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АНАЛИЗ за 2021-2022 учебный год и  

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год  

МАОУ «Гимназия № 1»   

городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 
 

Цель – создание условий для развития личности ребёнка и успешного педагога в 

образовательном пространстве инновационного учреждения в условиях 

многопрофильного обучения в статусе базовой (опорной) школы Российской академии 

наук (РАН) и реализации обновлённых образовательных стандартов (ФГОС нового 

поколения) и профессионального стандарта педагога.  

 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год 

 

• Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности  всех участников 

образовательных отношений в гимназии в соответствии со статусом базовой 

(опорной) школы Российской академии наук (РАН). 

• Работа по дальнейшему формированию культурного и духовно-нравственного 

становления личности гимназиста, его гражданской идентичности. 

• Развитие дистанционных форм обучения как современного технологического  

направления. 

• Дальнейшее развитие гимназической библиотеки как культурного и 

мультимедийного центра. 

• Системная реализация ФГОС – стандартов обновлённого (третьего) поколения в 1-5-х 

классах гимназии. 

• Освоение оценочного инструментария для проектной деятельности на всех ступенях 

обучения. 

• Внедрение профессионального стандарта педагога, подготовка к новой модели 

аттестации на основе ЕФОМ. 

• Совершенствование многопрофильного обучения в гимназии и системы качественной 

подготовки выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

• Создание комплексной системы оздоровительных мероприятий и 

здоровьесберегающих технологий. 

• Укрепление материально-технической базы гимназии, обеспечение условий охраны 

труда и безопасности участников образовательных отношений, антитеррористических 

мероприятий. 
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Анализ деятельности  

педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №1»      

в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальная гимназия № 1 – первая ласточка в городе, на эмблеме которой гордо 

красуется этот символ полёта. Значимым аргументом в пользу её жизнеспособности  становится 

практически 40-летний опыт углублённого обучения английскому языку со 2-го класса, а также 

почти 35-летний – организации предпрофильного и многопрофильного обучения в 8-11 классах. 

В 2021 году Гимназия отметила свой 30-летний юбилей. 

На начало учебного года в гимназии обучалось 1249 (1236 – на начало прошлого года), 

на конец учебного года 1214 (1220 учащихся в прошлом году) – это связано в последнее время 

чаще всего с миграцией населения и, конечно, с тем, что не всем под силу гимназическая 

программа. 

В гимназии работает педагогический коллектив, способный решать современные задачи 

модернизации российского образования: это 3 кандидата наук, 4 аспиранта и соискателя, 1 

заслуженный учитель РФ, 4 заслуженных учителя РБ, 27 отличников РБ, 83 учителя высшей и 

первой категории, что составляет 85,5% от общего количества.  

Проанализировав все направления работы и, исходя из поставленных задач, нами 

определены первоочередные приоритеты: 

1. Для повышения качества и уровня обученности учащихся следует расширить круг 

педагогов, активно внедряющих инновационные технологии в повседневной практике. 

Ведение чёткого контроля со стороны администрации должно позволить качественно 

повысить средний балл ЕГЭ и ОГЭ выпускников и улучшить отношение к учебному 

труду в целом. 

2. Продолжить функционирование в статусе базовой (опорной) школы Российской 

академии наук (РАН). 

3. Ввести в штатный режим переход на обновлённые ФГОС третьего поколения. 

4. Расширить связи с вузами региона и страны в плане подготовки одарённых детей и 

будущего российской науки. 

5. Активизировать индивидуальную работу педагогов в рамках экспериментальной работы 

инновационных площадок на базе ИРО РБ и СФ БашГУ, СФ УГНТУ и московского 

издательства учебной литературы «Мнемозина», а также продолжить реализацию 

российского гранта в рамках развития гимназической библиотеки.  

6. Продолжить реализацию новых образовательных стандартов.  

7. Усилить внимание к здоровьесберегающим технологиям с целью улучшения здоровья 

учащихся,  пропаганды здорового образа жизни. Шире привлекать к данной работе 

родителей, общественность города. 

8. Систематизировать работу по дальнейшему развитию толерантности, формированию 

коммуникативной культуры гимназистов.  

Аттестация педагогических работников гимназии – важное направление работы 

гимназии, ведь без стабильно работающего педагогического коллектива ни одно учебное 

заведение, а тем более гимназия, существовать не может.  

На диаграмме представлены данные за 21 год, которые позволяют утверждать, что 

гимназия  – на стабильной ступени: практически все, кто хочет пройти аттестацию, это делает – 

и продолжают системно подтверждать свои категории. Также осуществляется процедура 

аттестации на соответствие должности. В последнее время участилась тенденция молодых 

коллег, не выдерживая «промежуточных сроков», стремительно аттестовываться. Аттестованы 

в этом учебном году 23 человека (из них 7 чел. – на первую). Традиционно много молодых 

специалистов (их 7), мы также апробируем систему стажировки выпускников вуза, когда они на 

последнем курсе работают во 2-ую смену, имеют наставников, а затем остаются работать 

педагогами гимназии (такой опыт есть на кафедрах русского и английского языков, математики 

и физики). Это настоящий «педагогический инкубатор», который позволяет готовить кадры под 

задачи гимназии.  
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Интересно, что соотношение между учителями разных категорий в гимназии тоже 

сохраняет равновесие – и на конец этого учебного года представляет собой следующие данные.  

Педагогический коллектив со стабильной и динамично развивающейся кадровой 

ситуацией. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по предметным областям, 

реализуемой в рамках нового ФГОС; многие – по компьютерным технологиям, а также ОВЗ. 

Курирование данных вопросов находится у заместителя директора, кандидата филологических 

наук Шаталовой О.В., по ИКТ – у Валитова И.И. Необходимо продолжить планомерную и 

качественную работу по аттестации педагогических кадров гимназии, а также повышению их 

квалификации.  

В гимназии выстроена система научно-методической работы через деятельность уже 9 

(вместо 10) предметных кафедр, научно-практических исканий инновационных и 

экспериментальных площадок. Такой интерес к исследовательской деятельности не самоцель 

администрации или отдельно взятого учителя, а необходимость, обусловленная  

концептуальной основой гимназии. Именно поэтому достижения ребёнка в учении, уровень и 

разносторонность знаний рассматриваются в гимназии как доминирующая ценность. Более того, 

с введением нового стандарта старшей школы по-новому «заиграла» проектная деятельность, 

намечен выход на индивидуальную защиту практического и социально значимого проекта – это 

большая зона ответственности гимназии и её педагогов.  

Конечно, участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2022» и  в 

конкурсе научно-методических разработок – весомое доказательство сложившейся системы 

методической работы. Так, Смехова Ю.А. взяла не только Гран-при в городе, но и стала 

абсолютным победителем региона. Это тоже итог работы, прежде всего, творческой команды, 

многих педагогов гимназии – и активное руководство этим процессом зам.директора, к.ф.н. 

Шаталовой О.В. Хочется, чтобы такую же мотивированную заинтересованность проявляли 

учителя высшей категории при подготовке и к другим методическим мероприятиям.  

Одним из ведущих показателей результативности образовательного процесса в 

современной школе являются результаты ЕГЭ.  
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Показательно, что последние годы гимназия удерживает средний балл ЕГЭ по русскому 

языку в диапазоне выше 75 баллов. Так, даже результаты 2014 года (с брендом «Мы – за 

честный ЕГЭ») не принесли никаких неприятных сюрпризов: средний балл составил 72,2 

(высокобалльных работ –    27 (27%)). ЕГЭ-2015 («ЕГЭ – выбор будущего»), следуя за общей 

тенденцией в РФ, увеличился средний балл и составил 77,4 (было 37 высокобалльных работ – 

35,6). ЕГЭ-2016 только закрепил результаты предшествующего года: 78,33 – средний балл, 

48,5% высокобалльных работ. Это цифры, но они означают, что практически у каждого 

второго выпускника работа высокобалльная (100-балльный результат у Фёдоровой К., 11а). 

Результаты ЕГЭ-2017 года скромнее: 76,2 – средний балл, зато 45 (45,6%) высокобалльных 

работ – это хорошо. ЕГЭ-2018 года вновь подчеркнул мастерство наших филологов: 80,3 – 

средний балл (при условии 1 часа в неделю в непрофильных классах). Количество 

высокобалльных работ 46 (из 98), т.е. 46,9% – результат чуть выше прошлогоднего. ЕГЭ-2019 – 

это испытание на прочность, т.к. серьёзно был изменён формат экзамена по качественному 

содержанию, причём сразу и 1, и 2 части. Пробные тренировочные ЕГЭ показывали средний 

невысокий результат 50-60 баллов. Результаты майской официальной апробации – ср. 68 баллов. 

Даже на платных курсах увеличен было объём часов с 60 до 70. Но проблема качественной 

подготовки в этом году всё же оставалась открытой: нечитающие дети, сложность 

дифференцирующего формата, изменение критериев оценивания сочинения. ЕГЭ-2020 – это 

итог дистанционного обучения, сдача экзамена в июльскую жару. Но результат достойный. 

ЕГЭ-2021 – снова движение вверх! Средний результат по гимназии – 80,2, 

высокобалльных работ 52%. Сопоставимо с результатами 2018 года, но высокобалльников 

больше. Мастерство учителей Никитиной В.В. (11аб) и Шаталовой О.В. (11вгд) доказывают 

прочный профессионализм кафедры. 

ЕГЭ-2022 дал меньший средний балл – 78,8, даже при всей лояльности проверки этого 

года. Сравнительные данные можно увидеть на рис.1. 

По профильной математике средний балл на ЕГЭ-2022 составил 64 балла. К сожалению, 

есть двое пересдающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



6 
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В 2021-2022 учебном году государственная итоговая аттестация проходила в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 07.11.2018 №189/1513 (далее – Порядок проведения ГИА – IX). 

В этом учебном году были отменены все пандемийные изменения: ОГЭ проводилось не 

только по обязательным предметам (русскому языку и математике), но и обучающиеся сдавали 

два ОГЭ по выбору, которые тоже влияли на оценку и получение аттестата. К сожалению есть 

по одному не сдавшему математику и обществознание. Очень слабо сдана физика – 

практически все «3».  

Для зачисления в профильные 10 классы в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан «Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» и Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в МАОУ «Гимназия № 1» на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом МАОУ «Гимназия №1» от 18.05.2019г. 

№177) выпускникам 9 классов необходимо было написать вступительное испытание по 

профильному предмету и пройти конкурсный отбор. В МАОУ «Гимназия № 1» на старшей 

ступени в 2022-2023 учебном году предполагается открытие 5 профилей. 

По итогам года к ОГЭ в 2020-2021 учебном году были допущены все учащиеся 9-х  

классов.  
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          Приведем статистические данные по итогам ОГЭ-2022. 

Средний балл ОГЭ-2022 по русскому языку 28 (из 33), средний балл по математике 16,5 

(из 32). 

Выпускники гимназии подошли к ОГЭ хорошо подготовленными. Своевременно 

выявить пробелы в знаниях и уровень усвоения конкретных тем помогли серии 

внутригимназических репетиционных экзаменов с подробным анализом ошибок как по 

отдельным учащимся, так и по классам, учителям; вызовы родителей и неуспевающих 

учащихся на Советы профилактики. 

 
 

Развитие системы независимой оценки качества образования в стране позволяет каждой 

школе увидеть, что же происходит с ежедневным процессом обучения. Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) показывают уровень обученности по сравнению с другими 

российскими школьниками. 

Часть ВПР в этом году перенесена на осень. На момент написания анализа ещё не было 

на сайте обобщённых данных о результатах этого года. 

 Результаты проведённых ВПР в гимназии можно считать удовлетворительными.  

      Начальная школа – важная и значимая ступень в системе школьного образования, 

ведущей деятельностью которой становится учебная деятельность ребенка. КУРИРУЕТ ЭТУ 

РАБОТУ заместитель директора Семенова О.В. 

И от того, как будет сформирована  учебная  деятельность, насколько младший 

школьник овладеет её способами, т.е. научится учиться, как будут сформированы УУД, 

насколько будет развит  у  ребенка интерес к процессу познания. Насколько созданы 

комфортные условия для обучения и развития самостоятельности, способности к 

самоорганизации и самореализации, зависит не только успешность обучения в основной и 

старшей школе, а и  желание и умение совершенствовать свое образование на протяжении  всей  

жизни.  

Цель анализа:  

• анализ качества знаний учащихся 

• совершенствование процесса преподавания 

• повышение качества знаний      

      Начальная школа  важная и значимая ступень в системе школьного образования, ведущей 

деятельностью которой становится учебная деятельностьребенка. И от того, как будет 

сформирована  учебная  деятельность, насколько младший школьник овладеет её способами, 

т.е. научится учиться, как будут сформированы УУД, насколько будет развит  у  ребенка 

интерес к процессу познания. Насколько созданы комфортные условия для обучения и развития 

самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, зависит не только 

успешность обучения в основной и старшей школе, а и  желание и умение совершенствовать 

свое образование на протяжении  всей  жизни. 

 В 2021/2022 учебном году деятельность учителей начальной школы осуществлялась 

направлена на развитие творческих и исследовательских умений и навыков обучающихся. 

Продолжение  работы  по обеспечению качественного обучения, выявление  и развитие 

способности каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс 

начальной школы, реализация ФГОС. 

             Для достижения данной цели вся работа учителей начальной школы была  направлена 

на создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребенка 

как личности и решения поставленных задач. 
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 Основными задачами учебно-воспитательного процесса в начальной школе были следующие:  

1. Реализация системно - деятельностного подхода в обучении через ФГОС.  

2. Совершенствование управления образовательным процессом с использованием 

информационно - коммуникативных технологий. 

3. Реализация модели сопровождения одарённых и талантливых обучающихся, 

способствующая личностному, творческому и социальному развитию.  

4. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 

В связи с этим, основным направлением работы начальной школы в текущем году являлось 

продолжение работы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

через применение современных педагогических технологий, современный урок, отвечающий 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также внеурочную 

деятельность обучающихся.  

 Перед учителями-предметниками, работающими в начальной школе, в 2019/2020 

учебном году стояли задачи: 

❖ Формировать качественно новое образование через освоение системно - деятельностного 

подхода в обучении через  технологии личностно-ориентированного обучения в 

дидактической системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова ;  

❖ Продолжить работу по формированию универсальных учебных действий обучающихся.  

❖ Способствовать развитию интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся.  

❖ Продолжить работу по созданию условий для развития одарённых детей через систему 

мероприятий (научно – практические  конференции «Ломоносовские чтения», «Первый 

шаг в науку», «Кубок Гагарина». ЛИК, олимпиады, игры и конкурсы и многие другие 

мероприятия…) 

 В основу учебно-воспитательного процесса в начальных классах гимназии  положены 

принципы гуманно - личностного образования, создание благоприятной образовательной среды 

для обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей, 

индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

Эти и другие  задачи решал коллектив начальной школы в составе 18 педагогов и учителей – 

предметников: иностранного языка, музыки,физической культуры, башкирского  языка, 

ритмики, а также психологов и  социолога гимназии. 

В 2021-2022учебном году начальное звено  насчитывало 18 класс - комплектов со 

средней наполняемостью 28 человек  и 16 групп продленного дня.  

 На начало 2021-2022 учебного года в начальных классах насчитывалось - 486 учеников, 

прибыли – 4 человека, выбыли – 16 человек.  

 На конец учебного года число учащихся в начальном  звене составило  474 человека. 

      Анализируя  результаты работы начальной школы за прошедший учебный год, можно 

сделать вывод, что в целом  поставленные задачи решены, чему способствовала кропотливая  

работа всего педагогического коллектива  гимназии. 

Для организации учебного процесса было составлено расписание уроков 

в соответствии: 

- с «Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02»,    

  «Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ», 

-  тарификацией; 

- учебным планом; 

- сменностью занятий; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса; 

 Таким образом, учебная нагрузка учащихся  начальной школы соответствовала 

гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки,

 Начальные классы обучались  в две смены: в первую смену обучались 10 классов – 

1абвгд, 4абвгд; во вторую смену  8 классов – 2абвг, 3абвг классы. 
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   Также в МАОУ «Гимназия №1» созданы условия для  учащихся, которым по состоянию 

здоровья лечебным  учреждением рекомендовано  обучение на дому.  

В 2020-2021 учебном году обучение на дому было организовано для пяти обучающихся 

начального звена  

 

№ п/п Ф.И. ученика класс 

1. Халимовой Арины 1а 

2. Аксиьин Илья 4б 

3. Лайко София 3б 

4. Долгущшина Ева 2в 

5. Кострикова София 2в 

  

Для каждого обучающегося между родителями и Гимназией  заключен договор по 

оказанию образовательных услуг по обучению детей на дому, составлен и утвержден 

индивидуальный учебный план. Составлено недельное расписание занятий для предотвращения 

перегрузки учащихся, учителями-предметниками  составлено тематическое планирование. 

Своевременно осуществлялся  контроль по выполнению  учебного плана надомного обучения 

через собеседование  с учителями-предметниками  классными руководителями, родителями, 

проверку ведения  журнала обучения на дому. 

 По итогам успеваемости текущего года из 474 учащихся аттестованы 351 ученик,  123 

первоклассника освоили  программу  и переведены во второй класс.  Успеваемость  во 2-4 

классах на конец года составила 100%, на «4» и «5» закончили 70,3% обучающихся. 

 Количество обучающихся, желающих получить образование в гимназии стабильное, что 

подтверждают статистические данные:  

 

Наименование  

показателя 

2011- 

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

Численность  

континента 

обучающихся 

по 

параллелям 

I 

ступень 

 

442 

 

438 

 

438 

 

437 

 

444 

 

451 

 

462 

 

471 

 

483 

 

486 

 

474 

1 

классы 
113 115 115 111 113 118 133 134 115 113 123 

2 

классы 
112 103 103 113 112 103 117 126 135 116 109 

3 

классы 
114 113 113 104 114 112 99 112 122 134 106 

4 

классы 
103 107 107 109 105 110 113 99 111 118 136 

 

Поэтому режим учебных занятий объясняется плотным графиком двухсменных  занятий. 

Обучение велось по программе 1–4, в режиме двухсменной пятидневной рабочей  неделе для  

обучающихся  1 – 4 классов.  

Обучение и воспитание в начальном звене осуществлялось по  программам: 

«Программа РО система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» (1-4 классы); 

«Школа России», «Перспектива», предметы - окружающий мир (2-4классы), изобразительное 

искусство,технология. 

 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов по итогам учебного года 

Успеваемость в начальных классах  – 100%. 

Успешно обучались – 247 чел.–70,3%.  
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класс Окончили на 

«отлично» 

На «4» и «5» С «3»по одному 

предмету 

2-ые классы 26 чел.- 23,8% 60 чел.- 55% 10 чел.- 9% 

3-и классы 21чел.- 19,8% 42 чел.- 39,6% 20 чел.- 18,8% 

4-ые классы 17чел.-12,5% 81чел. – 59,6 % 16чел. – 11,6% 

2-4 классы 64 чел.- 18,2% 183чел. – 52,1% 46чел.- 13,1% 

 

 Из представленных данных в таблице  видно, что есть резерв детей, которые имеют одну 

тройку по предмету. Классным руководителям и учителям предметникам есть над чем 

подумать, сможет ли этот ученик исправитьее в следующем учебном году, что ему для этого 

нужно. 

 42 ученика 2-4 классов имеют по две четверки, 18 учеников, которые имеют четверку по 

одному предмету. Есть еще небольшой резерв детей, которые могут изменить статус 

«хорошиста» на статус «отличника в новом учебном году. 

Все 474учащихся начальной школы переведены в следующий класс.  Из  363 учащихся 

начальной школы, подлежащих аттестации, 64 ученика закончили учебный год на «отлично» 

(18,2% от общего числа обучающихся), на «5 и 4»  закончили 183учащихся. Качество знаний 

составило 70,3%,что на 8% ниже, чем в 2020-2021 учебном году. Одной из причин снижения 

качественных показателей начальной школы, сыграло дистанционное обучение в некоторых 

классах по причине карантина в этих классах, по болезни учащихся в течение учебного года, а 

так же не такая тесная связь с родителями в связи со сложившейся обстановкой. Общение с 

родителями через средства связи не дали такого результата, который хотелось бы увидеть. 

 

Динамика количества учащихся – отличников, «хорошистов» 

и имеющих одну «3» по итогам  2021/2022 учебного года 
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Результаты работы начальной школы 

за 2021 -2022 учебный год 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

71% 67% 69%
66% 70%

успеваемость

на"4"и"5"

 
 

Динамика уровня  обученности учащихся 

начальной школы по параллелям 

в 2021/2022 учебном году 

 

класс I четверть II четверть III четверть IY четверть Год 

2-ые 77% 73% 72% 74% 72% 

3-и 70% 60% 66% 55% 66% 

4-ые 68% 681% 70% 68% 70% 

2-4кл. 71% 67% 69% 66% 70% 

 

Сравнительная таблица результатов успеваемости по годам 

 
учебный год 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

аттесто 

вано 

453 336 327 333 321 323 325 325 325 337 368 363 351 

отличник

и 

77 80 79 73 83 72 55 54 66 86 83 74 64 

отстающ

их 

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 

успевающ

их 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

% 

обучающи

хся на «4» 

и «5»  

 

79,1

% 

 

81,8

% 

 

84,4

% 

 

82

% 

 

79,4

% 

 

83,3

% 

 

84

% 

 

80

% 

 

81,2

% 

86,6

% 

 

89,4

% 

79

% 

70,3

% 
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Сравнительная таблица количества отличников 

учебный год количество 

2008-2009 82 

2009-2010 77 

2010-2011 80 

2011-2012 79 

2012-2013 73 

2013-2014 83 

2014-2015 72 

2015-2016 55 

2016-2017 54 

2017-2018 66 

2018-2019 86 

2019-2020 83 

2020-2021 74 

2021-2022 64 

 

По сравнению с прошлым учебным годом число отличников в начальной школе 

уменьшилось на 10 человек.  

Сравнительная таблица количества  отличников по параллелям 

 

учебный год 2 классы 3 классы 4 классы 

2007-2008 24 27 22 

2008-2009 39 15 28 

2009-2010 33 29 15 

2010-2011 26 24 30 

2011-2012 29 28 22 

2012-2013 33 16 24 

2013-2014 32 38 13 

2016-2017 25 13 16 

2017-2018 35 21 10 

2018-2019 39 29 18 

2019-2020 23 37 23 

2020-2021 28 16 30 

2021-2022 26 21 17 

 

  В этом учебном году психологической службой гимназии совместнос классными 

руководителями и учителями предметниками  былаоказана индивидуальная помощь учащимся 

1 – 4 классов. Это дети с индивидуальными особенностями в развитии, которые  испытывают 

трудностисамого разного характера – от поведенческих проблем в социализации,коммуникации 

до особенностей функционирования интеллектуальной сферы (слабая память, трудности 

восприятия учебного материала, трудности с анализом, синтезом, обобщением и др.), дети с 

эмоциональными особенностями. В параллели первых классов таких детей – 37 человек, во 

вторых классах – 52 человека, в третьих классах-34 человек, в 4-х классах – 35 человек. Работа 

велась классными руководителями, специалистами, есть положительные результаты этой 

работы, но не всем детям удалось преодолеть проблемы. Работа с этими детьми будет 

продолжаться и в следующем году. 

Можно рекомендовать учителям обратить внимание на  следующие виды учебных ситуаций, 

которые затрудняют деятельность учащихся со слабой нервной системой: 

1.     Длительная напряжённая работа (слабый, быстро устаёт, теряет работоспособность, 

начинает допускать ошибки, медленнее усваивает материал.) 
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2.     Ответственная, требующая эмоционального, нервно–психического напряжения 

самостоятельная, контрольная работа. 

3.     Ситуация, когда учитель в высоком темпе задаёт вопросы и требует на них немедленного 

ответа. 

4.     Когда требуется быстрое переключение внимания с одного вида работы на другой. 

5.     Выполнение заданий на сообразительность при высоком темпе работы. 

Большая работа в течение года велась в 1-4 классах в рамках ФГОС НОО, велась 

работа по внеурочной деятельности учащихся по направлениям:  

духовно-нравственному 

спортивно-оздоровительному 

научно-познавательному 

проектнойдеятельности.  

Появились новые интересные формы работы – работа в малых группах, экскурсии, 

интерактивные игровые программы, тематические презентации, конкурс проектов, 

индивидуальная защита проектов. Работа по предложенным направлениям, в том числе 

проектной деятельности способствовала формированию поисково-исследовательских и 

коммуникативных УУД младших школьников. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят не 

только одного класса, но и учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы 

можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению 

задач нравственного воспитания. 

В соответствии с нормативными документами   разработаны Программа и Модель внеурочной 

деятельности учащихся 1-4 классов с учетом   ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания младших школьников, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования,   развития ученического самоуправления. 

Определены цель, общие задачи, направления внеурочной деятельности учащихся начальной 

школы. 

Цель программ кружков, курсов: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время. 

В течение учебного года реализовывались следующие курсы: 

 «Юным умникам и умницам»,  

  «Шахматы», 

«Я – исследователь», 

«Быстрей! Выше! Сильней!» 

вокальный ансамбль; 

хоровой коллектив; 

хореографический ансамбль «Мозаика»; 

хореографический ансамбль «Народные узоры»; 

кружок бисероплетения. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Самыми востребованными в 2021-2022 учебном году стали направления: 

общекультурное,  духовно-нравственное, обще интеллектуальное. 

Учащиеся получили знания по направлениям: 

Общекультурное направление: 

обучающиеся получили  опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

опыт взаимоотношения на уровне класса, то есть дружественной социальной среды, в 

которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний 

и начинает их ценить; 
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опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

опыт переживания, преодоления негативных приобретенных черт личности: 

застенчивости, неуверенности, грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои 

силы.  

Социальное направление 

Обучающиеся получили знания: 

знание основ здорового образа жизни; 

знание истории своей семьи и отечества; 

знание основ разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

принятие в обществе норм поведения и общения; 

знание русских народных игр; 

знание правил конструктивной групповой работы; 

знание правил проведения исследований; 

развитие ценностных отношений к Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему здоровью и внутреннему миру. 

Обще интеллектуальное направление 

Учащиеся получили опыт: 

приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества и 

т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям общества 

(человек, родина, природа, знания и т.п.); 

учащийся, достигший 3 уровня, самостоятельно сможет применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. Ему 

присуща откликаемость на побуждения к развитию личности, активность ориентировки 

в социальных условиях, произвольное управление знаниями, умениями, навыками. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности возникли риски, трудности и 

проблемы.   Среди основных факторов, влияющих на результаты  модели организации 

внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

дефицит помещений для занятий(один из главных факторов); 

привлечение  к внеурочной деятельности  педагогов дополнительного образования. Из-

за плотной загруженности, нет возможности выделить  помещения для занятий с 

педагогами дополнительного образования; 

Задачи на 2022-2023 год: 

1.Запланировать работу, учитывая предложения и недостатки в реализации  

    программы внеурочной   деятельности. 

2.Продолжить работу классных руководителей с целью обобщения опыта деятельности, 

создания воспитательных систем классов. 

3.Активизировать  работу с родительской общественностью.  

Продолжается работа  по формированиюуниверсальных компетентностей учащихся 

(портфолио). 

С целью выявления и развития индивидуальных способностей ребенка  учителями и 

родителями 1-4 классов  ведется работа по составлению портфолио, главными задачами 

которого являются:  

создавать ситуации успеха для каждого ученика, повысить самооценку и  

уверенность в собственных возможностях;  

обеспечить отслеживание индивидуального роста  ученика;  

продолжать работу по совершенствованию универсальных  учебных действий.  

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  
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С педагогами, работающими в 1-4 классах,  были проведены  групповые и индивидуальные 

консультации. Педагоги Кузьмина Л.Ф.,Хамидуллина Р.А., Дик Е.П., Яковлева С.В. и др.  

провели презентации ученических портфолио. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, 

можно сделать  выводы: 

     Во многих классах страницы, отражающие социальную жизнь, не заполняются.  

     Хаотично в портфолио складываются материалы достижений и участия в олимпиадах и 

конкурсах. Под творческими работами понимаются только те, что изготовлены на уроках 

технологии.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы : 

1) об уровне формирования универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний в соответствии с программными требованиями 

2) о формировании основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3)об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфолио  является одним  из самых важных для повышения самооценки у ученика.  Если 

использовать не просто слово «молодец», а хвалить ребенка за что-то конкретное, то его 

мотивация в учебе будет только расти. Дети, которых хвалят за конкретные достижения, 

намного лучше учатся.  

Рекомендация: 

Активизировать работу над ведением Портфолио в 1-4  классах. 

Продолжить работу над оформлением листов  достижения ученика; 

Работа с родителями по отслеживанию достижений в учебной и внеурочной деятельности 

ученика. 

Работа с родителями 

Большая работа в течение года велась с родителями учащихся. Помимо родительских собраний 

(как онлайн, так и очных), в том числе тематических, родители приглашались на  праздники, 

беседы, предметные консультации. Родители получали рекомендации (в том числе письменные) 

по организации работы над учебным материалом, контролю, режиму дня, физическим 

нагрузкам и прочее. На родительские собрания приглашались специалисты – педагог-психолог, 

логопед, которые делились результатами своей работы с классами, давали профессиональные 

советы, рекомендации, консультировали родителей. Родительские собрания носили 

теоретический и практический характер, включался разбор ситуаций, дискуссии, презентации, 

анкетирование, рекомендации, выступления специалистов и др. Такая форма работы позволила 

учителямактивно включить родителей в учебно-воспитательный процесс,своевременно 

помогать ученикам при возможных трудностях, уделятьвнимание детям, которым для 

поддержания интереса необходимы заданияповышенного уровня сложности. Родители 

принимали активное участие в жизни гимназии  и классов. Успешно в этом направлении 

поработали классные руководители Хамидуллина Р.А., Пержинская Е.В., Романова Е.А., 

Яковлева С.В., Кузьмина Л.Ф., Пояркова С.П. На родительских собраниях, консультациях по 

предметам, индивидуальных беседах поднимались различные вопросы и проблемы по 

воспитанию ребенка, его обучению и развитию. 

Некоторые вопросы, которые затрагивались при работе с родителями 

- «Адаптация и организация работы 1-классника в условиях работы  по ФГОС НОО» 

«Пути преодоления трудностей» 

«Проблемы с речью. Пути их решения» 

С родителями учащихся, имеющих различный уровень готовности к школе, 

трудности адаптации, поведения, проводились индивидуальныеконсультации в течение года. 

Родители получали советы по способампомощи детям, разбирались различные пути 

ликвидации трудностей, заинтересованность родителей в решении проблем и их активная 

позициядали положительные результаты. 
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 « Дети и компьютер», «Дети и мобильный телефон», 

«Книга в жизни ребенка.  

