Анализ научно-методической деятельности в Гимназии за 2017-2018
уч.г.
Методическая тема Гимназии: «Повышение
деятельности Гимназии через инновационное развитие»

эффективности

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.
Задачи:
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения
успеха;
-привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
-продолжить работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
- совершенствовать систему мониторинга Гимназии;
-пополнять методический кабинет необходимым информационным
материалом для оказания помощи учителю в работе;
- Ведение экспериментов с целью модернизации методики преподавания
учебных предметов и повышения эффективности организации учебного
процесса
Кадровый состав
Всего -58 чел.
Образование:
высшее
незаконченное высшее
среднее специальное
Квалификационные категории:
высшая
первая
Почетные звания

% к общему числу
педагогических
работников

54
4

93
7

37
18
15

64
31
26

Аттестация педагогических работников
Аттестовались в 2017 -2018 уч. год 12 педагогов.
Все успешно прошли аттестацию.
№
1
2

Ф.И.О.
Башмакова Лиана Фазитовна
Гайнанова Румия Фаатовна

предмет
история
история

предыдущая
категория
высшая

новая
категория
первая
высшая

3

Ганиева Нелли Фаритовна

4
9

Есипова Наталья Сергеевна
Манаенкова Ксения Александровна

5
6
8
7
8
9.
10.
11.
12.

Рахматуллина Филюза Аглямовна
Сахабутдинов Артур Фаилевич
Хайруллина Раузанна Асхатовна
Хакимова Лиана Разилевна
Юлдашбаева Ренара Радиковна
Доронина Анастасия Михайловна
Аминов Ильдус Фауитович
Нигматзянова Гулшат Фаузиевна
Демьяненко Галина Василевна

русский язык и
литература
начальные классы
математика и
информатика
начальные классы
физическая культура
начальные классы
музыка
педагог психолог
информатика
физическая культура
башкирский язык
начальные классы

-

первая

первая
высшая

первая
высшая

-

первая

высшая
высшая
первая
первая
первая

первая
высшая
высшая
первая
первая
высшая
высшая
высшая

Планирование прохождения аттестации в 2018 - 2019г.
№

Ф.И.О.

Предмет

Имеющаяся Запрашиваемая
категория
категория

1

Насретдинова Раиса Кависовна

2

Асаева Эльвира Марсовна

3
4
5
6

Матросова Эльвира Ринатовна
Шульга Ольга Александровна
Гайнанова Гузаль Фаатовна
Исламов Ильнар Газинурович

высшая
высшая
высшая
высшая
первая

высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая

7
8

Аминов Ильдус Фауитович
Гилязетдинова Зария Ягфаровна

английский язык
английский язык
математика
биология
география
Изобразительное
искусство
ОБЖ
начальные классы

первая
высшая

высшая
высшая

Курсы повышения квалификации
В течение 2017-2018 учебного года повысили свою квалификацию путем обучения на КПК
30 человек.
№

1.
2.
3.
4.

5.

Тема курсов
«Основные направления в преподавании математики в
условиях реализации ФГОС»
«Основные направления в преподавании математики в
условиях реализации ФГОС»
«Современный образовательный менеджмент»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях

Дата
прохождения
02.10-10.10.2017
02.10-10.10.2017
02.10-10.10.2017
09.10-16.10.2017

09.10-16.10.2017

Ф.И.О. учителя,
проходившего
курсы
Давлетов Ильдар
Рамилевич
Левченко Елена
Викторовна
Гайнанова Г.Ф.
Басимова Резида
Халяфовна
Байбурина Эльвина
Венеровна

24.

общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций»
«Информационно-коммуникационные технологии в
преподавании предмета физическая культура» в свете
требований ФГОС (дистанц.)
«Управление профориентационной работой в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Основные направления в преподавании математики в
условиях реализации ФГОС»
«Основные направления в преподавании математики в
условиях реализации ФГОС»
«Основные направления в преподавании математики в
условиях реализации ФГОС»
«Подготовка экспертов республиканской предметной
комиссии по проверке заданий экзаменационных работ
ОГЭ по биологии»
«Актуальные проблемы математического образования в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования»
«Реализация требований ФГОС НОО»

25

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

26

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

09.10-16.10.2017

Воробьев Юрий
Владимирович

09.10-16.10.2017

Асадуллина Фируза
Рифгатовна

09.10-16.10.2017

Байбурина
Милияуша
Зарифулловна
Исламова Марьям
Газинуровна

09.10-16.10.2017

09.10-16.10.2017

Кудоярова Гульнара
Рафаиловна

09.10-16.10.2017

Демьяненко Галина
Васильевна

09.10-16.10.2017

Масалимова
Гульчачак
Ягафаровна
Матюхина Светлана
Аркадьевна

09.10-16.10.2017

09.10-16.10.2017

Редюк Гузель
Зиналевна

09.10-16.10.2017

Хайруллина Раузанна
Асхатовна

09.10-16.10.2017

Сеничева Татьяна
Юрьевна

29.11-12.12.2017

Аминов Ильдус
Фауитович

07.11-13.11.2017

Яковлева Ольга
Владимировна
Манаенкова Ксения
Александровна
Хайрнасова Регина
Фаритовна
Матросова Эльвира
Ринатовна
Шульга Ольга
Александровна

19.03-24.03.2017
19.03-24.03.2017
19.03-24.03.2017
22.03.-31.03.2018

02.11.201729.03.2018

Доронина Анастасия
Михайловна

10.05-19.05.2018

Гилязова Рита
Айратовна
Исламова Марьям
Газинуровна
Исламов Ильнар

27

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

28

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

29

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

30

«Реализация требований ФГОС НОО»

10.05-19.05.2018

Газинурович
Хакимова Лиана
Разилевна
Муфтахитдинова
Гузалия Дамировна
Нигматзянова
Гульшат Фаузиевна
Назмеева Зарина
Шукуровна

Используемые методологические технологии обучения
В 2017-2018 учебном году педагоги Гимназии использовали в работе следующие
методологические технологии: 1. Технология «опорных сигналов». 2.Проблемное
обучение. 3.Разноуровневое обучение. 4.Коллективная система обучения (КСО).5.
Технология решения исследовательских задач (ТРИЗ). 6.«Метод проектов». 7.
Исследовательский метод в обучении. 8.Технология модульного и блочно- модульного
обучения. 9.Лекционная, семинарская, зачетная система обучения. 10.Игровые
технологии: обучение через игру, ролевая игра, психотехнические игры, сказкотерапия,
системообразующая игра-соревнование. 11.Обучение в сотрудничестве (командная,
групповая работа). 12.Технология внутрипредметной дифференциации и обязательного
уровня обучения. 13.Здоровьесберегающие технологии. 14.Технология формирования
оценочной самостоятельности. 15.Технология коллективных творческих дел. 16.
Технология управления качеством образования на основе образовательного мониторинга.
17. Технология интегрирования учебных предметов.
№
1.

Наименование
кафедры/МО
Кафедра начальных
классов

Методические темы МО/кафедр
Руководитель
Методическая тема
Масалимова Г.Я.

2.

Кафедра филологии

Магасумова Г.Н.

3.

Физико-математическая
кафедра

Хайрнасова Р.Ф.

4.

МО родных и
иностранных языков

Валиева З.Р.

5.

МО общественных и
естественных наук

Башмакова Л.Ф.

