИРО РБ, 56 часов

10 Гильманова З.Н. «Управление качеством образования: Химия и биология, в 
рамках реализации ФГОС»

Очно, ООО агентство 
независимой оценки 
качества образования 
«Открытая школа», 72 
часа

11 Лутфуллина А.С. «Управление качеством образования: Химия и биология, в 
рамках реализации ФГОС»

Очно, ООО агентство 
независимой оценки 
качества образования 
«Открытая школа», 72 
часа

12 Карпова Л.Н. Педагог-воспитатель группы продленного дня. 
Проектирование и реализация учебно-воспитательной 
деятельности в рамках ФГОС

Дистанционно, Москва, 
72 часа

13 Миназев Д.Ф. Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 
11 классы

Дистанционно, Москва, 
72 часа

-

14 Вагапова З.М. Современные формы и технологии работы социального 
педагога с учетом профстандарта «Специалист в области 
воспитания» в свете ФГОС»

ИРО РБ, 72часа 
№ 643, с 15.01
24.01.2018г.

15
16

Габдрафикова Г.Ф. 
Баймиева Р.Р.

Медиативные технологии в работе классного руководителя Дистанционно, г.Омск, 
72 часа

АНО Межрегионцентр 
МИСОД
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«Межрегиональный 
центр медиации и 
содействия 
социализации детей и 
молодежи», г.Омск, 72 
часа

17 Талибуллина Л.Д. Основные направления деятельности воспитателей 
организаций интернатного типа по обеспечению успешной 
социализации ребенка с учетом профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания» в условиях 
реализации ФГОС

ИРО РБ, 72 часа, 
№2220, с 05.02
14.02.2018г.

18
22

Алексеева О.В. 
Гимазетдинова 
И.К.
Мирясова Д.Р. 
Нурлыгаянова Ф.Р. 
Гильманова З.Н.

Реализация модели подготовки обучающихся к ГИА в 
информационно-образовательной среде «Прогресс»

ИРО РБ, 32 часа, №№
5253
5263
5272
5274
5262 с 06 марта по 15 
марта 2018г.

23 Алексеева О.В. Актуальные проблемы математического образования в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 108 
часов, с 02 ноября 2017 
года по 29 марта 2018 г.

24 Идрисова А.Г. Актуальные проблемы математического образования в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 108 
часов, с 02 ноября 2017 
года по 29 марта 2018 г.

25 Сахипгареева Н.К. Актуальные проблемы математического образования в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 108 
часов, с 02 ноября 2017 
года по 29 марта 2018 г.

26 Шарипова З.К. Актуальные проблемы математического образования в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 108 
часов, с 02 ноября 2017 
года по 29 марта 2018 г.

27 Никитина О.С. Интерактивные методы обучения в основном и ГБПОУ БГТК г.Белебея
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дополнительном образовании РБ, 108 часов, 
28.02.2018г.

28 Семенова Р.Р. Формирование политехнических знаний на уроках 
технологии в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта педагога

ИРО РБ, №7231, 27-29 
марта 2018г.

29 Никитина О.С. Психолого-педагогические основы работы с детьми с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС

Дистанционно Автономная
некоммерческая
организация
доплнительного
профессионального
образования г.Сибай,
108 часов (28.04.2018г.)

30 Алексеева О.В. Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Дистанционно ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология- 
групп» Фоксфорд 108 
часов, 7 мая 2018г.

Анализ деятельности образовательной организации за 2017-2018 учебный год по организации воспитательно - профилактической 
работы с обучающимися

Все запланированные общешкольные мероприятия 2017-2018 учебного года прошли на высоком организационном уровне. Особенно удались и 
запомнились мероприятия, в рамках гражданско-патриотического воспитания, посвященные воинам-интернационалистам и Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Хочется отметить, традиционные общешкольные мероприятия, как «Осенний бал», «День самоуправления», 
«Новогодние праздники», «День матери», «Мисс гимназия», «Бабушкин сундучок», «Шежере байрамы», «Ярмарка - Дружба народов 2018» и т.д. 
Все вышеперечисленные мероприятия были проведены в рамках духовно-нравственного направления воспитания.

Среди мероприятий гражданско-патриотического направления воспитания -  это общешкольные мероприятия «Есть такая профессия -  Родину 
защищать!», «Пусть всегда будет мир!», «А ну-ка, парни!», Смотр-конкурс строевой песни, посвященный Дню защитника Отечества и Дню памяти 
воинов-интернационалистов, «Мы этой памяти верны...», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятиях 
присутствовали родители обучающихся, те, кто служил в армии в разные годы, ветераны войны и труда, люди старшего поколения. Среди 
приглашенных почетными гостями стали: ветеран, участник ВОВ 1041-1945гг. Гареев Г.С, начальник отдела военного комиссариата по г.Белебей, 
Белебеевскому и Ермекеевскому районам, подполковник, Сахабов Р.М., участники боевых действий в Афганистане Аднагулов И.Г., Гайсин Р.К., 
Биктимиров Т.Т., Шириазданов Р., член союзов писателей, народный академик Павлов Р.М., ветераны труда, близкие родственники погибших 
участников боевых действий из г.Белебея и Белебеевского района. На высоком уровне были проведены мероприятия, организованные в рамках 
месячника оборонно-массовой работы, где приняли активное участие все обучающиеся гимназии -  интерната.

В течение учебного года были организованы и проведены конкурсы стенгазет и конкурсы детских рисунков, посвященные Году семьи, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы в ВОВ, Дню космонавтики, ПДД, ЗОЖ, пожарной безопасности и другие. Победители всех конкурсов и
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соревнований были награждены грамотами и благодарственными письмами администрации гимназии-интерната.
Мероприятия спортивно-оздоровительного направления: участие и победа в муниципальном, зональном, республиканском этапах Всероссийских 

спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!», первенства БГИ по греко-римской борьбе, товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, 
шахматам, праздники «Сабантуй -  2018», «А ну-ка, парни!», «Зарница», «Папа, мама, я -  спортивная семья» и т.д.

В течение учебного года регулярно проводились встречи с представителями различных органов. Это встречи с инспектором ОДН Коротковым 
П.А., инспектором ГИБДД Шаяповой Д. Р., зам. председателя КДН Администрации муниципального района Белебеевский район Смирновой М.В., 
врачом - наркологом ЦРБ Белебеевского района Карповым В.В., оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Белебеевскому району, капитаном полиции Саморуковым С.В. , представителями отделения социальной помощи семье и детям, 
ОВПР МКУ Управление образования Давлетовой Т.Л. и мн. др. Также приняли участие в муниципальных соревнованиях «Школа безопасности» (1 
место), в Республиканских конкурсах-фестивалях «Башкирские народные детские игры» (2 место), «Жемчужины Башкортостана» (2 место), в 
муниципальном этапе xx Республиканского конкурса юных сказителей эпического сказания «Урал батыр» (1 место), Республиканском конкурсе 
«Безопасное колесо- 2018». Были организованы и проведены мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!», профилактического месячника «Я в 
здоровом мире», единые классные часы, направленные на правовое, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.

Некоторые результаты участия в различных конкурсах, фестивалях и соревнованиях за 2017-2018 учебный год приведены ниже в таблице:
Название конкурса, акции, конференции Результативность

М униципальный 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
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«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
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Республиканский молодёжный 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 (5 а 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.)
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Ф едеральный 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.)

М еждународный 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
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Стаж работы педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс
Учебный

год
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет

2017-2018 3 - 6 7

Сведения о наличии и уровне образования педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс:
Учебный

год Высшее образование
Среднее профессиональное 

образование
Среднее (полное) общее 

образование
2017/2018 13 2 1

Н ормативно-целевая основа воспитательной деятельности образовательной организации.
В 2017-2018 учебном году воспитательная работа была направлена на развитие социально-активной личности: способной к успешной 

адаптации в обществе; практичной, грамотной, владеющей хозяйственными навыками, ведущий здоровый образ жизни; мыслящей, способной 
найти выход из нестандартной ситуации; свободной, обладающий высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства; 
творческой, обладающей креативными способностями, стремящейся к преобразующей деятельности и на реализацию следующих задач:
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
2. Повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов 
нравственного, гражданского воспитания.
3. Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов, в индивидуальном развитии ребенка и в работе с 
родителями.
4. Оказание помощи семье в решении проблем в духовно-нравственном воспитании детей, усиление роли семьи в воспитании детей.
5.Продолжение работы над развитием ученического самоуправления.

Поставленные задачи воспитательной работы реализовывались через: учебную деятельность, внеурочную деятельность, внеклассные 
мероприятия, систему тематических классных часов, конкурсов, систему школьной библиотеки, организацию школьного самоуправления.
А так же через направления: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, национального, спортивно-оздоровительного, трудового 
воспитания, по профилактике преступлений и правонарушений, работа с родителями.

№
п/п

Название
программ

сроки
реализ
ации

цели Задачи степень
реализации

результаты реализации программы 
(значимые мероприятия, достижения, 

оценка деятельности)
1. Программа

развития
2015
2020

Развитие социально 
активной личности,

-Создание оптимальных условий 
для разностороннего развития

Основной
этап

Обновление содержания и технологий 
обучения и воспитания с учетом
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воспитательно 
й системы 
«Успешное 
воспитание»

способной к 
успешной
адаптации в 
обществе, создание 
условий в 
приобретении 
общественного и 
социального опыта, 
коммуникативной 
культуры, навыков 
общения
подростков и 
взрослых. 
Формирование 
активной
жизненной позиции.

личности, формирования духовно 
-  нравственных качеств личности, 
развития творческих 
способностей, гражданской 
ответственности, правового 
самосознания, инициативности, 
самостоятельности, 
толерантности, целостного 
миропонимания;
-Формирование социальной и
коммуникативной
компетентности;
-Формирование чувства 
ответственности за свое здоровье, 
сознательного отношения к 
семейной жизни;
-Сохранение и развитие 
многообразия содержания и форм 
учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей 
формирование у обучающихся 
чувства ответственности за 
будущее страны, человечества.

современных требования к ним; 
Создание широких возможностей для 
самореализации учителей и 
обучающихся;
Включение коллектива в 
экспериментальную работу, работа в 
режиме развития;
Овладение разнообразными формами и 
методами поиска знаний, 
практическими умениями, 
организаторскими способностями, 
широким кругозором;
Создание открытой воспитательной 
системы.
Улучшение физического, духовного и 
нравственного состояния здоровья 
участников образовательного процесса; 
Обеспечение психолого
педагогической поддержки детей, 
формирование чувства 
психологического комфорта; 
Повышение общественной активности.

2. Комплексная
программа
физкультурно-
оздоровительн
ого
образования 
«Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся»

2015
2020

Предоставление
возможностей для
формирования
психически
здорового,
физически
развитого и
социально -
адаптированного
человека

Формирование потребности 
здорового образа жизни; 
Формирование взаимоотношений 
с окружающим миром, 
обществом, самим собой; 
Формирование у обучающихся 
мотивации здоровья и 
поведенческих навыков здорового 
образа жизни

Основной
этап

Создание благоприятной 
образовательной среды, 
способствующей сохранению здоровья, 
воспитанию и развитию личности. 
Привитие учащимся форм поведения, 
помогающего избежать опасностей для 
жизни и здоровья.
Снижение заболеваемости среди 
учащихся и педагогов.
Выпускник школы в идеальном 
приближении будет личностью 
духовно, физически и социально
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здоровой, способной управлять своим 
здоровьем и формировать его.

3. Программа по
пожарной
безопасности

2015
2020

Привитие
устойчивых
навыков
соблюдения правил 
ПБ и безопасного 
поведения в быту, 
на природе. 
Формирование 
культуры 
безопасного 
поведения.

-Формирование понятийной базы 
по пожарной безопасности; 
-Развитие мотивации по 
безопасному обращению с огнем; 
-Привитие устойчивых навыков 
правильного поведения при 
возникновении пожарной 
ситуации;
-Умение оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим на пожарах;

Основной
этап

Закрепление прочных навыков и 
умений по безопасному обращению с 
огнем;
Воспитание личностных качеств, 
способствующих предупреждению и 
преодолению опасных ситуаций; 
Привитие культуры безопасности и 
сохранения здоровья и осознание 
ценности человеческой жизни.

М АОУ Б аш кирская гимназия-интернат г.Белебея РБ
3. О рганизация межведомственного взаимодействия.

Работа со 
смежными 

ведомствами

Наличие 
совместных 

планов и 
степень их 
реализации

Проведенные
мероприятия
(количество)

охват 
обучающихся 

-  кол-во.

Анализ проведенных мероприятий

ОГИБДД Имеется
100%

1-11классы

570

Проведены:
-Обучающие занятия по 10-ти часовой программе с учащимися 1-11 классов; 
-Профилактические мероприятия в рамках акций «Внимание - дети!»; 
-Составление маршрутов безопасного пути «Дом - школа- дом» для учащихся 
начальных классов;
-Составление памяток для первоклассников;
-Конкурсы рисунков «Безопасная дорога в школу», «Пассажир и Автокресло 
дружат» для 1 -6 классов;
-Выпуск стенгазет и освещение проблем обеспечения безопасности детей на 
дорогах в школьной газете «Ынйылар»;
- «Посвящение в юные велосипедисты» для 1-5классов;
-«Посвящение в пешеходы» для 1-4 классов;
-«ПДД и Мы» для 5-11классов;
-Общешкольное мероприятие, посвященное памяти жертв ДТП с приглашением
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представителей скорой помощи и правоохранительных органов;
- «У правил дорог каникул не бывает» для 1 -8 классов;
-Выступления инспектора ОГИБДД Шаяповой Д.Р. и отряда ЮИД на 
общешкольных линейках;
-Викторина «Если знаешь ПДД -  нет проблем с ГИБДД» для 5-9 классов;
-Участие в республиканском конкурсе «Безопасное колесо 2018»;
-Выступление инспектора ОГИБДД Шаяповой Д.Р. на общешкольных 
родительских собраниях по вопросам обеспечения безопасного поведения детей 
на дорогах, необходимости применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и важности 
ношения светоотражающих элементов, обеспечивающих безопасность детей на 
дороге в темное время суток;
- Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТ 
на сайте гимназии -  интерната.

ОДН, КДН и 
ЗП

Имеется
100%

1-11классы
570

Организованы и проведены встречи и мероприятия с участием представителей 
правоохранительных органов:
- выступление главного специалиста КДНиЗП при Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ -  Семеновой К. А. на 
общешкольном родительском собрании на тему: «Ответственность родителей 
(законных представителей) за уклонение от воспитания, содержания и обучения 
детей. Проблемы профилактики суицидального поведения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних»;
- Круглый стол «Профилактика асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних» среди 5-11 классов с приглашением представителей ОДН, 
КДН и ЗП;
-Врача-педиатра Гареевой Р.Р., «Профилактика ВИЧ -  инфекции и СПИДа» в 
рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ -  инфекцией для обучающихся 9
11 классов;
- Беседы, тематические линейки, классные часы с приглашением спец. ОВПР 
Управления образования МР БР Давлетовой Т.Л.:
«Преступление и подросток», «Человек и закон», «Конфликты среди 
одноклассников. Межнациональные отношения в классе», «Свою судьбу ты 
решаешь сам!», «Осторожно, насвай и спайс погубят вас!», «Детский телефон 
доверия-время доверять»;
-Организованы и проведены единые классные часы, направленные на правовое,
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нравственное, гражданско-патриотическое воспитание учащихся;
- Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от курения;
- Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы со СПИДом; 
Участие в акциях «Живи!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, 
где торгуют смертью», «Неделя здоровья» и др.;
- Участие в муниципальном конкурсе лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (2 место);
- Участие в муниципальном форуме «Наш Белебей» по актуальным вопросам 
развития молодежной политики (сертификаты участника);
-Участие во Всероссийском телемосте «Детский телефон доверия»

Группа по 
контролю за 
незаконным 
оборотом 
наркотиков

8-11классы
150

- Участие в Республиканском этапе Всероссийской Олимпиады научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании (Благодарственное письмо 
МКУ Управление образования МР БР РБ за участие на муниципальном этапе; 
Сертификат участника Министерства образования РБ, Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по РБ за участие на Республиканском этапе); 
-Организация и проведение общешкольного мероприятия «Наркотики -  путь в 
н и к у д а .» , с участием заведующего психиатрическим отделением ГБУЗ 
Белебеевская ЦРБ РБ Карпова ВВ. ;
-Участие в кинолектории о вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения на 
базе кинотеатра «Мир Кино»;
-Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Всемирный день здоровья в 2018г.
»;
-Мероприятия в рамках профилактического месячника «Я в здоровом мире»; 
-Выступление на расширенном общешкольном родительском собрании 
оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Белебеевскому району, капитана полиции Саморукова Сергея 
Владимировича по теме «Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ несовершеннолетними»;
-Обзор выписываемых ежемесячных журналов «Нарконет», «Не будь зависим».

ОНД
(ОГПН)

25 1-11 классы 
570

1. Учебные эвакуации обучающихся и персонала гимназии;
2. Конкурсы рисунков и плакатов на тему «Детская шалость с огнем», «Спички 
детям не игрушка»;
3. Профилактические лекции для обучающихся на противопожарную тематику;
4. Выступление преподавателя-организатора ОБЖ гимназии-интерната Азнабаева 
А.А. на расширенном общешкольном родительском собрании на тему
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«Противопожарные правила в быту, последствия их несоблюдения».
природоохра
нные
организации

300 Экскурсии в ДЭБЦ; Экскурсия в Белебеевский лесхоз;
Участие в акции «Марш парков»;Участие в экологических субботниках и акциях;

учреждения
культуры

1-11 классы 
570

Посещение концертов и спектаклей, цирковых представлений в ЦДК и ЦНК 
«Урал батыр»;
Участие в отчетном концерте Башкирского национального центра «Акмулла», 
концерта образцового коллектива ансамбля кураистов «Дарман» 
(благодарственные письма от руководителей ЦДК и ЦНК);
Совместные тематические мероприятия с ЦНК «Урал батыр», Центральной 
детской библиотекой, историко-краеведческим музеем, Художественной галереей 
г.Белебея посвященные Году семьи, знаменательным датам, календарным 
праздникам и мн.др.
Коллективное посещение в ЦДК регионального этапа Республиканского 
фестиваля «Студенческие встречи - зажги огонь в сердцах людей»;

Отделение 
социальной 
помощи 
семье и 
детям

5-11 классы 
475

Совместные мероприятия со специалистами по социальной работе Отделения 
социальной помощи семье и детям г.Белебея:
- час общения с использованием интерактивных методик «СПИД-болезнь XXI 
века»;
- групповая беседа-консультация «Личная гигиена девочек» для девочек 5-7 кл.;
- для обучающихся 7-10 классов «Скажи наркотикам нет»;
- информационный час «Когда девочка взрослеет» для девушек 8-11 классов;
- «Что такое стресс, и как его преодолеть» для обучающихся 9,11 классов; 
-выступление руководителя центра МБОУ молодежной политики объединения 

центров и клубов «Ровесник» г. Белебея РБ Абдулвалиевой И.Ф. на 
общешкольном родительском собрании на тему «Как поддержать ребенка во 
время выпускных экзаменов» и мн.др.

Местное
отделение
«Молодая
гвардия»
партии
«Единая
Россия»

7-10 классы 
200

- Товарищеская встреча по баскетболу среди учащихся 8-го класса и активистов 
МО БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;
- Диспут «Закон и подросток» для обучающихся 7-8 классов с участием 
руководителя местного отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» 
Белебеевского района Васильева И.И.;
- Участие в отчетно-выборной конференции МО БРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России»;
- Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Чистый город».
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5. М етодические разработки, пособия.

Полное наименование Дата
выпуска

ФИО автора Количество
экземпляров

Реализация, выход

публикации в международных сборниках
Грани детства. Педагогическая Ассамблея 
Методическая разработка на тему 
«Инновационная деятельность воспитателей ОО 
и социальных педагогов, как основа развития 
современной школы»

март 2018г. Вагапова З.М. -  
социальный педагог

1

Статья «Роль народного творчества в духовно
нравственном воспитании учащихся» в сборнике 
III Всероссийской научно-методической 
конференции с Международным участием.

15.02 2018г.; 
г.Уфа

Биккузина Зоя 
Миниахмедовна - 
воспитатель

500 500

публикации во всероссийских сборниках
II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 
современного образования и воспитания». 
Секция «Управление воспитательно
образовательным процессом».

25.10.2017г 
г. Москва

Фархутдинова
Назира
Хисаметдиновна -  
зам. по ВР

1 Статья на сайте педагогического 
клуба «Наука и творчество» 

https://sites.google.com/site/klvbnavka

Статья «Кровь башкира -  душа нации» 
(Творчество Н.Наджми в военные годы) в 
сборнике Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
национальных литератур России: 
художественные поиски ХХ -  начала XXI века».

12.04.2018г. 
г. Уфа

Биккузина Зоя 
Миниахмедовна - 
воспитатель

500 500

Методическая разработка «Календарно
тематический план работы для воспитанников 
гимназии-интерната»

30.08.2017г. Фатхутдинова Энже 
Наильевна - 
воспитатель

На сайте infourok.ru 
Web-адрес публикации 
https ://infourok.ru/kalendarno-
tematichekiy-plan-dlya-vospitannikov-
gimnazii-internata-2083529.html

публикации в республиканских сборниках

публикации в муниципальных сборниках
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издание ш кольны х брошюр, методичек
1.Школьная газета «Ынйылар»; В

течение
учебного
года

Руководитель 
кружка «Юнкор» 
Исламова Зулия 
Хамзовна

10 Ежемесячно и по мере 
необходимости спец. выпуски;

2.Печать и распространение памяток с номером 
телефона и с информацией о службах детских 
телефонов доверия;

март Волонтерская
группа
«Аманат»

300 март

З.Печать и распространение листовок для 
молодежной акции «Позвони маме!»;

ноябрь Волонтерская
группа
«Аманат»

300 ноябрь

4.Распространение памяток по пропаганде ЗОЖ 
среди обучающихся и родителей
5. Буклеты для начального звена:
«9 заповедей здоровья»;
«Что такое здоровье»
«Детский телефон доверия»;

В
течение
учебного
года

Волонтерская
группа
«Аманат»

Соц. педагог 
Вагапова З.М.

300

80

В течение учебного года

В рамках месячника «Я в здоровом 
мире»

6. Буклеты для среднего и старшего звена:
«Курение или здоровье»,«Скажи, о чем молчишь», 

«Правонарушения и подросток», «Вся правда про 
алкоголь», «Мы за толерантность», «Мы против 
наркотиков», «ВИЧ/СПИД простые правила 
безопасности».

В
течение
учебного
года

Соц. педагог 
Вагапова З.М.
Спец. ОВПР 
Давлетова Т.Л.

300 В рамках месячника «Я в здоровом 
мире»

7. Буклеты для родителей «Ответственность 
родителей. Нет домашнему насилию», 
«Суицидальное поведение», «Выход есть -  детский 
телефон доверия», «Искусство быть родителем», 
«Памятка о признаках наркопритона»

В
течение
учебного
года

Зам. директора по 
ВР Фархутдинова 
Н.Х.
Соц. педагог 
Вагапова З.М.

200 В течение учебного года

8. Буклеты для обучающихся и родителей 
«Экстремизм -  зло протии человечества»; Памятки 
по предотвращению террористических актов и 
поведению в опасной ситуации»

октябрь Зам. директора по 
ВР Фархутдинова 
Н.Х.