«Почему ребенок не любит читать» 

«Подготовка четвероклассников к выполнению ВПР» 

«О переходе начальной школы на ФГОС третьего поколения» 

Также  в течение года велась индивидуальная работа с родителями. 

Учителя  из года в год используют уже ставшие традиционными, проверенные временем 

и опытом технологии: разноуровневого обучения, игровые технологии, личностно - 

ориентированные, здоровьесберегающие, проблемное обучение. Активно  используют ИКТ, 

берут на вооружение метод проектов, работу с интерактивной доской. Всё это способствует 

формированию и развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, 

памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной 

школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в 

этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе 

работы с такими учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями на разных этапах учебного процесса. 

  Учителя  в своей работе  стараются использовать оптимальные варианты для достижения 

поставленных целей (наглядность, дидактический материал), использование различных форм 

обучения (индивидуальной, групповой, парной, активных форм обучения, дидактические игры)  

способствует повышению качества предметной обученности учащихся. Определенное место 

занимают на уроке физкультминутки. Учителя умело проводят их с использованием ИКТ, что 

позволяет вовлечь в деятельность всех учащихся.  

      При выборе средств обучения учителя стремятся учитывать индивидуальные 

особенности детей, обращают внимание на подбор и содержание нового учебного материала – 

иллюстративного, вспомогательного, информационного, направленного на усвоение, 

учениками суммы знаний, обосновывая глубокую связь учебного материала с жизнью. 

Содержание учебного материала сочетается у ребенка с имеющимися знаниями и внутренним 

опытом, что позволяет развить потребность в знаниях, а значит стремление к саморазвитию, 

самовоспитанию. 

      Постоянный поиск, трудолюбие, желание работать творчески, добиваясь успеха каждого 

ученика, позволяет решать учителям поставленные задачи.  

Учителя  кафедры начальных классов посещают уроки своих коллег не только в своей 

школе, но и в других образовательных учреждениях города, принимают активное участие в 

месячнике начальных классов, выступают  на заседаниях кафедры, на семинарах, круглых 

столах, конференциях и пр. У каждого учителя имеется мониторинг успеваемости и качества 

знаний обучающихся. Проводится планомерная работа по оказанию методической помощи 

молодым специалистам Бурхановой Ю.С., Устимовой А.В., а также работа по повышению 

компетентности учителей, их педагогического мастерства.  

 В рамках работы с молодыми специалистами проводилась работа по различным темам: 

«Как подготовить современный урок РО», «Самоанализ урока», «Формирование 

познавательного интереса младших школьников гимназии в условиях введения стандартов 

второго поколения», «Мониторинг и комплексная оценка достижений ученика, его 

компетенций и способностей». Молодомым специалистам Бурхановой Ю.С. и Устимовой А.В., 

Хасановой Н.А. опытными учителями оказывалась помощь в овладении технологией РО, в 

проектировании уроков, в составлении тематического планирования. Практикуется 

взаимопосещение уроков наставниками и молодыми специалистами.  

 Кафедра учителей начальных классов,  администрация гимназии координирует и 

контролирует методическую работу учителей. Результаты данных работ заслушиваются на 

заседаниях кафедры  учителей начальных классов. 

 В 2021 – 2022 учебном году учителя кафедры принимали в вебинарах, семинарах 

“Организация работы с одаренными детьми с использованием пособий Издательства 

“Просвещение”, “Функциональная грамотность", “Формируем оценочную самостоятельность. 

Что и как оценивать на уроке литературного чтения?”, “Методика формирования самоконтроля 
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и самооценки на примере курса Л.Г.Петерсон «Учись учиться»,презентация сборников и 

контрольных работ”, а также во Всероссийской онлайн -конференции “Повышение качества 

образования: основные проблемы и перспективы”, “Методическая система развивающего 

обучения Л.В. Занкова как средство формирования функциональной грамотности”, в семинарах 

«Формирование читательских компетенций учащихся в начальной школе. Использование 

современной информационно - развивающей среды для самообразования и саморазвития 

обучающихся», «Развиваем читательскую грамотность у младших школьников средствами 

УМК» и другие.  

Очень жаль, что не все учителя кафедры принимают участие в работе научно-практических 

конференций. Хочется, чтобы в следующем учебном году учителя кафедры, особенно молодые 

специалисты, уделили  этой проблеме особое внимание. 

 В текущем учебном году учителя начальных классов активно работали над 

совершенствованием своего мастерства: регулярно посещали городские семинары, 

конференции; занятия методических площадок, мастер-классов, которые проводились в онлайн  

и очном форматах. 

 Яковлева С.В. была участником городской методической площадки «Формирование 

компетенции учителя начальных классов для построения индивидуально -  образовательной 

траектории педагога». В рамках этой площадки в апреле был проведен «Круглый стол» на тему 

«Организация проектной деятельности младших школьников МАОУ « Гимназии № 1». В 

подготовке «круглого стола» приняли все учителя начальных классов. А представляли свой 

опыт  Яковлева С.В., Романова Е.В., Пержинская Е.В., Мустаева Г.М., Пермина И.В.  и другие.  

  Мустаева Г.М. проводила для учителей начальных классов  города Мастер-класс 

«Использование учебного пособия «Моя шкатулка: справочник» на уроках русского языка в 

начальной школе. 

  Педагогами кафедры ведется работа с одаренными детьми. Эта работа проводится в 

несколько этапов (работа с психологами, кружковая, индивидуальная). Для вовлечения 

учащихся в исследовательски-поисковую  работу и для подготовки одаренных детей к 

олимпиадам.   

 В 2021-2022 учебном году победителями  и призёрами  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  среди четвероклассников стали 

№ 

п/

п 

Ф.И. Кла

сс 

Предмет Статус Учитель 

 

 

1 Альмухаметов Тимур 4г Математика  Призер  Халикова Т.М. 

2 Савельев Глеб 4б Математика Призер Халикова Т.М. 

3 Юсупов Феликс 4а Математика  Призер Халикова Т.М. 

4 Жданова Мила 4д Русский язык Победитель Хасанова Н.А. 

5 Шадрина Милослава 4д Русский язык Призер Хасанова Н.А. 

6 Галиева Илина 4а Башкирский язык Призер  Нугуманова З.А. 

7 Игнатков Михаил 4а Башкирский язык Призер  Нугуманова З.А. 

 

 Современная ситуация требует от учителя постоянного совершенствования 

педагогической культуры. Одним из показателей педагогической культуры учителя является 

его способность к самообразованию, стремление к профессиональному росту, 

самосовершенствованию. Особенно актуальной проблема самообразования стала в условиях 

информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются 

ключевыми. Самообразовательная активность является показателем степени творческой 

самореализации личности. В  полной мере удовлетворить свою потребность в самообразовании, 

значительно расширить свой профессиональный кругозор возможно в рамках курсов 

повышения квалификации. 

Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость разработки новой 

модели системы образования, основанной на применении современных информационно-

коммуникационных технологий.  Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов 
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является неизбежным в наше время. Профессионализм учителя – это синтез компетенций, 

включающих в себя предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ 

составляющие. 

Учителя начальных классов  прекрасно понимают и поэтому активно применяют  ИКТ 

технологии в своей работе: презентации, электронные образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы. Все это делает уроки более наглядными и динамичными, более эффективными с точки 

зрения обучения и развития обучающихся, облегчает работу учителя на уроке,  развивает 

специальные навыки у детей с различными познавательными способностями и таким образом 

способствует формированию ключевых компетенций учащихся. 

Результаты контроля ведения школьной документации  

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с внутригимназическим  

контролем. По плану внутригимназического контроля один раз в четверть проверялись 

классные журналы (электронный вариант), журналы ГПД, журналы внеурочной деятельности.  

В ходе проверок сделаны ряд замечаний относительно своевременного заполнению 

электронноного журнала тематического  планирования и не своевременного выставления 

домашнего задания (Мустаевой Г.М. 3В класс порусскому языку и литературному чтению, 

окружающему миру, своевременной выдачи домашнего задания (учителю Перминой И.В.), 

объёма домашнего задания (учителям английского языка, музыки). Все замечания были 

устранены. Установленные требования и рекомендации по ведению журналов чётко выполняли 

учителя Дик Е.П., Яковлева С.В., Халикова Т.М., Хамидуллина Р.А., Кузьмина 

Л.Ф.,Фамутдинова Т.С. и другие учителя начальной школы. 

  В соответствии с планом внутришкольного контроля  проводилась взаимопроверка 

ведения тетрадей учащихся начальной школы. Тетради  проверялись учителями регулярно. Но, 

как и в прошедшем учебном году, так и в 2021-2022уч. году остается  проблема формирования 

каллиграфического письма в начальной школе. Учителям следует активизировать работу над   

каллиграфией учащихся,  как на уроках русского языка, так и на уроках математики, 

окружающего мира, литературного чтения. Разработать рекомендации для родителей по 

формированию каллиграфического письма. 

  По итогам проверок составлены справки. Учителя, воспитатели  ознакомлены с 

выводами и рекомендациями. Несмотря на то, что большая часть рекомендаций была 

выполнена, в следующем учебном году работа по ведению школьной документации будет 

продолжена.  

Таким образом, исходя,  из вышесказанного вытекают задачи на новый учебный год. Для 

повышения качества и уровня обученности учащихся следует шире внедрять инновационные 

компьютерные технологии. 

Привлекать всех учителей кафедры к участию в различных научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах. 

 Задачи на новый 2022-2023 учебный год: 

❖ Совершенствовать образовательное пространство для обеспечения нового качественного 

образования в соответствии с образовательными потребностями и возможностями. 

❖ Способствовать изменению отношения учителя к задачам учебного процесса, которые 

предполагают не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с 

максимально сохраненным здоровьем. 

❖ Совершенствовать работу по подготовке к выполнению Всероссийских проверочных 

работ. 

❖ Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и технические средства, инновационные 

компьютерные технологии. 

Большая работа ведётся по обучению башкирскому языку. КУРИРУЕТ ЭТУ РАБОТУ 

заместитель директора Фамутдинова Т.С. Также она занимается 5-6 классами. 
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Анализ   деятельности МАОУ «Гимназия №1» за 2021 – 2022   учебный год 

 по выполнению  реализации Закона Республики Башкортостан  

«О языках народов Республики Башкортостан»   

 В МАОУ «Гимназия №1»  изучение башкирского языка как государственного языка  

составляет 63,80%, осуществляется  деление на подгруппы  в  классах, где количество 

обучающихся 25 человек.  Из 49 класс - комплектов   18 классов,  не поделены на подгруппы, 

что составило 37,5 %.   
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

100% 

(все классы 

поделены  

на 

подгруппы) 

82,3% 

(8 классов не 

поделены на 

подгруппы) 

86,7% 

(6 классов не 

поделены на 

подгруппы) 

97,7% 

(1 класс не 

поделен на 

подгруппы) 

93,1% 

(3 класса не 

поделены на 

подгруппы) 

90,9% 

( 4 класса не 

поделены на 

подгруппы) 

88,8% 

( 4 класса 

не 

поделены 

на 

подгруппы) 

 
2015-2016 22016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

88,7% 

 (5 классов 

не 

поделены 

на 

подгруппы) 

91% 

( 4 класса не 

поделены на 

подгруппы) 

86,7% 

(6 классов не 

поделены на 

подгруппы) 

73,4% 

(12 классов 

не поделены 

на 

подгруппы) 

68,9% 

(14 классов 

не поделены 

на 

подгруппы) 

62,5% 

(18 классов 

не поделены 

на 

подгруппы) 

62,5% 

(18 классов 

не поделены 

на 

подгруппы) 

 

Это  соотношение можно представить на  диаграмме: 

 

  
 

 Диагностика знаний  обучающихся  осуществлялась через проведение директорских 

контрольных работ в конце каждой четверти, согласно   приказу по гимназии.  
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Сравнительный анализ успеваемости обучающихся  за 2021-2022   уч.г. 

 (директорские контрольные работы, в %) 

 

 
Анализ результатов успеваемости выполнения директорских контрольных работ  по 

четвертям за отчетный период показал, что  успеваемость по башкирскому языку  находилась в 

пределах до 85%. 

Анализируя количество обучающихся  выполнивших контрольную работу на «4» и «5» 

можно отметить, что эта цифра составила от 53% до 80%. 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся на «4» и «5» 

(директорские контрольные работы, в %) 

 

 
 

Результаты участия обучающихся 

 в  олимпиадах, конкурсах различного уровня 

 
№ 

п/п 

 Мероприятие  Уровень Результат 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по башкирскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

Призер- 

Гавлиева Илина, 4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Призёр  

Игнатков Михаил, 4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Призер 

Золотарева Ксения, 5 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Призер  

Козлицкая Полина, 6 класс 

(уч. Гаеткулова З.А.) 

Призер- 

Давлетбаева Алтынай, 7 класс 

(уч. Гаеткулова З.А.) 
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Призер- 

Сагитова Карина, 7 класс 

(уч. Гаеткулова З.А.) 

2 

 
НПК «Ломоносовские чтения» российский 

Диплом I степени 

Тенетилова София, 5 класс 

(Гаеткулова З.А.) 

Диплом III степени 

Кириллова Юлия, 10 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

 

Диплом I степени 

Спиридонова Кира, 5 класс  

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

3 

Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследоват. работ и творческих 

проектов младших школьников 

(г.Мелеуз) 

региональный Диплом III степени 

Спиридонова Кира 

2 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

4 Конкурс чтецов  «Алтын бишек» 

Приказ №900 от 19.11.2021 

 

муниципальный Призер- 

Галиева Илина,4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.)  

Номинант 

Ахмедьянов Султан, 1 класс 

(уч.Романова Е.А.) 
 

  

5 Викторина по татарскому языку и 

литературе  ЦДЦ ИнтеллектУМ (март, 

2022) 

всероссийский Диплом II степени 

Кириллова Юлия, 10 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

 

6 

Всероссийский конкурс “Краеведы 

России”(Академия  народной 

энциклопедии, проект “Моя Отчизна”) 

всероссийский Диплом победителя 

Спиридонова Кира 

2 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

7 

 

Международная олимпиада  по 

башкирскому языку «Глобус» 

(Осенняя сессия) 

международный 

Призёр 

Галиева Элина, 4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Победитель 

Кириллова Юлия, 10 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

Призёр 

Исмагилова Наркас, 9 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

8 Викторина по башкирскому языку и 

литературе  ЦДЦ ИнтеллектУМ (март, 

2022) 

всероссийский 

Диплом I степени 

Хаеров Рамазан, 5 класс 

(Фамутдинова Т.С) 

Диплом I степени 

Николаева Софья, 7 класс 

(Гаеткулова З.А.) 

Диплом I степени 

Гавлиева Илина, 4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Диплом I степени 

Исмагилова Наркас, 9 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Диплом II степени 

Козлицкая Полина, 6 класс 

(Гаеткулова З.А.) 
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Диплом II степени 

Ишматова Аделина, 5 класс 

(Гаеткулова З.А.) 

Диплом II степени 

Давлетбаева Алтынай, 7 класс 

(Гаеткулова З.А.) 

9 Всероссийская викторина по 

башкирскому языку и литературе, 

посвященная 190-летию М.Акмуллы 

«Светлая звезда башкирской поэзии» 
всероссийский 

Диплом II степени 

Хаеров Рамазан, 5 класс 

(Фамутдинова Т.С) 

10 

Региональный фестиваль-конкурс “Это 

все моё - родное” ”(Академия  народной 

энциклопедии, проект “Моя Отчизна”) 

региональный Диплом II степени 

Кириллова Юлия, 10 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

 

11 

Региональный конкурс “Мой 

Башкортостан”(Академия  народной 

энциклопедии, проект “Моя Отчизна”) 

региональный Диплом II степени 

Родионова Анастасия, 6 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

12 

VIII Городской фестиваль детского 

творчества « Ак тирме», посвященного 

Году башкирской культуры и духовного 

наследия 

муниципальный Диплом III степени 

Сагитова Карина, 8 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

Номинант 

Камалова Лимара, 6 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

13 Международный конкурс научно-

исследоват. и творческих работ 

учащихся “Старт в науке” (Москва, 

25.12.2021) 

международный Диплом III степени 

Родионова Анастасия, 6 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

14 Межрегиональная научно-практическая 

конференция по краеведению, 

посвященной 112- Башкирской 

кавалерийской дивизии (г.Сибай) 

межрегиональный Диплом II степени 

Дашкина Илюза, 11 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

15 
Всероссийский конкурс “Я расскажу вам 

о войне” 

(Москва, апрель 2022) 

всероссийский Диплом I степени 

Родионова Анастасия, 6 класс 

(уч.Фамутдинова Т.С.) 

16 Конкурс  «Здравствуй, здравствуй, 

Сказка!» 

 

муниципальный Призер  

Галиева Илина, 4 класс 

(уч.Нугуманова З.А.) 

 

Проанализировав результаты участия обучающихся в различных конкурсах, 

конференциях, фестивалях можно сделать следующие выводы:  учащиеся  под руководством 

педагогов  нашей кафедры занимаются внеклассной работой по предмету, принимают   активное 

участие в конкурсах и занимают призовые места.  

Так, олимпиада по башкирскому языку муниципального этапа принесла нашей кафедре 6 

призовых места, из них Гаеткулова З.А. – 3, Нугуманова З.А. – 3. 

Количество призовых мест распределилось следующим образом: Гаеткулова З.А. - 8 ,  

Нугуманова З.А.-11 ,  Фамутдинова Т.С. –13. 
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Участие   учителей в мероприятиях различного уровня 

 
№ ФИО Результат 

1 Гаеткулова З.А.  Руководитель секции  XXIII Российской НПК «Ломоносовские чтения» 

Работа в составе жюри для подведения итогов городской олимпиады по 

башкирскому языку   

Организатор ОГЭ, ЕГЭ 

Cекретарь ведения протоколов общегимназических родительских собраний  

Выступление на кафедре учителей башкирского языка 

Благодарственное письмо УФИЦ РАН от имени Российской академии наук за 

организацию и проведение XXIII Российской НПК «Ломоносовские чтения», 

март 2022 

Благодарность администрации и профсоюзного комитета МАОУ «Гимназия №1» 

от 08.03.2022 

Благодарственное письмо отдела образования администрации ГО г. Стерлитамак 

от 26.04.2022 

Диплом педагога, подготовившего призеров Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку и литературе центра ДМ «Интеллектум», январь 2022.  

Сертификат участника форума «Год культурного наследия народов России: 

родные языки как средство сохранения и трансляции культуры» от 21.02.2022 г. 

Москва ФИРЯ 

Сертификат участника Международной образовательной акции 

«Международный диктант по башкирскому языку» в 2022 году 

Публикация в сборнике «Врата моей учености». УФИЦ РАН Представительство 

РАН вРБ МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Нугуманова З.А. 

Руководитель секции  XXIII Российской НПК «Ломоносовские чтения» 

Работа в составе жюри для подведения итогов городской олимпиады по 

башкирскому языку  

Организатор ОГЭ, ЕГЭ 

Выступление на кафедре учителей башкирского языка 

Благодарность администрации и профсоюзного комитета МАОУ «Гимназия №1» 

от 08.03.2022 

Благодарственное письмо УФИЦ РАН от имени Российской академии наук за 

организацию и проведение XXIII Российской НПК «Ломоносовские чтения», 

март 2022 

Диплом педагога, подготовившего призеров Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку и литературе центра ДМ «Интеллектум», январь 2022.  

Сертификат участника форума «Год культурного наследия народов России: 

родные языки как средство сохранения и трансляции культуры» от 21.02.2022  

г. Москва ФИРЯ 

Благодарность председателя Госсобрания – Курултай РБ от 22.04.2022 №66-р 

Сертификат участника Международной образовательной акции 

«Международный диктант по башкирскому языку» в 2022 году 

Сертификат участника круглого стола «Этнокультурный компонент родного 

языка и родной литературы в рамках начального, основного общего и среднего 

общего образования» от 09.12.2021 г. Москва ФИРЯ 

Публикация в сборнике «Врата моей учености». УФИЦ РАН Представительство 

РАН вРБ МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак 

Почетная грамота Республиканской олимпиады  школьников на Кубок Ю.А. 

Гагарина 2021-2022 уч.года 

Зав. кафедрой учителей башкирского языка 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Фамутдинова 

Т.С. 

Форум «Педагоги России: инновации в образовании», июнь, 2022 (диплом) 

Работа в составе городской аттестационной комиссии 

Благодарственное письмо УФИЦ РАН от имени Российской академии наук за 

организацию и проведение XXIII Российской НПК «Ломоносовские чтения», 

март 2022 

Благодарственное письмо Министерства Образования Республики Башкортостан 

Диплом педагога, подготовившего призеров Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку и литературе центра ДМ «Интеллектум», январь 2022.  
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Сертификат участника форума «Год культурного наследия народов России: 

родные языки как средство сохранения и трансляции культуры» от 21.02.2022  

г. Москва ФИРЯ 

Сертификат участника Международной образовательной акции 

«Международный диктант по башкирскому языку» в 2022 году 

Сертификат участника круглого стола «Этнокультурный компонент родного 

языка и родной литературы в рамках начального, основного общего и среднего 

общего образования» от 09.12.2021 г. Москва ФИРЯ 

Международная научно-практическая  конференция «Рахимовские чтения – 

2021. 20 лет факультету психологии БГПУ им. М. Акмуллы: преемственность 

поколений»  (БГПУ,15.12. 2021 выступление, публикация) 

Второй Всероссийский педагогический  конкурс “Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века” (Диплом победителя) 

Почетная грамота Республиканской олимпиады  школьников на Кубок Ю.А. 

Гагарина 2021-2022 уч.года 

 

 Учителя башкирского языка  принимают активное участие в конференциях различного 

уровня, имеются печатные работы в сборниках.  Были опубликованы статьи по актуальным 

проблемам изучения башкирского языка, методике преподавания.   

Проведение тематических декадников 

۞ Согласно плану  проведения Декадника Республики Башкортостан и приказа №173    от 

01.09.2022г. в нашей гимназии были проведены мероприятия, посвященные  провозглашению 

Декларации о государственном  суверенитете.  

۞Согласно приказу № 111 от 27.05.2022г. 27 мая в актовом зале нашей гимназии 

прошел праздник «Шежере байрамы». Участниками этого праздника стали учащиеся 5-х 

классов. Они подготовили очень интересные выступления, ярко представили свои родословные. 

Выступления сопровождались яркими концертными номерами. Зрителям понравились 

выступления юных артистов нашей гимназии. В конце праздника были подведены итоги 

конкурса «Моя родословная».  Ребятам, представившим свои родословные, были вручены 

грамоты и памятные призы, а победители конкурса получили  дипломы. 

۞Согласно приказа №4 от 13.01.2022г. был   проведен месячник башкирского языка, приказа 

№3 от 13.01.2022г  -  День родного языка. ۞Согласно приказу №84 от 13.04.2022г  был  

проведен День национального костюма.   

В гимназии имеется 2 кабинета государственного башкирского языка (№19, 44). 

Кабинеты оформлены соответственно требованиям. Имеются:  интерактивная доска, ноутбук, 

проектор, телевизор, магнитофон, документ камера,  дидактический и раздаточный материал по 

предмету. 

На следующий учебный год необходимо:  

• продолжить работу по реализации “Закона о языках народов Республики 

Башкортостан”; 

• обобщить положительный опыт работы кафедры учителей башкирского языка. 

Анализ учебной деятельности за 2021-2022 учебный год 

5-6 –х классов 

Параллель 5-х продемонстрировала стабильные результаты при переходе из начальной 

школы в основную.  

Прошлый 2020-2021 учебный год выпускники начальной школы завершили с 

успеваемостью 100%, обученность на «4» и «5» составила 83,9%, отличников – 22,73%.  

По итогам 5-го класса 2021-2022 учебного года имеем: успеваемость 100%, обученность 

на «4» и «5» составила 80,3%, отличников – 17,78%. Сумели показать хорошие результаты  

ученики  всех 5-х классов: 5А класса (классный руководитель Гарафутдинова З.Ф.,  - учитель 

начальных классов  Пермина И.В..), 5В класса (классный руководитель Козлова А.А., учитель 

начальных классов Пержинская Е.В.) 5 Г класса (классный руководитель Камалетдинова И.Р., 

учитель начальных классов Хабибуллина А.А.), 5Д класса (классный руководитель Мавлютова 
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Л.Р., учитель начальных классов Романова Е.А.). В 5Б классе (классный руководитель 

Касьянова Г.Е., учитель начальных классов Хамидуллина Р.А.) наблюдается снижение 

показателей обученности на «4» и «5»  на 13%.  В 5В классе этот показатель вырос на 7%.   

Приведем статистические данные за последние два года обученности на «4» и «5» в %  

по  отдельным классам в этой параллели.  

Обучаются на «4» и «5» в 5-х классах по итогам 2021 -2022 учебного года (в %) 

 

Приведем статистические данные за последние три года обученности на «4» и «5» в % 

по  отдельным классам в  параллели 6-х классов.  

 

Обучаются на «4» и «5» в 6-х классах по итогам 2021-2022 учебного года (в %) 

 
По итогам 6-го класса 2021-2022 учебного года имеем: успеваемость 100%, обученность 

на «4» и «5» составила 76,52%, отличников – 17,59%. 

В 6-х классах  наблюдается незначительное снижение показателей обученности на «4» и 

«5»  в 6А классе (классный руководитель Журавлева И.В.), 6Б классе (классный руководитель 

Селезнева А.С.), 6В классе  (классный руководитель Мустаева Д.В.). В 6Г классе этот 

показатель не изменился (классный руководитель Лучина И.Ю.).  
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 Вопросы кадровые (аттестация, прохождение КПК, профессиональные конкурсы), 

научно-методическая работа, связь с вузами, экспериментальные и базовые площадки, 

проектная деятельность, издание газеты «Ласточка», проведение Российской конференции 

«Ломоносовские чтения», организация работы учителей английского и русского языков и 

многие другие вопросы КУРИРОВАЛА заместитель директора, к.ф.н. Шаталова О.В. 

Основные результаты года 

2021-2022 учебный год: 30-летний ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Основные результаты года 

Конечно, интересны главные итоги года! 

По итогам 2021-2022 учебного года в городе Гимназия №1 заняла: 

✓ 1 место в рейтинге среди ОУ города по результативности участия в ВОШ 

(Всероссийской олимпиаде школьников). 

✓ 1 место в рейтинге призовых мест среди ОУ города по участию в Республиканской 

олимпиаде на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

✓ 1 место в муниципальном рейтинге научно-исследовательской деятельности. 

   

Анализ качества кадрового обеспечения 

 В гимназии – удивительный педагогический коллектив, способный решать современные 

задачи модернизации российского образования: это 3 кандидата наук, 3 аспиранта и соискателя, 

1 заслуженный учитель РФ, 3 заслуженных учителя РБ, 27 отличников РБ. Почетные звания 

имеют 33 человека (19,5 %), учёную степень - 3 чел. (2%). 

 
Информация о награжденных педагогах 

1 Почетный работник общего образования РФ 5 5,5% 

2 Почетный работник образования и воспитания РФ 1 1% 

3 Заслуженный учитель РФ 1 1% 

4 Почетная грамота МО (Просвещения) РФ 8 8,3% 

5 Заслуженный учитель РБ 3 3,5% 

6 Отличник образования РБ 27 30% 

7 Обладатели гранта «Лучший учитель РФ» 11 12% 

8 Обладатели гранта лучших учителей русского языка РБ 2 2% 

9 Почетная грамота МО РБ 15 16 % 

10 
Почетная грамота МКУ «Отдел образования администрации 

городского округа  г.Стерлитамак РБ 

41 45 % 

11 
Почетная грамота городского Совета депутатов МО округа 

город Стерлитамак 

  5 5,5% 

12 Благодарственные письма ОО 29 30,3% 

13 Грамота Главы администрации города ГО г.Стерлитамак 7 8,4% 

14 Грамота Курултая – Госсобрания РБ 3 3,3% 

15 
Благодарственные письма Председателя Госсобрания РБ – 

Курултая 

7 8,4% 

 

Анализ укомплектованности по кадрам показал, что в МАОУ «Гимназия №1» работает: 

129 человек, из них: технического и обслуживающего персонала 27 чел. (из них 1 в д/о); 125 

педагогических работников, из них 32 – в структурном подразделении – детском саду «Умка» 

(в т.ч. 9 в д/о), 2 совместителя,  с высшим образованием в гимназии 92 педагога, со средним 

профессиональным – 1 чел. С февраля месяца позапрошлого года добавились работники 

детского сада: надо обратить пристальное внимание на прохождение ими аттестации 

педагогических кадров (только 2 человека имели высшую категорию, сейчас процесс 

аттестации входит в рабочий режим). Из 97 педагогических работников – 83 с высшей и первой 

категориями – высокий показатель (85,5%). Но с вливанием работников детского сада эти 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH2bqw8vjSAhWnNJoKHS19DD8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsovet.sterlitamakadm.ru%2F&usg=AFQjCNFy4R9bfC0n1TVhOqiavXVtNX6eeA&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH2bqw8vjSAhWnNJoKHS19DD8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsovet.sterlitamakadm.ru%2F&usg=AFQjCNFy4R9bfC0n1TVhOqiavXVtNX6eeA&bvm=bv.150729734,d.bGs
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цифры «растворились»: почти до 60%. Сейчас медленно прошёл процесс аттестации и 

педагогов структурного подразделения – детского сада «Умка». 

Аттестация педагогических работников гимназии – одно из важных направлений 

работы гимназии, ведь без стабильно работающего педагогического коллектива ни одно 

учебное заведение, а тем более гимназия, существовать не может. Интересно, что соотношение 

между учителями разных категорий в гимназии тоже сохраняет равновесие – и на конец этого 

учебного года представляет собой следующие данные (см. диаграмму). На диаграмме 

представлены данные за 19 лет, которые позволяют утверждать, что гимназия вышла на 

стабильную ступень: практически все, кто хочет пройти аттестацию, это делает – и продолжают 

системно подтверждать свои категории. Также осуществляется процедура аттестации на 

соответствие должности. В последнее время участилась тенденция молодых коллег, не 

выдерживая «промежуточных сроков», стремительно аттестовываться. Также заметна 

тенденция к росту числа педагогов, проходящих курсы повышения квалификации – это, 

действительно, требование времени.  

   Таким образом, педагогический коллектив стабильный, развивающийся, обновляющийся. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по предметным областям, реализуемой в 

рамках нового ФГОС; многие – по компьютерным технологиям, а также ОВЗ. Сейчас стоит 

задача 100% обучения педагогического состава на КПК по обновлённым ФГОСам. 