6.

МО «Искусство.
Технология. Спорт»

Хакимова Л.Р.

«Информационная культура
учителя как одно из условий роста
педагогического мастерства»
«Повышение эффективности
деятельности учащихся на уроках
русского языка и литературы
через инновационное развитие»
«Повышение эффективности
деятельности кафедры физикоматематических наук через
инновационное развитие»
Личностно-ориентированное –
обучение как средство развития
Гимназии и саморазвития
личности.
Личностно-ориентированное –
обучение как средство развития
Гимназии и саморазвития
личности.
Развитие творческих способностей
учащихся на уроках искусства,
технологии и
здоровьесберегающих технологий

на уроках физической культуры.
7.

МО башкирского языка

Муфтахитдинова
Г.Д.

Башҡорт теле дәрестәре
материалдары эстәлегендә
милли төбәк компоненты
ҡулланыу.

Методические заседания
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

№
1.

Тематика проведѐнных педагогических советов 2017-2018г.
Содержание работы
Сроки
Ответственный
Анализ деятельности педагогического
август
Яковлева О.В.
коллектива по совершенствованию
Гилязетдинова З.Я.
образования и перспективы работы школы на
Асадуллина
Ф.Р.
новый учебный год.
Редюк Г.З.
Изучение родного языка.
Изучение башкирского языка как
государственного языка.
Адаптация учащихся первых и пятых классов
октябрь
Гайнанова Г.Ф.
(производственное совещание)
Яковлева О.В.
Асадуллина Ф.Р.
Развитие профессиональных компетентностей ноябрь
Яковлева О.В.
педагогов школы, как фактор повышения
качества образования и воспитания в
соответствии с современными требованиями.
Роль педагогов в образовании и воспитании
январь
Яковлева О.В.
обучающихся в соответствии с современными
требованиями.
Рассмотрение и утверждение нормативных
февраль
Редюк Г.З.
документов.
Воробьев Ю.В.
Здоровьесберегающие технологии в
апрель
Яковлева О.В.
образовательном процессе.
Допуск обучающихся 9-х, 11-х классов к
май
Редюк Г.З.
итоговой аттестации, перевод обучающихся 1Асадуллина Ф.Р.
классов
Яковлева О.В.
Педсовет о переводе учащихся 2-10 классов в
май
Редюк Г.З.
следующий класс
Яковлева О.В.
Асадуллина Ф.Р.
Педсовет об окончании школы 9-х, 11-х
июнь
Яковлева О.В.
классов
Тематика проведѐнных заседаний
Научно-методического совета Гимназии в 2017-2018г.
Содержание работы
Сроки
Ответственн
ый
Анализ реализации основных направлений
Август
Гилязетдинова
методической темы Гимназии «Повышение
З.Я.
эффективности деятельности Гимназии через
инновационное развитие». Планирование

2.

3.
4.
5.

6.

научно-методической работы Гимназии на
2017-2018уч.г.
Разработка портфолио одарѐнных детей.
Выдвижение кандидатур на стипендию Главы
Администрации муниципального района
Чишминский район Республики
Башкортостан
Организация исследовательской деятельности
педагогов и обучающихся Гимназии
Система работы в условиях введения и
реализации ФГОС ООО
Обобщение опыта работы педагогов
Гимназии в публикациях авторских статей
Анализ научно-методической работы
Гимназии в 2017-2018уч.г.
Разработка перспективного плана научнометодической работы Гимназии в 2016-2017
уч.г.

Сентябрь

Гилязетдинова
З.Я.

Ноябрь

Гилязетдинова
З.Я.
Гилязетдинова
З.Я.
Гилязетдинова
З.Я.

Январь
Март
Май

Гилязетдинова
З.Я.

Участие и организация методических семинаров и мастер-классов
На базе МБОУ Гимназия 23.11.2017 года состоялся районный семинар учителей
начальных классов по теме: «Реализация требований ФГОС НОО в обучении детей
младшего школьного возраста. Организация внеурочной проектно-исследовательской
работы в начальной школе. Преподавание КУК ОРКСЭ в 4 классе»
№
1.

Тема
мероприятия
«Работа с
мультимедийным
оборудованием»

2.

«Маленькое
чудо»

3.

Мастер-класс
«Букет цветов»

4.

«Священные

Вид
деятельности
Мастер- класс
(Семинар для
учителей
начальных
классов на базе
МБОУ
Гимназия)
Мастер – класс
(Семинар для
учителей
начальных
классов на базе
МБОУ
Гимназия)
Мастер – класс
(Семинар для
учителей
начальных
классов на базе
МБОУ
Гимназия)
Открытый урок

Уровень

Сроки

Районный

23.11.2017

Ответсвенные
Демьяненко
Г.В.

Районный

23.11.2017

Матюхина С.А.

Районный

23.11.2017

Асадуллина
Ф.Р.

Районный

23.11.2017

Басимова Р.Х.

5.

6.

сооружения»
«Окончание
слова»
«Семья и
семейные
ценности»

по ОРКСЭ
Открытый урок
по русскому
языку
Открытый урок
по ОРКСЭ

Районный

23.11.2017

Зайнагабдинова
А.У.

Районный

23.11.2017

Байбурина М.З.

Методическая исследовательская деятельность по темам самообразования
Педагоги Гимназии представляли результаты методических исследований на заседаниях
ШМО, РМО, на открытых уроках, на семинарах, педсоветах, в творческих отчѐтах, в
своих портфолио по следующим темам самообразования:
№/№
1.

Ф.И.О.
Хайрулина Р.А.

2.

Асадуллина Ф.Р.

3.
4.

Байбурина М.З.
Басимова Р.Х.

5.

Демьяненко Г.В.

6.

Есипова Н.С.

7.

Кудоярова Г.Р.

8.

Масалимова Г.Я.

9.

Матюхина С.А.

10.

Сеничева Т.Ю.

11.

Редюк Г.З.

12.

Карачурина Д.Ш.

13.

Зайнагабдинова
А.У.
Гилязетдинова З.Я.
Мухаметшина Л.С.

14.
15.

Тема
Использование информационно-коммуникационных
технологий, как средство организации учебнообразовательного пространства обучаемых в системе
ЛОО с целью реализации ФГОС НОО поколения.
Развитие орфографической зоркости у детей младшего
школьного возраста.
Формирование УУД у учащихся начальной школы.
Использование занимательного математического
материала с третьеклассниками.
Учет индивидуальных особенностей учащихся для
повышения качества знаний через внедрение
современных методов обучения и современных
технологий.
Использование дидактических игр при обучении
орфографии.
Деятельностный подход в обучении как фактор развития
личности младшего школьника.
Изучение текстовых задач на уроках математики в
начальных классах.
Использование дидактического материала на уроках
математики
Метод проектов – современная форма реализации
системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС.
Формирование познавательных интересов при подготовке
к ВПР.
Воспитательно-образовательный процесс в ГКП
«Знайка».
Словарная работа на уроках русского языка.
Формирование УУД в рамках реализации ФГОС.
Формирование вычислительных навыков младших
школьников в условиях ФГОС.

16.

Байбурина Э.В.

