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1. Краткая история гимназии-интерната 

 

 

  
         Вид гимназии интерната до 2008 года.                Вид гимназии-интерната после реконструкции 

Предлагаем совершить марафон по истории школы-интерната. 

 

1961год… по инициативе министра просвещения БАССР Мустафиной Фатимы Хамитовны открыта Уфимская 

восьмилетняя школа-интернат № 4. Эта дата совпала с другой – уже всемирно-исторического значения. Первый человек в 

космосе! Не удивительно, что пионерской дружине присвоили имя Юрия Гагарина. Однако право заслужить  такую  

честь было  достигнуто упорным трудом. А среди первых выпускников выросло и целое поколение летчиков и военных.   

1965 год... Школа преобразована в Республиканскую среднюю художественную школу-интернат.  

1994 год. Школа-интернат преобразована в Республиканскую художественную гимназию-интернат. По инициативе 

директора Фатихова Рафиля Рафаеловича ей присвоено имя Касима Аскаровича Давлеткильдеева - одного из 

основоположников ИЗО искусства Башкортостана. 

2005год. За активное участие в Международном движении ЮНЕСКО гимназия-интернат получила статус участника 

проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
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2009 год.  Построено новое и реконструировано старое здание гимназии-интерната. 

2011 год. Республиканская художественная гимназия-интернат отметила 50-летний юбилей со дня основания. 

2011 год. Наименование учреждения – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская 

художественная гимназия-интернат им. К.А. Давлеткильдеева. 

2012-13 учебный год. Социально – гуманитарный профиль обучения с 10 класса. 

2013 год.  Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении программ 

художественного воспитания». 

2014год.  Лауреат Всероссийского фестиваля инновационных проектов в конкурсе «Новаторство в образовании -

2014»  «Самый успешный проект – 2014» в области реализации программ  художественного воспитания. 

2014 год.  Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья - 2014». 

2016 год. Победитель Всероссийского конкурса на лучшую систему работы в образовательной организации по 

выявлению сопровождению развития одаренных детей «Одаренный школьник» в номинации: «Лучшая система 

выявления, комплексного сопровождения и мониторинга гармоничного развития одаренных детей в 

образовательной организации, реализующей инновационные основные общеобразовательные программы». 

2016 год. Лауреат Республиканского Фестиваля инновационных практик в образовании.  
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2. Общая система образовательной, научно-методической, экспериментальной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Республиканская художественная гимназия-интернат им.К.А.Давлеткильдеева - общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением основ изобразительного искусства. Здесь постигают законы и тайны изобразительного 

мастерства 310 и более детей 6-11 классов из всех районов и городов Республики Башкортостан. Образовательный 

процесс осуществляется на основе учебного плана, состоящего из цикла общеобразовательных и художественных 

предметов. Учебный план полностью реализует федеральный, а также национально-региональный компонент 

образовательного стандарта. 

Углубленно изучаются предметы изобразительных дисциплин: рисунок, живопись, композиция, скульптура, 

художественная обработка материала, художественно-производственная графика (черчение), история изобразительного 

искусства и компьютерная графика. 

 Организована исследовательская и проектная работа обучающихся. Лучшими исследовательскими работами 

выступают на научно-практических конференциях гимназии-интерната, города, республики. 

Для организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС гимназия-интернат имеет большую 

практику работы по дополнительному образованию обучающихся, творчески работающий педагогический коллектив, 

материально-техническую базу. Занятия по авторским инновационным программам учителей художественного 

образования проходятся в творческих мастерских по скульптуре, графике, живописи, декоративно-прикладному 

искусству, в кабинете компьютерной графики.  

В соответствии с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в гимназии-интернате внеурочная деятельность ведется по 

направлениям развития личности с учётом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на основе имеющихся возможностей дополнительного и художественного образования гимназии-интерната. Она 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, физкультурно-

оздоровительное, социальное, общекультурное. Приоритетными направлениями являются: духовно-нравственное, 

общекультурное направления. 

В системе внеурочной деятельности предусмотрены дополнительные интенсивные стратегии для развития 

обучающихся: творческие объединения и спортивные секции. Они направлены на продуктивное освоение сферы будущей 

профессиональной деятельности; с ней связаны выполнение научно-исследовательских работ, творческих проектов, 

участие в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, конкурсах различного уровня; участие в телекоммуникационных 

проектах и республиканских телепередачах.   
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Способы стимулирования, поощрения одарённых учащихся: - выдвижение кандидатуры обучающихся для 

получения стипендии Главы Республики Башкортостан для особо одарённых детей, для участия в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, организации персональных выставок, соревнованиях;    

- публикации материалов об одаренных детях в республиканских и российских газетах и журналах, в школьной газете 

«Йэйгор»; - организация обучающихся для участия на телевизионных и радио проектах; - выпуск сборников стихов и 

буклетов творческих выставок учащихся; - организация участия в республиканских, международных проектах: - 

международный проект Республики Башкортостан и Голландии «Уфимский фестиваль искусств- 2017. Искусство 

объединяет» совместно с Нидерландским фондом «Искусство объединяет людей». Так в органном зале Башкирской 

государственной филармонии имени Х. Ахметова в рамках международного проекта «Уфимский фестиваль искусств – 

2017. “Искусство объединяет”» состоялся концерт инструментального ансамбля из Нидерландов «Hexagon». Перед 

началом концерта состоялось открытие художественной выставки учеников 9-х классов РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева, 

посвящённых циклу фортепьянных пьес русского композитора М.П. Мусоргского «Картинки с выставки», - с 09 июня-16 

июня 2018г. Международный фестиваль «Искусство объединяет. Республика Башкортостан-королевство Нидерланды, 

Германия» в рамках гранта Презедента Российской Федерации; - участие в выставке-конкурсе «Портрет города Уфы» на  

ВДНХ ЭКСПО; - организация  экскурсий в памятные места РБ связанные с культурно-историческими местами: - в рамках 

юбилейных мероприятий, посвящённых к 125-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 7 октября 

2017 года в с.Усень - Ивановское Белебеевского района Республики Башкортостан  прошёл большой литературно - 

фольклорный праздник «Цветаевский костёр». Учителя и учащиеся РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева участвовали на 

празднике и на мероприятии «Цветаевский пленэр».  

Научно - исследовательская деятельность и методическое сопровождение педагогического процесса по выявлению 

и развитию детской одарённости в РХГИ им. К. Давлеткильдеева включает: - предметные методические объединения;  

- взаимодействие с ИРО РБ, вузами, ссузами России; - итоговый творческий проект выпускника; - научно-практические 

конференции; -транслирование опыта работы педагогов. 

 Одним из приоритетных направлений работы гимназии является - поддержка талантливых детей. Педагогический 

коллектив в текущем учебном году продолжил работу в рамках сетевой площадки ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» по 

теме: «Разработка и реализация модели работы образовательной организации в области развития детской одаренности».     

Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках выполнения проекта на развитие электронного образования в 

общеобразовательных организациях РБ «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающий 

практическую подготовку обучающихся, с использованием технологии электронного обучения» 
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Система эстетического образования объединяет кружки: вокальный, танцевальный, театральный, игра на курае. 

Физкультурно-спортивная работа также имеет свои традиции.  

Комплексная спартакиада охватывает различные виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика.  

 Формы работы с одаренными учащимися: - групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- факультативы; - кружки по интересам; - спортивные секции; - конкурсы, выставки; - консультирование обучающихся в 

заочных школах при ВУЗах; - участие в олимпиадах; - работа с индивидуальным планом; - посещение творческих 

выставок; - посещение музеев, театров; - организация встреч с творческими, знаменитыми людьми. 

Суть воспитательной системы заключается в том, что гимназия – интернат – школьный дом, в котором живет большая, 

дружная семья. Во главе семьи – педагогический коллектив, который стремится дать детям все самое лучшее: 

образование, воспитание, здоровье и культуру. Создание единой воспитательной среды – это основная цель деятельности 

педагогического коллектива.  Единая семья состоит из 15 семей – 15 классов-комплектов.  

Воспитательная деятельность РХГИ была нацелена на создание условий для обеспечения непрерывности 

образования, воспитания всесторонне развитой личности. Основными задачами педагогического коллектива являются: 

-  повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих и других педагогических технологий; 

- выявление, обобщение, и распространение положительного опыта творчески работающих учителей; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного анализа результатов 

учебно- воспитательного процесса; 

- процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта социально значимой деятельности.  

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

3. Структура управления образовательным учреждением, включая наличие органов общественного 

самоуправления.  

Качественный и количественный состав педагогических и руководящих кадров гимназии-интерната соответствует 

установленным квалификационным требованиям и профилю обучения. Администрация школы:  

- Директор РХГИ Садыкова Гулемеш Хайрулловна, награждена Почётной грамотой МО РБ, Почетный работник 

общего образования РФ, Отличник образования РБ, Заслуженный учитель РБ, образование высшее, учитель биологии и 

химии.  

- Зам. директора по УР Гайнетдинова Алия Алимбаевна, награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ, Отличник 

образования РБ, образование высшее, учитель истории. 
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- Зам. директора по УР Мазитова Любовь Рафаэловна, награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2014 г.)  

Отличник образования РБ (2006г.), победитель конкурса инновационных программ в рамках ПНП «Образование» (2010г.), 

образование высшее, учитель изобразительного искусства, черчения, ДПИ. 

- Зам. директора по ВР Хакимьянова Венера Салаватовна, награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2016г.), 
Отличник образования РБ, образование высшее, учитель математики. С января 2018 года – Матьякубова Разия 

Самандаровна, награждена знаком «Отличник образования РБ» 2011г., образование высшее, преподователь педагогики 

и психологии дошкольного воспитания. Воспитатель. 

- Зам. директора по АХЧ Сабитова Ирина Анатольевна, награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2017г.)  

образование высшее, специальность товаровед. 

Общешкольное самоуправление – основа организации коллектива обучающихся. Органом самоуправления 

обучающихся является Парламент старшеклассников. 

Высшим органом, решающим основные вопросы учебной, и воспитательной деятельности педколлектива, является 

педагогический совет. 

4. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса (материально-техническая, 

информационно-технологическая, учебно-лабораторная база).  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская художественная гимназия- интернат 

им. К.А. Давлеткильдеева располагается по адресу: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина 100.  

Гимназия имеет типовое учебное здание на 320 мест (вид и назначение помещений: учебно-лабораторное, 

административное, социально-бытовое) Трехэтажное здание построено по специальному проекту. Занятия проводятся в 

современных учебных кабинетах и изостудиях. Оборудованы и оформлены мастерские для занятий по скульптуре, 

декоративно-прикладному искусству, кабинеты информатики и компьютерной графики. Имеются просторный 

спортивный и читальный залы. Активно пополняется фонд библиотеки. В общежитии обучающимся созданы все условия 

для проживания и отдыха: уютные и теплые комнаты, актовый зал с видеопроектором, видео, DVD-приставками и 

музыкальным центром, удобные бытовые комнаты, комната отдыха с мягкой мебелью, теннисным столом и набором 

шашек и шахмат, библиотека, тренажерные залы для мальчиков и девочек. 

Тепловой режим в гимназии- интернате соблюдается. Уровень освещенности в кабинетах соответствует нормам, 

классные доски оборудованы дополнительным освещением. Эксплуатация спортивного зала, учебных кабинетов 

осуществляется на основе актов - разрешений на проведение занятий, испытаний спортивных снарядов. Заведены 

журналы регистрации несчастных случаев. Электрические розетки маркированы. Электрощиты в хорошем состоянии. 
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Техническое состояние гимназии - интерната удовлетворительное и соответствует требованиям в части количества 

учебных кабинетов и лабораторий, оборудования и уровня оснащенности. 

Нормативно-правовая база сформирована и позволяет осуществлять деятельность учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан в области образования. 

Хорошая материально-техническая база, оснащенность учебных кабинетов оргтехникой, уровень квалификации 

педагогов позволяет применять современные образовательные технологии в учебном процессе.  Видеопроекторы, 

компьютеры используются для преподавания информатики, компьютерной графики, учебных предметов, для подготовки 

учителей и обучающихся к урокам, для оформления презентаций, конкурсных работ обучающихся и учителей, для 

повышения квалификации учителей и воспитателей гимназии-интерната. 

Компьютерами и ноутбуками укомплектованы рабочее место директора, секретаря, заместителей директора, 

психолога и социального педагога, руководителя школьного музея, все учебные кабинеты и изостудии. Телевизоры и 

видеомагнитофоны используются учителями гимназии - интерната для демонстрации тематических видеофильмов. 

Музыкальный центр, магнитофоны, графические планшетники используются на уроках изобразительного 

искусства, музыки, английского, башкирского языков, МХК, истории искусств и во внеурочной деятельности. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствует образовательным стандартам. 

Педагогический коллектив гимназии - интерната состоит из 67 человек.  Все педагоги активно используют ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

Администрация гимназии - интерната и учителя используют Интернет ресурсы, в частности центрально- 

образовательные ресурсы, при подготовке и проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

Имеется перспективный план развития материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

модернизации устаревшего компьютерного парка. Имеется единая локальная сеть Wai Fai. 

5.  Участие образовательного учреждения в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Направление Измерение 2015/16 2016/17 2017/18 

Поддержка общеобразовательных учреждений – реализация 

инновационной образовательной программы 

ед. - - - 

Поощрение лучших учителей  чел. - - - 

Дополнительное вознаграждение за классное руководство чел. 0 0 0 
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Государственная поддержка талантливой молодежи чел. - 1 2 

Оснащение школ учебным оборудованием (учебные кабинеты, 

интерактивные комплексы) 

ед. - - - 

Информатизация образования – подключение школ к сети интернет, 

наличие мультисервисной образовательной сети 

ед. Имеется Имеется Имеется 

Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях – охват  

чел., % 100 100 100 

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов чел. - - - 

 

6.  Переход на новые образовательные стандарты 

Основные направления 2015/16 

уч.год 

2016/17 

уч.год 

2017/18 

уч.год 

1. Количество классов, переходящие на государственные  стандарты второго 

поколения  

- 2 5 

2. Количество подготовленных учителей к введению государственных стандартов 

нового поколения 

42 42 42 

3. Количество учителей, повышающих квалификацию в соответствии ФГОС 42 42 42 

4. Организация массового обучения работников образования по всему комплексу 

вопросов связанных с введением стандартов 

- - - 

5. Количество классов, использующие программы внеурочный деятельности ОУ - 2 5 

6. Организация использования дистанционной образовательной технологии в 

соответствии с ФГОС 

- - - 

7. Наличие основной образовательной программы (ООП) ОУ в соответствии с 

ФГОС 

Имеется Имеется Имеется 
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  7. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

      7.1. Контингент обучающихся 

 Основная школа Средняя школа Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 

 
250 61 

 

311 

 
Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 12/21 
3/20 

 

15/20 

 

общеобразовательных (базового уровня) 

 
12/21 3/20 

 

15/20 

 гимназических  12/21 3/20 

 

15/20 

 с углубленным изучением  предметов  

изобразительного искусства 
12/21 

3/20 

 

15/20 

 

 

 
 

      7.2. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 40 40 

Продолжительность перерывов (мин) Мин.-10,макс.-25 Мин.-10, макс.-25 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Четверть  Полугодие  

 

 7.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Количество обучающихся 

переведенных в другие 

образовательные 

учреждения 

Количество обучающихся 

переведенных из классов 

повышенного уровня в 

общеобразовательные 

классы 

Количество обучающихся 

переведенных из 

общеобразовательных 

классов в классы 

повышенного уровня 

Количество обучающихся 

оставленных на второй 

год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразовательного 

учреждения 

15 

 
- - - - 
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8. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

8.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Всего 

учителей 

% к общему числу 

педагогических 

кадров 

работников 

 

Учителя,  воспитатели, педагоги дополнительного образования 67 100 

Образование: высшее 62 93 
Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 5 7,5 

Квалификационные категории: высшая 44 66 

первая 

 

10 15 

Почетные звания: 

 

  
Почетный работник Минобрнауки РФ 2 3 
Почетная грамота Минобрнауки РФ 5 7,5 
Отличник образования РБ 19 28 

Заслуженный учитель РБ 2 3 

ученые степени 

 

- 

 
- 

прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 

 
64 96 

Члены ВТОО СХ  РФ, члены Международной федерации художников 

при  ЮНЕСКО 
3 

 

21% от общего кол. 

учителей ИЗО предметов. 

Заслуженный работник культуры  РБ 2 3 
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8.2. Учителя, работающие по авторским  программам (нетиповым, модифицированным) 

Ф.И.О. 

учителей, 

работающих по 

нетиповым 

программам 

Наименования и разновидности 

учебных программ ( кем 

утверждена или рекомендована к 

использованию) 

Автор учебной 

программы 

 

Рецензент  Наличие методического 

обеспечения (учебники, 

пособия, дидактические 

материалы) 

 Практическая графика 

Исмагилова Г.И. «Художественно – 

производственная  

графика». Программа для  

общеобразовательных 

учреждений с углубленным  

изучением  предметов изо 

цикла в 10-11 кл. 

Хакимов Г.Б. Утв. УМС МНО РБ в 1993г Обеспечена частично 

Учителя ИЗО 

предметов 

Программа по рисунку, 

живописи, композиции 

Масленников 

А.И 

Утверждена Ученым Советом 

Научно исслед. лаборатории 

БГПИ в 1997г. 

Обеспечена частично 

 Компьютерная графика 

Суярембитова 

Р.Н. 

Основы компьютерной графики. 

 «Программа дополнительного 

образования для 

учащихся 5-9-х классов». 

Суярембитова 

Р.Н. 

Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 

2012г. 

Обеспечена частично 

 Технология 
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Булатова Г.Ф. Технология. «Программа для 

общеобразовательных 

учреждений с углубленным  

изучения предметов изо 

цикла в 5-11 кл.» 

Мазитова Л.Р. 

Булатова Г.Ф. 

Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 

2008г. 

Обеспечена частично 

Мазитова Л.Р. Иглоткачество.«Программа 

дополнительного  образования для 

общеобразовательных школ с 

углубленным  изучения предметов 

изо цикла в 8-11 кл.» 

Мазитова Л.Р. Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 

2008г. 

Обеспечена частично 

Сайфуллин Р.А. Основы линогравюры. 

«Программа дополнительного 

образования для учащихся   

8-11 классов» 

Сайфуллин 

Р.А. 

Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 

2012г. 

Обеспечена частично 

Исмагилова Г.И. Основы витражной росписи по 

стеклу.  «Программа 

дополнительного образования для 

учащихся 7-11 классов»  

Исмагилова 

Г.И. 

Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 

2012г. 

Обеспечена частично 

Салихова Р.Ф.  «Граттаж. Программа 

дополнительного образования для 

учащихся 5-11 классов» 

Салихова Р.Ф. Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 2013г. 
Обеспечена частично 

Балберова О.М. Роспись и гобелен. «Природа и 

творчество. Программа 

дополнительного образования для 

учащихся 6-11 классов» 

Балберова О.М. Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 2008г. 
Обеспечена частично 

Гареева Г.А. «Основы рисунка тушью». 
Программа для учащихся 6-10 

классов художественных школ. 

Гареева Г.А. Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 2015г. 
Обеспечено частично 

 Скульптура 
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9. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса 

9.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год (прилагается) 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО 

 
Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы VI VII Итого 

Обязательная часть   

 Русский язык и литература Русский язык 
Литература 

5 
3 

4 
2 

9 
5 

 

\ 
 Родной язык и родная литература Родной  язык  0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 1 

 Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 6 

Второй иностранный язык 

(Французский язык) 

1 1 2 

 Математика и информатика Математика  5  5 
Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

 Общественно- научные предметы История 2 2 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 2 

География 1 2 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 2 

Госачинская 

Л.А. 

Лепка.  «Программа 

дополнительного образования для 

учащихся 5-6 классов» 

Лялина О.М. Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 2012г. 
Обеспечена частично 

Госачинская 

Л.А. 

Скульптура. «Программа 

дополнительного образования для 

учащихся 7-11 классов» 

Госачинская 

Л.А.,  

Утверждена на программно-

экспертном совете  ИРО РБ, 2012г. 
Обеспечена частично 
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 Естественно - научные предметы 
 

Физика  2 2 

Биология 1 1 2 

 Искусство Изобразительное искусство  1 1 2 

Музыка 1 1 2 

 Технология Технология 1 2 3 

 Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  30 33 63 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Башкирский язык  как государственный 
Математика 

Основы проектно-исследовательской деятельности 

Русский язык 

1 
1 

1 

1 
0,5 

 

0,5 

2 
1 

1 

1 

Итого 33 35 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

33 35 68 

 

Основное общее образование (8-9 классы). 

Учебный план для 8-9х классов основной школы реализует Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов. За основу взят примерный учебный план для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан с русским языком обучения.  

Учебный план представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура».   

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами:    

в 8-х классах - «Башкирский язык как государственный» -2 часа, «История и культура Башкортостана»  - 1 час; 

в 9-х классах -  «Башкирский язык как государственный» -2 часа, «История и культура Башкортостана»  - 1 час. 

Компонент образовательной организации внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

представлен: 
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в 8-х классах учебными предметами: «Физическая культура» -1 час, элективными курсами: «Трудные случаи 

орфографии» -0,5 часов, «Практикум по решению задач по математике» - 0,5 часов и новым учебным предметом:  

«Родной язык и литература» -1 час; 

в 9-х классах учебными предметами: «Физическая культура» -1 час, элективными  курсами: «Практикум по русскому 

языку» -0,5 часов, «Практикум по решению задач по математике» - 0,5 часов и новыми учебными предметами: «Родной 

язык и литература» -1 час, «Черчение» - 1 час. 

 «Физическая культура» в рамках компонента образовательной организации используется на увеличение 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФК ГОС 

 

Учебные предметы 

Классы  

Всего VIII IX 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1 10100 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 01 1 

Физическая культура 2 2 4 

Итого: 30 29 59 
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Среднее общее образование (10-11 классы). 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования, составлен на основании Примерного учебного плана для социально-гуманитарного 

профиля. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми учебными предметами являются: 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Мировая художественная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». В ГБОУ РХГИ им.К.А.Давлеткильдеева вместо курса «Естествознание» на 

базовом уровне осуществляется обучение по предметам: «Физика», «Химия», «Биология» в объеме 70 часов за два года 

обучения (1 час в неделю) по каждому предмету.  

Изучение предмета «Астрономия» вводится с 2017-2018 учебного года в ГБОУ РХГИ на основании приказа 

Минобрнауки России от 7 июля 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089».  Профильные общеобразовательные 

предметы –представлены такими предметами как «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

Учебные предметы «Экономика», «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы на базовом уровне.   

Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебным предметами: 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык как государственный 

История и культура Башкортостана 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

4 

2 

Компонент образовательной организации: 

Физическая культура 

Родной язык и литература 

Черчение 

Трудные случаи орфографии 

Практикум по русскому языку 

Практикум по решению задач по математике  

 

1 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

Итого: 36 36 72 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(требования Сан Пин) 
36 36   
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в 10 классе - «Родной язык  и литература» - 2 часа; 

в 11 классе - «Родной язык  и литература»  - 2 часа.  

Компонент образовательной организации представлен элективными курсами в 11 классе «Практикум по решению 

задач по математике» - 1 час, «Разноаспектный анализ текста» -0,5 часов, физика – 0,5 часов.   

   
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Классы  

X XI Итого: 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Экономика 1  1 

Право 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

Региональный (национально- региональный) компонент  

Родной язык и литература 2 2 4 

Компонент образовательной организации  

Практикум по решению задач по математике  1 1 
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Разноаспектный анализ текста 

Физика 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Итого 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

37 37  

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану по художественному обучению 

ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интернат 

им. К.А.Давлеткильдеева на 2017/2018 учебный год. 

            Учебный план ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интернат им. К.А.Давлеткильдеева по 

художественному обучению на 2017/2018 учебный год составлен с учётом типового учебного плана ДХШ и 

художественного отделения школ искусств, утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

23.12.1996 г. № 01-266/16-12, согласно Уставу РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева. 

Задачами художественного образования являются: 

Воспитание и развитие творческого потенциала; 

Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности; 

Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в художественные вузы, ссузы. 

Основной курс обучения с 6 по 9 класс (срок освоения 4 года), полный курс обучения с 10 по 11 класс (срок 

освоения 2 года). 

Занятия с обучающимися по предметам изобразительного цикла проводятся во вторую смену согласно учебному 

плану и расписанию занятий.  

Обучающимся предоставляются предметы на выбор: рисунок, живопись, композиция, скульптура, техническая 

графика, прикладная композиция (основы ковроткачества, батик, шитье, резьба по дереву, роспись по дереву, витражная 

роспись по стеклу, линогравюра, рисунок пером, граттаж). Группы по изучению предметов по выбору могут быть 

сформированы из обучающихся разных классов. 

В учебном процессе разрешается деление классов на две группы по предметам изобразительного искусства. 

Обучающиеся выпускных классов выполняют итоговые творческие проекты по предметам изобразительного искусства 

по выбору или по рекомендации ведущего учителя. 
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Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого полугодия, итоговый – в конце учебного года и 

экзаменационный просмотр – по итогам 9,11 классов. 

 

Учебный план 

по художественному обучению государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Республиканская художественная гимназия-интернат им.К.А.Давлеткильдеева  на 2017- 2018 учебный год 

 

Основной курс обучения 
 

 

Предметы 

Классы Всего 

6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в  

Рисунок 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

Живопись 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

Композиция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Компьютерная графика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Скульптура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 

История искусств 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Предметы по выбору:              

 Рисунок  

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

3 

 Живопись - - - - - - - - - 1 - - 1 

 Скульптура - - - - - - - - - - - 1 1 

 Прикладная 

композиция 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

26 

Итого: 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 
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Полный курс обучения 

 

 

Предметы 

Классы  

Всего 10а 11а 11б 

Рисунок 3 3 3 9 

Живопись 3 3 3 9 

Композиция 2 2 2 6 

Основы дизайна 1 1 1 3 

Предметы по выбору:     

 Живопись - - 1 1 

 Композиция - 1 - 1 

 Скульптура 1 - 1 2 

 Техническая графика 1 1 - 2 

 Прикладная композиция 2 2 2 6 

Итого: 13 13 13 39 

 

        9.2. Изучение иностранных языков 

Иностранный язык Основная школа Средняя школа 

Английский язык Базовый уровень Базовый уровень 

Французский язык Базовый уровень - 

        

         10. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 97% 98% 98% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 100% 100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 65% 65% 65% 
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 10.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Наименование  Количество  

Магнитофоны 17 шт. 

Видеомагнитофоны 2 шт. 

Видеопроекторы  22 шт. 

Компьютерная техника:  

Системный блок 90шт. 

Копировальная техника (принтер, копир, сканер) 23 шт. 

Принтер 18 шт. 

Монитор 89 шт 

Ноутбук 49 шт. 

Телевизор  3 шт. 

 

      10.2.Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Пакет программ  «Первая помощь 1.0» 
Министерство инф. технологий и 

связи РФ, Министерство 

образования и науки РФ 

На уроках и элективных 

занятиях 

Пакет программ «Первая помощь 2.0»     

Министерство инф. 

технологий и связи РФ, 

Министерство образования и 

науки РФ 

На уроках и элективных 

занятиях 

Операционная система  

 

WindowsProfessional 7 Russian 

 
Microsoft 

На уроках и элективных 

занятиях 

Офисные системы  

 

Microsoft Office 2003, 2007  

 Microsoft 
На уроках и элективных 

занятиях 
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Антивирусные 

программы 

Kaspersky Antivirus for Windows 

Workstations v6.0.3.837 
Лаборатория Касперского 

На уроках и элективных 

занятиях 

Графические 

программы 

Компас 3D LT V10 

Corel DRAW Graphic Suite X4  

Adobe 

 

Corel 

На уроках и элективных 

занятиях 

Программирование 

Borland Turbo Pascal 7 

Microsoft Visual Studio Pro 2008 

Rus  

Embarcadero: Delphi 2009 

Embarcadero: C++Builder 

Borland 

Microsoft 

 

Embarcadero Technologies 

На уроках и элективных 

занятиях 

Интернет программы 
Microsoft Internet Explorer 7.0 

Контент-фильтр 

Microsoft 

 

На уроках и элективных 

занятиях 

 

  

 10.3. Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Кол-во 

Модем Подключение к Интернету, передача документов в электронной форме 3 

Факс Передача и получение документов 3 

Видеопроектор Просмотр учебного материала 22 

Интерактивная доска Просмотр учебного материала 2 

Точка доступа Wifi- Wifi  9 

Интерактивное устройство Просмотр учебного материала 1 

Многофункциональный 

принтер+копир+сканер 

Выведение печатного текста 23 

Принтер Выведение печатного текста 17 

Документ-камера Просмотр учебного материала 1 

Сканер Для сканирования грамот, рисунков 1 

Брошюратор Для подшивки каталогов 1 
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 10.4. Электронная почта    rhgi@mail.ru 

         Сайт:                              http://rhgi.ru 

11. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ. 

Одним из приоритетных направлений работы гимназии является - поддержка талантливых детей. Педагогический 

коллектив в текущем учебном году продолжил работу в рамках сетевой площадки ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» по 

теме: «Разработка и реализация модели работы образовательной организации в области развития детской одаренности».  