    Курирование данных вопросов находится у заместителя директора, кандидата 

филологических наук Шаталовой О.В. На диаграмме представлены данные за последние 19 лет, 

которые позволяют утверждать, что гимназия вышла на стабильную ступень: практически все, 

кто хочет пройти аттестацию, это делает – и продолжают системно подтверждать свои 

категории. Также осуществляется процедура аттестации на соответствие должности. В 

последнее время участилась тенденция молодых коллег, не выдерживая «промежуточных 

сроков», стремительно аттестоваться. Также заметна тенденция к росту числа педагогов, 

проходящих курсы повышения квалификации – это, действительно, требование времени.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

аттестация 4 10 12 13 21 34 10 21 15 14 32 12 15 13 24 20 18 16 12 22 23

курсы 4 21 18 19 24 22 8 21 12 100 34 29 76 48 55 31 41 100 31 32 34
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Интересно, что соотношение между учителями разных категорий в гимназии тоже 

сохраняет равновесие – и на конец этого учебного года представляет собой следующие данные.  

Традиционно много педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком: таких 8 

человек. 

Аттестованы в этом учебном году 23 человека (из них 7 чел. – на первую). Традиционно 

много молодых специалистов (их 7), мы также апробируем систему стажировки выпускников 

вуза, когда они на последнем курсе работают во 2-ую смену, имеют наставников, а затем 
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первая; 23

молодые 
специал. 7

остаются работать педагогами гимназии (такой опыт есть на кафедрах русского и английского 

языков, математики и физики). Это настоящий «педагогический инкубатор», который позволяет 

готовить кадры под задачи гимназии.  

Педагогический коллектив со 

стабильной и динамично 

развивающейся кадровой ситуацией. 

Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по 

предметным областям, реализуемой в 

рамках нового ФГОС; многие – по 

компьютерным технологиям, а также 

ОВЗ. Курирование данных вопросов 

находится у заместителя директора, 

кандидата филологических наук 

Шаталовой О.В., по ИКТ – у Валитова 

И.И. Необходимо продолжить планомерную и качественную работу по аттестации 

педагогических кадров гимназии, а также повышению их квалификации.  

     МАОУ «Гимназия №1» г. Стерлитамак РБ на 100% укомплектовано педагогическими 

работниками в соответствии со штатным расписанием. 

В гимназии выстроена система научно-методической работы через деятельность 10 

предметных кафедр, научно-практических исканий инновационных и экспериментальных 

площадок. Такой интерес к исследовательской деятельности – не самоцель администрации или 

отдельно взятого учителя, а необходимость, обусловленная концептуальной основой гимназии. 

Именно поэтому достижения ребёнка в учении, уровень и разносторонность знаний 

рассматриваются в гимназии как доминирующая ценность.  

Конечно, победа (абсолютная – в регионе, Гран-при – в городе) в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года» – весомое доказательство сложившейся системы 

методической работы. Так, Смехова Ю.А. участвовала в городском и республиканском этапах 

«Учителя года-2022», стала лучшей – такой вот подарок к 30-летию Гимназии. Хочется, чтобы 

такую же мотивированную заинтересованность проявляли учителя высшей категории при 

подготовке ко всем методическим мероприятиям. 

Участие в конференциях различного уровня – более 30 публикаций – представляют опыт 

наших учителей только за прошедший учебный год. Учителя гимназии – постоянные участники 

научно-практических конференций различного уровня. 

 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Семинары-практикумы 4 4 7 5 4 4 

НПК, форумы, круглые столы 7 8 5 7 5 5 

Вебинары 14 21 145 174 182 189 

Публикации 15 22 21 27 29 31 

Анализ опытно-экспериментальной работы в гимназии 

Организацию совместной работы с преподавателями вузов в гимназии всегда считали 

обязательной. Гимназия №1 как инновационное учебное заведение сотрудничество с вузами 

начала на стадии реорганизации школы в гимназию (первый совместный экзамен – выпускной 

и вступительный – состоялся в мае 1991 года – в год открытия гимназии). Все последующие 

годы сотрудничество с вузами расширялось и углублялось. За годы работы наметились 

следующие направления работы: 

- заключение совместных договоров с факультетами и кафедрами гимназии и СФ БашГУ 

(в настоящий момент продолжен договор между филологическим факультетом и 

кафедрой английского языка гимназии); 
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- научное руководство инновационной площадкой по проблеме электронного обучения на 

базе ИРО РБ; 

- участие преподавателей СФ БашГУ в РНПК «Ломоносовские чтения» (руководство 

секциями, подготовка обучающихся); 

- выступление гимназистов на студенческих научно-практических конференциях и 

фестивалях; 

- педагогическая практика студентов в гимназии и руководство ими учителей гимназии; 

- выступления учителей гимназии на научно-практических конференциях разных уровней 

и последующим печатанием статей и тезисов; 

- выступления на педагогических советах гимназии преподавателей СФ БашГУ с 

ознакомлением с инновационными тенденциями и современными проблемами 

педагогики; 

- участие в олимпиадах выпускников гимназии, проводимых вузами (МГУ, СПбГУ, ВШЭ, 

БГУ, УГАТУ, СФ БашГУ и др.); 

- учеба в аспирантуре, соискательство учителей гимназии при ведущих вузах республики 

и за её пределами (семь человек защитились, четверо из них продолжают работать в 

гимназии; 6 человек продолжают подготовку к защите). 

Качество научно-методической работы определяет в гимназии вектор развития. В 

начале прошлого учебного года гимназия, успешно завершив многолетнюю работу по проблеме 

интеллектуально-творческого образования и воспитания  гимназистов, сформулировала новое 

направление методической работы: «Профессиональная компетентность и мастерство 

педагогов как условие качественного гимназического образования». Результативна работа 

гимназии над методической темой.   

Исследовательская деятельность даёт хороший опыт ведения индивидуальной 

деятельности как педагогу, так и гимназисту. Поэтому научно-методическая деятельность 

гимназии сосредоточена вокруг работы экспериментальной и инновационной площадок. На 

сегодняшний день гимназия по договорам о сотрудничестве осуществляет деятельность 

следующих площадок: 

✓ экспериментальная площадка СФ БашГУ, кафедра германских языков «Стратегии 

углубленного обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС» 

(2018-2024 гг.) на основе договора об академическом сотрудничестве с СФ 

БашГУ от 27.03.2018 г. 

С 2017 года с введением проектной деятельности в старшей школе по новому ФГОС 

оживилась работа в сфере практических и социально значимых индивидуальных проектов 

старшеклассников. И теперь отработана целая система по защите и групповых (1-6 классы) и 

индивидуальных проектов (7-11 классы). 

Олимпийское золото Гимназии 

 В этом 2021-2022 учебном году нашими гимназистами было завоевано 213 дипломов на 

городских олимпиадах ВОШ. В целом, количество победных мест оказалось выше, чем 

предыдущие годы.  

Если в позапрошлом году на региональном этапе завоёвано 50 дипломов (лучший 

результат за последние семь лет!) – и это было больше, чем в 2 раза, чем год назад. А 2021 год 

принёс гимназии 73 победы в регионе – это был ошеломительный прорыв!!! В этом году – это 

56 дипломов. 

Начнём, конечно, с самого главного – участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Традиционно – это 2-3 гимназиста-старшеклассника; В этом году один 

– победитель – Рахматуллин Рашит, 11г, право (учитель Михеева Г.Е.). 

Есть у нас победители (выделены особым шрифтом), конечно, есть и призёры 

Республики. Понятно, что прийти к победам в регионе можно, только опередив соперников на 

муниципальном этапе. Знакомимся с 58-ю победителями и призёрами, а также их результатами: 
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СПИСОК победителей и призёров  

РЕГИОНАЛЬНОГО этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года  по МАОУ "Гимназия № 1" 

 Конечно, количество победителей и призёров 56 говорит о значительном снижении, и 

победителей всего 3 (ведь в прошлом году 73, в том числе 15 победителей – и  год назад – 78). 

Олимпиада становится всё сложнее, тем ценнее победы, достигаемые гимназистами! Тем 

больше благодарных слов хочется сказать в адрес тех педагогов, которые подготовили 

победителей регионального этапа и призёров Республики. От души благодарим и гимназистов, 

и их родителей, и педагогов – это наш общий успех! 

№        

п/п 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
ФИО обучающегося Класс ФИО учителя  

1 1 ВОШ литература Исмагилова Наркас 9а Баева М.В. 

2 2 ВОШ литература Ковешникова Наталия 10г Баева М.В. 

3 3 ВОШ литература Рахматуллина Дилара 10б Шаталова О.В. 

4 1 ВОШ русский язык Ковешникова Наталия 10г Баева М.В. 

5 2 ВОШ русский язык Сидорова София 11а Смехова Ю.А. 

6 1 ВОШ информатика Петров Никита 11б Николаева А.А. 

7 1 ВОШ ОБЖ Смехов Роман 10д Герасимов И.Ю. 

8 2 ВОШ ОБЖ Князев Ярослав 10г Герасимов И.Ю. 

9 1 ВОШ химия Любин Павел 8в Латыпова Г.Ф. 

10 2 ВОШ химия Салихова Самира 8г Латыпова Г.Ф. 

11 1 ВОШ астрономия Хлесткин Кирилл  7г 
Валитов И.И.,Тажиев 

Р.Р. 

12 2 ВОШ астрономия Петров Артем 7г 
Валитов И.И.,Тажиев 

Р.Р. 

13 3 ВОШ астрономия Баязитов Илья 7а 
Валитов И.И.,Тажиев 

Р.Р. 

14 4 ВОШ астрономия Любин Иван 8в 
Валитов И.И.,Тажиев 

Р.Р. 

15 5 ВОШ астрономия Ренжин Михаил 8г 
Валитов И.И.,Тажиев 

Р.Р. 

16 6 ВОШ астрономия Сироткин Игорь 9б 
Тажиев Р.Р, Валитов 

И.И. 

17 7 ВОШ астрономия Измайлов Кирилл 10б 
Валитов И.И., 

Тажиев Р.Р.  

18 8 ВОШ астрономия Николаев Глеб 10б 
Валитов И.И., Тажиев 

Р.Р.  

19 9 ВОШ астрономия Галиев Марк 10б 
Валитов И.И., Тажиев 

Р.Р.  

20 10 ВОШ астрономия Ямлиханов Ришат 11б 
Тажиев Р.Р, Валитов 

И.И. 

21 11 ВОШ астрономия Петров Никита 11б 
Тажиев Р.Р, Валитов 

И.И. 

22 12 ВОШ астрономия Гизатуллина Камила 11б 
Тажиев Р.Р, Валитов 

И.И. 

23 13 ВОШ астрономия Минибаева Алсу 11б 
Тажиев Р.Р, Валитов 

И.И. 
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24 1 ВОШ экономика Фахрутдинов Арслан 8г Михеева Г.Е. 

25 2 ВОШ экономика Максимова Любовь 10г Галкин Е.И. 

26 3 ВОШ экономика Андреев Михаил 10г Галкин Е.И. 

27 4 ВОШ экономика Ямлиханов Ришат 11б Михеева Г.Е. 

28 5 ВОШ экономика Романов Артем 11г Галкин Е.И. 

29 1 
ВОШ искусство 

(МХК) 
Исмагилова Наркас 9А Никитина В.В. 

30 2 
ВОШ искусство 

(МХК) 
Комендантова Полина 9А Никитина В.В. 

31 3 
ВОШ искусство 

(МХК) 
Шаталина Евгения 10А Никитина В.В. 

32 4 
ВОШ искусство 

(МХК) 
Кутырева Элина 10А Никитина В.В. 

33 1 
ВОШ 

обществознание 
Ковешникова Наталия 10Г Абрашова Н.Ю. 

34 2 
ВОШ 

обществознание 
Игнатьева Виктория 10Г Абрашова Н.Ю. 

35 3 
ВОШ 

обществознание 
Хайруллина Алина 9А Абрашова Н.Ю. 

36 4 
ВОШ 

обществознание 
Михалева Александра 9Г Абрашова Н.Ю. 

37 5 
ВОШ 

обществознание 
Карюгин Никита 10А 

Абрашова Н.Ю. 

Михеева Г.Е. 

38 6 
ВОШ 

обществознание 
Рахматуллин Марат 11Г Михеева Г.Е. 

39 7 
ВОШ 

обществознание 
Рахматуллин Рашит 11Г Михеева Г.Е. 

40 8 
ВОШ 

обществознание 
Романов Артем 11Г Михеева Г.Е. 

41 9 
ВОШ 

обществознание 
Сагирова Арина 11Г Михеева Г.Е. 

42 10 
ВОШ 

обществознание 
Петрова Екатерина 11Г Михеева Г.Е. 

43 11 
ВОШ 

обществознание 
Бадретдинов Роберт 11Г Михеева Г.Е. 

44 1 ВОШ история Карюгин Никита 10А 
Абрашова Н.Ю. 

Михеева Г.Е. 

45 1 ВОШ математика Измайлов Кирилл 10Б Назарова И.Ю. 

46 1 ВОШ география Ермакова Элина  8Б Осипова Е.Л. 

47 2 ВОШ география Галиев Марк 10Б Ибрагимова Г.Ф. 

48 3 ВОШ география Ямлиханов Ришат 11Б Ибрагимова Г.Ф. 

49 4 ВОШ география Волков Владислав 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

50 5 ВОШ география Романов Артем 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

51 1 ВОШ право Рахматуллин Марат 11Г Михеева Г.Е. 

52 2 ВОШ право Рахматуллин Рашит 11Г Михеева Г.Е. 

53 3 ВОШ право Бадретдинов Роберт 11Г Михеева Г.Е. 

54 4 ВОШ право Карюгин Никита 10А 
Абрашова Н.Ю. 

Михеева Г.Е. 
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55 1 
ВОШ английский 

язык 
Нургалеева Рената 11А Галимова Э.И. 

56 2 
ВОШ английский 

язык 
Ковешникова Наталия 10Г Егорова М.А. 

 

Всем известно, что для настоящего успеха нужны одарённый ребёнок и талантливый 

учитель, а ещё – труд, труд и труд… В гимназии много по-настоящему интересных, увлечённых 

педагогов – и потому рейтинг кафедр определяет каждый год вклад наставников олимпийцев в 

общую копилку гимназии.  

А теперь о начальном этапе – первой ступеньки, с которой всё начинается: в гимназии у 

КАЖДОГО(!) есть возможность участвовать в гимназическом этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. И потому огромное количество – более 800 человек с 4 по 11 классы – пробует 

себя на уровне школы. Муниципальный уровень ВОШ (Всероссийской олимпиады 

школьников) становится год от года и сложнее, и интереснее, идёт качественный и 

количественный рост соперников (наши результативные участия: в этом году – 213 !!! в 

прошлом – 127, ранее – 163 и 207 победителей и призёров города (до этого – 185, 168 и 143)). 

Назовём, конечно, эти имена (в списке особым фоном выделены победители): 

СПИСОК победителей и призёров МУНИЦИПАЛЬНОГО этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года по МАОУ "Гимназия № 1" 

 

№ п/п 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
ФИО обучающегося Класс 

ФИО учителя 

(преподавателя) 

подготовившего 

ученика 

1 1 ВОШ ОБЖ Шафиков Амир 9Б Герасимов И.Ю. 

2 2 ВОШ ОБЖ Смехов Роман 10Д Герасимов И.Ю. 

3 3 ВОШ ОБЖ Князев Ярослав 10Г Герасимов И.Ю. 

4 4 ВОШ ОБЖ Гаврилова Ангелина 11Д Герасимов И.Ю. 

5 1 ВОШ физика Петров Артем 7Г Валеева З.А. 

6 2 ВОШ физика Голованова Аят 7В Валеева З.А. 

7 3 ВОШ физика Ренжин Михаил 8Г Валитов И.И. 

8 4 ВОШ физика Фахрутдинов Арслан 8Г Валитов И.И. 

9 5 ВОШ физика Мустапаев Альберт 8Г Валитов И.И. 

10 6 ВОШ физика Хисматуллин Эмиль 9Б Якупова И.Р. 

11 7 ВОШ физика Измайлов Кирилл 10Б Валитов И.И. 

12 8 ВОШ физика Николаев Глеб 10Б Валитов И.И. 

13 9 ВОШ физика Рахматуллина Дилара 10Б Валитов И.И. 

14 10 ВОШ физика Ямлиханов Ришат 11Б Тажиев Р.Р. 

15 11 ВОШ физика Сергеев Матвей 11Б Тажиев Р.Р. 

16 12 ВОШ физика Минибаева Алсу 11Б Тажиев Р.Р. 

17 13 ВОШ физика Петров Никита 11Б Тажиев Р.Р. 
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18 14 ВОШ физика Горомова Анаставия 11Б Тажиев Р.Р. 

19 1 ВОШ по литературе Аетбаева Диана 7В Мингазова Н.Е. 

20 2 ВОШ по литературе Жданова Юлия 7А Баева М.В. 

21 3 ВОШ по литературе Алехина Мария 8А Трефилова М.В. 

22 4 ВОШ по литературе Ермакова Элина 8Б Мингазова Н.Е. 

23 5 ВОШ по литературе Салаватова Азалия 8Б Мингазова Н.Е. 

24 6 ВОШ по литературе Шевченко Богдан 8А Трефилова М.В. 

25 7 ВОШ по литературе Комендантова Полина  9А Баева М.В. 

26 8 ВОШ по литературе Исмагилова Наркес 9А Баева М.В. 

27 9 ВОШ по литературе Суюндикова Александра 9Б Трефилова М.В. 

28 10 ВОШ по литературе Индиенкова Анастасия 9А Баева М.В. 

29 11 ВОШ по литературе Юсупова Рената 9А Баева М.В. 

30 12 ВОШ по литературе Рамазанова Ангелина 9А Баева М.В. 

31 13 ВОШ по литературе Рахматуллина Дилара 10Б Шаталова О.В. 

32 14 ВОШ по литературе Ковешникова Наталия 10Г Баева М.В. 

33 15 ВОШ по литературе Селезнев Иван 10А Никитина В.В. 

34 16 ВОШ по литературе Прозорова Алена 11А Смехова Ю.А. 

35 17 ВОШ по литературе Хаберьянова Аделя 11Г Баева М.В. 

36 18 ВОШ по литературе Галиуллина Лиана 11Г Баева М.В. 

37 19 ВОШ по литературе Пирогова Ирина 11А Смехова Ю.А. 

38 1 ВОШ русский язык Мухаметова Рената 7А Баева М.В. 

39 2 ВОШ русский язык Ильина Владислава  7А Баева М.В. 

40 3 ВОШ русский язык Любин Иван 8В Мингазова Н.Е. 

41 4 ВОШ русский язык Алехина Мария 8А Трефилова М.В. 

42 5 ВОШ русский язык Комендантова Полина 9А Баева М.В. 

43 6 ВОШ русский язык Галеева Жасмин 9В Трефилова М.В. 

44 7 ВОШ русский язык Стрижкова Александра 9Г Трефилова М.В. 

45 8 ВОШ русский язык Михалева Александра 9Г Трефилова М.В. 

46 9 ВОШ русский язык Музафарова Зарина 9А Баева М.В. 

47 10 ВОШ русский язык Исмагилова Наркес 9А Баева М.В. 

48 11 ВОШ русский язык Гайнетдинова Камилла 10Б Шаталова О.В. 

49 12 ВОШ русский язык Игнатьева Виктория 10Г Баева М.В. 

50 13 ВОШ русский язык Ковешникова Наталия 10Г Баева М.В. 

51 14 ВОШ русский язык Филясов Богдан 10Б Шаталова О.В. 

52 15 ВОШ русский язык Ямлиханов Ришат 11Б Смехова Ю.А. 
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53 16 ВОШ русский язык Хаберьянова Аделя 11Г Баева М.В. 

54 17 ВОШ русский язык Палаева Елизавета 11Г Баева М.В. 

55 18 ВОШ русский язык Алентьева Полина 11Д Баева М.В. 

56 19 ВОШ русский язык Сидорова София 11А Смехова Ю.А. 

57 20 ВОШ русский язык Прозорова Алена 11А Смехова Ю.А. 

58 1 ВОШ право Карюгин Никита 10А Абрашова Н.Ю. 

59 2 ВОШ право Рахматуллин Марат 11Г Михеева Г.Е. 

60 3 ВОШ право Рахматуллин Рашит 11Г Михеева Г.Е. 

61 4 ВОШ право Бадретдинов Роберт 11Г Михеева Г.Е. 

62 5 ВОШ право Бакиев Александр 11Г Михеева Г.Е. 

63 1 ВОШ биология Пономарева Екатерина 7Г Осипова Е.Л. 

64 2 ВОШ биология Денисова Ксения 9В Азнаева Г.М. 

65 3 ВОШ биология Ахметшина Эвелина 10В Азнаева Г.М. 

66 4 ВОШ биология Пасько Анастасия 11В Азнаева Г.М. 

67 5 ВОШ биология Усманова Аделина 11В Азнаева Г.М. 

68 6 ВОШ биология Альметова Аида 11В Азнаева Г.М. 

69 7 ВОШ биология Чиликина Алена 11В Азнаева Г.М. 

70 1 ВОШ история Аетбаева Диана 7В Нефедов Д.В. 

71 2 ВОШ история Алехина Мария 8А Михеева Г.Е. 

72 3 ВОШ история Сагитова Карина 8В Михеева Г.Е. 

73 4 ВОШ история Симонов Георгий 8Б Михеева Г.Е. 

74 5 ВОШ история Янбухтина Зарина 9А Абрашова Н.Ю. 

75 6 ВОШ история Карюгин Никита 10А Абрашова Н.Ю. 

76 7 ВОШ история Селезнев Иван 10А Абрашова Н.Ю. 

77 8 ВОШ история Рахматуллин Марат 11Г Михеева Г.Е. 

78 9 ВОШ история Жванко Оксана 11А Михеева Г.Е. 

79 1 ВОШ экология Чиликина Алена 11В Азнаева Г.М. 

80 2 ВОШ экология Ушмаев Михаил  10В Азнаева Г.М. 

81 1 ВОШ астрономия Хлесткин Кирилл 7Г Валитов И.И. 

82 2 ВОШ астрономия Петров Артем 7Г Валитов И.И. 

83 3 ВОШ астрономия Баязитов Илья 7А Валитов И.И. 

84 4 ВОШ астрономия Любин Иван 8В Валитов И.И. 

85 5 ВОШ астрономия Ренжин Михаил 8Г Валитов И.И. 

86 6 ВОШ астрономия Сироткин Игорь 9Б Валитов И.И. 

87 7 ВОШ астрономия Измайлов Кирилл 10Б Валитов И.И. 
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88 8 ВОШ астрономия Галиев Марк 10Б Валитов И.И. 

89 9 ВОШ астрономия Николаев Глеб 10Б Валитов И.И. 

90 10 ВОШ астрономия Ишназаров Радмир 10Б Валитов И.И. 

91 11 ВОШ астрономия Ямлиханов Ришат 11Б Тажиев Р.Р. 

92 12 ВОШ астрономия Петров Никита 11Б Тажиев Р.Р. 

93 13 ВОШ астрономия Гизатуллина Камила 11Б Тажиев Р.Р. 

94 14 ВОШ астрономия Минибаева Алсу 11Б Тажиев Р.Р. 

95 1 ВОШ экономика Фахрутдинов Арслан 8Г 
Михеева Г.Е.      

Галкин Е.И. 

96 2 ВОШ экономика Максимова Любовь 10Г Галкин Е.И. 

97 3 ВОШ экономика Андреев Михаил 10Г Галкин Е.И. 

98 4 ВОШ экономика Романов Артем 11Г Галкин Е.И. 

99 5 ВОШ экономика Петрова Екатерина 11Г 
Михеева Г.Е.      

Галкин Е.И. 

100 1 ВОШ химии Любин Иван 8В Латыпова Г.Ф. 

101 2 ВОШ химии Салихова Самира 8Г Латыпова Г.Ф. 

102 3 ВОШ химии Ермакова Элина 8Б Латыпова Г.Ф. 

103 4 ВОШ химии Михалева Александра 9Г Латыпова Г.Ф. 

104 5 ВОШ химии Петров Никита 11Б Ардаширова Л.Ф. 

105 6 ВОШ химии Минибаева Алсу 11Б Ардаширова Л.Ф. 

106 1 ВОШ обществознание Ибрагимова Аделина 8Б Михеева Г.Е. 

107 2 ВОШ обществознание Панин Семен 8Б Михеева Г.Е. 

108 3 ВОШ обществознание Романова Анастасия 8Б Михеева Г.Е. 

109 4 ВОШ обществознание Алехина Мария 8А Михеева Г.Е. 

110 5 ВОШ обществознание Никитин Матвей 8А Михеева Г.Е. 

111 6 ВОШ обществознание Хайруллина Алина 9А Абрашова Н.Ю. 

112 7 ВОШ обществознание Михалева Александра 9Г Абрашова Н.Ю. 

113 8 ВОШ обществознание Великий Глеб 9В Абрашова Н.Ю. 

114 9 ВОШ обществознание Комендантова Полина 9А Абрашова Н.Ю. 

115 10 ВОШ обществознание Исмагилова Наркас 9А Абрашова Н.Ю. 

116 11 ВОШ обществознание Ковешникова Наталия 10Г Абрашова Н.Ю. 

117 12 ВОШ обществознание Карюгин  Никита 10А Абрашова Н.Ю. 

118 13 ВОШ обществознание Игнатьева Виктория 10Г Абрашова Н.Ю. 

119 14 ВОШ обществознание Рахматуллин Марат 11Г Михеева Г.Е. 

120 15 ВОШ обществознание Романов Артём 11Г Михеева Г.Е. 

121 16 ВОШ обществознание Ахметова Кира 11Г Михеева Г.Е. 

122 17 ВОШ обществознание Рахматуллин Рашит 11Г Михеева Г.Е. 
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123 18 ВОШ обществознание Шахмаева Диана 11А Михеева Г.Е. 

124 19 ВОШ обществознание Петрова Екатерина 11Г Михеева Г.Е. 

125 20 ВОШ обществознание Бадретдинов Роберт 11Г Михеева Г.Е. 

126 21 ВОШ обществознание Сагирова Арина 11Г Михеева Г.Е. 

127 22 ВОШ обществознание Замараева Дарья 11А Михеева Г.Е. 

128 23 ВОШ обществознание Сидорова София 11А Михеева Г.Е. 

120 1 ВОШ физкультура  Рахматуллин Искандер 8В Белоклоков Д.А. 

130 2 ВОШ физкультура  Кидрячев Артур 10А Хохлов Е.В. 

131 1 ВОШ английский язык Жданова Юлия 7А Газизова Ш.М. 

132 2 ВОШ английский язык Ильина Владислава 7А Юшина С.А. 

133 3 ВОШ английский язык Захаров Роман 7А Галимова Э.И. 

134 4 ВОШ английский язык Герасичкина Софья 7А Галимова Э.И. 

135 5 ВОШ английский язык Падимова Софья 7А Юшина С.А. 

136 6 ВОШ английский язык Сагидуллина Алсу 8Г Овчинникова А.М. 

137 7 ВОШ английский язык Ренжин Михаил 8Г Сироткина К.Л. 

138 8 ВОШ английский язык Алехина Мария 8А Степанян К.Г. 

139 9 ВОШ английский язык Туганова Вероника 9В Газизова Ш.М. 

140 10 ВОШ английский язык Ковешникова Наталия 10Г Егорова М.А. 

141 11 ВОШ английский язык Галиев Марк 10Б Гареева Л.А. 

142 12 ВОШ английский язык Максимова Серафима 10Д Гареева Л.А. 

143 13 ВОШ английский язык Нургалиева Рената 11А Галимова Э.И. 

144 14 ВОШ английский язык Сагирова Арина 11Г Егорова М.А. 

145 15 ВОШ английский язык Смекалина Софья 11А Егорова М.А. 

146 16 ВОШ английский язык Сафиуллова Юлия 11А Галимова Э.И. 

147 1 ВОШ математика Дятлов Всеволод 5А Ядрышникова С.Б. 

148 2 ВОШ математика Хромова Виктория 5Г Ядрышникова С.Б. 

149 3 ВОШ математика Забирова Лейла 6В Морева Т.Е. 

150 4 ВОШ математика Мухаметшина Алиса 6В Мухаметшина Э.Ф. 

151 5 ВОШ математика Хамидуллина Эвелина 6А Валеева З.А. 

152 6 ВОШ математика Виткаускас Роман 6А Валеева З.А. 

153 7 ВОШ математика Козлицкая Полина 6Б Морева Т.Е. 

154 8 ВОШ математика Хлесткин Кирилл 7Г Мухаметшина Э.Ф. 

155 9 ВОШ математика Петров Артем 7Г Мухаметшина Э.Ф. 

156 10 ВОШ математика Ренжин Михаил 8Г Касьянова Г.Е. 

157 11 ВОШ математика Фахреева Полина 8Б Ядрышникова С.Б. 
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158 12 ВОШ математика Голованов Абдулах 9Г Морева Т.Е. 

159 13 ВОШ математика Гумерова Карина 9Б Мухаметшина Э.Ф. 

160 14 ВОШ математика Измайлов Кирилл 10Б Назарова И.Ю. 

161 15 ВОШ математика Галиев Марк 10Б Назарова И.Ю. 

162 16 ВОШ математика Ямлиханов Ришат 11Б Мухаметшина Э.Ф. 

163 17 ВОШ математика Яценко Екатерина 11Б Морева Т.Е. 

164 1 ВОШ география Мухаметзянов Эмиль 6А Ибрагимова Г.Ф. 

165 2 ВОШ география Сагитова Сабина 6Г Ибрагимова Г.Ф. 

166 3 ВОШ география Иняков Дмитрий 7Г Осипова Е.Л. 

167 4 ВОШ география Герасимчик Кирилл 7А Осипова Е.Л. 

168 5 ВОШ география Ермакова Элина 8Б Осипова Е.Л. 

169 6 ВОШ география Сагитова Карина 8В Осипова Е.Л. 

170 7 ВОШ география Любин Иван 8В Осипова Е.Л. 

171 8 ВОШ география Амиров Артем 9В Ибрагимова Г.Ф. 

172 9 ВОШ география Галиев Марк 10Б Ибрагимова Г.Ф. 

173 10 ВОШ география Романов Артем 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

174 11 ВОШ география Волков Владислав 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

175 12 ВОШ география Рахматуллин Рашит 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

176 13 ВОШ география Сагирова Арина 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

177 14 ВОШ география Рахматуллин Марат 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

178 15 ВОШ география Ямлиханов Ришат 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

179 16 ВОШ география Амирханова Дарина 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

180 17 ВОШ география Бадретдинов Роберт 11Г Ибрагимова Г.Ф. 

181 1 ВОШ технология Александров Иван 7В Федоров С.П. 

182 1 ВОШ МХК (Искусство) Алехина Мария 8А Никитина В.В. 

183 2 ВОШ МХК (Искусство) Ермакова Элина 8Б Никитина В.В. 

184 3 ВОШ МХК (Искусство) Комендантова Полина 9А Никитина В.В. 

185 4 ВОШ МХК (Искусство) Исмагилова Наркас 9А Никитина В.В. 