Развитие познавательных способностей у младших
школьников через формирование УУД, фактор
повышения качества образования в условиях внедрения
ФГОС НОО.
Формирование каллиграфических навыков у детей
младшего школьного возраста.
Формирование навыков выразительного чтения.
Формирование орфографической зоркости на уроках
русского языка путем использования современных
информационных технологий
«Технико-тактическая подготовка волейболистов».
Изобразительное искусство в системе творческого
развития младших школьников.
«Технико-тактическая подготовка баскетболистов».

17.

Рахматуллина Ф.А.

18.
19.

Гилязова Р.А.
Исламова М.Г.

20.
21.

Аминов И.Ф.
Исламов И.Г.

22.

Сахабутдинов Ф.Н.

23.
24.

Хакимова Л.Р.
Гайнанова Р.Ф.

25.

Башмакова Л.Ф.

26.

Губарькова Л.В.

27.
28.

Мозговая В.Ф.
Шульга О.А.

29.

Гайнанова Г.Ф.

«Организация активной познавательной деятельности
учащихся на уроках ИКБ».

30.
31.

Емельянов А.Б.
Муфтахитдинова
Г.Д.

«Проблема оценивания на уроках истории».
«Роль «Истории и культуры Башкортостана» в
нравственном воспитании учащихся».

32.
33.

Асаева Э.М.
Валиева З.Р.

34.

Есипова Н.С.

35.

Насретдинова Р.К.

36.

Нигматзянова Г.Ф.

37.
38.
39.
40.

Давлетов И.Р.
Манаенкова К.А.
Хайрнасова Р.Ф.

41.

Гаева О.В.

«Развитие творческих способностей на уроках музыки».
«Индивидуально-дифференцированное обучение истории
с учетом типов восприятия и типов мышления».
«Организация активной познавательной деятельности
учащихся на уроках истории и обществознания».
«Экологическое воспитание обучающихся с
использованием ИКТ на уроках географии».
«Рассмотрение экологических проблем на уроках химии».
«Исследовательская деятельность учащихся – основа
творческого подхода к изучению биологии».

“Әхлаҡи-рухи тәрбиә биреүҙә башҡорт теле дәрестәре роле”.

Хисамова М.Ф.

«Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС».
«Использование видеофрагментов на уроках английского
языка (по ФГОС)».
«Повышение эффективности изучения английского языка
в начальной школе посредством использования ИКТ».
«Формирование коммуникативных навыков на уроках
английского языка на основе информационных
технологий».
“Башҡорт теле дәрестәрендә ауыз-тел ижады өлгөләрен
ҡуллланыу”.
«Решение задач повышенной сложности».
«Применение ИКТ на уроках математики, информатики».
«Дифференцированный подход в обучении».
«Учебно-исследовательская работа обучающихся как
фактор, повышающий качество обучения»
«Формирование навыков самообразовательной
деятельности учащихся через использование
информационных технологий на уроках русского языка и
литературы».

«Новые технологии и методики в обучении русскому
языку и литературе»
«Повышение эффективности деятельности учащихся на
уроках русского языка и литературы через
инновационное развитие»
«Организация самостоятельной работы ученика в
процессе уроков литературы и русского языка»
«Воспитание успешностью. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»
«Совершенствование орфографических и
пунктуационных навыков в процессе обучения русскому
языку в 6-ых и 9-х классах».

42.

Галлямова О.А.

43.

Никонорова С.Н.

44.

Плотникова С.М.

45.
46.

Фѐдорова О.В.
Магасумова Г.Н.

47.

Яковлева О.В.

«Нарушение устной и письменной речи обучающихся
младших классов»

48.

Сахабутдинов А.Ф.

Физическая подготовка учащихся 4-5 классов.

Обобщение опыта работы педагогов Гимназии в публикациях авторских статей
№

Тема статьи

Наименование
печатного
издания
Сборник «Тепло
дома твоего»,
«Родник»,
Видеоролик по
Чишминскому
телевидению
Интернет сайт
«Инфоурок»

1.

«Рекомендации
родителям по
вопросам
трудового
воспитания»

2.

«Тест по
окружающему
миру 4 класс»
«Фразеологические Интернет сайт
обороты»
«Инфоурок»

3.

4.

«Падежные
окончания имен
существительных»

Интернет сайт
«Открытый урок.
Фестиваль
педагогических
идей»

«Роль
анатомического
пособия в лепке
скульптурного
портрета»

Образование:
традиции и
инновации.
Научно
практический
журнал

Издательство Ответственные
Издательство
МКУ ОУ

Асадуллина
С.Ф.

-

Басимова Р.Х.

-

Мухаметгалеева
Р.А.

-

Издательство
ИРО РБ.

Исламов И.Г.

Обобщение опыта работы педагогов Гимназии в форме декадников
В 2017-2018 г. были проведены предметные декадники по графику:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
кафедры/МО
МО иностранных языков
МО родных языков
Кафедра начальных классов
Кафедра «СПС»
МО общественных и естественных наук
Кафедра филологии
Физико-математическая кафедра
МО «Искусство. Технология. Спорт»

Ответственный
Валиева З.Р.
Муфтахитдинова Г.Д.
Масалимова Г.Я.
Юлдашбаева Р.Р.
Башмакова Л.Ф.
Магасумова Г.Н.
Хайрнасова Р.Ф.
Хакимова Л.Р.

Сроки проведения
декадников
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль - март

В рамках этих декадников проведены открытые уроки, мастер-классы, викторины,
олимпиады, конкурсы, выпуск тематических газет и плакатов, экскурсии,
организованы творческие выставки, КВН, брейн-ринги, концерты, интеллектуальные
игры, социальные акции, исследовательская работа.
Наставничество
В 2017-2018 учебном году кадровый состав Гимназии пополнился 5 молодыми
специалистами.
Ф.И.О.
Назмеева З.Ш.
Зиннурова Э.Р.
Матросова Э.Р.
Гилязова Р.А.
Сахабутдинов А.Ф.

Статус
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист

Ф.И.О. наставника
Асаева Э.М.
Федорова О.В.
Хайрнасова Р.Ф.
Асадуллина Ф.Р.
Сахабутдинов Ф.Н.

Ведется работа с молодыми специалистами : посещение уроков, индивидуальные
консультации, мастер-классы, методические семинары, выступления на заседаниях МО,
педсоветах, активное привлечение новичков к общественной деятельности, внеклассной
работе.

.
Работа по введению и реализации ФГОС ООО
Площадка по теме «Введение и реализации ФГОС ООО в образовательный процесс
МБОУ Гимназия МР Чишминский район РБ»
Научный руководитель: Шакирова З.Т. –методист МКУ УО Администрации МР
Чишминский район РБ
Координатор: Гилязетдинова З.Я., заместитель директора по УВР
Учителя: Шульга О.А. Фѐдорова О.В., Хайрнасова Р.Ф., Гайнанова Р.Ф., Гайнанова Г.Ф.,
Хисамова М.Ф., Аминов И.Ф., Исламов И.Г., Кутищев Ю.В., Байбекова Л.Ф., Хакимова
Л.Р., Магасумова Г.Н., Губарькова Л.В., Гаева О.В.,Левченко Е.В.,Сахабутдинов Ф.Н. и
др.
Информатизация образовательного пространства Гимназии
В данной области были проведены следующие мероприятия:

№

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

Мероприятия

Ответственн
ый

Срок
Результат
исполне
ния
1. Нормативное обеспечение деятельности.
Подготовка нормативной
Зам.
Сентябрь Пакет документов,
документации по работе
директора по
регламентирующих
заместителя директора по
ИКТ
работу зам.директора.
информатизации
на 2017-2018 уч. год.
Подготовка базы учащихся
Зам.
Сентябрь Отчѐты, справки
директора по
ИКТ, кл.
руководители
Инвентаризация офисного
Зам.
Октябрь
оборудования и компьютерной
директора по
техники
ИКТ,
бухгалтер
Своевременная подготовка
Зам.
В
Отчѐты, справки
отчетности по ИКТ
директора по
течение
ИКТ
года
2. Материально-техническое обеспечение.
Обеспечение условий для
Зам.
В
Эффективное
использования компьютерной
директора по
течение использование
техники в образовательном
ИКТ
года
компьютерной
процессе
техники на уроках
Обеспечение условий для
Зам.
В
Эффективное
использования медиатеки
директора по
течение использование
учителями – предметниками.
ИКТ
года
компьютерной
техники.
Обновление программного
Зам.
В
Новое программное
обеспечения.
директора по
течение обеспечение
ИКТ
года,
3. Методическое обеспечение.
Диагностирование потребностей Зам.
В
Эффективная работа
учителей-предметников в
директора по
течение учителей.
использовании ИКТ и глобальной ИКТ
года
компьютерной сети.
Организация и проведение
Зам.
1
Создание
консультаций для учителей по
директора по
учебная электронного
созданию электронного
ИКТ
четверть портфолио учителями
портфолио
и участие в районном
конкурсе.
Обучение учителей навыкам по
Зам.
В
Эффективная работа
использованию мультимедийной директора по
течение учителей.
установки на уроках и
ИКТ
года
внеклассных мероприятиях.
Создание банка электронных
Зам.
В
Банк электронных
пособий по предметам:
директора по
течение пособий по
 систематизация имеющихся
ИКТ
года
предметам, доступный
средств медиатеки;
для работы всех
 систематизация электронных
учителей пособий, созданных учителями
предметников школы.

и учениками школы.
3.
5
3.
6

3.
7

4.
1
4.
2

4.
3

4.
4

4.
5
4.
6

5.
1
5.
2

6.
1
6.
2
6.

Ведение рейтинга спортивных
достижений учащихся

Зам.
директора по
ИКТ
Зам.
директора по
ИКТ

В
течение
года
В
течение
года

База спортивных
достижений

Дооснащение школы
Эффективное
компьютерной техникой для
использование ИКТ
выполнения программы по
информатизации
«Ознакомление с печатными
Зам.
В
Эффективное
методическими изданиями,
директора по
течение использование ИКТ
СМИ».
ИКТ
года
4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ.
Обновление школьного сайта
Зам.
еженеде Обновленная
директора по
льно
информация
ИКТ
Создание условий для
Зам.
В
Банк электронных
использования ИТ в проведении
директора по
течение пособий по методике
внеклассных воспитательных
ИКТ
года
проведения
мероприятий.
внешкольных
мероприятий.
Организация работы по
Зам.
В
Эффективное
подготовке к олимпиадам
директора по
течение использование Internet
ИКТ
года
–ресурсов (с
учениками старших
классов)
Работа электронной почты с
Зам.
В
Своевременнее
целью своевременного получения директора по
течение получение
необходимой документации
ИКТ
года
необходимой
документации.
Проведение уроков с
Педагоги
В
Эффективное
использованием ИКТ.
течение использование ИКТ
года
Отслеживание эффективности
Зам.
В
Повышение ITприменения ИКТ на уроках.
директора по
течение компетентности
ИКТ
года
учителей
5. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях по использованию
ИКТ
Проведение школьного конкурса Зам.
ноябрь Выявление
по информатике
директора по
сильнейших учащихся
ИКТ
Участие в других конкурсах по
Зам.
В
Повышение
ИКТ муниципального,
директора по
течение эффективности
регионального характера
ИКТ, учителя
года
обучения
6.Создание баз данных по школе.
Корректировка базы данных по
Администрац
В
Систематизация
учащимся
ия, учителя
течение данных
года
Базы данных выпускников
Администрац
В
Систематизация
ия, учителя
течение данных
года
Реестр программного
Администрац
По
Систематизация

3
6.
4

6.
5

6.
6

обеспечения
Контроль по использованию в
образовательной, воспитательной
и управленческой деятельности
средств ИКТ
Регистрация и работа в системе
электронных дневников и
журналов. Обучение для
учителей.
Анализ реализации программы
«Информатизации школы» за
2015–2016гг.

ия, учителя
Зам.
директора по
ИКТ

графику
В
течение
года

Зам.
директора по
ИКТ

По мере
необход
имости

Зам.
директора по
ИКТ

май

данных
Систематизация
данных

Своевременнее
получение
необходимой
документации.

Личностно-ориентированная работа с обучающимися
Тьюторское сопровождение одарѐнных детей
Каждый учитель на первом заседании МО/ кафедры представил на рассмотрение план
индивидуальной работы с одарѐнными обучающимися. В течение года проводились
занятия в соответствие с этими планами. Результатами тьюторской работы учителей
являются достижения гимназистов в различных сферах развития личности: олимпиадное
движение, интеллектуальные конкурсы и фестивали, научно-практические конференции,
спортивные состязания, творческие конкурсы.
Тьюторское сопровождение одарѐнных детей проводилось в различных формах:
кружковая работа, занятия внеурочной деятельности, индивидуальные консультации,
экспериментальная деятельность, работа в архивах и научных лабораториях, экскурсии,
исследовательские экспедиции, курсы.
Исследования обучающихся
Обучающиеся Гимназии под руководством своих педагогов ведут научно-практические
исследования, результаты которых представляют на конференциях различных уровней.
Итоги школьной научно - практической конференции «Юные интеллектуалы-2017»
№
1.

ФИ учащегося

Класс
7б

2.

10б

3.

3а

4.

4б

5.

4а

6.
7.

6а
7в

Название работы
Как правильно
защитить глаза от
ультрафиолетового
излучения.
Исследование
влияния Парада
планет на Землю.
Роль зубной пасты
в нашей жизни.
Секреты зеленой
аптеки.
Курица – неглупая
птица.
Что мы едим.
Яблоко.

Руководитель
Хисамова
М.Ф.

Место
2 место

Хисамова
М.Ф.

1 место

Гилязетдинова 3 место
З.Я.
Байбурина
2 место
М.З.
Басимова Р.Х. 1 место
Шульга О.А.
Шульга О.А.

1 место
3 место

8.

6б

9.

8б

10.

6в

Народные
приметы.
Этимология
названий
растений.
Звуки и краски в
пейзажной лирике
А.А.Фета (на
примере
стихотворений
«Вечер» и «Под
липой»)

Шульга О.А.

1 место

Шульга О.А.

3 место

Зиннурова Э.Р. 3 место

Итоги XII районной научно - практической конференции «Интеллект будущего» в
рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан
№

ФИ учащегося

Класс

Название секции, место

1

6 класс

Секция «Естественнонаучная
(биология, экология, химия)»,
1место

2.

6 класс

Секция «Естественнонаучная
(биология, экология, химия)»,
2место

3.

4 класс

Секция «Естественнонаучная
(нач.кл.)», 2 место

4.

4 класс

Секция «Естественнонаучная
(нач.кл.)», 3 место

5.