11.1. Реализуемые формы научно-методической работы: 

Педагогические советы; 

Заседания методических объединений; 

Научно-методические семинары; 

Методические недели; 

Взаимопосещение уроков; 

Индивидуальное самообразование; 

Обобщение передового педагогического опыта; 

Наставничество; 

Научно-практические конференции. 

11.1.Повышение профессионального уровня и совершенствования педагогического мастерства учителей и 

воспитателей гимназии- интерната. 

Продолжается работа по повышению профессионального уровня и совершенствованию педагогического мастерства 

учителей и воспитателей гимназии- интерната.  

В текущем году прошли аттестацию 18 педагогов: на высшую квалификационную категорию 17, на первую 1 педагог. 

 

Должности  Всего подано 

заявлений 

высшая 1 Не 

соотв. 

Отка 

зались 

Прошли 

аттестацию 

Высш

ая 

1 

Учителя 13 13 -   13 13 - 

Воспитатели 4 3 1   4 3 1 

Педагогические 

работники 

1 1 -   1 1 - 

Итого:  18 17 1   18 17 1 

mailto:rhgi@mail.ru
http://rhgi.ru/
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11.2. Инновационная деятельность ГБОУ РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева. 

Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных и 

художественных потребностей обучающихся, использование личностного, системно-деятельностного и 

компетентностного подходов, методов проектирования, технологий здоровьесберегающего и проблемно-диалогового 

обучения.  

 Педагогический коллектив в текущем учебном году продолжает работу в рамках сетевой инновационной площадки 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» по теме: «Разработка и реализация модели работы образовательной организации в 

области развития детской одаренности»; 

 Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках выполнения проекта на развитие электронного образования в 

общеобразовательных организациях РБ «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающий 

практическую подготовку обучающихся, с использованием технологии электронного обучения»; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, физкультурно-оздоровительному, социальному, общекультурному. Приоритетными являются 

духовно-нравственное и общекультурное направления.  

Цель инновационной деятельности: формирование духовно-нравственной личности, способной сохранять и 

развивать национальную, отечественную и мировую культуру.  

Задачи:  

1. Развитие системы внеурочной деятельности на основе интеграции основного и дополнительного образования детей. 

2. Создание условий реализации системно - деятельностного подхода по проектированию и конструированию социально-

культурной среды гимназии-интерната, обеспечивающих формирование личности с высоким уровнем интеллекта, 

способной к творческой самореализации. 

Инновационная деятельность гимназии в основном общем образовании и во внеурочной деятельности строится на 

основе индивидуального подхода к обучающимся, нестандартных форм занятий; организации персональных и 

коллективных тематических выставок; создания буклетов и каталогов выставок и проектов; организации презентаций 

творческих проектов; организации деятельности творческих разновозрастных групп по интересам. 

Инновационные подходы к учебно-воспитательному процессу в учреждении 

1. Обеспечение реализации учебного плана, плана ВШК. 

2.Оптимизация урока и внеурочной деятельности за счёт использования новых педагогических технологии в 
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образовательном процессе. 

3. Развитие творческого потенциала педагогов и создание здоровьесберегающих условий для всестороннего развития 

обучающихся и повышения качества обучения и воспитания. 

4. Углубленное изучение основ изоискусства.  

11.3. Показатели развития научно-методического уровня педагогов. 

Разработка концепций, образовательно- развивающих программ, методических рекомендаций. 

Учебный год  Концепции  Программы  Методические 

рекомендации 

2014-2015 1 1 1 

2015-2016 - 1 - 

2016-2017 - - - 

2017-2018 - 1 - 

Разработка и издание публикаций 

Учебный год Публикации  Статьи  Сборники 

2014-2015 10 11 6 

2015-2016 9 9 2 

2016-2017 18 7 3 

2017-2018 20 25 2 

 

Постоянно действует выставка творческих работ обучающихся гимназии-интерната в детской картинной галерее  

«Кояшкай». 

В реакреациях и холлах гимназии-интерната в течение учебного года проводились презентации творческих работ 

школьников.  

Учителя-художники участвовали в различных мероприятиях и творческих проектах, города и республики: 

- учителя Сайфуллин Р.А., Закиров И.Н., Магалимов Р.Ф. приняли участие в Республиканском конкурсе выставке на 

лучшее произведение изобразительного искусства «Молодые художники РБ»; 

-учитель Галимова З.А. участник Межрегиональной художественной выставки "Большая Волга XII", г. Нижний 

Новгород; участник Открытой республиканской выставки декоративно-прикладного искусства «Немыслимо зелёный 
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горизонт»; участник межрегиональной выставки «Орнамент -символ эпохи», Набережные Челны; .– участник III 

Всероссийского открытого биеннале графики «урал-графо», г. Екатеринбург 

- учитель Сайфуллин Р.А. участник Республиканского конкурса графики им.Э.М.Саитова среди молодых художников и 

студентов профильных факультетов художественных учебных заведений Республики Башкортостан; 

-учителя Салихова Р.Ф.– участник III Всероссийского открытого биеннале графики «Урал-графо» 

г. Екатеринбург; участник Всероссийской выставки акварели, г.Курган. 

В течении учебного учителя изопредметов прошли курсы повышения квалификации, провели мастер-классы, 

участвовали в конкурсах педагогического мастерства, печатали статьи. Коллектив изоучителей прошёл обучение по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим»; - велась работа в проектной группе «Система развития одарённых, 

мотивированных школьников во внеурочной деятельности» сетевой инновационной площадки ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по теме: «Разработка и реализация модели работы образовательной организации в области развития детской 

одарённости». Учителя Родионова Е.В. Гареева Г.А., Исмагилова Г.И., Салихова Р.Ф.делятся опытом педагогичесмкой и 

творческой деятельности в персональном учительском сайте «ИНФОУРОК».   

- учитель Гареева Г.А.- публикация на учительском сайте «Инфоурок» методических разработок: сценарий урока 

«Гармония цветовых отношений»; презентация к уроку «Рисунок тушью и пером»; статья «Образ лошади в 

изобразительном искусстве Башкортостана». 

-учитель Исмагилова Г.И.- участник Международного конкурса «Эстетическое воспитание школьников в 

дополнительном образованииобщеобразовательных учреждений» от сайта журнала «ПЕДАГОГ», Москва - Диплом 

победителя; участник Вебинара на тему: «Практические рекомендации по организации выездных пленэров», ТО «Салют 

Талантов», Санкт-Петербург – Сертификат; дистанционное обучение по курсу «Подготовка организаторов вне аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года» учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА на сайте 

https://edu.rustest.ru/ - Сертификат; Мастер-класс в технике витражная роспись по стеклу, Уфа, Артпространство «Дом  Да 

Винчи» - Благодарственное письмо. 

- учитель Госачинская Л.А. - участник Всероссийской онлайн-олимпиады «Педагогическая практика» в номинации 

«Методика проведения открытого урока в дополнительном образовании - Диплом – 1 место; публикация на сайте 

«Инфоурок» статьи «Развитие пространственного мышления на уроках в художественной школе» - Свидетельство 

проекта infourok.ru №907474; участник конкурса для учителей ИЗО и технологии «Нарисуй натюрморт» в рамках «Дня 

открытых дверей» в БГПУ им.М.Акмуллы – Диплом III место. 
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- учитель Родионова Е.В. – участие в вебинарах: «Подростковая лень: причины, способы борьбы», «Формирование 

навыков успешного выступления» «Технологии достижения метапредметных результатов образования в 5-9 классов в 

рамках урочной и внеурочной деятельности», «Проектная технология дополнительного образования в реализации 

системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании», « Организация исследовательской деятельности  

школьников», Благодарность, за вклад в развитие он-лайн-библиотеки методических разработок учителей проекта 

«ИНФОУРОК»; участник республиканской художественной выставки «Рождение Республики»; участник конкурса 

молодежного творчества «Моя семья, Мой край, Моя страна» - 2018. 
 

11.4. Информация о поощрениях общеобразовательных учителей (благодарственные письма, дипломы и т.д) в 

2016-2017 учебном году 
№ ФИО учителя Наименование награды (поощрения) Кем поощрен 

1.  Юсупова И.С. Свидетельство о подготовке к Международной дистанционной олимпиаде 

«Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия» (olimpiadia.ru) 

ООО «Ведки», Республика 

Беларусь, г.Минск 

2.  Юсупова И.С. Благодарность за активную помощь при проведении Международной 

дистанционной олимпиады «Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия» 

(olimpiadia.ru) 

ООО «Ведки», Республика 

Беларусь, г.Минск 

3.  Юсупова И.С.  Свидетельство об участии в организации «Большой школьной олимпиады»  ООО «Знанио», г.Смоленск 

4.  Юсупова И.С.  Грамота за подготовку победителей международной  «Большой школьной 

олимпиады»  по английскому языку 

ООО «Знанио», г.Смоленск 

5.  Юсупова И.С. Благодарность организатору за активное участие в работе международного 

проекта для учителей intolimp.org  Серия олимпиад  «Осень 2017» 

ООО «Интолимп», Республика 

Беларусь, г.Могилев 

6.  Юсупова И.С. Грамота за организацию мероприятия Международная олимпиада «по 

английскому языку «Big Ben». 

Центр образования «Клевер» 

г.Москва 

7.  Юсупова И.С. Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады по 

английскому языку проекта «Инфоурок» 

ООО Инфоурок», г.Смоленск 

8.  Мусина А.Ф. Благодарность учителю за подготовку призера по русскому языку во 

Всероссийском конкурсе  

ООО «Страна талантов» 

Алтайский край, г.Бийск 

9.  Мусина А.Ф. Благодарность учителю за подготовку призера по литературе во 

Всероссийском конкурсе  

ООО «Страна талантов» 

Алтайский край, г.Бийск 

10.  Мусина А.Ф. Благодарность учителю за организацию дистанционных предметных 

олимпиад «Страна талантов» 

ООО «Страна талантов» 

Алтайский край, г.Бийск 
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11.  Мусина А.Ф. Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя Сессия 

ООО «Олимпус» 

 г.Калининград  

12.  Мусина А.Ф. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

13.  Фазлыева З.С. Благодарственное письмо за отличную подготовку школьников к 

Всероссийскому конкурсу-игре по математике «Потомки Пифагора» и вклад в 

развитие дистанционных соревнований 

ООО «Электронная школа», 

г.Москва 

14.  Фазлыева З.С. Благодарность  за активное участие в работе международного проекта для 

учителей videourok.net  Серия дистанционных олимпиад «Октябрь 2017» 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

15.  Фазлыева З.С. Свидетельство о подготовке победителя мероприятия проекта videourok.net 

«Олимпиада по математике 8 класс»  Серия дистанционных олимпиад 

«Октябрь 2017» 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

16.  Фазлыева З.С. Свидетельство о подготовке победителя мероприятия проекта videourok.net 

«Олимпиада по математике 7 класс»  Серия дистанционных олимпиад 

«Октябрь 2017» 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

17.  Фазлыева З.С. Свидетельство о подготовке призеров мероприятия проекта videourok.net 

«Олимпиада по математике 7 класс»  Серия дистанционных олимпиад 

«Октябрь 2017» 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

18.  Фазлыева З.С. Благодарность  за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

19.  Фазлыева З.С. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

20.  Суярембитоа Р.Н. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

21.  Суярембитова Р.Н. Благодарность за активную помощь при проведении Международного 

конкурса «Безопасный интернет» от проекта internet-pravila.ru 

ООО «Ведки», г.Минск 

22.  Гирфанова С.Х. Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя Сессия 

ООО «Олимпус» 

 г.Калининград  

23.  Гирфанова С.Х. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru ООО «Инфоурок» г.Смоленск 
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24.  Галиакберова Т.Р. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

25.  Галиакберова Т.Р. Благодарность  за активное участие в работе международного проекта для 

учителей videourok.net  Серия дистанционных олимпиад «Октябрь 2017» 

 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

26.  Галиакберова Т.Р. Свидетельство о подготовке призеров мероприятия проекта videourok.net 

«Олимпиада по математике 6 класс»  Серия дистанционных олимпиад 

«Октябрь 2017» 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

27.  Галиакберова Т.Р. Свидетельство о подготовке призеров мероприятия проекта videourok.net 

«Олимпиада по математике 8 класс»  Серия дистанционных олимпиад 

«Октябрь 2017» 

 

ООО «Мультиурок»  

Г.Смоленск 

28.  Булатова Г.Ф. Благодарственное письмо за подготовку победителя поделок «Hand-made»  ИП «Лаборатория творческих 

конкурсов»  

29.  Булатова Г.Ф. Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкурса творческих 

работ «Весна – красна!»  номинация: «декоративно-прикладное искусство» 

 

ИП «Радуга талантов» 

30.  Булатова Г.Ф. Благодарственное письмо за подготовку победителей  XII Международного 

конкурса декоративно-прикладного искусства «Волшебный остров» 

 

ИП  Всероссийские олимпиады 

школьников «Русолимп» 

31.  Булатова Г.Ф. Благодарственное письмо за подготовку участника конференции школьников 

по истории и краеведению «Моя малая Родина» 

 

БГУ, г.Уфа 

32.  Калимуллина Г.М.  Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

33.  Калимуллина Г.М. Диплом за лучший вклад на научно-методическом семинаре  МБОУ «Лицей №60», МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО город Уфа 

34.  Калимуллина Г.М. 

 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

35.  Галимова О.А. Диплом за подготовку участников Международной олимпиады Глобус  Оргкомитет международной 

олимпиды Глобус, БГПУ 

им.М.Акмуллы 



 

 

 

 

33 

36.  Галимова О.А. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

37.  Кульманова Л.А. Диплом педагога, подготовившего победителей 2 тура Всероссийской 

олимпиады по башкирскому языку и литературе  

Центр дистанционных 

мероприятий «ИнтеллектУм» 

intelekt-um.ru 

38.  Кульманова Л.А. Диплом педагога, подготовившего победителей Всероссийской викторины по 

башкирскому языку и литературе, посвященной 110-летию З.Биишевой 

«Жизнь любить и жаждать не устала…» 

 

Центр дистанционных 

мероприятий «ИнтеллектУм» 

intelekt-um.ru 

39.  Кульманова Л.А. Благодарственное письмо  Комитет РБ по делам 

ЮНЕСКО 

40.  Сиразетдинова Т.А. Благодарность за подготовку команды - призера региональной экологической 

квест-игры «Мой голос за природу», посвященный Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий Республики Башкортостан 

Министерство 

природопользования и 

экологии Республики 

Башкортостан 

41.  Галимова Р.М. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

42.  Фазылова Г.И. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

43.  Кабирова Н.Ф. Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя Сессия 

ООО «Олимпус» 

 г.Калининград  

44.  Кашкарова М.Ш. Благодарность учителю за организацию и проведение X Всероссийских 

предметных олимпиад 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

Алтайский край, г.Бийск 

45.  Билалов Р.М. Грамота за подготовку призер Межрегиональной предметной олимпиады 

КФУ по обществознанию для 11 классов 

 

Казанский федеральный 

университет, г.Казань 
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11.5. Информация о поощрениях учителей изобразительного искусства (благодарственные письма, дипломы и т.д.)  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ ФИО учителя Название, уровень Награды 

1 Гареева Г.А. Международный конкурс творческих работ «Вальс цветов», 

Хакасия, г. Абакан, 2017г. 

Диплом, за подготовку победителя 

конкурса 

2 Родионова Е.В. Международный Фестиваль лоскутного шитья «Душа России». 

Выставка «Башкортостан. Лоскутное шитьё»,  

г. Суздаль, 2017г. 

Благодарственное письмо, за участие 

3 

4 

5 

6. 

7. 

Мазитова Л.Р. 

Салихова Р.Ф. 

Гареева Г.А. 

Исмагилова Г.И. 

Галимова З.А. 

XII Международный конкурс детского рисунка «Большие 

фантазии». Образовательный портал «Кладезь знаний», 18.10. 

2017г. 

Благодарственное письмо, за  

подготовку победителей. 

8 

9. 

Гареева Г.А. 

Исмагилова Г.А 

XII Международный конкурс рисунка «Большие фантазии». 

Образовательный портал «Кладезь знаний», 18.10. 2017г. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

10 Учителя 

изобразительног

о искусства 

XII Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества им. А.Э.Тюлькина. Минкульт РБ, РУМЦ по 

образованию МК РБ, ДХШ №2 г. Уфы, 2017г. 

Благодарственное письмо, за 

активное участие и подготовку 

победителей конкурса. 

11 

 

Госачинская 

Л.А. 

БГПУ  им. Акмуллы  конкурс для учителей ИЗО и технологии 

«Нарисуй натюрморт» в рамках «Дня открытых дверей», Уфа, 

2017г. 

Грамота 3 место 

12 

13 

14

15 

Салихова Р.Ф. 

Галимова З.А. 

Исмагилова Г.И. 

Булатова Г.Ф. 

XII Международный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Волшебный остров», Русолимп, 2017г.  

Благодарственное письмо, за 

подготовку победителей конкурса 

16

17 

 

Мазитова Л.Р. 

Радионов А.И. 

Всероссийский конкурс “Открытка выдающемуся юбиляру”,  

Центр интеллектуального развития “Атлантида”, 2017г. 

Благодарственное письмо, за 

содействие в проведении конкурса 

18

19 

Мазитова Л.Р. 

Радионов А.И. 

Всероссийский конкурс “Моя обложка для книги”,  Центр 

интеллектуального развития “Атлантида”, 2017г. 

Благодарственное письмо, за 

содействие в проведении конкурса 



 

 

 

 

35 

20 

 

Булатова Г.Ф. Конкурс поделок “Hand-made”. Лаборатория творческих 

конкурсов, 2017г. 

Благодарственное письмо, за 

подготовку победителя конкурса 

21 

22 

23 

24 

Садыкова Г.Х. 

Мазитова Л.Р. 

Сайфуллин Р.А. 

Салихова Р.Ф. 

Конкурс “Эрудит Планеты”, Международная академия 

развития образования , Оргкомитет Международного Слёта 

учителей, федеральный информационный интернет-портал 

“ДОСКА  ПОЧЁТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ”, Декабрь 2017г. 

Сертификат Лауреата, за 

многолетний добросовестный труд, 

творческий подход к работе, а также 

за воспитание подрастающего 

поколения. 

25 Магалимов Р.Ф. Организация выставки “Символ свободы Башкортостана”, 

посвящённый 50-летию памятника национального героя 

С.Юлаева, Музей Боевой Славы РБ,  МК РБ, 2017г. 

Благодарность, за сотрудничество и 

содействие в организации выставки  

26 Магалимов Р.Ф. Организация выставки. Башкирский республиканский совет 

ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов, 2017г. 

Благодарственное письмо, за работу 

с общественными ветеранскими 

организациями 

27 Исмагилова Г.И. Почётный работник общего образования РФ  

28 Гареева Г.А. Онлайн-библиотека методических разработок для учителей 

«инфоурок», 07.02.2018г. 

Благодарность проекта «инфоурок», 

за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для 

учителей. 

29. Исмагилова Г.И. Всероссийский конкурс “Уголок Снегурочки” в номинации 

“Натюрморт”..Международная ассоциация “Искусство народов 

мира” галерея НИКОР. Г.Москва 2018г.(Аминева Фатима 6Б) 

Диплом, за подготовку победителя 

конкурса 

30 

31 

Исмагилова Г.И. 

Сайфуллин Р.А. 

Международный конкурс молодёжного и детского творчества 

«Природа – сердце жизни!» - 2017г. Социально-

ориентированная некоммерческая автономная организация 

«Будь в искусстве». 

Благодарственное письмо,  

за обучение и подготовку лауреатов  

32 Родионова Е.В. Проект для учителей «Инфоурок».  Благодарственное письмо, за активное 

участие при проведении 

международной дистанционной 

олимпиады «Зима-2018» по ИЗО 

33 Родионова Е.В. Проект «Инфоурок», Международная олимпиада «Зима-2018» 

по ИЗО. 

Свидетельство, за подготовку 

победителей (занявших 1,3м.) 
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34 Исмагилова Г.И. Всероссийский конкурс  “8 марта – мамин праздник”. ОТО 

“Соцветие талантов”, 2018г. 

Диплом, за подготовку победителей 

конкурса. 

35 Исмагилова Г.И. Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерная графика. 

«Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

Развития»», г. Краснодар, март, 2018г.  

Диплом, за подготовку победителя  

олимпиады. 

36 Исмагилова Г.И. Республиканская олимпиада школьников по черчению. МО и 

науки РФ, БГПУ им. М. Акмуллы, Центр развития одарённости 

школьников, Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом, за подготовку призёра  

олимпиады. 

37 Булатова Г.Ф. Конференция школьников по истории и краеведению «Моя 

малая Родина», г.Уфа, 2018г. 

Благодарственное письмо, за 

подготовку участника конференции. 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

Мазитова Л.Р. 

Госачинская Л.А. 

Галимова З.А. 

Исмагилова Г.И. 

Салихова Р.Ф. 

Синявская О.М. 

VII Межрегиональная олимпиада по изобразительному,  

декоративно-прикладному искусству «В мире красок и 

мелодии». МО и науки РФ, БГПУ им. М.Акмуллы, Колледж 

им. М.Акмуллы, Уфа, 24.03.2018г. 

Благодарственное письмо, за 

плодотворное сотрудничество и  

подготовку учащихся к олимпиаде. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Исмагилова Г.И. 

Синявская О.М. 

Гареева Г.А. 

Салихова Р.Ф. 

Мазитова Л.Р. 

Галимова З.А. 

Сайфуллин Р.А. 

Всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества”Ликующий мир красок-2017”,  г.Ярославль, 2018г. 

Благодарственное письмо, 

за подготовку участников конкурса 

51 Шарова С.В. Международный  конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческая  мастерская»,  АРТ ТАЛАНТ, г.Санкт-Петербург, 

2018г. 

Диплом педагога подготовившего 

победителя 

51 Гареева Г.А. Всероссийский конкурс детского рисунка «Мы и наши друзья», 

тема «Цирк, цирк, цирк», г.Тулуна, 2018г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей конкурса 

52 Сайфуллин Р.А. 

Закиров И.Н. 

Магалимов Р.Ф. 

Выставка – конкурс молодых художников РБ Участник выставки 

53 Радионов А.И. V Республиканский творческий конкурс «Спасатель – Благодарственное письмо, за 



 

 

 

 

37 

профессия века» в номинации «Изобразительное искусство», 

МБУ «Управление гражданской защиты» ГО г.Уфа РБ, 2018г. 

подготовку финалистов конкурса. 

54 Сайфуллин Р.А Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Дети рисуют мир. Исламские страны», Казахстан,  

г.Караганда. Казахстанская национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО 

Диплом, за подготовку Победителя 

конкурса. 

 

12. Реализация программ дополнительного образования в ОУ. 

12.1. Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 

Образовательные и развивающие услуги Оздоровление 

Электи

вные 

курсы 

Предметы по выбору и 

кружки 

Группы 

специально

го обучения 

Дополнительные 

консультации 

Уроки вне 

учебных 

программ 

Секции 

Группы по 

укреплению 

здоровья 

- ИЗО (графика, живопись 

маслом, граттаж, 

ковроткачество, батик, 

витраж, линогравюра, 

роспись по дереву, 

скульптура, рисунок, 

резьба по дереву, 

точечная роспись, 

компьютерная графика); 

Танцевальный 

Вокал 

Драматический  

 

- Консультации 

по всем 

предметам 

учебного плана с 

6-11 класс 

- Русская лапта 

Баскетбол  

Волейбол 

Национальная 

борьба 

Гиревой спорт 

Лёгкая атлетика 

Лыжный спорт 

 

1 группа по 

общей 

физической 

подготовке 
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13. Сведения об итоговой аттестации выпускников  

13.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Наименование и направление дифференциации 

выпускных классов по ступеням обучения 

за 2015-2016 

учебный год 

за 2016-2017 

учебный год 

за 2017-2018 

учебный год 

Основная школа  

Всего выпускников: 
60 59 63 

из них:  

9-А 
20 19 22 

9-Б 21 21 20 

9-В 19 19 21 

Средняя школа  

Всего выпускников: 
35 38  

из них:  

11-А 
15 20 17 

11-Б 20 18 19 

 

13.2.  Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

 
 

Учебный год 

Количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Предмет Минимальное кол-во 

баллов, установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл 

по гимназии 

% 

успеваемости 

 

2015-2016 

38 Русский язык 24 65 100 

38 Математика базовая  16 100 

23 Математика профильная 27 47 94 

13 Литература 32 54 100 

3 Англ.яз. 22 62 100 

3 Информатика и ИКТ 40 68 100 

10 История 32 59 100 

27 Обществознание 42 56 89 

2 География 37 62 100 
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2 Физика 36 49 100 

1 Химия 36 40 100 

2 Биология 36 62 100 

2016-2017 33 Русский язык 68,4 72 100 

33 Математика базовая  5 100 

21 Математика профильная 50,8 58 100 

8 Литература 32 58 100 

2 Англ.яз. 22 84 100 

1 Информатика и ИКТ 40 70 100 

2 История 32 64 100 

18 Обществознание 42 59 100 

8 Физика 36 54 100 

2017-2018 36 Русский язык 24 73 100 

36 Математика базовая  5 100 

17 Математика профильная 27 62 100 

10 Литература 32 60 100 

3 Англ.яз. 22 57 100 

2 Информатика и ИКТ 40 76 100 

6 История 32 61 100 

21 Обществознание 42 60 100 

1 Физика 36 52 100 

2 Химия 36 66 100 

2 Биология 36 69 100 
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13.3. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы по предметам  

(за три предыдущих года) 

Перечень предметов 

по учебному плану, 

подлежащих 

аттестации  

(в конце учебного 

года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года  

(в абсолютных единицах, %) 

За 2015-2016 учебный год За 2016-2017 учебный год За 2017-2018 учебный год 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

аттес

то 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

Русский язык      7 14 45 86     32 53 28 47     22 35 41 65 

Литература     1 2 51 98     19 32 41 68     4 6,3 59 9,3 

Родной язык                     3 4,7 60 95,2 

Баш. язык  как гос.     0 0 52 100     1 2 59 98     1 1,6 62 98,4 

Математика     8 16 44 84     21 35 39 65     28 44,4 34 54 

Информатика и ИКТ     0 0 52 100     1 2 59 98     1 1,6 62 98,4 

История     0 0 52 100     0 0 60 100     1 1,6 62 98,4 

Обществознание      0 0 52 100     7 12 53 88     8 12,6 55 87,3 

ИКБ     0 0 52 100     2 3 58 97     0 0 63 100 

География      0 0 52 100     2 3 58 97     0 0 63 100 

Биология      1 2 51 98     0 0 60 100     0 0 63 100 

Химия      2 4 50 96     4 7 56 93     0 0 63 100 

Физика      6 12 46 88     17 28 43 72     0 0 63 100 

Английский язык      3 6 49 94     5 8 55 92     3 4,7 60 95,2 

ИЗО (Музыка и ИЗО)     0 0 52 100     1 2 59 98     0 0 63 100 

Черчение      4 8 48 92     4 7 56 93     1 1,6 62 98,4 

Физкультура      0 0 52 100     0 0 60 100     0 0 63 100 
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13.4. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками гимназии по предметам  

(за три предыдущих года) 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации  

(в конце учебного 

года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах, %) 

За 2015-2016 учебный год За 2016-2017 учебный год За 2017-2018 учебный год 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 

Не 

аттесто 

вано 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 
% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

К
о
л

-

в
о

 

% 

Русский язык      1 3 37 97     0 0 33 100     3 8,3 33 91,6 

Литература     0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Родной язык     0 0 38 100     0 0 33 100     3 8,3 33 91,6 

Иностр. язык      1 3 37 97     0 0 33 100     1 2,7 35 97,2 

Алгебра      5 13 33 87     3 10 30 90     0 0 36 100 

История     0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Обществознание      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Право      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

География      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Физика      1 3 37 97     0 0 33 100     0 0 36 100 

Химия      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Биология      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

МХК     0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

ОБЖ     0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 

Физкультура      0 0 38 100     0 0 33 100     0 0 36 100 
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13.5. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 

Название учебного заведения 

За 2015-2016 

 учебный год 

За 2016-2017 

 учебный год 

За 2017-2018 

 учебный год 

Кол-во  % Кол-во % Кол-во % 

Высшие учебные заведения 28 80 30 91   

Учебные заведения среднего профессионального образования 6 17 2 6   

Учебные заведения начального профессионального образования 0 0 0 0   

 

Сравнительный анализ по предметам ИЗО на просмотрах рисунков в 2017-2018 учебном году 

Класс  Гр

. 
 Учитель  Рисунок Живопись Композиция 

   Качество  

усп.% 

Успеваемость 

% 

Качество  

усп.% 

Успеваемость 

% 

Качество  

усп.% 

Успеваемость 

полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II I II I II 

6А а Синявская О.М. 83 67 100 100 83 42 100 100 100 67 100 100 

б Мустафин З.И. 92 69 100 100 92 62 100 100 100 100 100 100 

6Б а Исмагилова Г.И. 71 64 100 100 86 93 100 100 93 93 100 100 

б Синявская О.М. 67 67 100 100 58 58 100 100 92 83 100 100 

 7А а Салихова Р.Ф. 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

б Госачинская Л.А. 70 60 100 100 - - - - - - - - 

б Гареева Г.А. - - - - 90 90 100 100 100 100 100 100 

7б а Гареева Г.А. 90 89 100 100 100 100 100 100 90 89 100 100 

б Госачинская Л.А. 67 50 100 100 - - - - - - - - 

б Мустафин З.И. - - - - 50 70 100 100 - - - - 

б Синявская О.М. - - - - - - - - 100 90 100 100 

7 в а Галимова З.А. 88 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

б Магалимов Р.Ф. 56 33 100 100 67 56 100 100 78 78 100 100 

8А а Мустафин З.И. 46 46 100 100 46 46 100 100 82 46 100 100 

б Радионов А.И. 64 46 100 100 - - - - - - - - 

б Мазитова Л.Р. - - - - 82 82 100 100 91 73 100 100 

8б а Сулейманов Н.Н. 30 50 100 100 50 50 100 100 90 80 100 100 
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б Радионов А.И. 78 78 100 100 - - - - - - - - 

б Мазитова Л.Р. - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

8В а Радионов А.И. 67 70 100 100 89 75 100 100 78 100 100 100 

б Сулейманов Н.Н. 50 30 100 100 - - - - - - - - 

б Синявская О.М. - - - - 70 80 100 100 100 100 100 100 

8Г 

 

а Сайфуллин Р.А. 30 50 100 100 - - - - - - - - 

а Салихова Л.Р. - - - - 70 75 100 100 100 100 100 100 

б Галимова З.А. 78 78 100 100 - - - - - - - - 

б Исмагилова Г.И. - - - - 79 89 100 100 100 89 100 100 

9А а Сайфуллин Р.А 80 100 100 100 - - - - - - - - 

а Гареева Г.А. - - - - 100 100 100 100 90 100 100 100 

б Магалимов Р.Ф. 64 64 100 100 91 82 100 100 100 91 100 100 

9Б а Сайфуллин Р.А 50 70 100 100 - - - - - - - - 

а Гареева Г.А. - - - - 90 80 100 100 100 90 100 100 

б Магалимов Р.Ф. 50 50 100 100 70 90 100 100 70 100 100 100 

9В а Сулейманов Н.Н. 50 50 100 100 70 60 100 100 90 80 100 100 

б Мустафин З.И. 55 64 100 100 90 82 100 100 - - - - 

б Исмагилова Г.И. - - - - - - - - 100 91 100 100 

10а а Сайфуллин Р.А. 75 75 100 100 91 92 100 100 92 92 100 100 

б Салихова Р.Ф. 82 80 100 100 82 80 100 100 91 90 100 100 

11а 

 

а Закиров И.Н. 86 100 100 100 - - - - - - - - 

а Сулейманов Н.Н. - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

б Сайфуллин Р.А. 89 100 100 100 - - - - - - - - 

б Галимова З.А. - - - - 89 100 100 100 100 100 100 100 

11б а Закиров И.Н. 100 100 100 100 - - - - - - - - 

а Салихова Р.Ф. - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

б Сайфуллин Р.А. 89 89 100 100 - - - - - - - - 

б Галимова З.А. - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Сводная ведомость успеваемости за II полугодие 2017-2018 учебного года 

по предметам изобразительного искусства 

 
Классы Куратор Всего Учатся 

на «5» 

Учатся 

на «5» 

и «4» 

На  

«3» 

Неусп. Неаттест. % 

успев. 