186 5 ВОШ МХК (Искусство) Шаталина Евгения 10А Никитина В.В. 

187 6 ВОШ МХК (Искусство) Кутырева Элина 10А Никитина В.В. 

188 7 ВОШ МХК (Искусство) Афанасьева Алла 11А Никитина В.В. 

189 8 ВОШ МХК (Искусство) Жванко Оксана 11А Никитина В.В. 

190 1 ВОШ информатика Петров Артем 7Г Хасанова Е.Н. 

191 2 ВОШ информатика Хлесткин Кирилл 7Г Хасанова Е.Н. 

192 3 ВОШ информатика Лежнев Егор 8Г Носко Н.А. 
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193 4 ВОШ информатика Петров Никита 11Б Николаева А.А. 

194 5 ВОШ информатика Сергеев Матвей 11Б Николаева А.А. 

195 6 ВОШ информатика Разяпов Радмир 11Б Николаева А.А. 

196 1 
ВОШ башкирский язык и 

литература 
Давлетбаева Алтынай 7Б Гаеткулова З.А. 

197 2 
ВОШ башкирский язык и 

литература 
Сагитова Карина 8В Гаеткулова З.А. 

198 1 
ИЗО Республиканская 

олимпиада школьников 
Валиева Амаль 7А Янбекова А.Р. 

199 2 
ИЗО Республиканская 

олимпиада школьников 
Денисова Ксения 9В Янбекова А.Р. 

200 3 
ИЗО Республиканская 

олимпиада школьников 
Комендантова Полина 9А Янбекова А.Р. 

201 1 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Республиканская 

олимпиада школьников 

Михалёва Александра 9Г Галкин Е.И. 

202 2 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Республиканская 

олимпиада школьников 

Германова Ксения 9Г Галкин Е.И. 

203 3 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Республиканская 

олимпиада школьников 

Савченко Элеонора 9В Галкин Е.И. 

204 4 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Республиканская 

олимпиада школьников 

Яценко Екатерина 11Б Галкин Е.И. 

205 1 ВОШ русский язык Жданова Мила 4Д Хасанова Н.А. 

206 2 ВОШ русский язык Шадрина Мирослава 4Д Хасанова Н.А. 

207 1 ВОШ математика Альмухаметов Тимур 4Г Халикова Т.М. 

208 2 ВОШ математика Савельев Глеб 4Б Халикова Т.М. 

209 3 ВОШ математика Юсупов Феликс 4А Халикова Т.М. 

210 4 

Башкирский язык как 

государств. 

(продолжающий) 

Галиева Илина 4А Нугуманова З.А. 

211 5 

Башкирский язык как 

государств. 

(продолжающий) 

Золотарева Ксения 5А Нугуманова З.А. 

212 6 

Башкирский язык как 

государств. 

(продолжающий) 

Козлицкая Полина 6Б Гаеткулова З.А. 

213 4 
Башкирский язык как 

государств. (начинающий) 
Игнатков  Михаил 4А Нугуманова З.А. 

 

От души поздравляем и ПОБЕДИТЕЛЙ региона – сильнейших в Республике и 

ПОБЕДИТЕЛЙ города – самых знающих в Стерлитамаке тот или иной предмет! А ПРИЗЁРАМ 

желаем идти дальше увлекательными дорогами своих предметных интересов. 

Хочется от души поблагодарить тех, кто внёс огромный труд в общее дело гимназии. 

Согласитесь, удерживать почти тридцать лет такие равные возможности для гимназистов – это, 

действительно, важно для всех! Спасибо, уважаемые коллеги, за результативную поддержку 

олимпийского движения! Успехов вам и педагогического подвига!  

Гимназисты, помните, дорогу осилит ИДУЩИЙ, ПОЗНАЮЩИЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ и 

ИЩУЩИЙ! 
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 Гимназия всегда позиционировала себя как Школа ИНТЕЛЛЕКТА и ТВОРЧЕСТВА. И 

действительно, креативные способности помогают достичь высот. Педагоги Гимназии это 

хорошо понимают – и потому участие в конкурсах всегда поддерживается коллективом. А 

гимназистам это просто нравится – и они с душой участвуют в конкурсах разных уровней.  

 

 

 

  

 Есть ещё олимпиада, по которой в городе подводится специальный рейтинг – это 

Республиканская олимпиада на Кубок имени Ю.А.Гагарина. Она давно завоевала популярность 

у наших гимназистов – спасибо их родителям! И это та позиция, по которой Гимназия гордо 

говорит: «Мы – первые!». 

Общий результат работы гимназии держится на достаточно высоком уровне. Более того, 

даже при чуть меньшем количестве участников в этом году результат, конечно, впечатляет! 

 

Республиканская олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

годы участников Муниципальный Республиканский итого 

  Призеры Победители Призеры Победители  

2015-2016 826 116 10 2 1 126 + 3 

2016-2017 868 102 9 2 - 111 + 2 

2017-2018 845 144 18 5 - 162 + 5 

2018-2019 896 167 14 7 4 
победители 

межвузовской 

олимпиады на 

Кубок Гагарина 

183 + 7 + 4 

2019-2020 901 169 104 28  2  173+28+7 

2020-2021 898 194 87 48  1 281+48+4 

2021-2022 833 184 18 51  4 202+51+4 

 

В таблице – результативность участия в Республиканской олимпиаде на Кубок Гагарина. 

А ниже – таблица, где отражены победы наших прогимназистов и гимназистов на 

республиканском заключительном этапе: это ведь олимпиада для 1-8 классов, но здесь-то и 

готовятся будущие громкие победы гимназии. Рост числа участников: с 225 в первый год, 403, 

более 700 участий, более 800, затем – 868, 845, 896, в этом – 898. Хочется поблагодарить 

главных координаторов олимпиады: Инзию Равиловну Камалетдинову, Алёну 
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Александровну Козлову, Анастасию Сергеевну Селезнёву. Возлагаем надежды на работу этих 

координаторов и на следующий учебный год! 

 

Список победителей и призеров республиканского этапа  

олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина  МАОУ «Гимназия № 1» 2021-2022 учебный год 

Призёры Республиканского этапа , приглашенные на награждение в г.Уфа 24.04.22 

 

№ 

 

Ф.И. 

участника 

 

Класс Предмет учитель 

1 Великий Матвей 2Б математика Яковлева С.В 

1 Великий Матвей 2Б информатика Яковлева С.В 

2 Глухов Михаил 2Б окружающий мир Яковлева С.В 

3 
Статкевич Софья 

 
2Б математика Яковлева С.В 

4 Евдокимов Влад 2В окружающий мир Галкина Т.П. 

4 Евдокимов Владислав 2В Русский язык Фамутдинова Т.С. 

5 Бадретдинов Давид 2В окружающий мир Галкина Т.П. 

6 Гараева Сафия 2Г Русский язык Кузьмина Л.Ф. 

7 Максимов Никита 2Г математика Яковлева С.В 

8 Шитц Дарья 3А Физическая культура Бочкарёва Н.А. 

9 Рябчикова Софья  3Б Физическая культура Бочкарёва Н.А. 

10 Романов Павел 3Г математика Устимова А.В 

11 Савельев Глеб 4б окружающий мир Кабанова Л.В. 

11 Савельев Глеб 4Б математика Халикова Т.М. 

12 Акчурин  Даниэль 4 В музыка Журавлёва И.В. 

13 Альмухаметов Тимур 4 Г математика Халикова Т.М. 

14 Жданова Мила 4Д Русский язык Хасанова Н.А. 

15 Дятлов Всеволод Ильич 5А история Козлова А.А. 

16 Дроздова Вера 5В история Козлова А.А. 

17 Рахматуллина Вероника 5В Английский язык Тимашева Е.А 

18 Пивоваров Кирилл 5Д Английский язык Жулаева Н.А 

20 Фаварисова Вероника 5Д музыка Журавлёва И.В. 

21 Хабутдинова Снежана 5Д Русский язык Индиенкова М.А 

22 Григорьева Карина 6б биология Азнаева Г.М. 

23 Мухаметзянов Эмиль 6А география Ибрагимова Г.Ф. 

24 Хамидуллина Эвелина 6А Английский язык Селезнёва А.С. 

25 Забирова Лейла 6В Русский язык Мустаева Д.В. 

26 Мухаметшина Алиса 6В Русский язык Мустаева Д.В. 

27 Жданов Булат 6Г математика Морева Т.Е 

28 Герасичкина Софья 7А математика Валеева С.А. 

29 Ильина Владислава 7А Английский язык Юшина С.А. 

30 Мухаметова Рената 7А Русский язык Баева М.В 

31 Жданова Юлия 7А Английский язык Газизова Ш.М. 

32 Газизова Алия 7Г литература Мустаева Д.В. 

33 Петров Артем 7Г математика МухаметшинаЭ.Ф. 

33 Петров Артем 7Г информатика Хасанова Е.Н. 

33 Петров Артем 7Г Физика Валеева З.А.. 

34 Пономарева Екатерина 7Г Русский язык Мустаева Д.В. 

35 Хлесткин Кирилл 7Г математика МухаметшинаЭ.Ф. 

36 
Лежнев Егор 

 
8 Г математика Касьянова Э.Ф. 

36 Лежнев Егор  информатика Носко Н.А 

37 Сагидуллина Алсу 8 Г Английский язык Овчинникова А.М 

38 
Шестаков Алексей 

 
8 Г Английский язык Сироткина К.Л 
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Победители и призёры (2 место )  Республиканского этапа , 

приглашенные на награждение в г.Уфа 26.04.22 

№ 

 

Ф.И. 

участника 

 

Класс Предмет 

статус 

учитель 

1 Ермакова Элина 8Б Русский язык Призёр 2 место Мингазова Н.Е 

2 Иняков Дмитрий 7Г Музыка  Призёр 2 место Загидуллина Ф.Ф. 

3 Алёхина Мария 8А Русский язык Победитель Трефилова М.В 

4 Захаров Роман 7А Музыка Победитель Загидуллина Ф.Ф. 

5 Любин Иван 8В Музыка Победитель Загидуллина Ф.Ф. 

6 Ермакова Элина 8Б география Победитель Осипова Е.Л 

 

Победы в Республиканской олимпиаде на Кубок Гагарина значимы, ведь они растят наши 

олимпийские звёзды. Немного истории: в 2014-2015 году был победителем Жаворонков 

Кирилл, тогда семиклассник (история,  Муратшина Н.Н.), он же стал призёром 3 место 

(математика,  Мухаметшина Э.Ф.) – затем призёр ВОШ и медалист. Рогачёв Артём был 

призёром 3 место (русский язык, Кузьмина Л.Ф.) – в прошлом году призёр республиканского 

этапа ВОШ по русскому языку и аттестат с отличием. Также, например, Семенюк Полина, 8а 

(русский язык, Шаталова О.В.) – в прошлом году выпускница – призёр заключительного этапа 

ВОШ по русскому языку и достойный претендент на медаль. В этих списказ в разные годы 

были и другие ныне очень успешные гимназисты, например, Бадретдинов Роберт, тогда 

пятиклассник (история,  Михеева Г.Е.), Петров Никита, тогда 6 класс (информатика,  

Мухаметшина Э.Ф.),  Нургалеева Рената, 7а (английский язык, Цовбун И.М.), Рахимова 

Камилла, 8г (биология, Загретдинова С.В.). Так растут таланты! И в этом учебном году – 44 

призёра и победителя (!) республиканского тура, награждаемых в Уфе.  

Республиканские призёры олимпиады на Кубок Гагарина 2022 года 

 
№  кла

сс 

предмет ФИО ученика ФИО учителя баллы ме

сто 

статус 

1.  Б 2 математика Великий Матвей Яковлева Светлана 

Валерьевна 

10(из 33) 17 призёр 

2.  Б 2 математика Статкевич 

Софья 

Яковлева Светлана 

Валерьевна 

12(из 33) 15 призёр 

3.  Г 2 математика Максимов 

Никита 

Яковлева Светлана 

Валерьевна 

15(из 33) 12 призёр 

4.  Г 3 математика Романов Павел 

Юрьевич 

Устимова Анна 

Васильевна 

28(из 43) 14 призёр 

5.  Г 4 математика Альмухаметов 

Тимур 

Халикова Татьяна 

Михайловна 

27(из 34) 8 призёр 

6.  Б 4 математика Савельев Глеб Халикова Татьяна 

Михайловна 

22(из 34) 13 призёр 

7.  Г 6 математика Жданов Булат Морева Татьяна 

Евгеньевна 

19(из 36) 14 призёр 

8.  А 7 математика Герасичкина 

Софья 

Валеева Снежана 

Анатольевна 

12(из 36) 18 призёр 

9.  Г 7 математика Петров Артем 

Алексеевич 

Мухаметшина Эльвира 

Фидаевна 

22(из 36) 8 призёр 

10.  Г 7 математика Хлесткин 

Кирилл 

Павлович 

Мухаметшина Эльвира 

Фидаевна 

12(из 36) 18 призёр 

11.  Г 8 математика Лежнев Егор Касьянова Галина 

Евгеньевна 

6(из 36) 15 призёр 

12.  В 2 русский 

язык 

Евдокимов 

Владислав 

Юрьевич 

Фамутдинова Тансылу 

Сагитовна 

40(из 104) 11 призёр 

13.  Г 3 русский 

язык 

Романов Павел 

Юрьевич 

Пояркова Светлана 

Петровна 

27(из 102) 20 призёр 
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14.  Д 4 русский 

язык 

Жданова Мила Хасанова Наталья 

Александровна 

44(из 111) 19 призёр 

15.  Д 5 русский 

язык 

Хабутдинова 

Снежана 

Индиенкова Мария 

Андреевна 

62(из 93) 10 призёр 

16.  В 6 русский 

язык 

Мухаметшина 

Алиса 

Мустаева Дарья 

Валерьевна 

58(из 97) 5 призёр 

17.  В 6 русский 

язык 

Забирова Лейла Мустаева Дарья 

Валерьевна 

43(из 97) 16 призёр 

18.  А 7 русский 

язык 

Захаров Роман Баева Марина 

Владимировна 

45(из 94) 15 призёр 

19.  Г 7 русский 

язык 

Пономарева 

Екатерина 

Олеговна 

Мустаева Дарья 

Валерьевна 

37(из 94) 23 призёр 

20.  А 7 русский 

язык 

Мухаметова 

Рената 

Баева Марина 

Владимировна 

54(из 94) 7 призёр 

21.  Б 8 русский 

язык 

Ермакова Элина Мингазова Наталья 

Евгеньевна 

51(из 98) 2 2 место 

22.  А 8 русский 

язык 

Алехина Мария 

Дмитриевна 

Трефилова Марина 

Викторовна 

60(из 98) 1 победи

тель 

23.  Г 2 литература Гараева Сафия Кузьмина Лариса 

Федоровна 

22(из 81) 19 призёр 

24.  Г 7 литература Газизова Алия 

Камильевна 

Мустаева Дарья 

Валерьевна 

38(из 87) 6 призёр 

25.  В 8 литература Любин Иван Мингазова Наталья 

Евгеньевна 

37(из 87) 6 призёр 

26.  Б 2 окружающ

ий мир 

Статкевич 

Софья 

Яковлева Светлана 

Валерьевна 

32(из 82) 25 призёр 

27.  В 2 окружающ

ий мир 

Бадретдинов 

Давид 

Русланович 

Галкина Таисия 

Петровна 

42(из 82) 15 призёр 

28.  В 2 окружающ

ий мир 

Евдокимов 

Владислав 

Юрьевич 

Галкина Таисия 

Петровна 

42(из 82) 15 призёр 

29.  Б 2 окружающ

ий мир 

Глухов Михаил Яковлева Светлана 

Валерьевна 

35(из 82) 22 призёр 

30.  Б 4 окружающ

ий мир 

Савельев Глеб Кабанова Любовь 

Викторовна 

44(из 85) 19 призёр 

31.  Б 6 биология Григорьева 

Карина 

Азнаева Гульназ 

Мидихатовна 

23(из 70) 6 призёр 

32.  А 5 история Дятлов 

Всеволод 

Козлова Алена 

Александровна 

65(из 88) 6 призёр 

33.  В 5 история Дроздова Вера Козлова Алена 

Александровна 

52(из 88) 14 призёр 

34.  А 3 физкультур

а 

Шитц Дарья Бочкарева Наталья 

Алексеевна 

40(из 55) 35 призёр 

35.  Б 3 физкультур

а 

Рябчикова 

Софья 

Бочкарева Наталья 

Алексеевна 

46(из 55) 13 призёр 

36.  Б 2 информати

ка 

Великий Матвей Яковлева Светлана 

Валерьевна 

20(из 47) 9 призёр 

37.  Г 7 информати

ка 

Петров Артем 

Алексеевич 

Хасанова Екатерина 

Николаевна 

33(из 48) 7 призёр 

38.  Г 8 информати

ка 

Лежнев Егор Носко Наталья 

Александровна 

27(из 46) 12 призёр 

39.  В 5 английский 

язык 

Рахматуллина 

Вероника 

Тимашева Елена 

Александровна 

59(из 90) 17 призёр 

40.  Д 5 английский 

язык 

Пивоваров 

Кирилл 

Жулаева Нина 

Анатольевна 

65(из 90) 12 призёр 

41.  А 6 английский 

язык 

Хамидуллина 

Эвелина 

Селезнева Анастасия 

Сергеевна 

80(из 91) 4 призёр 

42.  А 7 английский 

язык 

Захаров Роман Галимова Эльза 

Индусовна 

68(из 94) 12 призёр 

43.  А 7 английский Жданова Юлия Газизова Шамсия 70(из 94) 10 призёр 
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язык Мухаметдиновна 

44.  А 7 английский 

язык 

Ильина 

Владислава 

Юшина Светлана 

Александровна 

73(из 94) 7 призёр 

45.  Г 8 английский 

язык 

Сагидуллина 

Алсу 

Овчинникова 

Анастасия Михайловна 

66(из 97) 17 призёр 

46.  Г 8 английский 

язык 

Шестаков 

Алексей 

Сироткина Кристина 

Леонардовна 

66(из 97) 17 призёр 

47.  В 4 музыка Акчурин 

Даниэль 

Радикович 

Журавлева Ирина 

Викторовна 

72(из 105) 6 призёр 

48.  Д 5 музыка Фаварисова 

Вероника 

Журавлева Ирина 

Викторовна 

57(из 108) 14 призёр 

49.  Г 7 музыка Иняков 

Дмитрий 

Андреевич 

Загидуллина Феруза 

Фауатовна 

93(из 116) 2 2 место 

50.  А 7 музыка Захаров Роман Загидуллина Феруза 

Фауатовна 

94(из 116) 1 победи

тель 

51.  В 8 музыка Любин Иван Загидуллина Феруза 

Фауатовна 

107(из 

130) 

1 победи

тель 

52.  Г 7 физика Петров Артем 

Алексеевич 

Валеева Зарина 

Аликовна 

29(из 100) 7 призёр 

53.  А 6 география Мухаметзянов 

Эмиль 

Ибрагимова Гузель 

Фархатовна 

80(из 114) 4 призёр 

54.  Г 7 география Иняков 

Дмитрий 

Андреевич 

Осипова Елена 

Леонидовна 

94(из 134) 5 призёр 

55.  Б 8 география Ермакова Элина Осипова Елена 

Леонидовна 

82(из 96) 1 победи

тель 

 

 

 Успехов всем! Молодцы, ребята! Спасибо, замечательные наставники! Пробуйте свои 

силы и в следующем учебном году – достигайте вершин! Учитесь находить главное! 

 

 

 
  

 Мы, конечно, рады за тех, для кого учебный год оказался насыщенным разными 

победами, радостными находками и открытиями! А те, кто думает начать новую жизнь с 

понедельника, запишите любые олимпиады, конкурсы, соревнования в свои графики – и пусть 

понедельник начнётся уже сегодня! 

Главные итоги 

 Традиционно, в конце – самое интересное! 

 Наша знаменитая «лесенка». Она на значительный шаг поднялась вверх. Молодцы! 
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        Это кажется невероятным, но поступательное движение продолжается! У нас с вами 1 757 

побед и призовых мест в разных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях и спортивных соревнованиях! 

  

Поздравляем всех нас, коллеги, от души! Гимназисты, 

гордитесь своим званием! Уважаемые родители, 

поддерживайте педагогов и своих детей в их блестящих 

начинаниях! Помните, что мы начинаем движение к 

академическим ступеням Знания. Теперь Гимназия – базовая 

школа Российской академии наук (РАН). Заметно движение, а значит, мы развиваемся и готовы 

к новым успехам и 30-летнему ЮБИЛЕЮ ГИМНАЗИИ. И прошёл не просто ещё один год в 

истории Гимназии №1 города Стерлитамака… Это и есть наша с вами настоящая 

гимназическая жизнь! 

 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Общество требует образованных, нравственных, 

предприимчивых людей, умеющих строить достойную жизнь, основанную на добре, истине, 

красоте, способных ощутить себя полноценными гражданами, готовых учиться и работать на 

благо страны и встать на ее защиту. Эти вопросы КУРИРУЕТ зам. директора Галкина Т.П. 
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Башҡортостан Республикаhы 

Стәрлетамаҡ ҡалаhы 

ҡала округы хәкимиәте 
 

МУНИЦИПАЛЬ 

АВТОНОМИЯЛЫ 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕY 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

«1-СЕ  ҺАНЛЫ ГИМНАЗИЯ» 
 

453126,Стәрлетамаҡ,Сакко hәм Ванцетти 

урамы, 68 

тел. факс (3473) 21-92-75,  21-93-94 

email: gimnaziay1@ mail.ru 

 Администрация 

городского округа 

город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ  № 1» 
 

453126, Стерлитамак, ул. Сакко и 

Ванцетти, 68 

тел. факс (3473) 21-92-75,  21-93-94 

email: gimnaziay1@ mail.ru 

 

Анализ функционирования воспитательной системы  

МАОУ «Гимназия №1» в 2021-2022 учебном году 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Общество требует образованных, нравственных, 

предприимчивых людей, умеющих строить достойную жизнь, основанную на добре, истине, 

красоте, способных ощутить себя полноценными гражданами, готовых учиться и работать на 

благо страны и встать на ее защиту. 

С 01.09.2021 г. МАОУ «Гимназия №1» приступила к реализации   программы 

воспитания и календарных планов воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  

Целью воспитательной работы  гимназии является создание в школе условий для 

личностного развития школьников, которое проявляется: 

• в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в 

котором они живут; 

• в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и 

самим себе; 

• в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового 

опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям. 

Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Сотрудничество с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Проектная деятельность», 

«Профилактика и безопасность», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды». 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 Анализируя в целом воспитательную работу гимназии в 2021-202 учебном году 

можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял 

свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были 

составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы гимназии и вытекали из воспитательных потребностей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, 

работу творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание общегимназических 

дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

Ведущую роль в организации сотрудничества гимназии и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую гимназией по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. При этом семья рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании 

детей, а объединение усилий родителей и педагогов гимназии создает благоприятные условия 

для развития ребенка. 

В системе работы классного руководителя гимназии присутствуют следующие 

направления: 

1) изучение обучающихся и коллектива класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и материальное 

положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и обученности, 

индивидуальные особенности и т.д.); 

2) постановка воспитательных задач («перспектив») общих для класса или отдельных 

групп, учеников класса; 

3) планирование воспитательной работы – составление плана для работы с учащимися, 

учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по их решению; 

4) организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в 

соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: проведение классных часов, 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, родительских собраний и т.д.; 

5) организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование об 

успеваемости, поведении, посещение учащихся на дому, осуществление педагогического 

просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной работе с учащимися; 

6) анализ и оценка результатов воспитания – диагностика развития совместной 

деятельности семьи и гимназии. 
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Проверка планов и анализа воспитательной работы классных руководителей позволила 

сделать выводы: большинство планов являются перспективными, направленные как на 

отдельного гимназиста, так и на весь коллектив в целом. 

Основными формами работы с семьей в гимназии являются групповые и 

индивидуальные. 

Одой из основных универсальных форм взаимодействия гимназии с семьями 

гимназистов и пропаганды психолого-педагогических знаний являются родительские собрания. 

Наиболее эффективная форма работы с семьей – это индивидуальная. Классными 

руководителями, социальным педагогом осуществляется посещение семей на дому. Однако в 

гимназии остаются такие классные руководители, которые так и не считают нужным посетить 

хотя бы одну семью в течение всего учебного года. 

 Основу функционирования и развития воспитательной системы гимназии 

составляет совместная деятельность, общение и отношение  детей, педагогов, родителей, 

которые строятся на гармонизации следующих подходов: 

1. Философия гуманизма – одна из основ воспитательной системы гимназии. Только 

уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и 

внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой. 

2. Личностно-ориентированный подход к воспитанию, в основу которого также положены 

идеи гуманизма. Смысл воспитания в современных условиях видится нами и в том, чтобы, 

опираясь на интересы ребенка, создать условия для его самоопределения, самореализации и 

развития. 

3. Вариативный подход к воспитанию, обязательным условием реализации которого 

является предоставление на выбор широкого спектра деятельностей, вовлекаясь в которые 

ребенок не только удовлетворяет свои познавательные потребности, но и приобретает 

уникальный опыт; индивидуальность личности проявляется и формируется в ситуации 

свободного выбора. 

4. Деятельностный подход, в основе которого лежит известный постулат: человек 

развивается и формируется в процессе собственной деятельности. 

5. Культурологический подход, является одним из теоретических оснований 

воспитательной системы гимназии, в основе которого лежит ориентация на культурно-

исторические ценности. 

Такая постановка вопроса способствует включению гимназистов в темп и ритм 

современной жизни, воспитанию их как созидателей, обладающих качествами лидера. 

Компетентность и творческая самоотдача, ответственность и самостоятельность, прогрессивное 

мышление и социальная инициатива, готовность к сотрудничеству, базирующаяся на 

гуманистических ценностных ориентациях, – эти лидерские качества представляются для 

педагогического коллектива гимназии на сегодняшний день наиболее актуальными.  

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, оформлены 

социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт. Утвержден 

список учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки почти на все классы в 

Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

✓ Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

✓ «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

✓  «Дни белых  журавлей» 

✓ «Международный день распространения грамотности» 

✓  «День памяти жертв фашизма» 

✓ Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID -19 

✓ Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

✓ Неделя дорожной безопасности 
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✓ Спортивные мероприятия в рамках месячника  

✓ Проведение субботников 

✓ Уроки безопасности 

✓ Участие в проекте «Билет в будущее» 

✓ День учителя 

✓ Истрия гимназии (классные часы посвященные 30-тилетию). 

✓ Кодекс чести гимназиста 

✓  «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

✓ Доброта материнская,  

✓ День толерантности,  

✓ День Конституции России 

✓ Общение в гимназии. Правила и нормы 

✓ О культуре поведения гимназиста 

✓ Мы будем помнить 

✓  Отец. Отчество. Отечество 

✓  Книга в семье 

✓ «Золотая осень» 

✓ «День единства народов России» 

✓ Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними 

✓ «День правовой помощи детям» 

✓ «День Неизвестного солдата» 

✓ «День Героев Отечества» 

✓ «День прав человека» 

✓ «День Конституции» 

✓ Акция «Волшебство Новогодней поры» 

✓ Акция «Блокадный хлеб» 

✓ Акция «Неделя памяти» 

✓ Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню Победы. 

✓ «День птиц» 

✓ День космонавтики. 

✓ «Вахта памяти» 

✓ Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы посвященные  

 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа 

по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота» (оказание 

помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведены инструктажи с 

учащимися по ПБ, ПДД. Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению 

правил безопасности на воде и оказанию первой помощи пострадавшим. При проведении 

мероприятий использовали памятки «Осторожно – вода!», «Первая помощь пострадавшему на 

воде», «Безопасность на воде», «Памятка населению  по правилам поведения на воде». Сданы 

отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
 Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 

кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание 
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кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей 

работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, 

сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 

формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги гимназии следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики 

в большинстве своём посещают гимназию в деловой одежде, есть группа учащихся, 

посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими 

учащимися и их родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, 

взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, 

содержание урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует 

межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего 

обучения. В начальном звене 1-4 классы работают по развивающей программе Эльконина - 

Давыдова, что повышает уровень общей активной интеллектуальной деятельности. Педагоги 

используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых 

знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, 

ведется учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня 

сложностей. Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях МО мастер - классы, обмен опытом, 

печатаются в сети Интернет, принимают активное участие в научно-практических 

конференциях разного уровня, работают с применением дистанционных технологий. 

Организуют обучение на платформе «Якласс», «Учи.ру». Педагоги всегда доводят объяснения 

до логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают 

нестандартные ситуации урока. Результатами профессионализма педагогов являются победы 

учащихся гимназии в олимпиадах различного уровня. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, 

чувств, профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств 

личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). «Урок - важнейшая 

организационная форма процесса познания мира учащимися. От того, как дети познают мир, 

какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их духовной жизни. Но познание мира 

не сводится только к усвоению знаний...» (Сухомлинский В.А.) 
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Психологическая служба МАОУ «Гимназия №1» систематически проводит диагностику 

мотивации обучения (методика Г. Лусканова, Н.Е. Ильина), ценностных ориентаций 

гимназистов (М. Рокича) (см. таблица). 

В параллели 1 классов высокий уровень мотивации составляет 23%, низкий уровень 

составляет 16%, что нетипично для первоклассников. Во 2 классах высокий уровень мотивации 

составляет 35%, низкий уровень составляет 21%. Стабильная хорошая ситуация наблюдается и 

в 3,4,5 классах, здесь преобладает высокий и средний уровень учебной мотивации. В параллели 

6 классов средний уровень мотивации составляет 68%, а низкий 14%, высокий уровень только 

18 %. В параллели 7 классов преобладает средний уровень учебной мотивации, низкий уровень 

составляет 18%. 

 
Классы  Количество уча-

щихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 122 23 61 16 

2 109 35 44 21 

3 106 25 68 13 

4 136 22 62 16 

5 117 21 83 13 

6 115 18 68 14 

7 97 13 69 18 

8 109 11 76 13 
9 111 12 63 23 

 

Среди учащихся 8 классов высокий уровень учебной мотивации имеют 11%. Однако в 

параллели 9 классов вновь наблюдается рост числа учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации – 23%. Средний уровень учебной мотивации имеют 63 % учащихся. Высокий уровень 

учебной мотивации имеют лишь 12,1% учащихся 9 классов. Анализируя полученные данные 

можно сделать следующий вывод: 

При поступлении в гимназию большинство детей имеют хороший уровень учебной 

мотивации. Дети младшего школьного возраста также обладают высоким уровнем учебной 

мотивации, однако при переходе из младшего школьного звена в среднее наблюдается снижение 

уровня учебной мотивации. Причиной снижения являются трудности связанные с переходом из 

младшего звена в среднее, а так же особенности физиологического и психологического развития 

детей подросткового возраста. Самые низкие показатели уровня мотивации у подростков 9 

классов. Данные результаты можно объяснить социально-экономическими изменениями в 

обществе, которые влияют на профессиональное самоопределение, формирование ценностных 

ориентаций и жизненных перспектив обучающихся. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу для конструктивного самоутверждения, профессионального и 

личностного самоопределения. Изучение ценностных ориентаций (ЦО) обучающихся 9-11 

классов в МАОУ «Гимназия№1» осуществлялось по методике М. Рокича, которая основана на 

прямом ранжировании списка ценностей. Здесь выделяются два класса ценностей: терминальные 

– убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, 

чтобы к ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ведущими терминальными 

ценностями для учащихся 9-10 классов ведущими ценностями являются здоровье (91,8%-67%), 

счастливая семейная жизнь (79,2%-61%), любовь (59,2%-47%), верные друзья (38,6%-37%) .  

