Отчет по воспитательной работе за 2016-2017 учебный год
Воспитание у детей общей культуры, верности отечественным культурноисторическим традициям, ответственности за свою жизнь и жизнь других,
достоинства и доброты. Правосознания религиозной терпимости, уважения к
ценностям демократического общества. Коррекционная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья несет
ответственность за реализацию прав личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на образование, трудовую подготовку и
социальную адаптацию, создание максимально благоприятных условий.
Деятельность школы строилась в 2016-17 учебном году в соответствии с
методической
темой:
«Создание
образовательного
пространства,
обеспечивающего
личностную,
социальную
и
профессиональную
успешность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путем
реализации современных педагогических, и информационных технологий в
условиях перехода на ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Приоритетные направления воспитательной работы в 2016-17 учебном году:
-обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя,
воспитателя;
- развитие сети предметных кружков и спортивных секций, реализация
здоровьесберегающих технологий;
-совершенствование системы воспитательной работы в школе, обратив
особое внимание на трудовое, правовое, гражданско-патриотическое и
нравственное воспитание учащихся.
Целью воспитательного процесса в коррекционной школе для обучающихся
с ОВЗ является создание условий для воспитания социально-адаптивной
личности и интеграция детей с недостатками интеллектуального развития в
социум. В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области противодействия терроризму и экстремистской
деятельности
освоения
программ
и
проведения
мероприятий
воспитательного характера, а также проведения мероприятий гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Весь 2016-2017 учебный год работали по программе
«Безопасность», которая
предусматривала обеспечение безопасности
воспитанников и работников школы во время трудовой и учебной
деятельности: пожарной и технической безопасности здания. Формирование
навыка личной безопасности в повседневной жизни и экстремальной
ситуации. Провели мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, конкурсы рисунков. Были проведены: «Месячник безопасности
детей» с 20.08.2016г. по 20.09.2016г., «Месячник гражданской защиты» с

4.09.2016г. по 04.10.2016г. Осенью 15.09.16г. и весной 22.04.17г.
проводились плановые учебные тренировки по эвакуации из здания при
пожаре и других чрезвычайных ситуаций. В апреле по плану школы были
проведены неделя безопасности, где воспитанники тренировались
эвакуироваться из здания, проводились инструктажи, классные часы, беседы
по безопасности жизнедеятельности. Классными руководителями проведены
тематические классные часы, библиотекарем Мироновой Н.Г. была
организована выставка научно-популярной и методической литературы в
рамках месячника. С 13.04.16г. по 13.05.16г. в школе проведен месячник
пожарной безопасности, согласно плана мероприятий был организован
конкурс рисунков на противопожарную тему, а также инспектором ПЧ-7
был проведен инструктаж с обучающимися и сотрудниками. Итоговым
мероприятием стало проведение 19.05.17г. «День защиты детей», что
способствовало сплочению административно-педагогического персонала и
учащихся, по действиям в ЧС, готовность оказать помощь человеку
попавшему в экстремальную ситуацию. Провели классные часы,
посвященные изучению правил безопасности на водных объектах в летний
период. В своей деятельности по обеспечению безопасности,
антитеррористической защите и противодействию экстремизму ГБОУ
Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья руководствовалась положениями
Федеральных законов, приказом Администрации управления образования и
социальной политики Калининского района городского округа г. Уфа.
Классные руководители школы- интерната № 63 регулярно проводили
беседы, направленные на исключение случаев национальной вражды,
воспитание толерантности. Среди учащихся прошли классные часы
и мероприятия.
Постоянно осуществляется поддержание оперативного взаимодействия с
правоохранительными органами, органами ПС и МЧС. Периодически
проводятся профилактические беседы правоохранительными органами, часто
посещает школу и проводит беседы со старшеклассниками инспектор
ЦОБ.
Прошло собрание с обучающимися 9-11 классов на тему
«Антитеррористическая работа», на котором рассматривался вопрос
«Подрастающее поколение и экстремизм».
Прошло также общешкольное родительское собрание, на котором при
рассмотрении вопроса по данной теме директором школы было указано
о недопущении вступления молодежи в ряды НБФ, преступные группировки
и экстремистские организации. Также говорилось о необходимости
придерживаться канонов традиционного Ислама, и пагубности идеологии
ваххабизма и иных радикальных экстремистских течений, а также
преступных замыслов главарей бандгрупп по вовлечению молодежи в
преступные деяния.

Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизму.
Учебная тренировка по эвакуации в случае угрозы совершения
террористического акта с использованием единого сигнала (непрерывный
звонок).
Оформление стенда «Административная ответственность граждан».
Оформление выставки книг в школьной библиотеке на тему: «Знаешь ли ты
закон?» Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по
противодействию экстремизма.
В школе - интернат разработаны локальные акты, предусматривающие меры
предупредительного характера, а именно: порядок действий в случае
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов,
поступления угрозы по телефону. Весь год работали по плану мероприятий
по профилактике экстремизма, насилия и жестокости, воспитание у учащихся
школы уважительного отношения к истории и традициям других народов. По
программе «Профилактика жестокого обращения с детьми» по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, выявление семейного неблагополучия и оказание
адресной помощи. Рассмотрены на совещаниях при директоре вопросы
профилактики экстремизма, участвовали в школьных семинарах по
профилактики правонарушений подростков. Проведение различных
тематических праздников. В фойе школы оформлен уголок «Безопасности»
для обучающихся.
В
целях
профилактики
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних была активизирована работа, направленная на
формирование законопослушного поведения учащихся школы, расширение
правового
кругозора
учащихся
путем
проведения
мероприятий
воспитательного и нравственного содержания, вовлечения их в кружковую
работу.

Эвакуация детей и сотрудников учреждения

Рисунки на асфальте и плакаты на тему «Мир! Мы против террора!»

Проведение инструктажей по технике безопасности и ПДД
Ежемесячное проведение классных часов о вреде курения, насвая, пива,
алкоголя, наркотических и токсических веществ. Усиления контроля за
учащимися «группы риска», выявление и учет «трудных» подростков и детей
«группы риска». От заместителя директора, социального педагога, классные
руководители получали методическую помощь в организации работы с
«трудными» детьми, а также помощь со стороны администрации школы,
психолога.

Перед каждыми каникулами в классах медицинский работник, социальный
педагог, воспитатель группы продленного дня проводил профилактические
беседы о моральных и физических последствиях употребления пива,
алкоголя, токсических веществ.
Выступления на родительских собраниях врача, психолога, социального
педагога о родительской ответственности и необходимости контроля за
времяпровождением своих детей. Обязательное проведение индивидуальных
бесед с родителями детей, замеченных в курении, употреблении пива,
алкоголя, токсических веществ.
Наряду с вышеперечисленной работой, в школе функционирует
общественный наркологический пост, организованный с целью проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распространению
алкоголизма, табакокуре6ния, наркомании и токсикомании, пропаганды
здорового образа жизни среди воспитанников. В связи с этим организовано
проведение различных мероприятий с родителями детей замеченных в
употреблении алкоголя, употребление токсических веществ, после чего
выдается направление на руки родителям для совместного посещения
подросткового врача – нарколога и постановке на учет. За учебный год было
проведено 2 заседания « Наркопоста», на которых составлялся и утверждался
план работы. Социальным педагогом ежеквартально составляются и сдаются
в наркологический кабинет Калининского района «Акты сверок выявленных
и направленных обучающихся на консультацию к врачу наркологу». В школе
проводятся мероприятия по профилактике распространения наркомании,
токсикомании, алкоголизма. В рамках акции «За здоровый образ жизни»
проведен конкурс рисунков» для 1-11 классов, спортивные соревнования. В
школе действует книжная выставка «Ради жизни на земле».
В рамках всемирного «Дня отказа от курения» проведение конкурса
рисунков на антитабачную тему, проведение классных часов о вреде
табакокурения. Проведение бесед о вреде алкоголя, наркомании,
токсикомании. Беседы на правовое воспитание и ведение здорового образа
жизни. Родительские собрания по вредным привычкам. Проведение Совета
профилактики с учащимися школы.
Семьи учащихся, входящих в «группу риска» по злоупотреблению
наркотическими и психоактивными веществами, неоднократно посещаются
на дому классными руководителями, социальным педагогом, заместителем
по воспитательной работе, где с родителями учащихся проводятся беседы. В
мае ежегодно отмечается Международный день телефона доверия в этом
году он прошел под девизом «Мы поможем тебе стать самостоятельным!».
17 мая 2017 года в 2-11 классе проведен классный час на тему «Единый
телефон доверия». Ребята узнали, для чего существует единый телефон
доверия, получили визитки с номерами единого телефона доверия, а также с
номерами различных социально-психологических
служб
Республики