% 

качес. 

успев. 

СОУ 

6а Мустафин З.И. 25 1 10 14 - - 100 44 50 

6б Синявская О.М. 26 2 13 11 - - 100 58 55 

7а Родионова Е.В. 20 1 14 5 - - 100 75 59 

7б Гареева Г.А. 19 5 6 8 - - 100 91 62 

7в Фазылова Г.И. 19 2 10 7 - - 100 63 57 

8а Радионов А.И. 22 3 7 12 - - 100 46 54 

8б Радионов А.И. 19 4 7 8 - - 100 58 60 

 8в Шарова С.В. 20 2 8 10 - - 100 50 54 

8г Салихова Р.Ф. 17 6 5 6 - - 100 65 67 

9а Госачинская Л.А. 22 7 10 5 - - 100 82 70 

9б Магалимов Р.Ф. 20 4 9 7 - - 100 65 61 

9В Сулейманов Н.Н. 21 2 10 9 - - 100 55 55 

5-9 кл.  250 39 109 102   100 63  59 

10а Исмагилова Г.И. 22 3 12 7 - - 100 68 60 

11а Сайфуллин Р.А. 17 10 7 - - - 100 100 85 

11б Галимова З.А. 19 12 6 1 - - 100 94 85 

10-

11кл. 

 58 25 25 8   100 68 62 

Итого  308 64 134 110      
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Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками РХГИ 

по предметам изоискусства (за 3 предыдущих учебных года, 11-й класс) 

Перечень 

предметов по 

учебному 

плану, 

подлежащих 

аттестации  

(в конце уч. 

года)  

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах. %) 

За 2015/2016 учебный год За 2016/2017 учебный год За 2017/2018 учебный год 

Не 

аттест

овано 

«2» «3» «4» и «5» Не 

аттест

овано 

«2» «3» «4» и «5» Не 

аттесто

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

Предметы 

углубленного  

цикла 
К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

Рисунок - - - - 1 3 37 97 - - - - 2 6 31 94 - - - - 1 3 35 97 

Живопись - - - - 1 3 37 97 - - - - 3 9 30 90 - - - - - - 36 100 

Композиция - - - - - - 

 

38 100 - - - - 1 3 32 97 - - - - - - 36 100 

Дизайн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 100 

Итоговая 

работа 

- - - - - - 38 100 - - - - - - 33 100 - - - - - - 36 100 

Итого: - - - - 2 2 150 98 - - - - 7 6 125 94 - - - - 1 1 179 99 
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Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками РХГИ 

по предметам изоискусства (за 3 предыдущих учебных года, 9-й класс) 

 

Перечень 

предметов по 

учебному 

плану, 

подлежащих 

аттестации 

(в конце уч. 

года)  

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах. %) 

За 2015/2016 учебный год За 2016/2017 учебный год За 2017/2018 учебный год 

Не 

аттест

овано 

«2» «3» «4» и «5» Не 

аттест

овано 

«2» «3» «4» и «5» Не 

аттест

овано 

«2» «3» «4» и «5» 

Предметы 

углубленного  

цикла 
К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

Рисунок - - - - 21 35 39 65 - - - - 25 42 34 57 - - - - 21 33 42 67 

Живопись - -  - 13 22 47 78 - - - - 12 20 47 79 - - - - 11 17 52 83 

Композиция - - - - 3 5 57 95 - - - - 12 20 47 79 - - - - 5  8 58 92 

Скульптура - - - - - - 59 100 - - - - - - 59 100 - - - - - - 63 100 

Компьютерная 

графика 

- - - - 4 7 56 93 - - - - - - 59 100 - - - - 2 3 61 97 

Итоговая 

работа 

- - - - - - 60 100 - - - - - - 59 100 - - - - - - 63 100 

Итого: - - - - 41 12 318 88 - - - - 49 14 305 86 - - - - 39 12 337 88 
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13.10. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

Медали  
За 2013-2014  

учебный год 

За 2014-2015 

учебный год 

За 2015-2016 

учебный год 

За 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018 

учебный год 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 

 3 8 5 6 

Общее количество 

выпускников 

33 35 38 33 36 

 

13.11. Отчет об устройстве воспитанников ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интарнат 

им.К.А.Давлеткильдеева  по окончании ими 9 и 11 классов в 2017-2018 учебном году 

  

 
№ 

п/п 

Трудоустройство выпускников  Количество 

выпускников 

Доля  

от общего количества (%) 

1 Всего выпускников    

2 Количество выпускников 9-х  классов 

 

  

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

 в своем образовательном учреждении 

 в других образовательных учреждениях  

 в открытых (сменных) общеобразовательных 

школах 

  

Поступили в профессиональные образовательные 

учреждения (колледжи, техникумы):  

 на бюджетной основе  

 на коммерческой основе  

  

Поступили  в образовательные учреждения начального 

профессионального образования 

  

Устроились на работу    
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Остались неустроенными   

3 Количество выпускников 11-х классов 

 

  

Из них поступило:  

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

- в вузы РБ  

- в вузы РФ  

 на дневные отделения вузов:  

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

 на заочные и вечерние отделения вузов:  

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

  в профессиональные образовательные 

учреждения (колледжи, техникумы): 

- на бюджетной основе  

- на коммерческой основе 

 

  

Устроились на работу 

 

  

Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ 

 

  

Остались неустроенными 
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14. Информация об участии на конкурсах 

14.1. Информация  об участниках  всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном  году 
 
№ 

п.п. 

 

Предмет 

Количество участников школьного этапа  

 

Итого: 

из них: Муниципальный этап 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 

Кол-во 
победителей 

 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 

участников  

из них: 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык   2   2 4   0   

2 Астрономия       0      

3 Биология 6 9 5 5 1 2 28 3 3 0   

4 География 7 3 8 6 2 2 30 2 5 0   

5 Информатика    1  1 2      

6 История 2 2 7 4 3 4 22   0   

7 Литература 2 8 7 7 4 6 34 3 13 11  1 

8 Математика 6 8 11 8  6 39   0   

9 МХК 3 2  2 2 2 19   0   

10 Немецкий язык       0      

11 Обществознание 4 6 8 6 2 2 28      

12 ОБЖ   4 2 4 4 15 2 3 3   

13 Право      4 4  1 0   

14 Русский язык 4 8 8 6 2 3 31 5 12 6   

15 Технология       0      

16 Физика       0      

17 Физическая культура 4 2  2   4  2 2   

18 Французский язык       0      

19 Химия       0      

20 Экология       0      

21 Экономика       0      

 Итого: 38 48 60 49 20 38 260 15 39 22 0 1 
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14.2. Информация об участниках олимпиад по предметам регионального компонента в 2017/2018 учебном году 
 

№

 

п.

п 

 

Предет 

Школьный этап  II муниципальный  

этап 

Республиканский 

этап 

Количество участников Кол-во 

побед

ителей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

участни 

ков  

из них: Кол-во 

участни

ков  

из них: 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призе 

ров 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеров 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11  

класс 

Итого 

 

1 Башкирский 

язык как 

государственны

й    (II 

программная 

линия, нач.гр.) 

4 6 8 6   24 3 4 3 1     

2 Башкирский 

язык как 

государственны

й    (III 

программная 

линия, прод.гр. 

4 6 8 6   24 4 6 6 1     

3 Родной 

башкирский 

язык (III 

программная 

линия начин.) 

 3 4 3 1  11 4 6 3      

4 Черчение    11   11 1 3 6 1 2 1  1 

 Итого: 

 

8 15 20 26 1  70 12 19 18 3 2 1  1 
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Обучающиеся призеры  Всероссийской олимпиады школьников  

№ ФИО обучающегося 

 

Кл. Предмет 

 

Муниципальный этап Учитель 

1 Гайфуллина Алена  8в литература призер Галимова Р.М. 

 

Обучающиеся победители и призеры  Межрегиональной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе 

(продолжающая группа) 

№ ФИО обучающегося 

 

Кл. Районный (школьный) 

этап 

Городской этап Региональный 

этап 

Учитель 

1 Калмурзина Фарида 8б победитель победитель  Аминева Г.Б. 

2 Фазлиахметова Раушания 7б победитель победитель  Кульманова Л.А. 

3 Габитова Айгуль 9б победитель   Кульманова Л.А. 

4 Канчурина Айгиза 7а призер призер  Кульманова Л.А. 

5 Исхаковаа Нургиза 6а призер   Кульманова Л.А. 

6 Чуракова Физалия 8г призер   Аминева Г.Б. 

 

 

Обучающиеся победители и призеры  Межрегиональной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе 

( государственный начинающий) 

№ ФИО обучающегося 

 

Кл. Районный(школьный) 

этап 

Городской этап Региональный 

этап 

Учитель 

1 Голикова Арина  8а победитель призер  Кульманова Л.А. 

2 Белюшина Дарина 6б победитель   Салихова Г.А. 

3 Байгужина Ирина 7а призер    

4 Кочергина Яна 7а призер    

 

Обучающиеся победители и призеры Республиканской олимпиады школьников по черчению  

№ ФИО обучающегося 

 

Кл Муниципальный этап 

 

Республиканский этап Учитель 

1 Шайбеков Радмир 11б  3 место  Исмагилова Г.И. 
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14.5. Информация о призерах олимпиады школьников по изобразительному искусству, декоративно-прикладному     

искусству, скульптуре, черчению 

 

 2017-2018  учебный год 

 Победители Призёры 

Международныйуровень - - 

Всероссийскийуровень - 6 

Республиканский уровень - 3 

Межрегиональный  уровень 4 24 

Дистанционные (межд. уровень) 14 21 
 

№ ФИО учащегося Кл. Название выставки-конкурса, олимпиады Награды Руководители 

1. Шайбеков  Радмир 11б Республиканская олимпиада школьников по черчению. 

МО и науки РФ, БГПУ им. М. Акмуллы, Центр 

развития одарённости школьников, Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом  

III степени 

Исмагилова Г.И. 

 

2. 

3. 

Зайцев Даниил 

Давлетова Нэля 

11б 

7в 

Республиканская олимпиада школьников по 

изобразительному искусству. МО и науки РФ, БГПУ 

им. М. Акмуллы, Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом III ст. 

Диплом, призёр 

в номинации 

Салихова Р.Ф. 

Галимова З.А. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ЗайнуллинИльназар 

ЮлгутлинаНазгуль 

СитдиковаАделина 

Габдуллина Лолита 

10 

9 

9 

   9 

Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерная 

графика.  «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального Развития»», г. Краснодар, март, 

2018г. 

Диплом II место 

Диплом  II место 

Диплом  II место 

Диплом  IIIместо 

Исмагилова Г.И. 

 

8. 

9. 

10 

11 

Кадргулова Руфина 

Ганеева Аделя 

Ишемгулова Г. 

Хасанова Лейсан 

8а 

9в  

8в 

9а 

VII Межрегиональная олимпиада по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству «В мире красок и 

мелодии». МО и науки РФ, БГПУ им. М.Акмуллы, 

Колледж им. М.Акмуллы, Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Мазитова Л.Р. 

Госачинская Л.А. 

Радионов А.И. 

Сайфуллин Р.А. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Бикметова Милена 

Дурдыева Айгуль 

Дашкина Яна 

Утяева Элина 

Камалова Аделина 

Янтурина Лилия 

Хайрейтдинова К. 

Панова Мария 

Юлгутлина Назгуль 

8а 

8а 

8г 

8г 

8г 

9б 

9А 

8г 

9в 

VII Межрегиональная олимпиада по 

изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству «В мире красок и мелодии». МО и науки 

РФ, БГПУ им. М.Акмуллы, Колледж им. М.Акмуллы, 

Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом IIст 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Салихова Р.Ф. 

Сайфуллин Р.А. 

Галимова З.А. 

Сайфуллин Р.А. 

Булатова Г.Ф. 

Госачинская Л.А. 

Госачинская Л.А. 

21 

22 

23 

24 

Ситдикова А. 

Зайнуллин Ильназ 

Гарипова Альбина 

Мамбетова Аделина 

8г 

10а 

8Б 

8г 

VII Межрегиональная олимпиада по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству «В мире красок и 

мелодии». МО и науки РФ, БГПУ им. М.Акмуллы, 

Колледж им. М.Акмуллы, Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Сайфуллин Р.А. 

Салихова Р.Ф. 

Радионов А.И. 

Исмагилова Г.И. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Салаватова Гузалия 

Устинова Анастасия 

Ситдикова Аделина 

Калимуллин Егор 

Улиахметов Асан 

Асадуллина Милена 

Нугуманова Лейсан 

Бикташева Рината 

Митрюкова Татьяна 

Валеева Алия 

Мурзабаева Линера 

8в 

8а 

9В 

8а 

8в 

9б 

8в 

8в 

8а 

9б 

8б 

VII Межрегиональная олимпиада по 

изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству «В мире красок и мелодии». МО и науки 

РФ, БГПУ им. М.Акмуллы, Колледж им. М.Акмуллы, 

Уфа, 24.03.2018г. 

Диплом  

Диплом 

 Диплом  

Диплом  

Диплом  

Диплом  

Диплом  

Диплом  

Диплом 

Диплом  

Диплом 

Синявская О.М. 

Мустафин З.И. 

Мустафин З.И. 

Радионов А.И. 

Радионов А.И. 

Магалимов Р.Ф. 

Радионов А.И. 

Радионов А.И 

Мазитова Л.Р. 

Сайфуллин Р.А. 

Радионов А.И. 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Кагирова Айсылу 

Байгизитова Адиля 

Гизатуллина Камила 

Утяева Элина 

Мамбетова Аделина 

Ишемгулова Г. 

Муртазалиева Лола 

Гатиятова Розалия 

Батыршин Вилдан 

7Б 

7В 

7А 

8Г 

8В 

8В 

11Б 

11А 

11А 

Общегимназическая олимпиада по рисунку ГБОУ 

РХГИ, 2018г 

Грамота1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Гареева Г.А. 

Магалимов Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Сайфуллин Р.А. 

Галимова З.А. 

Радионов А.И. 

Сайфуллин Р.А. 

Закиров И.Н. 

Сайфуллин Р.А. 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Зайцев Даниил 

Ракипова Радмила 

Мамбетова Аделина 

Янтурина Лиля 

Кидрасова Нурия 

Калмурзина Фарида 

Исламова Анастасия 

Биктимеров Ильмир 

Хайретдинова К. 

Давлетова Нэля 

Дурдыева Айгуль 

Гатиятова Розалия 

11Б 

7А 

8Г 

9Б 

7А 

8Б 

10А 

11А 

9А 

7В 

8А 

11А 

Общегимназическая олимпиада по  акварельной 

живописи ГБОУ РХГИ, 2017г. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Исмагилова Г.И. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Мазитова Л.Р. 

Салихова Р.Ф. 

Галимова З.А. 

Магалимов  Р.Ф. 

Галимова З.А. 

Мазитова Л.Р. 

Сулейманов Н.Н. 

57 Кильсенбаева Илюза 11 Призёр отборочного тура Олимпиады школьников по 

комплексу предметов “Культура и искусство” 

(Технический рисунок и декоративная композиция), Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2018г. 

Диплом призёра Галимова З.А. 

58 Кильсенбаева Илюза 11 Призёр отборочного тура Олимпиады школьников по 

комплексу предметов “Культура и искусство” 

(Академический рисунок, живопись, композиция, история 

искусства и культуры), Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2018г. 

Диплом призёра Галимова З.А. 
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59 Афтахова Алсу 7А Международная дистанционная олимпиада 

ИНФОУРОК “Весна-2018”. “Изобразительное 

искусство” 6-7 класс 

1 место Родионова Е. В. 

60 Байгузина Ирина  7А 1 место Родионова Е. В. 

61 Кочергина Яна 7А 1 место Родионова Е. В. 

62 Алтынаманова Д. 7А 2 место Родионова Е. В. 

63 Вильданова Милана 7А 3 место Родионова Е. В. 

64 Габитова Айгиза 7Б 3 место Родионова Е. В. 

65 Загирова Айсылу 7Б 3 место Родионова Е. В. 

66 Абрарова Ирина 7В 3 место Родионова Е. В. 

67 Исхакова Нургиза 7В 3 место Родионова Е. В. 

68 Габнасирова Зарина 6А  участник Родионова Е. В. 

69 Хажимуратов Ринат 7А участник Родионова Е. В. 

70 Усманова Аделя 6А участник Родионова Е. В. 

71 Шамсиева Амина 7Б участник Родионова Е. В. 

72 Идельбаков Ильнур 7А участник Родионова Е. В. 

73 Нуйкина Карина 7Б участник Родионова Е. В. 

74 Аминев Радмир 7А участник Родионова Е. В. 

75 Самигуллина Аделя 7А участник Родионова Е. В. 

76 Мазитова Эльвина 6А участник Родионова Е. В. 

77 Хасанова Лейсан 9А Международная дистанционная олимпиада 

ИНФОУРОК “Весна-2018”. 

“Искусство” 8-9 класс 

1 место Родионова Е. В. 

78 Дурдыева Айгуль 8А 1 место Родионова Е. В. 

79 Юлгутлина Назгуль 8В 1 место Родионова Е. В. 

80 Бачко Милена 8Б 1 место Родионова Е. В. 

81 Хайритдинова К. 9А 1 место Родионова Е. В. 

82 Ураева Алина 9А 1 место Родионова Е. В. 

83 Исканьярова Н. 9В 1 место Родионова Е. В. 

84 Мухамедьярова Н. 9А 1 место Родионова Е. В. 

85 Абдрахманова Э. 9А 1 место Родионова Е. В. 

86 Мазитова Алтынай 9А 1 место Родионова Е. В. 

87 Васильев Семён 8В 1 место Родионова Е. В. 

88 Идельбаева Аделя  9В 2 место Родионова Е. В. 
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89 Низамова Нурия 9В 2 место Родионова Е. В. 

90 Юмагулов Тагир  9Б 2 место Родионова Е. В. 

91 Тажитдинова Н. 9В 2 место Родионова Е. В. 

92 Ситдикова Аделина 9В 2 место Родионова Е. В. 

93 Габитов Мансур 9Б 2 место Родионова Е. В. 

94 Павинская А. 9А 2 место Родионова Е. В. 

95 Наурзабаева Алия 9А 2 место Родионова Е. В. 

96 Кудакаева Алсу 9Б 2 место Родионова Е. В. 

97 Юмадинова Назгуль 8Б 2 место Родионова Е. В. 

98 Габидуллин Ильназ 9В 3 место Родионова Е. В. 

99 Асылгужин Тимур 9В 3 место Родионова Е. В. 

100 Бадгутдинова Лия 9Б 3 место Родионова Е. В. 

101 Ибрагимова Аделя 9Б 3 место Родионова Е. В. 

102 Исянгильдина Н. 9Б 3 место Родионова Е. В. 

103 Валеева Алия  9Б  участник Родионова Е. В. 

104 Ишкуватова Э. 9А участник Родионова Е. В. 

105 Ямаева Рената 9В участник Родионова Е. В. 

106 Суербаева Альбина 9Б участник Родионова Е. В. 

107 Булатова Камилла 9Б участник Родионова Е. В. 

108 Габдуллина Лола 9В участник Родионова Е. В. 

109 Мухаметдинова Д, 9Б участник Родионова Е. В. 

110 Идельбаева Язгуль 8Г участник Родионова Е. В. 

111 Сафина Альбина 9В участник Родионова Е. В. 

112 Исмагилова Айсылу 9А участник Родионова Е. В. 

113 Абзалова Регина 9В участник Родионова Е. В. 
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14.6. Участие учащихся на научно-практических конференциях разного уровня в 2017-2018 учебном году 

 

 Наименование  научно-практических 

конференции, место проведения 

Результат Учитель 

1 VI Международная научно-практическая 

конференция «Государство будущего: актуальные 

проблемы социально-экономического и политико-

правового развития», УГНТУ, г.Уфа 

Ахметзянова Элина Азатовна  11б кл.- Диплом победителя 

1 степени 

Билалов Р.М. 

2 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «На пороге открытия»,   

г.Туймазы РБ, 30.03.2018.   

Хасанова Нэркэс  10 кл.,-  Диплом III степени Салихова Р.Ф. 

3 II Всероссийская межшкольная   научно-

практическая языковая конференция «Наука. Языка. 

Будущее»,  посвященная  20-летию сотрудничества 

Республики Башкортостан с ЮНЕСКО 

Абсаликова Алсу 11б кл. - Диплом 2 степени 

Зайнуллина Эльвина, Султанова Алсу 6а кл (Публикация 

работ в сборнике материалов конференции) 

Булатова Г.Ф. 

Юсупова И.С. 

 

4 VII Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Феринские чтения»,  посвященная 

памяти М.А.Ферина 

Муратова Сария 6а кл., Мулюков Тимур 6а кл. (публикация 

в сборнике материалов конфенции) 

Калимуллина Г.М. 

5 XII Валидовские чтения Научно-практическая 

конференция среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан г.Ишимбай 

Вахитова Радмила 6а кл.- Почетная грамота  Кульманова Л.А. 

6 V Республиканский конкурс творческих проектов 

«Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой» 

Фазлиахметова Раушания 7б кл. 2 место Кульманова Л.А. 
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7 Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников общеобразовательных учреждений, 

студентов Вузов и СПО «Поиск-2018» г.Бирск 

Муратова Сария 6а кл - Диплом победителя 2 степени 

Мулюков Тимур 6а кл - Диплом победителя 2 степени 

Султанова Алсу, Зайнуллина Эльвина  6а кл.- Диплом 3 ст. 

Нуйкина Карина 7б кл. – Диплом победителя 3 степени 

Мингазова Рина 6б кл.- Диплом победителя 3 степени 

Вахитова Радмила 6а кл.- Диплом победителя 3 степени 

Калимуллина Г.М. 

Калимуллина Г.М. 

Юсупова И.С. 

Галимова Р.М. 

Фазылова Г.И. 

Кульманова Л.А. 

8 Республиканская научно-практическая конференция 

«VII Щербаковские чтения» 

Мулюков Тимур 6а кл.-Диплом победителя в номинации 

 

Калимуллина Г.М. 

 

9 Районная научно-практическая конференция 

«Толстовские чтения»   

Исхакова Нургиза 6а кл.- Почетная грамота,  2 место Кульманова Л.А. 

10 Конференция школьников по истории и краеведению 

«Моя малая Родина», БГУ, г.Уфа 

Абсаликова Алсу 11б кл.- Диплом  Булатова Г.Ф. 

 

 

 

 

14.7.  Участие обучающихся в творческих конкурсах детского рисунка в 2017-2018 учебном году 
 

ИНФОРМАЦИЯ  о призёрах конкурсов детского рисунка 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

     Победители Призёры 

Международный 

уровень 

38 34 65 7 62 19 

Всероссийский 

уровень 

70 18 79 20 6 31 

Республиканский 

уровень 

63 17 15 69 2 12 

Городской уровень 46 21 19 11 6 9 
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Персональные и коллективные выставки обучающихся РХГИ за 2017-2018 учебный год 
 

№ ФИО учащегося  Класс Название выставки Место проведения Руководители 

1 Калимуллин Егор 

Дурдыева Айгуль 

8А Летние впечатления РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева  

Мазитова Л.Р.  

Радионов А.И. 

2 Янтурина Лилия 9Б «Вспоминая лето…» РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Гареева Г.А. 

3 Каледина Анна 

Султанова Юлия 

10А 

10А 

Выставка «Пять секунд лета» РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Сайфуллин Р.А. 

4 Итоговый 

творческий проект 

 

9В гр. 

Б 

Выставка «Праздничный 

натюрморт народов 

Башкортостана». 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Исмагилова Г.И. 

5 Итоговый 

творческий проект 

9А, Б 

гр.Б 

Выставка по произведениям 

М.П. Мусоргского «Картинки 

с выставки». 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Гареева Г.А. 

6. Итоговый 

творческий проект 

9А. Б 

гр. А 

Выставка композиции по 

мотивам музыкальных песен 

башкирской фольклорной 

этно-группы «Йатаган». 

РХГИ  

им. К.А. Давлеткильдеева 

Магалимов Р.Ф. 

7. Итоговый 

творческий проект 

9В гр. 

А 

Выставка композиции  

«Красота и величие родного 

края». 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Сулейманов Н.Н. 

8 Творческий проект 

по ФГОС 

7Вг. А Выставка композиции  

«УРАЛ – ТАУ» 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Галимова З.А. 

9 Кильсенбаева  

Илюза 

11А Выставка композиции  

«Графика», январь 2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Галимова З.А. 

10 Творческий проект 

по ФГОС 

6-е 

классы 

Выставка композиции  

«Новый год», январь 2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Синявская О.М. 

11 Выставка проектов 

учащихся 7-х 

классов по ФГОС. 

7 Выставка композиции  

«Милый сердцу уголок» 26 

февраль 2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Салихова Р.Ф. 
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12 Парфирьева 

Анастасия 

6А Персональная выставка «Мир, 

в котором я живу», февраль 

2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Мустафин З.И. 

13 Гатиятова Розалия 11А Персональная выставка, 

февраль 2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Магалимов Р.Ф. 

14 Творческий проект 

8-х классов 

8А,Б 

классы 

Выставка композиции  «Моя 

Республика», февраль 2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Мазитова Л.Р. 

15. Гайнуллина 

Эльвина  

 

8в Персональная выставка. 

13.03.18г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Сулейманов Н.Н. 

Синявская О.М. 

16 Саловой Алёны   

 

6 Персональная выставка 

05.03.2018г 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Синявская О.М. 

17 Хайритдиновой 

Камилы 

9а Персональная выставка. 

15.03.18г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Магалимов Р.Ф. 

18. Творческий проект 

8Г класса 

8Г Выставка композиции   РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Исмагилова Г.И. 

19. Творческий проект 

6Б класса 

6Б Выставка композиции   РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Исмагилова Г.И. 

20 Мамбетова Аделина 8Г Выставка портретов РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Радионов А.И. 