Интересно отметить, что такая важная ценность как познание выходит на лидирующие 

позиции в период итоговой аттестации для учащихся выпускных классов. Выбор 

инструментальных ценностей учащимися определяет ценности-средства, с помощью которых 

предполагается достижение ведущих ценностей личности. Для учащихся 9 классов ведущими 

инструментальными ценностями оказались рационализм (39,3%), независимость (68%), 

образованность (27,8%). 
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Для учащихся 10 классов ведущими инструментальными ценностями оказались: 

независимость (43%), самоконтроль (42%), образованность (47%).  

Данные диагностики  ценностных ориентаций (методика Л.Ф. Тихомировой) во 2-7 

классах МАОУ «Гимназия №1» позволяют установить, насколько ученик ориентирован на 

учебную и познавательную деятельность. От уровня мотивации познавательной деятельности 

будет зависеть развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных качеств 

обучающихся.  

Таблица. Ценностные ориентации обучающихся 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 
Основу функционирования и развития воспитательной системы гимназии составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная на закрепление 

потребности в самовыражении. В качестве системообразующих определены следующие виды 

деятельности: учебно-познавательная, социально-ориентированная. Познавательная 

деятельность является приоритетной. С целью предоставления каждому ребенку возможности 

попробовать себя в разных областях наук организована разнообразная учебная и внеучебная 

деятельность. Работают предметные кружки и специальные курсы, позволяющие гимназистам 

реализовать интерес к познанию мира, стимулируют учащихся к творчеству, к расширению 

кругозора. Она дает учащимся возможность проявить свою активность, нестандартность, 

позволяет каждому ребенку самореализоваться и самоутвердиться среди сверстников, 

удовлетворить свои интересы, развить свои способности. Социально-полезная деятельность 

способствует развитию социальной активности. Общественная значимость дел и высокая 

оценка, которую получают эти дела со стороны социума, способствует самоактуализации 

учащихся, формирует имидж гимназии. 

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

Воспитательная система предполагает развитие у гимназистов устойчивых духовно-

нравственных качеств через взаимодействие и взаимодополняемость урочной и внеурочной 

деятельности в гимназии: кружки, специальные курсы по интересам, занятия спортом. 

 
Направленность техническая естественно

-научная  

музыкальная художествен

ная 

танцевальная физкультур

но-

спортивная 

туристс

ко-

краевед

ческая 

Гимназия 30 30 57 45 30 129  
Учреждения 

дополнительного 

образования 

15 38 18 96 5 166 1 

Учреждения, 

неподведомственны

е Отделу 

образования 

21 29 11 54 23 147  

Ценностные 

ориентации 

2класс 

109 

3 класс 

106 

4классы 

136 

5 класс 

117 

6 классы 

115 

7 классы 

97 

книги 9 11 15 25 9 11 

семья 91 89 97 98 96 95 

одежда 19 23 16 13 12 17 

деньги 27 21 25 26 32 35 

друзья 21 23 34 27 69 56 

природа 12 11 18 25 25 22 

спорт 12 25 30 32 36 26 

искусство 19 21 28 23 23 23 

учеба 56 67 72 76 54 49 

развлечения 29 22 19 24 27 27 
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  Итого: Гимназия _321_человек заняты,  __26  _ % занятых от общего количества  

              Учреждения дополнительного образования _339_ человек заняты,  __27,08 % 

занятых от общего количества 

      Учреждения, неподведомственные Отделу образования _285_ человек заняты,  

_22,76% занятых от общего количества 

из них количество трудных подростков __8__ человек. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих, выбранных обучающимися видов: познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, туристическо-краеведческая деятельность, спортивно-

оздоровительная и игровая деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №1» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени 

начального и основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Исходя из запросов родителей (законных представителей) в гимназии организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы  

курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

5- 8 класс 

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

Общекультурное 
8 класс 

«Безопасное колесо» 

Общеинтеллектуальное 

6 класс 

«Программирование в среде КуМир» 

«Английский язык» 

8 класс 

«Медиабезопасность» 

9 класс 

«Я и моя профессия» 

Спортивно-оздоровительное 

 1- 4 класс 

«Шашки» 

5  -  7 класс 

«Ритмика» 

8-9 класс 

«Мини-футбол» 

Социальное 

  

  

  

7 класс 

«Подросток  в мире профессий» 

8 класс 

 «Семьеведение» 

 «Дружина юных пожарных» 

 

По гимназии охват программами внеурочной деятельности 100%. Дети, посещающие 

кружки, активно и результативно принимают участие в конкурсах различного уровня, а также в 

общешкольных календарных мероприятиях или традиционных событиях, таких как выставки 

рисунков, поделок, фотографий, тематические акции, спортивные мероприятия и т.д. 

Особой популярностью пользуются кружки театрального творчества, хора и 

танцевальные. 

В гимназии работали следующие спортивные секции: спортивные игры (внеурочная 

деятельность), общефизическая подготовка, баскетбол (внеурочная деятельность), баскетбол 
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(юноши), баскетбол (девушки), атлетическая гимнастика, шашки, стрельба, волейбол 

(девушки). 

Анализ ведения кружковой работы  МАОУ «Гимназия №1» за отчетный учебный год: 

все руководители кружков старались вовремя проводили занятия кружков, использовали 

разнообразные формы проведения, привлекали к подготовке и проведению их учащихся. 

Анализ журналов кружковой работы показывает, что все кружки выполнили свой программный 

материал. 

МОДУЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Специфика 

воспитательной системы гимназии заключается в том, что  как инновационное образовательное 

учреждение оно принимает детей, практически, со всего города. На конец текущего учебного 

года в гимназии обучалось 1214 учащихся, имеющих разный социальный статус. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Сведения об учащихся 

Количество обучающихся                      1252 

 

Из них:      мальчиков                                564                                
                    
                   девочек                                     688 

 

Из них:      инвалидов                                 11 

Находящихся под опекой                            5 

Национальный состав 

 

Русские                                                       702 

Татары                                                        374 

Башкиры                                                     137                                                                                               

Чуваши                                                          6                               

Армяне                                                           4 

Украинцы                                                     10 

Др. национальность                                    19 

Сведения о семье: 

Всего семей                                                995 

 Из них:  

Неполных                                                    162 

Многодетных(3 и более ребенка до 18 лет)       74 
 

Многодетных малообеспеченных              21 

Малообеспеченных                                      18 

Образовательный уровень родителей: 

 

С высшим образованием                        1029 

 

Со средне-специальным                          904 

 

Со средним                                                 57 

 

Состоят на учетах 

Профилактическом учете гимназии           8 

 

ПДН                                                             нет 

 

Наркологическом диспансере                   нет 

 

КДН                                                              нет 

Место жительства 

Микрорайон (Щербакова 13; С.Ванцетти 

72,73)                                                              6 
 

Дом быта (ул. Мира, Гор.газ)                                  221 

М.р-ны Солнечный и Юго-Западный      138 

ЖД вокзал, Нефтебаза                               136 

Старый город                                              116 

ВТС                                                                87 

Сода (от ул. Лесной)                                    77  

Пос. Загородный                                          28 

Проспект Октября                                        27 

Автовокзал                                                     3 

Проспект Ленина                                         25 

Заашкадарье                                                   3                                                                                 

Пос. Строймаш                                              1 

Пос. Шахтау                                                   3 

Пос. Первомайский                                       4 

М.р-н Лазурный                                            34 

Др. р-ны                                                         90                              
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Социальное положение родителей 

                                                             Рабочие – 387 

                                                             Служащие – 1064 

        Предприниматели – 276 

  Неработающие – 263                                                         

 

Следует отметить, что большая степень успеха реализации программируемой гимназией 

модели выпускника зависит от понимания родителями конкретных педагогических установок, 

которые должны быть определены совместно с учителем.  В этой связи необходимо отметить, 

что образовательный уровень родителей гимназистов достаточно высок. Из 1063  родителей: 

✓ высшее образование имеет 1029 чел.,  

✓ среднее специальное – 904 чел.;  

✓ общее  среднее образование – 57 чел. 

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

гимназии и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажено тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся. 

 
Направления работы  Проведённые мероприятия  

Информационно-просветительское:  Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл 

в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл в 5 класс»; 

классные родительские собрания 

«Планирование работы на 2021-2022 

учебный год», «Беседа с родителями 9,11 

классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как общаться 

с подростком», «О безопасном поведении 

детей и подростков на улице, в школе, 

общественном месте», «Итоговое сочинение. 

Подготовка и проведение», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по 

правонарушениям среди 

несовершеннолетних»; общешкольные 

родительские собрания «О дополнительном 

образовании учащихся. «Порядок 

проведения ГИА», «Профилактика 

асоциальных явлений среди молодёжи»; 

индивидуальные консультации классного 

руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические  

Организационно – деятельностное: Заседания Совета гимназии, Совета 

профилактики, анкетирование родителей 

«Адаптация детей к обучению в школе», 

«Изучения мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся о качестве 

услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями». 

Творческое: Организация совместных классно-семейных 

праздников, выездных экскурсий, участие в 

проектной деятельности  
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Уже много лет визитной карточкой гимназии являются общегимназические собрания, 

которые проходят раз в четверть с директором Тажиевым Р.Р. и его заместителями. Главная 

функция таких встреч - просвещение и информирование родителей по организации учебно-

воспитательного процесса, вооружение родителей актуальной для них информацией,  

расширение педагогического кругозора, методическое и психолого-педагогическое 

консультирование. 

  В начале года был сформирован банк данных о семьях и родителях 

обучающихся (социальные паспорта классов). Была организована консультативная помощь 

родителям, посещение семей, нуждающихся в особом контроле. Контрольные посещения семей 

осуществлялись в течение всего учебного года, посещались семьи учащихся «группы риска» с 

целью изучения климата семьи. 

Работа с родителями по профилактике социальных негативных явлений в ученической 

среде велась по направлениям: 

- информирование и консультирование родителей по проблеме социально негативных 

девиаций; 

- работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

- психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок проявляет социально 

негативные модели поведения. 

Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Родители принимают участие в решении школьных проблем - 

активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛНИЕ» 
С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по трём уровням: 

классное, общегимназическое, городское. 

В этом учебном году, как и прежде, было сосредоточено внимание педагогов на 

процессе становления активной позиции ребёнка. В этом направлении эффективно работал 

Совет гимназии (председатель Михеева Г.Е.). В этом году прошли выборы в Совет гимназии. 

Результатом голосования гимназистов выбраны следующие кандидаты:  

Детская палата 

Великий Глеб  62 голоса 

Загайнов Глеб  31 голос 

Разяпов Радмир 28 голосов 

Князев Ярослав 25 голосов 

Ямлиханов Ришат 23голоса 

Андреянов Данил 16 голосов 

Максимова Серафима 15 голосов 

Сагитова Карина 13 голосов 

Абдрафикова Эмилия 13 голосов 

Зарипов Марс 13 голосов  

Взрослая палата  

Галина Евгеньевна Михеева  78 голосов 

Динара Ильдаровна Уразаева 48 голосов  

Марина Владимировна Баева  36 голосов 

Алена Александровна Николаева 33 голоса 

Эльвира Фидаевна Мухаметшина  25 голосов 

Снежана Анатольевна Валеева 20голосов 

Евгений Владимирович Хохлов 20 голосов  

Заседание Совета гимназии состоялись: сентябрь - обсуждение планов работы по 

реализации календарного тематического планирования; сентябрь-октябрь – организация и 

проведение Дня самоуправления, Дня учителя, подготовка и проведение акции «Добрых дел», 

организация общегимназического праздника ко Дню пожилого человека, выставка стенгазет, 
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декабрь – оформление информационных стендов ко Дням воинской славы 3 декабря, 9 декабря, 

ко Дню Конституции, организация и проведение Новогодних утренников и мероприятий, 

организация и проведение празднования тридцатилетия гимназии. 

Совет координаторов играет одну из ведущих ролей в организации жизнедеятельности 

гимназии. В 2021-2022 учебном году Совет координаторов классов активно воплощал в 

действие традиционные гимназические проекты: 

- акция «Милосердие» (декабрь, совместно с социальным  педагогом Кабановой Л.В., 

1000 чел.), итог которой выразился в  существенной помощи гимназистов центру «Семья»; 

- акция «Сохрани дерево» (май, совместно со старшей вожатой Аккмурзиной Э.Р. 1000 

чел.); 

- социально-патриотическая акция «Бессмертный полк» (май); 

- акция «Журавли Победы» (май,  классные руководители 5-х классов). 

- акция «Новогодние поздравления» (декабрь, классные руководители). 

- День учителя (октябрь, Совет гимназии). 

Благодаря функционированию Совета координаторов в гимназии подводится рейтинг 

результативности работы классов и лучших координаторов классных коллективов в реализации 

творческих и социально-значимых проектов. Такое направление работы значимо в плане 

создания атмосферы эмоционального благополучия и достижения конечной цели 

воспитательного процесса – формирование социально-значимой личности выпускника, 

конкурентно способного, успешно адаптирующегося в сложные реалии сегодняшней жизни.   

Иными словами, организация педагогического процесса в таком «русле» позволяет 

гимназии как инновационному учреждению существовать для детей, а не наоборот. Для того 

чтобы школа стала интересна ребёнку, он должен иметь к ней своё отношение, что становится 

возможным только на основе использования деятельностного и системного подходов к 

организации образовательного процесса.  

Рейтинг классных коллективов, определённый Советом координаторов 

(2021-2022 учебный год) 

Рейтинг Возрастная категория Класс Классный 

руководитель  

1 1-4 классы  1в Пержинская Е.В. 

2 2г Кузьмина Л.Ф 

3 2б Яковлева С.В 

1 5-7 классы  5а Гарафутдинова З.Ф. 

2 5б Мавлютова Л.Р. 

3 7в Газизова Ш.М. 

1 8-11 классы 

 

11а Смехова Ю.А. 

2 9г Уразаева Д.И. 

3 10д Носко Н.А. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, в гимназии активно проводятся мероприятия по данному 

направлению.  

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о 

рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

- изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; - выявление 

структуры интересов и склонностей учащихся; 
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- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города; 

- проведение профильных лагерей. 

 Психологическое сопровождение в МАОУ «Гимназия №1» г. Стерлитамак РБ 

охватывает всех участников образовательного процесса и направлено на развитие личности 

обучающихся, которые способны реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовы к профессиональному и личностному самоопределению. 

Начиная с 5 класса, психологи гимназии организуют специальную работу по 

оказанию учащимся помощи в профессиональном и личностном самоопределении. В течение 

2021-2022  учебного года профориентация проводилась в 7, 9 классах, а также индивидуально в 

10, 11 классах с обучающимися МАОУ «Гимназия №1». В 9 классах (111 чел.) были 

организованы занятия с целью профессионального и личностного самоопределения, 

конструктивного самоутверждения учащихся. Для обучающихся 9 классов - программа Г. 

Резапкиной «Я и моя профессия». Ответственная за проведение профориентационной работы в 

9 классах - Киреева Е.А.  Для подростков 7 классов (97 чел) - «Подросток в мире профессий» 

(автор: Мусина Е.А.). Мы в своей работе используем следующие методики: «Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена», ШТУР, АСТУР, ОПГ, КОС, «Карту интересов», «Методы активизации 

профессионального и личностного самоопределения» (Н.С. Пряжникова) и др. Кроме того, в 

2021-2022 уч. году обучающиеся с 9 по 11 класс имели возможность изучить свои 

профессиональные предпочтения с помощью компьютерной диагностики (Эффектон). По 

результатам подростки и старшеклассники получили рекомендации по профессиональному и 

личностному самоопределению с учетом современных потребностей рынка труда. 

С целью выявления оптимальных способов развития интересов, способностей, 

личности обучающихся в гимназии ежегодно проводятся психолого-педагогические 

консилиумы. Здесь особенно пристальное внимание уделяется 1,5,8,9 классам. В течение 2021-

2022 учебного года были проведены следующие школьные ПМПк:  

1. «Психологическая адаптация учащихся младших классов в сред-нем звене»  

–  25 октября 2021 (отв. Киреева Е.А.); 

2. Создание оптимальных условий обучения учащихся в профильных классах 

(9 декабря 2021, отв. Мусина Е.А.);  

3.  «Профилактика социально-психологической дезадаптации под-ростков» – 

11 марта 2022 (отв. Киреева Е.А.);  

4. Анализ уровня развития познавательной сферы и психологической 

готовности к обучению в школе будущих первоклассников (07.09.2021, Киреева Е.А.). 

Традиционно при подготовке ПМПк проводились психологические исследования 

по адаптации учащихся во вновь сформированных классах (5, 8, 9 классы). Здесь 

диагностировались психологическая атмосфера в классе, уровень самооценки, уровень 

мотивации учения,  интеллектуальный уровень развития, уровень тревожности, тип 

темперамента, акцентуации характера, индекс жизненной удовлетворенности, социальный 

статус учащихся. 

По плану на 2021 – 2022 учебный год все мероприятия по профориентационной 

работе реализованы. 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные  

Профориентационные 

классные часы.  

1-11   классные руководители  

Анкетирование «Твое 

профессиональное будущее»  

7-11  ноябрь  классные руководители  

Неделя профориентационной 

работы «Профессий разных 

1-11  декабрь  классные руководители  
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много…»  

Студенческие встречи. Вечер 

встречи с выпускниками.  

8-11  январь  педагог-организатор  

Экскурссии в учебные  

города. 

8,10 июнь классные руководители 

Участие на Днях открытых 

дверей по приглашению 

ВУЗов, СУЗов.  

9-11  в течение года  ответственный по 

профориентационной 

работе  

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических конференциях.  

5-11  в течение года  ответственный по 

профориентационной 

работе  

Участие во всероссийских 

профориентационных 

проектах, онлайн-курсах.  

7-11  в течение года  Учителяпредметники, 

классные руководители. 

В 2021-2022  учебном году  с обучающимися гимназии проводились занятия по программе 

элективного курса «Психология личности» (автор: Киреева Е.А.). Данная программа 

предполагает ведение занятий по психологии в 10-11 классах гимназии, включает в себя два 

блока «Психология самоутверждения личности» (10 класс) и «Психология общения» (11 класс). 

Программа первого года обучения «Психология самоутверждения личности» (10 класс) 

состоит из теоретической  (17 часов) и практической (18 часов) частей. Изучение 

теоретического материала обеспечивает формирование когнитивного-рефлексивного и 

мотивационно-ценностного компонентов конструктивного самоутверждения личности. В 

процессе изучения теоретического материала обучающихся получают информацию о 

феноменах «самоутверждение», «саморегуляция», «самоанализ», «рациональные и 

иррациональные убеждения», «механизмы формирования конструктивного самоутверждения 

личности». 

Практический раздел элективного курса «Психология самоутверждения личности», 

реализуемый в форме тренинга, обеспечивает развитие эмоционального и коммуникативно-

конативного компонентов конструктивного самоутверждения обучающихся. На практических 

занятиях у обучающихся формируется позиция активного, уверенного в себе, успешного 

человека, адекватно воспринимающего себя и окружающую действительность, конструктивно 

самоутверждающегося в жизни. 

Программа второго года обучения «Психология общения» (11 класс) продолжает курс 

«Психология самоутверждения личности», изучение материала проводится на базе знаний, 

полученных учащимися в 10-м классе. 

Профильный лагерь МАОУ «Гимназия №1» «Профиland» в этом году работает в полном 

режиме. Учебные дисциплины, изучаемые в лагере, зависят от профиля, выбранного 

учащимися:  

✓ гуманитарный профиль – русская словесность, история России, МХК, математика, 

английский язык; 

✓ физико-математический профиль – физика, математика, информатика, английский язык,  

русская словесность; 

✓ социально-экономический профиль – математика, информатика, английский язык, 

обществознание, экономика, география, русская словесность; 

✓ химико-биологический профиль – химия, биология, английский язык, физика, 

математика, русская словесность;  

✓ информационно-технический - математика, информатика, английский язык, физика, 

русская словесность. 

        Помимо учебных предметов, в расписание включены уроки психологической 

культуры, психологические тренинги, библиотечные уроки, часы профориентации. 
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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»  
А.С. Макаренко указывал, что школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей 

школой. Необходимо, чтобы в воспитательном учреждении имелись не отдельные 

разрозненные традиции, а система их, «каркас традиций». Их главное назначение в 

воспитательной работе состоит в том, что наличие в учреждении системы традиций создает 

условия, необходимые для проявления воспитанниками инициативы и самостоятельности. 

Система традиций, возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает 

устойчивость функционирующей в нем системы воспитания, «скрепляет» ее, обеспечивает при 

наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых разнообразных 

ситуациях. Она создает условия для интересной, содержательной жизни коллектива и 

воспитанников в нем и, в конечном счете, служит необходимым условием оптимального 

функционирования воспитательной системы в педагогическом заведении. 

В гимназии вот уже на протяжении 30 лет проектируется следующая система традиций:  

- традиционный режим жизни и деятельности гимназии, педагогически целесообразный 

во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок функционирования всех 

служб, кабинетов т.п.);  

- структура самоуправления в гимназии в целом и ее первичных коллективах, единые 

формы их деятельности;  

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные 

для гимназистов (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся гимназистам, 

конкурсы, олимпиады, научные конференции, трудовые и спортивные дела и т.д.);  

- торжественные праздники, украшающие жизнь гимназии и ее воспитанников, а также 

делающие их жизнь радостной и одухотворенной; 

- традиционные правила жизни гимназии, придающие этой жизни четкость, 

организованность. 

Созданная в гимназии система традиций является результатом совместного творчества 

педагогов, воспитанников, родителей – эти традиции становятся для гимназистов и педагогов 

их собственными, воспринятыми ими, укоренившимися в их поведении и сознании, 

воспринимаются как необходимые и дорогие частицы жизни, делающие эту жизнь интересной, 

привлекательной, социально-ориентированной и организованной. Воспитать традиции, 

сохранить их – стало одной из важнейших задач воспитательной системы гимназии.  

Именно поэтому значимость таких ожидаемых всеми событий в гимназии: День 

рождения гимназии, Праздник посвящения в прогимназисты, День Учителя, Праздник 

последнего звонка, Праздник творчества, Праздник Чести, новогодние утренники, 

российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», 

интеллектуальная игра «Кто умнее пятиклассника?», КВН среди 10-х классов, Праздник 

родословной «Шежере байрамы», Праздник прощания с начальной школой – можно 

определить в качестве творческих доминант, оптимизирующих её образовательный процесс.  

Пандемия в 2021 году опять внесла свои коррективы. Из-за отмены массовых 

мероприятий 1 ноября юбилейный день рождения гимназии не состоялся. Но все мероприятия 

перенесли на апрель. 

 В этом году гимназия отметила свой 30-й день рождения. По традиции праздник был 

открыт заседанием Парламента гимназии, посвященным торжественному приему учащихся 8-х 

и 9-х классов в гимназисты. В этот день учащиеся 11-х классов вручили восьмиклассникам 

значок – символ гимназии и «Кодекс чести гимназиста». Праздник продолжился 

театрализованным балом с лихо закрученным  сюжетом, который гениально запутывал великий 

Нетспайдер в театральной постановке «Великий и могучий». Вновь посвященные гимназисты 

стали прямыми участниками бала, продемонстрировав свое владение танцевальными приемами, 

свою статность и элегантность. В проведении этого красочного действия было задействовано 

более 250 учащихся, а сам бал стал показателем высокой степени развития личностных 

ресурсов учащихся и продуктивного уровня системы образования гимназии. К балу в гимназии 

всегда готовятся старательно, с энтузиазмом. В ходе подготовки к этому действу рождается 

единение, общность идей, творчества, стремление проявить себя. В коллективном труде, в 
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общении друг с другом, творческом поиске рождаются доброта, уважение друг к другу, 

ответственность, единение, все то, чего сегодня так не хватает в окружающем мире. Опросы 

учащихся и родителей показали, что оценка проведенных балов очень высока. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии является 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся – систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у гимназистов основных духовных 

ценностей: высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и 

традициям. 

Классными руководителями в течение года проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся («История гимназии», «Кодекс чести гимназиста», «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!», «Доброта материнская», «День толерантности», «День Конституции России», 

«Общение в гимназии. Правила и нормы», «О культуре поведения гимназиста», «Мы будем 

помнить», «Отец. Отчество. Отечество», «Книга в семье», «Космос – это мы», «Георгиевская 

ленточка», «День Победы» и др.). Некоторые из них прошли в онлайн-режиме в связи с 

пандемией коронавируса. 

Наиболее значимые и яркие мероприятия 2021-2022 учебного года в рамках 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

- конкурс чтецов «О войне» (февраль, классные руководители, 50 чел.); 

- конкурс чтецов «Наша армия сильна» (февраль, классные руководители, 40 чел.); 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль, Смехов М.Б., 

Герасимов И.Ю., учителя физкультуры, 1000 чел.). 

- смотр строя, песни и речевки (февраль, Смехов М.Б., Герасимов И.Ю., учителя физкультуры, 

100 чел.). 

- выставка детского рисунка «Наша Победа!» (май, классные руководители); 

- выставка детского рисунка «Космос: взгляд в будущее» (апрель,  классные руководители); 

- семейный праздник «Шежере байрамы» (май, Фамутдинова Т.С., 180 чел.); 

- лекция-выставка картин о войне (январь, 800 чел.); 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» (апрель, классные руководители, 1000 чел.) и др; 

- историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции (в рамках 

РДШ); 

- классные часы, посвященные блокаде Ленинграда и Дню памяти Холокоста (1-11 классы); 

-уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню защитников 

Отечества; 

- челлендж «Зарядка под защитой» (в рамках РДШ); 

- акция «Армейский чемоданчик» (в рамках РДШ); 

- «Войны не знали мы, но все же…», серия уроков мужество, участие в шествии Бессмертного 

полка. 

Экологическое воспитание является неотъемлемой частью гражданско- патриотического 

воспитания и духовно-нравственного развития.  

С целью воспитания экологического сознания, истинного чувства любви к природе 

родного края, формирования уважения к труду, проведены классные часы («Всемирный день 

Земли», «Сохранить природу – сохранить жизнь», «Наши младшие друзья» и др.), субботники 

по уборке территории гимназии, генеральные уборки классов, различные беседы, организация 

сбора макулатуры. 

Наиболее значимые и яркие мероприятия в рамках экологического воспитания, 

прошедшие в 2020-2021 учебном году: 

- акция «Осенний букет» (октябрь, классные руководители); 
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- выставка кормушек «Покорми птиц»  в рамках Всемирного дня птиц (февраль, 

старший вожатый Аккмурзина Э.Р.); 

- операция «Чистая территория гимназии» (март, классные руководители); 

- экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» (сентябрь, апрель, 

классные руководители); 

- выставка рисунков «Мой зеленый мир» (февраль, классные руководители). 

Формирование здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и спорту 

осуществлялось по трем направлениям: профилактика и оздоровление (зарядка в начале 

учебного дня, физкультурные разминки во время учебного процесса, организация горячего 

питания, спортивные соревнования, работа спортивных секций), образовательный процесс 

(использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил), информационно-консультационная 

работа (классные часы, родительские собрания). 

Гимназия имеет сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной деятельности, 

современную базу. Для занятий физкультурой и спортом имеются: спортивные залы, 

спортивная площадка, необходимый инвентарь. Целенаправленная работа по физическому 

воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся различными 

видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой системе отводится урокам 

физкультуры и ритмики. 

Внимание уделяется постановке спортивно-массовой и оздоровительной работе. Особое 

место среди спортивных праздников, проводимых в гимназии, занимают: 

- День здоровья (сентябрь, Смехов М.Б., учителя физкультуры, 1000 чел.); 

- «Веселые старты» для обучающихся первых классов и воспитанников детского сада 

(октябрь, учителя физкультуры, 50 человек); 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль, Смехов 

М.Б., Герасимов И.Ю., учителя физкультуры); 

- соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АКМ, первенство по армрестлингу, 

веселые старты, турнир «А ну-ка, парни!» и др. (в течение года, Смехов М.Б., учителя 

физкультуры). 

Большое внимание в гимназии уделяется категориям красоты, творчества. Главное здесь 

– создание благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, взаимосвязь 

искусства и учебных предметов, направленная на обеспечение целостного художественно-

творческого развития гимназистов. Занятия вокалом, танцами, изобразительным искусством 

стали для гимназистов средством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания 

стимулирует желание достичь больших результатов. Важно, чтобы дети были включены в этот 

процесс, были активными участниками. Необходимо, чтобы все пели, все танцевали, создавали 

произведения искусства (пусть не шедевры). 

Посещение спектаклей, музыкальных досуговых мероприятий, работа выставочного зала 

в гимназии, выставки рисунков, фотографий, поделок стали в гимназии традиционными. 

Вот далеко не полный перечень мероприятий в 2020-2021 учебном году художественно-

творческого развития гимназистов: 

- экспозиция, посвященная Второй Мировой войне, Великой Отечественной войне  

в выставочном зале гимназии (1000 чел.); 

- экспозиция, посвященная русским художникам 18 века в выставочном зале 

гимназии (1100 чел.); 

- выставка рисунков «Эти забавные животные» (100 чел.); 

- фестиваль детского рисунка «Букет для мамы» (170 чел.); 

- фестиваль рисунка «Новогодняя сказка» (250 чел.); 

- фестиваль-онлайн детского рисунка «Я - космонавт» (140 чел.); 

- фестиваль-онлайн детского рисунка «Праздник творчества» (180 чел.). 
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МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Проект – это взаимная научно-познавательная творческая и/или игровая деятельность, 

которая имеет общую цель и согласованные средства деятельности, направленные на 

достижение общего результата. Для ученика проект становится возможностью 

максимального раскрытия творческого потенциала. А для учителя – средством не только 

развития и обучения ребёнка, но и его воспитания. 

Во-первых, инновации в воспитательной деятельности позволяют включить большой  

процент школьников как в воспитательный, так и в учебный процесс в целом. 