200 В течение учебного года
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6. Дополнительное образование детей.

№ Наименование
кружка

ФИО
руководителя

Программное
обеспечение

Результативность работы 
(участие в конкурсах, мероприятиях)

Охват
детей

Постоянная % 
посещаемость

1. Рукоделие
«Ляйсан»

Семёнова 
Римма Рамзисовна

Авторская программа Выставки творческих работ обучающихся и 
кружковцев

17 100%

2. Юный
корреспондент

Исламова Зулия 
Хамзовна

Авторская программа 
«Юный корреспондент», 
2017г.

1.Ежемесячные и спец. выпуски школьной 
газеты «Ынйылар»;
2.Выпуск статьи в газете «Белебеевские 
известия»;
3.Выпуск стихов обучающихся гимназии- 
интерната в газете «Бэлэбэй хэбэр?эре».

15 100%

3. ЮИД
«Светофор»

Фатхутдинова 
Энже Наильевна, 
Шаяпова Дилара 

Рустамовна

Методическое пособие 
«Профилактика ДДТТ в 
начальной и средней 
школе»

Участие в Республиканском конкурсе-слете 
«Безопасное колесо-2018»; 1-2 места в личном 
первенстве на станции «Автогородок»

28 100%

4. Вокальный
ансамбль

«Хылыукай»

Фахретдинова
Римма

Габдулловна

Авторская программа 
«Школа вокального 
искусства», рассмотрено 
на заседании НМС от 
29.08.2017г

1.Республиканский молодёжный фестиваль 
эстрадной песни и танца народов 
Башкортостана «Азамат -2017» - Диплом 
лауреата I степени в номинации «Вокал 
коллективный»

28 100%

5. Ансамбль
кураистов
«Дарман»

Агишев
Эдуард

Каримович

Р. Сулейманов.
«Школа игры на курае»

1.Открытый Республиканский конкурс 
кураистов «Волшебный курай» в г.Туймазы -  
Лауреат 3 степени;
2.Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Белебей -  планета детства» - Лауреаты 2-3 
степени.

22 100%

6. Краеведение
«Аманат»

Биккузина Зоя 
Миниахметовна

Авторская программа 
«История краеведения в 
Белебее», 2017г.

Участие в конкурсе «Славься, Белебей!» в 
ЦКМ- 3-е место, подарочный сертификат; 
Участие в акциях «Музейный урок в музее», 
«Г еоргиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Удели внимание ветерану». 
Поздравления и тимуровская помощь по 
хозяйству ветеранам ВОв и тыла.

15 100%

39



7. Мультимедийн
ые

возможности
компьютера

Миназев
Динар

Фанильевич

Авторская программа 
«Мультимедийные 
возможности 
компьютера», 2017г.

Республиканский детско-юношеский конкурс 
творческих работ «Свой голос» победитель в 
номинации юных кинематографистов «Сам 
себе мультипликатор» - Ишаева Камила.

28 100%

8. Баскетбол Ахмадиев Ильнур 
Флюрович

Г.А.Колодницкий.
В.С.Кузнецов.
Пособие для учителей и 
методистов.
Внеурочная деятельность 
учащихся.Москва-2011г.

Муниципальные соревнования на Кубок 
имени Ю.А. Гагарина среди мальчиков 2003
2004 г.р -  2 место;
Организация и проведение общешкольных 
соревнований.

21 100%

9. Волейбол Ахмадиев Ильнур 
Флюрович

Г.А.Колодницкий.
В.С.Кузнецов.
Пособие для учителей и 
методистов.
Внеурочная деятельность 
учащихся.Москва-2011г.

Кубок города по волейболу -  3 место 
(девушки)

18 100%

10. Национальная
борьба

«Курэш»,
Греко-римская

борьба

Мухамадияров
Валерий

Зуфарович

Е.И.Кочурко.
Подготовка
квалифицированных
борцов

1. 1-3 места на первенстве Республики 
Башкортостан по вольной борьбе среди 
юношей и девушек;
2. 1-3 места на первенстве БГИ в турнире по 
самбо памяти воина-интернационалиста 
А.И.Егорова;
3. 1-3 места на открытых соревнованиях БГИ, 
Лицея №46, МАУ ФСН «Чемпион» г.Белебея.

36 100%

11 Шахматы Батыргареев
Анатолий

Тимерьянович

Методическое пособие 
«Шахматная азбука»

1.Муниципальный турнир (первенство) по 
шахматам, посвященный Дню народного 
единства -  Еникеева Алина (1место), 
Нурлыгаянов Линар (1 место), Сабирзянова 
Сулейма (3 место);
2. Отборочные матчи по русским шашкам -  
Еникеева Алина (1 место);
3. Организация и проведение первенства 
гимназии-интерната.

25 100%

12 Химия и 
экология;

Гильманова
Зульфия

Методическое пособие 
по химии, ДРОФА,

1.Международная дистанционная олимпиада 
«Глобус» - 1-3 места;

37 100%
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Занимательная
химия

Нурулловна 2015г. 2.Международная дистанционная олимпиада 
«РОСТКОНКУРС» - 2 место; 
З.Общероссийская предметная олимпиада 
«Олимпус» 1-3 места;

13. Вокальный
ансамбль
«Дуслык»

Фархутдинова
Назира

Хисаметдиновна

Авторская программа 
«Школа вокального 
искусства», рассмотрено 
на заседании НМС от 
29.08.2017г

1 .Республиканский молодёжный фестиваль 
эстрадной песни и танца народов 
Башкортостана «Азамат -2017» - Диплом 
лауреата II степени в номинации «Вокал 
коллективный»;
2. Участие в отчетном концерте Башксирского 
общественного центра «Акмулла» - Грамота 
МАУК «ЦНК Урал батыр»

28 100%

14. Мы -  будущее 
Башкортостана

Борисова Айгуль 
Шифовна

Авторская программа, 
рассмотрено на 
заседании НМС от 
29.08.2017г

Муниципальный этап Республиканского 
конкурса «Урал батыр» - 1 место.

15 100%

15. Ансамбль
кубызистов

Шафикова
Альфия

Сахияровна

Р.Загретдинов, Школа 
игры на кубызе: учебно
методическое пособие.

Участие на общешкольных мероприятиях 16 100%

16. «Хазина» Мавлиева Танзиля 
Гайсаровна

Авторская программа, 
рассмотрено на 
заседании НМС от 
29.08.2017г

Участие на общешкольных мероприятиях 15 100%

17. Калейдоскоп
наук

Худайназарова
Гульнара

Газимовна

Авторская программа, 
рассмотрено на 
заседании НМС от 
29.08.2017г

Участие в конкурсах, олимпиадах 25 100%

18. Юные таланты Фатхутдинов
Фаниль

Наильевич

Авторская программа, 
рассмотрено на 
заседании НМС от 
29.08.2017г

Участие на общешкольных мероприятиях 15 100%
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7. Обеспечение ОУ условий отдыха и самостоятельных занятий обучающихся в каникулярны й период
Каникулярный период имеет исключительно важное значение для обучающихся, для их непрерывного образования и дальнейшего 

развития. На время каждого каникулярного периода в гимназии составляется план воспитательно-оздоровительных мероприятий. Все 
запланированные мероприятия проводятся согласно графику, для обучающихся продолжают работать кружки и спортивные секции, организуются 
экскурсии, поездки в г.Уфа. Обучающиеся с удовольствием принимают активное участие во всех мероприятиях, кроме обучающихся 4б, 5б, 6б, 7б, 
8б, 9б, 9в, 10, 11б классов, которые проживают в интернате, и на период каникул находятся по месту проживания родителей. Например, во время 
каникул 2017-18 учебного года были организованы экскурсии в музей народного творчества, историко-краеведческий музей, С.Т.Аксакова, 
Художественную галерею, по библиотекам города, походы в кинотеатр «Мир», посещение городского бассейна. Много мероприятий было 
посвящено Году семьи, а также были организованы конкурсы и викторины, спортивно - оздоровительные игры, праздники и встречи с интересными 
людьми, посещение концертов и театрализованных представлений, которые были организованы культурными организациями г.Белебея и т.д.

Формы отдыха и занятости в каникулярный период:
• Организация и проведение мероприятий по отдельному плану (осень, зима, весна);
• Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
• Трудовые бригады;
• Трудовые объединения;
• Многодневные походы 

Количество проведенных мероприятий:
Количество мероприятий (осень, зима, весна)- 35
Оздоровительный центр с дневным пребыванием- 60
Трудовые бригады- 10
Трудовые объединения -  6

Хайруллина Илира 3б класс, Хайруллина Ильмира 4б класс, проживающие в с.Аксаково и находящиеся в социально-опасном положении, на 
период летних каникул устроены в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организованный на базе гимназии-интерната с 
проживанием в интернате. Хайруллина Альбина 9в класс на период выпускных экзаменов тоже проживает в интернате.
8. О рганизация и проведение летней оздоровительной кампании 
Формы отдыха и занятости в летний каникулярный период:

• Оздоровительный центр с дневным пребыванием;
• Трудовые бригады;
• Трудовые объединения;
• Многодневные походы

№
п/п

ФИО обучающегося Дата рождения Форма занятости 
(ОЛДП, ЛТО, лагерь или др.)

1. Хайруллина Илира Разифовна 24.09.2008г.р., 3Б класс В лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ БГИ
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(с 04 июня по 24 июня 2018г.)
2. Хайруллина Ильмира Разифовна 07.04.2007 г.р.,4Б класс В лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ БГИ 

(с 04 июня по 24 июня 2018г.)
3. Хайруллина Альбина Разифовна 26.04.2002г.р., 9В кл В МАОУ БГИ 

(выпускные экзамены)

Табл. 2.
Образовательная

организация
Надзорный орган, 

который проводил проверку
Сроки

проверки
Вынесенные замечания Устранение

нарушений
МАОУ Башкирская 
гимназия-интернат 

г.Белебея РБ

Белебеевский территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан в 
Белебеевском, Альшеевском, 
Бижбулякском, Ермекеевском, 
Миякинском районах

23.03.2018г. 1. Нет обследований на вирусные кишечные 
инфекции (норо- и ротовирусные инфекции) 
у сотрудников пищеблока;
2. Не организовано проведение 
лабораторных и инструментальных 
исследований питания детей

Экспертное 
заключение №38

178 от 
27.04.2018г.

9. Взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся.
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. Был избран и утвержден состав родительского комитета из числа родителей 
каждого класса (по одному родителю из класса, всего 26). Было проведено 3 заседания Совета гимназии-интерната, родительского комитета. 
Родители оказали помощь в организации и проведении Новогодних праздников, праздника «Посвящение в гимназисты», праздника «Прощай, 
Азбука!» для 1-классников, «Прощай, начальная школа!», «Ярмарка 2018», Детского и взрослого «Сабантуя -2018». В помощь родителям по 
вопросам защиты детей от суицидальных проявлений, выявления конфликтных ситуаций, профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних были разработаны и распространены буклеты и памятки: «Памятка родителям по профилактике суицидального поведения 
среди подростков», «Памятка родителям о недопущении жестокого обращения и насилия в отношении детей в семье» - 100 экз., Памятка 
родителям «Искусство быть родителем», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и 
суицид», «Административная и уголовная ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», «Подросток и 
закон».
В течение учебного года администрацией гимназии -  интерната было организовано и проведено 4 расширенных общешкольных родительских 
собраний, где обсуждались следующие проблемы: «Ответственность родителей (законных представителей) за уклонение от воспитания, 
содержания и обучения детей. Проблемы профилактики суицидального поведения, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» с приглашением главного специалиста КДНиЗП при Администрации муниципального района Белебеевский район РБ -  
Семеновой Кристины Алексеевны (28.10.2017);

43



«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Противопожарные правила в быту, последствия их 
несоблюдения. Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма» с приглашением инспектора по пропаганде безопасного 
дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по Белебеевскому району, лейтенанта полиции Шаяповой Д. Р. (16.12.2017г);
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Причины подросткового 
суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисной ситуации» с приглашением оперуполномоченного отделения по контролю за 
оборотом наркотиков отдела МВД России по Белебеевскому району, капитана полиции Саморукова С.В. (24.03.2018г);
«Интернет-безопасность для детей. Ответственность родителей за воспитание детей. Профилактика самовольного ухода несовершеннолетних из 
дома. Коррупция и образование» с приглашением специалиста ОВПР Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ 
Давлетовой Т.Л.; «Об организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний каникулярный период 2018»;
«Как поддержать ребенка во время выпускных экзаменов» - выступление руководителя центра МБОУ молодежной политики объединения 
центров и клубов «Ровесник» г. Белебея РБ- Абдулвалиевой И.Ф.(12.05.2018г)
Детям семьи Хайруллиных, находящимся в социально-опасном положении, была оказана помощь по акции «Помоги собраться в школу», на 
период летних каникул детей устроили в ОЛДП. В течение учебного года классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом 
были обследованы жилищно-бытовые условия проживания обучающихся (ЖБУ). Количество составленных актов посещения семей за учебный 
год -  570 (100%).
10. И нформация о проведенных общеш кольных мероприятиях, конференций, конкурсов, соревнований в рамках воспитательно - 
профилактических Программ (количество, эффективность либо причины низкой эффективности).

Все запланированные общешкольные мероприятия 2017-2018 учебного года прошли на высоком организационном уровне. Особенно 
удались и запомнились мероприятия, в рамках гражданско-патриотического воспитания, посвященные воинам-интернационалистам и Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Хочется отметить традиционные общешкольные мероприятия, как «Осенний бал», «День 
самоуправления», «Новогодние праздники», «День матери», «Мисс гимназия», «Бабушкин сундучок», «Шежере байрамы», «Ярмарка «Дружба 
народов 2018» и т.д. Все вышеперечисленные мероприятия были проведены в рамках духовно-нравственного направления воспитания.

Среди мероприятий гражданско-патриотического направления воспитания -  это общешкольные мероприятия «Есть такая профессия -  
Родину защищать!», «Пусть всегда будет мир!», «А ну-ка, парни!», Смотр-конкурс строевой песни, посвященные Дню защитника Отечества и 
Дню памяти воинов-интернационалистов, «Мы этой памяти верны...», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. На 
мероприятиях присутствовали родители обучающихся, те, кто служил в армии в разные годы, ветераны войны и труда, люди старшего 
поколения. Среди приглашенных почетными гостями стали: ветеран, участник ВОВ 1041-1945гг. Гареев Г.С, начальник отдела военного 
комиссариата по г.Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому районам, подполковник, Сахабов Р.М., участники боевых действий в Афганистане 
Аднагулов И.Г., Гайсин Р.К., Биктимиров Т.Т., Шириазданов Р., член союзов писателей, народный академик Павлов Р.М., ветераны труда, 
близкие родственники погибших участников боевых действий из г.Белебея и Белебеевского района. На высоком уровне были проведены 
мероприятия, организованные в рамках месячника оборонно-массовой работы, где приняли активное участие все обучающиеся гимназии -  
интерната.

В течение учебного года были организованы и проведены конкурсы стенгазет и конкурсы детских рисунков, посвященные Году семьи, 
Дню защитника Отечества, Дню Победы в ВОВ, Дню космонавтики, ПДД, ЗОЖ, пожарной безопасности и другие. Победители всех конкурсов и
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соревнований были награждены грамотами и благодарственными письмами администрации гимназии-интерната.
Мероприятия спортивно-оздоровительного направления: участие и победа в муниципальном, зональном, республиканском этапах 

Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!», первенства БГИ по греко-римской борьбе, товарищеские встречи по 
баскетболу, волейболу, шахматам, праздники «Сабантуй -  2018», «А ну-ка, парни!», «Зарница», «Папа, мама, я -  спортивная семья» и т.д.
В течение учебного года регулярно проводились встречи с представителями различных органов. Это встречи с инспектором ОДН Коротковым 
П.А., инспектором ГИБДД Шаяповой Д. Р., зам. председателя КДН Администрации муниципального района Белебеевский район Смирновой 
М.В., врачом - наркологом ЦРБ Белебеевского района Карповым В.В., оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков 
отдела МВД России по Белебеевскому району, капитаном полиции Саморуковым С.В. , представителями отделения социальной помощи семье и 
детям, ОВПР МКУ Управление образования Давлетовой Т.Л. и мн. др. Также приняли участие в муниципальных соревнованиях «Школа 
безопасности» (1 место), в Республиканском конкурсе-фестивале «Башкирские народные детские игры» (2 место), «Жемчужины Башкортостана» 
(2 место), в муниципальном этапе xx Республиканского конкурса юных сказителей эпического сказания «Урал батыр» (1 место), 
Республиканском конкурсе «Безопасное колесо- 2018». Были организованы и проведены мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!», 
профилактического месячника «Я в здоровом мире», единые классные часы, направленные на правовое, духовно-нравственное, гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся.

11. И нформация об участии обучающихся в мероприятиях, конференциях, конкурсах, акциях в рамках воспитательно
профилактической работы на муниципальном, республиканском, федеральном уровне

Табл. 1
Название конкурса, акции, конференции Количество

участников
Результативность 

(призовое место/количество призовых мест)
Муниципальн 
ый уровень

Конкурс на лучший плакат и рисунок, посвященный 
профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ

10 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 5 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

30 Киньябаева Рамиля (2 место); Гибаева Камилла (2 
место), Фаттахова Зарина (3 место)

Муниципальный этап Республиканского конкурса юных 
экскурсоводов «По малой родине моей»

3 2 место -  Хусаинова Рената -  рук. Бородина З.В.

Экологический конкурс акция «Елочка» 10 3 место -  Юсупов Тимур (7а) в номинации 
«Плакат» (рук. Лутфуллина А.С.)

Муниципальная молодежная акция «Живи!» 2 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

45



Чулпан - I место, в номинации Тукай на разных 
языках «Чудесный мир» (рук. Биккузина З.М.)

Спортивно-образовательные игры «Защитники, вперед!» 7 Команда БГИ -  I место.
Муниципальный этап xx Республиканского конкурса юных 
сказителей эпического сказания «Урал батыр»

4 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»

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

Муниципальный этап олимпиады «Психология без границ» 4 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

4 2 место - команда БГИ

Муниципальные соревнования в открытии зимнего сезона по 
лыжным гонкам

4 2 место -  команда БГИ; Макеев Александр -  2 
место (рук. Галеев И.И.)

Первенство муниципального района соревнований по 
волейболу

24 3 место (девушки);

Первенство города Белебея по лыжным гонкам среди 
школьников 2006 г.р. и младше «Спорт против наркотиков»

4 Маннанов Азиз -  1 место; Салимов Алмаз -  2 
место (рук. Галеев И.И.)

Рождественская лыжная гонка памяти Р.Х.Гумерова 4 Салимов Алмаз -  1 место (рук. Галеев И.И.)
Предновогодняя лыжная гонка 4 Салимов Алмаз -  2 место (рук. Галеев И.И.)
Муниципальный турнир (первенство) по шахматам, 
посвященный Дню народного единства

3 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

8 2 место - Исламов Денис, Кильдияров Ильгам, 
Шаймуратов Оскар, Ахметов Назиф

Конкурс проектов «Активные выходные» в рамках 
муниципального проекта «Город начинается с тебя!»

1 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!»

1 Вагапова Гульназ -  3 место в номинации «Мой 
спортивный город» (рук. Фархутдинова Н.Х.)
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Муниципальный молодежный форум «Наш Белебей» 5 Сертификат участия
Конкурс проектов краеведческой направленности «Истоки» 
в рамках проекта «Город начинается с тебя!»

1 Благодарность МКУ Управление образования -  
Федулова Анастасия (рук. Бородина З.В.)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании

1 Благодарность МКУ Управление образования -  
Вагапова Алсу (рук. Вагапова З.М.)

Муниципальный конкурс детских рисунков «Мультяшка» 1 Хайруллина Илира -  2 место )рук. Карпова Л.Н.)
Республиканс 
кий уровень

Республиканский молодёжный фестиваль эстрадной песни и 
танца народов Башкортостана «Азамат -2017»

28 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

8 Диплом лауреата 3 степени ансамбль кураистов 
«Дарман»;

Зональный этап Всероссийских спортивно-образовательных 
игр «Защитники, вперед!»

7 Команда БГИ «Поколение лучших» -  1 место

Республиканский этап Всероссийских спортивно
образовательных игр «Защитники, вперед!»

7 Команда БГИ «Поколение лучших» -  3 место

Олимпиада научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании

1 Сертификат МО РБ об участии -  Вагапова Алсу 
(рук. Вагапова З.М.)

Республиканский детско-юношеский конкурс творческих 
работ «Свой голос»

1 Победитель в номинации юных 
кинематографистов «Сам себе мультипликатор» 
Ишаева Камила (5 а класс)

Республиканский конкурс-фестиваль «Жемчужины 
Б ашкортостана»

11 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»

10 Команда БГИ - Диплом 2 степени.

Республиканский конкурс чтецов «Живые родники» 1 Идиятуллина Чулпан (5б кл) - Дипломант в 
номинации «За актерское мастерство» 
(Руководитель Биккузина З.М.);

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 
экскурсоводов «По малой родине моей»

1 Хусаинова Рената (7бкл.) -  2 место (Руководитель 
Бородина З.В.);

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 2 Дипломанты в номинации “Творческий подход в
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«V Биишевские чтения. Увековечение памяти известных 
башкирских писателей, ученых, исторических личностей и 
вопросы формирования поликультурной среды”

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»

3 Борисова Татьяна (10 кл) -  3 место - в номинации 
«Художественное слово» (рук. Биккузина З.М.);

Национальный конкурс «Ученик года - 2018» 1 Шаймуратов Оскар (10кл) - победитель в 
номинации «За высокие достижения в спорте».

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню Матери 
«Маме! Для мамы! О маме!»;

5 Дипломы 1-2 степени (5 обучающихся)

Всероссийский конкурс литературного творчества «Мастера 
волшебного пера»

2 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!»

10 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 ж и зн ь .»

2 Егорова Юлия, Пешкова Эльвина - Дипломы II 
степени в номинации «Я рисую маму!»

Всероссийский конкурс исследовательских работ и 
рефератов «Я -  исследователь»

2 Хусаинова Рената диплом II степени -  в 
номинациях «Будем здоровы», «Творцы истории»

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 2 Ахметова Анастасия, Ибрагимова Камила -  3 
место в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство (рук. Карпова Т.М.)

Международ
уровень

Международный конкурс «Финансовая грамотность», 
«Безопасность в сети Интернет», «Толерантный мир»;

6 Дипломы 1-2 степени (6 обучающихся)

иное Муниципальный фестиваль художественной 
самодеятельности трудовых коллективов «Горжусь тобой, 
Б ашкортостан!».

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
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Табл. 2
2016-2017 2017-2018

Количество Количество Количество Количество
участников призеров участников призеров

Муниципальный уровень 125 112 160 121
Республиканский уровень 76 74 78 78
Федеральный уровень (в т.ч. заочные) 35 18 34 25
иное 30 17 6 6

Организация деятельности детских общественных организаций, волонтерских объединений, тимуровских отрядов и т.п.

Названия действующих 
на территории школы 
ДОО

ФИО
руководителя

Количество детей в 
образовательной 
организации на 01.01.2018

Количество детей -  членов 
организации, объединения всего 
(с учётом 5 последних лет)

Количество детей -  членов 
организации принятых в 
текущем 2017-2018 году

Волонтерская группа 
«Аманат»

Биккузина З.М. 573 16 10

Совет гимназии- 
интерната

Фархутдинова
Н.Х.