21 Зайцев Даниил  11Б Персональная выставка 

11.05.2018г.  

 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Салихова Р.Ф. 

Сулейманов Н.Н. 

Радионов А.И. 

22 Творческий проект 

7Б класса 

7Б Выставка композиции   РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Синявская О.М. 

23 Мурзабаева Линера 

Гатиятова Розалия 

8Б 

11 

Выставка зарисовок и 

набросков «Живая линия», 

09.05.2018г. 

РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева 

Закиров И.Н. 
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Участие РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева на выставках в 2017-2018 уч.году 
 

№ Название выставки Место проведения, время 

проведения 

ФИО ответственного  

учителя 

1 Выставка «Правила дорожные знать каждому положено» 

(6-8 кл.) 

РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева, 

сентябрь 

Синявская О.М. 

2 Выставка посвящённая ко Дню Учителя «Лето в детских 

рисунках». 

РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева, 

сентябрь 

Радионов А.И.. 

Мустафин З.И. 

3 “Цветаевский пленэр”,   посвящённый 125-литию М. 

Цветаевой. 

С. Усень-Ивановское Белебеевского 

района РБ, 07.10.2017г. 

Галимова З.А. 

Салихова Р.Ф. 

Сайфуллин Р.А. 

4 Выставка, посвящённая республиканскому проекту 

«Музыку слушаем вместе». 

Башкирская Государственная  

Филармония им. Х. Ахметова, 

04.11.2017г. 

Мазитова Л.Р. 

Исмагилова Г.И. 

Радионов А.И. 

Шарова С.В. 

5 Выставка Итоговых творческих проектов 9-х классов 

посвящённая произведениям  М.П. Мусоргского 

«Картинки с выставки», в рамках международного 

проекта Башкортостана и Голландии «Уфимский 

фестиваль искусств- 2017» «Искусство объединят». 

Башкирская государственная  

филармония им. Х. Ахметова, 

25.11.2017г. 

Гареева Г.А. 

5. Выставка, посвящённая здоровому образу жизни. РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева, 

ноябрь, 2017г. 

Синявская О.М. 

6. Выставка 9-х классов «Послание предков» ГБУК Республиканский музей 

Боевой Славы. Уфа, февраль-март 

2017-18гг. 

Магалимов Р.Ф. 

7. Выставка творческих работ  учащихся РХГИ в рамках 

соглашения между ГБОУ. 

ГБОУ БРГИ им. Р.Гарипова, 24 

март 2018г. 

Салихова Р.Ф. 

Сулейманов Н.Н. 

Сайфуллин Р.А. 

8. Выставка картин детей в рамках Международной научно-

практической конференции «Мир Востока и Мир Запада: 

проблемы и перспективы» 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

университет», г.Уфа, 25.04.18г. 

 

Салихова Р.Ф. 

Булатова Г.Ф. 

9. Выставка картин детей в рамках мероприятии 

тринационального международного фестиваля 

Многопрофильный колледж 

г.Салават, 8-9 июня 2018г. 

Галимова З.А.  

Гареева Г.А. 
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«Искусство объединяет. Республика Башкортостан – 

Нидерланды, Германия» в рамках гранта Президента 

Российской Федерации. 

10 Выставка картин детей в рамках мероприятии 

тринационального международного фестиваля 

«Искусство объединяет. Республика Башкортостан – 

Нидерланды, Германия» в рамках гранта Президента 

Российской Федерации. 

ГАРДТ РБ, 13-14 июня 2018г. Галимова З.А.  

Гареева Г.А. 

11 Выставка победителей и призёров конкурса «Портрет 

столицы. Город Уфа» 

 

ВДНХ – ЭКСПО, 2018г. Учителя ИЗО 

Участие учащихся РХГИ им. К. А. Давлеткильдеева 

на конкурсах  детского  рисунка в 2017-2018 учебном году: 

 

на международных конкурсах  
№ ФИО учащегося Кла

сс 

 Награды Руководители 

1. Бадгутдинова  Лия 9б Международный конкурс творческих работ «Вальс 

цветов», Хакасия, г.Абакан, 2017г. 

Диплом 

Победителя 

 1 место 

Гареева Г.А. 

2. 

3 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

Сафина Зарина 

Мурзабаева Линера 

Кадргулова Руфина 

Кутуева Элида 

Калмурзина Халида 

Калмурзина Фарида 

Ибатуллина Гуьдар 

Дурдыева Айгуль 

Карамандеева Ангелина 

Бикметова Милена 

8а 

8б 

8а 

8б 

8б 

8б 

8а 

8а 

8а 

8а 

XII Международный конкурс детского рисунка 

«Большие фантазии». Образовательный портал 

«Кладезь знаний», 18.10. 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 
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12

13

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Мартынова Илария 

Муратова Сария 

Ракипова Радмила 

Хажимуратов Ринат 

Гизатуллина Камила 

Абсаликова Алсу 

Зияитдинова Гульдария 

Ракипова Радмила 

Кунакасова Айгузель 

Дашкина Яна 

ЗиязетдиноваГульдария 

11б 

10а 

7а 

7а 

7а 

11б 

8г 

7а 

7а 

8г 

8г 

XII Международный конкурс детского рисунка 

«Большие фантазии». Образовательный портал 

«Кладезь знаний», 18.10. 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Тихомиров Богдан 

Музафарова Рита 

Садон Майя 

Абдрахманова  Элина 

Габитов Мансур  

Янтурина Лилия 

7б 

 7б 

7б 

9а 

9б 

9б 

XII Международный конкурс детского рисунка 

«Большие фантазии». Образовательный портал 

«Кладезь знаний», 18.10. 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Акъюлова Загида 

Асылгужин Тимур 

Гайнуллина Эльвина 

Юлгутлина Назгуль 

Шарипова Анэлия 

Сунагатов Айгизар 

Исканьярова Нургиза 

8в 

9в 

8в 

9в 

8в 

8в 

9в 

XII Международный конкурс детского рисунка 

«Большие фантазии». Образовательный портал 

«Кладезь знаний», 18.10. 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Гарипова Милена 

Утяганова Элина 

Вильданова Лиана 

Баширова Эльвина 

Билалов Наиль 

Атжитарова Валерия 

Каримова Дания 

Давлетова Неля 

Мулюкова Нурзиля 

 XII Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Волшебный остров», 

Русолимп, 2017г. 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

45 Писарева Майя  XII Международный конкурс декоративно- Диплом 1 м Исмагилова Г.И. 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Саиткулова Адель 

Фазлыахметова Р. 

Загирова Айсылу 

Идрисова Ляйсан 

Похомова Светлана 

Хажимухаметова И. 

Габитова айгиза 

прикладного искусства «Волшебный остров», 

Русолимп, 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

53 

54 

55 

Ракипова Радмила 

Сорокина Карина 

Хажимуратов Ринат 

 XII Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Волшебный остров», 

Русолимп, 2017г. 

Диплом 2 м 

Диплом 2 м 

Диплом 1 м 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

Салихова Р.Ф. 

56 

 

Хайретдинова Камила  Междунвродный конкурс творческих  поделок 

“Hand-made”. Лаборатория творческих конкурсов, 

2017г. 

Диплом 2 м Булатова Г.Ф. 

57 

58 

59 

60 

61 

Абдрахманова Элина 

Юлгутлина Назгуль 

Хайретдинова Камила 

Усманова Эдита 

Абсаликова Алсу 

9А 

 

 

 

11Б 

XII Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Волшебный остров», 

Русолимп, 2017г. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м 

Булатова Г.Ф. 

Булатова Г.Ф. 

Булатова Г.Ф. 

Булатова Г.Ф. 

Булатова Г.Ф. 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Гатиятова Розалия 

Мурзабаева Линера  

Баймиева Илюза 

Кидрасова Нурия 

Салова Алёна 

Шакирова Зухра 

Ганеева Аделя 

Газетдинов Салават 

Кагирова Айсылу 

Биктимиров Ильмиир 

Аминев Радмир 

11А 

8Б 

8Г 

7А 

6Б 

6Б 

9В 

6 

7б 

11А 

7 

Международный конкурс молодёжного и детского 

творчества «Природа – сердце жизни!» - 2017г. 

Социально-ориентированная некоммерческая 

автономная организация «Будь в искусстве». 

Диплом 3 м 

Диплом серт 

Диплом серт 

Диплом серт 

Диплом серт 

Диплом серт 

Диплом серт 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сайфуллин Р.А. 

Мазитова Л.Р. 

Исмагилова Г.И. 

Гареева Г.А. 

Синявская О.М. 

Исмагилова Г.И. 

Госачинская Л.А. 

Синявская О.М. 

Гареева Г.А. 

Сайфуллин Р.А.  

Гареева Г.А. 

73 Искандаров Айсуак 7  1 Международный конкурс детского рисунка «Мы – 

дети космоса» 

Диплом Родионова Е.В. 

74 Кручиненко Дарья 11Б Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творческая  мастерская», АРТ 

ТАЛАНТ, г.Санкт-Петербург, 2018г. 

Диплом 1 м. Шарова С.В. 
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75 

76 

77 

76 

77 

78 

79 

Зияитдинова Гульдария 

Саиткулова Адель 

Аминева Диана 

Шамсиева Алина 

Сахарчук Марина 

Юлгутлина Назгуль 

Кадргулова Руфина 

 

 

 

 

8В 

 

8А 

Международный  первоапрельский конкурс 

детского юмористического рисунка «КОТОвасия -

2018», г.Стерлитамак РБ 

Диплом 3ст. 

Диплом 1 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 2 ст 

Салихова Р.Ф. 

Госачинская Л.А. 

Исмагилова Г.И. 

Галимова З.А. 

Шарова С.В. 

Госачинская Л.А. 

Мазитова Л.Р. 

80 

81 

82 

83 

Габнасирова Зарина  

Вахитова Розалина 

Шангареева Карина 

Султангареева Карина 

 Международный конкурс детского творчества к 

Дню птиц «Птичий базар», Санкт-Петербург, 2018г. 

Дипломы 

победителей 

1 место 

Диплом 2 место 

Родионова Е.В. 

84 Гатиятова Розалия  Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Дети рисуют мир. Исламские страны», 

Казахстан, г.Караганда. Казахстанская национальная 

Федерация Клубов ЮНЕСКО 

Диплом 

Победителя  

1 место 

 

Сайфуллин Р.А. 

85 

86 

87 

Пастухова Альбина 

Сафина Зарина 

Зайнуллин Ильназар 

11Б 

8А 

10 А 

Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика - 

2018», г.Красноярск, Центр ресурсного обеспечения 

работы с детьми, одаренными в области культуры и 

искусства Красноярского краевого научно-учебного 

центра. 

Диплом II ст. 

Диплом 

Диплом 

Галимова З.А. 

Мазитова Л.Р. 

Салихова Р.Ф. 

88 

89 

90 

91 

Тришкин Клим 

Валеев Ильмир 

Арзамасцева Ксения 

Батыршин Вильдан 

9А 

9А 

11Б 

11А 

Тринадцатый международный проект «Искусство 

объединяет. Республика Башкортостан – Королевство 

Нидерландов – Германия».Министерство культуры РБ, 
ГБОУ ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РБ. 2018г. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Гареева Г.А. 

Гареева Г.А. 

Галимова З.А. 

Галимовам З.А. 

92 Гатиятова Розалия 11а II Международный конкурс детского рисунка «Ак 

Бастау», Oбразовательного фонда «Дети рисуют Мир», г. 

Алматы, Казахстан. 

Диплом 

победителя  I 

степени 

Сайфуллин Р.А. 

93 Шайбеков Радмир 11Б XVII Международный молодежный архитектурно-

художественный фестиваль «Золотая АрхИдея-2018» 

3 место Сайфуллин Р.А. 
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на всероссийских конкурсах 
 

№ ФИО учащегося Кла

сс 

Название выставки-конкурса Награды Руководители 

1. Мустафин Алмаз 9 XII Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества им. А.Э.Тюлькина. 

Минкульт РБ, РУМЦ по образованию МК РБ, ДХШ 

№2 г. Уфы, 2017г. 

Диплом  в ном. 

резьба по дереву 

Радионов А.И. 

2. Исканьярова  Нургиза 9в XII Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества им. А.Э.Тюлькина. 

Минкульт РБ, РУМЦ по образованию МК РБ, ДХШ 

№2 г. Уфы, 2017г. 

Диплом в ном. 

живопись 

Исмагилова Г.И. 

3. Сахаутдинова Элина 11 XII Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества им. А.Э.Тюлькина. 

Минкульт РБ, РУМЦ по образованию МК РБ, ДХШ 

№2 г. Уфы, 2017г. 

Диплом по 

линогравюре 

Сайфуллин Р.А. 

4. 

5. 

Салаватова Зульфия 

Султанова Юлия 

10А 

10А 

Конкурс детского рисунка «Цирк моей мечты», 

РОСГОСЦИРК, Министерство культуры РФ, 2017г. 

Диплом Исмагилова Г.И. 

6. 

7. 

Бикметова Милена 

Дурдыева Айгуль 

8А 

8А 

Всероссийский конкурс “Открытка выдающемуся 

юбиляру”,  Центр интеллектуального развития 

“Атлантида”, 2017г. 

Диплом  III ст. 

Диплом  III ст. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

8. 

9. 

Дурдыева Айгуль 

Чувилина Дарья 

8А 

8Б 

Всероссийский конкурс “Моя обложка для книги”,  

Центр интеллектуального развития “Атлантида”, 

2017г. 

Диплом  II ст. 

Диплом  I ст. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

10 Кильсенбаева Илюза 11А Всероссийский конкурс “Животные Красной книги 

России”, 2017г. 

Грамота от 

Московского 

отделения ВТОО 

“СХ России”  

Галимова З.А. 

11 Аминева Фатима 6Б Всероссийский конкурс “Уголок Снегурочки” в 

номинации “Натюрморт”..Международная 

ассоциация “Искусство народов мира” галерея 

НИКОР. г.Москва, 2018г. 

Диплом  

1 место  

Исмагилова Г.И. 

12 Саиткулова Адель 6 Б Всероссийский конкурс детских рисунков “Поездка 

в Грецию”, организованный Отделом по Печати и 

Грамота Исмагилова Г.И. 
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Коммуникациям посольства Греции в Москве, 2018 

г. 

13 Кагирова Айсылу 7Б Всероссийский конкурс детских рисунков “Поездка 

в Грецию”, организованный Отделом по Печати и 

Коммуникациям посольства Греции в Москве, 2018 

г. 

Награждена 

путёвкой 

“Поездка в 

Грецию”  

Гареева Г.А. 

14 

 

Загирова Айсылу 

 

7Б 

 

Всероссийский конкурс  “8 марта – мамин 

праздник”. ОТО “Соцветие талантов”, 2018г. 

Диплом 

победителя 

  3 место 

Исмагилова Г.И. 

 

15 Габитова Айгиза 7Б Всероссийский конкурс  “8 марта – мамин 

праздник”. ОТО “Соцветие талантов”, 2018г. 

Диплом 

победителя 

  1 место 

Исмагилова Г.И. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Хакимова Милана 

Аминев Ильшат 

Султанова Алсу 

Мазитов Эльвина 

Хажимухаметов И. 

Афтахова Алсу 

6а 

6б 

6а 

6а 

6а 

7б 

 

Всероссийский творческий конкурс “Подари весну”, 

“Палитра радости”, 2018г. 

Диплом 3 ст 

Диплом 1ст. 

Диплом 

Диплом 1ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст 

 

Родионова Е.В. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Хашаев Тагир 

Сафин Денис 

Афтахова Алсу 

Сорокина Карина 

Дурдыева Айгуль 

Бикметова Милена 

Идельбаева Язгуль 

Шарипова Анеля 

Шарипкулова Дилара 

Гарипова Милена 

Биктимиров Ильмир 

Зайнуллин Ильназар 

10 

6 

7 

10 

8 

8 

8 

8 

11 

9 

11 

10 

Всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества”Ликующий мир красок-2017”,МУДО 

ДШИ №5 г.Ярославль,2018 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Исмагилова Г.И. 

Синявская О.М. 

Гареева Г.А 

Салихова Р.Ф. 

Мазитова Л.Р. 

Мазитова Л.Р. 

ИсмагиловаГ.И. 

ИсмагиловаГ.И. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Сайфуллин Р.А. 

Синявская О.М. 

35 

 

Арсланов Акмаль 9А Всероссийский конкурс творческих работ учащихся 

детских художественных школ и художественных 

Диплом Гареева Г.А. 
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отделений искусств «Город моей мечты – 2018» г. 

Ангарск, ДХШ №1 

36 

37 

Кудакаева Алсу 

Бадгутдинова Лия 

9Б 

9Б 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мы и 

наши друзья», тема «Цирк, цирк, цирк», г.Тулуна, 

2018г. 

Лауреат 1 ст. 

Диплом  3 ст. 

Гареева Г.А. 

 

на республиканских конкурсах 
№ ФИО учащегося Кла

сс 

Название выставки-конкурса Награды Руководители 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Арзамасцева Ксения 

Сунагатов Айгизар 

Улиахметов Асан 

Зайцев Даниил 

Сафин Денис 

Сорокина Карина 

Баширова Эльвина 

11 

7В 

7В 

11 

6 

7 

11 

Республиканский конкурс детского рисунка 

«Крылатые легенды народов Башкортостана», г. 

Стерлитамак РБ, 

 26.02.18г.- 12.03.18г. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

 Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст. 

Диплом Диплом 

Диплом 

Сайфуллин Р.А. 

Госачинская Л.А. 

Госачинская Л.А. 

Радионов А.И. 

Синявская О.М. 

Салихова Р.Ф. 

Галимова З.А. 

8 

9 

Кильсенбаева Илюза 

Насырова Гулия 

11 

11 

Республиканский конкурс графики им. Э.М.Саитова 

среди молодых художников и студентов профильных 
факультетов художественных учебных заведений РБ, 

Уфа, 2018г. 

Сертификат  

Сертификат  

Галимова З.А. 

Салихова Р.Ф. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Салаватова Зульфия   

Султанова Юлия 

Сафина Альбина 

Салаватова Гузалия  

Ситдикова Анжелика  

Ишбаева Бэлла  

Баширова Эльвина  

Калмурзина Фарида 

Исканьярова Нургиза 

Ишкуватова Ильвина 

10А 

10А 

9В 

8В 

8Г 

11А 

11Б 

8Б 

9В 

8В 

IV Республиканский фестиваль- конкурс им. Г. 

Альмухаметова «Наследие», конкурс рисунков 

«Моя семья – мое богатство»,г.Уфа 2018г. 

  

 

 

Сертификат  

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Сертификат    

Сертификат   

Сертификат    

Сертификат 

Сертификат  

Диплом I ст. 

Гран-при 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Исмагилова Г.И. 

Синявская О.М. 

Сайфуллин Р.А. 

Галимова З.А. 

Галимова З.А. 

Мазитова Л.Р. 

Исмагилова Г.И. 

Гареева Г.А. 

20 

21 

22 

23 

Ишемгулова Гульшат 

Гайфуллина Алёна 

Хайретдинова К. 

Гарипова Альбина 

8В 

8В 

9А 

8Б 

V Республиканский творческий конкурс «Спасатель 

– профессия века» в номинации «Изобразительное 

искусство», МБУ «Управление гражданской 

защиты» городского округа г.Уфа РБ, 2018г. 

Грамота III м. 

Грамота III м. 

Грамота III м. 

Грамота II м. 

Радионов А.И. 

Радионов А.И. 

Магалимов Р.Ф. 

Мазитова Л.Р. 
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                                                                        на городских конкурсах 

№ ФИО учащегося Кла

сс 

Название выставки-конкурса Награды Руководители 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Хайретдинова К. 

Аминева Диана 

Булатова Камилла 

Муллабаева Лениза 

Исмагилова Айсылу 

Яхина Эвелина 

Кутушева Азалия 

КильмухаметовАйрат 

9А 

9А 

9Б 

9А 

9А 

9А 

9Б 

9А 

Конкурс детского рисунка «Символ свободы 

Башкортостан», посвящённой 50-летию открытия 

памятника национального героя башкирского 

народа С. Юлаева». Республиканский музей Боевой 

Славы РБ, г.Уфа, 2017г. 

Грамота 1 м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 3 м. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Магалимов Р.Ф. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20. 

Махмутов Данил 

Вагапова Рина   

Кутуева Элида 

Мухаметдинова Д. 

Габитова Айгуль  

Баширова Эльвина 

Вотякова Александра 

Дашкина Яна 

Мулюкова Нурзиля 

Ишкуватова Эльвина 

Мамбетова Аделина  

Дурдыева Айгуль 

 Открытый  городской творческий  конкурс  рисунка 

«Портрет столицы. Город Уфа» 2018г. 

 

1 м. 

2 м 

2 м 

2 м 

1 м 

1 м 

3 м 

1 м 

2 м 

1 м 

2 м 

2 м 

Магалимов Р. Ф. 

Исмагилова Г. И. 

Мазитова Л. Р. . 

Гареева Г. А 

Гареева Г. А. 

Галимова З. А. 

Сулейманов Н.Н. 

Салихова Р. Ф 

Галимова З. А 

Гареева Г. А. 

Исмагилова Г. И 

Мазитова Л. Р. 

 

на гимназических конкурсах 
№ ФИО учащегося Кла

сс 

Название выставки-конкурса Награды Руководители 

1 Абрарова Ирина 7 в “Правила дорожные знать каждому положено”. 1 место Галимова З.А. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Корякова Карина 

Ишемгулова Г. 

Гайфуллина Алена 

Никитин Эткар 

7Б 

8В 

8В 

8В 

Общегимназический конкурс “Мы за здоровый 

образ жизни” 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Гареева Г.А. 

Радионов А.И. 

Радионов А.И. 

Радионов А.И. 
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14.8. Участие в творческих конкурсах учащихся ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева в 2017-2018 учебном году 
 

№ Название конкурса Уро

вень 

Фамилия Имя учащегося 

(название коллектива) 

Класс Результат Руководитель. 

1  Конкурс хоров и 

ансамблей, 

посвященной Уфе 

горо

д 

коллектив «Өмөт»: 

Салаватова Зульфия 

Бикметова Милена 

Гайнуллина Эльвина 

Гиззатуллина Камилла 

Бачко Милена 

Денисова Юлия 

Мухаметдинова Дилия 

 

10 

8а 

8в 

7а 

8б 

8в 

9б 

Участие Хайруллина Д.С. 

2 Фестиваль «Весенний 

аккорд» 

райо

н 

Мухамедьярова Нелли 9а 1 место Хайруллина Д.С. 

3 Фестиваль юных 

дарований «Сулпан» 

Конкурс  

фольклорных 

коллективов “Звонкие 

голоса”” 

райо

н 

коллектив «Өмөт»: 

Гайнуллина Эльвина 

Валеев Ильвир 

Сафина Зарина 

Муратова  Асия 

 

8в 

9а 

8а 

8а 

1 место Хайруллина Д.С. 

4 Фестиваль 

«Студенческая весна» 

райо

н 

коллектив «Йэйгор» 

Муртазалиева Лола 

Абсаликова Алсу 

Ехлакова Неля 

Сафина Зарина  

Файзуллина Алина  

Акьюлова Элиза  

Юлгутлина Назгуль  

Идельбаева Адель  

Ситдикова Аделина  

Минигалеева Милена  

Мухаметова Гулли  

Ишдавлетова Лилия  

Утяева Элина  

 

11б 

11б 

9в 

8а 

8б 

10 

9в 

9в 

9в 

8в 

8в 

8в 

8г 

участие Арсланова И.М. 
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Данилова Анастасия  

Ишмухаметова Карина  

8в 

7в 

4 Выставка –ярмарка 

«Город мастеров» 

райо

н 

Муртазалиева Лола 

Сафина Зарина 

Муратова Асия 

Файзуллина Алина 

Калмурзина Халида 

Бикметова Милена 

Митрюкова Татьяна 

Давлетханова Лейла 

 

11 б 

8а 

8а 

8б 

8б 

8а 

8а 

8а 

 

участие 

 

Арсланова И.М. 

5 Фестиваль «Уфа в 

ритме джаза» 

горо

д 

Бикметова Милена  

Гайнуллина Эльвина 

Салаватова Зудьфия 

Сахарчук Марина 

Мухаметдинова Дилия 

Денисова Юлия 

8а 

8в 

10 

8в 

9б 

8в 

1 место 

 

 

Хайруллина Д.С 

6 Фестиваль авторской 

песни «Солнечный 

остров» 

горо

д 

коллектив «Өмөт»: 

Султанова Айзиля 

Гайнуллина Эльвина 

Бикметова Милена 

Габидуллин Айдар 

Салаватова Зульфия  

 

8г 

8в 

8а 

9б 

10 

1 место Хайруллина Д.С. 

7 Фестиваль-конкурс 

им. Г.Альмухамет 

респ

уб 

коллектив «Өмөт»: 

Бикметова Милена 

Гайнуллина Эльвина 

Сахарчук Марина 

Мухаметдиноа Дилия 

Денисова Юлия 

 

8а 

8в 

8в 

9б 

8в 

2 место Хайруллина Д.С. 

8 Детский фестиваль  

вокального искусства 

«Апрель» 

респ

уб 

Бикметова Милена 

Гайнуллина Эльвина 

Салаватова зульфия 

8а 

8в 

10 

1 место Хайруллина Д.С 

 

 Фестиваль 

«Тамсылар»  

горо

д 

Бикметова Милена  

Гайнуллина Эльвина  

8а 

8в 

1 место Арсланова И.М. 
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Салаватова Зульфия  

Денисова Юлия  

Файзуллина Алина  

Муратова Асию 

Сафину Зарина  

Калмурзина Халиду 

Калмурзина Фарида  

Муртазалиева Лола 

 

10 

8в 

8а 

8а 

8а 

8б 

8б 

11б 

12 КВН «Шаяниум-

2018»  на башкирском 

языке 

горо

д 

команда «Рәссамдар»: 

Гимьманов Рафаэль 6б 

Габидуллин Айдар- 9 б 

Кажикаев Радмир-9 б  

Курманаева Раиля- 9а  

Зиганчина Айбика -9 а 

Науразбаева Алия-9а 

Салаватову Зульфию 10 

Кудакаев Ильмир -10 

Рахимов Арсен-8а  

 

 

6б 

9б 

9б 

9а 

9а 

9а 

10 

10 

8а 

Финалист Салихова Г.А, 

13 VI Республиканский 

конкурс-фестиваль 

чтецов «Тукаевские 

напевы»  

респ

уб 

Салаватова Зульфия 10 3 место 

 

 

 

 

Газизова К.Х 
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14.9. Участия учащихся ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева в районных, городских, республиканских 

соревнованиях 2017-2018 учебный год 

 
№ Вид спорта Название    и    место  проведения  

соревнования. 
Место Состав команды Тренер 

1 Баскетбол «КЭС- баскет»  

Дивизион Кировский  

Девушки. РХГИ. 
 3 гимназия (финал). 

 РАЙОН 

2 Асадуллина М.-9 б 

Бодрова М.-9 б 

Салаватова З.-10 
Аминева Д.-9 а 

Науразбаева А.-9 а 

Арапоа Д.-11 а 
Ахунова А.-11 а 

Габитова А.-9 б 

Мухаметдинова Д-9б 

Баязитов И.Ф. 

2 Баскетбол «КЭС баскет»  
Дивизион Кировский  

Юноши. 

РХГИ 

РАЙОН 

5  Миниханов Р. – 11 б 
Шайбеков Р.-11 б 

Батыршин В.-11 а 

Юланов М.-11 а 
Биктимеров И.- 11 а 

Мирхайдаров Ф.-10 

Кудакаев И.- 10 

Токарев В.-9 в 
Габидуллин И.-9 в 

Шаяхметов В.-9 в 

Габидуллин А.-9 б 

Баязитов И.Ф. 

3 Легкая атлетика. Легкоатлетический  
кросс.  

Район. 

3 место 

5 место 

3 место 

4 место. 

Асадуллина М.-9б(3м) 
Бодрова М.-9б(5м) 

Митрюкова Т.-8а(3м). 

Байгузина И.-7а(4м). 

Баязитов И.Ф. 

4 Баскетбол Турнир по баскетболу среди 

общеобразовательных школ г.Уфы, 

посвященного 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Девушки 

4-5 мая. 

Город. 

2 Бодрова М.-9 б 

Асадуллина М.-9 б 

Габитова А.-9 б 
Мухаметдинова Д.-9 б 

Аминева Д.-9 а 

Кунакасова А.-7 а 

Самигуллина А.-7 а 

Баязитов И.Ф. 
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Байгузина И.-7 а 
Кочергина Я.-7 а 

Гизатуллина К.-7а 

5 Баскетбол Открытый турнир по баскетболу на Кубок 
Рами Гарипова. 

Девушки. 

20 марта 2018г. 

Город. 

1 Бодрова М.-9 б 
Асадуллина М.-9 б 

Габитова А.-9 б 

Мухаметдинова Д.-9 б 

Аминева Д.-9 а 
Кунакасова А.-7 а 

Самигуллина А.-7 а 

Байгузина И.-7 а 
Кочергина Я.-7 а 

Салаватова З.-10 

Нуйкина К.-7 б 

Баязитов И.Ф. 