Во-вторых, проектная деятельность помогает как можно лучше организовать 

целенаправленное сотрудничество в воспитании будущего поколения через активную, 

творческую деятельность. 

В-третьих, каждый проект позволяет увидеть в обыденном, что-то новое, рассмотреть 

объект исследования под другим углом зрения. Он (проект) развивает умение, способности и 

мышление школьника, открывает новые возможности и раскрывает скрытый потенциал 

каждого, помогает совершенствоваться, общаться и прислушиваться; он  поддерживает и дает 

уверенность в себе, веру в свое «я». 

И, в конце концов, воспитательные вопросы затрагиваются с эмоциональной и  

интеллектуальной сторон; здесь чуткость, обязательность, ответственность за принятые 

решения основываются на действии, их нужно «прожить». 

Таким образом, воспитательный эффект проекта оказывает содействие интенсивному 

развитию самостоятельности учеников, активному становлению их интеллектуально-

творческих способностей и в целом обогащению личности, формированию ее социально 

значимых качеств. 

В гимназии наработан опыт реализации проектов разных типов. 

✓ Есть отличная площадка для представления наработок за год – бренд гимназии – 

ежегодная Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения». В 

2022 году прошёл XXIII форум. Это работа огромной конференции, где более 50 секций 

по разным направлениям науки и творчества, члены жюри – доктора и кандидаты наук, 

преподаватели вузов. 

✓ Наработана система защиты проектов: 

Начальная школа – либо РНПК, либо другие конференции как очные, так и 

дистанционные, либо защита в классе перед своими товарищами, где нарабатывается 

портфолио за ступень НОО. 

Основная школа – либо РНПК «Ломоносовские чтения», либо другие конференции как 

очные, так и дистанционные, либо защита в классе перед своими товарищами – так 

нарабатывается портфолио за ступень ООО. Причём за курс 9 класса этот этап 

переходит в обязательную процедуру. В марте проходят защиты проектов перед 

комиссией и своими товарищами по интересам к наукам (гуманитарии, математики и 

др.). Запись о проектной деятельности вносится в аттестат. 

Старшая школа – либо РНПК «Ломоносовские чтения», либо другие площадки, часто 

уже университетские. Причём, за курс 11 класса этот этап защиты проектов становится 

обязательной процедурой в декабре. Запись о проектной деятельности вносится в 

аттестат. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Профилактика социально-негативных явлений в среде гимназистов в условиях учебно-

познавательной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование здорового и безопасного образа жизни, приобщение к физической 

культуре и спорту;  

- профилактика вредных привычек, наркомании; 

- профилактика суицидального поведения детей и подростков; 

- использование современных информационных технологий, для обеспечения 

безопасности в сети интернет; 

- деятельность по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности; 
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- поддержка и укрепление психологического здоровья. 

Формирование здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и спорту 

осуществлялось по трем направлениям: профилактика и оздоровление (зарядка в начале 

учебного дня, физкультурные разминки во время учебного процесса, организация горячего 

питания, спортивные соревнования, работа спортивных секций), образовательный процесс 

(использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил), информационно-консультационная 

работа (классные часы, родительские собрания). 

Гимназия имеет сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной деятельности, 

современную базу. Для занятий физкультурой и спортом имеются: спортивные залы, 

спортивная площадка, необходимый инвентарь. Целенаправленная работа по физическому 

воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся различными 

видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой системе отводится урокам 

физкультуры и ритмики. 

Внимание уделяется постановке спортивно-массовой и оздоровительной работе. Особое 

место среди спортивных праздников, проводимых в гимназии, занимают: 

- День здоровья (сентябрь, Смехов М.Б., учителя физкультуры, 1000 чел.); 

- «Веселые старты» для обучающихся первых классов и воспитанников детского сада 

(октябрь, учителя физкультуры, 50 человек); 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль, Смехов 

М.Б., Герасимов И.Ю., учителя физкультуры); 

- соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АКМ, первенство по 

армрестлингу, веселые старты, турнир «А ну-ка, парни!» и др. (в течение года, Смехов 

М.Б., учителя физкультуры). 

В гимназии работали следующие спортивные секции: спортивные игры (внеурочная 

деятельность), общефизическая подготовка, баскетбол (внеурочная деятельность), баскетбол 

(юноши), баскетбол (девушки), атлетическая гимнастика, шашки, стрельба, волейбол (девушки) 

Сегодня ни для кого не является секретом, что наркомания – болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам и являющаяся одной из форм 

девиантного поведения, тяжелого и распространенного явления. Подростковый невроз, 

приводящий к алкоголизму и наркомании – все эти проблемы не могут быть решены силами 

исключительно школьного коллектива, но в борьбе с предотвращением этого зла школа может 

и должна занять самую активную гражданскую позицию, но основанную на высоком уровне 

профессиональных компетенций.  

В гимназии Приказом директора №143 от 01.09.2021г. «О создании общественного 

наркологического поста», было создано общественное формирование по профилактике 

наркомании – наркопост, в составе которого 7 человек, председателем является заместитель 

директора Галкина Т.П. 

Работа наркологического поста гимназии по профилактике асоциальных явлений среди 

подрастающего поколения может считаться результативной, так как дети не состоят на учёте в 

наркологическом диспансере. Следует отметить, что эффективность работы наркологического 

поста гимназии была бы снижена, если бы не была построена на принципах личностной 

ориентации и гуманной педагогики. С этой целью наркологический пост работал в тесном 

контакте с психологической службой и социальным педагогом гимназии, что способствовало 

поддержанию высокого социального статуса гимназиста. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность в следующих направлениях: 

профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы риска»; диагностическая работа с 

учащимися; просветительская работа с родителями; организационно-методическая работа с 

педагогическими работниками. 

За прошедший год проведена системная работа, организованная как первичный уровень 

позитивной профилактики наркозависимости, табакокурения и алкоголизма в контексте 

календарного плана работы на 2021-2022 учебный год. 
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В течение года состоялось четыре заседания гимназического наркологического поста. В 

течение года проблематика наркомании обсуждалась на методическом объединении классных 

руководителей по итогам проведённого традиционного мониторинга наркотической ситуации в 

гимназии; проводились родительские собрания, способствующие позитивной самоорганизации 

личности; организовывалась занятость детей в каникулярный период; классными 

руководителями посещались семьи детей «группы риска», склонных к девиантному поведению. 

Педагоги гимназии в своей работе учитывают психологические особенности разных 

возрастных групп учащихся, что происходит и при организации мероприятий по профилактике 

употребления наркотиков. Подросткам свойственна тяга к демонстрационному и рисковому 

поведению, но не продумываются последствия действий. По этой причине данное направление 

возлагается на гимназию. Именно она несет ответственность за информирование подростков о 

возможных последствиях каждого поступка, в том числе и в результате употребления 

психоактивных веществ. Дети должны помнить, что употребление наркотиков делает их не 

«крутыми» и значимыми, а приводит к нарушениям здоровья, слабости и болезням. Кроме того, 

обучающиеся должны грамотно и без ущерба для своего статуса уметь отказываться от 

исполнения норм группы (родственников, друзей, компании), в которой состоит подросток 

(например, отказываться от предложений попробовать наркотики), стоять на своем мнении и 

говорить нет в ситуациях риска. Так, в проекции данной работы, классными руководителями 

проведены беседы по темам: «Наркотики: рядом или далеко?!», «Предупредить беду», «Дорога, 

ведущая в никуда», «Я выбираю цветной мир», «Вредные и хорошие привычки», «Человек, 

продли свой век!», «Модно быть здоровым!» «О вреде табакокурения», «Международный день 

борьбы с накркоманией» и др.  

Огромная работа была проведена по профилактики вейпинга. Классные руководители 

провели инструктажи с учащимися, отдельная тема была на общем родительском собрании. 

Социальным педагогом Кабановой Л.В. было проведено тестирование среди учащихся 5-11 

классов, составлен мониторинг. 

Общеизвестно, что в последние годы идёт перестановка акцентов в понимании и 

трактовке предназначения, содержания, форм и методов  работы по профилактике наркомании, 

где во главу угла этой работы ставится не медико-просветительский подход к проблеме, а 

креативный, кода всё внимание переключается на развитие личностного ресурса ребёнка.  

Следует отметить, что в гимназии акцентируется первичный уровень профилактики с 

целью локализации различных проявлений девиаций среди учащихся. Показателем 

эффективности такой работы стали традиции гимназии, играющие консолидирующую роль и 

представляющие позитивное отношение учащихся к своему образовательному учреждению, 

воспринятыми ими, укоренившимися в их поведении и сознании, воспринимаемые как 

необходимые и дорогие частицы жизни, делающие эту жизнь интересной, привлекательной, 

социально-ориентированной и организованной. 

Закономерно, что в гимназии на протяжении последних лет система профилактики 

асоциальных явлений первичного уровня носит позитивный характер и является частью 

системы воспитания гимназии. Данная система предполагает не постулирование негативного 

влияния наркотиков, а формирование стойкого иммунитета к ним через развитие социально-

значимых характеристик личности. Следует отметить, что занятость в гимназии в системе 

дополнительного образования составляет 100%. В гимназии организована работа спортивных 

секций и кружков, к посещению которых учащиеся активно привлекаются. 

Действенную помощь работе наркопоста по профилактике асоциальных явлениям среди 

учащихся оказывают средства массовой информации гимназии (газета «Ласточка», телестудия 

«Калейдоскоп»). 

Воспитательный процесс сложен тем, что его не возможно «запрограммировать» на 

точный результат, так как коррективы в него вносит жизнь: ценности и приоритеты семьи 

ребёнка, состояние социума, индивидуальные и возрастные изменения и особенности ребёнка и  

другие. Поэтому важна работа психологической службы гимназии (Е.А.Киреева, Е.А.Мусина).   

Благодаря компетентности психологической службы с 2000г. в гимназии проводится 

мониторинг наркотической ситуации в 8-11 классах, позволяющий своевременно выявлять 
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«группу риска», анализировать эффективность работы педагогического коллектива по 

реализации концепции гимназического образования и при необходимости вносить коррективы 

в прохождение процесса социализации гимназистов. Результаты мониторинга обсуждаются на 

методическом объединении классных руководителей и Педагогическом совете. 

В 2021-2022  учебном году диагностика проводилась с 15.09.21 по 29.10.2021 в 7,8, 

9,10,11  классах, с использованием многофакторной личностной методики Р. Кеттелла. Из 403 

обследованных подростков и старшеклассников «группу риска» составили  2 человека. С 

подростками «группы риска» проведена профилактическая работа.  

В 2021-2022 уч. году в МАОУ «Гимназия №1» проводился мониторинг по выявлению 

склонности к воздействию идеологии терроризма и экстремизма с использованием «Методики 

диагностики диспозиций насильственного экстремизма» (Давыдов Д.Г., Хломов К.Д.). Всего 

было обследовано 367 обучающихся: подростки 7,8,9 классов и старшеклассники 10, 11 

классов. Среди обследованных обучающихся входящих в «группу риска» не выявлено. 

Диагностика аутоагрессивного поведения подростков и старшеклассников гимназии 

проводилась в октябре - ноябре 2021г. согласно требованиям по проведению психологического 

обследования обучающихся. С целью выявления учащихся, имеющих сниженное настроение, 

субдепрессивное или депрессивное состояние в 6-9 классах проводилась диагностика с 

использованием  методики «Шкала сниженного настроения  - субдепрессии»  В. Зунг( 

адаптированная Т.Н. Балашовой); диагностика суицидального поведения подростков по 

методике «Самооценка психических состояний личности» (модификация опросника Г. Айзенка 

для подросткового возраста); диагностика уровня эмоциональной напряженности М. Люшера, 

ЦТО (автор Э. Эткинд). Всего было обследовано 395 обучающихся МАОУ «Гимназии №1». 

В результате тестирования было выявлено, что среди подростков 6-9 классов 

незначительное, но отчетливо выраженное снижение настроения выявлено у 41% учащихся. 

Субдепрессивное состояние, снижение способности к адекватному эмоциональному 

реагированию проявляется у 33% подростков  из 7-9 классов. По результатам проведенного 

исследования можно сделать вывод, что общий уровень тревожности у обучающихся 

повысился по сравнению с прошлым учебным годом  

Данный мониторинг позволил выявить 1 подростка из 9 класса с выраженной 

направленностью к аутоагрессии. С целью коррекции аутоагрессивного поведения была 

разработана программа «Развитие жизнестойкости подростков» (ИПР). Программа включает 

работу с подростком, родителями и педагогами гимназии. 

Таблица. Уровень тревожности у детей и подростков в 5,6,7,8,9 классах 

 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

высокий 13чел 16 9 чел 5чел 29 чел 

средний 87 чел 86 80 чел 92чел 54 чел 

низкий 16 чел 13 8чел 5 чел 28 чел 

В течение учебного года с родителями, педагогами и обучающимися систематически 

проводилось психологическое просвещение (онлайн и офлайн) по вопросам дезадаптивного 

поведения подростков, о мерах профилактики аутоагрессивного поведения среди детей и 

подростков, о психологической поддержке обучающихся в период ГИА. Родители были 

ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике аутоагрессивного поведения, 

были даны рекомендации, как заметить  депрессивное состояние, что делать, если у ребенка 

замечены признаки аутоагрессивного поведения.  

Психологическая служба гимназии обращает особое внимание на трудности, которые 

испытывают старшеклассники и подростки, вызванные непониманием со стороны родителей: 

борьба за самостоятельность и независимость, застенчивость, страх, желание получать 

признание, нравиться и пользоваться успехом, высокий уровень притязаний, потеря смысла 

жизни в условиях нестабильности в обществе. С целью психологического просвещения 

родителей гимназистов психологи проводят индивидуальные и групповые консультации, 

онлайн-конференции, родительские собрания. Так, в 20021-2021 учебном году педагоги-

психологи гимназии приняли активное участие в организации и проведении следующих 

родительских собраний: 
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1. Профилактика аутоагрессивного поведения подростков. 

2. Психологическая адаптация учащихся к новым условиям обучения в гимназии; 

понятие физического, психического и духовного здоровья. 

3. Особенности обучения ребёнка в первом классе гимназии как нового этапа его 

социализации. 

4. Предупреждение вредных привычек ребёнка в семье и школе. 

5. Психологическая готовность подростка к личностному самоопределению: 

сложности и поиск решения проблем. 

Индивидуальная работа психологов гимназии с учащимися, родителями и учителями 

осуществляется в процессе индивидуального и группового психологического 

консультирования. 

Таблица. Консультирование участников образовательного процесса 

№№ Категория консультируемых Количество Вид консультации 

1.  Старшеклассники 78 индивидуальные 

2.  Подростки 321 индивидуальные 

3.  Младшие школьники 148 индивидуальные 

4.  Родители       401 индивидуальные 

5.  Учителя        62 индивидуальные 

✓  Старшеклассники  (187 чел. – групповые консультации) 

✓   Подростки (561 чел. – групповые консультации) 

✓  Младшие школьники  (254 чел. – групповых консультаций) 

✓  Родители  (651 чел.– групповых консультаций) 

✓ Учителя     (47 чел. – групповых консультаций) 

Во многом успешность работы касательно формирования соответствующих 

организационно-педагогических условий определялась тем, что работа психологической 

службы выстраивалась в тесном взаимодействии с социальным педагогом гимназии. Так, на 

каждого ребёнка находящегося на профилактическом учёте гимназии заведены персональные 

карты с результатами проделанной диагностической и коррекционной работы, что позволяет 

социальному педагогу Кабановой Л.В. уделять должное внимание данной категории учащихся, 

а педагогам-психологам гимназии – обеспечивать более эффективную работу. Ежедневно 

ведется контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на различных видах учета. 

Количество детей 

на внутреннем и внешнем профилактических учётах 

(2021-2022 учебный год) 

 

Количество 

детей 

ОУУП 

и ПДН 

(ОДН) 

ГНД Школьный 

наркопост 

ВШУ Группа 

риска 

Неблаго 

получные 

семьи 

КДН и 

ЗП 

На начало 

учебного 

года 

0 0 0 8 0 0 0 

На конец 

учебного 

года 

1 0 0 10 0 0 0 

Социальное пространство гимназии, созданное благодаря её воспитательной системе, 

достаточно благополучное. 

В гимназии проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими занятия: 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями; работа с администрацией гимназии. 
В начале года был сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся 

(социальные паспорта классов). Была организована консультативная помощь родителям, 

посещение семей, нуждающихся в особом контроле. Контрольные посещения семей 
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осуществлялись в течение всего учебного года, посещались семьи учащихся «группы риска» 

с целью изучения климата семьи. 

Работа с родителями по профилактике социальных негативных явлений в ученической 

среде велась по направлениям: 

- информирование и консультирование родителей по проблеме социально негативных 

девиаций; 

- работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

- психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок проявляет социально 

негативные модели поведения. 

Организационно-методическая работа с педагогами гимназии в данном направлении 

осуществлялась на заседаниях МО классных руководителей, педсоветах, совещаниях при 

директоре.  

Ежегодно большая работа проводится в направлении медиакультурного воспитания: 

- обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернетпространстве,  

- профилактика интернет-зависимости, 

- предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность. 

Социальные сети и мессенджеры – очень удобные средства для общения, знакомства и 

обмена информацией. Многие социальные сети не ограничиваются лишь этими функциями, а 

предоставляют возможность прослушивания музыки, просмотра видео и даже покупки или 

продажи каких-либо вещей. При этом практически весь контент, который публикуется в 

социальных сетях, создают сами пользователи. А с этим связаны определенные угрозы и 

опасности, неподготовленного к столь суровой цифровой социальной среде ребенка. 

В социальной сети есть два типа угроз – контентный и социальный. К контентному 

относятся разнообразные содержащие, например, порнографию, изображения насилия, 

информацию о наркотиках и т.д. К социальным же можно отнести такие явления, как кибер-

буллинг, троллинг, секстинг и манипуляции со стороны сектантов, которые преследуют цель 

пополнить свои ряды за счет доверчивости детей. Стоит упомянуть и мошенников, которые 

охотятся за финансовой выгодой, используя детей для того, чтобы украсть деньги у их 

родителей. 

Современные дети и подростки настолько интегрированы в цифровое пространство, что 

разговоры о полном запрете на использование устройств с выходом в Интернет уже не имеют 

смысла. Разумнее научить детей правильно вести себя в сети и оказать им дополнительную 

поддержку, обезопасив от нежелательного контента. Всех этих опасностей можно избежать, 

если наблюдать за тем, чем интересуется и с кем общается ребенок не только в повседневной 

жизни, но и в социальных сетях. Необходимо объяснять ему не только правила поведения в 

общественном месте, но и в цифровой социальной среде, так как она тоже является 

общественным местом. 

Поэтому актуальной задачей гимназии в 2021-2022 учебном году оставалось проведение 

профилактической работы, направленной на противодействие влиянию виртуальных 

взаимодействий на социализацию гимназистов. 

Для решения данной задачи в гимназии проводится классные часы, беседы с учащимися, 

а также мониторинг контента гимназистов на страницах в социальных сетях, их 

информационное наполнение. Итог – отсутствие на страницах информации антиобщественной 

и суицидальной направленности. 

В течение 2021-2022 учебного года коллективом гимназии проводилась определенная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

а также при пожаре. В гимназии разработан и планомерно внедрялся план работы по 

профилактике ДДТТ, также план работы по пожарной безопасности. Результативными были 

уроки ОБЖ, которые  помогали учащимся получать практические знания и реализовывать их. 

Профилактике безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил дорожного 

движения в 2021-2022 учебном году были посвящены профилактические акции:  
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- фестивали детского рисунка «Правила дорожного движения», «Осторожно, огонь!» 

(сентябрь-октябрь, 1-11 классы); 

- экскурсия по городу «Движение пешеходов и машин (сентябрь, 1-4 классы); 

- классные часы («Осторожно, пиротехника», «Кто виноват?», «Игры на проезжей 

части», «Как помочь пострадавшим в ДТП», «Действия учащихся по сигналам оповещения» и 

др.); 

- проведение эвакуационных действий по сигналу «Внимание всем – пожар!», 

«Внимание всем – угроза теракта!» (сентябрь, 1-11 классы); 

- месячник ПДД и пожарной безопасности (сентябрь, 1-11 классы). 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими и техническими работниками и 

учащимися гимназии (обязательные инструктажи по ТБ среди учащихся классов; инструктажи 

на основании приказов при проведении выездных, внеклассных и внешкольных мероприятий 

разной направленности, при проведении ОГЭ и ЕГЭ с назначением ответственных за жизнь и 

здоровье обучающихся при движении к месту проведения мероприятия и дороге обратно; 

инструктажи по ТБ на каникулах в зависимости от сезонных опасностей; внеплановые 

инструктажи при ЧС в стране; внеплановый инструктаж в случае несчастного случая в 

учреждении; соблюдение ТБ при проведении занятий повышенной опасности). 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

среди детей и подростков в гимназии осуществлялась следующая деятельность:  

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

- классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями - классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ;  

- организация работы Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике;  

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях;  

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями;  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В рамках формирования правовой культуры в гимназии разработана и реализуется 

система профилактической работы, защитно-охранных мер и мер педагогической помощи и 

поддержки учащегося и его семьи: беседы «Подросток и закон»; участие в профилактических 

мероприятиях инспектора по делам несовершеннолетних; индивидуальная работы с 

учащимися, состоящими на учете; консультации психологов; своевременное выявление 

учащихся группы риска; осуществление социально-психологического сопровождения детей 

группы социального риска. Внеурочная деятельность и кружковая работа также являются 

средством профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

В течение 2021-2022 учебного года проведено 10 заседаний Совета профилактики, где 

рассмотрено 46 персональных дел учащихся гимназии.  

Профилактике правонарушений в 2021-2022 учебном году были посвящены 

профилактические акции:  

- классные часы («Закон обо мне, мне о законе», «Девиантное поведение – антинорма 

или часть нашей жизни», «Кодекс чести гимназиста», «О правилах внутреннего распорядка 

гимназии», «О внешнем виде гимназиста», «Что вы хотите от жизни?», «Общение в гимназии», 

«Поступок. Правонарушение. Преступление» «Твои права и обязанности» и др.); 

- проверка внешнего вида гимназиста (ежемесячно, 1-11 классы); 

- месячник правовых знаний (октябрь, 1-11 классы); 
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- проверка шкафчиков гимназистов на предмет отсутствия подозрительных и 

опасных предметов и веществ, представляющих угрозу для жизни и здоровья обучающихся и 

работающих (октябрь, декабрь, февраль, апрель, май 5-11 классы). 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, школьное радио, 

школьный сайт, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности классных 

коллективов и отдельных учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- газета «Ласточка» – печатное издание, выпускающееся с 1995 г., освещает события 

школьной и внешкольной жизни.  Выпуск газеты «Ласточка»-один из важных социально 

значимых проектов гимназии, в котором принимают участие дети, педагоги, родители. 

Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и 

электронном вариантах.  

- телестудия  «Калейдоскоп» представляет собой творческое объединение педагогов и 

учащихся. Медиацентр гимназии – информационно-техническая поддержка гимназических 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, конкурсов, спектаклей, бала, КВН, родительских собраний. 

- официальный сайт гимназии http://strgimn1.ru - официальный представитель 

учреждения в сети «Интернет». Сайт гимназии, в первую очередь, это «визитная» карточка 

гимназии, презентация учебного заведения в глобальной сети.  Достижения и направления 

деятельности гимназии доступны для каждого пользователя сети Интернет. Гимназический 

сайт является информационной средой, содержащей методические материалы и 

информационные ресурсы. 

Сайт МАОУ «Гимназия №1» – это продукт коллективного творчества заинтересованных 

людей: административной команды, учителей информатики, обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Все компоненты сайта регулярно пополняются и обновляются. Сайт содержит 

справочную информацию, интересующую: родителей, педагогов, детей, выпускников, 

социальных партнеров.  
- гимназическая интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу в ВКонтакте с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей 

гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для гимназии вопросы.  

В 2021-2022 учебном году группа Вконтакте и сайт регулярно, ежедневно обновляются и 

освещаются все события  гимназической жизни. 

За этот учебный год школьные медиа осуществляли различного рода деятельность, 

речь идет не только о создании видеороликов, новостных сюжетов, но и ведение социальных 

сетей и содействие в крупных гимназических мероприятиях. 

Среди участников медиагруппы были ученики с 7 по 10 классы, тем самым при такой 

работе ребята делились опытом друг с другом,  у учащихся  развивались коммуникативные 

способности, умение работать в команде, развивался  интерес к медиатворчеству. 

Таким образом, были заложены основы для успешной самореализации детей в 

школьной жизни. Многие учащиеся  отметили, что хотели бы в будущем заниматься 

журналистикой, звукорежиссурой, видеомонтажом и другими профессиями, связанными с 

медиамиром. Тем самым, были заложены основы профориентации у детей. 

Благодаря медиа группе каждое гимназическое мероприятие было запечатлено на 

фото или видео материалах, ребята старались не упустить возможность получить яркие кадры 

http://strgimn1.ru/
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со спортивных соревнований или театрализованных представлений, кроме этого регулярно 

готовили поздравительные ролики для учителей и одноклассников. 

За пародию на детскую телепередачу «Спокойной ночи малыши» ученица 10 класса 

была отмечена грамотой на городском конкурсе ведущих  сцены «Волшебный микрофон-

2022»помамяти Г.Г. Салимова. На этом же конкурсе группа учащихся из 9 класса получили 

Гранпри за комедийную пародию на телепередачу «Следствие вели с Леонидом Каневским». 

Главный герой ролика был отмечен в газете Стерлитамакский рабочий, его пригласили на 

фотосессию и интервью. 

Наши ученики активно сотрудничают с Лигой юных журналистов республики 

Башкортостан. За прошедший год они приняли участие в межрегиональном игромедиа-слете 

«Зимовка» и  республиканском  игромедиа-слете «Кульминация», на котором ребята смогли 

проявить свои творческие способности и посостязаться в умениях со сверстникам.  Как итог, 

ученица 9-го класса была отмечена грамотой за лучшие фотографии, ученики 10 и 9 класса 

стали победителями в номинации видео монтаж и операторская работа, в качестве главного 

приза они получили возможность стать частью команды медиа отряда в международном 

детском центре «Артек». 

В свою очередь,  на «II Всероссийском фестивале юных корреспондентов» ученики 7 

классов продемонстрировали умения и эрудицию в вопросах журналистики. Кроме этого 7-ми 

классники приняли участие в Международном детском онлайн конкурсе « Кухни народов 

мира», в качестве конкурсной работы ребята отправляли видео ролик посвященный 

приготовлению традиционного башкирского блюда эчпочмак. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при  условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

В течение учебного года воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям «Голубь мира», «Флаг Российской 

Федерации», «День Конституции Российской Федерации», КТД «Мастерская Деда Мороза», 

«Последний звонок», «День матери» и т.д.  

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

Традиционное гимназическое мероприятие Праздник творчества, завершившее учебный 

год, стало индикатором уровня творчества гимназистов, а значит и самих учителей. Особо 

следует отметить хореографов Лучину И.Ю., Курганову И.Б., музыкантов Журавлёву И.Ю, 

Загидуллину Ф.Ф. 

В таблице  представлены победители и призёры творческих конкурсов, фестивалей 

различных уровней. 
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Победители и призеры творческих конкурсов и фестивалей 

различных уровней в 2021-2022 учебном году 

Конкурсы городские 
ФИО ученика класс Название конкурса место учитель 

Першанин 

Арсений 

2Б Елочка – 2022. Номинация «Елочка из 

природного материала» 

2 место Яковлева С.В 

Краснова 

Александра 

5 Городской конкурс чтецов, посвящённого 

Всемирному дню поэзии 

среди обучающихся 5-11-х классов 

 

победитель Мустаева Д.В 

Мухамедьярова 

Лиля 

7-8 Городской конкурс чтецов, посвящённого 

Всемирному дню поэзии 

среди обучающихся 5-11-х классов 

победитель Мингазова Н. Е. 

Карпова Влада 9а Городской конкурс чтецов, посвящённого 

Всемирному дню поэзии 

среди обучающихся 5-11-х классов 

призёр Баева М.В 

Романова Ульяна 7Б «Оранжевый мяч» 2021г. 1 место Хохлов Е.В. 

Романова Ульяна 7Б Муниципальный этап по баскетболу 2 место Хохлов Е.В. 

Романова Ульяна  «Сохраним красоту родного края» победитель Хохлов Е. В. 

Захаров Роман 7 А Вода и жизнь. Номинация 

«Мультимедийная презентация» 

призер Осипова Е.Л. 

Маркин Михаил 7 Г Вода и жизнь. Номинация 

«Мультимедийная презентация» 

призер Осипова Е.Л. 

Неджера Алена 7 А Елочка – 2022. Номинация «Елочка из 

мишуры» 

1 место Осипова Е.Л. 

Яндрич Милица 7 А Елочка – 2022. Номинация «Елочка из 

ткани» 

1 место Осипова Е.Л. 

Мальцев Дмитрий 1 Д Елочка – 2022. Номинация «Ёлочка 

скульптурная» 

3 место Романова Е.А. 

Ахмедьянов Султан 1 Д Городской онлайн-конкурс чтецов “Алтын 

бишек”, посвященный  Дню Республики 

Башкортостан 

призёр Романова Е. А. 

Галиева Илина 4а Конкурс «Здравствуй, здравствуй, Сказка!» 

(приказ №508 от 17.05.2021) 

Не вошел в прошлом году 

1 место Нугуманова З.А. 

Галиева Илина 4а Городской онлайн-конкурс чтецов «Алтын 

бишек» Приказ №900 от 19.11.2021 

призёр Нугуманова З.А. 

Ахмедьянов Султан 1д Городской онлайн-конкурс чтецов «Алтын 

бишек» Приказ №900 от 19.11.2021 

номинант Романова Е.А. 

Музафарова Зарина 9 А Муниципальный этап Республиканского 

конкурса КРИТ -2022, номинация « 2-д 

графика» 

призёр Носко Н.А. 

Шадрина Екатерина 10 Д Муниципальный этап Республиканского 

конкурса КРИТ -2022,  номинация «Юный 

веб-разработчик» 

призер Носко Н.А. 

Шайжанова 

Жаннара 

10 Д Муниципальный этап Республиканского 

конкурса КРИТ -2022, номинация «Юный 

веб-разработчик» 

призер Носко Н.А. 

Хасанов Газиз 10 Д Муниципальный этап Республиканского 

конкурса КРИТ -2022, номинация «Юный 

веб-разработчик» 

призер Николаева А.А. 

Биктимеров Реналь 

Радмирович 

2Г Конкурс детских творческих работ «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» номинация 

«Лучшая агитационная листовка» 

1 место Кузьмина Л.Ф. 

Мустафина 

Анжелика 

2Г Конкурс творческих работ Елочка -2022 

Елочка в смешанной технике 

2 место Кузьмина Л.Ф. 