10 клас

Секция «Культура Башкортостана и
стран ШОС и БРИКС. лингвистика.
Обществонание», 1 место

6.

6 класс

Секция «Естественнонаучная
(физика, математика,
информатика)», 2место

Олимпиадное движение
В 2017-2018 году гимназисты приняли активное участие и добились высоких результатов на
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников, олимпиаде на Кубок имени Ю.А.
Гагарина .
О целенаправленной и системной работе педагогов с одарѐнными детьми говорят следующие
результаты республиканского уровня:
Список победителей и призеров
ВОШ муниципального этапа
(2017-2018 учебный год)

Предмет
Русский язык

Литература

Математика

География

Химия

Биология

Английский
язык

ФИ ученика

Класс
8 класс

место
1 место

9 класс
10 класс

1место
3 место

11 класс

1 место

7 класс

3 место

10 класс

1 место

11 класс

2 место

7 класс

3 место

8 класс

3 место

9 класс

2 место

10 класс

3 место

11 класс

2 место

8 класс

1 место

9 класс

1 место

10 класс

1 место

9 класс

3 место

10 класс

3 место

11 класс

3 место

11 класс

2 место

9 класс
9 класс
10 класс
11 класс
8 класс
8 класс

1 место
2 место
1 место
2 место
2 место
3 место

9 класс
10 класс

3 место
3 место

ФИО учителя
Федорова
О.В.
Петрова Л.В.
Галллямова
О.А
Никонорова
С.Н.
Федорова
О.В.
Галлямова
О.А.
Никонорова
С.Н.
Хайрнасова
Р.Ф.
Хайрнасова
Р.Ф.
Манаенкова
К.А.
Манаенкова
К.А.
Хайрнасова
Р.Ф.
Гайнанова
Г.Ф.
Губарькова
Л.В.
Мозговая
В.Ф.
Мозговая
В.Ф.
Мозговая
В.Ф.
Мозговая
В.Ф.
Мозговая
В.Ф.
Шульго О.А.
Шульго О.А.
Шульго О.А.
Шульго О.А.
Асаева Э.М.
Насретдинова
Р.К.
Асаева Э.М.
Насретдинова
Р.К.

11 класс

2 место

11 класс
7 класс

2 место
1 место

8 класс

2 место

9 класс

3 место

Обществознание

7 класс

2 место

Экономика

10 класс

3 место

11класс

2 место

8 класс
11 класс
9 класс
8 класс

3 место
1 место
1 место
1 место

10 класс
10 класс

1 место
1 место

8 класс

2 место

Технология

8 класс

3 место

Астрономия

11 класс

1 место

10 класс

1 место

10 класс

1 место

11 класс

2 место

11 класс

3 место

8 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
4 класс

1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место

4 класс

2 место

4 класс

1 место

История

ОБЖ

Физическая
культура

Физика

Экология

Начальные
классы

Насретдинова
Р.К.
Асаева Э.М.
Башмакова
Л.Ф.
Башмакова
Л.Ф.
Емельянов
А.Б.
Башмакова
Л.Ф.
Емельянов
А.Б.
Емельянов
А.Б.
Аминов И.Ф.
Аминов И.Ф.
Аминов И.Ф.
Сахабутдинов
Ф.Н.
Аминов И.Ф.
Сахабутдинов
Ф.Н.
Сахабутдинов
Ф.Н.
Байбекова
Л.Ф
Хисамова
М.Ф.
Хисамова
М.Ф.
Хисамова
А.Ф.
Хисамова
А.Ф.
Хисамова
М.Ф.
Шульга О.А.
Шульга О.А.
Шульга О.А.
Шульга О.А.
Шульга О.А.
Байбурина
М.З.
Байбурина
М.З.
Асадуллина
Ф.Р.

Итоги муниципального этапа:
1 место- 22 ученика
2 место- 16 учеников
3 место- 18 учеников
Всего- 56 учеников
Республиканский этап:
2 место по биологии (ученик 10 класса, учитель Шульга О.А.)
2 место по химии (ученик 10класса, учитель Мозговая В.Ф.)
Итоги Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина:
на школьном этапе участвовало- 584 ученика,
на муниципальном этапе -43 ученика
на республиканском –33 ученика
Список учащихся муниципального этапа:
ФИО

предмет
математика
литература
информатика
русский язык
литература
информатика
музыка
география
биология
литература
русский язык
информатика
английский язык
география
окружающий мир
математика
математика
английский язык
музыка
география
русский язык
музыка
история
физика
биология
русский язык
физкультура
английский язык
математика

Статус
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

русский язык
биология
математика
математика
математика
окружающий мир
русский язык
математика
история
русский язык
окружающий мир
математика
математика

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

В соответствии с положением « О порядке назначения стипендии Администрации
Чишминского района особо одаренным учащимся образовательных учреждений»
следующим учащимся на 2017-2018 учебный год назначили стипендии Администрации
Чишминского района: 6 обучающихся
За высокие результаты в учебе, творческой деятельности и спорте ученик 10 Б класса
удостоился стипендии Главы Республики Башкортостан.
Список одаренных детей Гимназии Чишминского района за 2017-2018 учебный год
№
1.

Ф.И.О

Класс

Результаты

Ф.И.О.
педагога

10б
Республиканский этап
Всероссийской олимпиады
школьников по химии - 2 место
по биологии – 2 место
Всероссийский конкурс им. А.
Э. Тюлькина в номинации
«Эссе», победитель

Мозговая В.Ф.
Шульга О.А.

Галлямова О.А.

Всероссийская олимпиада им.
М.В. Ломоносова по биологии

Шульга О.А.

Участник на смену
«Биомедицина» в центр
«Сириус» (29.04- 22.05)

Шульга О.А.

Республиканский этап
олимпиады на Кубок имени
Ю.А. Гагарина (химия), 1 место

Мозговая В.Ф.

Заключительный этап
олимпиады «Турнир М.В.

Ломоносова-40» по биологии,
химии - призер
Заключительный этап
олимпиады школьников
СПбГУ по биологии - диплом
2 степени, по химии

2.

8б

Шульга О.А.
Мозговая В.Ф.

Шульга О.А.
Мозговая В.Ф.

Открытое первенство по
прыжкам в длину с места, г.
Уфа, 1 место (2,66м)

Сахабутдинов Ф.Н.

Межрегиональная олимпиада
«Альфа»

Мозговая В.Ф.

Победитель 1 место
Финал республиканского
конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся
«Дорогами Отечества» в
номинации «Природное
наследие»
( апрель2017 г.)
Дипломант I степени VII
всероссийского грантового
многожанрового фестиваль –
конкурса «Ассамблея
искусств»
В рамках образовательного
проекта «Национальное
культурное наследие»
( Культурный фонд «Алые
паруса» 26-28 апреля 2017 г.
Санкт – Петербург)
Призер (III место) в открытых
соревнованиях личного
первенства
МАОУ ДО ДЮСШ
муниципального района
Чишминский район по пулевой
стрельбе, посвященных Дню
Победы (май 2017 г.)
Призер II место
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по экологии
(ноябрь 2017)

Байбекова Лилия
Филгатовна

Рахимова Гульнара
Халиловна

Байбурин Закир
Закиевич

Шульга Ольга
Александровна

Рахимова Гульнара
Лауреат III степени
международного конкурса –
Халиловна
фестиваля в рамках проекта «На
крыльях таланта» в номинации
«Хореография – стилизованный
народный 13-15 лет –
Ансамбли»
(январь 2018)
Лауреат I степени
международного
краеведческого конкурса
«Красота родного края» в
номинации «Народные
промыслы и ремесла»

Байбекова Лилия
Филгатовна

(февраль 2018 г)

3.