6 Баскетбол 
 

Открытый турнир по баскетболу на Кубок 
Рами Гарипова. 

Юноши. 

19 марта 2018г. 

Город. 

3 Батыршин В.-11 а 
Юланов М.-11 а 

Биктимеров И.- 11 а 

Мирхайдаров Ф.-10 
Кудакаев И.- 10 

Токарев В.-9 в 

Габидуллин И.-9 в 
Кажикаев Р.-9 б 

Баязитов И.Ф. 

7 Баскетбол Кубок Ю.А.Гагарина. 

Девушки. 

Район. 

3 Аминева Д.-9 а 

Кунакасова А.-7 а 

Самигуллина А.-7 а 
Байгузина И.-7 а 

Кочергина Я.-7 а 

Нуйкина К.-7 б 
Бикбулатова С.-8 а 

Гизатуллина К.-7а 

Муратова Р.-6а 

Баязитов И.Ф. 

8 Баскетбол Кубок Ю.А.Гагарина. 
Юноши. 

Район. 

5 Аминев Р.-7 а 
Ильясов Д.-7 а 

Хажимуратов Р.-7 а 

Ибрагимов Д-7 а 

Идельбаков И.-7 а 
Гайнетдинов Г.-8 а 

Баязитов И.Ф. 
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Султанов Р.-8 а 
Мухамедьяров И.-8 г 

Юмагулов Т.-9 б 

Исламов И.-7 в 

9 Волейбол Открытый турнир по волейболу на Кубок 
Рами Гарипова. 

Город. 

2 Абсаликова А.-11б 
Тагирова Л.-11б 

Ахунова А.-11а 

Акъюлова Э.-10 
Гарипова А.-8б 

Калмурзина Ф.-8б 

Галлямова Р.-10 

Баязитов И.Ф. 

10 Лыжные гонки Первенство Кировского района ГО г. Уфы 
по лыжным гонкам в Фестивале ГТО. 

Район. 

участие 
 

 

 
 

4 место  

Кочергина Я.В.-7а 
Ишмухаметова К.Р.-7в 

Ишмухаметова З.Р.-7в 

Пискунова М.Г.-7в 
Голикова А.Р-8а 

Багаутдинова Н.-11а (4 место) 

Мирхайдаров Ф.Ф.-10 

Кудакаев И.Г.-10 
Мухамедьяров И.Р.-8г 

Аминев Р.Д.-7а 

Хажимуратов Р.Н.-7а 
Исламов И.Г.-7в 

Баязитов И.Ф. 

11 Лыжные гонки Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». 

Район. 

участие Кочергина Я.В.-7а 

Ишмухаметова К.Р.-7в 

Ишмухаметова З.Р.-7в 
Пискунова М.Г.-7в 

Голикова А.Р-8а 

Багаутдинова Н.-11а 
Мухамедьяров И.Р.-8г 

Кажикаев Р.Р.- 9б 

Габидуллин А.Д.-9б 
Курманаева Р.Р.-9а 

Байгузина И.В.-7а 

Мазитова А.-9а 

Баязитов И.Ф. 

Давлетшин 

Ш.Ш. 

12 Волейбол Открытый турнир по волейболу на Кубок 
Рами Гарипова. 

4 место Билалов Н.С.-11б 
Шаяхметов В.Р.-9в 

Азнагулов  
Р.А.. 
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Город. Токарев В.-9в 
Мухамедьяров И.Р-8г 

Асылгужин Т.-9в 

Зайнуллин И.-10 

13 Олимпиада по 

физкультуре. 

ВОШ 

Школьной 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Асадуллина М.-9б 

Габидуллин А.-9б 

Байгузина И.-7а 

Кочергина Я.-7а 

Баязитов И.Ф. 

14 Олимпиада по 

физкультуре. 

ВОШ 

Район 

участие Асадуллина М.-9б 

Габидуллин А.-9б 

Баязитов И.Ф. 

15 Президентские 

состязание. 

Район 9 место Асадуллина М.-9б 

Бодрова М.-9б 
Бадгутдинова Л.-9б 

Габитова А.-9б 

Мухаметдинова Д.-9б 
Давлетбакова Р.-9б 

Сулейманова И.-9б 

Аминева Д.-9а 
Габидуллин А.-9б 

Кажикаев Р.-9б 

Габитов М.-9б 

Райбаев А.-9б 
Юмагулов Т.-9б 

Токарев В.-9в 

Габидуллин И.-9в 
Шаяхметов В.-9в 

Баязитов И.Ф. 

16 Баскетбол Кубок г.Уфы по уличному баскетболу 

3х3 

участие Байгузина И.-7а, 

Кочергина Я.-7а, 

Самигуллина А.-7а. 
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Наши мероприятия по художественному творчеству 
 

Цветаевский пленэр 

В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых к 125-летию со дня рождения русской поэтессы Марины 

Цветаевой 7 октября 2017 года в селе Усень - Ивановское Белебеевского района Республики Башкортостан прошёл 

большой литературно - фольклорный праздник «Цветаевский костёр». Учителей и учащихся РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева пригласили на праздник для участия в «Цветаевском пленэре». В рисунках юных художников словно 

«журчит Девичий ключ, родник с чистейшей водой, шумят и переговариваются с ветром в вышине сосны Пушкинского 

посада, живописного бора …». 

Творческие работы учителей и учащихся подарены в музей имени Марины Цветаевой.  

 

       
Рисунки воспитанников РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева 
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Тагирова Лейсан, ученица 11 класса читает стихи поэтессы 
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Учащиеся РХГИ - участники Цветаевского пленэра. 

Учащиеся гимназии посетили музей имени М.В. Нестерова 

 

   15.09.2017  8г класс с куратором Салиховой Р.Ф и воспитателем посетили музей им.М.Нестерова. В залах музея кроме 

постоянной экспозиции можно было увидеть выставки разных художников. Экскурсовод провела для наших гимназистов 

интересную и познавательную экскурсию. В старом здании для детей организовали ознакомительную беседу с историей 

музея, рассказали о Михаиле Васильевиче Нестерове и его творчестве. В новых залах было представлено творчество 

современных художников Башкортостана. Различие эпох, художественных течений, разнообразие техник, своеобразие 

творчества каждого мастера произвели большое впечатление на юных художников. 
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  15.09.2017 г. 8В класс со своим куратором посетил музей им. М. Нестерова.   В музее представлена коллекция 

основателя музея – знаменитого русского художника Михаила Васильевича Нестерова – это портреты, пейзажи, 

жанровые композиции.  В новых залах ребята познакомились с творчеством томского художника Александра Новика и 

современных башкирских художников. Гимназисты получили положительные эмоции от посещения выставки и 

вдохновение для дальнейшего творческого развития.  Это было интересное, познавательное мероприятие, вызвавшее 

большой интерес у ребят. 
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Участие в Международном форуме 

 

23-26 октября 2017 года на ВДНХ ЭКСПО состоялся Уфимский Международный салон «Образование будущего».  

В рамках мероприятия с целью обмена опытом в гимназии-интернате состоялась встреча с представителем одной из 

Московских общеобразовательных школ.  

В форуме приняли участие представители гимназии-интерната -  директор Садыкова Г.Х., заместители директора 

Мазитова Л.Р., Гайнетдинова А.А., Хакимьянова В.С.   
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И снова у нас Альберт Адамс 

В октябре 2017 директор фонда «Искусство объединяет людей» Альберт Адамс (Голландия, Нидерланды) прибыл в 

Уфу с целью обсуждения вопросов по подготовке предстоящего совместного международного проекта Республики 

Башкортостан и Голландии «Уфимский фестиваль искусств - 2017. Искусство объединяет». А 26 октября состоялась его 

встреча с гимназистами, во время которой А.Адамс посетил уроки композиции 9-х классов, а также нашу картинную 

галерею «Кояшкай». 
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Гости из Крыма 

1 ноября 2017 года гимназию посетили гости из Белогорского района республики Крым.  Целью визита был обмен 

опытом. 

Начальник Рособрнадзора Республики Башкортостан Хажин А.В. ознакомил гостей с деятельностью гимназии-

интерната, как со светским учебным заведением, целями и основными задачами образовательного процесса. Директор 

гимназии Садыкова Гулемеш Хайрулловна провела экскурсию. Она рассказала о создании школьного музея, о формах и 

принципах обучения и воспитания учащихся.  Учитель изобразительного искусства Сайфуллин Роман Амирович показал 

гостям мастер-класс по линогравюре.  

В картинной галерее были выставлены (кроме обычной выставки итоговых творческих работ учащихся) 

методические работы учителей, программы по дополнительному художественному образованию, портфолио Итоговых 

творческих проектов учащихся, сборники и буклеты о деятельности гимназии. 
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Начальник образовательного надзора Белогорского района республики Крым, отметила, что художественное 

развитие молодого поколения является важной задачей современного образования. 

Ректор Института развития образования города Белогорск был приятно удивлён творческими достижениями 

учащихся, уровнем их живописных, графических и скульптурных работ. 

 

 
 



 

 

 

 

85 
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Встреча с участниками кубка юниоров 

«Молодёжь России: созидая будущее» 

19 декабря 2017 года состоялась встреча наших гимназистов с участниками кубка юниоров «Молодёжь России: 

созидая будущее». 
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Общегимназический конкурс детского рисунка, посвящённый здоровому образу жизни 

В ноябре 2017 года в гимназии-интернате прошёл общегимназический конкурс детского рисунка, посвящённый 

здоровому образу жизни. Участвовали в основном учащиеся 7-8-х классов.  На общегимназической линейке победителям 

вручены Грамоты за интересные работы. 
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Встреча с педагогами Ценра детского творчества «Сулпан» 

 

         9 января 2018г нашу гимназию посетили гости из Центра детского  творчества «Сулпан»  г. УФА.  Для педагогов 

центра, их подопечных и родителей учитель ИЗО Салихова Р.Ф. провела экскурсию по гимназии. Она ознакомила гостей 

с экспонатами картинной галереи «Кояшкай», рассказала об учебной и творческой жизни в школе, различных техниках 

исполнения творческих работ. В конце экскурсии гости задавали много вопросов. Кроме темы творчества, их 

интересовала также тема поступления в нашу гимназию, условия обучения и проживания. 
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Посещение выставки известного уфимского художника Рифа Мударисовича Абдуллина. 

   14 февраля 2018г учащиеся 8Г, 11А и 11Б классов во главе со своими кураторами Салиховой Р.Ф., Галимовой З.А., 

Сайфуллиным Р.А. и воспитателем Абдрахмановой Г.Я. посетили центральный выставочный зал СХ РБ – Уфимскую 

галерею, где накануне состоялось открытие юбилейной выставки заслуженного художника РБ и РФ, члена СХ РФ 

Абдуллина Р.М. Среди множества представленных портретов, сюжетных композиций, набросков, особенно свежо и 

красочно смотрелись пленэрные этюды. 

   Там же можно было посмотреть передвижную выставку «Каллиграфия-12» из Екатеринбурга. Она привлекла большое 

внимание наших ребят множеством авторских находок, необычными композиционными решениями. 
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Изумрудные дали седого Урала  

 

 
 

13 февраля с. г.   гимназисты 9В класса группы «А с учителем  изобразительного искусства Сулеймановым 
Н.Н. посетили выставку живописных работ белорецкого художника-педагога Рашита  Хаблетдинова. Осмотр 
экспозиции предварило открытие выставки, на которой присутствовали известные художники республики, 
друзья, однокурсники, земляки автора. Было сказано много теплых слов в адрес автора тонких выразительных 
пейзажей, в которых отразилась красота и безбрежность просторов горного края.   

Художник создает образ природы, в которой он родился когда-то и живет уже 40 лет. Искренность и 
зоркость души автора ярко читается в его пейзажах.  Это не любование какими-то экзотическими видами, а 
открытый диалог природой.  Чувство искренней любви художника через картины передается зрителю.  Автор 
заставляет зрителя увидеть необычное и сокровенное в самых простых сюжетах.  Подкупает в работах Рашита 
Саиткареевича то, что он много пишет с натуры, бывает с этюдником в различных уголках Белорецкого района. 
Это ощущается в его пейзажах: тонкое виденье природы художником, поиск пленэрных  впечатлений, «живьем», 
сделанных с натуры,  
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Посещение выставки в музее Нестерова  
В октябре 2017 года гимназисты 6 Б класса вместе с учителем Синявской О.М. и воспитателем Халиловой З.С. 

посетили музей Михаила Нестерова.  
 

 

     
.                         

В музее юные художники не забыли сфотографироваться  на фоне портрета К.А. Давлеткильдеева работы 

уфимского художника Урала Мухаметшина. 
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Послание Предков 

С 26 февраля по 6 апреля в музее Боевой Славы г. Уфы проходила выставка итоговых работ девятиклассников - 

учащихся РХГИ им. Девлеткильдеева. На выставке были представлены свитки, представляющие собой декоративные 

композиции, сделанные акриловыми красками на плотной шелковой ткани – креп-сатине.   Детские работы, посвященные 

тематике духовной преемственности, сохранению древней народной культуры, очень понравились посетителям музея. По 

отзывам работников музея, многие специально приезжали из других городов посмотреть на замечательные работы наших 

талантливых детей. Руководитель проекта – учитель изобразительного искусства Магалимов Руслан Фагимович. 
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К юбилею Булякова Диниса Мударисовича 

 

23 апреля 2018 года нашу гимназию посетили почетные гости - дочери знаменитого башкирского писателя и 

общественного деятеля Булякова Диниса Мударисовича (1944-1995). В их честь состоялась торжественная линейка, на 

которой участникам творческого проекта, посвященного юбилейной дате писателя, были торжественно вручены грамоты 

и ценные подарки.  

     В этот день ему бы исполнилось 75 лет. К юбилейной дате готовится к изданию книга Диниса Булякова, где собраны 

повести о судьбах детей. Дочери писателя стали инициаторами необычного проекта – их идея заключается в том, чтобы 

книга была иллюстрирована картинками, нарисованные нашими учащимися. Дети с удовольствием включились в работу 

над книжными иллюстрациями. В процессе творческого поиска были использованы разные техники - линогравюра, 

акварель и гуашь, графический рисунок гелевой ручкой. Иллюстрации получились интересными, душевными.  

     Для нашей гимназии - это добрая традиция, когда дети приобщаются к литературной культуре и истории родного края, 

стараются внести свой вклад в развитие книжной графики. 
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За победу на конкурсе рисунка- отдых в Греции. 

 

В феврале этого года ученица 7Б класса Кагирова Айсылу приняла участие в международном конкурсе «Поездка в 

Грецию» и стала победительницей! Приз - поездка в курорт Халкидики этим летом при поддержке авиакомпании Ellinair 

из Mouzenidis Group, Туристической Организации Халкидики и Союза Отельеров Халкидики. Айсылу отдыхала неделю 

со своей семьей в Греции в начале июня.  

Композиция Айсылу набрала наибольшее количество голосов среди финалистов 4 возрастных категорий. Жюри  

искусствоведов и педагогов под председательством знаменитого греческого скульптора Никоса Флороса, выбрало 20 

финалистов среди 1100 работ! 

 

  

                       
 

На фото Кагирова Айслыу в Москве на церемонии вручения сертификата. 
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Посещение выставки живописи известного башкирского художника Джалиля Сулейманова. 

26 апреля 2018 года состоялась экскурсия 8А и 8Б классов в выставочный зал Союза художников выставку 

художников Джалиля Сулейманова и Ильдара Валеева. Автобус, заказанный организаторами экскурсии, доставил детей 

туда и обратно в расположение гимназии. 

Особое внимание хотелось бы уделить обзору экспозиции Джалиля Сулейманова. Его работы отличаются 

монументальностью, разнообразны по манере живописного исполнения, фактуры живописи. Тематика работ мастера – 

национальная: быт, история, легенды башкирского народа. Монументальные формы, философия бытия, вопросы 

вечности и сиюминутного – вот сплав художественного воздействия на зрителя, на его эстетическое восприятие, душу и 

разум. Выражая свои впечатления о выставке, ученики высказывали мнение о необычности экспозиции, о приемах 

живописи автора, о его очень индивидуальном видении жизни, истории народа, его традициях. Выставка произвела 

большое впечатление. 
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Участие в Международном фестивале «Искусство объединяет» 

09.06.18г. открылся Международный фестиваль «Искусство объединяет -  Республика Башкортостан - Королевство 

Нидерланды, Германия» в рамках гранта Президента Российской Федерации. 

  В рамках фестиваля в Колледже образования и профессиональных технологий в городе Салават нами были открыты 

выставки работ обучающихся РХГИ: выставка, посвящённая произведениям композитора М.П. Мусоргского «Картинки с 

выставки», и выставка «Воображение. Встреча с Ван Гогом». Студенты и преподаватели Колледжа, а также гости 

фестиваля   познакомились с творчеством наших детей и оставили   прекрасные отзывы о своих впечатлениях. 

По итогам фестиваля награждены Почётными грамотами обучающиеся 11-х классов - Арзамасцева Ксения, 

Батыршин Вильдан; обучающиеся 9-х классов - Валеев Ильвир, Тришкин Клим. 

 

 

     
     

Выставка в Колледже образования и профессиональных технологий в городе Салавате. 
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Закрытие Международного фестиваля «Искусство объединяет» 
14.06.18г. состоялось закрытие Международного фестиваля «Искусство объединяет. Республика 

Башкортостан-Королевство Нидерланды, Германия» в рамках гранта Президента Российской Федерации.   

В этот же день в Русском театре драмы города Уфа были открыты выставки работ обучающихся РХГИ: выставка, 

посвящённая произведениям композитора М.П. Мусоргского «Картинки с выставки», и выставка «Воображение. 

Встреча с Ван Гогом». Гости фестиваля, актеры и зрители с удовольствием познакомились с творчеством наших 

юных художников. 

По итогам фестиваля награждены Почётными грамотами директор гимназии -  Садыкова Г.Х.; учителя 

изобразительного искусства – Галимова З.А., Гареева Г.А. 

 
 

  
 

Выставка в Государственном Русском театре драмы города Уфы. 
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Пленэр 2018года состоялся с 28 по 31 мая 
Погода не совсем благоприятствовала нашим занятиям, тем не менее, восьмиклассники и десятиклассники 

провели эти три с половиной дня очень плодотворно. Рисовали и писали этюды в зависимости от погоды и в 
стенах гимназии, и на свежем, прохладном, воздухе. На просмотре пленэрных работ учителя с удовольствием 
отметили возросший по сравнению с прошлым годом уровень живописных и графических работ учащихся, 
большое количество работ выставочного уровня. Хочется надеяться, что, вдохновленные пленэром, ребята 
продолжат рисовать дома, и осенью привезут большое количество прекрасных новых работ. 
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Открытие выставки летних творческих работ Айгуль и Егора. 

В сентябре 2017 года ученики 8А класса Калимуллин Егор и Дурдыева Айгуль организовали персональную 

выставку. Рисунки выполнены в разных изобразительных техниках: в графике - тушь, перо, простой карандаш, мягкий 

материал; в живописи – масляные краски, гуашь, акварель, акрил. Большинство работ выполнены с натуры. Руководители 

Мазитова Л.Р., Радионов А.И. 

 

  
 

На открытии выставки учащиеся 8А класса.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

100 

 

Персональная выставка ученицы 9Б класса Янтуриной Лилии «ВСПОМИНАЯ ЛЕТО…»     

   

  
       

19 октября 2017 года в стенах художественной гимназии была открыта персональная выставка ученицы 9Б класса 

Янтуриной Лилии «Вспоминая лето…». Экспозиция состоит из живописных и графических работ, выполненных на пленэре, во 

время каникул. Она попробовала себя во многих жанрах: городской и сельский пейзажи, натюрморты, портреты, зарисовки 

животных. На рисунках Лилии можно видеть изображение деревенского быта: уютный двор и цветущий палисадник, маму, 

которая сидит в ситцевом халатике на ступеньках крылечка, или старшую сестру, перебирающую лесную ягоду для варенья, 

пушистого кота, который вальяжно разлегся, прищурив от удовольствия глаза. На этой выставке много изображений цветов, 

полевых и садовых, а также наброски - портреты одноклассников и членов семьи. 

       Зрители, а это наши ученики и учителя изобразительного искусства, особо отметили панорамные пейзажи родного 

Чишминского района, где автор мастерски смогла передать красоту голубых далей и посевных полей, дороги и села, утопающие в 

зелени деревьев. Каждый рисунок выполнен очень тщательно, много работы над деталями, композиции работ хорошо продуманы – 

все говорит о наблюдательности и трудолюбии ученицы. В рисунках Лилии много воздуха, света и тепла, уюта и летнего 

настроения. Работы выполнены в разных техниках и материалах, при этом Лилия пробует смешивать материалы в одной работе, 

смело воплощая творческие задумки. Руководители Гареева Г.А., СайфуллинР.А. 



 

 

 

 

101 

  
 

   
На открыти выставки Янтуриной Лилии. 

 

О выставке работ Романа Сайфуллина 

         Это вторая за короткий срок выставка работ учителя нашей гимназии, Романа Сайфуллина, в которой он  развивает 

близкую ему тему природы. Проявление титанических сил природы художник видит в монументальных сюжетах: в 

деревьях, как будто поверженных бурей, в переплетениях засохших ветвей и корней этих деревьев, в которых автор 

иногда замечает звериный оскал, контуры диковинных зверей. Всего пять работ, а кажется, что их гораздо больше. Цвет 

присутствует в этих графических работах сдержанно-условно, общая гамма – коричнево-синяя – смягчает 

«драматичность» и даже иногда «трагичность» сюжетов. Погибшая природа продолжает вызывать эстетические чувства, 

воспитывая в наших учениках зоркость и сопереживание, и в этом большая заслуга автора, учителя нашей гимназии 

Романа Амировича Сайфуллина.  
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Творческие работы Романа Сайфуллина 
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Открытие выставки итоговых работ 
 

  
 

В РХГИ им. К. А. Давлеткильдеева 30 ноября 2017 года открылась выставка итоговых творческих проектов учащихся 9В класса 

(гр.Б) «Праздничный натюрморт народов Башкортостана», посвященная 100-летию Республики Башкортостан.  

На выставке представлены 11 работ форматом 70х50, выполненных в технике витражная роспись по стеклу (рук. Исмагилова Г.И.). 

Это декоративные композиции, в которых юные художники стремились показать разнообразие культур и традиций народов, проживающих 

на территории Башкортостана. В их ярких натюрмортах по-особенному звучит тема дружбы народов, тепла домашнего уюта в преддверии 

праздника, бережного отношения   к народным обычаям. 

Участники выставки презентовали свои работы публике тематическими стихами (в том числе и стихами собственного сочинения). 

На открытии присутствующие тепло отозвались об итоговом творческом проекте, который радует зрителей жизнерадостностью и 

фантазией. После открытия выставки Вагапова Ринна, автор композиции «Платок бабушки Марьям», продемонстрировала одноклассникам 

шуточный видеоролик о том, как создавался итоговый творческий проект - от самого начала до логического завершения. 

О том, как создавались творческие работы, юные художники охотно рассказали в телевизионном репортаже детской 

информационной службы «Гора новостей» 07.12.2017 года на республиканском канале БСТ. Кроме того, итоговый творческий проект 9В 

класса представлен на странице социальной сети «ВКонтакте» ART – Башкортостан, где рассказывается всё о творческой жизни Уфы и 

Башкортостана. По итогам творческого проекта выпущен красочный каталог.  
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Открытие выставки в филармонии 

25 ноября в Органном зале Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова в рамках 

международного проекта «Уфимский фестиваль искусств – 2017. “Искусство объединяет”» состоялся концерт 

инструментального ансамбля из Нидерландов «Hexagon». Перед началом концерта в фойе Малого зала состоялось 

открытие выставки итоговых творческих проектов учеников Республиканской художественной гимназии-интерната им. 

К.А. Давлеткильдеева. 

  Этот проект учащихся 9А и 9Б классов посвящен циклу фортепианных пьес «Картинки с выставки» Модеста 

Мусоргского, он выполнен под руководством учителя ИЗО Гареевой Гузель Анасовны.  Были представлены детские 

работы в технике гуашь, акварель.  Ребята старательно готовились – многократно и вдумчиво прослушивали музыку, 

изучали историю создания фортепианных пьес. На каждую из десяти сюит были выполнены эскизы, а потом красочные 

композиции, ярко раскрывающие смысл музыкальных тем. 

  На церемонии открытия выставки директор фонда «Искусство объединяет людей» Альберт Адамс в своей речи высоко 

оценил представленные на выставке работы и поблагодарил юных художников за участие.  Мероприятие освещалось 

телевидением БСТ в вечерних новостях. 

  Концертная программа инструментального ансамбля «Hexagon» сопровождалась визуальной проекцией работ молодых 

художников -  воспитанников Республиканской художественной гимназии-интерната им. К.А. Давлеткильдеева. 
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На церимонии окрытия выставки в филармонии. 
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Кадры освещания мероприятия телевидением БСТ в новостях. 

 

Выставка итоговых проектов «Послание предков» 
на основе ассоциативной связи с творчеством фольклорно - инструментального ансамбля «Йатаган». 

 

В Международный день художника   08 декабря   2017 года в стенах нашей гимназии открылась выставка итоговых 

творческих проектов 9-х классов (рук. Магалимов Р.Ф.). Детям волнительно было презентовать свои работы, над 

которыми они трудились больше полугода.  Начиная с прошлого года, они знакомились с этнической темой творчества 

фольклорно-инструментального ансамбля «Йатаган». 

 Ученики прошли большой путь с момента прослушивания музыкальной композиции и поиска идей на листе 

бумаги, выполняли разные варианты эскизов.  Непросто было создание самих полотен, дети впервые столкнулись с такой 

необычной техникой как  живопись акрилом на креп-сатиновой поверхности ткани.  Тем не менее, все дети справились с 

заданием и выполнили по-настоящему выразительные и выставочные полотна.  
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На открытии выставки в гимназии. 

 

Открытие выставки - проекта «УРАЛ – ТАУ»                      . 

28 февраля 2018 года состоялось открытие выставки - проекта учеников 7В «УРАЛ – ТАУ» Данный проект 

интересен применением «метафоры», образного преображения реальности, что вносит элемент новизны в уроки 

композиции.  Ребята сначала изучили соответствующую литературу, познакомились с репродукциями работ художников 

на эту тему, с легендами и мифами башкирского народа, В процессе выполнения эскизов они узнали, что такое 

«метафора» в изобразительном искусстве. Известный словарь Webster так толкует понятие "метафора": это качества, 

придаваемые предметам или событиям, как правило, им не свойственные. 
   

Метафора в живописи создается с помощью изменения цвета, формы и функции изображаемого объекта. 

Характерным примером можно назвать изогнутые часы Дали, летающие фигуры Шагала и др.  Наши ребята тоже нашли 
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очень интересные метафорические решения. Например, в работе Каримовой Дании «Уральский городок» горы, город и 

деревья изображены с глазками. Они смотрят на мир удивленно и беззащитно, как бы они ведут беседу со зрителями. А 

на работе Фазлетдинова Расуля «Земля предков» уральские горы изображены в виде юрт. По бокам Расуль изобразил две 

скалы с лицами мужчины и женщины, с узнаваемыми национальными чертами башкир. В работе Давлетовой Нэли 

«Красота Уральских гор» горы изображены в виде волос девочки. Таким метафорическим образом Нэля показывает 

чистоту и первозданность любимых гор. Руководитель проекта Галимова Зимфира Ахатовна. 
 

   
Творческие работы учащихся. 

 

На открытии выставки выступали учителя изобразительного искусства и сами ребята. Выставка всем понравилась.  

Коллеги - учителя ИЗО предметов отметили высокое «выставочное» качество детских работ. 
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Открытие персональной выставки Кильсенбаевой Илюзы 

28 февраля 2018 года в стенах нашей гимназии открылась персональная выставка «Графика» в технике «гелевая 

ручка» ученицы 11А класса Кильсенбаевой Илюзы. Выставка была приурочена к защите Итогового проекта.  Работы 

Илюзы   радуют своей уникальностью, необычной трактовкой образов и скрупулёзностью исполнения. Илюза тщательно 

прорабатывает каждый квадратный сантиметр плоскости бумаги, при этом отчетливо передавая светотень, объем 

предметов.  На защите Итоговых проектов член жюри профессор УГНТУ В.А. Мельников отметил работу Илюзы 

Кильсенбаевой «Вечерний город. Техно-сити», необычность и уникальность ее индивидуальной кропотливой техники.  

Илюза Кильсенбаева   получила также специальную Грамоту от Московского отделения Союза художников России 

за работу «Сохраним   для следующих поколений» на Всероссийском конкурсе “Животные Красной книги России”.  

Работа Илюзы   будет напечатана в «Животные Красной книги глазами детей». Руководитель Галимова З.А. 
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Творческие работы Кильсенбаевой Илюзы. 

 

Открытие в выставки 7А класса. 

    22 января 2018 открылась выставка творческих работ 7а класса под названием «Милый сердцу уголок».  

Свои рисунки дети посвятили всегда актуальной теме – природе родного края. Каждый изобразил наиболее 

симпатичный кусочек своей малой родины с присутствием представителей местной фауны. На открытии выставки дети 

рассказали о красоте природы своего района, где они проживают. Руководитель Салихова Расима Файзулловна. 
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Выставка творческих работ 6Б класса на тему «Новый год». 
. 