573 8 8

Совет старшеклассников Фархутдинова
Н.Х.

573 20 20

Юнармия Азнабаев А.А. 573 10 10

13. Ф ормы детского самоуправления. Эффективность их деятельности.
Название Количество детей 

в составе
Направления деятельности Эффективность деятельности 

(основные проведенные мероприятия, степень 
реализации плана работы)

1.Президентский совет 
(совет старшеклассников)
2.Совет гимназии-интерната

20 - министр образования
- министр печати
- министр правопорядка
- министр культуры
- министр спорта
- министр экологии и труда

План работы реализован полностью. 
Основные проведенные мероприятия:
1. Осенний бал
2. День самоуправления
3.Новогодние праздники
4.Вечер встречи с выпускниками
5. День св. Валентина
6. Военно-патриотический месячник
7. Участие в акциях «Марш парков»,
«Г еоргиевская ленточка», «Бессмертный
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полк», «Письмо солдату», «Живи» 
8.Организация экологических субботников и 
акций «Помощь ветерану»
9. Организация спортивных мероприятий 
Ш.Организация национальных праздников: 
«Сабантуй», «Шэжере байрамы»»
11.Проведение профилактического месячника 
«Я в здоровом мире»
12.Участие в заседаниях Совета 
профилактики.
13.Организация тематических дискотек, 
рейдов по проверке состояния комнат, 
занятости воспитанников интерната. 
14.Организация дежурства по гимназии- 
интернату, в столовой;
15. Проверка внешнего вида обучающихся и
др.

.П рофилактический учет родителей
01.09.2017 01.06.2018

Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей учащихся образовательных учреждений Х -
Снято с профилактического учета родителей учащихся образовательных учреждений Х 1
Состоит на профилактическом учете родителей учащихся ОУ 2 1

Работа общественных наркологических постов
Количество проведенных заседаний 4
Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних -
Количество проведенных профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних 40
Степень реализации мероприятий Плана работы ОНП (%) 100

Работа Совета профилактики
Количество проведенных заседаний 5
Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних 4
Количество рассмотренных материалов на родителей 1
Количество материалов на несовершеннолетних направленных на рассмотрение в КДНиЗП 1

50



- - Всего Сигнальных карточек

Количество 
направленных 

Сигнальных 
карточек

1 ю
Несовершеннолетних (человек)

В 
том 

числе 
вы

явлено

- LtJ Семей

- -Р*.
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав

Н
аправлено 

карточек 
в:

- Органы прокуратуры

1 ON Органы опеки и попечительства

1 1̂ Органы управления социальной 
защитой населения

1 00 Органы управления 
здравоохранением

- VO Органы управления образованием

1 о Органы внутренних дел

1 £ Органы по делам молодежи

1 ю Иные (указать какие)

1
LtJ

Всего Сигнальных карточек

К
оличество 

полученных 
Сигнальных 

карточек

1 -(̂ Несовершеннолетних (человек) В 
том

 
числе 

вы
явлен 
0

1 Семей

1 о\

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав

П
олучено 

карточек 
от:

1 Органов прокуратуры

1 00 Органов опеки и попечительства

1 VO
Органов управления социальной 

защитой населения

1 юо
Органов управления 
здравоохранением

1 ю Органов управления образованием

1 юю Органов внутренних дел

1 ю Органов по делам молодежи

1 ю Иных (указать каких)

К
оличество 

материалов 
на 

родителей 
направленных 

на 
рассмотрение 

в 
К

Д
Н

иЗП
____________________

1
Степень 

реализации 
мероприятий 

П
лана 

работы 
Совета 

проф
илактики____________________________100%



15. Прохождение КПК педагогами реализующих воспитательный процесс

Категории работников 
(заместители по ВР, 

педагоги ДО, классные 
руководители, 

воспитатели, педагоги- 
психологи, социальные 

педагоги)

Всего 
чел. 

данной 
категории 

в ОУ

Количество 
педагогов 

прошедших 
КПК 

в 2017-2018 
у.г.

Тематика

КПК на базе 
ИРО РБ с 
выездом в 
г. Уфу, Туймазы 
и др.

Всего, из них: 17
социальные педагоги 1 1 1. «Современные формы и 

технологии работы соц. 
педагога с учетом 
профстандарта 
«Специалист в области 
воспитания» в свете 
ФГОС» (ГАУ ДПО ИРО 
РБ с 15.01.18
24.01.2018г);
2.«Школьная медиация» 
(АНО ДПО Бизнес-школа 
с 07.02.18-8.02.2018г);
3. ФГБОУ ВО БГПУ им. 
М.Акмуллы по программе 
«Формирование 
психологически 
безопасной
образовательной среды» - 
72ч. (с 18.05-06.06 2018г.);

воспитатели 14 2 1.«Основные направления 
деятельности
воспитателей организаций 
интернатного типа по 
обеспечению успешной 
социализации ребенка с 
учетом
профессионального 
стандарта «Специалист в 
области воспитания» в 
условиях реализации 
ФГОС» (Талибуллина
Л.Д.);
2.«Школьная медиация» 
(АНО ДПО Бизнес-школа 
с 07.02.18-8.02.2018г);

заместители 
директоров по ВР

1 1 1.«Школьная медиация» 
(АНО ДПО Бизнес-школа 
с 07.02.18-8.02.2018г);
2.ФГБОУ ВО БГПУ им. 
М.Акмуллы по программе 
«Формирование 
психологически 
безопасной
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образовательной среды» - 
72ч. (с 18.05-06.06 2018г.);

классные
руководители

- -

педагоги- психологи 1 1 ФГБОУ ВО БГПУ им. 
М.Акмуллы по программе 
«Формирование 
психологически 
безопасной
образовательной среды» - 
72ч. (с 18.05-06.06 2018г.);

педагоги ДО
КП К по линии 
ИРО РБ на базе 
г. Белебея

Всего, из них: 17
социальные педагоги 1 -

воспитатели 14 14 «Актуализация 
содержания внеурочной 
работы в 
общеобразовательных 
организациях с целью 
предупреждения 
беспризорности и 
безнадзорности 
несовершеннолетних»

заместители 
директоров по ВР

1 -

классные
руководители

- -

педагоги- психологи 1 -
педагоги ДО - -

Иные КПК 
(в том числе 
дистанционные)

Всего, из них:
социальные педагоги 1 -

воспитатели 14 -
заместители 

директоров по ВР
1 -

классные
руководители

26 2 «Медиативные 
технологии в работе 
классного руководителя»

педагоги- психологи 1 -
педагоги ДО - -

Потребность в КПК

Количество педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке в 2018/2019 учебном году:

заместители по ВР -
педагоги ДО -
классные руководители -
воспитатели 2
педагоги-психологи -
социальные педагоги -
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16. Сведения о прохождении аттестации педагогическими работниками, реализующими
воспитательный процесс

Должность Сроки
прохождения

Квалификационная
категория

Результат
(соответствует/не

соответствует)
Фархутдинова Н.Х. -  зам. 
директора по ВР

16.01.2014г. высшая Пр.№162 от 
21.03.2014г.

Вагапова З.М. - социальный педагог 2016г. первая Пр. №706 от 
24.05.2016г.

Бородина З.В. -  воспитатель 23.11.2016 первая Пр.№1406 от 
23.11.2016

Талибуллина Л.Д.. -  воспитатель 15.06.2015 высшая Пр.№1212 от 
15.06.2015

Шафикова А.С. -  воспитатель 26.02.2016 первая Пр.№217 от 
26.02.2016

Фатхутдинова Э.Н. -  воспитатель 23.11.2016 первая Пр.№1406 от 
23.11.2016

Биккузина З.М. -  воспитатель 23.12.2015 высшая Пр.№2492 от 
23.12.2015

Валиахметова А.Х. -  воспитатель 29.04.2015 первая Пр.№913 от 
29.04.2015

Карпова Т.М. -  воспитатель 23.12.2015 первая Пр.№2492 от 
23.12.2015

Мухамадеева Г.С.- воспитатель 20.12.2016 высшая Пр.№1546 от 
20.12.2016

Талибуллина О.С.- воспитатель 23.11.2016 первая Пр.№1406 от 
23.11.2016

Байгузин Р.Г. -  воспитатель 24.03.2016 первая Пр.№325 от 
24.03.2016

Азнабаев А.А.- воспитатель 22.03.2018 первая Пр.№377 от 
22.03.2018

Халиков Д.Ф. -  воспитатель 25.12.2014 высшая Пр.№2383 от 
25.12.2014

Фатхутдинов Ф.Н. - воспитатель - - -
Карпова Л.Н. - воспитатель После д/о - -

17. Сведения об участии педагогических работников, реализующих воспитательный
процесс

__________________ в Конференциях, семинарах различного уровня ___________
Уровень 

мероприятия 
(международный, 

всероссийский, 
региональный и т.д.)

Тематика мероприятия Сроки
проведения

должност
ь

специали
стов

Количество
участников

Муниципальный Практикум «Актуализация 
содержания внеурочной работы в 
общеобразовательных организациях 
с целью предупреждения 
беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних»

26.02. 2018 
г.

Зам.
директор 
а по ВР 
Социальн 
ый
педагог
Педагог-

6
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психолог
Воспитат
ели

Муниципальный «Содержание деятельности 
воспитателей ОО и социальных 
педагогов в условиях ФГОС»

25.10.2017г Социальн
ый
педагог
Воспитат
ели

2

Муниципальный Семинар-практикум “Психолого
педагогическое сопровождение 
учащихся «группы риска»”

18.10.2017г. Педагог-
психолог

1

Муниципальный «Реализация системы национального 
образования и воспитания в 
Башкирской гимназии-интернате 
г.Белебея РБ»

27.08.2017г. Зам.
директор 
а по ВР

1

Муниципальный «Национальные праздники и 
традиции в воспитательном процессе 
Башкирской гимназии-интерната 
г.Белебея РБ»

ноябрь
2017г

Зам.
директор 
а по ВР

1

Республиканский Научно-практический семинар 
«Моделирование урочной и 
внеурочной деятельности в 
поликультурном образовательном 
пространстве»

17.04.2018г. Зам.
директор 
а по ВР

1

Республиканский Научно-практическая конференция 
«Увековечение памяти известных 
башкирских писателей, ученых, 
исторических личностей и вопросы 
формирования поликультурной 
среды»

11.04.2018г. Зам.
директор 
а по ВР

1

Республиканский «Работа социального педагога по 
профилактике правонарушений в 
условиях образовательных 
учреждений интернатного типа» (в 
рамках обмена опытом в ГАУ ДПО 
ИРО РБ)»

22.01.2018г. Социальн
ый
педагог

1

Республиканский «Социально-экологический проект 
как инструмент реализации 
экологического просвещения 
школьников» (в рамках обмена 
опытом в ГАУ ДПО ИРО РБ)»

14.02.2018г. Воспитат
ель

1

Республиканский «Проектирование во внеурочной 
деятельности» (в рамках обмена 
опытом в ГАУ ДПО ИРО РБ)»

06.02.2018г Воспитат
ель

1

Республиканский «Инновационные образовательные 
технологии в развитии 
академической одаренности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС»

07.02.2018г Воспитат
ель

1

Всероссийский Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного 
образования и воспитания». Секция 
«Управление воспитательно-

25.10.2017г. Зам.
директор 
а по ВР

1
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образовательным процессом».
Всероссийский Вебинар «Суицидальное поведение 

детей и подростков. Способы 
профилактики и особенности 
сопровождения детей групп риска в 
образовательной организации»

19.04.2018г. Классный
руководи
тель

1

18. М етодическая работа 
18.1 Педагогические советы

Тематика заседания, форма проведения Сроки
проведения

Количество
участников

Анализ учебно-воспитательной, научно-методической 
работы за 2016-2017 учебный год. Цели и задачи на 2017
2018 учебный год.

28.08.2017г 49

Круглый стол: «Роль классного руководителя и воспитателя 
в системе воспитания школьников в условиях реализации 
ФГОС»

02.11.2017г 47

Коллективная мыслительная деятельность: «Анализ работы 
педагогического коллектива по выполнению программы 
развития воспитательной системы «У спешное воспитание»

15.01.2018г. 49

Педсовет-практикум: «Формирование единого 
воспитательного пространства по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»

24.03.2018г. 49

Деловая игра: «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний каникулярный 
период 2018»

16.05.2018г. 49

18.2 Сведения об участии образовательной организации
в районных методических объединениях по направлению  воспитательной работы

(воспитатели, классные руководители, педагоги- психологи, педагоги ДО и т.д.)

Категория педагогических работников
воспитатели, классные руководители, 

педагоги- психологи, педагоги ДО и т.д.

Тематика заседания Сроки
проведения

1.Социальный педагог -  доклад на тему 
«Портфолио успешной личности педагога»;
2.Воспиатель -  обмен опытом «Портфолио 
успешной личности педагога».

РМО воспитателей ОО и 
социальных педагогов 
«Содержание деятельности 
воспитателей ОО и 
социальных педагогов в 
условиях ФГОС» на базе 
МБОУ Чувашская гимназия

25.10.2017г

1.Зам. директора по ВР -  доклад на тему 
«Реализация системы воспитательного 
процесса в МАОУ Башкирская гимназия- 
интернат г.Белебея».
2.Педагог-психолог -  доклад на тему 
«Формирование позитивной мотивации к 
внеклассному чтению с целью 
предупреждения беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних».
3.Социальный педагог -  час общения «Не

РМО воспитателей ОО и 
социальных педагогов 
«Актуализация содержания 
внеурочной работы в 
общеобразовательных 
организациях с целью 
предупреждения 
беспризорности и 
безнадзорности 
несовершеннолетних» на базе

26.02. 2018 г.
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сломай свою судьбу» (Профилактика 
алкоголизма).
4.Воспитатель 2 корпуса -  внеклассное 
занятие-практикум «Лепка из бумажной 
массы»;
5. Воспитатели 3 корпуса -  внеклассное 
мероприятие «А ну-ка, парни!».

МАОУ БГИ

Педагог-психолог - доклад на тему 
“Диагностический инструментарий психолога 
в работе с детьми «группы риска»”

РМО педагогов-психологов 
ОО. Семинар-практикум 
“Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 
«группы риска»” на базе 
МАОУ СОШ № 15

18.10.2018г

18.4 Обобщение передового педагогического опы та работы по организации
воспитательной деятельности

ФИО
педагога

Категория
работника

Уровень 
(МР, РБ, 

РФ)

Тема,
направлени

е
деятельнос

ти

Программ
ы,

методическ
ие

принципы
по

которым
работает

Достиже
ния

Форма 
обобщения 
(открытые 

уроки и 
мероприятия; 

творческие 
отчеты; 

конкурсы и т.д.)
Вагапова Социальный МР, РБ, «Индивиду Принцип Муници -Доклад
Зубаржат педагог РФ ально - создания пальны й «Работа

Маулавиевна профилакти благоприят : социального
ческая ных - педагога по
работа с социально- Благодар профилактике
учащимися, психологич ность правонарушени
требующим еских Админис й в условиях
и условий трации образовательны
повышенно для МР БР х учреждений
го развития РБ и интернатного
контроля». личности и МКУ типа» (в рамках
Направлени социализац Управлен обмена опытом
я ии ие в ГАУ ДПО
деятельнос воспитанни социальн ИРО РБ)»
ти: ков; ого (22.01.2018г.);
профилакти Принцип развития Семинар -
ческая, социальной МР БР совещание РМО
диагностич адекватнос РБ за воспитателей
еская, ти. подготов образовательны
консультат Принцип ку х организаций и
ивно гуманистич конкурса социальных
просветите еской нта педагогов.
льская и ориентации муницип Выступление на
организаци воспитател ального тему:
онно - ьной конкурса «Портфолио
методическ работы лидеров успешной
ая. Вся требует и личности»
работа уважитель руководи (17.10.2017г.);
велась по ного телей - Семинар -
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следующим отношения детских и совещание РМО
направлени к каждому молодеж воспитателей
ям: человеку, ных образовательны
- прежде обществе х организаций и
профилакти всего, к нных социальных
ка ребёнку объедине педагогов
неправильн как ний «Актуализация
ого образа главной «Лидер содержания
жизни, ценности в XXI внеурочной
девиантног системе века»; работы в
о и человеческ - общеобразовате
суицидальн их Благодар льных
ого отношений ность организациях с
поведения, МКУ целью
вредных Комплексн Управлен предупреждени
привычек, ая ия я
компьютер программа социальн беспризорности
ной и борьбы с ого и
Интернет- преступнос развития безнадзорности
зависимост тью и МР несовершеннол
и, правонару Белебеев етних»
конфликтн шениями ский (Сертификат
ых среди район РБ участника -
ситуаций, несоверше за 26.02.2017г.);
неправильн ннолетних, подготов -открытое
ого профилакт ку занятие по
питания, ики участник профилактике
нарушения детской а алкоголизма
правил безнадзорн молодеж «Не сломай
личной и ости и ной свою
общественн беспризорн акции судьбу»(26.02.2
ой гигиены, ости по «Живи»; 018г.)
нарушений муниципал Республ
ПДД, ьному икански
гражданско району й:
- правовой Белебеевск -
неграмотно ий район Почетная
сти, РБ на 2016- грамота
употреблен 2020 годы; за
ия - активную
ненорматив Программа организа
ной по ционную
лексики, профилакт работу по
экстремизм ике подготов
а, алкоголя, ке и
жестокого табакокуре проведен
обращения ния и ию
с детьми, наркомани Республи
семейных и. канской
конфликтов олимпиа
и ды
семейного школьни
неблагопол ков на
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учия,
половых
нарушений,
употреблен
ия
наркотичес
ких,
токсически 
х веществ, 
алкоголя и 
табака

Кубок
имени
Ю.А.Гага
рина
2017
2018
учебного
года;

Всеросси
йский:
Благодар
ственное
письмо:
за
привлече
ние к
участию
обучающ
ихся и
педагого
в
образова
тельной
организа
ции в
различны
х
конкурса
х:
-во II
Всеросси
йском
конкурсе,
посвящен
ном Дню
Матери
«Маме!
Для
мамы! О 
маме!»; 
-Диплом 
I степени 
во
Всеросси
йском
конкурсе
«Памятн
ые даты
и
праздник
и
России»
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Междун
ародный

Сертифи 
кат за 
активное 
участие в 
деятельн 
ости
экспертн
ого
совета
Междуна
родного
педагоги
ческого
портала
«Солнеч
ный
свет»;

Сертифи
кат за
активное
участие в
деятельн
ости
жюри
Междуна
родного
педагоги
ческого
портала
«Солнеч
ный
свет»;

Сертифи 
кат за 
создание 
персонал 
ьного 
мини
сайта на 
Междуна 
родном 
педагоги 
ческом 
портале 
«Солнеч 
ный 
свет»;
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Свидетел 
ьство за 
подготов 
ку к 
участию 
в
Междуна
родном
конкурсе
«Финанс
овая
грамотно
сть»;

Благодар 
ность за 
активную 
помощь 
при
проведен
ии
Междуна
родного
конкурса
«Финанс
овая
грамотно
сть»;

Свидетел 
ьство за 
участие в 
Междуна 
родном 
конкурсе 
«Безопас 
ность в 
сети
Интернет
»;

Благодар 
ность за 
активную 
помощь 
при
проведен
ии
Междуна
родного
конкурса
«Безопас
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ность в 
сети
Интернет
»;

Свидетел 
ьство за 
подготов 
ку к 
участию 
в
Междуна
родном
конкурсе
«Толеран
тный
мир»;

Благодар 
ность за 
активную 
помощь 
при
проведен
ии
Междуна
родного
конкурса
«Толеран
тный

___________________________________________________________________ мир».___________________
19. Анализ деятельности воспитателей

В Башкирской гимназии-интернате работают 14 воспитателей, из них 4 -  с высшей 
категорией, 8 - имеют первую категорию. Образование высшее у 11 воспитателей, 2 воспитателя 
имеют среднее специальное образование. Воспитательная работа строится в соответствии с 
годовым планом воспитательно-профилактической работы гимназии-интерната и основывается на 
использовании современных педагогических технологий. Это: информационно -
коммуникационная технология, технология развития критического мышления, педагогика 
сотрудничества, организация и проведение группового воспитательного дела (по Н.Е.Щурковой). 
Воспитатели гимназии -  интерната в течение учебного года с целью повышения своей 
квалификации прошли разные формы обучения: курсы повышения квалификации с выездом в 
ИРО РБ г.Уфа - 4 воспитателя; семинары с получением сертификатов -14 воспитателей. В 
течение года воспитателями осуществлялся постоянный контроль за качеством успеваемости 
воспитанников гимназии-интерната, оказывалась индивидуальная помощь при выполнении 
домашнего задания, проводился контроль за посещением воспитанниками кружков и секций. 
Успешно велось сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников, 
классными руководителями и учителями, в т. ч. совместная работа о поощрении грамотами и 
благодарственными письмами воспитанников и родителей по итогам учебного года.

Эффективными формами организации воспитательного процесса является посещение 
концертов творческих коллективов города и республики, библиотек, музеев и выставок работ 
художников, участие воспитанников в различных мероприятиях и конкурсах, как на уровне 
гимназии, так и на уровне муниципалитета, республики. Наши воспитанники являются активными 
участниками и победителями различных конкурсов, соревнований и фестивалей. Особое место в
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воспитательном процессе занимает подготовка участников на конкурс «Интеллект будущего», где 
воспитанники воспитателей Талибуллиной Л.Д (приз зрительских симпатий по номинации 
«Лучший социальный проект по экологии»), Биккузиной З.М.(1 место работа по башкирскому 
языку и литературе) заняли призовые места на муниципальном уровне. Ежегодно воспитатели 
гимназии-интерната являются участниками муниципального конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс «Воспитать 
человека» и занимают призовые места: Талибуллина Л.Д. - 3 место в 2015г., Карпова Т.М.- 2 место 
2016г., Фатхутдинова Э.Н. - 3 место в 2017 году.

Результаты участия воспитателей и воспитанников гимназии -  интерната в различных 
конкурсах, фестивалях и соревнованиях приведены ниже в таблице:_____________________________

ФИО
воспитателя

Название конкурса, фестиваля, 
соревнований

Результат

Фатхутдинова
Э.Н.

Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитать человека 2018»

3 место -  в номинации «Воспитатель»

Бородина З.В. Всероссийский конкурс юных 
экскурсоводов «По малой родине 
моей»

Муниципальный этап -2 место; 
Республиканский этап -2 место;

Всероссийский конкурс 
литературного творчества «Мастера 
волшебного пера»

Номинация «Я рисую литературу» - 
Дипломы III степени: Саубанова 
Линария, Хусаинова Рената.

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию Нового 
года, «Зима снежная метелями 
завлекла к нам Новый год!»

1.Егорова Юлия - диплом II степени в 
номинации «Мультимедийные 
издания»;
2. Диплом I степени (коллективная 
работа)

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию Нового 
года, «Зима снежная метелями 
завлекла к нам Новый год!»

Номинация «Новогодний костюм из 
моего детства» - Диплом II степени

Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню матери, «Она 
подарила нам жизнь...»

