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1. Методическая тема ОУ
Развитие одаренности у детей в условиях интерната
2. Цели и задачи, поставленные на 2020-2021 уч.год.
Во исполнение задачи 1. Повышение качества предоставляемых услуг «Программы
развития ГБОУ СГИ на 2018-2021 годы»:

❖
❖

❖

❖
❖

❖
❖

❖

❖

Продолжение ведения банка данных одаренных детей с новыми
критериями ввода в БД – выполнено. В БД вписаны 138 записей.
Запланировать поощрительные меры для призёров и победителей
очных олимпиад, НПК и конкурсов по учебным направлениям, в том
числе, при необходимости, в дистанционном формате -– выполнено
Усилить работу по подготовке победителей российского уровня
опытным педагогам
▪ Выбор НПК, имеющие российский уровень – выполнено
▪ Подготовка участников к НПК в составе рабочей группы –
выполнено, 1 победитель, 1 призер
Повысить активность участия педагогов в НПК – выполнено
Участие в НПК, проводимых в Республике школами, и имеющими
статус республиканского – выполнено. Имеются призовые места в 9
НПК, входящих в перечень МОН РБ.
Проведение региональной НПК, посвященный 112 БКД с проведением
заочного этапа – выполнено, повышен статус до межрегиональной
Провести школьный этап НПК и конкурсный отбор работ на городской
этап – выполнено, школьный этап проведен (5 участников 6
класса, 10 участников 7-11 классов)
Продолжить работу с НОУ:
Провести мастер-классы, встречи с учеными, представителями
ВУЗов, экскурсии в научные лаборатории, техно-парки,
научные центры и академии. Не в полной мере, в связи с
пандемией
▪ Проведение мастер-классов педагогов и обучающихсяпобедителей НПК прошлых лет. Выполнено
Активизировать проведение предметных недель, направленных на
повышение интереса к предмету – не выполнено

Согласно Модели ГБОУ СГИ 2021 года из Программы развития ГБОУ СГИ на 2018-2021
гг, пункт 8. В ГБОУ СГИ разработана и введена в действие система привлечения

обучающихся, родителей, общественности к оценке качества образования.
Обеспечена информационная открытость образовательного пространства; –
выполнено

❖ Продолжить внедрение и провести анализ системы оценивания
качества образования обучающимися – выполнено, создана анкетаопросник
Согласно Модели ГБОУ СГИ 2021 года Программы развития ГБОУ СГИ на 2018-2021 гг,
пункт 7. 3. «Не менее 50 % педагогов ГБОУ СГИ имеет опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научнопрактических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических,
психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т. д. ). » - не
выполнено

❖

Возобновить работу по распространению опыта педагогов,
публикациям в научных, методических изданиях.
▪ Распространение опыта работы ИБЦ - – выполнено, на
городском совещании директоров в ИБЦ ГБОУ СГИ
▪ Распространение опыта работы музея -не выполнено

Согласно Модели ГБОУ СГИ 2021 года Программы развития ГБОУ СГИ на 2018-2021 гг,
пункт «вхождение в число ассоциированных школ ЮНЕСКО»

❖ Начать работу по вхождению в ассоциацию школ ЮНЕСКО – не выполнено
в связи с остановкой процедур по вхождению таких школ в РФ, но
открыт Клуб друзей ЮНЕСКО.
❖ Открытие экспериментальной площадки – не выполнено
Согласно Модели педагога ГБОУ СГИ 2021 года Программы развития ГБОУ СГИ на
2018-2021 гг, пункт «наличие позитивного опыта педагогической деятельности
согласно требованиям ФГОС, проектной деятельности» - в процессе

❖

Продолжить внедрение ФГОС ОО - – выполнено

Согласно
План
–
графика
реализации
7. Развитие кадрового потенциала ГБОУ СГИ

программы

развития,

пункт

❖ Работа педагогов по темам самообразования в контексте программы
развития ГБОУ СГИ – в процессе, необходимы объективные методы
оценки развития педагога
❖ Участие в конкурсах профессионального мастерства с целью
совершенствования профессиональной компетентности педагогов –
выполнено. 3 участника в 4 конкурсах.
❖ Повышение квалификации по программе БФ «Вклад в будущее»
педагогами – выполнено, 10 педагогов прошли курсы для педагогов,
Карасова З.Н. прошла повышение квалификации по ЛРОС, как
тьютор