   
 

 
 

В январе 2018 года открылась выставка творческих композиций выполненных в 6А и 6Б классах. Тема этого 

проекта - «Новый год». Выставка получилась интересной и разнообразной. Руководитель Синявская Ольга Михайловна.    
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Творческие работы шестиклассников. 

 

Открытие персональной выставки Парфирьевой Насти  

Открытие выставки творческих работ ученицы 6 А класса Парфирьевой Анастасии привлекло внимание и вызвало 

живой эмоциональный отклик зрителей. В ее портретных работах есть удачные попытки передать мимику, характер 

изображенных людей, есть динамика и движение. Она проявила в своих набросках самостоятельность, уверенность, 

старалась разнообразить работы. Линейные и светотеневые рисунки бытовых предметов, растений и животных, 

бесспорно, привлекают и рождают в нас доброе, радостное чувство. Выставка помогает возникновению интереса к 

определенным видам творчества и раскрытию их художественных способностей. Учитель ИЗО Мустафин З.И. 
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Открытие выставки итоговых творческих проектов 11-х классов.   

В феврале 2018 в картинной галерее гимназии «Солнышко» открылась выставка итоговых творческих проектов 

обучающихся 11-х классов – будущих выпускников 2018 года.  

На открытии присутствовали директор гимназии Садыкова Г.Х., учителя, родители, учащиеся 10-х классов, сами 

виновники торжества. Гулемеш Хайрулловна   поздравила всех участников с главным художественным событием года. 

Замдиректора Мазитова Л.Р. пожелала новых творческих полётов.  Учащиеся 11-х классов выступили с напутственными 

словами в адрес 10-тиклассников. Посоветовали начать выполнение ИТП уже в 10 классе, чтобы вовремя успеть 

завершить, и чтобы сам процесс работы над проектом в радость, а не был утомительным. 
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Открытие выставки учащихся 8-х классов «Сказ о родном крае». 

 

В начале марта состоялось открытие замечательной выставки «Сказ о родном крае». Детские композиции, 

созданные с применением хаотичной, мелкомодульной сетки (метко называемой учителями - «от блохи»), поражают 

разнообразием сюжетов, увиденных в хаосе хитросплетений случайных линий. Необходимость искать разные оттенки 

для изображаемых объектов рождает эффект трепетного сияния, драгоценности прекрасных пейзажей родины.  Этой 

выставкой учащимся хотелось показать простые и одновременно вечные человеческие чувства – красоты, гармонии, 

национальной гордости. Как сказала руководитель проекта - Мазитова Любовь Рафаэловна «мы с детьми рисовали с 

огромным удовольствием и желанием…». На открытии выставки учителя гимназии поздравили детей с успешной 

выставкой. По результатам выставки напечатан буклет. 
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Открытие персональной выставки Саловой Алёны 
         

         
 

     
15 февраля 2018 года состоялось открытие выставки работ ученицы 6Б класса Саловой Алёны Руководитель 

Синявская О. М. Выставка получилась интересной и показательной. Работы Алены отличаются завершённостью, хочется 

отметить её серьёзное отношение к творческим заданиям. Учащимся нашей гимназии было интересно посмотреть и 

обсудить манеру исполнения. Зрители пожелали дальнейших успехов в учёбе и творческой деятельности Алёне и 

учителю изобразительного искусства Синявской Ольге Михайловне.     
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Персональная выставка Хайретдиновой Камиллы 

 
 
 

20.03.18 открылась персональная выставка Хайретдиновой Камиллы, состоявшая исключительно из творческих 

работ. На выставке представлен весь спектр направлений в рисунке и живописи, привлекательных для автора, от 

живописных настроенческих этюдов и гризайльных портретов до умопомрачительных композиций в технике «Дудлинг». 

Как выражается сама юная художница: «Эта выставка для меня уникальный и очень полезный опыт». Действительно, 

каждому художнику нужно участвовать в выставках, чтобы иметь возможность посмотреть на свои работы глазами 

зрителя и почувствовать, насколько его творчество интересно и необходимо людям. Рук. Магалимов Р.Ф. 
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Об открытии выставки проекта «КРАСКИ НА ВОДЕ» 
 

    
    

16.04.2018 ученики 8Г класса группы Б -участники проекта «Краски на воде» представили зрителям результат своего 

творчества. Целью проекта было создание композиции, посвященной Воде во всех ее проявлениях, будь то океан или маленькая 

речка, снег или брызги водопада. Для реализации идеи была избрана смешанная техника на основе аквамонотипии: это когда 

художник наносит краску на поверхность стекла и получает оттиск, в котором он ищет образы, развивает их и дорабатывает 

кистью. Техника монотипии интересна тем, что каждый оттиск уникальный и повторить его невозможно. 

Юные художники свои ассоциативные впечатления от разнообразия живописных оттисков старались выразить 

художественными средствами на бумаге. Одна из подобных работ - «Горный водопад» Хановой Зарины стала участником 

Международного конкурса-выставки «Енисейская мозаика» - 2018 (Красноярский край РФ). По итогам творческого проекта 

«Краски на воде» был напечатан красочный каталог с композициями детей. Рук. Исмагилова Г.И. 
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Об открытии выставки в 6 Б классе 
 

17.04.2018 года юные художники 6Б класса представили выставку творческого проекта «Весенняя котовасия» по 

предмету «композиция» в рамках реализации ФГОС   

Домашние питомцы – кошки и все, что с ними связано, стали объектом изображения и размышлений в творческих 

композициях детей. На открытии выставки авторы работ с удовольствием рассказали о своих картинах. Приглашенные 

гости и зрители отметили, что работы у детей получились веселые, живописные, в каждой работе чувствуется характер и 

настроение изображаемого кота. Итогом творческого проекта явились не только выставка, но и красочный буклет с 

работами шестиклассников. Руководитель Исмагилова Г. И. 
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Открытие выставки «Мой край родной – Башкортостан» 

«Мой край родной - Башкортостан» под таким названием прошла групповая выставка творческих работ учащихся 7А класса 

под руководством Гареевой Гузель Анасовны.   

     Тема была выбрана не случайно, к юбилейной дате образования Республики Башкортостан. Легенды, сказания башкирского 

народа перевоплотились в творческие композиции через стилизацию объектов, через метафорическую подачу. Золотая крылатая 

лошадка на фоне разноцветных домиков, как символ быстротечного детства смотрит на нас с картины Ильнура Идельбакова. Луна 

и солнце, день и ночь встречаются в одной картине. Горные вершины, водная гладь озера представляются нам, как женские 

образы. Разнообразны сюжеты детских работ. Герой - Батыр смело борется с огромным медведем, а на другой работе мы видим, 

как пчеловод –бортник собирает ароматный мед. Есть и просто пейзажи – деревенская улица с местными жителями, которые ведут 

беседы между собой, и природный памятник Башкортостана – гора Таратау на восходе солнца. 

     На выставке было представлено десять ярких работ. Ребята постарались их сделать красивыми, подбирая гармоничные 

соотношения цветов в технике гуашевой живописи.  В каждой детской работе чувствуется искренняя любовь и гордость за нашу 

Родину, за наш край родной. От каждой композиции идет добрая энергетика и позитив, которую мы, учителя РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева стараемся поддерживать и развивать. 
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Творческие работы семиклассников. 
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Открытие персональной выставки Зайцева Даниила 

     11.05.2018 состоялось открытие персональной выставки ученика 11б класса Зайцева Даниила под названием «Магия 

линии, магия цвета, магия жизни…». На выставке были представлены рисунки,  выполненные за пять лет – с седьмого по 

одиннадцатый класс. Живописные работы акварелью, гуашью, маслом чередовались с рисунками в графической манере. 

Разнообразие тем от набросков домашней утвари до панорамных морских пейзажей, хорошее качество исполнения не 

оставило равнодушным учащихся и учителей. Как итог учебной деятельности, центральное место в выставочном ряду 

занял дипломный проект – пейзаж, выполненный в технике масляной живописи.  
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7мая 2018 г. открыта выставка набросков «Живая линия». 

     Выставки зарисовок и набросков проводится каждый год. Наброски являются неотъемлемой частью как рисунка, так и 

живописи и композиции. Для выставки отбираем лучшие работы, лучших учеников, посещающие предмет рисунка. В 

этом году выставились ученицы Мурзабаева Линера 8Б класс и Гатиятова Розалия 11А класс. 

Руководитель Закиров Ильдус Наилович.    

 

               
 

На фото Гатиятова Розалия и Мурзабаева Линера. 
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Выставка рисунков Аделины Мамбетовой 

Мамбетова Аделина из 8Г класса среди гимназистов выделяется особым даром, даром – портретиста. В этом жанре 

она работает на очень серьезном уровне. В её портретах не только хорошая академическая выучка, но и попытка передать 

внутренний мир модели, ее характер. Рисует она в разных техниках: тут и традиционный и цветные карандаши, а также 

уголь, сепия.   Очевидно, что в будущем для неё не будет проблем в портрете маслом, а это уже серьезная заявка на 

профессию портретиста. 

Нужно отметить удачную экспозицию выставки, которую сделал руководитель Аделины Радионов Артур 

Иванович. Выставка смотрится добротно, цельно. 
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26 января 2018года состоялась защита ИТП 11-х классов 

 
Ҡ.А.Дәүләткилдеев исемендәге республика һынлы сәнғәи гимназияһының 11 класс уҡыусыһы Абсалиҡова Алһыу.  

 
Рәссам – донъяны сағыу төҫтәрҙә күргән, үҙ эштәрендә актуаль проблемаларҙы күтәргән, матурлыҡты һүрәтләгән ижади 

шәхес. Ә рәссам булыуы ауырмы? Минең уйлауымса, был һорауҙы, әлбиттә, Ҡ.А.Дәүләткилдеев исемендәге һынлы-сәнғәт 

гимназия-интернатының уҡыусыларына бирергә кәрәк, сөнки улар 26 ғинуарҙа ижади проекттарын яҡланылар. 

Ижади проектты яҡлау көнө гимназияла йыл да үткәрелгән байрам. 11 класс уҡыусылары үҙҙәренең бар һәләттәрен 

сағылдырып, бар белемдәрен күрһәтеп , ярты йыл эсендә диплом эшен башҡарырға тейеш. Ә инде быйыл 36 сығарылыш 

уҡыусыһы үҙҙәренең ижади пректтарын тәҡдим итте. Улар араһында төрлө техникала, жанрҙа эшләнгән картиналар, 

скульптуралар, панно, ҡурсаҡтар, башҡорт милли биҙәүестәре лә бар. Уҡыусылар тыуған илдең, тыуған яҡтың тарихына, 

мәҙәниәтенә, тәбиғәтенә бағышланған темаларға ижад итте. Мәҫәлән, 11 А класс уҡыусыһы Мөлөкова Нурзилә “Бишек йыры” тип 

аталған диплом эшен «Урал батыр» эпосы буйынса башҡарған. 

-“Урал батыр”эпосы миңә бик яҡын. Мин уны яттан беләм, шуның өсөн ниндәй темаға диплом эшен башҡарыу буйынса 

ҡаршылыҡтар  тыуманы. Ижади проектты яҡлау көнөндә мин беренсе булып сығыш яһаным. Программа буйынса яңғыраған көй 

бер аҙ тулҡынландырҙы,әммә һәр ваҡыт сәхнәлә сығыш яһаған кеше булараҡ, директор Гөлйемеш Хайрулла ҡыҙы  сығыш 

яһағансы был тулҡынланыу бөттө. Беренсе булып проектты яҡланым да, ҡыуанып тик йөрөнөм! – тип  үҙенең тәҫьораттары менән 

уртаҡлашты Нурзилә.  

Ысынлап та, Нурзиләнең эше эпосҡа һөйөү хисен сағылдыра. Уның акрил менән эшләнгән «Бишек йыры» тип аталған эше  

матур, зауыҡлы һәм башҡорт халҡының ҡомартҡыһы булып иҫәпләнгән эпос буйынса башҡарылған һүрәте  бар халыҡты йәлеп 

итте. Әммә ҡыҙҙар араһында  быйылғы уҡыу йылында  картиналар ғына яҙмаған,ә төрлө жанрҙарҙа үҙҙәрен һынап ҡарағандар. 11 Б 

класс уҡыусыһы Үтәмишева Наҙгөл үҙенең ижади проектын ағас семәрләү сәнғәтендә башҡарған. 

-Минең ижади проектым – боронғо “Сыңрау торна” йырының  шаңдауы. Эште башҡарыуы еңел булманы, сөнки ағас ул 

ауыр һәм үҙенсәлекле материал. Ниндәй генә сетерекле осраҡтар булыуға ҡарамаҫтан, беҙ үҙебеҙҙҙең ҡуйылған масаттарға ирештек  

һәм  жюри иғзаларының юғары баһаларына лайыҡ булдыҡ.  

Ижади эштәрҙе компетентлы, хөрмәтле жюри  ағзалары баһаланы .Уларҙың һәр береһе тормошта үҙ юлдарын һынлы 

сәнғәттә тапҡан мәртәбәле һәм хөрмәтле фән,сәнғәт әһелдәре. Һәр уҡыусының эшенә иғтибар биреп тыңлап, анализ яһанылар, 

уңыштарын һәм етешһеҙлектәрен билдәләнеләр, уҡыусыларға изге теләктәр теләп, киләсәктә лә ошондай сағыу, профессиональ, 

актуаль эштәр менән төрлө күргәҙмәләрҙә, конкурстарҙа ҡатнашырға саҡырҙылар. 

Диплом яҡлау байрамы  ата-әсәләр өсөн дә бик шатлыҡлы мәлдәр кисереү булып күренде. Үҙ балаһының уңыштарын 

күреү,уның тураһында яҡшы һүҙҙәр ишетеү-һәр ата-әсә өсөн шатлыҡлы мәл. Улар балалар өсөн көйөп-ҡайғырып, шатланып, 

ғорурлыҡ хисе кисереп йыр, бейеү номерҙары менән үрелеп барған сығыштарҙы ҡаранылар, сөнки был көндө сығарылыш 
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уҡыусылары үҙҙәренең һөйләү оҫталыҡтарын да күрһәтте, бар яҡтан да талантлы булыуын иҫбатланы,киләсәктә үҙ аллы тормош 

юлында юғалмаҫ шәхес булырҙарын раҫланылар.   

Шулай итеп, күреүебеҙсә, Ҡ.А.Дәүләткилдеев исемендәге һынлы-сәнғәт гимназия-интернатында, ысынлап та, талантлы 

балалар белем ала. Киләсәктә үҙҙәренең яратҡан эшен  һайлап ҙур бейеклектәргә өлгәшерҙәр , тип ышанып ҡалам . 
                                           

       
 

 

На защите Итоговых творческих проектов участвовало 36 проектанта, которым члены аттестационной комиссии 

путём голосования выставила следующие оценки:  

На оценку «отлично» -  31 учащихся, на оценку «хорошо» - 5 учеников.  

 



 

 

 

 

127 

         
 

Комиссия отметила следующие итоговые проекты обучающихся, выполненные на высоком профессиональном и 

творческом уровне с похвалой:  

-  Кручиненко Дарья, орнаментальная композиция «Бирюзовый калейдоскоп», ДПИ, панно 3 шт., D- 40 см., точечная 

роспись. Рук. Шарова С.В.; 

-  Пастухова Альбина, Декоративный натюрморт «Осенние истории», ДПИ, холодный батик, 98х80. Рук. Галимова З.А. 

 - Насырова Гулия, композиция «В объятиях лунной ночи», графика, цветной картон, гелиевая ручка, 70х90. Рук. 

Салихова Р.Ф. 

- Шарипкулова Дилара, композиция по мотивам татарской сказки Г.Тукая «Шурале», скульптура, шамот, глазури, 

дерево, 65х45. Рук. Госачинская Л.А. 

- Зайцев Даниил, композиция «Июльское утро», живопись, холст, масло, 107х69. Рук. Сулейманов Н.Н.; Башкирская 

утварь «Набор для кумыса», ДПИ, резьба по дереву. Рук. Родионов А.И. 
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Результаты защиты Итоговых творческих проектов учащихся 11- классов (2017-2018 учебный год) 

 
№ ФИ ученика ФИО 

руководителя 

Тема проекта Техника исполнения Оценк

а 

1 Мулюкова  

Нурзиля 

Галимова З.А. Композиция по мотивам башкирского эпоса 

«Урал-батыр» «Бишек йыры» 

Живопись 

ДВП, акриловые краски, 72х90 

5 

2 Муртазалиева  

Лола 

Сайфуллин Р.А Композиция «Танец» Графика 

Бумага, сепия, 111х72 

5 

3 Ахунова 

 Азалия 

Мазитова Л.Р. Панно «Легенда»                          

 

ДПИ, вышивка, Н- 70см. 5 

4  Юламанов  

Юламан 

Госачинская Л.А. Скульптурный портрет художника 

«Лутфуллина А.Ф.» 

Скульптура 

Шамотная глина, Н- 34 см. 

5 

5 Билалов  

Наиль 

Салихова Р.Ф. Композиция 

“Летняя осень” 

Живопись 

Бумага, гуашь, 90х70 

5 

6 Сулейманова  

Регина 

Родионова Е.В Композиция 

«В гостях у сказки» 

ДПИ. Театр кукол Смешанная 

техника (картон, текстиль, 

керапласт), 50х60х70 

4 

7  Батыршин  

Вильдан 

Гареева Г.А. Композиция 

«Городской мираж» 

Графика 

Тонированная бумага 

гелиевая ручка, 90х70 

5 

8 Биктимеров  

Ильмир 

Сулейманов Н.Н. Композиция 

«Воспоминания детства» 

Живопись 

холст, масло, 74 х 99 

5 

9 Кручиненко  

Дарья 

Шарова С.В. 

 

Орнаментальная композиция 

«Бирюзовый калейдоскоп» 

ДПИ, Точечная роспись. 

Панно 3 шт. D -40 см. 

5 
 с 

похвалой 
10 Вильданова  

Лиана 

Госачинская Л.А. Скульптурная композиция 

«Крылатый конь» 

Скульптура 

Шамотная глина, 38х22 

5 

11 Насырова  

Гулия 

Салихова Р.Ф. Композиция 

«В объятьях лунной ночи» 

Графика 

цветной картон, гелиевая ручка, 

70х90 

5 
 с 

похвалой 

12 Ишбаева  

Белла 

Госачинская Л.А. Лампа 

«Звездочет» 

Скульптура 

Шамотная глина, глазури, Н-50 

5 
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13 Гарипова  

Милена 

Галимова З.А. Композиция 

«Весенний этюд» 

Графика 

Сухая пастель, 60х50 

5 

14 Юланов  

Марсель 

Галимова З.А. Композиция посвященная Отечественной 

войне 1812г.  «Возвращение» 

Живопись 

Холст, масло, 70х90 

5 

15 Мартынова  

Илария 

Родионова Е.В. Куклы  «Беседа» (по произведениям  

И.А. Гончарова «Обломов») 

ДПИ. Смешанная техника (Каркас, 

керапласт, текстиль, картон, акрил), 

50х45х30 

5 

16 Набиуллин 

Данил 

Закиров И.Н. Бюст художника 

«Бориса Домашникова» 

Скульптурный портрет 

Тонированный гипс, 50х30 

4 

17 Тагирова  

Ляйсан 

Сайфуллин Р.А. Композиция 

«Взгляд сквозь века» 

Графика 

Бумага, акварель, диптих, 70х90 

5 

18 Шайбеков  

Радмир 

Сайфуллин Р.А. Композиция 

«Уфимская панорама» 

Графика 

Бумага, ретушный карандаш 191х69 

5 

19. Арзамасцева  

Ксения 

Галимова З.А. Композиция 

«Букет для мамы» 

Живопись 

Холст, масло, 80 х 100 

5 

20 Абсаликова 

Алсу 

Булатова Г.Ф 

 

Женский головной убор «Кашмау» ДПИ 

Вышивка бисером 

5 

21 Губайдуллин  

Арслан 

Сулейманов Н.Н. Композиция  «Северные амуры. Бой 

башкирской  конницы 

 с французскими  драгунами»” 

Графика 

Бумага, карандаш, 70х100 

5 

22 Баширова 

Эльвина 

Галимова З.А. Композиция 

«Осенние хлопоты» 

ДПИ. Холодный батик  

D-100см. 

5 

23 Багаутдинова  

Нэркэс 

Сулейманов Н.Н. Композиция 

«Высота» 

Живопись 

Холст, масло, 60х105 

5 

24 Аджитарова  

Валерия 

Родионова Е.В. Композиция 

«Стихии природы- истоки жизни» 

 

ДПИ, декоративный ночник 

Витражная роспись Акрил, картон, 

LED светильник, 100х60 

4 

25 Утяганова  

Элина 

Галимова З.А. 

 

Композиция «Хумай» 

(по башкирскому народному эпосу  

«Урал-Батыр»)  

Графика 

Цветной картон, сухая пастель, 

85х70 

5 

26 Ахметзянова 

Элина 

Закиров И.Н. Скульптурный портрет 

«Юность» 

Скульптура 

Тонированный гипс, Н-50 

5 
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27 Миниханов 

Раиль 

Гареева Г.А. Композиция 

«Защитник» 

Цветная графика 

Бумага, гуашь, 90х70 

5 

28 Пастухова  

Альбина 

Галимова З.А. Декоративный натюрморт «Осенние истории» ДПИ. Холодный батик 

сусальное золото, контур по ткани, 

98х80 

5 
 с 

похвалой 

29 Кудакаев  

Камиль 

Салихова Р.Ф. 

 

Композиция  

«Привал» 

Графика 

Бумага, карандаш, 70х90 

5 

30 Утямишева  

Назгуль 

Радионов А.И. Композиция 

«Журавлиная песнь» 

ДПИ 

Прорезная резьба по дереву, 75х35 

5 

31 Вихорева  

Анастасия 

Родионова Е.В. Декоративное панно 

«Рождение легенды»» 

ДПИ 

Пластика, 60х60 

4 

32 Гатиятова  

Розалия 

Сайфуллин Р.А. Композиция 

«В пути» 

Линогравюра 

70х90 

5 

33 Кильсенбаева  

Илюза 

Галимова З.А. Композиция  

«Вечерний город. Техно-сити» 

Графика 

Диптих. Бумага, гелиевая ручка, 

58х73 

5 

34 Шарипкулова  

Дилара 

Госачинская Л.А. Композиция  

по мотивам татарской сказки «Шурале», 

Г.Тукая 

Скульптура 

Шамотная глина, 

глазури, дерево, 65х45 

5 
 с 

похвалой 

35 Арапова 

 Диана 

Булатова Г.Ф. Башкирский национальный нагрудник ДПИ, вышивка 

2 шт. 

4 

36 Зайцев  

Даниил 

Сулейманов Н.Н. Композиция 

«Июльское утро» 

Живопись 

холст, масло,  107х69 

5 
 с 

похвалой 
 Радионов А.И. Башкирская утварь  

«Набор для кумыса» 

ДПИ 

Резьба по дереву. 

 

В картинной галере “Кояшкай” состоялось открытие выставки обучающихся 11-х классов. На выставке 

присутствовали родители, педагоги, обучающиеся гимназии-интерната. Обучающихся, за высокий профессиональный 

уровень проектов (отмеченные с похвалой) наградили школьной Грамотой и медалью.  

 
                

 

 



 

 

 

 

131 

 

15.  Наши победы в художественных конкурсах 2017-18 учебный год 
 

Поздравляем победителей художественного творчества 

 

В 2017-18 учебном году воспитанники гимназии-интерната стали победителями, призёрами и дипломантами в 

многих олимпиадах и конкурсах детского творчества. 

Международный конкурс детского творчества «Экология души-2017» г. Калинград. 

 

 
 

Лауреаты 3 степени Международного конкурса детского творчества «Экология души-2017», Калинград. 

Калмурзина Халида 8б класс,  Муртазалиева  Лола 10б класс (рук. Мазитова Л.Р., Галимова З.А.) 
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Международный конкурс творческих работ «Вальс цветов», Хакасия, г.Абакан. 
 

 
Победитель (1место) Международного конкурса творческих работ «Вальс цветов», 

Бадгутдинова  Лия  9б класс.  Хакасия, г.Абакан, 2017г. (рук.Гареева Г.А.). 
 

Победители XII Международного конкурса детского рисунка «Большие фантазии» 
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Юбилейная выставка, посвященная 50-летию создания  

 памятника Салавату Юлаеву Сосланбеком Тавасиевым 

     10 ноября 2017 года состоялось прекрасное событие в жизни учащихся 9А и 9Б классов, они стали участниками и 

победителями юбилейной выставки, посвященной 50-летию создания памятника Салавату Юлаеву.  «Для нас это событие 

очень значимо, поскольку Салават Юлаев - это Батыр, национальный герой Республики, его изображение фигурирует в 

символике герба и флага», -  так начал свое выступление директор музея Боевой славы Утяев Ильшат Исламович.  

Слушая эту вдохновенную речь, дети ощутили себя частью важного дела, внеся небольшую частицу своего творчества в 

национальное достояние народа. 

    Первое место по достоинству заняла Хайретдинова Камилла. Она очень глубоко прочувствовала тему, выразив в своей 

работе оживший дух Батыра, смотрящего в дали бескрайних башкирских просторов. 

    Второе место заняла Аминева Диана, изобразившая характерный, гордо-эмоциональный облик народного героя не 

похожим ни на один из традиционных портретов батыра, как его привыкли изображать художники.  

    Третье место получила Булатова Камилла -  за свое воплощение образа Батыра, написанного академически, но в 

необычном ракурсе.  Камилла обратила особое внимание на атмосферу, среду, окружающую Салавата, сделав ее особо 

напряженной, заряженной некой энергией, чем выразила свое понимание этой темы.  

    Призеры были награждены памятными сувенирами, а остальные участники получили благодарственные письма за свои 

работы. Детям очень приятно было видеть свои работы красиво оформленными, в белых рамах, за что отдельная 

благодарность сотрудникам музея. Всем спасибо за работу.  
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На церемонии награждения участников выставки-конкурса. 
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Победители XII Международного конкурса декоративно - прикладного искусства «Волшебный остров» 

 

 
 

Победитель Всероссийского конкурса «Красная книга глазами детей» 

 
Кильсенбаева Илюза получила Специальный приз Московского отделения Союза художников России. Рук. Галимова З.А. 
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Победители общегимназической олимпиады по акварельной живописи 
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Участники Информационного интернет-портала «ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 
Цель проекта - в рамках единого информационного пространства объединить лучших российских профессионалов, 

творческих специалистов, новаторов, самых активных тружеников и представителей Трудовой Славы Российской Федерации. 
Лауреатами проекта «Доска Почета тружеников России - 2018» стали директор гимназии-интерната Садыкова Г.Х., заместители 

директора Мазитова Л.Р., Гайнетдинова А.А., Хакимъянова В.С., учителя изобразительного искусства Салихова Р.Ф., Сайфуллин 

Р.А., учитель русского языка и литературы Мусина А.Ф., учитель математики Фазлыева З.С. 
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Поздравляем ученицу 7Б класса Кагирову Айсылу! 

Она победила на международном конкурсе "Поездка в Грецию"!  Посольство Греции в Москве наградило Айсылу 

поездкой в Грецию на курорт Халкидики  летом 2018 года (руководитель  Гареева Г.А.). 

 

                   
                         Работа Кагировой А.  «Песня о Греции». 
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Поздравляем участников Всероссийского конкурса рисунков и поделок 

Девочки 7Б класса заняли призовые места в конкурсе поделок "8 Марта - мамин праздник", с работами по декоративно-

прикладному творчеству в технике витражная роспись по стеклу, который проходил в г. Казани. Габитова Айгиза -1 место с 

работой "Ветка персика для мамы», Загирова Айсылу - 3 место с работой "Праздничный букет". Руководитель Исмагилова Г. И.  

            
                                                                                              Работы Габитовой А.,  Загировой А. 

 

Ученики 6Б класса - победители в конкурсах детского рисунка: Саиткулова Адель награждена Грамотой Посольства 

Греции в Москве за участие; Аминова Фатима - победитель всероссийского конкурса "Уголок Снегурочки", Москва; Шакирова 

Зухра награждена Дипломом Международного конкурса детского творчества "Природа-сердце жизни!" - 2017, Казань. 

 



 

 

 

 

140 

Поздравляем Лауреата конференции 
30.03.2018 в городе Туймазы Республики Башкортостан прошла Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «На пороге открытия». Ученица 10 класса РХГИ им.К.А.Давлеткильдеева Хасанова Нэркэс со своей 

исследовательской работой о природе творчества «Никогда не поздно открыть в себе талант», стала Лауреатом III степени в 

секции «Технология». Руководитель Салихова Р.Ф. 

.  
Абсаликова Алсу, ученица 11Б класса в региональной научно-практической конференции «Моя малая Родина», 

проходившей в БГУ, в городе Уфе удостоена 1 места с темой «Традиции народа в башкирском национальном головном уборе». 

Руководитель Булатова Г. Ф. 
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Поздравляем участников олимпиад по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и черчению. 