Егорова Юлия, Пешкова Эльвина 
номинация «Я рисую маму!» - 
Дипломы II степени

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ и рефератов 
«Я -  исследователь»

Хусаинова Рената диплом II степени -  
в номинациях «Будем здоровы», 
«Творцы истории»

Муниципальный конкурс проектов 
краеведческой направленности 
«Истоки» в рамках муниципального 
проекта «Город начинается с тебя!», 
посвященного созданию ТОСЭР 
«Белебей», с проектом «Сохраним 
здания, несущие знания»

Благодарность за активное участие

Талибуллина
Л.Д.

VII межрегиональный детско- 
юношеский фестиваль «Сильбийская 
радуга»
Федорова Д.

Диплом участника фестиваля

Биккузина З.М. VII межрегиональный детско- 
юношеский фестиваль «Сильбийская 
радуга»

Борисова Татьяна - Диплом III степени 
в номинации «Художественное слово»

Республиканский конкурс чтецов 
«Живые родники», посвященный 
народному поэту Башкортостана

Идиатуллина Чулпан - победитель в 
номинации «Актерское мастерство»
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З.Биишевой
VI Республиканский конкурс- 
фестиваль чтецов «Тукаевские 
напевы»

Идиатуллина Чулпан - победитель в 
номинации «Чудесный мир» - 1 место

VI Республиканский конкурс- 
фестиваль чтецов «Тукаевские 
напевы»

Идиатуллина Ч., Мигранова Ю., 
Киреева К. -  в номинации 
«Художественное слово»

Муниципальный конкурс научно
исследовательских работ «Интеллект 
будущего» (Райманова И.)

Секция башкирский язык и литература 
- 2 место

Муниципальный конкурс творческих 
работ обучающихся «Г оржусь 
Родиной», посвященного Году 
экологии и особо охраняемых 
территорий»

Райманова Илюза - номинация 
«Маленькие чудеса в большой 
природе» (художественная 
фотография) -  2 место

Муниципальный конкурс творческих 
работ обучающихся «Горжусь 
Родиной», посвященного Году 
экологии и особо охраняемых 
территорий»

Захарова К. - номинация «Маленькие 
чудеса в большой природе» 
(художественная фотография) -  2 
место

Карпова Т.М. Муниципальный конкурс трудовых 
коллективов «Горжусь тобой, 
Башкортостан!»

Номинация «Вокал-соло» лауреат 
1степени

Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха»

Ахметова Анастасия, Ибрагимова 
Камила -  Дипломы 3 степени в 
номинации «Декоративно-прикладное 
искусство

Карпова Л.Н. Муниципальный конкурс трудовых 
коллективов «Горжусь тобой, 
Башкортостан!»

Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство и ремесла» - 2 место

Муниципальный конкурс детского 
рисунка «Мультяшка»

Хайруллина Илира - 2 место

Всероссийский конкурс -  творческая 
елка из неожиданных материалов 
«Арт-елка»
Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха»

Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство» - 1 место 
Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство - 2 место

Азнабаев А.А. Муниципальные соревнования 
«Школа безопасности»

1 место

Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

Грамота МКУ Управления 
социального развития МР БР РБ за 
участие и подготовку команды

Муниципальные соревнования 
«Виктория 2018»

Грамота и приз МКУ Управления 
социального развития МР БР РБ за 
участие и подготовку команды -  3 
место

Байгузин Р.Г. Муниципальный конкурс научно
исследовательских работ «Интеллект 
будущего»

Секция Психология. Сабирзянов 
Богдан - сертификат участия

Талибуллина
ОС.

Муниципальный конкурс научно
исследовательских работ «Интеллект 
будущего»

Секция Психология. Михайлов Женя - 
сертификат участия
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Коллектив Муниципальный смотр «Лучшая Гран-при «Лучшая юрта»
воспитателей юрта» и фестиваль национальных
БГИ культур «Сабантуй -  2018»

20. Подразделения социально-психологической помощи. П рограммы социально
психологической помощи субъектам воспитательного взаимодействия.
«Тропинка к своему я» (авт. Хухлаева О.В.)
«Первый раз в пятый класс» (авт. Коблик Е.Г.)
«Курс развития творческого мышления» (авт. Гатанов Ю.Б.)
«Путь к успеху» (авт. Стебенева Н., Королева Н.)
«Коррекция страхов и тревожности» (авт. Зайцева Н.А.)
Тренинг общения по Литовченко Л.П.;
Занятия по снижению тревожности;
Занятия по подготовке к ГИА.

Работа велась по направлениям: диагностика, коррекционно-развивающая,
консультирование, просвещение и профилактика, организационно-методическая и строилась с 
опорой на нормативные документы педагога-психолога, на методические темы гимназии, кафедры 
педагогики и психологии, на план воспитательно-профилактической работы гимназии. Цель 
работы достигнута, задачи реализованы. Этот учебный год по объемам выполненной работы, 
решенных планов и задач, запланированных и реализованных мероприятий, был насыщенным и 
удачным, успешно велось совершенствование традиционных и новых форм индивидуальной, 
групповой и массовой работы с учащимися, родителями (законными представителями), 
педагогами по всем направлениям работы педагога-психолога. Диагностика была направлена на 
выявление и устранение психологических причин разных нарушений, выявление 
психологической готовности к школьному обучению, определение путей индивидуальной работы. 
Растет число желающих обучаться в БГИ: было протестировано на 36,8 % больше будущих 
первоклассников, чем в прошлом учебном году. Коррекционно-развивающая работа оказывала 
психо-коррекционную помощь, сохраняла психологическое и социальное благополучие детей. 
Психологическое консультирование явилось одной из универсальных форм организации 
сотрудничества учащихся и педагога-психолога, родителей и педагога-психолога, учителей и 
педагога-психолога в решении различных проблем. Психологическое просвещение и 
профилактика были направлены на создание условий, при которых человек (обучающийся, 
педагог, родитель) мог бы получить профессионально и личностно значимое для него знание. 
Организационно-методическая работа помогала в создании благоприятной психологической 
обстановки и оптимальных условий для организации педагогического взаимодействия. 
Эффективность сделанной работы подтверждает пять публикаций различной тематики о 
проделанной работе, подготовленных в течение учебного года в рамках построения единого 
информационного пространства, организации эффективного информационного взаимодействия 
учителей, обучающихся и родителей, в виртуальной среде, на сайте нашей гимназии-интерната. 
Данные публикации в сумме набрали 511 просмотров посетителей сайта. В том числе четыре из 
данных заметок были опубликованы на сайте башкирских новостей «Баш-ньюс» (сентябрь, 
ноябрь, декабрь 2017, февраль 2018).
Статистические данные отражаются в виде таблицы:

Направления работы Контингент Количество Классы/группы
Проведено консультаций 
индивидуальных

Учащихся 65 1 в, 2 б, 2 в, 3 б, 5 б, 6 а, 6 б, 7 а, 
7 б, 9 а, 9 б, 9 в, 10, 11 а, 11 б, 4 
группа мальчики, 2, 6 группа 
девочки
1 а, 1 в, 2 б, 2 в, 4 б, 5 а, 5 б, 6 б, 
7 а, 11 б, будущие 
первоклассники 
1 - 11

Родителей 118
Специалистов 63

Проведено групповых Учащихся 39 Классы: 2 г, 3 а, 4 б, 5 а, 5 б, 6 а,
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консультаций 6 б, 7 а, 9 а, 9 б, 9 в, 11 а, шесть 
групп девочек, 1 группа 
мальчики

Родителей 1 Каких классов/групп: 8 а
Специалистов 2 Контингент: все

Количество
индивидуальных
обследований

Учащихся/
В оспитанников

144 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 3 б, 
4 а, 5 б, 6 а, 6 б, 9 б, 9 в, 10, 11 
б, будущие первоклассникиРодителей -

Специалистов -
Количество групповых 
обследований 
(скрининг) - состоялось 
56 групповых 
обследований

Учащихся/
Воспитанников
Направленность

121 чел. - на 
предмет 
выявления 
употребления 
наркотически 
х средств и 
психотропны 
х веществ 
38 чел. -  к 
педконсилиум 
у (по 6 
методик)
80 чел. -  к 
педконсилиум 
у (по 3 
методики)
15 чел. -  
методика 
Филлипса 
22 чел. -  к 
педконсилиум 
у (3
методики)
40 чел. -  к 
педконсилиум 
у (по 4 
методики)
78 чел. -  
«Итоги ГИА» 
56 чел. - ДДО 
33 чел. - ДДО 
75 чел. -  
выявление 
суицидальног 
о риска у 
детей

Классы/группы:
8 а, 8 б, 9 а, 9 б, 9 в, 10

5 а, 5 б

I а, 1 б, 1 в

6 б 

10

4 а, 4 б

9 а, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б

9 а, 9 б, 9 в
II  а, 11 б
9 а, 9 б, 9 в, 6 группа девочки

Родителей
Направленность

21 чел. -
анкета для
родителей
первоклассни
ков (по М.Р.
Битяновой)
для
диагностики

Каких классов/групп: 
1 а, 1 б, 1 в
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адаптации 
обучающихся 
1-х кл.

Специалистов
Направленность

- Контингент:

Количество учащихся/ 
воспитанников 
включенных в 
коррекционно
развивающие групповые 
занятия

Программа: 
«Тропинка к своему 
я» (авт. Хухлаева 
О.В.)
«Первый раз в пятый 
класс» (авт. Коблик 
Е.Г.)
Курс развития 
творческого 
мышления» (авт. 
Гатанов Ю.Б.)
«Путь к успеху»
(авт. Стебенева Н., 
Королева Н.)
Занятия по 
снижению 
тревожности 
Занятия по 
подготовке к ГИА 
«Приключения 

веселых человечков» 
«Коррекция страхов 
и тревожности» (авт. 
Зайцева Н.А.)

81 чел.

38 чел.

91 чел.

35 чел. 
30 чел.

60 чел.

6 чел.

15 чел.

Классы/группы
1 а, 1 б, 1 в

5 а, 5 б

2 а, 2 б, 2 в, 2 г

11 а, 11 б
5 а, 5 б

9 а, 9 в, 9 в 

2 в

1 а, 1 б, 1 в

Количество 
проведенных 
индивидуальных 
развивающих занятий

Учащиеся/
воспитанники

51 1 а, 1 в, 2 а, 2 б, 3 а, 3 б, 4 б, 6 б, 
7 б, 8 а, 8 б, 9 а, 9 б, 9 в

Участие в консилиумах Плановых 4 1 а, 1 б, 1 в, 4 а, 4 б, 5 а, 5 б, 10
Внеплановых -

Проведено
психопросветительских
и
психопрофилактических
мероприятий

Учащихся/
воспитанников

Семинаров 
Лекций -  45 
Тренингов

Классы/группы
4 б, 5 а, 5 б, 6 а, 6 б, 7 а, 8 а, 8 б, 
9а, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, все 
группы девочек

Родителей Семинаров 
Лекций 
Тренингов 
Родительских 
собраний -  2

Каких классов/групп:

Родителей выпускников 9, 11 
кл., родителей будущих 
первоклассников

Специалистов
Участие в
муниципальных
мероприятиях

Посещение Дня открытых дверей в ИНСТО Академии ВЭГУ и ГАУ РБ 
«Белебеевский лесхоз»; участие в выездных профориентационных 
мероприятиях в мобильном центре творчества БГПУ им. М. Акмуллы 
на базе Башкирской гимназии-интерната; посещение и выступление (18 
октября) на РМО; в олимпиаде «Психология без границ» ученица 10 кл. 
заняла 2 место; участие на конференции «Интеллект будущего»; 
участие в конкурсе методических разработок «Призвание» с
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разработкой акции «Автобус Здоровья»
Другие виды работ 
(например, подготовка и 
проведение экспертных 
работ и др.)

Подготовка и размещение информационных плакатов и стенгазет: 
«Советы психолога выпускникам», «Стихи о профессиях», «Как 
противостоять манипуляции?», «Стена цитат» к Всемирному дню без 
табака, «Образовательная карта Белебея». Размещались картинки- 
мотиваторы и антикоррупционные плакаты, плакат «Психологические 
ошибки при выборе профессии».
Выставка антиалкогольных плакатов «Не пью и не буду», выставка 
плакатов про ЕГЭ.
Профилактические мероприятия: акция «Автобус Здоровья»; Во 
Всемирный день улыбки (6 октября) - практикум с позитивными 
объявлениями и объявлениями, дискотека «100% ЗОЖ», акция «Забор 
трезвости», плакат-опрос «Здоровье - э т о .» ,  общегимназическая акция 
«Цветок здоровья».
Показ видеороликов «Береги себя» и проекта «Звезды против 
наркотиков», мультфильмы о вреде курения.
Подготовка и вручение памяток: «Памятки для тех, кто готовится 
сдавать ЕГЭ», «Формирование правильных установок для успешной 
сдачи экзамена», «Как работать над собой?», «Научись говорить 
“Нет”», «Правила безопасности при общении в социальных сетях», 
«Правила дружбы», «Аргументы и факты против курения» и др. 
Информационные перемены с вручением памяток: «Как составить 
резюме?», «Рекомендации ищущим работу», «Вы ищете работу?», 
«Советы выпускникам».
Участие в конкурсах: ученица 6 кл. завоевала сертификат участника во 
Всероссийском конкурсе «Я - исследователь»; ученица 4 кл. заняла 3 
место в школьном этапе муниципального конкурса на лучший плакат и 
рисунок, посвященном профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ; 
ученица 4 кл. завоевала сертификат участника, а педагог-психолог 
Диплом II степени во Всероссийском конкурсе «Нам со спортом по 
пути!».
Акции «Мелодические шедевры в работе психолога», работа с 
раскрасками о профессиях и с профориентационными сказками, акции 
«Следопыт», «Ларец мудрости», антинаркотические и 
профориентационные игры.
Информационные плакаты и стенгазеты: «Как родителям обезопасить 
своих детей в Интернете?», «Все мы одинаковые», «Советы родителям 
выпускников», “Витамин «П»: Похвала”, памятки по вопросам 
воспитания и развития детей - «55 способов сказать ”я тебя люблю”», 
«10 вещей, которым стоит научить ребенка до 10 лет», памятки-тесты 
«Какой вы родитель?», «Советы усталой маме».
Продолжал функционировать «Уголок психолога» (в учительской) для 
сотрудников. Распространение информационных материалов среди 
педагогов: памятки «Тебе, выпускник!», «Чего же хочет родитель от 
педагога?», «Рекомендованные профессии при ограниченной 
трудоспособности» (болезни органов дыхания, слуха и т.д.), «Советы 
выпускникам», памятки-закладки «50 идей для досуга». Продолжилась 
работа по теме самообразования: «Новые формы работы педагога- 
психолога».

Посещение занятий, 
уроков др. специалистов 
ОУ

1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 3 б, 4 а, 4 б, 5 а, 5 б, 10
Посещались ГБУ Белебеевская зональная ПМПК, ГКУ Юго-западный 
межрайонный центр занятости населения, ГАПОУ «Белебеевский 
медицинский колледж», КДНиЗП
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Прошедший учебный год по объемам выполненной работы, решенных планов и задач, 
запланированных и реализованных мероприятий, был ярким и успешным, удачно велось 
совершенствование как традиционных, так и новых форм индивидуальной, групповой, массовой 
работы с гимназистами, родителями, коллективом по всем направлениям работы педагога- 
психолога.

Можно отметить, что адаптационные занятия в 1 -х классах по программе Хухлаевой О.В. 
оказались более интересными, чем прошлогодние адаптационные занятия по программе Резновой 
С.А. Приветливо были встречены и новые для нас формы работы: «Автобус Здоровья», 
профилактическая дискотека, «Забор трезвости» и др. В целом, мы старались искать (и находили!) 
новые идеи для решения наших повседневных задач.

В статье «Психология как субъективная наука. К вопросу о критериях профессионализма» 
М. Степанова, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, выделяет показатели успешности работы психолога: дети и взрослые не боятся 
психолога, они готовы доверить ему свои проблемы; психолог находит способы понятным 
образом донести суть проблемы до того, кто к нему обратился; психолог ориентируется на 
уникальность каждого случая и признает недопустимость его подгонки под готовые образцы. 
Данные показатели успешности работы психолога характерны и для психологической службы 
нашей гимназии-интерната.

Мы будем опираться на все лучшее, что было создано психологами-учеными (например, 
В.П. Зинченко в статье «Очень субъективные заметки о психологической диагностике» предлагал 
«принять этический кодекс психолога, в котором главным пунктом бы звучало: Осторожно - 
дети!»).

В предстоящем учебном году хотелось бы включить в работу следующие мероприятия: 
конкурс рисунков «Профессиональное древо моей семьи» для 1 -  4 кл., постановку антитабачной 
сказки, спортивно-психологические игры для 5 -  8 кл., изготовление и вручение антиалкогольных 
флажков с инициативной группой гимназистов, заседания киноклуба с просмотром и 
обсуждением профилактических фильмов.
А налитико - диагностическая деятельность 
(указать методы диагностики, результат)

Методы диагностики Результат
1. Анализ воспитательно-профилактической 
документации;
2.Анализ конкретных ситуаций;
3. Наблюдение;
4. Тестирование;
5. Анализ протоколов родительских 
собраний;
5. Методика КРС (кинестетический 
рисунок семьи).

1. Наличие системы воспитательно-профилактической 
работы в БГИ;
2. Отсутствие правонарушений и сформированность 
духовно - нравственного потенциала обучающихся 
гимназии - интерната;
3. Высокий охват обучающихся гимназии-интерната 
внеурочной деятельностью;
4. Наличие системности в работе классных 
руководителей, воспитателей, психолога, социального 
педагога;
5. Удовлетворенность, положительные отзывы и 
положительная оценка обучающихся, педагогов и 
родителей жизнедеятельности гимназии-интерната.

Воспитательно-профилактическая работа БГИ находится в состоянии постоянного 
совершенствования. В связи с этим приоритетами работы является постоянное взаимодействие педагогов 
с обучающимися. Целенаправленно проводится работа с воспитателями, классными руководителями, с 
семьями подростков, с родителями обучающихся.

В гимназии -  интернате имеется документально-информационная база, регламентирующая 
организацию и осуществление воспитательно-профилактической работы. Одним из таких 
документов является план работы по выполнению комплексной программы борьбы с 
преступностью и правонарушениями среди несовершеннолетних, профилактики детской 
безнадзорности и беспризорности в муниципальном районе Белебеевский район Республики
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Башкортостан. Планом предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на снижение и 
предотвращение безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
Так, предусмотрена консультативная работа по организации воспитательно-профилактической 
работы в гимназии - интернате по взаимодействию с субъектами системы профилактики. 
Осуществляется строгий пропускной режим в помещение гимназии. Проводятся плановые 
заседания советов профилактики, общественного наркологического поста, родительских комитетов 
по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.

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.

Для подростков, состоящих на профилактическом учёте, проводятся специальные спортивные 
соревнования, которые имеют целью здоровое развитие детей, отвлечение их от негативного 
поведения и отрыв связей с подростками, склонными к совершению преступлений и 
правонарушений. По отдельному плану была организована и проведена «Неделя правовых знаний». 
Регулярно проводятся мониторинги состояния негативных социально-психологических явлений 
среди обучающихся, активности и результативности в мероприятиях воспитательно-практической 
направленности, состояния преступлений и правонарушений, совершённых несовершеннолетними. 
Эффективным в воспитательно- профилактической работе является сбор и обобщение информации 
о дальнейшем обучении или трудоустройстве выпускников
9-х классов 2017-2018 учебного года. Мероприятия, направленные на борьбу с пьянством, 
токсикоманией и наркоманией среди обучающихся, находится на постоянном контроле 
администрации Башкирской гимназии-интерната. В плане воспитательно-профилактической 
работы предусмотрено принятие активного участия в работе Межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью при Администрации муниципального района 
Белебеевский район РБ. В течение учебного года регулярно проводятся встречи с представителями 
различных органов. Это встречи с инспектором ОДН Кортковым П.А., инспектором ГИБДД 
Шаяповой Д. Р., специалистом КДН Администрации муниципального района Белебеевский район 
Смирновой М.В., врачом -  наркологом Карповым В.В., специалистами Центра социально
психологической помощи семье, детям и молодежи и др. Немаловажную роль играет и организация 
анонимного медицинского тестирования обучающихся на предмет выявления употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, организация целенаправленной воспитательно
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к пьянству, наркомании и
токсикомании. В ноябре 2017 г. выпущена специальная тематическая газета гимназии «Ынйылар» 
(Жемчужины»), где подростки выразили свои мнения об негативном явлении и отношении к 
курению и пьянству. Эта рубрика работает в газете постоянно. С содержаниями этих газет можно 
ознакомиться в Интернете на сайте гимназии-интерната. Большую помощь в профилактической 
работе среди обучающихся оказывает проведение индивидуальных консультаций, бесед 
обучающимися склонными к вредным привычкам, их родителями. 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, волейбол, кружок рукоделия «Ляйсан», Юный 
корреспондент, вокальный ансамбль «Хылыукай», краеведение «Аманат», Мультимедийные 
возможности компьютера, ЮИД «Светофор», ансамбль кураистов «Дарман». Для занятий во 
внеурочное вечернее время для детей обеспечивается максимальный охват детей в спортивном и 
актовом зале гимназии-интерната. Немаловажную роль в воспитательно-профилактической работе 
среди обучающихся гимназии-интернате играют мероприятия, направленные на защиту законных 
прав и интересов детей. С этой целью изучается опыт работы с подростками в других 
образовательных учреждениях. Положительный опыт перенимается. Осуществляется контроль и 
учёт детей, отчисленных и переведённых из других учебных заведений и поступивших для
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продолжения учёбы в гимназии. Работают школьный родительский комитет и попечительский 
совет. 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. Оказывается социально-психологическая помощь в период адаптации 
вновь поступившим обучающимся. Предусмотрены и проводятся также информационно
просветительские мероприятия. Регулярно осуществляется выпуск буклетов, брошюр, памяток и 
школьных газет по вопросам воспитания и развития детей.

Объединение музейного типа
Форма

(зал,
комнат

а,
выстав

ка,
уголок)

Профиль
деятельности

Наиболее интересные 
экспозиции (название)

Наиболее интересные 
экскурсии, 

мероприятия (темы)

Количес
тво

проведе
нных

экскурси
й

Количес 
тво 

обучаю 
щихся, 
посетив 

ших 
музей в 
течении

у г.
Зал Историко

краеведчески 
й музей 

«Аманат»; 
Дипломант 1 

степени 
Республиканс 

кого 
фестиваля 
искусств 
народов 

Башкортостан 
а «Азамат- 

2015» в 
номинации 

«Демонстрац 
ия выставки 

истории 
культуры 

своего 
народа»; 

Победитель 
республиканс 
кого конкурса 

музеев в 
номинации 

«Исторически 
е музеи»

«История гимназии», 
«Нумизматика»; 
«Старинный быт 

башкир»;
«Наш 

параолимпийский 
чемпион Азат 
Карачурин»; 

«Память и гордость в 
сердцах поколений» 
«Герои Советского 
Союза», «Полные 
кавалеры Ордена 
Славы», «Герои 

Российской 
Федерации», 

«Участники боевых 
действий».

Встречи с гостями 
гимназии-интерната, с 
ветеранами ВОВ, 
ветеранами Афганской 
и Чеченской войны, 
знаменитыми и 
почетными гражданами 
г.Белебея и 
Белебеевского района, 
РБ, РФ;
Например: «Из жизни 
гимназии»;
«Белебей в далёком 
прошлом»; Встреча с 
ветераном ВОв 
Гареевым Г.С., 
афганцем Аднагуловым 
И.Г., «Они служили в 
Чечне»; «Боль и слёзы 
Афганистана», 
«Дорогами судьбы -  
дорогами Победы», «И 
нашего города сыны 
сражались на фронтах 
войны»; «Всё для 
фронта, всё для 
победы!»; «Наши 
земляки-участники 
Великой
Отечественной войны»; 
«История вещей,

37 570
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доживших до наших 
дней».