Башкортостан, к которым можно обратиться с любым волнующим вопросом
в любое время суток. Приглашенный специалист из МБУ ГЦПМСС
«Индиго» педагог психолог провела лекцию по психологической поддержки
или обращения детей в службу детского телефона доверия, по теме:
«Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков». Для 711 классов с использованием памяток, наглядных плакатов.
С 16.05.по 19.05. 2017 года в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат
№ 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья была
запланирована и проведена Всероссийская акция по борьбе с ВИЧинфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Были
приглашены специалисты из ЦППРК «Журавушка», ГАУЗ РКПб №1 детский
венеролог, которые рассказали о способах формирования личностной
ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию
поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧинфицирования. Профилактики и лечения, путях передачи и механизмах
инфицирования. Классными руководителями были проведены тематические
классные часы, в начальных классах проведены беседы о ЗОЖ с
приглашением врача школы. Педагогом-психологом велась работа по
профилактике
и
предупреждению
суицидального
поведения
несовершеннолетними.
Проводила
диагностики,
групповые
и
индивидуальные занятия по проблемам -разрешающего поведения, классные
часы. Анализируя работу, направленную на охрану труда и технику
безопасности учащихся, следует отметить, что в течение учебного года в
школе не выявлено нарушений правил техники безопасности учащихся во
время проведения учебных и внеклассных мероприятий. С учащимися
постоянно проводятся инструктажи о поведении на переменах, безопасности
маршрута из дома в школу и обратно, на дороге, при пользовании
электроприборами, газом. После окончания каждой учебной четверти
классные руководители проводят инструктаж по технике безопасности на
каникулах. В школе все учащиеся, добираются в школу и обратно домой
транспортом. С родителями учащихся проведена индивидуальная работа, все
они предупреждены об ответственности за безопасность жизни своих детей.
По традиции в ноябре в школе проводилась неделя по безопасности
дорожного движения, в рамках которой проведены воспитательные часы. За
2016-17 учебный год в ходе воспитательного процесса решались вопросы
организации работы по предупреждению и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в школе - интернат, в целях обеспечения
безопасности, охраны жизни и здоровья детей. Обучение в нашей школе
ведется согласно 10-часовой учебной программе для 1-11 классов правилам
дорожного движения и в рамках ОБЖ, с оформлением отдельных страниц в
классных журналах, выставлением отметок. Работали по общешкольному
плану профилактика ДДТТ, планы были и у классных руководителей.
Рассматривались вопросы ДДТТ на педагогическом совете, с педагогическим