6а
Лауреат I степени
международного
краеведческого конкурса
«Красота родного края» в
номинации «Предметы быта»
Призер (IIместо) в XII
районной научно –
практической конференции
обучающихся «Интеллект
будущего» в номинации
«Физика, математика,
информатика, наука и техника»
(январь 2018 )

Байбекова Лилия
Филгатовна

Байбекова Лилия
Филгатовна

Рахимова Гульнара
Лауреат III степени
международного конкурса –
Халиловна
фестиваля в рамках проекта «На
крыльях таланта» в номинации
«Хореография – стилизованный
народный 13-15 лет –
Ансамбли»
Победитель ( I место) в
республиканском конкурсе
исследовательских работ
учащихся «Краеведческие
чтения» в номинации
«Природное и культурное

Байбекова Лилия
Филгатовна

наследие) ( г. Уфа – октябрь
2017 )
4.

2а

3 место (школьный уровень),
3 место (муниципальный
уровень),
5 место (региональный
уровень),
5 место (федеральный
уровень),
5 место (международный
уровень) Международная олимпиада
по ПДД «Глобус».
1 место –
Республиканская олимпиада
по математике на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа

Сеничева Т.Ю.,
Каримова А.М.

Сеничева Т.Ю.

Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»
Международные олимпиады
проекта «Интолимп» по
математике, русскому языку,
информатике
1место –
Районный конкурс «Созвездие
танца»

5.

2а

Лауреат II степени - Районный
конкурс творческих работ
обучающихся «Осеннее
вдохновение»
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.
Мустафина К.А.
(ДПиШ)
Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
информатике
Сеничева Т.Ю.

6.

2а

1 место –
Республиканская олимпиада
по физической культуре на
Кубок Гагарина
(муниципальный этап);
участник республиканского
этапа
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»
Призѐр II степени Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
физической культуре
Международные олимпиады
проекта «Интолимп» по
физической культуре, русскому
языку, информатике

7.

2а

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.
Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

1 место (школьный уровень),
Сеничева Т.Ю.,
1 место (муниципальный
Каримова А.М.
уровень),
1 место (региональный
уровень),
1 место (федеральный уровень),
1 место (международный
уровень)
Международная олимпиада
по ПДД «Глобус».
1 место –
Республиканская олимпиада
по литературному чтению на
Кубок Гагарина
(муниципальный этап);
участник республиканского
этапа
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Международные олимпиады
проекта «Интолимп» по
математике, литературному
чтению
Сеничева Т.Ю.

8.

2а

3 место –
Республиканская олимпиада
по окружающему миру на
Кубок Гагарина
(муниципальный этап);
участник республиканского
этапа
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
математике, литературному
чтению

9.

2а

1 место –
Республиканская олимпиада
по информатике на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа
1 место –
Республиканская олимпиада
по русскому языку на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап) участник
республиканского этапа
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»
Призѐр II степени Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
литературному чтению
Международные олимпиады
проекта «Интолимп» по
математике, русскому языку,
информатике

10.

2а

Дипломант III степени –
Районный конкурс творческих
работ обучающихся «Осеннее
вдохновение»

Сеничева Т.Ю.
Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.
Сеничева Т.Ю.

Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»
Сеничева Т.Ю.
Международные олимпиады
проекта «Интолимп» по
математике, информатике
11.

2а

2 место - Республиканский
смотр-конкурс
«Пернатые друзья моего
Башкортостана – 2017»
Лауреат II степени - Районный
конкурс творческих работ
обучающихся «Осеннее
вдохновение»
2 место –
Республиканская олимпиада
по математике на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа
1 место –
Районный конкурс творческих
работ обучающихся
«Мой край родной»,
посвященного Году
добровольца и волонтера и
Году семьи.
Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»

Сеничева Т.Ю.
Юсупова Л.Н.
(ДПиШ), Сеничева
Т.Ю.

Юсупова Л.Н.
(ДПиШ)

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Сеничева Т.Ю.

Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
математике
Сеничева Т.Ю.
12.

2а

2место –
Первенство Чишминского
района по дзюдо (2017г.)
3 место –
Открытое личное соревнование
по дзюдо (2017г.)
3 место –
Турнир Чишминского района

Акбердина Р.Х.

Акбердина Р.Х.

по дзюдо (2017г.)

Акбердина Р.Х.

1 место –
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (2018г.)

Акбердина Р.Х.

Всероссийский конкурс «Кит
— компьютеры,
информатика, технологии»
Международная олимпиада
проекта «Интолимп» по
математике, русскому языку

Сеничева Т.Ю
Сеничева Т.Ю.

13.

6а

2 место, Международная
олимпиада по музыкальной
литературе, посвященная 230летию А.А. Алябьева, ноябрь
2017г.

Л.Б.Юлмухаметова

Лауреат II степени,
Л.Б.Юлмухаметова
Зональный этап
Республиканского музыкальнотеоретического конкурсаолимпиады для учащихся
детских школ искусств,
посвященного 205- летию со
дня рождения А.
Доргомыжского, февраль 2018г.
Лауреат II степени,
Республиканский этап
Республиканского музыкальнотеоретического конкурсаолимпиады для учащихся
детских школ искусств,
посвященного 205- летию со
дня рождения А.
Доргомыжского, 2 марта 2018г.

Л.Б.Юлмухаметова

I место, Открытый конкурсфестиваль национальных
культур «Дружный край,
Башкортостан», номинация
«Инструментальное
исполнение», ноябрь 2017г.

И.В. Яхина

I место, ХII районная научно

О.А.Шульга

14.

9б

практическая конференция
обучающихся «Интеллект
будущего» в номинации
«Естественнонаучная»

О.В. Яковлева

I место, Районный конкурс
патриотической песни "Я
люблю тебя, Россия" в составе
ВИА "Фейерверк"

Ф.С.Байбурина
Р.Р. Юлдашбаева

Призер районного этапа
олимпиады на Кубок имени
Ю.А.Гагарина по
обществознанию.
1 место в Гимназии
2 место в п.Чишмы
4 место в регионе
5 место в стране
5 место в мире
Международной Олимпиады
Глобус, осенняя сессия
1 место в Открытом
Первенстве МАОУ ДО ДЮСШ
Чишминского района по
классическим шахматам среди
девушек 2002-2003 г.р.
2 место в соревнованиях по
шахматам, входящих в
программу культурноспортивного праздника,
посвященного Дню защитника
Отечества.
2 место в соревнованиях
личного первенства
Чишминского района по
шахматам в зачет спартакиады
школьников 2016-2017
учебного года среди средних
образовательных организаций.
1 место в личном первенстве в
финале республиканских
соревнований по шахматам
рамках 19 Спартакиады
школьников Республики
Башкортостан среди девушек
2002-2003 годов рождения.
2 место в составе детского
спортивного клуба в финале
республиканских соревнований
по шахматам в рамках 19
Спартакиады школьников
Республики Башкортостан

О.В. Яковлева

Руководители
МАОУ ДО ДЮСШ

среди юношей и девушек 20022003 годов рождения
2 место среди женщин в блиц
турнире по шахматам,
посвященный Международному
Дню шахмат.
2 место в Первенстве
Республики Башкортостан по
блицу среди девушек 2002-2003
г.р.
1 место в Первенстве
муниципального района
Чишминский район по шашкам
в 2017 году
2 место в Первенстве
муниципального района
Чишминский район по
шахматам в 2017г
1 место в 15 Всероссийских
лично-командных
соревнованиях по шахматам
среди учащихся, проживающих
в сельской местности
2 место в Первенстве
Республики Башкортостан по
быстрым шахматам “ Лига
будущих чемпионов”
1 место в Первенстве МАОУ
ДО ДЮСШ муниципального
района Чишминский район по
шахматам среди девушек 20022003 г. р
15.