Ш кольная газета
Название Количество

выпусков/
экземпляров

Наиболее интересные рубрики

«Ынйылар»
(«Жемчужины»)

12 «Это интересно», «Быть здоровым - это модно», 
«Наши достижения», «Поздравляем», «Колонка 
директора»

Анализ размещ ения информации о реализации воспитательных мероприятий на 
официальном сайте ОО

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства школы. Все 
воспитательно-профилактические мероприятия регулярно размещаются на сайте гимназии- 
интерната. На сайте Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ имеются специальные разделы 
«Воспитательная работа», «Интернат», «Ученики», «Родители», «Питание» и т.д. У каждой 
группы и у каждого класса есть свой раздел, где воспитатели, классные руководители, 
воспитанники отражают жизнь гимназии-интерната, но большинство мероприятий размещается в 
основной новостной ленте. В данный период времени в новостной ленте отражается жизнь ОЛДП 
«Творческие каникулы». Посетители сайта могут выразить свои отзывы в виде комментариев и 
пятибалльной отметки: в основном все воспитательно-профилактические мероприятия получают 
высший балл.

25. С оциальны й паспорт образовательной организации по состоянию на 01.06.2018

Категории семей 1
кл к

2
л к

3
л

4
кл

5
кл

6
кл к

7
л к

8
л к

9
л

10
кл

11
кл

ВСЕГО

Количество обучающихся детей 
в ОО

81 89 54 47 38 45 42 47 60 25 35 563

Из них
1 Количество обучающихся детей 

из неполных семей
12 25 18 14 10 9 8 11 10 2 10 129

2 Количество обучающихся детей 
из многодетных семей

13 22 9 9 9 14 14 15 19 6 10 140

3 Количество обучающихся детей 
из многодетных 
малообеспеченных 
(подтвердившие официально 
статус в УСЗН)

7 19 9 6 8 5 8 7 5 4 6 85

4 Количество обучающихся детей 
из малообеспеченных 
(подтвердившие официально 
статус в УСЗН)

1 2 2 6 11

5 Количество детей из семей, 
находящихся в социально
опасном положении (на 
основании списка КДНиЗП)

1 1 1 3

6 Количество детей из семей, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (на 
основании списка УТСЗН)
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7 Количество детей из семей 
беженцев и переселенцев

-

9 Количество детей из семей 
имеющих детей, находящихся 
под опекой

1 1 1 1 1 3 4 1 13

10 Количество детей-инвалидов 
всего в образовательной 
организации

1 2 3

11 Из них обучается на дому детей 
инвалидов

- 1 1

12 Количество несовершеннолетних 
состоящих на внутришкольном 
учете

13 Количество несовершеннолетних 
состоящих на учете в ОДН

-

14 Количество несовершеннолетних 
состоящих на учете в КДНиЗП

-

15 Количество семей, состоящих на 
учете в КДНиЗП, как семьи, 
находящиеся в социально
опасном положении

1

16 Количество семей, состоящих на 
внутришкольном учете, как 
семьи, находящиеся в социально
опасном положении

1

27. Анализ воспитательной работы по всем направлениям деятельности.
Каждый учебный год в гимназии начинается с планирования работы и составления воспитательных 
планов. Ведь именно от умело спланированных мероприятий, направленных на дело воспитания 
подрастающего поколения, во многом зависит качество воспитательной работы и дальнейшая работа 
учителей, воспитателей, классных руководителей в целом. Все классные руководители и воспитатели 
гимназии воспитательную работу построили исходя из общей цели гимназии - интерната, а также в 
соответствии с тем, что 2017г. был объявлен Годом экологии и особо охраняемых территорий, а 2018 г. 
-  Годом семьи и Годом (добровольца) волонтера.
Проведенный анализ уровня и качества системы воспитательной деятельности Башкирской гимназии- 
интерната позволяет сделать следующие выводы:
1) В целях воспитания в гимназии широко используются возможности всего учебно-воспитательного 

процесса. Особое значение несет воспитательный потенциал урока, и, конечно же, внеклассного 
мероприятия. В рабочих учебных программах каждого учителя прописаны нравственные, 
культурологические аспекты, региональный компонент, в поурочных планах отдельно выделены 
воспитательные цели урока.

2) В гимназии разработана концепция воспитательной деятельности, программа воспитательной 
работы, система воспитательной деятельности, структура управления воспитательной деятельности, 
план основных направлений воспитательного процесса.

3) Организация и управление воспитательной деятельностью осуществляется на основе нормативных и 
локальных актов гимназии -  интерната.

4) Классные руководители, воспитатели, ПДО совершенствуют формы индивидуальной работы с 
обучающимися, обращая особое внимание на саморазвитие, самообучение личности обучающегося.

5) Большое внимание уделяется контролю за учебно-воспитательным процессом, повышению 
успеваемости и посещаемости, укреплению учебной дисциплины.
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6) Каждый обучающийся гимназии и класс в течение учебного года участвует в конкурсе «Лучший 
класс» и «Лучший гимназист». Итоги конкурса и рейтинг классов отражаются в выпусках школьной 
газеты «Ынйылар» и на сайте гимназии.

7) Применяются новые информационные технологии в учебно-воспитательном процессе: введены 
«Электронные дневники», все кабинеты оснащены электронным оборудованием с доступом в 
интернет, работает сайт гимназии.

8) Гимназия работает над совершенствованием, повышением эффективности форм соуправления 
учителей и гимназистов учебно-воспитательным процессом.

9) Систематическая работа Совета профилактики правонарушений, встречи с работниками ОГИБДД и 
ОДН МВД, ОНД (ОГПН), дает положительные результаты. Каких-либо серьезных нарушений 
Устава гимназии, законности и правопорядка, повлекших за собой привлечение гимназистов к 
ответственности не совершается.

10) Одним из приоритетных направлений системы воспитания гимназии является формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных качеств, среди которых особое значение имеет 
патриотизм. В течение ряда лет в гимназии центром патриотического воспитания является 
школьный исторический музей «Аманат». В музее собран и систематизирован богатейший материал 
по истории и культуре Республики Башкортостан, материалы о ветеранах Великой Отечественной 
войны, ветеранах-учителях, оформлен стенд «Память и гордость в сердцах поколений». Имеется 
книга «Почетных гостей», где все гости гимназии оставляют свои теплые и добрые пожелания 
гимназии -  интернату. В этом учебном году музей вновь стал Победителем Республиканского 
конкурса музеев в номинации «школьный исторический музей»;

11) Психологическая служба гимназии содействует психологическому здоровью обучающихся, 
образовательным и профессиональным интересам, раскрытию индивидуальной личности.

12) Материальная база, условия проживания и уровень воспитательной работы в интернате полностью 
отвечает современным требованиям. На высоком уровне поставлена физкультурно -  массовая 
работа, обучающиеся гимназии активно участвуют во всех спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Ежегодно гимназия является призером и победителем Спартакиады школьников 
Республики Башкортостан среди общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа 
по баскетболу, волейболу и лыжным гонкам, занимая только 1 и 2 места. А открытые соревнования 
по греко-римской борьбе на базе нашей гимназии -  интернате стали традиционными.

13) В воспитательной 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: национальная борьба «Курэш», Греко -  римская борьба, баскетбол, 
волейбол, кружок рукоделия «Ляйсан», юный корреспондент, ЮИД «Светофор», ансамбль 
кубызистов, вокальный ансамбль «Хылыукай», ансамбль кураистов «Дарман». Результаты работ 
руководителей кружков, упорные занятия обучающихся на кружках на лицо. Они являются 
призерами Республиканских и Всероссийских соревнований по Греко-римской борьбе, 
национальной борьбе «Курэш», лыжам, призовые места по баскетболу, волейболу в 
муниципальных и республиканских соревнованиях. Юные корреспонденты ежемесячно выпускают 
школьную газету «Ынйылар», где отражается жизнь гимназии-интерната, печатают рассказы, стихи, 
интересные истории. Все кружки работали по утвержденным планам и принимали активное участие 
во всех школьных, районных, республиканских мероприятиях и конкурсах.

14) В библиотеке гимназии -  интерната созданы все условия для самоподготовки, интеллектуального, 
духовного самосовершенствования обучающихся.

15) К работе с обучающимися привлекаются опытные высококвалифицированные учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования, поэтому гимназия всегда в числе лидеров 
различных конкурсов и фестивалей. И вся воспитательная и образовательная деятельность в 
гимназии - интернат основаны на потребностях и интересах детей, традициях гимназии, культурном 
наследии, необходимых для личностного развития каждого ребенка. В гимназии каждому 
воспитаннику предоставлена возможность реализовать себя, найти занятие по душе, по интересам.
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Другими словами, вся деятельность педагогического коллектива нашей гимназии, направлена на то, 
чтобы гимназия была для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно, уютно и интересно. 

Задачи и рекомендации воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
2. Повышение эффективности работы по национальному, патриотическому воспитанию, 

развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, 
гражданского воспитания.

3. Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов, 
в индивидуальном развитии ребенка и в работе с родителями.

4. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её (семьи) к организации учебно - 
воспитательного процесса в гимназии - интернате;

5. Продолжить работу над активизацией работы структурных подразделений ученического 
самоуправления.

6. Продолжить применение современных педагогических технологий в организации 
воспитательной деятельности в национальном инновационном учреждении интернатного 
типа.

II блок - План работы на 2018-2019 учебный год
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ

№
п/п

Направления Сроки Ответственные

I 1. Составление отчетов:
- ОО1
-сведения о педагогических кадрах;
- сведения о количественном составе учащихся; 
-тарификация

сентябрь Худайназарова Г.Г. 
Загуменнова Л.Н.

2. Составление расписания уроков, расписаний дополнительного 
образования, кружков, внеурочной деятельности

сентябрь Худайназарова Г.Г. 
Нурлыгаянова Ф.Р 
Фархутдинова Н.Х.

3. Изучение и оформление нормативно-правовой документации сентябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Гильманова З.Н. 
Фархутдинова Н.Х.

II 1. Изучение материалов, документации аттестующихся учителей сентябрь Гильманова З.Н.
III 1. Мониторинг успеваемости учащихся 2 - 9 классов по итогам 1 четверти ноябрь Худайназарова Г.Г. 

Рук. кафедр
IV 1. Мониторинг успеваемости учащихся 2-11-х классов по итогам 1 

полугодия (II четверти)
декабрь Худайназарова Г.Г. 

Рук. кафедр
V 1. Корректировка расписания уроков, расписания дополнительного 

образования, кружков, внеурочной деятельности
январь Худайназарова Г.Г. 

Нурлыгаянова Ф.Р. 
Фархутдинова Н.Х.

2. Анкетирование учащихся 8-х классов с целью изучения приоритетных 
направлений в выборе предпрофильных курсов

январь Худайназарова Г.Г. 
Бородина З.В.

3. Комплектование контингента обучающихся в школе будущего 
первоклассника (ШБК)

январь Худайназарова Г.Г. 
Алдарова Э.Т.

4. Предварительное комплектование педагогических кадров на новый 
учебный год

январь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х.

5. Составление предварительных графиков летних отпусков 
педагогических работников

февраль Загуменнова Л.Н.

VI 1. Утверждение списка обучающихся по выбору предметов для 
прохождения государственной итоговой аттестации в 11-х классах

январь Худайназарова Г.Г. 
Кл. рук. 11-х классов

2. Утверждение списка обучающихся по выбору предметов для февраль Худайназарова Г.Г.

75



прохождения государственной итоговой аттестации в 9-х кл. Кл. рук. 9-х классов
Формирование пакета документов по государственной итоговой 
аттестации в 9,11-х кл.

январь
февраль

Худайназарова Г.Г. 
Кл. рук. 9,11-х 
классов

VII 1. Предпрофильная работа по формированию будущих профильных 10-х 
классов

февраль Худайназарова Г.Г. 
Садртдинова А.Х.

2. Предварительное обсуждение составов профильных 10-х классов март Худайназарова Г.Г. 
Садртдинова А.Х. 
Кл. рук. 9-х классов

3. Мониторинг успеваемости учащихся 
2 - 9 классов по итогам 3 четверти

март Худайназарова Г.Г.

VIII 1. Планирование летней занятости учащихся апрель Фархутдинова Н.Х..
IX 1. Мониторинг успеваемости учащихся 2-11-х классов по итогам года. май Худайназарова Г.Г.

2. Проведение промежуточной аттестации учащихся 8,10 классов май Худайназарова Г.Г.
X 1. Участие в государственно итоговой аттестации 9,11-х классов май, июнь Худайназарова Г.Г. 

Кл. рук. 9, 11-х кл.
2. Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 уч.год июнь Фатхутдинова Д.Г. 

Худайназарова Г.Г. 
Гильманова З.Н. 
Фархутдинова Н.Х.

Педагогические советы

№
п/п

Тема педсовета Сроки Ответственный

1 1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018уч. 
год. Цели и задачи на 2017-2018 уч. год.
2. Утверждение плана работы гимназии-интерната, учебного 
плана, календарного учебного графика на 2018-2019уч.год.; 
нормативно-правовой документации (локальные акты)

август Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Гильманова З.Н. 
Фархутдинова Н.Х.

2 1. Итоги учебно-воспитательной, научно-методической, 
воспитательной работы за 1 четверть 2018-2019уч.года. 
2. Предварительные данные по ГИА-2019

ноябрь
Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х. 
Гильманова З.Н.

3 Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2018
2019 уч.года. Цели и задачи на второе полугодие.

январь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х. 
Гильманова З.Н.

4 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 3 четверть.
2.Утверждение перечня учебников на 2019-2020 уч.год

март Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

5 О допуске обучающихся к промежуточной аттестации май Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители 
Уч. предметники

6 О допуске к государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9,11 классов. О переводе обучающихся 1 
классов в следующий класс.

май Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

7 О завершении учебного года и переводе обучающихся 2 -  
8, 10 классов в следующий класс.

июнь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

8 Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 
9 классов, о выдаче аттестатов об основном общем 
образовании.

июнь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

76



9 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников июнь Фатхутдинова Д.Г.
11 классов, о выдаче аттестатов о среднем общем Худайназарова Г.Г.
образовании. Кл.руководители

Совещание при директоре
№ Темы совещаний Сроки Ответственные
1. 1.0 готовности ОУ к новому учебному году. 

2.Предварительное комплектование классов.
3.0 проведении Дня Знаний.
4.Об участии на августовском педсовете.

Август Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

2. 1. О ведении школьной документации
( классные журналы, дневники, тетради, личные дела).

2. Организация дополнительного образования (элективы, 
спецкурсы, кружки, самоподготовка).
3. Об организации внеурочной деятельности в 1-4, 5-9 кл.

Сентябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

3.
1. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам.
2. О проведении ВПР в 2,5 классах - русский язык
3. Анализ обследования ЖБУ обучающихся, проверка 
состояния жилых корпусов интерната

Октябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Вагапова З.М. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

4. 1 .Анализ школьного этапа предметных олимпиад и об 
участие на муниципальном этапе 
2.Классно-обобщающий контроль в 5 классе 
3 . Об организации горячего питания 
4. Занятость обучающихся на осенних каникулах

Ноябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Бородина З.В.

5. 1.Подготовка и проведение новогодних праздников и зимних 
каникул.
2. «Работа педагогического коллектива по выполнению плана 
мероприятий в рамках Года Семьи»

Декабрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

6. 1. Предварительное комплектование кадров.
2. Анализ организации занятости детей, работы 
дополнительного образования на зимних каникулах
3. Работа школьной библиотеки.

Январь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

7. 1. Работа учителей-предметников по подготовке к 
государственной итоговой аттестации

Февраль Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г

8. 1.О состоянии ведения школьной документации (классные 
журналы, дневники обучающихся)
2. Об итогах классно -  обобщающего контроля в 11-х 
классах. О подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников.

Март Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Зайнуллин Р.М.

9. 1.«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в летний каникулярный период 2018г.:
- комплектация педагогическими и медицинскими кадрами 
ОЦДП, трудовых объединений, бригад и детских игровых 
дворовых площадок;
-организация прохождения сотрудников летней 
оздоровительной кампании медицинского обследования и 
санитарно-гигиенического обучения
- подготовка нормативно-правовой документации 
мероприятий детской оздоровительной кампании

Апрель Фатхутдинова Д.Г.. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Зайнуллин Р.М.
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10. 1.Организация летнего оздоровительного отдыха и занятости 
детей.
2.Об организованном окончании учебного года.
3.О проведении выпускных вечеров.

Май Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

11. 1.О результатах промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся.
2.Об аттестации педработников в 2018-2019уч.году 
З.Анализ выполнения плана учебно-воспитательной, научно
методической, воспитательной работы гимназии-интерната.

Июнь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

Совещание при заместителе директора

№ Тема совещания Сроки Ответственные
1. 1.Анализ входных контрольных работ (2-11 кл.- математика, 

русский язык, башкирский язык).
2.Итоги проверки рабочих программ учителей- предметников, 
планов воспитательных работ кл.руководителей, воспитателей, 
ПДО, руководителей кафедр, МО.
3.Аттетсация педагогических работников

Сентябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

2. 1.0 проблемах преемственности в 1-х, 5-х классах.
2.0 подготовке к государственной итоговой аттестации 9,11 
классов — анализ предварительных данных по выбору 
экзаменов обучающимися на ЕГЭ, ОГЭ.

Октябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Садртдинова А.Х.

3. 1. Занятость воспитанников интерната во второй половине дня Ноябрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х

4. 1. Об итогах проведения мониторинга по предметам, пробного 
сочинения в выпускных классах
2. Анализ итогов проверки подготовки к проведению занятий 
учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования

Декабрь Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

5. 1. Итоги проверки качества, объема домашнего задания, 
классных журналов.
2. Итоги изучения уровня преподавания математики (11 кл.)
3. Творческие отчеты аттестующихся учителей.

Февраль Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н

6. 1. Итоги проверки преподавания предметов естественно
научного цикла
2. Об итогах участия обучающихся гимназии- интерната в 
предметных олимпиадах муниципального уровня.
3. Об организации весенних каникул.

Март Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

7. 1. Об итогах классно-обобщающего контроля в 4-х классах.
2. Выполнение плана подготовки к государственной итоговой 
аттестации выпускников.
3. О комплектовании 1-х и 10-х классов, профильных классов.

Апрель Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н.

8. 1. О работе по набору детей на 2019-2020 уч.год.
2. О сохранности мебели в жилых корпусах гимназии- 
интерната.
3. Анализ работы предметных кафедр. О планировании работы 
на новый учебный год.

Май Фатхутдинова Д.Г. 
Худайназарова Г.Г. 
Фархутдинова Н.Х 
Гильманова З.Н. 
Халиков Д.Ф. 
Талибуллина Л.Д.

Профильное обучение и предпрофильная подготовка обучающихся

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат
п/п
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Организационная работа и информационное обеспечение

1 Утверждение учебного плана с учетом профилей 
старшей ступени

Август Худайназарова Г.Г. Приказ

2 Утверждение программ элективных, спецкурсов Август Худайназарова Г.Г. Педсовет
3 Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями начального и высшего 
профессионального образования.

Сентябрь Гильманова З.Н. 
Садртдинова А.Х.

Договора
между ОУи ВУЗами, 
СУЗами

4 Организация тренингов, консультаций, 
психолого-педагогической диагностики

Сентябрь-
май

Садртдинова А.Х.

5 Организация работы спецкурсов, элективных 
курсов.

Сентябрь-
Апрель

Гильманова З.Н.

6 Выявление образовательных потребностей 
учащихся 8-х классов по изучению курсов по 
выбору

Январь Кл.руководители совещание

7 Мониторинг удовлетворенности учащихся 
качеством элективных, спецкурсов

Февраль Садртдинова А.Х. Консультативный
совет

9 Утверждение базы данных по обучающимся и 
экзаменам по выбору на ЕГЭ и ОГЭ

Январь
Февраль

Худайназарова Г.Г. приказ

Кадровое обеспечение
1. Обучение в системе повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров
По
графику

Гильманова З.Н. приказ

2. Вовлечение педагогов в поисково-творческую 
деятельность по разработке актуальных проблем 
профильного обучения

В течение 
года

Гильманова З.Н. Отчет о ходе 
эксперимента

3. Организация работы с педагогическими кадрами 
по обмену опытом:
• по разработке программ курсов по выбору;
• по формированию и использованию портфолио;
• по апробации учебников

В течение 
года

Гильманова З.Н. Открытые уроки, 
творческие отчеты 
учителей

Нормативно-правовое обеспечение
1 Создание системы профильного обучения на 

старшей ступени обучения
Август Приказ

2 Корректировка, дополнение проектных и 
уставных документов (Устав, концепция, 
учредительный договор)

Сентябрь
Октябрь

Документы ОУ Локальные акты

3 Подготовка локальных актов ОУ об итоговой 
аттестации, портфолио ученика

Январь Худайназарова Г.Г. 
Гильманова З.Н.

Локальные акты

Создание учебно-материальной базы 
предпрофильного и профильного обучения

1. Оснащение лабораторий кабинетов физики, 
химии, биологии

В течение 
года

Лаборант

2. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение 
учебников, программ общеобразовательных и 
элективных курсов, научно-популярной 
литературы по профилям обучения.

В течение 
года

Библиотекарь Отчет о
библиотечном
фонде

3. Приобретение периодических изданий по 
проблеме профильного обучения.

Сентябрь
Май

Библиотекарь Подписка
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Текущ ая и итоговая аттестация обучающихся.
П одготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся

№ п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные

1. Изучение с выпускниками 9-х и 11-х классов нормативно
правовых документаций по государственной итоговой аттестации 
(положения, приказы, распоряжения МО РФ и науки, МО РБ...)

в течение года Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

2. Анкетирование учащихся 9-х и 11-х классов с целью изучения 
выбора устных предметов для участия в государственной 
итоговой аттестации учащихся.

октябрь Садртдинова А.Х. 
Кл.руководители

3. Прием заявлений учащихся 11-х классов для формирования 
базы данных:
- участников ЕГЭ
- участников ОГЭ

до 1 февраля 
до 1 марта

Худайназарова Г.Г. 
Кл.руководители

4. Составление и утверждение списков участников ЕГЭ, ОГЭ Январь
февраль

Педсовет

5 Проведение родительских собраний по вопросам ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 
классах

ноябрь,
февраль,
апрель

Худайназарова Г.Г. 
Кл.рук. 9,11 
классов

6. Изучение на родительских собраниях в 8, 10-х классов 
«Положение о промежуточной аттестации обучающихся»,

ноябрь Кл. руководители 
8,10-х классов

7. Подготовка экзаменационных материалов (КИМ) для проведения 
промежуточной аттестации

до 01.05. Учителя-
предметники

8. Утверждение экзаменационных материалов для проведения 
промежуточной аттестации

за 15 дней до 
начала экза
менационного 
периода

Предметные
кафедры

9. Организация повторений учебных материалов по предметам на 
уроках и во внеурочное время

в течение года Учителя-
предметники

10. Утверждение составов аттестационных комиссий для проведения 
промежуточной аттестации

до 01.05. Педсовет

11. Оформление и систематическое обновление стендов «В помощь 
выпускнику», «Имтихандар»

в течение года Худайназарова Г.Г.