31.03.2018 в г.Уфе в БГПУ им.М.Акмуллы прошла республиканская олимпиада школьников по изобразительному 

искусству среди 7,11классов. Участники олимпиады: Зайцев Даниил, 11б класс, занял III место, руководитель Салихова 

Р.Ф., Давлетова Нэля, 7в класс, получила Диплом призёра в номинации «Акварельность», руководитель Галимова З.А. 
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24.03.2018 в г.Уфе в БГПУ им.М.Акмуллы прошла Республиканская олимпиада школьников по черчению. 

Участник олимпиады Шайбеков Радмир, ученик 11б класса занял III место. Руководитель Исмагилова Г.И.  
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24.03.2018 года в Уфе в Колледже БГПУ им. М.Акмуллы прошла VII Межрегиональная олимпиада по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству и музыки «В мире красок и мелодий». Обучающиеся РХГИ 

им.К.А.Давлеткильдеева участвовали в номинациях по изобразительному, декоративно-прикладному искусству, где 

заняли следующие места: 1 место – 4 ученика, II место – 9 учащихся, III место – 4 ученика, дипломантами олимпиады 

стали 11 учеников. 

 

 
 

Дипломы I степени завоевали:  

1.Ганиева Аделя 9В кл., рук. Госачинская Л.А. 

2.Ишемгулова Гульшат 8В кл., рук. Радионов А.И. 

3.Кадыргулова Руфина 8А кл., рук. Мазитова Л.Р. 

4.Хасанова Лейсан 9А кл., рук. Сайфуллин Р.А. 

Дипломы II степени завоевали: 

1.Бикметова Милена 8А кл., рук. Мазитова Л.Р. 

2.Дурдыева Айгуль8А кл., рук. Мазитова Л.Р. 

3.Дашкина Яна 8Г кл., рук. Салихова Р.Ф 

4.Камалова Аделина 8Гкл., рук. Галимова З.А. 

5.Панова Мария 8Г кл., рук. Госачинская Л.А. 

6.Утяева Элина 8Г кл., рук. Сайфуллин Р.А. 

7.Хайретдинова Камилла 9А кл., рук. Булатова Г.Ф. 

8.Юлгутлина Назгуль 9В кл., рук. Госачинская Л.А. 

9.Янтурина Лилия 9Б кл., рук. Сайфуллин Р.А. 

 

Дипломы III степени завоевали: 

1.Гарипова Альбина 8Б кл., рук. Радионов А.И. 

2.Зайнуллин Ильназ 10Акл., рук. Салихова Р.Ф. 

3.Мамбетова Аделина 8Г кл., рук. Исмагилова Г.И. 

4.Ситдикова Анжелика 8Г кл., рук. Сайфуллин Р.А. 
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В конце марта 2018 года на Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» призёрами стали 

учащиеся 9-10-х классов РХГИ им.К.А. Давлеткильдеева Габдуллина Лолита, Ситдикова Аделина, Юлгутлина 

Назгуль, Зайнуллин Ильназар (учитель Исмагилова Г. И.). 

 
 

09.04.2018г. прошла общегимназическая олимпиада по черчению среди 9-11 классов. 

 
 



 

 

 

 

145 

09.04.2018г. прошла общегимназическая олимпиада по академическому рисунку среди обучающихся 7-11 классов. 

Ученики 7-8 классов рисовали натюрморт с натуры, 9-11 классы рисовали портрет с натуры. 

 

 
 

Победители и призёры общегимназической олимпиады по рисунку 
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09.04.2018г. прошла общегимназическая олимпиада по скульптуре среди 7-10 классов 

 

 
 

Победители и призёры общегимназической олимпиады по скульптуре. 
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ПРИЗЁРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ГРАФИКИ ИМ.Э.М. САИТОВА 

13 апреля 2018г в галерее «Ижад» открылась выставка творческих работ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ГРАФИКИ ИМ.Э.М. САИТОВА среди молодых художников и студентов профильных факультетов художественных 

учебных заведений Республики Башкортостан. 

    По итогам конкурса учащиеся нашей гимназии Насырова Гулия и Кильсенбаева Илюза, а также учитель ИЗО 

Сайфуллин Р.А., получили сертификаты участников. Насырова Гулия дополнительно получила подарочную карту в 

художественный магазин «Артель» на сумму 2000 рублей. 

    Поздравить участников и гостей выставки от имени Министерства культуры РБ прибыл заместитель министра 

культуры РБ Абдраков Ш.: «Я верю, что итоги конкурса в виде этой замечательной выставки в том числе, вызовут 

интерес среди общественности. Очень здорово, что в республике складывается пласт молодых художников, которые 

сегодня интересно себя позиционируют», - сказал Шамиль Фаилевич.   
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Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества”Ликующий мир красок-2017”. 

Выставка проводилась в  городе Ярославль.  Учащиеся гимназии являются активными участниками конкурса-выставки. 

Почти все участники награждены дипломами конкурса. А ученики Хашаев Тагир (10 класс) и Сафин Денис (6 класс) 

удостоены Диплома Лауреата 3 степени. Дипломанты конкурса: Афтахова Алсу, Сорокина Карина, Дурдыева Айгуль, 

Бикметова Милена, Идельбаева Язгуль, Шарипова Анеля, Шарипкулова Дилара, Гарипова Милена, Биктимиров Ильмир, 

Зайнуллин Ильназар. 
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Поздравляем Дурдыеву Айгуль! 

  

В конце марта 2018 года на электронную почту РХГИ пришло письмо со следующим содержанием: 

«Академия акварели и изящных искусств поздравляет Вас с тем, что Ваши дети приглашены на 36 смену проекта 

Образовательного Центра «Сириус» (г. Сочи). Приглашаем Вас принять участие в образовательной программе по 

направлению «Живопись», которая пройдет с 1 мая по 24 мая 2018 года. Программа Центра и проезд для участников 

является бесплатным. Для успешного зачисления ребенка на смену Вам необходимо выполнить ряд шагов и ознакомиться 

со следующей информацией: 

1Образовательный центр «Сириус» создан Образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Поэтому большая просьба внимательно 

относиться к нижеуказанным требованиям». Это было приглашение на ученицу 8А класса Дурдыеву Айгуль. 

Из творческой поездки Айгуль привезла замечательные акварельные рисунки.  
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16. Воспитательная работа 

 

Анализ деятельности по основным направлениям воспитательной работы 

На начало учебного гола обучалось 311 учащихся из 46 районов, 18 городов Республики Башкортостан, 6 регионов 

РФ (Челябинской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкий) и 1 учащийся из 

Казахстана.. 

 Социальный паспорт гимназии следующий: 

81 ребенка из многодетных семей (26%); 

105 детей из неполных семей (30%). Из них 9 проживают с отцом; 

10 детей оставшихся без попечения родителей. У всех есть опекуны или проживают в приемных семьях; 

128 ребенка из малообеспеченных семей и им предоставлена 100% льгота на оплату за содержание. 

 Проживают в интернате 286 учащихся (218 девочек, 68 мальчика). 

Национальный состав учащихся: 

Башкиры   189 (60 %) 

Татары   73(23%) 

Русские  46 (14,7%) 

Аварцы   1 (0,3%) 

Казахи  1 (0,3%) 

Марийка  1(0,3%) 

 

Педагогический коллектив работал в следующем составе: 15 классных руководителей, 15 классных воспитателей, 2 

корпусных и подменных воспитателя, 15 кураторов по ИЗО предметам, 5 педагогов дополнительного образования, 

старшая вожатая, педагог – психолог.  

В целом педагогический коллектив работал согласно учебно-воспитательного плана гимназии-интерната на 2017-

2018 учебный год, принятого на педагогическом совете от 29 августа 2017 года и утвержденного директором гимназии  

по следующим направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 
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- экологическое воспитание; 

-работа с родителями; 

-профориентационная работа; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними; 

- профилактика детского дорожно -транспортного травматизма  

 

 Патриотическое  воспитание школьников - одна из важнейших задач современного образования и для ее 

решения направлены следующие документы: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года»,  Стратегия - 2020 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ФЦПРО Материалы по 

комплексной модернизации образования. 

Понятие патриотического воспитания школьников состоит из таких аспектов: 

▪ привязанность и уважение к своей малой родине, стремление знать больше об истории и традициях своего края;  

▪ уважительное отношение к родному языку; 

▪ чувство гордости за социальные и культурные достижения своей страны; 

▪ уважение традиций и обычаев предков, исторического прошлого государства; 

верность Родине, забота об ее интересах и отстаивание чести; 

▪ ответственность за сохранение культурных и материальных ценностей страны; 

гуманизм и милосердие к людям 

Это те качества, которых так не хватает многим современным людям. Поэтому долг педагогов - внимательно 

отнестись к патриотическому воспитанию .  В системе образования у него есть два направления: гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое. Чтобы не вызвать у детей отвращения к этим занятиям и мероприятиям, нужно 

пересмотреть методы работ. Ведь современная жизнь предъявляет новые требования к общению с детьми.  

Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

Его цель – привить детям любовь к Родине, сформировать социально значимые гражданские ценности и воспитать 

уважение к закону. Нужно добиться, чтобы ребенок ощущал себя гражданином своей страны, чувствовал ее 

неповторимость и готовность служить ей. Это можно сделать путем изучения государственной символики, законов и 

Конституции, развития школьного самоуправления, краеведческой работы. Для  воспитания патриотических чувств 

педагоги гимназии-интерната используют  деятельный  подход и применяют  разнообразных методы. В течение этого 

учебного года проведены следующие мероприятия: 

 1. Уроки  мужества, посвященные «Дню воинской славы России» 

http://www.womanadvice.ru/patrioticheskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov
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- в  8,9-х классах были проведены классные часы.  

2. Классные часы, посвященные «Дню воинской славы России». 

-участие в Республиканской патриотической акции  передачи Знамени Победы и Знамени  

Уфимского Бессмертного полка школа №119 г.Уфа 

 

 
      

- Участие в творческих конкурсах по рисунку и живописи, посвященных Дню  Победы: 

- Участие в гражданской акции «Бессмертный полк» (ответственные воспитатели Аминева Г.Б, Матьякубова Р.С.); 
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- проведение декадника истории, обществознания (ответственные учителя истории) ; 

- Оформление стендов «Этот день Победы…», «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- Организация выставки  стенгазет «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» (ответственные воспитатели , кураторы 6-11 

классов); 

- Публикации учащихся , посвященных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Республиканских 

газетах “Молодежная газета”, “Йәншишмә”, “Йәшлек”; 

- Выпуск специального номера общегимназической газеты «Йәйғор»,посвященного 73-й годовщине  Великой Победы; 

- Просмотр художественных фильмов «Битва за Севастополь», «Батальон», «А зори здесь тихие», «28 панфиловцев»  и 

др, посвященных Великой Отечественной войне (организовали воспитатели 6-11 классов)  

- Проведение конкурса военно-патриотической песни «Наследники Победы» (организовала руководитель вокального 

кружка Хайруллина Д.С. совместно с воспитателями 6-11 классов); 

 
- Посещение ветеранов войны (работников тыла) на дому  для поздравления с днем Победы (организовали посещение 

вместе с учащимися 6б, 11а кл., классов воспитатели Халилова З.С, Панькова Т.С)); 

 

- Проведение торжественного мероприятия посвященный Дню Победы «Салют победы в наших сердцах» и 

«Бессмертного полка» (ответственные воспитатель  Валеева К.И, классный руководитель8 б  кл.рук  Галиакберова Т.Р. и 

руководители кружков)  
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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся также осуществляется через : 

-ознакомление и соблюдение  учащимися правил внутреннего распорядка гимназии-интерната; 

- организацию самоуправления учащихся (Парламент учащихся); 

- изучение Конституции РФ, Конституции РБ; 

- проведение тематических классных часов, бесед, открытых мероприятий; 

- выпуск общегимназической газеты «Йәйғор»; 

- посещение музеев, памятных мест столицы;  

- проведение фестиваля ученических побед – подведение итогов учебного года по общеобразовательным и ИЗО 

предметам, а также конкурсов «Лучший ученик года», «Лучший класс года»; 

- проведение общегимназического родительского собрания по теме «Роль семьи в воспитании истинного гражданина и 

патриота своей Родины»; 

- участие в военно-спортивной игре «Зарница» среди учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ 

(заняли 2 место); 

- участие в учебных сборах по Кировскому району  юношей 10-х классов; 
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- Проведение «Недели правовых знаний» (ответственные учителя истории и воспитатели) 

В рамках этой недели проведены: 

-  классные часы  «Права и обязанности несовершеннолетних»; 

- открытый урок «Права ребенка» (6-7 кл). Провела учитель  Кашкарова М.Ш.; 

- внеурочное занятие «Правовая игра» в 8а,б,г кл. Провела учитель Кашкарова М.Ш.; 

- викторина «Конституция РФ» в 10а,10б кл. Провел учитель Билалов Р.М.; 

- лекция «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» с приглашением общественного инспектора 

Яковлевой Л.Н.; 

- оформлен стенд «Неделя правовых знаний». 

- проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященная ко дню защитника Отечества (по 

отдельному плану с 1 по 28 февраля). 

 В рамках месячника  проведены: 

- беседы в 6-11 классах  «В жизни всегда есть место подвигу», 

- военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!»;  

- личные первенства по стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию; 

- посещение музея МВД РБ (учащиеся 6а кл с воспитателем Халиловой З.С, и учителем ОБЖ Азнагуловым Р.А.); 

- посещение музея  ГОЧС РБ ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» (учащиеся 8г класса с учителем ОБЖ Азнагуловым Р.А.); 

-посещение  пожарной части №4 (учащиеся 6а кл. с воспитателем Вахитовой Г.С. и учителем ОБЖ Азнагуловым Р.А.); 

- участие в районной Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди допризывной и призывной молодежи (под 

руководством учителя ОБЖ Азнагулова Р.А.); 

 Педагогический коллектив  РХГИ совершенствует воспитательный процесс, используя различные педагогические 

технологии, развивает и укрепляет  позитивные традиции, которые сложились в процессе многолетней совместной 

работы учителей, воспитателей и учащихся.  В числе таких традиций следует выделить: 

-уважение к истории гимназии  и родного края; 

- стремление педагогов к достижению высокого уровня профессионализма; 

- тесную связь с выпускниками; 

- демократический стиль сотрудничества учителей, воспитателей, учащихся и родителей; 

- творческая организация досуга учащихся. 

Гимназия имеет  богатую историю и замечательные традиции. Большое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию. Добрыми традициями на протяжении многих лет являются:  
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-проведение встречи с ветеранами – сотрудниками, посвященной  дню пожилых людей «От всей души » (организовала  

воспитатель  7б класса Машкова О.Н.); 

 

 
- «Посвящение в гимназисты» - торжественный прием вновь набранных учащихся в ряды гимназистов (организовала 

воспитатель 11а класса Панькова Т.С.); 
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- «Спасибо, Вам, Учителя» - торжественное мероприятие, посвященное дню учителя (восп. 9 в  кл.  Нагимова Л.Р.); 

- «Слава Родине моей. Ты цвети, любимый край», мероприятие, посвященное ко дню Республики Башкортостан 

(организовали воспитатель 8в класса Абдуллина С.С, классный руководитель  Галимова Р.М.); 

- проведение классных часов, посвященных дню матери, дню инвалидов;  

- посещение национального музея, музея им. М.Нестерова ; 

- «По школе бродит вальс прощальный» - праздник Последнего звонка для выпускных классов (ответственные классы 

11а, б воспитатели Панькова Т.С, Карамова В.М) 

 

А также проведение таких мероприятий, как: 

- организация встречи с башкирской   поэтессой Ларисой Абдуллиной (организовали  учителя башкирского языка и 

литературы).  

- организация благотворительного концерта для воспитанников  ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) школа-

интернат 1 вида; 

 

Учитывая наш профиль обучения, можно утверждать, что художественно-эстетическое воспитание является 

одним из важнейших направлений. Художественно-эстетическое воспитание, основанное на искусстве, представляет 

особую значимость в воспитании и образовании детей и подростков. Оно является одним из ключевых условий развития 

духовно-нравственной, культурной личности на основе художественных ценностей, способной понимать их и стремиться 

сохранить посредством индивидуальной художественно-творческой деятельности. 

 В первую очередь художественно-эстетическое воспитание гимназистов осуществляется на уроках 

изобразительного искусства, истории искусств, мировой художественной литературы, уроках музыки, а также на 

занятиях дополнительного образования 

 

Необходимо отметить особое значение художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного 

образования, которое представляет собой «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества, государства». 

Дополнительное образование детей обладает следующими важными особенностями: 
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- оно не является обязательным, что выражается в добровольности посещения и свободе выбора детьми образовательных 

учреждений дополнительного образования и дополнительных образовательных программ, исходя из индивидуальных 

особенностей; 

- процесс воспитания и образования построен на учете способностей, интересов и потребностей детей, что способствует  

их самопознанию, самовыражению и самореализации; 

- преобладает «диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и воспитанником»; 

- дополнительное образование имеет практико-ориентированный характер образовательного процесса, позволяющего его 

профилизации, либо профессионализации; 

 В 2017-2018 учебном году в гимназии работали следующие виды дополнительного образования творческого 

направления: вокальный, танцевальный (народные танцы), театральный, курай, витраж, живопись, резьба по дереву, 

скульптура, компьютерная графика, основы гобелена, рисунок, батик, линогравюра,  изготовление сувениров, роспись по 

дереву, шитье. 

При анализе посещаемости учащимися занятий дополнительного образования получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Посещаемость учащимися занятий дополнительного образования  

в 2017-2018 учебном году 

Класс 

 

6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б Итого 

по 

гимн 

Средняя посеща емость 

кружков 

2,6 4.3 4.5 3.4 3.7 2.0 1.4 1.2 3.3 1.0 2.0 1.6 1.6 1.9 1.9 1.0 2,3 

Как видно из таблицы  в среднем каждый ученик гимназии посещает 2,3  кружка. Но при этом некоторые учащиеся 

посещают 3-5 кружков.  

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется также следующими мероприятиями: 

- посещение театров (Башкирский ГАДТ им. Мажита Гафури, Молодежный театр им. Мустая Карима, Татарский АДТ 

«Нур», Русский ГАДТ,  Театр оперы и балета, Башкирская государственная филармония им. Хусаина Ахметова); 

-посещение в музее им. Михаила Нестерова  выставок  художников (6-11кл);  

- посещение в библиотеке №20  выставки  по эпосу «Урал-батыр» с последующим обсуждением за круглым столом  

(воспитатель 11 б кл. Карамова В.М.)  
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- Встреча с известным мультипликатором  киностудии «Башкортостан» Байрамгуловой Айгуль (из серии «Профессии  

наших родителей», посвященный Году семьи (организатор педагог-психолог Калимуллина Г.М). 

- проведение традиционных мероприятий: 

-новогодний бал-маскарад (ответственный класс – 9 а кл, воспитатель Матьякубова Р.С. 

«Вы женщины, этим вы прекрасны» мероприятие, посвященное Международному женскому дню (ответственный класс 

10 класс, воспитатель  ХасановаЛ.Г.) 

    
 

▪ «По школе бродит вальс прощальный …» - праздник последнего звонка ( воспитатели  Карамова В.М, Панькова Т.С..); 
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▪ Выпускные вечера (ответственные классы 11а, б, воспитатели Панькова Т.С, Карамова В.М, Матьякубова Р.С, 

Шарипова Г.Р, Давлетшина Н.М) 

    Участвуя в конкурсах различного уровня, учащиеся достигли хороших результатов: 

Районные конкурсы –   2  призовых мест,  4 участие 

Городские конкурсы –   2 призовых мест и 2 диплом финалиста 

Республиканские конкурсы – 3 призовых места. 

В гимназии  работали следующие секции: волейбол, баскетбол,  русская лапта,  гиревой спорт;  

 

 

    
 

  -организация  традиционных спортивно-массовых мероприятий: «Осенний кросс», «Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «А, ну-ка, парни!»; 

- организация прогулок на свежем воздухе; 

- организация лекций и бесед по пропаганде здорового образа жизни: 

▪ «Профилактика ДДТТ» - беседа с учащимися 6,7,8 классов с показом видероликов. Проводиал инспектор отделения по 

пропаганде ПДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Уфе  Тухфатуллина А.М.; 

▪ «Профилактика употребления ПАВ у детей и подростков» - лекция  для учащихся 8,9,10 классов. Проводил заведующий 

наркологическим кабинетом Республиканского наркологического диспансера Ассылов Ю.М.; 

▪ «Профилактика употребления ПАВ» - лекция  для учащихся 7,8 классов. Проводила общественный инспектор 



 

 

 

 

161 

Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений Яковлева Л.Н.; 

- «Основные правила гигиены полости рта» - практическая лекция для учащихся 6а,6б кл. Проводили студенты 5 курса 

БГМУ; 

▪ «Вредные привычки и их влияние на растущий организм» - практическая лекция для учащихся 7а,7б,7в. Проводили 

студенты 5 курса БГМУ; 

▪ «Профилактика наркомании» - лекция для учащихся 7,8,9 классов. Проводил специалист  Республиканского центра 

психологической помощи семье Шевчук О.А.; 

▪ «Здоровьесберегающие технологии в практике сопровождения учащихся старших классов в период подготовки к 

выпускным экзаменам» - лекция для учащихся 9,11 классов. Проводила специалист  МБУ ГУП МСС «Индиго» 

Афанасьева С.И. 

▪ «Профилактика наркомании, табакокурения среди подростков » - лекция для учащихся 8,9 классов. Проводила  

специалист МБУ ГУП МСС «Индиго» Гайнцева Е.Е.; 

▪ «СПИД – угроза обществу » - лекция для учащихся 9,10,11 классов. Проводила лектор Российского общества «Знание» 

Алиев А.М.; 

▪ «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИД» «Знание-ответственность-

здоровье» - Всероссийский открытый урок; 

▪ «Профилактика ВИЧ/СПИД» - семинар-консультация для учащихся 9-11 классов . Проводил специалист  

Республиканского центра психологической помощи семье Шевчук О.А.; 

▪ «Изменения организма в период полового созревания» - лекция –беседа  о гигиене для девочек отдельно и мальчиков 

отдельно (6,7 кл). Проводила лектор компании «Новая точка» Миронова М.А.; 

▪ «Здоровьесберегающие технологии. Репродуктивное воспитание подростков» - лекция для учащихся 7,8 классов. 

Проводила специалист  МБУ ГУП МСС «Индиго» Афанасьева С.И. 

- проведение ежемесячного инструктажа по ОБЖ на следующие темы: 

 ▪ «Пожарная безопасность» 

▪ « Антитеррористическая защищенность и профилактика экстремизма» 

▪  «Гигиенические правила и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний» 

▪ «О сотовых телефонах» 

▪ «Опасный фейерверк» 

▪ «Правильное поведение во время эпидемии  гриппа 

▪ «Осторожно – электричество. Правила безопасного поведения с электроприборами» 
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▪ «Весенние опасности» 

▪ «Клещевой энцефалит» 

▪ «Безопасность детей на водоемах»; 

- проведение  месячников  и недель: 

▪ Безопасности детей и гражданской защиты; 

▪ Оборонно-массовый , посвященный дню защитника Отечества; 

▪ Неделя здоровья 

-участие в районных, городских и республиканских соревнованиях по различным видам спорта. Проводились регулярные 

тренировки сборных команд по всем видам спорта, в которых принимали участие наши учащиеся.  

Современное экологическое состояние окружающей среды вызывает необходимость радикальных перемен и 

переосмысления содержания и организации экологического образования и воспитания, природоохранной, 

натуралистической, экспериментально-исследовательской деятельности учащихся. 

Экологическое воспитание следует рассматривать как часть общеобразовательной подготовки учащихся, ведь 

экологическая культура является составной частью общей культуры. Поэтому экологическое воспитание является одним 

из направлений воспитательной работы, что способствует общественному осознанию экологических проблем 

современности, их последствий, путей решения и предотвращения возникновения новых. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- проведен методический семинар с классными руководителями и воспитателями «О роли экологического воспитания 

школьников». Провела учитель биологии Сиразетдинова Т.А.; 

- организована выставка познавательной литературы по экологии. Организовала библиотекарь Билалова В.М.; 

- проведены беседы с учащимися по теме «Чисто там, где не мусорят».  

- проведена экологическая акция «Берегите подснежники». Организовали учитель биологии Сиразетдинова Т.А. и 

воспитатель  Машкова О.Н. с учащимися 7б класса; 

- проведена экологическая акция «Наш субботник – всем пример»; 

- приняли участие в беседе за круглым столом по теме «О чем говорит красная книга» в библиотеке №20. Организовала 

воспитатель 11б класса  Карамова В.М.. 

    Детская безнадзорность и беспризорность – следствие современной социально-экономической  и духовно-

нравственной ситуации в стране, которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 

жизненного уровня, ростом преступности среди взрослых и подростков.  
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Эти тревожные тенденции свидетельствуют  о необходимости совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. С целью систематизации работы в гимназии  была 

разработана и принята «Программа профилактики безнадзорности и   правонарушений  несовершеннолетними в 

ГБОУ РХГИ им, К.А.Давлеткильдеева » (Педагогически совет протокол № 1 от 29.08.2012г ). 

В рамках этой программы был утвержден Совет профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними гимназии-интерната на  2017-2018учебный год. 

В течение текущего учебного года  сделана следующая  работа: 

-разработан и  принят  «Совместный план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними  ГБОУ РХГИ им. К.А,Давлеткильдеева» и ОДН ОП №3 Управления МВД России по городу Уфа  

на  2017-2018 учебный год.; 

- проведено 7 заседаний Совета профилактики; 

-совместно с классными воспитателями составлен социальный  паспорт классов и гимназии-интерната: 

Социальный паспорт гимназии: 

Всего 311 учащихся 

81  ребенка из многодетных семей (26%); 

105 детей из неполных семей (30%). Из них 9 проживают с отцом; 

10 детей оставшихся без попечения родителей. У всех есть опекуны или проживают в приемных семьях; 

128 ребенка из малообеспеченных семей и им предоставлены 100% льгота на оплату за содержание. 

Детей-инвалидов – нет; 

Детей из семей – беженцев и вынужденных переселенцев – нет; 

-организован общественный наркологический пост. Состав общественного наркологического поста утвержден 

директором гимназии с определением функциональных обязанностей членов наркопоста; 

- составлен и утвержден план работы наркологического поста гимназии-интерната и согласован с ОДН ОП № 3 

Управления МВД России по городу Уфа, КДН, ПНК Кировского района; 

- проведено 4 заседания общественного наркологического поста; 

-рассмотрен на совещании при заместителе директора по ВР   «Анализ состояния преступности и безнадзорности 

воспитанников гимназии-интерната за 9  месяцев 2018 года» ; 

- организована помощь в адаптации вновь прибывших учащихся со стороны воспитателей, классных руководителей, 

педагога-психолога, администрации. Проведен педагогический совет по вопросу «Адаптация обучающихся нового 

набора к условиям интерната» (протокол №2 от 03.11.2018г); 
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▪ «Профилактика употребления ПАВ у детей и подростков» - лекция  для учащихся 8,9,10 классов. Проводил заведующий 

наркологическим кабинетом Республиканского наркологического диспансера Ассылов Ю.М.; 

▪ «Профилактика употребления ПАВ» - лекция  для учащихся 7,8 классов. Проводила общественный инспектор 

Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений Яковлева Л.Н.; 

▪ «Вредные привычки и их влияние на растущий организм» - практическая лекция для учащихся 7а,7б,7в. Проводили 

студенты 5 курса БГМУ; 

▪ «Профилактика наркомании» - лекция для учащихся 7,8,9 классов. Проводил специалист  Республиканского центра 

психологической помощи семье Шевчук О.А.; 

▪ «Профилактика наркомании, табакокурения среди подростков » - лекция для учащихся 8,9 классов. Проводила  

специалист МБУ ГУП МСС «Индиго» Гайнцева Е.Е.; 

▪ «СПИД – угроза обществу » - лекция для учащихся 9,10,11 классов. Проводила лектор Российского общества «Знание» 

Алиев А.М.; 

▪ «Профилактика ВИЧ/СПИД» - семинар-консультация для учащихся 9-11 классов. Проводил специалист  

Республиканского центра психологической помощи семье Шевчук О.А.; 

- организована встреча учащихся (7а,б,в,8а,б кл.) с инспектором   ППН по Кировскому району Управления общественной 

безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних Яковлевой Л.Н. по теме «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»; 

-  совместно с воспитателями проведено  анкетирование учащихся 6-11 классов с целью выяснения  их занятости во 

внеурочное время. Составлены карты  занятости учащихся дополнительным образованием; 

- проведены семинары для воспитателей и классных руководителей «Профилактика суицида в подростковой среде», 

«Профилактика употребления ПАВ среди подростков и молодежи», «Воспитание толерантности у учащихся гимназии», 

«Профилактика агрессивного поведения среди подростков», «Пропаганда здорового образа жизни»; 

- проведен педагогический совет по теме «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в 

гимназии» (Пр. №3 от 29.12.2017г) 

- воспитателями классов проведены классные часы  по профилактике правонарушений несовершеннолетними и изучению 

федеральных, региональных нормативно-правовых документов; 

- классными руководителями, воспитателями проведены беседы, классные часы по профилактике употребления алкоголя, 

ПАВ, наркотиков; 

- проведены недели: «Правовых знаний»,  «Мы – за здоровый образ жизни»; 
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- проконтролирована ситуация по постановке на учет учащихся, имеющих отклонения в поведении внутри гимназии и 

ОДН Кировского района. Учащихся, состоящих на учете  в  ОДН и внутригимназическом учете  в 2017-2018 учебном 

году нет. 