7б

3 место на муниципальном
этапе республиканской
олимпиады школьников по
предмету «Математика»;
1место на соревнованиях лично
- командного первенства по
русским шашкам;
1 место, 2017г., конкурс на
лучшую научную работу
молодых ученых ВУЗов и
научных учреждений
Республики Башкортостан,
Уфа.
Призер республиканского
конкурса сочинений «Пою мою
республику»
Муниципальный этап
республиканской олимпиады
школьников на кубок имени Ю.

Хайрнасова Р.Ф.

ДЮСШ

Федорова О.В.

Федорова О.В.

16.

7б

Гагарина по предмету
«История», призер
1 1 место в личных командных
соревнованиях МР
Чишминский район по легкой
атлетике в зачет Спартакиады
школьников в возрастной
группе спортсменов 2003-2004
годов рождения на дистанции
2000 метров

Башмакова Л.Р.

1 место в открытых
соревнованиях МАОУ ДО
ДЮСШ муниципального
района Чишминский район по
баскетболу, на призы осенних
школьных каникул «Золотая
осень»

Сахабутдинов Ф.Н.

1 место в открытом турнире
МАОУ ДО ДЮСШ
муниципального района
Чишминский район по
баскетболу среди команд
девушек 2004 года рождения и
моложе
2 место на соревнованиях
первенства Чишминского
района по баскетболу среди
девушек 2001 года рождения и
моложе
1 место на соревнованиях по
баскетболу, по программе
«Оранжевый мяч» Спартакиады
детских спортивных клубов
образовательных организации
муниципального района
Чишминский район
1 место на зональных
соревнованиях по баскетболу,
по программе «Оранжевый
мяч» ХХ Спартакиад
школьников Республики
Башкортостан в 2017-2018
учебном году
1 место на соревнованиях
Спартакиады спортивных

Аминов И.Ф.

Сахабутдинов Ф.Н.

Воробьев Ю.В.

Сахабутдинов Ф.Н.

Сахабутдинов Ф.Н.

Аминов И.Ф.

клубов образовательных
организации Чишминского
района по мини - лапте среди
девушек в 2017-2018 учебном
году
1 место в зональных
соревнованиях ХХ
Спартакиады школьников РБ
среди команд детских
спортивных клубов
общеобразовательных
организации в 2017-2018
учебном году по мини-лапте
1 место в соревнованиях по
мини-лапте девушки в зачет ХХ
Спартакиады школьников РБ
среди команд детских
спортивных клубов
общеобразовательных
организации в 2017-2018
учебном году

17.

8а

Аминов И.Ф.

Аминов И.Ф.

1 место в соревнованиях по
мини-лапте девушки в зачет ХХ
Спартакиады школьников РБ
среди команд детских
спортивных клубов
общеобразовательных
организации в 2017-2018
учебном году

Аминов И.Ф.

1 место на соревнованиях по
баскетболу, по программе
«КЭС –БАСКЭТ» Спартакиады
детских спортивных клубов
образовательных организаций
муниципального района
Чишминский район 2017-2018
учебного года

Сахабутдинов Ф.Н.

1 место в зональных
соревнованиях ХХ
Спартакиады школьников РБ
среди команд детских
спортивных клубов
общеобразовательных
организации в 2017-2018

Аминов И.Ф.

учебном году по мини-лапте
1 место на зональных
соревнованиях по баскетболу,
по программе «Оранжевый
мяч» ХХ Спартакиад
школьников Республики
Башкортостан в 2017-2018
учебном году
Лауреат смотра - конкурса
«Лучшая команда» МАОУ ДО
ДЮСШ в составе команды
юных баскетболисток 19992002 гг.р.
1 место на соревнованиях
Спартакиады спортивных
клубов образовательных
организации Чишминского
района по мини - лапте среди
девушек в 2017-2018 учебном
году

18.

11б

19.

6б

20.

6б

21.

8б

Диплом 1 степени за
выступление в УГНТУ с
докладом в рамках работы
секции «Научно-техническое
творчество в школе»
Международной научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы науки и
техники - 2018»
Лауреат II степени VIII
Международного конкурсафестиваля "Вдохновение"

1 место в составе команды в
открытом первенстве г.Уфы по
чир спорту
XII Всероссийский конкурс
детского художественного
творчества им. Тюлькина

Сахабутдинов Ф.Н.

Сахабутдинов Ф.Н.

Аминов И.Ф.

Мозговая В.Ф.

Кандрашкина Татьяна
Анатольевна

Гумерова Алина
Ильмаровна
Хабибуллина Э.С

Всероссийский конкурс
акварели «Юный художник».
Диплом 1 степени. (ноябрь
2015.Санкт –Петербург)
Диплом 3 степени, Историко –
краеведческий музей,
«Аленький цветочек»
Районная олимпиада по ОБЖ, 3
место

Хабибуллина Э.С

Гайнанова Г.Ф.

Аминов И.Ф.

Районная олимпиада по
математике, 4 место
22.

5а

2017г.
НПК 2 место на район;

Хайрнасова Р.Ф
Гайнанова Г.Ф
Матюхина С.А

23.

5а

2017г.-2 место на район
окружающий мир;

Матюхина С.А.

1 место олимпиада Гагарина
(школьный этап)- окруж. мир;

Матюхина С.А.

1 место Гагарина (школьный
этап)- математика, литература.

Хакимова Л.Р.

3 место, «Весенняя капель» в
номинации «Ансамбль»

Хакимова Л.Р.

3 место, Во славу Великой
Победы» ансамбль «Звездочки»

Л.Б.Юлмухаметова

Лауреат 3 степени, коллектив
«Танцевальная феерия»,

Л.Б.Юлмухаметова

3 степени, Историко краеведческий музей,
«Аленький цветочек»

Гайнанова Г.Ф

2 место в номинации
«Инструментальное
исполнение»2017,
за участие в составе ансамбля,
Конкурс игра Кенгуру,2017г,
2 место-победитель
Международной олимпиады по
музыкальной литературе.
Лауреат 3 степени

Бикмеева Н.А

Юлмухаметова Л.Б

24.

5а

международной олимпиады по
сольфеджио-2017
1 место, «Призы Весенних
школьных каникул»,
2017

Юлмухаметова Л.Б
Нуриев Ф.М

2 место, по шахматам,2017
1 местопо шахматам,2018
1 место по шахматам,2018
Первенство Республики по
шахматам,2017

25.