12. Инструктивное совещание с председателями, членами 
экзаменационных комиссий по порядку проведения 
промежуточной аттестации.

Май Худайназарова Г.Г.

13. Утверждение состава комиссии по подготовке к выдаче аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании

Май Администрация

14. Составление и утверждение расписания проведения 
промежуточной аттестации учащихся 8, 10-х классов.

до 22.04. Администрация

15. Составление и утверждение графиков проведения консультаций 
участниками ГИА до 04.02.

Администрация
Учителя-
предметники

16. Составление и утверждение графика дежурств учителей в период 
проведения промежуточной аттестации

до 22.04. Администрация

17. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 
8, 10-х классов, государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11-х классов

до 31.05. 
до 22.06.

Худайназарова Г.Г.



ВОСП И ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Приоритетные направления:

Направления воспитательной 
работы

Задачи работы 
по направлению

Предполагаемые результаты 
деятельности по направлениям

- духовно-нравственное;

- гражданско-патриотическое;

- спортивно-оздоровительное

- экологическое и трудовое 
воспитание;

- работа по профилактике 
правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних, ПДД, 
ППБ;

- работа с родителями;

- развитие самоуправления

-Продолжить применение 
современных педагогических 
технологий в организации 
воспитательной деятельности в 
национальном инновационном 
учреждении интернатного типа; 
-Повышение эффективности 
работы по национальному, 
патриотическому воспитанию, 
развитие гуманистических 
принципов, содержания и 
механизмов духовно - 
нравственного, гражданского 
воспитания;
-Продолжить работу по 
созданию условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, для 
воспитания стремления к 
здоровому образу жизни. 
-Усиление роли семьи в 
воспитании детей и привлечение 
её (семьи) к организации учебно - 
воспитательного процесса в 
гимназии - интернате;

Обновление содержания и 
технологий обучения и 
воспитания с учетом 
современных требования к ним; 
Создание широких 
возможностей для 
самореализации учителей и 
обучающихся;
Овладение разнообразными 
формами и методами поиска 
знаний, практическими 
умениями, организаторскими 
способностями, широким 
кругозором;
Создание открытой 
воспитательной системы. 
Улучшение физического, 
духовного и нравственного 
состояния здоровья 
обучающихся;
Обеспечение психолого -  
педагогической поддержки 
детей, формирование чувства 
психологического комфорта;

2.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских мероприятиях
№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

2.1 Участие в Республиканской благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу»

август 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

2.2 Участие в Республиканском конкурсе «Юннат-2018» сентябрь 
2018 г.

Лутфуллина А.С. 
Гимазетдинова И.К.

2.3 Участие в Республиканском заочном конкурсе на лучшее 
знание государственной символики России и Республики 
Башкортостан

октябрь-ноябрь 
2018 г.

Курбанова Г.М. 
Мирясова Д.Р.

2.4 Участие в Республиканской конференции «Молодежь 
Башкортостана исследует окружающую среду»

октябрь- 
ноябрь 
2018 г.

Гимазетдинова И.К. 
Лутфуллина А.С.

2.5 Участие в Республиканском краеведческом интернет- 
конкурсе «Страна заповедная -  Башкортостан»

октябрь- 
декабрь 
2018 г.

Лутфуллина А.С. 
Мухамадеева Г.С. 
Гимазетдинова И.К.

2.6 Участие во Всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

ноябрь 
2018 г., 

март 2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

2.7 Участие в Республиканском конкурсе детского рисунка и 
поэтического произведения «Я в мире прав и 
обязанностей», посвященном 25-летию Конституции 
Республики Башкортостан

октябрь- 
декабрь 
2018 г.

Габдуллина Н.Х. 
Борисова А.Ш. 
Мирясова Д.Р.



2.8 Участие во Всероссийской олимпиаде научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности

февраль 
2017 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

2.9 Участие в Республиканской акции «Живая вода 
Башкортостана»

февраль -  март 
2019 г.

Лутфуллина А.С. 
Гимазетдинова И.К.

2.10 Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 
организацию антинаркотической работы

ноябрь 2018 г. Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

2.11 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды

февраль -  март 
2019 г.

Лутфуллина А.С. 
Гимазетдинова И.К.

2.12 Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая планета» март 
2019 г.

Лутфуллина А.С. 
Гимазетдинова И.К.

2.13 Участие в Республиканском конкурсе «Мой край родной 
- Башкортостан»

февраль 
2019 г.

Гимазетдинова И.К. 
Мухамадеева Г.С.

2.14 Участие в республиканской научно-практической 
краеведческой конференции обучающихся «Дорогами 
Отечества»

март 
2019 г.

Курбанова Г.М. 
Биккузина З.М.

3. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание обучающихся
- семейное воспитание;
- культура поведения;
- духовное развитие;
- нравственное развитие;
- мероприятия, посвященные юбилейным датам знаменитых людей;
- социальное направление._____________________________________________________

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

3.1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний «И 
снова звонок, нас зовет на урок...»

01 сентября 2018 
г.

Фархутдинова Н.Х. 
Баймиева Р.Р.

3.2 Открытые уроки и воспитательные мероприятия на тему 
«Россия, устремленная в будущее»

01 сентября 2018 
г.

Классные
руководители

3.3 Участие в муниципальной акции «Профессия в кадре» сентябрь - 
ноябрь 
2018 г.

Миназев Д.Ф.
Классные
руководители

3.4 Посвящение в гимназисты «Добро пожаловать в наш 
общий дом!» (для первоклассников)

октябрь 
2018 г.

Баймиева Р.Р. 
Абдуллина О.А.

3.5 Муниципальная олимпиада среди обучающихся по 
психологии «Психология без границ»

октябрь- 
ноябрь 
2018 г.

Садртдинова А.Х.

3.6 Осенний бал «Кезге ^шыукай - 2018» октябрь 2018 г. Талибуллина Л.Д.
3.7 Мероприятия, посвященные Международному дню 

пожилых людей «Люди пожилые -  сердцем молодые!» 
(01 октября)

октябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Халиков Д.Ф.

3.8 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню учителя 
«От всей души благодарим!» (05 октября)

октябрь 
2018 г.

Алексеева О.В.

3.9 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет (30 октября)

октябрь 
2018 г.

Миназев Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф. 
Классные 
руководители

3.10 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
толерантности (16 ноября)

ноябрь 
2018 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

3.11 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
матери в России (26 ноября)

ноябрь 
2018 г.

Классные
руководители
Воспитатели



3.12 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
борьбы за права инвалидов (03 декабря)

декабрь 
2018 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

3.13 Мероприятия, посвящённые Новогодним праздникам 20-31 декабря 
2018 г.

Габдуллина Н.Х. -  
нач. кл;
Семенова Р.Р.- 5-6кл; 
Гимазетдинова И.К. 
-7-8кл;
Сахипгареева Н.К. 
9-10-11кл

3.14 Подбор кандидатуры на Президентскую Новогоднюю ёлку 
в г.Уфа и г.Москва

декабрь Адм 
2018 г.

инистрация
ссные
оводители

3.15 Вечер встречи с выпускниками «Это было недавно, это 
было давно .»

февраль 
2019 г.

исова А.Ш. 
?лиева Т.Г.

3.16 Мероприятия, посвящённые Международному женскому 
дню. Конкурс «Гимназия ^шыуы -  2019»

до 08 марта 2019 
г.

Талибуллина Л.Д. 
иахметова А.Х.

3.17 Участие в муниципальном молодежном форуме апрель 
2019 г.

Вагапова З.М. 
Фархутдинова Н.Х.

3.18 Участие в муниципальном конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер-2019»

апрель 
2019 г.

Вагапова З.М. 
Фархутдинова Н.Х.

3.19 Мероприятия, посвящённые гендерному воспитанию 
несовершеннолетних

апрель-май 2018 
г.

Вагапова З.М.
Классные
руководители

3.20 Открытый муниципальный конкурс бардовской песни в 
рамках Года объявленной в РБ и РФ

апрель 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х.

3.21 Мероприятия, посвящённые Празднику весны и труда апрель-май 2018 
г.

Классные
руководители
Воспитатели

3.22 Мероприятия, посвящённые Международному дню семьи 
(15 мая)

май 
2019 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

3.23 Муниципальный слет лидеров и руководителей 
молодежных общественных объединений, волонтерских 
групп

май- июнь 
20189г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

3.24 Участие в муниципальном празднике «День детства», 
посвящённый Международному дню защиты детей и 
Всемирному дню родителей (01 июня)

01 июня 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

3.25 Участие в муниципальном смотре «Лучшая юрта» и 
фестиваль национальных культур «Сабантуй -  2019»

июнь 
2019 г.

Администрация 
Пед. Коллектив

3.26 Организация детских игровых площадок «Город детства» 
и выставки декоративно-прикладного творчества 
«Площадь мастеров» в рамках проведения народного 
праздника «Сабантуй -  2019»

июнь 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

3.27 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 
(08 июля)

июль 
2019 г.

Классные
руководители
Воспитатели

4. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
- мероприятия, посвященные Родине, республике, стране, выдающимся деятелям;
- формирование гражданской позиции;



- научно-исследовательская (проектная) деятельность.
№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

4.1 Организация и проведение цикла тематических 
мероприятий, посвящённых юбилейным датам

в течение 
года

Классные руководители 
Воспитатели

4.2 Организация и проведение цикла тематических 
мероприятий, посвящённых заслуженным работникам 
культуры и искусства, просветителям Республики 
Башкортостан

в течение 
года

Классные руководители 
Воспитатели

4.3 Мероприятия, посвящённые Году семьи в РБ и Году 
добровольца в РФ (по отдельному плану)

сентябрь- 
декабрь 
2018 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.4 Мероприятия, посвящённые Году, объявленному на 
территории РБ и РФ (по отдельному плану)

январь -  
июль 

2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.5 Участие в муниципальном конкурсе творческих работ 
обучающихся «Горжусь Родиной!»

сентябрь 
2018 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.6 Участие в мероприятиях, посвященных Международному 
Аксаковскому празднику

сентябрь 
2018 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.7 Участие в муниципальном музыкально-поэтическом 
празднике «Цветаевский костер-2018» в рамках 
Республиканского Цветаевского праздника

октябрь 
2018 г.

Нурлыгаянова Ф.Р. 
Кафедра лингвистики

4.8 Мероприятия, посвящённые Дню Республики «С днем 
рождения, моя республика! С днем рождения родной 
Башкортостан!»

октябрь 
2018 г.

Борисова А.Ш.

4.9 Организация деятельности по оказанию помощи ветеранам 
и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных вооруженных 
конфликтов и боевых действий

октябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Халиков Д.Ф.
Классные руководители 
Воспитатели

4.10 Участие в муниципальном конкурсе юных экскурсоводов 
«По малой родине моей»

ноябрь 
2018 г.

Мирясова Д.Р. 
Курбанова Г.М.

4.11 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства (04 
ноября)

ноябрь 
2018 г.

Мирясова Д.Р. 
Курбанова Г.М.

4.12 Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата (03 
декабря)

декабрь 
2018 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.13 Мероприятия в рамках Дня Героев отечества (09 декабря) декабрь 
2018 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.14 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 
декабря), Дню конституции РБ (24 декабря) и Дню прав 
человека -  «Правовая неделя»

12-24 
декабря 
2018 г.

Мирясова Д.Р. 
Вагапова З.М.

4.15 Участие в муниципальной научно-практической 
краеведческой конференции обучающихся «Дорогами 
Отечества»

декабрь 
2018 г.

Мирясова Д.Р. 
Курбанова Г.М. 
Биккузина З.М.

4.16 Организация и проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, 
посвященного Дню защитника Отечества

февраль 
2019 г.

Азнабаев А.А.
Классные руководители

4.17 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за 
пределами Отечества (15 февраля)

февраль 
2019 г.

Азнабаев А.А.
Классные руководители

4.18 Общешкольное мероприятие, посвященные Дню 
защитника Отечества (23 февраля); Единые классные часы, 
внеклассные мероприятия

февраль
2019г.

Биккузина З.М. 
Классные руководители 
Воспитатели

4.19 Организация и проведение уроков мужества для 
обучающихся с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих под девизом

февраль 
2019 г.

Азнабаев А.А.
Классные руководители 
Воспитатели



«Сыны Отечества»
4.20 Участие в муниципальном военно-патриотическом 

конкурсе «Виктория»
февраль 
2019 г.

Азнабаев А.А.
Классные руководители

4.21 Организация и проведение военно-спортивной игры 
«Зарница»

февраль- 
март 

2019 г.

Азнабаев А.А. 
Халиков Д.Ф.

4.22 Участие в муниципальной молодежной акции «Привет с 
Родины!»

февраль- 
апрель 
2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.23 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 
Россией (18 марта)

март 
2019 г.

Курбанова Г.М. 
Мирясова Д.Р.

4.24 Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню авиации и 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» (12 
апреля)

12 апреля 
2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.25 Участие в региональном фестивале-конкурсе чувашского 
творчества «Сильбийская радуга-2019»

апрель 
2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.26 Мероприятия, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, организация встреч 
с ветеранами войны и тружениками тыла

апрель-май 
2019 г.

Борисова А.Ш. 
Классные руководители 
Воспитатели

4.27 Участие в муниципальной акции «Письмо ветерану» апрель-май 
2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.28 Участие в муниципальной акции «Подарок ветерану» апрель-май 
2019 г.

Классные руководители 
Воспитатели

4.29 Участие в муниципальной акции «Обелиск». Проведение 
мероприятий по благоустройству мест памяти: парка 
Славы, аллеи Победы, мемориального комплекса 
Защитникам Отечества

май 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Классные руководители 
Воспитатели

4.30 Участие в акции «Вахта Памяти», посвященной Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов

май 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А.

4.31 Участие в муниципальной акции «Бессмертный полк», 
посвященной памяти защитников Отечества, погибших во 
время Великой Отечественной войны

май 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А.

4.32 Участие в муниципальном празднике «Мы славяне» в 
рамках Дня славянской письменности и культуры (24 мая)

май
2018г.

Лысенкова К.Р. 
Мухаметзянова Р.А. 
Нурлыгаянова Ф.Р.

4.33 Мероприятия, посвященные Дню России 
(12 июня)

июнь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А.

4.34 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби (22 июня)

июнь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А.

4.35 Рассмотрение вопросов патриотического воспитания, 
укрепления внутрисемейных связей старшего и 
подрастающего поколения на совещании при директоре и 
родительских собраниях

сентябрь- 
октябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А. 
Вагапова З.М.

4.36 Обновление экспозиций, исследовательских материалов, 
альбомов в школьном историческом музее «Аманат»

в течение 
года

Биккузина З.М.

5. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, 
злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ, и формирование здорового 
образа жизни обучающихся
- правовое воспитание,
- мероприятия, направленные на законопослушное поведение,
- профилактика деструктивных привычек,
- профилактика коррупции,
- спортивно-оздоровительная работа,
- формирование здорового образа жизни



№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

5.1 Проведение разъяснительной работы среди обучающихся 
гимназии-интерната об ответственности за противоправное 
поведение с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов

декабрь
2018 г. 

май
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

5.2 Организация и проведение практических занятий, 
семинаров, круглых столов, конференций для обучающихся 
по проблемам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, незаконного 
потребления наркотиков и формированию здорового образа 
жизни с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов и учреждений системы профилактики

октябрь
2018 г. 
март

2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

5.3 Проведение социально-психологического и медицинского 
тестирования обучающихся

в течение года Садртдинова А.Х.

5.4 Организация лекций для обучающихся, формирующих 
индивидуальные приемы психологической защиты в 
сложных ситуациях

декабрь
2018 г. 

февраль
2019 г.

Садртдинова А.Х. 
Вагапова З.М.

5.5 Организация работы по принятию дополнительных мер по 
противодействию насилию в школьной среде, 
предупреждению фактов причинения телесных повреждений 
на территории образовательных организаций, а также в 
отношении несовершеннолетних, переданных в замещающие 
семьи

в течение года Администрация 
Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

5.6 Участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию 
антинаркотической профилактической работы и 
деятельности по профилактике алкоголизма и табакокурения

сентябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.7 Участие в муниципальных спортивных соревнованиях среди 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
«Альтернатива»

сентябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Азнабаев А.А. 
Халиков Д.Ф.

5.8 Участие в муниципальном профилактическом месячнике 
«Мои занятия -  мое будущее»

сентябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.9 Участие в муниципальном конкурсе «Башкортостан без 
наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду 
среди молодежи

сентябрь- 
ноябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.10 Участие в муниципальной акции по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике асоциальных проявлений в подростково -  
молодежной среде «Живи»

ноябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.11 Участие в муниципальном конкурсе на лучший плакат и 
рисунок, посвящённый профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни

октябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.12 Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Международному Дню отказа от курения (15 ноября)

ноябрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.13 Участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию 
работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних

ноябрь 
2018 г.,

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.14 Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
международному Дню борьбы со СПИДом (01 декабря)

декабрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.15 Участие в муниципальном этапе Всероссийской декабрь Фархутдинова Н.Х.



олимпиады научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности

2018 г. 
январь 2019г.

Вагапова З.М.

5.16 Участие в муниципальном конкурсе стенгазет «Молодежь 
против коррупции», посвящённый противодействию и 
борьбе с коррупционными проявлениями

февраль 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.17 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню детского телефона доверия

апрель-май 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.18 Участие в муниципальном профилактическом месячнике «Я 
в здоровом мире»

апрель 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.19 Организация кинолектория для обучающихся о вреде 
наркомании, алкоголизма, табакокурения в рамках единого 
Дня профилактики с привлечением специалистов органов 
системы профилактики

апрель 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.20 Организация и проведение мероприятий, в рамках 
Всероссийской акции «Неделя здоровья»

апрель
2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.21 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню без табака (31 мая)

май-июнь 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.22 Комплексные профилактические мероприятия «Лето без 
наркотиков»: акции «Защитим наших детей», «Чистая зона», 
«Маршрут здоровья»

июнь-август 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.23 Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню борьбы с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом (26 июня)

июнь 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

5.24 Сбор информации о занятости обучающихся во внеурочное 
время. Организация работы кружков и спортивных секций

в течение года Фархутдинова Н.Х. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

5.25 Организация и проведение общешкольного мероприятия 
«День Здоровья» (23 сентября)

сентябрь
2018г.

Ахмадиев И.Ф.
Классные
руководители

5.26 Участие в первенстве города среди школьников по 
баскетболу, волейболу и лыжным гонкам

в течение года Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

5.27 Организация и проведение товарищеского матча по 
волейболу, футболу среди обучающихся и учителей

сентябрь 
2018г. 

май 2019г.

Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

5.28 Организация и проведение первенства гимназии -  интерната 
по баскетболу, волейболу и лыжным гонкам

в течение года Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

5.29 Участие в Спартакиаде школьников по лыжным гонкам 
«Лыжня румяных», «Спорт против наркотиков»

по отдельному 
плану

Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

5.30 Участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу и 
лыжным гонкам Спартакиады школьников РБ среди 
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев 
интернатного типа

по отдельному 
плану

Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

Организация и проведение первенства гимназии -  интерната 
по греко-римской борьбе и борьбе «Куреш»

по отдельному 
графику

Мухамадияров В.З.

Участие в «Президентских состязаниях» май 2019г. Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

6. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

6.1 Создание на базе гимназии - интерната специализированных сентябрь Азнабаев А.А.



информационных ресурсов по проблемам профилактики 
терроризма для педагогов, психологов, родителей

2018 г.

6.2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом (03 сентября)

сентябрь 
2018 г.

Азнабаев А.А. 
Классные рук. 
Воспитатели

6.3 Организация и проведение комплекса мероприятий 
(собрания, выступления, круглые столы, брифинги, 
конференции, конкурсы и др.), направленных на 
профилактику экстремизма, недопущение вовлечения 
несовершеннолетних в экстремистские организации, с 
приглашением представителей общественных объединений 
и религиозных концессий

сентябрь 
2018 г. 

март 2019 г.

Азнабаев А.А. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

6.4 Организация для обучающихся конференций, семинаров, 
«круглых столов», встреч по вопросам формирования 
установок толерантного сознания, воспитания культуры 
межнационального общения

ноябрь 
2018 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

6.5 Организация показа специализированных видеороликов для 
обучающихся гимназии -  интерната по вопросам 
профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 
пропаганды толерантности межнациональных и 
межконфессиональных отношений

январь 
2019 г.

Азнабаев А.А. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

6.6 Мероприятия, направленные на формирование у 
обучающихся потребности жить в условиях 
межнационального и межконфессионального согласия, 
воспитание чувства патриотизма, гражданской 
ответственности

февраль, май 
2019 г.

Азнабаев А.А. 
Курбанова Г.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

7. Мероприятия, направленные на экологическое и трудовое воспитание обучающихся
- мероприятия, акции, субботники,
- формирование экологической культуры обучающихся,
- трудовое воспитание.

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

7.1 Участие в муниципальном конкурсе «Юннат-2018» сентябрь 
2018 г.

Лутфуллина А.С.

7.2 Мероприятия в рамках Всероссийского урока «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября)

октябрь 
2018 г.

Классные
руководители
Воспитатели

7.3 Участие в муниципальной экологической акции «Ёлочка» декабрь 
2018 г.

Лутфуллина А.С. 
Классные рук. 
Воспитатели

7.4 Участие в муниципальном этапе Республиканского слета- 
конкурса юных экологов и лесоводов

февраль 
2019 г.

Лутфуллина А.С.

7.5 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Зеленая 
планета»

февраль-март 
2019 г.

Лутфуллина А.С. 
Гимазетдинова И.К.

7.6 Участие в муниципальной экологической акции «День птиц» апрель 
2018 г.

Лутфуллина А.С.

7.7 Участие в муниципальной природоохранной акции «Марш 
парков-2019»

апрель 
2019 г.

Классные рук. 
Воспитатели

7.8 Участие в муниципальной экологической акции «Первоцвет» апрель-май 
2019 г.

Лутфуллина А.С. 
Габдуллина Н.Х.

7.9 Участие в муниципальной экологической акции «Мой труд 
тебе, Белебеевский район!»

апрель-май 
2019 г.

хутдинова Н.Х.
Классные
руководители



питатели
7.10 Организация и проведение генеральных уборок в кабинетах, 

в жилых комнатах и организация работы на закрепленных 
пришкольных участках

в течение года 
по четвергам

Классные
руководители

питатели
7.11 Работа по озеленению кабинетов, жилых комнат в интернате 

и территории гимназии - интерната
в течение года Классные

руководители
Воспитатели

7.12 Операция «Снег» - очистка территории гимназии -  
интерната от снега

декабрь
2018г-
апрель
2019г.

Гареев М.М. 
Азнабаев А.А. 
Халиков Д.Ф. 
Воспитатели

8. Мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ и ППБ
- акции конкурсы, мероприятия.

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

8.1 Участие в муниципальной профилактической акции 
«Внимание - дети!»

в течение года Тиморшин Г.Х. 
Фархутдинова Н.Х.

8.2 Организация и проведение мероприятий в рамках 
муниципального месячника безопасности детей (по 
отдельному плану)

август -  
сентябрь 
2018 г.

Тиморшин Г.Х. 
Азнабаев А.А. 
Классные рук. 
Воспитатели

8.3 Участие в муниципальном конкурсе детского рисунка 
«Безопасная дорога»

сентябрь- 
октябрь 2018г.