Морозова Изабелла 5Д Конкурс детских творческих работ «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» номинация 

3 место Мавлютова Л.Р 

Пусенкова Варвара 

Андреевна 

1Г апрель 

прошлого 

года 

XIV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ПОЭТОВ, ПРОЗАИКОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ «РЫЦАРИ 

ЗОЛОТОГО ПЕРА-2021» 

1 место Кузьмина Л.Ф. 
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Егорова Варвара 

Сергеевна 

3А «Сохраним красоту родного края» победитель Устимова А.В. 

Хисамиев Равиль 11 XV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ПОЭТОВ, ПРОЗАИКОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ «РЫЦАРИ 

ЗОЛОТОГО ПЕРА-2022» 

2 Никитина В.В. 

Савельев Глеб 3 XV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ПОЭТОВ, ПРОЗАИКОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ «РЫЦАРИ 

ЗОЛОТОГО ПЕРА-2022» 

2 Савельева Т.Г. 

Сагитова Карина 7 XV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ПОЭТОВ, ПРОЗАИКОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ «РЫЦАРИ 

ЗОЛОТОГО ПЕРА-2022» 

2 Трефилова М.В. 

Салихова Аделина 11 XV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ПОЭТОВ, ПРОЗАИКОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ «РЫЦАРИ 

ЗОЛОТОГО ПЕРА-2022» 

2 Никитина В.В. 

Бобырь Евгения 6а Открытый городской конкурс творческих 

проектов «Арт-старт-2021» 

2 место Янбекова А.Р. 

Идрисова Амелия 7г Открытый городской конкурс творческих 

проектов «Арт-старт-2021» 

2 место Янбекова А.Р. 

Григорьев Егор 8 Открытый городской конкурс творческих 

проектов «Арт-старт-2021» 

3 место Янбекова А.Р. 

Мускаева Риана 1 Д Городской конкурс проектов для младших 

школьников «Шанс» 

призёр Романова Е. А. 

Блок Софья 5Д Городская экологическая акция «Елочка- 

живи !» 

3 место Мавлютова Л.Р. 

Пасько Арсений 5 Городская экологическая акция «Елочка- 

живи !» 

3 мнсто Азнаева Г.М. 

Егорова Варвара 2 Городской конкурс рисунков «Сохраним 

красоту родного края» 

победитель Устимова А.В. 

Гараева Варвара 7г Городской творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность в рисунках» 

Победитель Янбекова А.Р. 

Газизова Алия 7г Городской творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность в рисунках» 

Призёр Янбекова А.Р. 

Утякаева Яна 6г Городск. конкурс рисунков «Сохраним 

красоту родного края» 

победитель Янбекова А.Р. 

Хусаинова Линара 7в Городск. конкурс рисунков «Сохраним 

красоту родного края» 

Призер Янбекова А.Р. 

Козлицкая Полина 6б Городск. конкурс рисунков «Сохраним 

красоту родного края» 

Призер Янбекова А.Р. 

Каримов Роман 7в Городской конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный единству российского 

народа и 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Призер Янбекова А.Р. 

Дроздова Вера 5в Городской конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный единству российского 

народа и 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Призер Янбекова А.Р. 

Егорова Варвара 3а Городской конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный единству российского 

народа и 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Призер Янбекова А.Р. 

Падимова Софья 7а Городской конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный единству российского 

народа и 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Призер Янбекова А.Р. 

Битунова Таисия 6б Городской конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный единству российского 

народа и 800-летию со дня рождения А. 

Невского 

Призер Янбекова А.Р. 

Григорьева Виктория 3а Городской конкурс «А у нас Новый год! 

Сказка в гости к нам идет!» 

Победитель Янбекова А.Р. 
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Хусаинова Линара 7в Городской конкурс «А у нас Новый год! 

Сказка в гости к нам идет!» 

Призер Янбекова А.Р. 

Гафеева Софира 3б Городской конкурс «А у нас Новый год! 

Сказка в гости к нам идет!» 

Призер Янбекова А.Р. 

Капитонова Василиса 3 Городской конкурс «А у нас Новый год! 

Сказка в гости к нам идет!» 

Призер Янбекова А.Р. 

Янбекова Альбина 

Ревкатовна 

Учитель 

ИЗО 

Городской конкурс «А у нас Новый год! 

Сказка в гости к нам идет!» в номинации 

«Открытка» 

Победитель Янбекова А.Р. 

Хисамутдинова 

Кирилла Маратовна 

6б Городской конкурс рисунков и творческих 

работ «А у нас Новый год! Сказка в гости 

всех зовёт!» 

Призёр Тарасова Т.Г. 

Солодкий Вероника 

Алексеевна 

5Д Конкурс рисунков и творческих работ «А у 

нас Новый год! Сказка в гости всех зовёт!» 

Победитель Мавлютова Л.Р. 

Ишматов Данил 7А Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся 5-11-х классов 

Призёр Баева М.В 

Абшагитова 

Алтынай, 

7Г Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся 5-11-х классов 

Победитель Мустаева Д.В. 

Раимова Самира 7Г Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся 5-11-х классов 

Победитель Мустаева Д.В. 

Сагитова Карина 8 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся 5-11-х классов 

победитель Мингазова Н.Е. 

Чуракова Виктория, 9 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся 5-11-х классов 

призёр Баева М.В. 

Стрельцова 

Василиса 

4В Конкурс сочинений «Пою мою 

Республику» 

призёр Фамутдинова Т.С 

Щадрина Анастасия  6Г Онлайн-игра по краеведческому 

ориентированию «Город, в котором я 

живу» 

2 место Козлова А.А. 

Блок Софья 5Д Конкурс плакатов «Елочка, живи!» 3 место 

 

Мавлютова Л.Р. 

Великий Глеб 9В Конкурс ведущих сцены памяти Галимьяна 

Салимова «Волшебный микрофон» 

Гран при Акмурзина Э.Р. 

Хореографический 

коллектив 

«Фантазия» 

2 Городской конкурс «Таланты золотого 

города» 

3место Курганова И.Б. 

Мухина Ангелина 

Васильевна 

5А Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов туристов, посвященных 

творчеству писателей РБ, муниципальный 

этап 

Победитель Азнаева Гульназ 

Мидехатовна 

Даниил Сергеевич 

Фроловичев 

5А Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов туристов, посвященных 

творчеству писателей РБ, муниципальный 

этап 

Победитель Азнаева Гульназ 

Мидехатовна 

Золотарева Ксения 

Сергеевна 

5А Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов туристов, посвященных 

творчеству писателей РБ, муниципальный 

этап 

Призёр Азнаева Гульназ 

Мидехатовна 

Мускаева Риана 1 Заочная краеведческая викторина «Золотой 

город России» 

1 место Романова Е.А 

Мальцев Дмитрий 1 Заочная краеведческая викторина «Золотой 

город России» 

1место Романова Е.А. 

Мухамадеева 

Вероника 

 Заочная краеведческая викторина «Золотой 

город России» 

1 место Васильева Н.В. 

Мальцев Иван 4 Заочная краеведческая викторина «Золотой 

город России» 

2 место Кабанова Л.В. 
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Ларин Артём 5В Блиц-турнир по шахматам посвящённый 

Дню Единения 

2 место Козлова А.А. 

 

Конкурсы республиканские 
ФИО ученика класс Название конкурса место учитель 

Латыпова Рания 1Б конкурс по космонавтике – 2021 «Космос: 

взгляд в будущее» (апрель) 

2 место Яковлева С.В 

Дрыгина Мария 8Г Защити свои персональные данные 2022 1место Осипова Е.Л. 

Сироткин Игорь 9 Победитель в номинации "Лучший оператор 

телемонтажа".  Республиканский 

Игромедиа-слёт, БРО ООДО ЛЮЖ 2021г. 

1место Акмурзина Э.Р. 

Сироткин Игорь 9 Победитель в номинации "Лучший 

телеоператор", Республиканский 

Игромедиа-слёт, БРО ООДО ЛЮЖ 2021г. 

1 место Акмурзина Э.Р. 

Гаврилова Ангелина 10 Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной 

памяти» Конкурс слайд-шоу  «Храни огонь 

родного очага» 

1 степень Баева М.В 

Иванова Олеся 10 Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной 

памяти» Конкурс видеороликов и слайд-шоу 

«Храни огонь родного очага» 

3степень Баева М.В 

Гврилова Ангелина 10 Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной 

памяти» Конкурс «История моей семьи в 

истории моей страны» 

3степень Баева М.В 

Рахматуллин Марат 

Рустамович 

10 Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной 

памяти» Конкурс «История моей семьи в 

истории моей страны» 

3 степень Баева М.В. 

Рахматуллин Ришат 

Рустамович 

10 Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной 

памяти» Конкурс «История моей семьи в 

истории моей страны» 

3 степень Баева М.В. 

Ремизова Кира 4 Интернет-викторина  «Знатоки родного 

края» 

победитель Дик Е. П. 

Игнатков Михаил 4 Интернет-викторина  «Знатоки родного 

края» 

призёр Дик Е. П. 

Комендантова 

Полина 

9А Республиканский Пушкинский фестиваль « 

Друзья мои, прекрасен наш союз» 

1 место Баева М.В. 

Спиридонова Кира 

Владимировна 

2в Региональный тур. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников 

3 место Фамутдинова Т.С. 

Родионова 

Анастасия Олеговна 

6в Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ и проектов 

обучающихся школ 

2 место Фамутдинова Т.С. 

Герасичкина Софья  7а Республиканский конкурс рисунков «Я 

рисую. Мой космический мир» 

Лауреат Янбекова А.Р. 

Морозова Изабелла 5д Республиканский конкурс рисунков «Я 

рисую. Моя Россия» 

лауреат Янбекова А.Р. 

Бобырь Евгения 6а Республиканский конкурс рисунков «Я 

рисую. Моя Россия» 

Лауреат Янбекова А.Р. 

Фахрутдинов Амир 

Русланович 

2 г Региональный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников 

Диплом 1 

степени 

Кузьмина Л.Ф. 

Выход на 

Всероссийский этап 

Гафеева Софира 3б Конкурс детского рисунка по пожарной 

безопасности «Спички детям не игрушка» от 

Юго-западного межрайонного центра 

«Семья» Республики Башкортостан 

1 место Янбекова А.Р. 
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Неджера Алёна 7а Конкурс детского рисунка по пожарной 

безопасности «Спички детям не игрушка» от 

Юго-западного межрайонного центра 

«Семья» Республики Башкортостан 

2 место Янбекова А.Р. 

Иванова София 3а Конкурс детского рисунка по пожарной 

безопасности «Спички детям не игрушка» от 

Юго-западного межрайонного центра 

«Семья» Республики Башкортостан 

3 место Янбекова А.Р. 

 

Конкурсы межрегиональные 
ФИО ученика класс Название конкурса место учитель 

Шрайбер Владислав 2Б Межрегиональный дистанционный 

творческий конкурс«Синичкин день».  

Диплом 2 

степени 

Яковлева С.В 

Ерошкина Анастасия  2Б X Межрегиональный конкурс «И взмахнула 

природа кистью. Зима»  

Диплом 2 

степени 

Яковлева С.В 

Валиева София  2Б X Межрегиональный конкурс «И взмахнула 

природа кистью. Зима»  

Диплом 1 

степени 

Яковлева С.В 

Ерошкина Анастасия  2Б  Межрегиональный детский  конкурс «Зебра 

в клеточку»  

Диплом 1 

степени 

Яковлева С.В 

Дорогов Арсений  2Б  Межрегиональный детский  конкурс «Зебра 

в клеточку»  

Диплом 1 

степени 

Яковлева С.В 

Першанин Арсений 2Б Межрегиональный творческий конкурс для 

детей и взрослых «По следам В. Бианки» 

победитель Яковлева С.В. 

Исхакова Илария 2Б Межрегиональный дистанционный конкурс 

на лучшую творческую работу «И 

взмахнула природа кистью. Зима» 

победитель Яковлева С.В. 

Фасхутдинов Данил 6б Межрегиональный дистанционный конкурс 

детских творческих работ «В каждом 

рисунке – Мама» 

2 степень Янбекова А.Р. 

Ерочшкина 

Анастасия 

2Б Межрегиональный дистанционный 

творческий конкурс «В каждом рисунке – 

Мама» 

1 степень Яковлева С.В 

Исхакова Илария 2Б Межрегиональный дистанционный 

творческий конкурс «В каждом рисунке – 

Мама» 

2 степень Яковлева С.В 

Шрайбер Владислав 2Б Межрегиональный дистанционный 

творческий конкурс «В каждом рисунке – 

Мама» 

1 степень Яковлева С.В 

 

Конкурсы всероссийские 
ФИО ученика класс Название конкурса место учитель 

Першанин Арсений 1Б Всероссийский творческий конкурс 

«Путешествие в космос» 2021 г (08.04) 

Диплом 1 степени Яковлева С.В 

Першанин Арсений 1Б Всероссийский творческий конкурс 

«Пришла весна» 2021 г (09.04) 

Диплом 3 степени Яковлева С.В 

Аксенова Варвара 1Б Всероссийский творческий конкурс 

«Путешествие в космос» 2021 г (08.04) 

Диплом 3 степени Яковлева С..В. 

Аксенова Варвара 1Б Всероссийский творческий конкурс 

«Пришла весна» 2021 г (09.04) 

Диплом 3 степени Яковлева С..В. 

Ерошкина Анастасия  1Б Всероссийский творческий конкурс 

«Пришла весна» 2021 г (09.04) 

Диплом 3 степени Яковлева С..В. 

Галиева Эвелина  5Г Сила России- наш народ! 1 место Камалетдинова И.Р. 

Маликова Диана  5Г Юный пешеход Диплом I степени Камалетдинова И.Р. 

Жукова Дарья 6в Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

1 место Янбекова А.Р. 

Сироткин Игорь 9 -Победитель во всероссийском 

образовательном интенсиве "Инженерная 

лига Политеха" 2021г. 

победитель Николаева А.А. 

Сироткин Игорь 9 -Всероссийская тематическая 

образовательная программа ФГБОУ 

«МДЦ Артек» «Международная детская 

военно-историческая Ассамблея «Вечный 

огонь-2022», Фонд социально-культурных 

инициатив 

победитель Абрашова Н.Ю. 

Сироткин Игорь  9 Призёр во всероссийском образовательном 

интенсиве "Инженерная лига Политеха" 

призёр Валитов И.И. 
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2022г. 

Теренина Злата 9б 1 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка» Лауреат 2 степени Ильясова АН 

Брагин Александр 7 Весна идет- весне дорогу! 3 место Янбекова А.Р 

Рамазанова 

Ангелина  

9А Всероссийский творческий конкурс «Я 

помню! Я горжусь!» 

победитель Баева М.В 

Огородникова 

Малика 

1г АРТ –Талант Всероссийский конкурс 

чтецов «Под салютом Великой Победы» 

номинация «Художественное слово» 

1 место Кузьмина Л.Ф. 

Огородникова 

Малика 

1Г Всероссийский конкурс «Белый мел.Дети-

1» Номинация «Художественное слово» 

3 место Кузьмина Л.Ф. 

Фахрутдинов Амир   1Г Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсинфо» Детские 

исследовательские работы 

Диплом 1 степени Кузьмина Л.Ф. 

Кузьмина Л.Ф.  Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсинфо» Творческие и 

методические работы педагога 

Диплом 1 степени Кузьмина Л.Ф. 

Биктемеров Реналь 2 Всероссийский детский  творческий 

конкурс «Мастерская деда Мороза» 

3 место Галкина Т.П 

Губайдуллина Сафия 2 Всероссийский детский  творческий 

конкурс «Мастерская деда Мороза» 

1 место Галкина Т.П 

Кильдиярова Рената 2 Всероссийский детский  творческий 

конкурс «Мастерская деда Мороза» 

2 место Галкина Т.П. 

Салимова Милена  2 Всероссийский детский  творческий 

конкурс «Мастерская деда Мороза» 

1 место Галкина Т.П 

Сыпченко Анна 

Викторовна 

6в Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

1 Тарасова Т.Г. 

Хисамутдинова 

Камилла 

6б Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

1 Тарасова Т.Г. 

Мухина Ангелина  5а Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новый год: традиции и 

обычаи» 

3 Тарасова Т.Г. 

Сыпченко Анна 6в Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новый год: традиции и 

обычаи» 

2 Тарасова Т.Г. 

Бражникова Ольга  6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Долгушина 

Василиса 

6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Дружинина 

Александра 

6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Ежова Дарья 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Каптюк Анастасия 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Краснова 

Александра 

6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Мороз Вероника 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Приймак Елизавета 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Прозорова Арина 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

победитель Тарасова Т.Г. 
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этап 

Сагитова Сабина 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Салихова Луиза 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Султанбекова 

Зарина 

6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Тухватуллина 

Эвелина 

6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Чарикова Варвара 6 КОНКУРС ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 2021-2022 1 

этап 

победитель Тарасова Т.Г. 

Аетбаева Диана 7в Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 место Янбекова А.Р. 

Алёхина Мария 8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Ахметгареева 

Виктория 

7в Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Баязитов Илья 7а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Бобырь Евгения 6а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Гараева Варвара 7г Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Градович Артем-

выбыл 

6г Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Губайдуллина 

Анжелина 

6б Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Ефремова Елизавета 8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Жукова Дарья 6в Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Забиров Дамир 6в Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Ибрагимов Денис  8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Николаева Алиса 6а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Николаева Софья 7а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Падимова Софья 7а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Разванов Тимур 7г Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 
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Романова Ульяна 7а Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Сагидуллина Алсу 8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 место Янбекова А.Р. 

Салабутова Элина 8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Сараева Дарья 8 Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

2 Место Янбекова А.Р. 

Федоров Максим 7б Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Щечкина Алина 7г Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно-прикладного творчества 

«Победный май» 

1 Место Янбекова А.Р. 

Казанцева 

Евангелина 

5а Всероссийский детский творческий 

конкурс «Веселый Хэллоуин» 

1 место Янбекова А.Р. 

Козлицкая Полина 6б Всероссийский детский творческий 

конкурс «Веселый Хэллоуин» 

2 место Янбекова А.Р. 

Москаленко Алёна 7в Всероссийский детский творческий 

конкурс «Веселый Хэллоуин» 

1 место Янбекова А.Р. 

Губайдуллина 

Анжелина 

6 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Веселый Хэллоуин» 

1 место Янбекова А.Р. 

Золотарева Ксения 

Сергеевна 

5А Всероссийский детский творческий 

конкурс "Весёлый Хэллоуин" 

1 место Гарафутдинова З.Ф. 

Ромашова Карина 

Дмитриевна 

5в Всероссийский творческий конкурс «День 

снеговика» 

1 место Козлова А.А. 

Шарафутдинова 

Азалия 

3б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Латыпова Рания 2 Всероссийский конкурс художественной 

иллюстрации «Снежная королева» 

1 место Галкина Т.П 

Шангареева Милана 3г Всероссийский конкурс «Снежная 

Королева» 

2 место Янбекова А.Р. 

Морозова Изабелла 5д Всероссийский конкурс «Снежная 

Королева» 

2 место Янбекова А.Р. 

Морозова Изабелла 5Д Всероссийский детский конкурс рисунка 

«Зимние забавы» 

2 место Янбекова А.Р. 

Егорова Варвара  2  Всероссийский детский творческий 

конкурс «Путь к Звездам  

2место Янбекова А.Р. 

Валеева Эльвина 

Наилевна 

5в  Конкурс рисунков « 8 марта - день чудес» 2 место Козлова А.А 

Рахматуллина 

Дилара 

10Б Всероссийский конкурс музыкального 

творчества 

"Восходящие звезды - 2021" 

Лауреат 2 степень Журавлёва И.В. 

Яндрич Милица 7а Всероссийский творческий конкурс 

«Забавные животные»,  

2 Тарасова Т.Г. 

Михалева Виктория 

Евгеньевна 

7а Всероссийский творческий конкурс «А на 

пороге нежная весна…» 

1 Тарасова Т.Г. 

Ахметгареева 

Виктория 

7в Всероссийский конкурс художественной 

иллюстрации «Аленький цветочек, 

посвященного 230-летию со дня рождения 

С.Т.Аксакова» 

2 место Янбекова А.Р. 

Морозова Изабелла 

Владимировна 

5Д Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

Диплом, 1 место 

 

Мавлютова Л.Р. 

Цурик Ева 

Викторовна 

5Д Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

Диплом, 1 место Мавлютова Л.Р. 

Музафарова 

Елизавета  

5А Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

1 место Гарафутдинова 

Зиля Фаритовна 

Золотарева Ксения 

Сергеевна  

5А Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

1 место Гарафутдинова 

Зиля Фаритовна 

Гафаров Тагир 5б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Падимова Софья 7а Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 место Янбекова А.Р. 

Азнабаева Арина 6в Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 место Янбекова А.Р. 
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Гафеева Софира 3б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Шарафутдинова 

Азалия 

3б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Байгужина Алина  5Д Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

Диплом, 2 место 

 

Мавлютова Л.Р. 

Солодкий Вероника 5Д Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

2 место Мавлютова Л.Р. 

Лосева Арина 5Д Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

2 место Мавлютова Л.Р. 

Морозова Изабелла  5Д Конкурс рисунков «Юный пешеход!»» Диплом II степени 

 

Мавлютова Л.Р. 

Байгужина Алина  5Д Конкурс рисунков «Юный пешеход!» Диплом I степени 

 

Мавлютова Л.Р. 

Каримова Насима  5Д Конкурс рисунков «Юный пешеход!» Диплом II степен  Мавлютова Л.Р. 

Маликова Диана  5Д Конкурс рисунков «Юный пешеход!» Победитель Мавлютова Л.Р. 

Морозова Изабелла  5Д Конкурс рисунков «Мой сказочный мир» Диплом, 1 место 

 

Мавлютова Л.Р. 

Байгужина Алина  5Д Конкурс рисунков и поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

Диплом 

1 место 

Мавлютова Л.Р. 

Дашкина Илюза  11г Всероссийский фестиваль творческих 

работ «Сердце Родиной тревожь» 

лауреат Фамутдинова Т.С. 

Спиридонова Кира  2в Всероссийский конкурс «Краеведы 

России» 

победитель Фамутдинова Т.С. 

Родионова 

Анастасия  

6в Всероссийский конкурс «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века » 

1 место Фамутдинова Т.С. 

Бабичева Маргарита 8 Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Салабутова Элина 8 Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Ягафарова Альбина 8 Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

1 место Янбекова А.Р. 

Хусаинова Линара 7в Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Газизова Алия 7г Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

1 место Янбекова А.Р. 

Бабиков Валерий 6в Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Тесленко Владислав 6а Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

1 место Янбекова А.Р. 

Ибрагимов Карим 6г Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

1 место Янбекова А.Р. 

Вагапова 

Александра 

3а Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Егорова Варвара 3а Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

2 место Янбекова А.Р. 

Азнабаева Арина 6в Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 место Янбекова А.Р. 

Гафеева Софира 3б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Гафаров Тагир 5б Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 место Янбекова А.Р. 

Падимова Софья 7а Всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 место Янбекова А.Р. 

Хурматуллина 

Эндже Марсельевна 

3А «Декоративная живопись и графика» Дипломант II 

степени 

Литвиненко Е.В. 

Кириллова Юлия 

Викторовна 

10 Всероссийская викторина по татарскому 

языку и литературе, посвященная жизни и 

творчеству Габдуллы Тукая 

2 место Фамутдинова Т.С. 
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Хаеров Рамазан 

Марселевич 

5 Всероссийская викторина по башкирскому  

языку и литературе, посвященная 190-

летию М.Акмуллы «Светлая звезда 

башкирской поэзии» 

1 место Фамутдинова Т.С. 

 

Конкурсы международные 
ФИО ученика класс Название конкурса место учитель 

Латыпова Рания  2Б Международный конкурс «Новогодняя 

карусель».  

Диплом 2 степени Яковлева С.В 

Родионова 

Анастасия Олеговна 

6в XIV международный конкурс научно-

исследовательских работ и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» 

3место Фамутдинова Т.С. 

 

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей и классных руководителей приложил 

достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива, 

интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в 

классах охвачены поручениями с учетом их интересов. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Все классные руководители на конец учебного года провели анализ результатов 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся своих классов. 

Внимание педагогов было сосредоточено на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых являлись беседы с учащимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления. 

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь гимназистов, разнообразную деятельность и общение за 

пределами гимназии. Усилия педагогов направлены на достижение максимальной 

эффективности учебно-познавательного процесса, на развитие личности ребенка. В этой связи в 

2022-2023 учебном году необходимо: 

- создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 - воспитывать уважение к закону, развивать гражданскую ответственность к 

общественным ценностям;  

- укреплять отношения к семье как основе российского общества, воспитывать такие 

нравственные ценности семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение 

рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- повышать результативность работы блока дополнительного образования; 

- воспитывать положительное отношение к труду, развивать потребности в творческом 

труде, честности и ответственности в деловых отношениях, экономической грамотности и 

предприимчивости; 

- совершенствовать деятельность гимназии по формированию у гимназистов 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, создавать условия 
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для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

- усилить работу с трудными подростками, состоящими на различных видах учета. 

Вопросы безопасности и спортивно-оздоровительной работы КУРИРУЕТ зам.директора 

Смехов М.Б.  

1. Комплексная безопасность. Антитеррористическая защищённость. 

2. Спортивно-оздоровительная работа. 

3. Соблюдение техники безопасности и охраны труда. 

4. Гражданская оборона и пожарная безопасность. 

5. Деятельность в области соблюдения ПДД. 

6. Обобщение и задачи на новый учебный год. 

В 2021-2022 учебном году деятельность МАОУ «Гимназия № 1» осуществлялась в 

направлении дальнейшего совершенствования комплексной системы, направленной на 

сохранение жизни и здоровья учащихся с использованием здоровье сберегающих методик, 

использования наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

(физического, психического, социального) учащихся, создании наиболее благоприятных 

условий для формирования у учащихся отношения к здоровому образу жизни. 

Цель работы гимназии - сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у 

учащихся, педагогов и родителей активной мотивации на заботу о собственном здоровье и 
здоровье окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей 

здорового образа жизни.  
Задачи гимназии заключались в повышении качества образования путём сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в 
здоровом образе жизни. 

Задачи формирования у учащихся культуры здоровья, воспитание потребности вести 

здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование 

соответствующих навыков являются главной для любой современной школы. Поэтому эти  

задачи являются  приоритетными  и для гимназии. В общем плане работы необходимо 

выделить главные направления, по которым ведётся работа: охрана труда и соблюдение 

техники безопасности, соблюдение противопожарной безопасности, оздоровление-медицина-

физкультура-спорт, основы безопасности жизни и гражданская оборона, питание. 

Поэтому конкретными задачами в рамках достижения вышеуказанной цели являлись 

следующие: 

1. Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, создание условий для нормального физического развития учащихся. 

2. Совершенствование механизмов создания и подготовки сборных команд гимназии по 

различным видам спорта. 

3. Согласованность действий медиков, психологов и педагогического коллектива 

гимназии для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Усиление работы по профилактике и предупреждению детского травматизма во 

время образовательного процесса и в быту. 

5. Усиление роли семьи в воспитании здоровья детей и привлечение родителей к 

организации спортивно-оздоровительной  работы в гимназии. 

6. Расширение охвата учащихся горячим питанием на базе столовой гимназии. 

1. Комплексная безопасность. Антитеррористическая защищённость 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

включающую: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 
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Образовательный процесс должен проходить в комфортной, безопасной среде. 

Обеспечение  комплексной безопасности образовательного учреждения является приоритетом 

при организации учебно-воспитательного процесса. Исходя из задач, в гимназии реализуется 

целевая программа по комплексной безопасности. С этой целью не только увеличены 

финансовые вложения, но и  усилен контроль со стороны надзорных органов за 

образовательными учреждениями города.  

 Работа по профилактике терроризма ведётся на основании Плана работы МАОУ 

«Гимназия № 1» по профилактике терроризма и экстремизма. По профилактике терроризма 

имеются оборудованные стенды, телефоны экстренных служб, используется «Алгоритм 

действий сотрудников гимназии при угрозе теракта», инструкции по поведению в разных 

ситуациях, классные руководители обеспечены памятками по противодействию терроризму, с 

обучающимися проводятся лекции, беседы, раздел «Терроризм – угроза обществу» изучается на 

уроках ОБЖ. Дважды в год отрабатываются эвакуационный действия персонала и учащихся по 

действиям по сигналу «Внимание всем – угроза теракта». В мае в рамках Дня защиты детей 

проводится проверка теоретических знаний по антитеррористической подготовленности 

учащихся и персонала. Действует разработанный и утверждённый в 2020 г. новый Паспорт 

безопасности. 

С целью обеспечения охраны проход в Гимназию осуществляется через пост охраны, 

оборудованного системой  СКУД типа ДОН Т9М (3 турникета), осуществляющий проход в 

гимназию с использованием системы «Ладошки». Учащиеся, чьи родители отказались 

сканировать своих детей, имеют возможность проходить с помощью электронных пропусков. С 

целью личного досмотра охраной используется досмотровое устройство «Сфинкс ДУ-101», а 

для вызова силовых структур в функциональной готовности работает кнопка экстренного 

вызова (вызов подразделения Росгвардии). Въезд на территорию гимназии оснащён 

автоматическим шлагбаумом. За отчётный период была проведена работа по обновлению и 

замене камер видеонаблюдения. В итоге для контроля происходящего на территории и в 

помещениях учреждения установлена и находится в рабочем состоянии система внутреннего 

(25 шт.) и внешнего (11 шт.) видеоконтроля с выводом на главный монитор на вахте со сроком 

хранения информации не менее 30 суток. Территория гимназии ограждена забором от 

сквозного прохода по территории во внерабочее (вечерне-ночное) время. В ночное время 

проход на территорию запрещён. Охрана осуществляется на основе договора с ЧОП (три 

здания). Деятельность  в целом осуществляется на основе нормативных документом, начиная с 

уровня федерального законодательства до локальных актов учреждения (см. «Положение о 

контрольно-пропускном режиме» с изменениями от 2015 г.). Всё это позволяет осуществлять 

контроль за безопасностью  процесса обучения не только в здании гимназии, но и на её 

территории, а также исключить  проход в здание посторонних лиц. 

 2. Спортивно-оздоровительная работа 

Работа Службы здоровья школы по формированию здорового образа жизни велась по 
следующим направлениям: медико-валеологическом, социально-педагогическом, 
коррекционное-развивающем, просветительском и физкультурно-оздоровительном.  

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими 
работниками.  