4.1. Итоги участия обучающихся в мероприятиях
(конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, олимпиады
Количество учащихся
Международный
Российский
Республиканский

2018-2019
0
3
35

2019-2020
2
3
20

2020-2021
0
2
19

Сыграло свою роль уменьшение количества призеров Кубка Гагарина (с 4 до 1), и
отсутствие призеров на НПК МАН. До этого все призеры МАН от ГБОУ СГИ были
обучающимися 10-11 классов. Работа с 6 классами поставлена не так хорошо.
Наблюдается снижение количества призовых мест на олимпиаде на кубок имени
Гагарина, МАН РБ. При этом есть увеличение количества призеров НПК из списка
Минпрос (2, в прошлом году 0).
Работа кафедр на НПК, научных и учебных конкурсах (не включаются ВСОШ,
творческие конкурсы)
Кафедра
Количество Региональный
Российский,
Всего
педагогов
межрегиональный
Башкирского
2
4
4
8
языка
Прочий пед.
1
3
1
4
персонал
(педагогбиблиотекарь)
Точных наук
6
1
2
3
Общественных
4
0
2
2
наук
Воспитания
14
1
0
1
Русского языка
4
0
0
0
Иностранной
3
0
0
0
филологии
Здоровья и
5
0
0
0
творчества
Естественных
3
0
0
0

наук
Кафедры русского языка, иностранной филологии, здоровья и творчества и естественных
наук принимают участие в НПК, но на данный момент безрезультатно. Одна педагогбиблиотекарь Рамазанова Р.В. принесла больше призовых мест, чем кафедры
общественных наук, воспитания, русского языка, иностранной филологии, здоровья и
творчества, естественных наук вместе взятые.

4.5. Научное общество учащихся
Название НОУ
Количество учащихся

2018-2019
Йәш ғалим
17

2019-2020
Йәш ғалим
16

2020-2021
Йәш ғалим
5

В связи с тем, что на НПК участвовали только 6 классы, на заседаниях НОУ участвовали
только они, остальные участники НПК работали индивидуально.
4.6. Работа с одаренными детьми
❖
❖

❖

❖
❖

❖

❖

Организованы курсы УГНТУ по математике, информатике на средства БФ
«Достойным – лучшее».
Учителем математики Сафиной З.А. организовано участие обучающихся 10
классов в заочной школе БГУ в количестве 20 обучающихся. В связи с
самостоятельным характером курсов, до завершения курсов дошли 7 наиболее
мотивированных по математике обучающихся.
Для поощрения одаренных детей ежегодно проводится мероприятие «Парад
гимназистов». В этом году принято решение наградить лишь обучающихся,
занявших призовые места на региональном и выше уровнях на мероприятиях из
списка МОН РБ и Минпрос РФ,
Проведен школьный этап научно-практической конференции Малой
академии наук РБ: для 6 классов прошел 9 декабря, для 7-11 классов - 16 декабря.
3 декабря 2020 года в День Неизвестного солдата в России состоялась
Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны". В ней
приняли участие и гимназисты - учащиеся из 9 а и 9 б классов. Все участники
получили электронные сертификаты.
21-23 сентября в Нижнем Новгороде состоялся полуфинал Российского
конкурса Большая перемена по направлению "Будь здоров!". Среди всего лишь 22
участников от Республики Башкортостан, сумевших пробиться на полуфинал среди
тысяч участников, была и наша гимназистка Ишьярова Лейсан. К сожалению, она
не смогла занять призовое место, но прошла обучающие тренинги, продуктивное
решение кейсов.
На основании Календаря мероприятий, проводимых Министерством
образования Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году с обучающимися
образовательных организаций с 18 февраля по 12 марта 2021 года на базе ГБОУ
Сибайская гимназия-интернат проведена межрегиональная научно-практическая
конференция по краеведению, посвященной 112 - Башкирской кавалерийской
дивизии среди обучающихся общеобразовательных учреждений Республики
Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Всего поступило 295 работ от
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской, Пермской областей.