Классные
руководители
Воспитатели

8.4 Участие в муниципальном конкурсе-КВН «Безопасная 
дорога детства»

декабрь 
2018 г.

Тиморшин Г.Х. 
Фархутдинова Н.Х.

8.5 Участие в муниципальном конкурсе-фестивале отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо»

май 
2019 г.

Тиморшин Г.Х. 
Фархутдинова Н.Х.

8.6 Организация совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Белебеевскому району (по согласованию) работы отрядов 
юных инспекторов безопасности дорожного движения

в течение года Фархутдинова Н.Х. 
Тиморшин Г.Х.

8.7 Организация и проведение мероприятий по организации 
изучения уголовного и административного 
законодательства, правил дорожного движения

в течение года Тиморшин Г.Х. 
Классные рук. 
Воспитатели

9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
- информационно-просветительская работа с детьми, родителями и педагогическими работниками,
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период,
- организационные мероприятия по подготовке летней оздоровительной кампании
- отчетно-аналитическая деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков,
- повышение КПК специалистов, реализующих мероприятия детской оздоровительной компании.

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

9.1. Организация и проведение в каникулярное время спортивных 
мероприятий, туристических походов и акций для учащихся, 
состоящих на учете в группе риска, находящихся в социально
опасном положении

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Классные рук. 
Воспитатели

9.2. Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - 
опасном положении в целях профилактики асоциальных явлений 
среди несовершеннолетних

май-август 
2019 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Классные 
руководители



Воспитатели
9.3 Организация и проведение родительских собраний, по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярный период 2019

май
2019г.

Фархутдинова Н.Х.
Классные
руководители

9.4 Совещание при директоре «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в летний каникулярный 
период 2019:
- комплектация педагогическими и медицинскими кадрами 
ОЛДП, трудовых объединений, бригад и детских игровых 
дворовых площадок;
-организация прохождения сотрудников летней оздоровительной 
кампании медицинского обследования и санитарно
гигиенического обучения
- подготовка нормативно-правовой документации мероприятий 
детской оздоровительной кампании

март-
апрель
2019г.

Фархутдинова Н.Х.

9.5 Организация работы оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе гимназии -  интерната в летний 
каникулярный период 2019

июнь-
июль
2019г.

Фархутдинова Н.Х.

9.6. Организация работы трудовых объединений, трудовых бригад, 
детских игровых дворовых площадок

июнь-
август
2019г.

Фархутдинова Н.Х.

9.7 Организация малозатратных форм отдыха обучающихся 
(многодневных походов)

июнь-
август
2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А. 
Халиков Д.Ф.

9.8 Отчетно-аналитическая деятельность об охвате детей 
различными формами отдыха, оздоровления и занятости

апрель-
сентябрь

2019г.

Фархутдинова Н.Х.

10. Мероприятия, направленные на просветительскую работу с родителями
- общешкольные родительские собрания, лектории, конференции;
- классные родительские собрания

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

10.1 Организация работы общешкольного родительского 
комитета, попечительского совета

в течение 
года

Администрация

10.2 Проведение регулярных консультаций родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей

в течение года Администрация 
Классные рук. 
Воспитатели

10.3 Организация и проведение расширенных родительских 
собраний по проблемам:

Администрация

10.3.1 - укрепления внутрисемейных отношений, профилактики 
семейных конфликтов, профилактики суицидального 
поведения среди несовершеннолетних;

сентябрь, 
октябрь 
2018 г.

Бородина З.В. 
Классные рук. 
Воспитатели

10.3.2 - профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;

ноябрь, декабрь 
2017 г.

Вагапова З.М. 
Классные рук. 
Воспитатели

10.3.3 - профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, формированию 
здорового образа жизни;

февраль, 
март 

2019 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

10.3.4 - Коррупция и образование;
-Как поддержать ребенка во время выпускных экзаменов;
- Перспективные профессии и профессиональная 
ориентация обучающихся

апрель, май 
2019 г.

Администрация 
Бородина З.В. 
Классные 
руководители



10.4 Социально-педагогическое изучение семей и жилищно
бытовых условий проживания обучающихся

до 01 декабря 
2018 г. 

до 01 мая 2019

Вагапова З.М. 
Классные рук. 
Воспитатели

10.5 Социально-педагогическое изучение семей и жилищно
бытовых условий проживания обучающихся, состоящих на 
различных видах учета

ежеквартально Вагапова З.М. 
Классные рук. 
Воспитатели

10.6 Осуществление выявления, учета и устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
осуществление контроля за условиями их содержания, 
воспитания, образования

ежеквартально Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

10.7 Принятие мер, направленных на решение проблем 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, создание условий для их социализации, 
выявление и пресечение фактов нарушений прав 
несовершеннолетних

в течение 
года

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

10.8 Организационные вопросы по обеспечению 
первоклассников из многодетных семей бесплатными 
портфелями с набором ученических принадлежностей

май-август 
2019 г.

Алдарова Э.Т.
Классные
руководители

10.9 Осуществление контроля опекаемых семей в течение 
года

Вагапова З.М. 
Классные рук. 
Воспитатели

10.10 Организация предоставления бесплатного питания 
обучающимся из многодетных, малообеспеченных семей

в течение 
года

Классные
руководители

10.11 Организация бесплатного обеспечения школьной формой 
обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей

до 15.09 Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Классные рук.

10.12 Организация предоставления освобождения от оплаты за 
проживание в интернате обучающимся из многодетных, 
малообеспеченных семей

в течение 
года

Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф. 
Воспитатели

10.13 Организация и проведение актов обследования условий 
воспитания и проживания вновь прибывших обучающихся

до 15.09 Вагапова З.М. 
Классные рук.

10.14 Проведение актов обследования условий воспитания и 
проживания многодетных, неполных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей, 
состоящих на учете в КДНиЗП, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемых

в течение 
года

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

10.15 Организация и проведение рейдов родительского актива по 
проверке состояния горячего питания обучающихся

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х.
Родительский
комитет

10.16 Организация и проведение плановых заседаний Совета 
профилактики, общественного наркологического поста, 
общешкольного и классных родительских комитетов по 
вопросам профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

10.17 Организация и проведение плановых общешкольных 
родительских собраний

в течение 
года

Администрация

10.18 Индивидуальные беседы с родителями по итогам проверки 
контроля посещаемости, внешнего вида

по мере 
необходимости

Администрация 
Вагапова З.М. 
Классные рук.

11. Организация контроля за реализацией воспитательного процесса
Цели и задачи:
- вести подотчетность всех частей воспитательного процесса;
- отслеживать результативность воспитательного воздействия проводимых мероприятий;
- выявлять недостатки в воспитательно-профилактической работе и работать над их устранением;



-организация ВШК;
- организация внеурочной деятельности;
- организация дополнительного образования обучающихся;
- организация работы МО классных руководителей;______

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

11.1 Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей, воспитателей. Соответствие 
плановой документации единым требованиям и нормам 
ФГОС

август 2018г 
сентябрь 

2018г

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

11.2 Проверка организации горячего питания. Создание 
комиссии по организации горячего питания в гимназии- 
интернате и утверждение списка детей, имеющих право 
на бесплатное питание.

сентябрь
2018г

Фархутдинова Н.Х., 
Представитель 
родительского 
комитета

11.3 Мониторинг организации работы системы ДО: работы 
кружков, спортивных секций. Набор учащихся, 
составление расписания. Утверждение плана, графика 
работы преподавателей дополнительного образования

сентябрь
2018г

Фархутдинова Н.Х., 
ПДО,
классные рук. 
воспитатели

11.4 Поверка санитарного состояния учебных кабинетов, 
жилых комнат

еженедельно Фархутдинова Н.Х. 
Федорова А.А. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

11.5 Проверка организации и проведения классных часов и 
внеурочных мероприятий

еженедельно Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

11.6 Контроль организации досуга и самоподготовки 
воспитанников интерната

еженедельно 
(по пятницам)

Фархутдинова Н.Х. 
Старшие воспитатели

11.7 Проверка посещаемости, внешнего вида обучающихся ежедневно Фархутдинова Н.Х., 
Вагапова З.М. 
Классные рук. 

Воспитатели
11.8 Проверка организации дежурства классов по гимназии и 

по столовой
еженедельно Фархутдинова Н.Х. 

Вагапова З.М.
11.9 Проверка посещаемости кружков, спортивных секций 2 раза в месяц Фархутдинова Н.Х. 

Борисова А.Ш. 
Старшие воспитатели

11.10 Проверка ведения дневников обучающихся ноябрь 2018г. 
март 2019г.

Администрация

11.11 Изучение деятельности классного руководителя по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся

февраль 2019г 
май 2019г

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш. 
Азнабаев А.А.

11.12 Проверка организации воспитательной работы в период 
каникул

ноябрь 2018г. 
январь 2019г 
март 2019г

Фархутдинова Н.Х.

11.13 Проверка классных журналов. Соответствие записей 
тематического классного часа заданной теме по ПДД, 
ППБ и т.д.

декабрь
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Шаяпова Д.Р.

11.14 Проверка организации ВР в интернате на начало III 
четверти

январь
2019г

Фархутдинова Н.Х. 
Старшие воспитатели

11.15 Проверка журналов кружковой работы, занятий 
внеурочной деятельностью

май 2019г Фархутдинова Н.Х.



12. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности специалистов, 
реализующих воспитательный процесс
Цели и задачи:
- обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих 
образовательную деятельность в гимназии -  интернате через систему психолого-педагогических 
семинаров и мастер классов;
- создание условий для развития методологической компетенции педагогов;
- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня 
профессионально-педагогической компетентности учителей.

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

12.1 Участие в муниципальном конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
обеспечивающих воспитательный процесс «Воспитать 
человека» (номинации: ПДО, заместитель директора по 
ВР, методист, педагог-психолог, классный руководитель, 
воспитатель)

октябрь-декабрь 
2018 г.

Фархутдинова Н.Х. 
Гильманова З.Н. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф. 
Габдуллина Н.Х.

12.2 Участие в муниципальном конкурсе методических 
разработок «Новый взгляд»

ноябрь 2018 г.- 
январь 2019 г.

Классные
руководители
Воспитатели

12.3 Участие в деятельности районных методических 
объединений: ПДО, классных руководителей, педагогов- 
психологов, воспитателей и социальных педагогов

по отдельному 
плану

Гильманова З.Н. 
Борисова А.Ш. 
Бородина З.В. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф. 
Вагапова З.М.

12.4 Участие в семинарах руководителей школьных музеев по отдельному 
плану

Биккузина З.М.

12.5 Участие в совещаниях заместителей директоров по 
воспитательной работе:

в течение года Фархутдинова Н.Х.

12.5.1 Организационное совещание
«О задачах и приоритетных направлениях 
воспитательной работы в 2018-2019 учебном году»

18 сентября 
2018 г. 

МКУ УО

Фархутдинова Н.Х.

12.5.2 Семинар «Планирование и организация контроля за 
воспитательным процессом в школе»

16 октября 
2018 г. 

Татарская 
гимназия

Фархутдинова Н.Х.

12.5.3 Презе нтация опыта работы «Сотрудниче ство педагогов, 
детей и родителей в процессе совместной деятельности, 
как профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

20 ноября 
2018 г. 

МАОУ СОШ 
№41 с.Аксаково

Фархутдинова Н.Х.

12.5.4 Мастер -класс «Реализация различных направлений 
воспитательной работы с учащимися через деятельность 
детских общественных объединений: прошлое, 
настоящее, будущее»

18 декабря 2018 
г.

МАОУ СОШ 
№8 г.Белебея

Фархутдинова Н.Х.

12.5.5 Совещание «Подведение итогов по воспитательной 
работе в образовательных учреждениях за 1 полугодие 
2018-2019 учебного года»

15 января 
2019 г. 

МКУ УО

Фархутдинова Н.Х.

12.5.6 Практико-ориентированный семинар «Стимуляция 
творческой профессиональной активности педагогов и 
стремления к профессиональному росту через 
распространение передового педагогического опыта»

19февраля 
2019 г. 

Гимназия №1

Фархутдинова Н.Х.

12.5.7 Пр езе нтация о пыта -р аб оты «То ле р антность как 
психо лого-педагогическое позитивного развития и 
воспитания учащихся»

19 марта 
2019 г. 

СОШ с. ЦУП 
им.М. Горького

Фархутдинова Н.Х.



12.5.8 1 ание « Ор ганизация отд ыха и о зд ор о вления д ете й в р амках 
летней оздоровительной кампании 2019 года»

16 апреля 
2019 г. 

МКУ УО

Фархутдинова Н.Х.

12.5.9 Совещание «Подведение итогов по воспитательной 
работе за учебный год»

21 мая 
2019 г. 

МКУ УО

Фархутдинова Н.Х.

12.6 Совещание при директоре по теме «Роль классного 
руководителя в системе воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС второго поколения»

сентябрь
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.7 Организация и проведение педагогического совета по 
теме: «Анализ работы педагогического коллектива по 
выполнению программы развития воспитательной 
системы «Успешное воспитание»

январь
2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

12.8 Совещание при директоре по теме: «Патриотическое 
воспитание обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности педагогического коллектива»

февраль
2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Азнабаев А.А. 
Курбанова Г.М. 
Биккузина З.М.

12.9 Совещание при директоре по теме: «Об организации 
летнего оздоровительного отдыха и занятости 
обучающихся»

Май
2019г.

Фархутдинова Н.Х.

12.10 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1- 
11классов гимназии - интерната

апрель
2019г

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.11 Совещание при зам. директора по ВР:
-Тематический анализ воспитательных планов классных 
руководителей. Анализ работы с документацией.
- Организация подвоза обучающихся гимназии -  
интерната. Проведение инструктажа по ТБ при перевозке 
обучающихся на школьном автобусе

сентябрь
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.12 Совещание при директоре по теме: «Работа 
педагогического коллектива по выполнению 
мероприятий в рамках Года семьи в РБ и Года 
добровольца в РФ»

декабрь
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

12.13 Совещание при зам. директора по ВР: «Работа классных 
руководителей по развитию школьного самоуправления»

март
2019г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.14 Совещание при зам. директора по ВР: «Формирование 
единого воспитательного пространства по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»

апрель
2019г

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

12.15 Организация и проведение заседания ШМО классных 
руководителей:
1.Приоритетные задачи воспитательной деятельности на 
учебный год
2.Формы планирования работы классного руководителя 
по воспитательной деятельности
3. Обсуждение и принятие планов воспитательно
профилактической работы на год

август
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.16 Организация и проведение заседания ШМО классных 
руководителей:
1. Культурологические проблемы современного 
образования. Место культурного наследия в духовно
нравственном воспитании личности

ноябрь
2018г

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

12.17 Организация и проведение заседания ШМО классных 
руководителей:
1. Семинар-тренинг «Мониторинг воспитательной 
деятельности»

декабрь
2018г.

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.



2. Ознакомление с различными видами мониторинга
3. Внедрение системы мониторинга в работе классного 
руководителя

12.18 Организация и проведение заседания ШМО классных 
руководителей:
1.Взаимное доверие в классе
2. Взаимодействие актива и классного руководителя
3. Упражнения и игры на доверие.

апрель
2019г

Фархутдинова Н.Х. 
Борисова А.Ш.

13. Информационно-аналитическая деятельность
Цели и задачи:
-вовлечение школы в построение единого информационного пространства;
- развитие и формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально
творческой деятельности и творческой активности обучающихся;
- повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;
- организация эффективного информационного взаимодействия учителей, обучающихся и родителей.

№
п/п

мероприятия Сроки Ответственные

13.1 Информационное сопровождение мероприятий и 
размещение на сайте гимназии-интерната о планируемых 
и проводимых мероприятиях в разделе «Воспитательная 
работа»

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф.

13.2 Оформление информационных стендов, посвященных:
- Году, объявленному Президентом РФ, РБ;
- юбилейным датам в РБ;
- профилактике ДДТТ;
- профилактике ППБ;
- профилактике правонарушений и преступлений;
- профилактике наркомании;
- правовым знаниям;
- безопасности детей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (адреса и телефоны организация, 
оказывающих юридическую, психологическую, 
материальную, медицинскую и другие виды помощи);
- детским телефонам доверия;
- действующим на территории РБ детским и молодежным 
общественным организациям;
- праздничным датам: День семьи, День матери, День 
космонавтики, День учителя, День борьбы с курением и 
т.д. (сменный стенд)

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Борисова А.Ш. 
Талибуллина Л.Д. 
Халиков Д.Ф. 
Шаяпова Д.Р. 
Азнабаев А.А. 
Классные рук. 
Воспитатели

13.3 Разработка, оформление и распространение буклетов, 
школьной газеты «Ынйылар», памяток для обучающихся 
и их родителей по вопросам воспитания и развития 
детей, профилактики негативных социально
психологических явлений, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, 
наркомании и табакокурения и формированию ЗОЖ

в течение 
года

Фатхутдинова Э.Н. 
Вагапова З.М. 
Садртдинова А.Х. 
Борисова А.Ш. 
Лифанова И.В. 
Халиков Д.Ф. 
Ахмадиев И.Ф.

13.4 Публикация на страницах «БИ», «БХ» статей по 
вопросам воспитания

в течение 
года

Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М. 
Борисова А.Ш.

13.5 Создание базы данных по детям из семей в социально 
опасном положении и в трудной жизненной ситуации

в течение года Вагапова З.М.
Классные
руководители



Воспитатели
13.6 Создание базы данных о несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ОДН и КДНиЗП
сентябрь 
2018 г.

Вагапова З.М. 
Классные 
руководители 
Воспитатели

13.7 Создание базы данных о спортивных, творческих и 
научно-исследовательских достижениях обучающихся

в течение года Классные
руководители
Воспитатели

14. Отчетность
Цели и задачи:
- объективно оценивать фактическое состояние воспитательного процесса в гимназии-интернате и его 
результатов;
- определять нежелательные отклонения и принятие своевременных мер;
- результаты использовать при подготовке отчетов в вышестоящие органы;
- выявлять перспективу развития воспитательного процесса гимназии-интерната и внешние резервы;
- устанавливать динамику воспитательных процессов и тенденций в гимназии;
- определять вытекающие из анализа обоснованные задачи на ближайший период, на предстоящий 
учебный год;
- проведение мониторингов по ВР;
- отчетность по исполнению программ, планов по ВР.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

14.1 Мониторинг уровней воспитанности по классам и 
группам

сентябрь 2018г 
апрель 2019г

Классные
руководители
Воспитатели

14.2 Выполнение программ ПДД, ППБ, профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения

декабрь 2018г 
май 2019г

Фархутдинова Н.Х, 
Вагапова З.М.

14.3 Информация по реализации планов воспитательно - 
профилактической работы в классах и группах по четвертям

Классные
руководители
Воспитатели

14.4
Мониторинг эффективности оздоровления детей в 
ОЛДП «Творческие каникулы» на базе гимназии- 
интерната

июнь 2019г 
август 2019г Фархутдинова Н.Х.

14.5 Отчеты по реализации планов воспитательно
профилактической работы в БГИ ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 

Вагапова З.М.

14.6 Информация об отчислениях, переводах и прибытии 
обучающихся ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 

Вагапова З.М.

14.7 Информация об обучающихся систематически 
пропускающих занятия по неуважительным причинам ежемесячно Фархутдинова Н.Х. 

Вагапова З.М.

14.8
Информационный отчет о проведенной 
профилактической работе с несовершеннолетними 
состоящими на учете в ОДН и КДНиЗП

ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

14.9
Информационный отчет о реализации закона 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
беспризорности»

ежемесячно Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

14.10
Информационный отчет о количестве обучающихся и 
родителей, отрицательно влияющих на детей, 
состоящих на ВШК

ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

14.11
Информация об обучающихся достигших 14-летнего 
возраста и не имеющих документа, удостоверяющего 
личность

ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

14.12 Информация о работе с сигнальными карточками ежеквартально Фархутдинова Н.Х. 
Вагапова З.М.

14.13 Отчеты о выполнении плана мероприятий в целях ежеквартально Фархутдинова Н.Х.



реализации Комплексного плана действий по 
обеспечению правопорядка в муниципальном районе 
Белебеевский район РБ на 2016 год

Вагапова З.М.

14.14 Информация о выполнении мероприятий Года, 
объявленного Президентом РФ, РБ ежеквартально

Фархутдинова Н.Х. 
Классные рук. 
Воспитатели

14.15 Сведения об организациях дополнительного 
образования январь 2019г Фархутдинова Н.Х.

14.16
Информационно-аналитический отчет о системе 
воспитательно -  профилактической деятельности в 
БГИ

июнь 2019г Фархутдинова Н.Х.



Н А У Ч Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А

Направления НМР:

1. Организационная работа:
1. -совершенствование педагогического мастерства педагогов;
2. -деятельность НМС, кафедр и временных творческих групп сотрудничества;
3. -сотрудничество с ведущими вузами региона;
4. -сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями;
5. -проведение аттестации педагогических и руководящих кадров гимназии-интерната;
6. -организация ОЭР по выполнению задач Программы развития гимназии-интерната;
7. -научно-практические конференции.

2. Технологическое обеспечение образовательного процесса:

8. -внедрение инновационных педагогических технологий и систем;
9. -апробация программ курсов для предпрофильной подготовки учащихся, а также компьютерных 

программ, пособий, иных средств обучения, организация мониторинга.
3. Информационное обеспечение:

10. -издательская деятельность;
11. -информационное сопровождение, в том числе средствами электронных ресурсов;
12. -изучение нормативных документов;
13. -индивидуальное методическое сопровождение педагогов;
14. -выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
15. -работа с электронными ресурсами;
16. -практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, 

конкурсах).
4. Контрольно-оценочное обеспечение:

17. -диагностика состояния учебно-воспитательного процесса;
18. -рейтинговая оценка деятельности педагога;
19. -мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования.

Формы организации методической работы в гимназии

20. 1. Работа по реализации единой задачи и проблемы.
21. 2. Проблемные и оперативные методические семинары.
22. 3. Предметные и тематические курсы.
23. 4. Работа кафедр, МО.
24. 5. Работа с членами ученических научных обществ.
25. 6. Разработка методических материалов.
26. 7. Папки с обобщением опыта.
27. 8. Открытые уроки, недели.
28. 9. Творческие отчеты учителей.
29. 10. Педагогические чтения.
30. 11. Научно-практические конференции.

Работа научно-методического совета

№ Содержание
мероприятий

Сроки
выполнения Ответственные Реализация

1.

Заседание №1
Анализ научно-методической работы за 2017-2018 уч.г. 
Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. Рассмотрение 
и утверждение планов работы предметных кафедр и 
МО, планов самообразования и методических тем.

01.09.18 Гильманова З.Н. 
Члены НМС Протокол

2. Заседание №2 14.09.18 Гильманова З.Н. Протокол



Документация предметных МО и кафедр. 
Организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Члены НМС

3.

Заседание №3
Анализ научно-методической работы за II четверть. 
Системно-деятельностный подход в образовании, как 
основа новых государственных стандартов.

26.10.18 Гильманова З.Н. 
Члены НМС Протокол

4.

Заседание №4
Результативность методической работы гимназии- 
интерната за I полугодие. Анализ участия учащихся:
- в школьном и муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников;
- в школьном этапе НИК «Интеллект будущего» и 
подготовка к муниципальному этапу НИК «Интеллект 
будущего».