В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в следующем:  

• в плановой вакцинации учащихся; 

• в целевой диспансеризации школьников;  
• в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья 

учащихся;  
 Медицинские работники контролировали приготовление пищи на содержание в ней 
жиров, белков, углеводов и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением 
требований СанПиН. 
 Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение употребления психоактивных 
веществ, прежде всего, начинается с преподавания первичных навыков ЗОЖ, что является 
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первичным при проведении различных мероприятий, связанных с пропагандой здорового 
образа жизни, а именно: классных часов, уроков здоровья в рамках реализации деятельности 
«Университета здоровья» для учащихся средних и старших классов с привлечением 
медицинских работников самого широкого профиля: педиатра, фтизиатра, врача КВД, 
нарколога и др. На этих встречах затрагивались насущные вопросы сегодняшнего дня – 
наркомания, курение, алкоголизм, туберкулез, СПИД. В гимназии работает медико-
просветительская программа «Здоровье школьника» НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ГУ НЦЗД РАМН.  

Для укрепления сопротивляемости детского организма болезням соблюдался режим 

проведения углубленного медицинского осмотра для учащихся разных классов. 

Для учащихся гимназии в течение года проводились беседы на классных часах по теме « 
Здорового питания», «Режима питания», « Как правильно питаться», «Как вести себя во время 
еды» и др.  

 В течение года на родительских собраниях затрагивались вопросы об организации 
питания в гимназии, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и 
профилактике заболеваний органов пищеварительной системы.  
 В гимназии соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание 

помещений, ежедневная влажная уборка классов и иных помещений, классы освещаются 
лампами нового поколения, в гимназии много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, 

созданы гигиенические условия для занятий в большом спортзале.  
Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании 

медицинского заключения.  
Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с режимными 

моментами: прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия в рамках осуществления 

внеурочной деятельности по программе «Спортивные игры», занятия по интересам, 

выполнение домашних заданий. Для учащихся 1-4 классов в ГПД были организованы 

дополнительные занятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни 

через спортивные занятия, занятия, развивающих мелкую моторику, кружки художественного, 

технического и музыкального творчества. Все виды деятельности организуются при 

обязательном соблюдении требований СанПиН.  
Коррекционно-развивающее направление осуществлялось логопедической службой. 

Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной 

речи у учащихся начальной школы. Направлениями в деятельности логопеда были 
диагностическая работа, консультирование детей и родителей, коррекционно-развивающая и 

анализирующая деятельности.  
 В начале учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с нарушениями 
звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и синтеза слов, грамматического 

строя речи, связной речи. Были выявлены группы учащихся, испытывающих трудности в 
усвоении и овладении грамматическими нормами русского языка. 

Вопросы здорового образа жизни затрагивались на  общегимназических родительских 

собраниях и на педагогических советах гимназии: «Анализ состояния спортивно-

оздоровительной работы. Задачи на новый учебный год» (Смехов М.Б. август 2021 г.),  

тематические совещания педагогического коллектива в рамках осуществления деятельности. 

Через гимназическую газету «Ласточка» идёт освещение вопросов физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, учителя физической культуры делятся опытом работы, 

предлагают ребятам современные формы занятий физической культурой, выходят спортивные 

странички в номерах газеты. Для более активного привлечения учащихся к осознанию 

социальных проблем (табакокурение, наркомания, алкоголизм) и, как альтернатива им, занятие 

физкультурой и спортом в течение года готовились выставки наглядной агитации (рисунки, 

плакаты, сочинения) в рамках акции «Спорт против наркотиков», «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам». И, традиционно, после успехов учащихся в спорте – это поздравления 

наших спортсменов с победами. 



84 

 

Обучение учащихся по предмету «Физическая культура» с 8-го по 11-й классы 

осуществляется по 3-х часовой программе. Продолжает сохраняться  главная проблема - 

нехватка помещений, что снижает эффективность занятий в условиях одновременного 

присутствия в спортзале двух классов. При этом «не потеряны» важные в плане спортивно-

оздоровительной деятельности занятия по ритмике в 1-7 классах. В начальных классах 

проводится внеурочная работа по направлению «Спортивные игры». 

В рамках осуществления деятельности по охвату учащихся гимназии занятиями 

физкультурой и спортом проводится исследовательская работа в области физической культуры 

(реферативная составляющая, массовое привлечение к различным аспектам участия в урочной 

и внеурочной деятельности по физической культуре). 

Активные формы организации досуга учащихся - конкурсы, физкультурно-массовые 

мероприятия способствуют воспитанию отношения учащихся к своему здоровью как 

важнейшей ценности, привлекают учащихся к занятиям физической культурой и спортом. В 

2021-2022 учебном году были проведены, вошедшие в практику гимназии как традиционные, 

спортивно-оздоровительные мероприятия: День здоровья, соревнования «Весёлые старты» 

между учащимися первых классов гимназии и воспитанниками детского сада, осенняя 

легкоатлетическая эстафета, лыжные гонки на приз Деда Мороза, Неделя здоровья, акция 

«Спорт вместо наркотиков», месячник военно-спортивной работы, первенство гимназии по 

пионерболу, мини-футболу, настольному теннису и  многие другие. 

Для повышения двигательной активности на уроках проводились утренние физзарядки в 

начальных классах, физкультурные минутки, спортивные часы в режиме ГПД,  в учебном  
плане уже несколько лет предусмотрены уроки ритмики. Особое внимание в школе уделялось 

совершенствованию УВП с применением здоровьесбережения: индивидуализация – обучение 
детей в соответствии с их природным физическим развитием и состоянием здоровья. На уроках 

в начальной школе проводятся физминутки, как комплекс из 2-5 упражнений, который 
проводится в начальной школе. Оздоровительные паузы направлены на повышение 

двигательной активности учащихся и снятия переутомления.  
Педагоги школы больше внимания уделяют построению урока, подразумевающее 

оптимальное чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, 
трудности и утомляемости. 

Особым направлением работы следует считать участие гимназистов в «Фестивале ГТО», 

который проводится в течение всего учебного года и охватывает учащихся всех возрастов. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся гимназии участвовали в различных спортивных 

соревнованиях самого разного уровня. Силами преподавателей гимназии было подготовлено 

немалое количество учащихся-победителей и призёров на самом разном уровне соревнований. 

Наиболее результативными видами спорта для гимназии традиционно являются баскетбол 

(учитель Хохлов Е.В.), шашки (учитель Рысаев Р.М.) и шахматы. 

В рейтинге спортивных достижений среди общеобразовательных учреждений города 

гимназия заняла 7-е место (см. таблицу 1).   

Итоги 55-й Спартакиады школьников будут выставлены позднее. 

Всё это является результатом как работы на уроках физической культуры, так и 

вовлечения учащихся во внеучебную спортивную работу (секции баскетбола, волейбола, 

кикбоксинга, ОФП, футзала, спортивных игр), проводимую учителями физической культуры. К 

тому же учащиеся занимаются многими видами спорта и вне гимназии: плавание, шахматы, 

спортигры, теннис, карате, шашки, футбол (в т.ч. женский), борьба (самбо, дзюдо, 

классическая), баскетбол (в т.ч. женский), армспорт, спортивные танцы (брейк-данс, 

акробатика, аэробика, фитнесс), бокс, горные лыжи, хоккей, гандбол и др. 

 

В гимназии активно ведётся укрепление работы по внедрению часов внеурочной 

деятельности в начальных классах (1-4 кл.), в среднем звене (5-6 кл.) в рамках реализации 

стандартов второго поколения (спортивное направление). В 1-4 кл. это реализация программы 

по спортивным играм, шашкам, волейболу. В следующем году планируется продолжение 

работы в данном направлении. 
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В-целом, в гимназии работали следующие спортивные кружки: 

• Спортивные игры (внеурочная деятельность) 

• Общефизическая подготовка 

• Баскетбол (внеурочная деятельность) 

• Баскетбол (юноши) 

• Баскетбол (девушки) 

• Атлетическая гимнастика 

• Шашки 

• Стрельба 

Для учащихся гимназии в каникулярное время классными руководителями были 

организованы экскурсии, походы, учителями физической культуры - спортивные соревнования. 

В летний период работают несколько направлений по видам  работы и отдыха учащихся: 

летний оздоровительный лагерь, профильный лагерь, трудовое объединение, в которых одной 

из форм работы также является спортивно-оздоровительная деятельность. В течение лета 

действует спортивная площадка. 

Дети, отстающие в физическом развитии, имеют возможность заниматься на уроках 

физической культуры с учётом показателей своего здоровья, что даёт возможность через 

некоторое количество времени стать крепче, увереннее в своих силах и, по возможности, начать 

заниматься вместе с основной группой учащихся. Данная работа по сохранению физического 

здоровья учащихся,  укрепления имеющегося здоровья проводится совместно с медицинской 

службой гимназии. 

Медицинский кабинет гимназии организовывал проведение профилактических прививок 

и медицинских осмотров учащихся, оказывал консультативную и неотложную помощь 

обратившимся в кабинет, следил за динамикой здоровья учащихся, проводил регулярные 

медицинские осмотры детей, проводил мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся. С сентября по май на основании согласованного плана проводились 

выступления медработников в рамках деятельности НУЗ (народный университет здоровья), 

всего десять выступлений. 

Формированием и укреплением психологического здоровья учащихся занималась 

психологическая служба и служба социального педагога гимназии. С самого начала 

учебного года психологами гимназии отслеживалась адаптация детей 1-х, 5-х, 8-х классов к  

занятиям и в целом к гимназии для создания социально-психологических условий для 

успешной адаптации к обучению.  

Психологами гимназии был проведен традиционный мониторинг наркотической 

ситуации в гимназии, анкетирование по вопросу отношения к курению. Все это позволяет 

выявить группы риска среди учащихся. Прошла диагностика психологического климата 

гимназического коллектива, диагностика зрительного утомления и осанки, диагностика 

самооценки учащимися изменений своего здоровья,  изучение ведущих интересов и 

склонностей учащихся, с учащимися 8-11 классов проведены  профориентационные методики. 

В 2021-2022 учебном году необходимо чаще проводить рейды во время перемен, 

спланировать посещение уроков с целью изучения использования учителями-предметниками 
доступных технологий; знание особенностей класса (психологическое здоровье учащихся); 

организацию здоровьесбережения урока, способствующую предотвращению усталости и 
утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности, приросту учебных достижений. 

Летняя оздоровительная кампания была проведена в июне. В этот период на базе 

гимназии в рамках функционирования центров оздоровления детей действуют лагерь дневного 
пребывания детей (ЛДП) и лагерь труда и отдыха (ЛТО). В ЛДП в течение 21 дня имеют 

возможность отдохнуть дети 1-4 классов и учащиеся 8-х классов в рамках деятельности 
профильного направления. ЛТО работает по двум направлениям: трудовое объединение для 

учащихся 7-х классов, достигших 14-ти летнего возраста и профильный лагерь для учащихся 
10-х классов. Во всех центрах проводится плодотворная работа по направлениям оздоровления, 

участия в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, интеллектуального развития с 
посещением многочисленных мероприятий и дополнительных занятий по учебным профилям. 
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Проверка по линии МКУ «Отдел образования» отметила высокий уровень деятельности всех 

оздоровительных центров. 

3. Соблюдение техники безопасности и охрана труда.  

 Данное направление является одним из приоритетов деятельности учреждения, ведь 

именно соблюдение правил и норм безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье детей и 

сотрудников. В рамках осуществления этого направления была проведена следующая работа: 

• составление графика дежурств персонала в учреждении (поэтажно); 

• вводный инструктаж в начале учебного года; 

• проведение обязательных инструктажей по ТБ среди учащихся классов 

 (2 раза в год); 

• инструктажи на основании приказов при проведении выездных, внеклассных и 

внешкольных мероприятий разной направленности, при проведении ГИА и ЕГЭ с 

назначением ответственных за жизнь и здоровье обучающихся при движении к месту 

проведения мероприятия и дороге обратно; 

• инструктажи по ТБ на каникулах в зависимости от сезонных опасностей; 

• внеплановые инструктажи при ЧС в стране; 

• внеплановый инструктаж в случае несчастного случая в учреждении; 

• соблюдение ТБ при проведении занятий повышенной опасности; 

• мониторинг травматизма среди учащихся ОУ; 

• работа над созданием безопасных условий пребывания учащихся и сотрудников в 

гимназии, осуществление 3-х ступенчатого контроля по ОТ; 

• освещение вопроса ОТ и травматизма на педагогических советах. 

  

Для работников, вновь принятых, проводятся занятия по вопросам охраны труда и 

соблюдению техники безопасности по утверждённой программе с проверкой знаний по 

итогам прохождения курса. 

 Все инструктажи фиксируются в соответствующих журналах по ТБ (классные журналы, 

журналы на уроках повышенной опасности, журнал участия в спортивных мероприятиях, 

журнал выхода учащихся за пределы гимназии, разные журналы для сотрудников (вводный, 

первичный на рабочем месте, по ППБ и др.), которые обязательно проверяются не менее 

двух раз в год с указанием выявленных замечаний. К сожалению, по-прежнему закрыт 

доступ к данным детского травмпункта по случаям травматизма, что не даёт объективной 

картины по указанному направлению и часто приводит к расхождениям в фактах.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции (Ковид-19) были 

предприняты действия, направленные на усиление противоэпидемических мер во время 

осуществления учебно-воспитательного процесса (разведение потоков учащихся при входе, 

создание гигиенических условий, организация «утреннего фильтра» и др.). Была проведена 

100%-я вакцинация сотрудников гимназии и добровольная среди учащихся. Заболевания 

избежать не удалось, пик среди учащихся пришёлся на ноябрь 2021 г. и февраль 2022 г. 

(всего переболело 98 учащихся и 21 сотрудник).  

Проведён ежегодный медицинский осмотр сотрудников гимназии. 

  4. Гражданская оборона и пожарная безопасность. 

Подготовка Гимназии в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  велась в  соответствии с  Федеральным Законом РФ «О гражданской 

обороне»  № 28- ФЗ от 12 февраля 1998 года, «О защите  населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера»  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 

года, Постановления  Кабинета Министров РБ N 368 от 02 октября 1995 года «О порядке  

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», Постановления 

Правительства РФ «О противопожарном режиме (вместе с Правилами противопожарного 

режима в РФ» № 390 от 25.04.2012 г.) и других.  

           Работа в учебном году осуществлялась согласно утверждённых Службой гражданской 

защиты г. Стерлитамак Положений и Планов («Основных мероприятий по вопросам обороны, 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности», «По обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени», составленных на их основе планов работы Гимназии). 

В здании гимназии установлен противопожарный режим, разработаны инструкции, план 

эвакуации на случай пожара, памятки по пожарной безопасности, проводится обучение 

персонала и обучающихся действиям по предупреждению и тушению пожаров. Здание 

гимназии оснащено пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения, 

действует система «Стрелец».  Постоянным недостатком является то, что СИЗ представлены 

ватно-марлевыми повязками, которые не в состоянии обеспечить полную безопасность людей 

при эвакуации в случае ЧС. Всего в течение учебного года было проведено 6 тренировок по 

отработке действий в случае ЧС по двум направлениям – сигнал «Внимание всем – ПОЖАР!» и 

«Внимание всем – УГРОЗА ТЕРАКТА!» (сентябрь, май для всей гимназии, июнь для центров 

дневного пребывания детей). В течение учебного года проводились работы по 

совершенствованию системы оповещения. С работниками регулярно проводилось 

теоретическое и практическое обучение правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители), действиям при проведении эвакуации, правилам оказания 

первой медицинской помощи. Все сотрудники имеют подтверждение о наличии первичных 

знаний и навыков при возникновении пожара. При этом отмечено, что не все сотрудники могут 

на практике применять полученные знания на практике.  

Учащиеся в течение года неоднократно проходили инструктаж по противопожарной 

тематике. Было проведено обновление Уголка противопожарной безопасности. 

Также необходимо отметить, что любой год в гимназии начинается с проведения 

инструктажей по ПБ и ЭБ. Это позволяет учащимся и персоналу настроиться на работу, 

напоминает об опасности, которую представляет собой пожар и электропроводка. Поэтому 

работа в данном направлении ведётся на протяжении всего учебного года. Особый упор 

делается на проведение месячников противопожарной безопасности (два раза в год), во время 

которых проводится большое количество мероприятий по пропаганде знаний и отработке 

навыков действий при пожаре. Необходимо выделить такие традиционные мероприятия как 

месячники пожарной безопасности, традиционный конкурс рисунков «Осторожно, огонь!», в 

начальных классах были проведены беседы «Пожарная тревога» с просмотром 

документального фильма «Грозные силы природы. Пожар»,  тренировки по эвакуации, 

подготовка телематериалов школьной телестудии «Лик»  «Огонь – друг или враг?»,  посещения 

ПЧ-40 г. Стерлитамака, выставок пожарной техники, проведение эвакуационных действий по 

сигналу «Внимание всем – пожар!», «Внимание всем – угроза теракта!» (в первом полугодии), 

работа дружины юных пожарных, участие в городских и республиканских мероприятиях по 

пожарной тематике и многое другое. 

 В выполнении требований по гражданской обороны в данном направлении основная 

работа ведётся в рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Эта 

работа представлена в различных разработках соответствующей документации, проведении 

мероприятий по ГО и ОБЖ (олимпиады, соревнования), проведении общегимназического 

Дня Защиты Детей, военно-полевых сборах и т.п. Особым достижением в этом учебном году 

является спех на РЭ ВОШ по ОБЖ (два призовых места, учитель Герасимов И.Ю.). 

 После двухгодичного перерыва были проведены учебно-полевые сборы для юношей 10-

х классов. По их результатам имеются победители и призёры по физической подготовке (бег, 

прыжки) и в творческих конкурсах «оформление «Боевого листка»). 

По итогам работы в области ОБЖ (Спартакиада «Победа», соревнования и т.п.) гимназии 

заняла 4-е место, набрав 475 очков (см. рейтинг в таблице 2). Имеются призёры соревнований. 

 С сотрудниками проводятся занятий в области ГО, предупреждению террористических 

актов, ППБ по утверждённым программам и проверкой полученных знаний (повторно для 

сотрудников с истекшим сроком и для вновь принятых сотрудников). 

 В условиях сложившейся международной ситуации помещения основного корпуса 

гимназии определены под пункт временного размещения (ПВР) для 150-ти человек, в связи с 

чем были подготовлены установочные документы. 
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 5. Деятельность в области соблюдения ПДД 

 Упор на прививание навыков безопасного поведения является одним из приоритетных 

направлений. Проведение инструктажей по ПДД – обязательное условие работы гимназии в 

области техники безопасности. Такого вида инструктажи проводятся несколько раз в год 

(обязательно перед началом каждого полугодия, перед уходом на каникулы, перед 

праздничными мероприятиями). Помимо этого обязательно участие учреждения в городских 

мероприятиях (месячниках, олимпиадах, конкурсах), в рамках которых проводятся лектории, 

классные часы, встречи с представителями ГИБДД и т.д. (подробнее см. соответствующие 

отчёты в ходе учебного года). Немаловажная роль в пропаганде ПДД принадлежит отряду 

юных инспекторов движения, ведущего разъяснительную работу среди учащихся. Итогами 

работы в данном направлении стали победы и призовые места учащихся в различных 

городских конкурсах. 

 Вопросы соблюдения ПДД периодически рассматриваются при проведении классных 

родительских собраний. В прошедшем учебном году было уделено большее внимание по 

распространению наглядных агитационных материалов среди родителей через сеть Интернет 

с помощью портала Dnevnik.ru, что позволяет создать 100%-ный охват. 

В целом, просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с 

учителями, с родителями и учащимися школы. Информация для родителей размещалась на 

стендах в библиотеке, в вестибюле школы, на сайте. Темы для размышления были 

разнообразные: здоровое питание; профилактика различных заболеваний, таких как грипп, 

заболевание глаз, заболеваний органов пищеварительной системы, остеопороз, сколиоз и т.д. 

На информационном стенде размещались рекомендации по профилактике гиподинамии; 

профилактика инфекционных заболеваний; роль физической активности; профилактика 

клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки; роль кружков и секций в становлении 

личности, питание для мозга. На стендах представлялась информация о работе службы 

доверия и психологической помощи. 

В заключение хотелось бы отметить продолжение работы по вовлечению семьи в работу 

гимназии в спортивно-оздоровительном направлении. Неоднократно поднимались вопросы о 

здоровье детей, о факторах улучшения здоровья, уделения пристального внимания безопасному 

образу жизни, ведь родители не совсем пристально следят за общефизическим развитием своих 

детей. Отсюда и некоторые виды травм, и изменения в здоровье учащихся, которые, 

привлекают внимание родителей, когда уже необходимо не предупреждать, а лечить. Поэтому 

необходимо привлечение родителей к организации спортивно-оздоровительной  работы в 

гимназии. Очень здорово, когда помогают родители учеников в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий, сами участвуют в них.  С этой целью очень хорошо 

срабатывают традиционные мероприятия в гимназии День Здоровья, месячник военно-

спортивной и патриотической работы и другие. 

6. Обобщение и задачи на новый учебный год  

Таким образом, состояние комплексной безопасности МАОУ «Гимназия № 1» находится 

на удовлетворительном уровне и соответствует нормам, что подтверждают неоднократные 

проверки во время учебного года. Исходя из вышесказанного и необходимости дальнейшего 

развития системы цель  на 2022- 2023 учебный год остаётся прежней - повышение уровня 

комплексной безопасности, снижение количества случаев травматизма во время учебно-

воспитательного процесса, профилактика нарушений ПДД, соблюдение санитарных правил. В 

рамках осуществляемой работы ставятся следующие задачи: 

1.  Совершенствовать работу по реализации системы просветительской работы с учащимися по 

формированию у них культуры отношения к своему здоровью; 

2. Планирование работы осуществлять через соблюдение здоровьесберегающих технологий; 

3. Принимать активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

4. Усилить работу по участию в «Фестивале ГТО»; 

5. Формировать у учащихся устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом. 
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6.  Продолжать работу по организации безопасности жизнедеятельности учащихся во время 

образовательного процесса. 

7.   Продолжать работу психолого-медицинской службы гимназии. 

8. Добиваться увеличения часов для использования спортивного зала для организации секций 

силами работников гимназии. 

9. Закрепить и увеличить успехи учащихся при проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

10. Продолжать работу помощи семье в воспитании здоровья детей с усилением большего 

привлечения родителей к организации спортивно-оздоровительных  мероприятий в гимназии. 

11. Ввести один раз в полугодие проверку знаний среди всех сотрудников гимназии по 

вопросам техники безопасности, по действиям в условиях ЧС. 

12. Обеспечить учащихся и сотрудников портативными респираторами (типа «Алина 200 

АВК») в количестве 1350 штук. 

13. Вести разъяснительную работу с родителями и сотрудниками о значении вакцинации от 

различных болезней (прежде всего, от гриппа и Ковид-19). 

14. Усилить контроль со стороны администрации за классными руководителями и дежурными 

учителями во время перемен с целью сокращения случаев травматизма. 

15. Классным руководителям не допускать сокрытия информации о травмах среди учащихся от 

администрации. 

 

 Таблица  1 
ИНФОРМАЦИЯ 

об учащихся МАОУ «Гимназия № 1», победителях и призёрах спортивных соревнований 
(с 01 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года) 

 
 Вид спорта Преподаватель Наименование соревнований Дата и место проведения Место 

 

 шахматы  
Первенство на призы клуба «Белая 

ладья» 
27.03-01.04.2022 I-личное 

 

 стрельба Герасимов И.Ю. Спартакиада «Победа» 29.01.2022 III 

 плавание Герасимов И.Ю. Спартакиада «Победа» 05.03.2022 III 

 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Команда Вид спорта Наименование соревнований Дата и место проведения 
Занятое 

место 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ   СОРЕВНОВАНИЯ 

Команда Шахматы  
Первенство на призы клуба «Белая 

ладья» 
27.03-01.04.2022 III 

Команда Шахматы  24-я Спартакиада школьников 05.04.2022, г. Ишимбай III 

Команда Шашки Рысаев Р.М. 
Первенство на призы клуба «Чудо-

шашки» 
18-20.04.2022, 

г. Ишимбай 
9 

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Команда Баскетбол Хохлов Е.В. КЭС-Баскет 22-27.11.2021 
III-мал. 

II-дев. 

Команда Баскетбол Хохлов Е.В. ШБЛ «Оранжевый мяч» Декабрь 2021 г. 4-мал. 

Команды Баскетбол Хохлов Е.В. Кубок Каркаданна 20-25.12.2021 
III-дев. 

III-дев. 

Команды   Фестиваль ГТО Февраль-март 2022 г. 5 

Команды Баскетбол Хохлов Е.В. Кубок Гагарина Март 2022 г. II-дев. 

Команды Шашки Рысаев Р.М. 
Первенство на призы клуба «Чудо-

шашки» 
12.03.2022 

I 

II 

Команда Шахматы  
Первенство на призы клуба «Белая 

ладья» 
11-14.03.2022 II 

Команда Шахматы  24-я Спартакиада школьников 22-25.03.2022 I 

Команда Баскетбол Хохлов Е.В. Кубок Даутова Апрель 2022 г. I-дев. 

Команда Л/атлетика  Эстафета к 9 мая 09.05.2022 
8-ср. группа 

8-ст. группа 
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Таблица  2 

 
И, наконец, вопросы цифровизации под КУРИРОВАНИЕМ заместителя директора 

Валитова И.И. завершают анализ – хотя в приоритете современного образования стоят именно 

они. 

Отчёт за 2021-2022 учебный год 

заместителя директора 

Валитова Ильдара Искандаровича 

 

В 2021-2022 учебном году из-за пандемии были отменены многие конкурсы, встречи, 

конференции, где-то они были перенесены в онлайн формат, где-то проведены очно  

О конкурсе по информатике и ИКТ 

 
ФИО ученика Название конкурса место 

Лежнев Егор Республиканская олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

муниципальный этап  (Информатика) 

призер 

Музафарова Зарина Муниципальный этап Республиканского конкурса КРИТ -2022, 

номинация « 2-д графика» 

призер 

Юль Сергей Worldskills Russia Junior компетенция «Инженерный дизайн CAD» 

Региональный этап 2021 

победитель 

Петров Никита Республиканский этап Республиканского конкурса КРИТ -2021, 

номинация «Юный программист мобильного приложения / игрового 

приложения / прикладной программы» 

призер 

Кантимирова Рената Республиканский этап Республиканского конкурса КРИТ -2021, 

номинация «Графика и моделирование» 

призер 

Темляков Андрей Муниципальный этап Республиканского конкурса КРИТ -2022, 

номинация «Автоматизация производственных и бытовых процессов» 

победитель 

Темляков Андрей Республиканский этап Республиканского конкурса КРИТ -2022, 

номинация «Автоматизация производственных и бытовых процессов» 

победитель 

Шадрина Екатерина Муниципальный этап Республиканского конкурса КРИТ -2022,  

номинация «Юный веб-разработчик» 

призер 

Шайжанова Жаннара Муниципальный этап Республиканского конкурса КРИТ -2022, 

номинация «Юный веб-разработчик» 

призер 

Хасанов Газиз  Муниципальный этап Республиканского конкурса КРИТ -2022, 

номинация «Юный веб-разработчик» 

призер 

Усманов Рустэм Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения 

2022», секция информатики 

Диплом 1 

степени 

Тянутова Анна, 

Землякова Елена 

Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения 

2022», секция информатики 

Диплом 2 

степени 



91 

 

 

Мероприятия и выступления, проведенные в 2021-2022г.: 

Выступление на республиканском круглом столе, организованным ИРО РБ, «Организация 

проектно-исследовательской работы по физике в старшей школе» 28 октября 2021. (Валитов 

И.И.) 

Выступление на парламентских слушаниях в Государственном Собрании-Курултае Республики 

Башкортостан по вопросу «Проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной 

деятельности в республиканской системе образования» с докладом «Влияние загруженности 

педагогов на качество образования в образовательной организации» 20 апреля 2022 г. (Тажиев 

Р.Р.)  

Выступление на республиканском онлайн-семинаре, организованном МОиН РБ и ИРО РБ, по 

теме «Методика решения КИМ ЕГЭ по физике» 27 января 2022г. (Валитов И.И.) 

Выступление на республиканском онлайн-семинаре, организованном МОиН РБ и ИРО РБ, по 

теме «Разбор заданий по естественнонаучной грамотности» 9 февраля 2022г. (Валитов И.И.) 

Выступление на республиканском онлайн семинаре, организованном МОиН РБ, по теме 

«Изменения ОГЭ по физике в 2022 году» 16 февраля 2022г. (Валитов И.И.) 

Выступление на республиканском онлайн семинаре, организованном ЦНППМ РБ, по теме 

«Совершенствование предметных компетенций учителя физики при подготовке к ОГЭ 2022 

году» 13 апреля 2022г. (Валитов И.И.) 

Встреча Тажиева Р.Р. (директора МАОУ «Гимназия №1» г. Стерлитамак) с президентов РАН 

Сергеевым А.М. и с Председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Гумеровой Л.С. 28 апреля 2022 г. в рамках работы базовых школ РАН России. 

Выступление на городском семинаре «Подготовка специалистов по инструктажу и 

лабораторным работам на ОГЭ по физике» (17 мая 2022 года) (Валитов И.И.) 

Выступление на республиканском онлайн-семинаре, организованном МОиН РБ, ИРО РБ, по 

теме «Подготовка специалистов по инструктажу и лабораторным работам на ОГЭ по физике» 

28 мая 2022г. (Валитов И.И.) 

В 2021-2022 уч.году из разных источников были приобретены в гимназии:  

1. Манекен для тренировки оказания первой помощи для ОБЖ 

2. Интерактивная трибуна для актового зала 

3. Ученические микроскопы 10 шт. (увеличение до 1280) 

4. Цифровой тринокулярный микроскоп с камерой (увеличение до 2000) . 

5. Приобретение неисключительных лицензионных прав на программу 1С: ПРОФ 

6. Информационные услуги посредством подключения к ЭБС «Литрес-Школа» 

7. Информационные услуги посредством подключения к ЭБС «Библио-Школа» 

8. Информационные услуги посредством подключения к ЭБС «НЭБ» 

9. Информационные услуги посредством подключения к ЭБС «НЭДБ» 

10. Информационные услуги посредством подключения к ЭБС «Башкирика» 

11. Информационные услуги посредством подключения к СКК «ЛИБНЕТ» 

12. Информационные услуги посредством подключения к Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина (электронные книги). 

13. Оборудование для телестудии (затемнение, аудиоустройства, световое оборудование). 

В 2022-2023 году необходимо продолжить обновление материально-технической базы 

гимназии по информатизации, т.к. «средний возраст» компьютеров 9-10 лет. В связи с отказом 

от бумажного журнала и перехода на дистант в 2020-2022гг нагрузка на ПК только возросла. 

Ресурс ламп у проекторов постепенно заканчивается, это приводит к поломке проекторов.  

В январе 2022 года Гимназия перешла на интернет от ПАО «Ростелеком» для 

образовательных учреждений, который стал предоставляться бесплатно. Данный интернет 

подается с фильтрацией, отвечающий всем требованиям Роскомнадзора. Есть как плюсы так и 

минусы данного решения.  

 

 