 Система профилактической работы по предупреждению ДТП  ориентирована на определенную цель и комплекс 

задач по ее достижение. В ее центре находится, прежде всего, конкретный школьник, который должен приобрести навыки 

безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира. 

Перед школой стоят ряд задач: 

- совершенствовать методы и формы работы по предотвращению ДДТТ, используя новые воспитательные педагогические 

технологии; 

- совершенствовать и дополнять уголок  Безопасности Дорожного движения; 

- вовлекать родителей в процесс обучения подростков основам безопасности дорожного поведения на дорогах; 

- повысить качество знаний и навыков детей по ПДД. 

 Для решения этих задач в течение этого учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- приказом директора гимназии назначен ответственный за работу по  профилактике ДДТТ – Азнагулов Р.А;  

- составлен совместный план работы ГБОУ РХГИ и ОГИБДД управления МВД России по г.Уфе по профилактике ДДТТ 

на 2017-2018учебный год; 

- проведен месячник «Внимание – дети» с 1 по 30 сентября 2017г. В рамках этого месячника проведены: 

 Беседа с родителями перед началом учебного года «Безопасность детей на дорогах и при поездках на общественном 

транспорте»; 

 Беседа с учащимися «Помни о безопасности на дороге!»; 

 Инструктаж с педагогами и учащимися «О правилах перевозки и поведения в школьном автобусе» (Азнагулов Р.А.); 

 Конкурс-выставка рисунков учащихся «Правила движения знать каждому положено». Провела учитель ИЗО предметов 

Салихова Р.Ф.; 

 Лекция «Статистика и анализ ДТП и ДДТТ в Республике Башкортостан». Провела инспектор ГИБДД Тухватуллина 

А.М. 

 Оформлен уголок «Безопасная дорога детства»; 

 Викторина «Красный, желтый, зеленый».  Провел Азнагулов Р.А.; 

 Классные часы по теме «Безопасная дорога в школу». Провели воспитатели, классные руководители 6-11 кл; 
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-  проведен педагогический совет «Состояние работы по предупреждению ДДТТ в гимназии на начало 2017-2018 

учебного года» . 

- организована подписка на газету «Добрая дорога детства»; 

- проведены «Минутки безопасности» перед выездом на экскурсии; 

- проведены инструктажи по ПДД с учащимися перед каникулами; 

- проведены занятия по ПДД  (по 10-часовой программе) в 6-11 классах; 

- проведено открытое мероприятие для учащихся 6а,6б классов «Соблюдай правила дорожного движения». 

 Провела воспитатель Вахитова Г.С. 

- проведена беседа с учащимися 6,7,8-х классов  «Предупреждение ДДТТ». Провела инспектор ОП ПДПС ГИБДД 

Управления МВД РФ по г.Уфе Тухватуллина А.М,; 

- подготовлены  и розданы памятки для родителей по ПДД; 

- приняли участие в конкурсах  эскизов социальной рекламы, проведенных  ОП ПДПС ГИБДД Управления МВД РФ по 

г.Уфе: «На дороге – без спешки» 

         Научить детей общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду и отдыху, быть  

активными и инициативными -  вот одна из задач педагогического коллектива гимназии-интерната. Для достижения ее в 

гимназии организована работа ученического самоуправления -  «Парламента учащихся». Парламент учащихся 

общественный выборный орган, состоящий из 17 членов, активно принимающих участие в жизни гимназии.  

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам  организации гимназии-интерната: 

- помощь в учебе 

2. работа над методическими материалами: 

- составление сценариев. 

- оформление массовых дел,  актового зала к праздникам, оформление стендов к памятным датам; 

-участие  районных и окружных  акциях; 

-участие в мероприятиях приуроченных к памятным датам; 

- участие в районных, республиканских  конкурсах 

               Распределены функциональные обязанности членов Парламента гимназии. 

Каждый ученик, участвующий в самоуправлении имел свою «профессию» - поручение. Руководили и контролировали  

деятельностью «Парламента» и работу учащихся в гимназии  Президент  Тагирова Лейсан 11б кл  и Вице-президент  

Арзамасцева Ксения  11 б кл.    
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 Министерство культуры  отвечало за разработку  мероприятий  гимназии.  Ребята помогали подбирать материалы для 

сценариев, организовать концерты, праздники и дискотеки. Оформляли школу к мероприятиям и праздникам (выпускали 

стенгазеты). 

 Ответственные: Габидуллин Айдар 9б, Неля Ехлакова 9в,  Аделина Ситдикова 9в кл. 

Министерство Внутренних Дел: Ребята этого министерства контролировали дежурства по классам, проверяли внешний 

вид учащихся (раз в неделю) по гимназии, по столовой, за порядком и дисциплиной во время праздников и мероприятий. 

В функцию ребят входила не только организация и выполнение этих работ, но и изучение отношения ребят к 

выполнению своих обязанностей. Ответственные: Диана Арапова 11а кл., Элина Рахметова 8а, Линера Мурзабаева 8б кл. 

Министерство образования: Помощь администрации в  учебной работе: делали рейды по сохранности учебников 

каждого класса, выпускали «Экран успеваемости» на 1-ое и 2-ое полугодие за 2017/18  учебный год, оказали помощь при 

подведении итогов «Лучший класс  2017-2018 учебного года». 

Ответственные: Абсаликова Алсу 11б кл., Асадуллина Милина 9б кл. 

Министерство спорта: организовали и контролировали спортивно-массовую работу в гимназии, помогали 

руководителю физического воспитания в спортивных мероприятиях: «Осенний кросс»,  «Весёлые старты», «А, ну-ка, 

парни».  Ответственные: Ильмир Биктимеров 11а кл, Арсен Рахимов 8а кл.  

Министерство печати: Контролировали работу пресс-центра гимназии-интерната; оформляли стенд «Парламентский 

вестник»; помогали оформлять стенгазеты на различные общегимназические мероприятия. Также ежемесячно  

выпускалась гимназическая  газета «Йәйғор”. Ответственные: Алия Науразбаева 9а, Зульфия Салаватова 10, Анэля 

Шарипова 8в, Загида Акьюлова 8г, Айзиля Султанова 8г. 

В этом году  ученическое самоуправление оказало помощь в  проведении  таких мероприятий: «Посвящение в 

гимназисты», «День дублёра», «Папа, Мама и Я – спортивная семья». 

 В  марте 2018 года участвовали на конкурсе весёлых и находчивых «Шаяниум-2018» и стали обладателями диплома 

в номинации «Преданность Шаяниум». В составе нашей команды было 9 учащихся: Курманаева Раиля, Зиганчина 

Айбика, Науразбаева Алия, Кудакаев Ильмир,  Рахимов Арсен, Гильманова Рафаэль, Кажикаев Радмир, Исламов Ильназ, 

Габидуллина Айдар. Команда представляли номера по следующим номинациям: “Приветствие”, “Музыкальное домашнее 

задание ”. 

Министерство печати ежемесячно выпускало гимназическую  газету «Йәйғор”. В ней активно печатались статьи (на 

русском и башкирском языках) следующих учащихся: Башировой Эльвины 11б, Абсаликовой Алсу 11б, а также учителй 

и воспитателей.  В  газете отражались  все проводимые общешкольные мероприятия, участие  и достижения в различных 
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конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях гимназистов и педагогов. Кроме этого, печатались статьи, стихи, 

рассказы, сочинения учащихся, учителей и воспитателей гимназии.  

Совместно с Парламентом учащихся организованы и подведены итоги  конкурсов «Лучший класс года-2018», 

«Лучший ученик год - 2018» в  номинациях. Результаты конкурсов следующие:    «Лучший ученик года» 

        

 среди 6-8 классы                                                                              среди   9-11 классы 

                                                        Лучший исследователь 

Вахитова Радмила -6а класс                                             Абсаликова Алсу -11 б класс 

1место -Нуйкина Карина 7 б кл                                         1 место-Хасанова Нэркэс- 10 класс 

2 место-Фазлиахметова Раушания 7б кл                     

                                                         Лучший спортсмен 

Бикбулатова Сабина -8 а класс                                       Габитова Айгуль – 9 б класс 

1 место-Байгузина Ирина- 7 а класс                                 1 место-Бодрова Марина -9 б класс 

2 место-Кочергина Яна- 7 а класс                                     2 место –Хасанова Нэркэс- 10 класс 

3 место-Мустафина Апрсения-8 в класс                          3 место- Бадгутдинова Лия – 9б класс 

                                                           Математик года 

Гарипова Альбина – 8 б класс                                                         

1 место-Сахарчук Марина-8 в класс 

2 место-Халимова Лия – 7 б класс 

3 мсесто Аминева Фатима – 6 б класс 

                                                          Грамотей года 

Халимова Лия – 7 б класс                                                 Хайритдинова Камила – 9 а  

1 место – Султанова Алсу  

2 место –Нуйкина Карина -7 б класс 

                                                        Восходящая звезда 

Гайнуллина Эльвина – 8 в класс                                     Салаватова Зульфия – 10 класс 

                                                                                                1 место – Габидуллин Айдар – 9 б 

                                                     Активный корреспондент 

1 место – Шарипова Анэля                                                                         
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                                                       Вечный двигатель 

     Хасанова Нэркэс – 10 класс 

                                                                                                1 место- Габитов Мансур – 9б кл 

                                                                                                2 место- Ассадуллина Милина 9 б  

                                                                                                3 место-Юмагулов Тагир – 9б 

                                                            Знаток своего края 

Фазлиахметова Раушания -7 б класс                                   Абсаликова Алсу -11 кл класс 

 

                                                            Лучший ученик года 

Байгузина Ирина – 7 а класс                                          Абсаликова Алсу – 11 а кл                                                                

1 место –Кочергина Яна -7 а класс                                   1 место-Баширова Эльвин11 б кл 

2 место-Гарипова Альбина – 8 б класс                             2 место- Хайритдинова Камила-9а  

3 место- Кадыргулова Руфина – 8 а класс                        3 место- Гатиятова Розалия – 11 а  
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Лучший класс года» среди 6-8 классов:    

7 а класс   «Лучший класс года-2018»                  

Кл.рук-ль -Ризванова З.А 

Воспитатель-Бурханова Р.Р. 

Куратор –Родионова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 6 а класс 

Кл.рук-ль Кульманова Л.А 

Воспитатель –Вахитова Г.С 

Куратор-Мустафин З.И 

 

2 место 7 б класс 

Кл.рук-ль-Юсупова И.С 

Воспитатель- Машкова О.Н. 

Куратор-Гареева Г.А 

 

3 место 8 а класс 

Кл.рук-ль Кашкарова М.Ш 

Воспитатель-Аминева Г.Б 

Куратор- Радионов А.И. 
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«Лучший класс года»  

среди 9-11 классов: 

11б класс   «Лучший класс года-

2018»                  

Кл.рук-ль –Билалов Р.М 

Воспитатель-Карамова В.М. 

Куратор –Галимова З.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  9а класс 

Кл.рук-ль Мусина А.Ф. 

Воспитатель –Матьякубова Р.С 

Куратор-Госачинская Л.А. 

 

2 место 9 б класс 

Кл.рук-ль-Суярембитова Р.Н 

Воспитатель- Шарипова Г.Р 

Куратор-Магалимов Р.Ф. 

 

3 место 11 а класс 

Кл.рук-ль-Галимова О.А. 

Воспитатель-Панькова Т.С. 

Куратор- Сайфуллин Р.А. 
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На фестивале ученических побед были награждены похвальными листами  и грамотами «отличники» и «хорошисты» 

учебы по общеобразовательным предметам, по предметам изобразительного искусства 
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    17.  Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса 

В ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Требования к целостности системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников реализуются следующим образом: 

1. Работа по формироваию культуры здорового образа жизни ведется в системе и является важной составляющей 

работы гимназии, что отражено в Уставе гимназии, программе «Здоровье», в плане воспитательной работы (в 

физкультурно-оздоровительном направлении); 

2. По вопросам здоровья гимназия  активно сотрудничает с  учреждениями дополнительного образования(ЦДТ  

Кировского района «Сулпан», ДЮСШ №14), детской поликлиникой №3, инспекцией по делам 

несовершеннолетних; 

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на различных уровнях 

образовательного процесса заложена в учебных программах дисциплин физкультура, ОБЖ, биология; 

4. В гимназии-интернате функционирует медицинский  и стоматологический кабинеты, осуществляется социально-

педагогическое и психологическое сопровождение  образовательного процесса. 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного  учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений гимназии-интерната, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

2. В гимназии-интернате функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется 

пятиразовое питание; 

3. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и  инвентарем в соответствии 

с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ; 

4. В учебных кабинетах,  спортивных  залах и других помещениях для пребывания обучающихся, воспитанников 

выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима; 

5. Медицинский и стоматологический кабинеты оснащены в соответствии с требованиями СанПиНа для работы 

медицинского персонала с оборудованием, для проведения профилактических осмотров, профилактических 
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мероприятий различной напрвленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи; 

6. В гимназии имеется кабинет ОБЖ, оснащенный всем необходимым материалом для формирования навыков 

безопасного  поведения учащихся. 

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются следующим образом: 

 С целью реализации данных требований, в основную образовательную программу внесен раздел, посвященный 

формированию экологической кульуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 Соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в  учебном плане и 

расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка; проводятся 3 урока физкультуры; 

 В своей профессиональной деятельности педагоги учитывают возрастные возможности учащихся  и их 

индивидуальные особенности; 

 Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной  активности.  При организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил,  проводятся  упражнения для глаз, рук, дыхательная 

гимнастика; 

 Учет индивидуальных особенностей  развития обучающихся осуществляется посредством распределения учащихся по 

группам здоровья на занятиях   физкультуры; 

 Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды осуществляется за счет создания 

доверительной обстановки на уроках, соблюдения оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных 

консультаций по учебным предметам; 

 В гимназии-интернате  создана  необходимая материально-техническая база для сохранения физического здоровья и 

правильного физического развития детей и  во второй половине дня: организованы занятия по дополнительному 

образованию (художественного, вокального, танцевального, театрального творчества), а также  спортивного 

направления; 

 Педагогом-психологом и воспитателями проводятся развивающие занятия, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном учреждении 

реализуется следующим образом: 
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1. В образовательном процессе на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка различных 

групп здоровья, что находит отражение  в учебной программе; 

2. Ведутся занятия  по программам  дополнительного образования; 

3. На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительных органов и т.д.; 

4. Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью воспитательной работы. Ежегодно 

проводятся дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия  «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

и др. Команды учащихся  по различным видам спорта принимают активное участие в районных, городских, 

республиканских соревнованиях.  

Требования к организации системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

по вопросам здорового и безопасного образа жизни реализуется следующим образом: 

1. Профилактическая  работа  по вопросам здорового и безопасного   образа жизни осуществляется в сотрудничесиве с 

детской поликлиникой №2, республиканским  наркологическим диспансером,  МБУ ГЦ ПМСС «Индиго», 

городскими библиотеками №20, №36; 

2. В библиотеке гимназии имеется в наличии литература по безопасности дорожного движения. Библиотечный фонд 

периодически пополняется литературой по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа 

жизни; 

3. Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по различным вопросам 

возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, здоровьесберегающих технологий на курсах повышения 

квалификации. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных и наркотических веществ обучающимися, 

воспитанниками включают: 

1. В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы и выставки творческих работ обучающихся на тему «Я 

выбираю здоровье». Обучающиеся принимают участие с творческими работами на конкурсах различного уровня, 

посвященных профилактике  употребления алкоголя, табака, наркотиков и ПАВ; 

2. Воспитателями, классными руководителями, педагогом –психологом проводятся классные часы, беседы, открытые 

внеклассные мероприятия по профилактике   употребления алкоголя, табака, наркотиков и ПАВ; 

3. Проводятся  лекции, беседы с приглашением специалисто по  профилактике   употребления алкоголя, табака, 

наркотиков и ПАВ. 
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Требования к комплексному сопровождению системы формирования  культуры  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 

1. В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится кварцевание. С целью повышения иммунитета 

учащихся и профилактики гиповитаминоза проводится витаминизация блюд продукцией ЗАО «Валитек» (соль 

иодированная, кисели с кальцием, напитки с пребиотиками, аскорбиновая кислота); 

2. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил качественного питания 

обучающихся, воспитанников, соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона (по примерному 10-дневному меню, согласованному органами Роспотребнадзора 

Республики Башкортостан); 

3. На родительских собраниях ведется информационно-просветительская работа по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья обучающихся; 

4. Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников  (общего показателя 

здоровья;  показателей заболеваемости органов зрения, опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся); 

Анализ заболеваемости обучающихся ГБОУ РХГИ 

 Заболевания 2016 г 2017 г 2018 г 

1 эндокринной системы 18 8 9 

2 нервной системы 26 26 35 

3 органов зрения 50 36 39 

4 уха 1 4 4 

5 органов дыхания 6 5 5 

6 органов системы кровообращения 2 3 2 

7 органов пищеварения 21 15 12 

8 кожи 8 2 2 

9 моче-половой системы 1 3 5 

10 костно-мышечной системы 44 45 40 

11 врожденные аномалии 2 1 1 
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Группы  здоровья  детей в 2017-2018 учебном году 

 

 Диспансерные группы количество обучающихся % 

1 Д1 160 51.2 

2 Д2 126 40.3 

3 Д3 26 8.5 

 

Социально-психологическая работа 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану работы гимназии и 

плана педагога-психолога. 

Основной целью работы психологической службы РХГИ является – создание социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического обучения ребенка в условиях гимназии- интерната, обеспечение 

гармоничного и целостного развития личности. 

Задачи: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития 

личности; 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

обучающихся; 

 Содействие распространению и внедрению в практику гимназии достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии. 

Учитывая цели и задачи психологической службы,  работа педагога-психолога в 2017-2018 учебном году велась по 

следующим направлениям: 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологическим знаниям 

(методическая работа). 

2. Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии школьников. 

3.  Психологическое консультирование – решение проблем, с которыми обращаются учащиеся, родители, педагоги. 
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4. Психодиагностика, как углубленное изучение внутреннего мира школьника. 

5. Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и личностном развитии ребенка. 

 

С целью просветительской деятельности и методической помощи за год были проведены следующие мероприятия: 

№ Тема выступления Мероприятие Сроки 

проведения 

1 Профилактика аутодеструктивного (суицидального) 

поведения  среди детей и подростков  

Семинар для воспитателей, классных 

руководителей 

октябрь 2017 г. 

2 Роль семьи в формировании чувства взрослости и 

стремление к самостоятельности 

Общегимназическое родительское собрание октябрь 2017 г. 

3 Адаптация обучающихся 6-х,7 «В» классов в новых 

коллективах. Результаты диагностики 

Педагогический совет 

Общегимназическое родительское собрание 

ноябрь 2017 г. 

4 Современный подросток. Какой он? Консилиум для воспитателей, классных 

руководителей, учителей ИЗО 

январь 2018 г. 

5 Рекомендации по профилактике аутодеструктивного 

(суицидального) поведения среди детей и подростков в 

образовательной среде гимназии 

Семинар для воспитателей, классных 

руководителей 

январь 2018 г. 

6 Здоровьесберегающие технологии в практике 

сопровождения учащихся старших классов в период 

подготовки к выпускным экзаменам 

Семинар для воспитателей, классных 

руководителей 

февраль 2018 г. 

7 Привлечение к ответственности за оскорбление в сети 

Интернет,  в социальных сетях 

Семинар для воспитателей, классных 

руководителей 

март 2018 г. 

8. Рекомендации по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную субкультуру АУЕ 

(арестанско-уркаганское единство или арестанский уклад 

един) 

Семинар для воспитателей, классных 

руководителей 

апрель  2018 г. 
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Работа с родителями в 2017-2018 учебном году велась через выступления психолога с лекциями, беседы для каждой 

возрастной группы на общешкольных и классных родительских собраниях, индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания детей.  Также на родительские собрания были составлены буклеты для распространения и раздачи 

родителям по темам «Рекомендации родителям вновь прибывших учащихся», «Рекомендации родителям одарённых 

детей», «Дети, живущие в сети- компьютерная зависимость у подростков», которые были составлены на основе 

информаций из методической литературы, из интернет -ресурсов. Буклеты содержат информацию для родителей, которые 

могут испытывать те или иные трудности при общении с ребёнком и соответственно даны рекомендации. Буклеты могут 

быть полезны воспитателям и классным руководителям при проведении родительских собраний и учебы или. Для 

родителей выпускных 9, 11 классов также были созданы буклеты на тему «Как помочь подготовиться к ЕГЭ», «Как 

подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам» с целью профилактики стрессовых ситуаций во время экзаменов. 

Родителям даны рекомендации по обеспечению условий для успешной сдачи экзаменов, а для учащихся, как наиболее без 

эмоциональных затрат успешно подготовиться к экзаменам, как правильно вести себя во время экзаменов, как успокоить 

себя, расслабиться и т.д. 

 

 Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на различных этапах обучения. 

2. Оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и воспитании. 

3. Создание условий для комплексного решения медико-психолого-педагогических проблем развития учащихся. 

Психологическая помощь опиралась на закономерности психологического развития учащихся, предполагала анализ 

особенностей формирования познавательных процессов и личности школьника с проблемами в развитии и разработку 

адекватных методов и приемов психологического воздействия, т.е. оказание всесторонней помощи.  

Система психологической помощи учащимся состоит из следующих составляющих: психодиагностика, 

психологическое консультирование, психокоррекция, психологическая поддержка. 

В следующем учебном году работа будет осуществляться в той же направленности. 
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ. 

В результате работы решались такие проблемы, как: содействие в приобретении учащимися, воспитанниками 

образовательных учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, 

развития карьеры, достижения успеха в жизни; оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе 

развития личности; формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию; 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и развитии воспитанников.  

В течение учебного года систематически проводились индивидуальные и групповые консультации с учащимися для 

снятия тревожности и напряжения.  

В течение года проводилась профориентационная работа с учащимися выпускных классов. Для учащихся 9, 11 

классов значение выбора профессии заключается в осознании ими потребности в реализации всех своих возможностей в 

выбранной сфере деятельности и углублении личностной направленности этой профессии. С этой целью проводились 

групповые и индивидуальные профориентационные беседы-консультации с учениками 9 классов, цель которых - 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Также проводились экскурсии в ССУЗ-ы г.Уфы: ГБОУ СПО Уфимский государственный колледж технологии и 

дизайна, ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж», ГОУ СПО культуры и искусства Республики 

Башкортостан «Уфимское училище искусств». Приглашали преподавателей колледжа в РХГИ для встречи с 

обучающимися 9- х классов: ГОУ СПО Башкирский архитектурно - строительный колледж, Колледж БГПУ имени 

М.Акмуллы, СПО Художественно-гуманитарный колледж. 

Для диагностирования способностей, профессиональных наклонностей учащихся 9, 11 классов использовались 

следующие методики: 

1. Опросник  профессиональных интересов Е. А. Климова (ДДО).  

2. Карта интересов А.Е. Голомштока.  

3. Опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-1).  

4. Методика «Профессиональная готовность» 
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Для диагностики одарённости и общего уровня умственного развития учащихся в течение учебного года 

использовались методики: 

* Комплексное экспресс-диагностика «Одарённости»  (Ф.Р. Фахретдинова, Н.И. Губайдуллина, Г.Ф. Исхакова).  

* Проявление специальных способностей (по А.И. Савинкову).  

* Составление индивидуальной педагогико - психологической карты одарённого ребёнка. 

* Прогрессивные матрицы Ровена,  Штур.  

* Создание банка данных одаренных учащихся гимназии.  

а) Изучение динамики интеллектуального развития учащихся 9 класса. 

Для изучения этого вопроса  был использован пакет методик познавательной деятельности детей, предложенных 

кафедрой психологии ГАОУ ИРО РБ. Сравнение полученных результатов с данными диагностики 1 полугодия, показало, 

что у всех учащихся имеется положительная динамика развития познавательных процессов. Улучшилось логическое 

мышление (до 32%), более развитым стало непроизвольное внимание, улучшилась концентрация и устойчивость 

внимания (до 27%), повысился уровень слуховой и зрительной памяти (до 23%). 

б)  Изучение профессиональных склонностей, интересов, профессиональных намерений учащихся 9 классов. Цель – 

оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения образования. 

 

Профилактическая работа осуществлялась через оказание поддержки в адаптации каждому младшему подростку: 

проводились индивидуальные и групповые  беседы, дети посещали кабинет педагога-психолога для разгрузок и снятия 

напряжения, велись коррекционные занятия психолого-педагогического тренинга. 

С целью профилактики приема ПАВ, пропаганды здорового образа жизни проводилась просветительская работа с 

обучающимися РХГИ с приглашением специалистов детской поликлиники, Центра «Знание». Во 2 четверти (22.12.2017.) 

организована встреча с лектором «Знание» Мироновой М.А. по теме «Гигиена в период полового созревания». В 3 

четверти (26.01.2018.) совместно с зубным врачом Акатовой Ф.А. и студентами 5 курса БГМУ провели лекцию «Гигиена 

полости рта у подростков» для учащихся 6-7 классов с целью профилактики стоматологических заболеваний. Также была 

проведена акция, посвященная Дню здоровья «Мы выбираем здоровье», на которой выступила врач профилактической 

медицины Детской поликлиники № 2 г.Уфы Бикбаева И.Х.. В 3 четверти (28.02.2018.) была организована встреча с 

врачом- наркологом ГУЗ Республиканского наркологического диспансера №1 Министерства здравоохранения РБ 

Самигуллиной Н.В. по теме «Профилактика употребления табакокурения, алкоголя среди подростков». Также в 3 

четверти (16.03.2018.) была организована встреча с членом Общественного движения «Общее дело» Счастливым А.С. по 

теме «Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании».  



 

 

 

 

182 

Задачей данных мероприятий было формировать установку на здоровый образ жизни младших и старших 

школьников, воспитанию ответственности за свое здоровье и будущее. На данных мероприятиях излагались причины и 

последствия употребления ПАВ, стадии формирования аддиктивного поведения, о видах ПАВ, а также об их пагубном 

влиянии на растущий организм человека. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

Задачи: 

- психологическая помощь детям с проблемами в поведении, в адаптации вновь прибывших детей; 

- организация коррекционной помощи детям с девиантным поведением через «ИЗОтерапию», «Тренинги общения», 

«Уроки общения»; 

- организация и проведения коррекционных занятий по коррекции познавательной деятельности. 

Основными методами работы были: 

- переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в критический анализ своих поступков); 

- метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия спортом, общественной 

деятельностью) 

Формы работы:  групповая работа, тренинговые занятия, дискуссии, беседы, ролевые игры, групповые и 

 индивидуальные консультации, тесты. 

1) По запросам педагогов педагогом-психологом проводилась работа по коррекции агрессивного поведения детей 

через психотерапевтические беседы, посещение кабинета психологической разгрузки, коррекционных занятий с 

элементами тренинга «Отклонения в эмоциональном развитии и их коррекция» где решались такие задачи: 

- коррекция ЭВС ребенка; 

- снятие психологического напряжения; 

- формирование моральных представлений, нравственных ценностей; 

- развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить свое. 

Коррекционная работа с проблемными детьми велась в постоянной связи с педагогами, работающими с этими 

детьми. 

1) Коррекция межличностных отношений в 6-8 классах осуществлялась через тренинговые занятия «Выработка 

навыков общения у конфликтных подростков».  
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2) Для коррекционной работы над познавательными процессами учащихся 6 классов была использована методика «Я 

– шестиклассник», цель которой оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 6 классов в период адаптации 

к условиям обучения в гимназии. На протяжении этих занятий решались такие задачи, как: формирование у учащихся 

навыков взаимопонимания с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия, самоконтроля и принятия других; 

адекватного отношения к своим успехам и неудачам в каком-либо виде деятельности; создание условий для снижения 

тревожности, выработке на основе собственного опыта норм поведения и общения в гимназии. 

18.Социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с вузами, учреждениями НПО, 

СПО). 
  
ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева сотрудничает   с ВУЗами: Башкирский государственный университет, 

Институт развития образования Республики Башкортостан, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы., Уфимская государственная академия искусств им. З.Исмагилова и т.д.  

Публикации в СМИ:  о гимназии-интернате опубликованы статьи в газетах и журналах РБ: «Шонкар», «Аманат», 

«Йэншишмэ», «Молодежная газета», «Башкортостан».   

 

19.Основные направления ближайшего развития ОУ   

- создание условий для развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, освоения духовных и культурных ценностей; 

- выявление, поддержка и развитие одаренных и талантливых детей; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- совершенствование профессионального и методического мастерства педагогов; 

- развитие и укрепление материально-технической базы через организацию многоканального финансирования работы 

образовательного учреждения, использование части средств на материальное стимулирование труда творчески 

работающих педагогов 
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