5а

Участник по быстрым
шахматам, 2017
1 место плавание «Зимние
школьные каникулы» -2017г

Костусенко Римма
Камильевна

1 место - по плаванию2017,
посвященного вхождению
республики Крым в состав РФ
1 место - по плаванию 2017г.
В открытом личном первенстве
МР Чишминский район.
3 место- по плаванию,2017г.в
открытом первенстве
Советского района г.Уфы РБ,
посвященном дню защитника
Отечества и международному
женскому дню
1 место - по плаванию,2017г
дистанция 100м.комплекс
3 место по плаванию «Зимние
заплывы»2018,

26.

5а

2 место по плаванию,2018
в открытом личном первенстве
на дистанции 50м
Лучший бомбардир по хоккею,
2017

Руководители ДЮСШ

3 место, по хоккею,2018

27.

5а

2 место по хоккею,2017
3 степени, МАУ ДО ДШИ в
номинации: инструментальная

Ямилова Ю.С.

музыка (аккордеон)
3 степени в номинации
«Инструментальный жанр» аккордеон

28

1 степени инструментальный
жанр «аккордеон»
2 место – по дзю-до в
Первенстве Чишминского
района,2017

5а

Руководители СОК

1 место – по дзю-до в
праздновании 72-ой годовщины
Победы, 2017,
2 место – по дзю-до
посвященный Дню Защитника
Отечества,2017

29.

9б

3 место – по дзюдо «Золотая
осень»,2017
Межмуниципальный турнир
по хоккею, посвященный Дню
защитника Отечества среди
юношей 2001-2002гг. р.,
1 место

ДЮСШ

Республиканские соревнования
по шахматам в рамках 19
спартакиады школьников РБ
среди юношей и девушек 20022003 гг. р., 2 место

30.

4а

31.

8а

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по географии,
1 место
1 место –
Республиканская олимпиада
по русскому языку на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа

Басимова Р.Х.

1 место на соревнованиях
первенства Чишминского
района по баскетболу на Кубок
им. Ю. Гагарина среди юношей
2003-2004 годов рождения

Сахабутдинов Ф.Н.

1 место на зональных

Сахабутдинов Ф.Н.

соревнованиях по баскетболу,
по программе «Оранжевый
мяч» ХХ Спартакиады
школьников РБ
1 место в составе команды
юношей Гимназии на
соревнованиях по баскетболу,
по программе «КЭС- БАСКЕТ»
Спартакиады детских
спортивных клубов
образовательных организаций
муниципального района
Чишминский район

32.

10б

1 место в личных – командных
соревнованиях МР
Чишминский район по легкой
атлетике в зачет Спартакиады
школь
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
по русскому языку - 3 место,
по химии – 3 место,
по биологии – 1 место (личное)
Республиканская олимпиада
на Кубок Гагарина
по математике,
по русскому языку
(республиканский этап)

33.

4б

Экологический конкурс «Что?
Где? Когда?» - 2 место
Победитель республиканского
конкурса «Пою мою
республику»;

Сахабутдинов Ф.Н.

Сахабутдинов Ф.Н.

Галлямова О.А.
Мозговая В.Ф.
Шульга О.А.

Манаенкова К.А.
Галлямова О.А.
Шульга О.А.
Байбурина М.З.

Победитель районного
конкурса «Пою мою
республику»

34.

6б

1 место –
Республиканская олимпиада
по информатике на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа

Хайрнасова Р.Ф.

1 место –
Республиканская олимпиада
по русскому языку на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа
3 место –
Республиканская олимпиада
по математике на Кубок
Гагарина (муниципальный
этап); участник
республиканского этапа

Галлямова О.А.

Хайрнасова Р.Ф.

Лауреат 3 степени –
«Танцевальная феерия»
МААУДО Детская школа
искусств

Рахимова Г.Х.

2017 г., победитель
отборочного этапа олимпиады
школьников «Ломоносов» по
математике

Хайрнасова Р.Ф.

2017 г., диплом I степени
XXIII межрегиональной
заочной физикоматематической олимпиады
школьников «Авангард»

Хайрнасова Р.Ф.

2017 г., I место на
муниципальном этапе
республиканского конкурса
исследовательских работ в
рамках Малой академии наук
школьников Республики
Башкортостан в номинации
«Математика»
2017 г.,Диплом I степени
всероссийского конкурса «КИТ
- компьютеры, информатика,
технологии»
2017 г.,I место на
муниципальном этапе
олимпиады школьников по
математике
2017 г.,диплом III степени
международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда», сезон
IV
2017 г., I место в Открытом
Первенстве МАОУ ДО ДЮСШ
Чишминского района по
классическим шахматам среди
девушек 2006 – 2007 г. р.
Участие в Слете одаренных детей Чишминского района
в рамках программы «Одаренные дети»
Согласно годовому плану работы МКУ Управление образования 22 мая на базе ДПи Ш
в 14.00 проведено награждение ( призами и грамотами) следующих учащихся, занявших
призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях республиканского
и всероссийского уровней:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ф.И.О.

Класс
8б
6а
6б
8б
8б
5а
8б
5а
7б
11б
5в
10б
9б
5а
8а
8а
5а
5а
11б
11б
6б
5а
11б
10б
8б
10а
7б
6б

29
30
31
32
33

5а
7б
2а
6а
4б

Вручены диплом и приз за высокие показатели в учебно-воспитательном процессе
Мозговой Валентине Федоровне, учителю химии Гимназии п. Чишмы.
Спортивные достижения:

Олимпиада по Физической культуре 10-11кл 1 место районный этап– Аминов
И. Ф.
Олимпиада по ОБЖ 9 кл 1 место районный этап– Аминов И.Ф.
Олимпиада по ОБЖ 8 кл 3место районный этап– Аминов И.Ф.
2 место по фестиваль ГТО районный этап РБ
1 место по фестиваль ГТО районный этап РБ
1 место по фестиваль ГТО районный этап РБ 8 место по фестиваль ГТО
финальный этап РБ
Команда по «Курэш» 3 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ
1 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ 3 место по «Курэш»
зональный этап спартакиады РБ
1 место по «Курэш» районный этап спартакиады РБ 3 место по «Курэш»
зональный этап спартакиады РБ
Команда юношей
по волейболу 1 место в районный этап спартакиады РБ
по волейболу 1 место в зональный этап спартакиады РБ
по волейболу 9 место в финальный этап спартакиады РБ
Команда юношей
по лапте 1 место в районный этап спартакиады РБ
по лапте 1 место в зональный этап спартакиады РБ
по лапте 3 место в финальный этап спартакиады РБ
Команда девушек
Республиканские зональные соревнования по баскетболу среди сельских команд-1
место
Республиканские финальные соревнования по баскетболу среди сельских команд- 3
место
Республиканские Финальные соревнования по русской лапте среди сельских команд6 место

Выводы и рекомендации:
1. Распланировать систему мероприятий по внедрению инновационных педагогических
технологий в образовательных процесс Гимназии.
2.Усовершенствовать работу Службы Мониторинга.

3.Продолжить начатую работу в направлении «Тьюторское сопровождение одарѐнных
детей Гимназии».
4.Подготовить пакет документов для открытия экспериментальной площадки по теме
«Преемственность школы и вузов при подготовке выпускников к ЕГЭ».
5.Продумать аспекты повышения количественного и качественного показателей участия
гимназистов в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсов регионального и
федерального уровней.
6. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта учителей Гимназии на
страницах СМИ и в других печатных изданиях.