28.12.18 Гильманова З.Н., 
Члены НМС Протокол

5

Заседание №5
Внедрение в учебный процесс исследовательских 

методов обучения, ИКТ как технологическую основу 
новых ФГОС.

Рассмотрение экзаменационных материалов в 
переводных классах.

21.03.19 Гильманова З.Н., 
Члены НМС Протокол

6.

Заседание №6
Анализ результативности работы МО и кафедр за 2018
2019 уч.год
Задачи на 2019-2020 уч.г.

29.05.18 Гильманова З.Н., 
Члены НМС Протокол

Работа над единой методической темой

№
Содержание

мероприятий
Сроки

выполнения Ответственные Реализация

1

Работа экспериментальной площадки по теме 
«Развитие творческой активности младшего 

школьника в условиях поликультурной среды», 
обмен опытом

В течение 
учебного года 
согласно плану 

работы

Гильманова З.Н.

учителя-
предметники

Протокол

2. Разработка авторских КИМов по предмету для 
уроков-РОСТ

В течение 
учебного года

Учителя-
предметники

3. Обобщение педагогического опыта в 
периодических изданиях

В течение 
учебного года

Учителя-
предметники

4 Определение тем самообразования учителей в 
контексте работы над темой. Сентябрь Учителя,

воспитатели

Введение
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования нового

поколения в 9 классах и реализация ФГОС 
начального и основного общего образования нового поколения в 1-8 классах

№ Направление работы Сроки
1 Работа с правовой документацией ФГОС НОО и ООО, содержанием и новыми 

подходами к организации образовательного процесса
В течение года

2 Организация педагогических лекториев, круглых столов, конференций, 
собраний и иных форм работы с родительской общественностью для 
ознакомления с требованиями ФГОС НОО и ООО

Сентябрь



3 Обеспечение участников образовательного процесса учебниками и учебными 
пособиями в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО

Август-сентябрь

4 Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной 
деятельности обучающихся 1-9 классов

Август-сентябрь

5 Оказание методической помощи учителям в разработке рабочих программ по 
отдельным учебным предметам начального общего образования с учетом 
региональных, национальных и этнокультурных потребностей района

Август

6 Оказание методической помощи в разработке содержания программ по 
направлениям внеурочной деятельности с учетом региональных, национальных 
и этнокультурных потребностей района

Август

7 Оказание методической помощи учителям начальных и 5-9-х классов 
Башкирской гимназии-интерната в разработке контрольно-измерительных 
материалов для диагностики предметных и метапредметных результатов 
начального и основного образования

В течение учебного 
года

8 Анализ работы введения ФГОС в 2018-2019 учебном году. Рекомендации 
учителям 1-х и 5-10-х классов 2019-2020 уч.года.

Сентябрь 
Заседание МО

9 Заседание кафедры учителей начальных классов 1 раз в четверть
10 О реализации ООП начального общего образования и о разработке ООП 

основного общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС)
Второе учебное 

полугодие

Работа методических объединений

№ Содержание мероприятий Сроки
выполнения Ответственные Реализация

1. Заседания МО (5 заседаний) Август, 1 раз в 
четверть

Руководители кафедр, 
МО Протокол

2. Утверждение тем самообразования 
педагогов Сентябрь Руководители кафедр Протокол заседания

3.
Выполнение нормативных 

документов, исполнение решений и 
рекомендаций кафедр, МО

В течение года Руководители кафедр, 
МО Протокол

4.
Знакомство с передовым опытом. 

Обобщение педагогического опыта. 
Публикации.

В течение года
Руководители кафедр, 

МО, учителя- 
предметники

Протокол

5. Подготовка и проведение 
предметных недель По графику

Руководители кафедр, 
МО, учителя- 
предметники

Протокол

6.
Подготовка и проведение 

конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.

По плану
Руководители кафедр, 

МО, учителя- 
предметники

Справка

7.

Проведение и подготовка учащихся к 
интеллектуальным марафонам, 

олимпиадам, конкурсам, 
конференциям и т.д.

По графику
Руководители кафедр, 

МО, учителя- 
предметники

Справка

8.
Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий по 
предметам

По плану
Руководители кафедр, 

МО, учителя- 
предметники

Справка

9. Посещение уроков, спецкурсов по 
предметам По графику

Администрация, 
руководители кафедр, 

МО.
Справка

10.
Подготовка и проведение мастер- 

классов, открытых уроков для 
обобщения опытом

В течение года
Руководители кафедр 

и МО, 
учителя-предметники

Справка

11. Фестиваль педагогических идей Апрель Руководители кафедр 
и МО



Исследовательская и экспериментальная работа

(работа кафедр)

№
п/п Формы работы Срок

выполнения Ответственные Реализация

1. Утверждение тем самообразования 
педагогов Сентябрь Руководители

кафедр
Протокол
заседания

2. Заседания кафедр 
(5 заседаний)

Август, 1 раз в 
четверть

Руководители
кафедр

Протокол
заседания

3. Разработка рабочих и авторских 
программ В течение года Руководители

кафедр
Утвержденная

программа

4. Освоение новых элективных курсов В течение года Руководитель и 
члены кафедры Анализ курсов

5. Освоение новых УМК В течение года Руководитель и 
члены кафедры Анализ УМК

6. Освоение новых для гимназии методик В течение года Руководитель и 
члены кафедры Отчет

7.
Разработка тем для творческой и 
исследовательской деятельности 
гимназистов

Сентябрь,
апрель-май

Руководители
кафедр

8.
Систематизация и оформление 

результатов научно -исследовательской 
и экспериментальной деятельности

Апрель-Май Руководители 
кафедр и ОЭП

Публикации в 
СМИ, выступление 
преподавателей на 
РМО,педагогическ 

их советах, 
семинарах, 

конференциях.

9. Защита исследовательских, 
экспериментальных работ на кафедрах

Руководители
кафедр,
учителя-

предметники

Педколлектив Отчет

10. Фестиваль педагогических идей Апрель Руководители 
кафедр и МО

11 Обобщение педагогического опыта. 
Выпуск сборников, брошюр. Апрель-май Руководитель и 

члены кафедры

Школа молодого учителя

№
п/п Формы работы

Срок
выполнен

ия
Ответственные Реализация

1

1. Организационные мероприятия: 
-назначение наставников. Сентябрь Фалилеева Л.Г.

2. Составление плана работы наставника по 
адаптации к педагогической деятельности. Сентябрь Учителя наставники План работы

3. Составление плана профессионального 
становления молодого специалиста Сентябрь Учителя наставники, 

молодые специалисты

План работы



4. Планирование и организация работы по 
предметам:

-изучение программ и объяснительных 
записок к ним;

-составление плана урока «Изучение новых 
знаний»;

-изучение ведущих тем, программ, 
определение основных ведущих; 

-специальные темы, умения и навыки; 
-оформление журнала; рабочих тетрадей, 

дневников.

Сентябрь Учителя наставники Тетрадь
наставника

5. Посещение уроков у наставников Сентябрь Молодые
специалисты

Анализ урока в 
тетради

2. Заседания МО (5 заседаний) Октябрь Фалилеева Л.Г. Протоколы 
заседаний МО

3. Посещение РМО по предмету По плану Фалилеева Л.Г.

4. Участие в семинарах для молодых 
учителей По плану Фалилеева Л.Г.

5. Помощь в проведении открытого урока и 
внеклассных мероприятий

В течение 
года

Фалилеева Л.Г. 
учителя-наставники

Тетрадь
наставника

6.

Заключение по итогам адаптации к 
педагогической деятельности молодых 

специалистов.
Подведение итогов педагогической 

деятельности

Май Фалилеева Л.Г. 
учителя наставники

Отчет о 
деятельности МО

Аттестация педработников
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 Прием заявлений от аттестуемых и их регистрация. 
Ознакомление с требованиями к квалификации пед. 
работников

До 1 числа
каждого
месяца

Гильманова З.Н.

2 Составление графика прохождения аттестации сотрудниками 
гимназии-интерната

Сентябрь Гильманова З.Н.

3 Оформление стенда «Аттестация педагогических кадров» Сентябрь Гильманова З.Н.

4 Инструктивный семинар для аттестующихся педагогических 
работников»

Октябрь
Январь

Гильманова З.Н.

5 Совещание «Формы и процедуры аттестации. Портфолио 
достижений учителя». Изменения в порядке аттестации на 
первую, высшую квалификационные категории.

Октябрь
Январь

Гильманова З.Н.

6 Составление перспективного плана аттестации 
педагогических работников в 2019-2020 учебном году.

Май Гильманова З.Н.



Повышение квалификации педагогов
№
п/п Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные

1. Курсы на базе ИРО РБ В течение года Гильманова З.Н.
2. Дистанционные курсы на разных сайтах В течение года Гильманова З.Н.

3. Самообразование по индивидуальным 
темам В течение года Руководители кафедр и МО, 

учителя-предметники
4. Интернет-педсоветы и конференции В течение года Руководители кафедр и МО

5. Посещение семинаров, вебинаров в 
школах города и района В течение года Руководители кафедр и МО

6. Конкурс «Учитель года начальных 
классов», Ноябрь Гильманова З.Н.

7.

Конкурс педмастерства 
«Учитель года русского языка и 

литературы»,
«Учитель башкирского языка и 

литературы»,
«Самый классный классный», конкурс 
воспитателей «Воспитать человека».

Январь Гильманова З.Н.

8. Взаимопосещение уроков В течение года Руководители кафедр и МО
9. Тематические педсоветы, совещания В течение года Администрация
10. Заседания кафедр и МО В течение года Руководители кафедр и МО

11. Участие в проекте 
«Школа цифрового века» В течение года Администрация, учителя- 

предметники, воспитатели.

Работа с одаренными детьми

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Формирование банка данных учащихся имеющих высокий 
уровень учебно- познавательной деятельности.

сентябрь Гильманова З.Н.

2. Формирование групп учащихся для дополнительных 
занятий. Организация консультаций, дополнительных 
занятий для мотивированных учащихся силами учителей 
гимназии-интерната.

Сентябрь Учителя-
предметники.

3. Психологическое тестирование, выявление уровня 
развития познавательной, мотивационной сфер учащихся, 
степени одаренности учащихся.

октябрь педагог-психолог 
Садртдинова А.Х.

4. Подготовка памятки и рекомендаций для учащихся по 
различным видам деятельности с целью обеспечения их 
психолого -педагогической поддержки.

ноябрь педагог-психолог 
Садртдинова А.Х.

5. Организация внутришкольного тура предметных 
олимпиад, формирование списков на участие в городских 
предметных олимпиадах.

октябрь Гильманова З.Н.

6. Организация тренинга «Готовность учащихся к участию в 
городских олимпиадах».

ноябрь педагог-психолог 
Садртдинова А.Х.

7. Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь 
учебного процесса с системой дополнительного 
образования через кружки, секции.

в течение 
года

зам. директора по ВР 
Фархутдинова Н.Х.

8. Организация участия школьников в городском этапе 
Всероссийских предметных олимпиад

ноябрь Садртдинова А.Х.



9. Посещение уроков учителей-предметников с целью 
выявления приемов разноуровневого обучения на уроках

ВШК Курирующие завучи

10. Осуществление срезов объема домашних заданий 
(выборочно), использование заданий пролонгированного 
характера для мотивированных учащихся.

в течение 
года

Курирующие завучи

11. Посещение уроков учителей- предметников с целью 
изучения методики работы по формированию у учащихся 
устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля.

ВШК Курирующие завучи

12. Организация и проведение школьной научно
исследовательской конференции учащихся «Интеллект 
будущего»

декабрь Гильманова З.Н.

13. Участие в городской научно-исследовательской 
конференции учащихся «Интеллект будущего»

декабрь Гильманова З.Н.

14. Организация участия школьников в республиканском 
этапе Всероссийской олимпиады и исследовательских 
конференциях.

Январь,
февраль,
март

Гильманова З.Н.

15. Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в 
работе на 2019 -2020 уч. год.

май Гильманова З.Н.

Работа НОУ «Эрудит»

№
п/п Содержание мероприятий Сроки

выполнения
Ответственн

ые
Реализац

ия

1.

Организационное заседание НОУ: постановка задач, 
планирование работы, формирование секций НОУ, 

Ознакомление с нормативными документами, с 
циклограммой исследовательской деятельности. 

Формирование совета НОУ 
Оформление страницы НОУ 
«Эрудит» на сайте гимназии

Сентябрь

Гильманова
З.Н.

Совет НОУ

Протокол

2. Выбор тем для исследовательской работы, назначение 
руководителей. Индивидуальные консультации Сентябрь Руководители 

секций НОУ

3. Утверждение списков 
членов НОУ Сентябрь Гильманова

З.Н. Приказ

4.

Утверждение списков учащихся, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников; в 

Республиканской олимпиаде на Кубок имени 
Ю.А.Гагарина

Сентябрь Гильманова
З.Н. Приказ

5.

Утверждение списков учащихся, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников; в 

Республиканской олимпиаде на Кубок имени 
Ю.А.Гагарина

Сентябрь Гильманова
З.Н. Приказ

6.

Участие в муниципальном и республиканском этапах 
Всероссийской олимпиады школьников; в 

Республиканской олимпиады на Кубок имени 
Ю.А.Гагарина

Ноябрь-
февраль

Учителя
предметники

7. Сбор материала по теме исследования, 
индивидуальные консультации. Работа в библиотеках.

Сентябрь-
декабрь

Руководители
секций,
научных

работ

8. Практическое занятие: «Требования к 
исследовательской работе». Индивидуальные Октябрь Гильманова 

З.Н., Совет Протокол



консультации НОУ

9.
Начало оформления работ. Практическое занятие: 

«Требования к оформлению исследовательских 
работ».

Октябрь
Гильманова 

З.Н., 
Совет НОУ

Протокол

10.

Практическое занятие:
«Оформление тезисов работ»

Завершение исследовательских работ. Рецензирование
работ

Ноябрь
Гильманова 
З.Н., Совет 

НОУ
Протокол

11. Практическое занятие: «Методика защиты 
исследовательских работ» Ноябрь Лутфуллина

А.С. Протокол

12.

Участие во Всероссийском конкурсе научно
исследовательских работ учащихся «Первые шаги в 

науку»,
«Юность, наука, культура»

Ноябрь-январь Учителя
предметники

13. Научно-практическая конференция гимназии «Первые 
шаги в науку» Декабрь

Гильманова 
З.Н., Совет 

НОУ
Протокол

14.
Участие в XX районной научно-практической 

конференции 
«Интеллект будущего»

Декабрь
Гильманова 
З.Н., Совет 

НОУ

15. Участие в республиканской НИК «МАН» Февраль Учителя
предметники

16. Оформление «Сборника тезисов исследовательских 
работ учащихся» Февраль

Ахмадиев 
И.Ф., 

Миназев 
Д.Ф., 

совет НОУ

Сборник

17. Заседание Совета НОУ. 
Подведение итогов. Апрель руководители

секций Протокол

18. Выпуск газеты НОУ 
Обновление страницы сайта гимназии Апрель-май Совет НОУ

19.
Обсуждение направлений работы с детьми, 

имеющими высокий уровень познавательной 
активности

В течение года Заседания 
кафедр и МО

Протокол

20.
Привлечение родителей для оказания помощи детям в 

исследовательской работе, в подготовке детей к 
участию в конкурсах, олимпиадах

В течение года

Классные 
руководители 

, учителя- 
предметники

21. Информирование родителей, учащихся, членов НОУ 
по вопросам показателей, достижений. Постоянно

Гильманова
З.Н.,

классные
руководители

род. 
информа 
ция на 
сайте 
гимн.

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях

№ Содержание мероприятий Сроки
выполнения Ответственные Реализ

ация

1.

Всероссийские дистанционные олимпиады 
«ГЛОБУС», «Олимпус», «РОСТКОНКУРС» 

по английскому языку, русскому яыку, 
литературе, математике, физике, химии, 

биологии, географии и истории

В течение года 
Осенняя, 
зимняя и 
весенняя 
сессии

Руководители кафедр 
и МО, учителя- 

предметники



2.
Участие во Всероссийских открытых заочных 

конкурсах для учащихся 
«Познание и творчество»

Сентябрь-март
Руководители кафедр, 

МО,
учителя-предметники

3. Участие во Всероссийских молодежных 
предметных чемпионатах Сентябрь-май Учителя-предметники

4. Участие в марафоне предметов естественного 
цикла Сентябрь Гильманова З.Н.

5. Проведение школьных туров предметных 
олимпиад среди учащихся 2-11 классов Октябрь

Руководители кафедр 
и МО, учителя- 

предметники

6. Участие в районных предметных 
олимпиадах

Ноябрь-
декабрь

Руководители кафедр 
и МО, учителя- 

предметники

7.
Международная игра 

«Русский медвежонок», 
«Британский бульдог», «КИТ», «КРИТ»

Ноябрь
Мухаметзянова Р.А., 

Зайнуллина Ф.Ф., 
Миназев Д.Ф.

8. «Международная игра «Золотое руно» Декабрь Курбанова Г.М.

9. Конкурс научно-исследовательских работ 
муниципальный этап Январь Гильманова З.Н.

10. Подготовка и участие в республиканских 
олимпиадах Январь-март Учителя-предметники

11. Конкурс научно-исследовательских работ 
МАН школьников РБ Январь Руководители 

научных работ

12. Международная математическая игра 
«Кенгуру» Март Алексеева О.В.

13. Всероссийская НИК конференция «Первые 
шаги в науку-2019», г.Обнинск

Ноябрь-
Январь Учителя-предметники

14. Интеллектуальные праздники
По графику 
предметных 

недель

Руководители кафедр 
и МО

15. Слет одаренной молодежи города и района Май Гильманова З.Н.

16 Республиканская олимпиада школьников на 
Кубок им. Ю.А.Гагарина Декабрь-март Кл.руководители

17 Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Олимпус» Сентябрь-май Учителя-предметники

Информационно-издательская деятельность

№ Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные Реализац
ия

1. Выпуск газеты «Ынйылар» Ежемесячно Исламова Э.Н. Газета

2.

Издание сборника тезисов к 
научно-практической 

конференции учащихся 
«Интеллект будущего»

Декабрь
Актив НОУ, 

Ахмадиев И.Ф.., 
Миназев Д.Ф.

Сборник

3.
Оформление папок обобщения 

опыта педработников гимназии- 
интерната

Сентябрь-май Руководители кафедр и 
МО

4. Сборник статей из опыта работы 
педагогов

По итогам 
методических недель 

МО и кафедр

Руководители кафедр и 
МО, учителя- 
предметники

5. Сборник методических 
разработок Апрель Руководители кафедр и 

МО, учителя-



предметники.

6. Обобщение опыта в СМИ, 
Интернет-сайте В течение года

Гильманова З.Н., 
Ахмадиев И.Ф., 
Миназев Д.Ф.

7.
Публикации творчества 

учащихся в детских 
периодических изданиях

В течение года

Связь с ВУЗами, организациями

№
п/п Формы работы Срок

выполнения Ответственные Реализа
ция

1.
Работа по договору о сотрудничестве с ГОУ 

СПО «Белебеевский педагогический 
колледж»

В течение года Гильманова З.Н.

2.
Работа по договору о сотрудничестве с ГОУ 

СПО «Белебеевский медицинский 
колледж»

В течение года Гильманова З.Н.

3
Уфимский Институт, филиал 

Российского Государственного Торгово
Экономического Университета

В течение года Гильманова З.Н.

4. Сотрудничество с предметными кафедрами 
ГАОУ ДПО ИРО РБ В течение года Гильманова З.Н., 

Борисова А.Ш.

5.
Сотрудничество с кафедрами физико

математических, социально-гуманитарных, 
химико-биологических наук БГУ, БГПУ

В течение года Гильманова З.Н., 
Курбанова Г.М.

6.
Сотрудничество с ИМЦ МКУ Управление 

образования муниципального района 
Белебеевский район

В течение года Гильманова З.Н.

7. Сотрудничество с инновационными ОУ 
района, республики В течение года Гильманова З.Н.

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Реализация основных направлений Проекта перспективного развития гимназии-интерната.
2. Активизация педагогов в направлении издательской деятельности (публикации в предметных 
журналах, научных сборниках).
3. Усилить применение инновационных технологий в учебном процессе, активизировать работы по 
созданию авторских педагогических разработок и программ для индивидуализации учебного процесса в 
гимназии - интернате.
4. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и 
проектах различного уровня.
5. Активное участие в конкурсах профессионального мастерства.
6. Руководителям кафедр и МО усилить работу по проведению предметных и методических недель, 
усилить работу учителей по созданию авторских педагогических разработок и программ по ФГОС.
7. Реализовать работу экспериментальной площадки на базе гимназии-интерната по теме «Развитие 
творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды» в соответствии с 
планом работы экспериментальной площадки.
8.Успешное прохождение аттестации педагогическими работниками.
9.Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни.
10.Повышение эффективности работы по национальному, патриотическому воспитанию, развитие 
гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского воспитания.
11.Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов, в



индивидуальном развитии ребенка и в работе с родителями.
12.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её (семьи) к организации учебно
воспитательного процесса в гимназии - интернате;
13. Продолжить работу над активизацией работы структурных подразделений ученического 
самоуправления.
14. Продолжить применение современных педагогических технологий в организации воспитательной 
деятельности в национальном инновационном учреждении интернатного типа.

Общая оценка условий проведения образовательного процесса в гимназии-интернате и
предложения по его совершенствованию.

Педагогическим коллективом гимназии-интерната проводится планомерная работа по улучшению 
работы над качеством образования, организации воспитательного процесса, обновлению содержания и 
технологий обучения, повышению профессионального мастерства педагогов, укреплению 
материально-технической базы. При этом по итогам анализа деятельности в текущем учебном году 
выявился ряд задач, решение которых предстоит коллективу в 2018 -2019 учебном году:

I.Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, совершенствовать систему работы 
гимназии-интерната по профилактике неуспеваемости, педагогической поддержке учащихся с низким 
уровнем учебных возможностей.
2.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ООО.
3. Продолжить работу по организации профильного обучения и предпрофильной подготовке 
обучающихся 9-11 классов.
4.Руководителям предметных кафедр отслеживать динамику творческого роста педагогов, результаты 
УВП. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.
5.Расширить вовлечение родителей в процесс развития детей.
6. Активизация педагогов в направлении издательской деятельности (публикации в предметных 
журналах, научных сборниках).
7. Усилить применение инновационных технологий в учебном процессе, активизировать работы по 
созданию авторских педагогических разработок и программ для индивидуализации учебного процесса в 
гимназии - интернате.
8. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и 
проектах различного уровня.
9. Активное участие в конкурсах профессионального мастерства.
10. Руководителям кафедр и МО усилить работу по проведению предметных и методических недель, 
усилить работу учителей по созданию авторских педагогических разработок и программ по ФГОС.
II. Реализовать работу экспериментальной площадки на базе гимназии-интерната по теме «Развитие 
творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды» в соответствии с 
планом работы экспериментальной площадки.
12.Укрепление материально-технической базы гимназии-интерната в соответствии с требованиями 
ФГОС.
13. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни.
14. Повышение эффективности работы по национальному, патриотическому воспитанию, развитие 
гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского воспитания.
15. Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов, в 
индивидуальном развитии ребенка и в работе с родителями.
16.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её (семьи) к организации учебно
воспитательного процесса в гимназии - интернате;
17. Продолжить работу над активизацией работы структурных подразделений ученического 
самоуправления