коллективом, на совещании при завуче, проводилась методическая работа с
учителями - инструктором по ПДД были проведены семинары, инструктажи,
общешкольные линейки, игры с начальными классами. Большая работа
проводилась с родителями по данному направлению на родительских
собраниях, рассматривался вопрос по профилактике травматизма детей,
проведены беседы, инструктажи, консультации по данной проблеме.
В ходе реализации программы духовно-нравственного развития
воспитанников ставились цели и задачи воспитания и социализации
учащихся школы-интерната, воспитание патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека, формирование ценностного отношения к
здоровому образу жизни. Программа мероприятий по антикоррупционной
пропаганде среди учащихся 7-11 классов, в работе с учащимися решались
задачи антикоррупционного воспитания, выявление жизненной позиции
учащихся, порядка в классе компетентности в решении жизненных задач.
В школе была организована работа по противодействию коррупции. В ходе
которой
проведены
родительские собрания с родителями по
информированию об их правах на получение бесплатного образования
учащихся, об изменениях в действующем законодательстве в сфере
образования. Рассмотрены вопросы на педагогическом совете школы: «Как
противостоять коррупции», изучались законы по антикоррупции. В фойе
школы был оформлен уголок по антикоррупционной политике, с телефонами
горячих линий по борьбе с коррупцией. В классах классные руководители
провели тематические классные часы. С целью ознакомления учащихся с
явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями, в 1-9 классах
прошли классные часы «Добро – для одного, а для других?», «Что такое
справедливость?», «Закон и необходимость его соблюдения», «Что такое
равноправие?» формирующие положительное отношение к существующему
порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволяющих
сформировать антикоррупционное мировоззрение. В марте 2017 года на
совещании при директоре были обсуждены вопросы по противодействию
коррупции. Присутствующие были ознакомлены с документами (Приказами
РФ, Указами Президента РФ, письмом Министерства образования и науки).
Проведено родительское собрание с целью разъяснения политики школы в
отношении к коррупции. Изготовлен стенд с информацией о деятельности.
В 2016-2017 учебном году организация досуговой деятельности велась на
хорошем уровне.
Вся воспитательная работа строилась по таким месячникам, как «Мы за
ЗОЖ», посвященный здоровому образу жизни, Экологический месячник,
месячник по «Противопожарной безопасности». Ребята активно принимали
участие во всех школьных мероприятиях. Интересно прошли конкурсные
мероприятия посвящённые праздникам – Дню Защитника Отечества,
Международному Женскому дню, Новый год, День защиты детей.
В

сентябре прошел месячник «Соблюдай правила движения и выполняй их»,
где 5-7 классы показали инсценированное мероприятие, провели конкурс
рисунков.
Ребята в месячнике «Мы за ЗОЖ», и на спортивно развлекательном
мероприятии «А, ну-ка мальчики», «День защиты детей» соревновались, на
конкурсах рисунков, плакатов «Моя, мама», «Наши Защитники», «Пожарная
безопасность», «Безопасная дорога» показывали свое творчество при помощи
различных красок и аппликаций. Девочки соревновались в таких конкурсах
как «А, ну-ка девушки», «Самый лучший наряд», «Маленькая Мисс» и т.д.
Ни одно мероприятие не прошло без наших любимых песен. Так в
театрализованном мероприятии посвященное к Дню Победы в Великой
Отечественной войне «Я помню, я горжусь», учащимися с 5 по 11 класс,
совместно со студентами музыкального факультета Колледжа при БГПУ им.
М. Акмуллы подготовлен концерт. «Остановись мгновение!» под таким
лозунгом прошел последний звонок, который запомнился всем уникальным
флешмобом, которые исполнили выпускные классы на прощание на
школьном дворе.
В воспитательную работу были включены следующие беседы: «О здоровье
знаю всё, но…», «Мы - россияне», «Особенности влияния никотина на
развитие систем органов» (встреча с психологом из ЦППРК «Журавушка»),
«Ответственность несовершеннолетних» (встреча с инспектором ЦОБ).
Ребята принимали активное участие в акциях: «Спорт против наркотиков».
В 2016-2017 учебном году в воспитательную работу были включены беседы,
мероприятия направленные на патриотическое воспитание, укрепление
здоровья. По патриотическому воспитанию учащихся воспитанники 5-11
классов посетили музей МВД по РБ, музей Боевой Славы, Национальный
музей.
Наша школа была ответственна за подготовку и проведение закрытия
республиканского конкурса профессионального мастерства «Коррекционный
педагог 2016», это мероприятие проходило в ГДК им. Комарова. Для этого
был составлен сценарий, подобраны концертные номера, организована
встреча гостей во дворце и фойе. Нашу работу в Министерстве образования
РБ оценили на отлично. В этом конкурсе воспитатель Ермакова Л.В. заняла
почетную номинацию за участие.
В истекшем учебном году педагоги приняли активное участие во
Всероссийских конкурсах детского творчества. Так, учителя начальных
классов Корнилова Н.А., Хасанова А.Д., Мингазова А.Х., Набиуллина Г.Х., а
также старших классов Ханафина А.Ф., Михайлова Н.Г., Маркелов А.М.,
Кинзябулатова Н.Р., Семавина О.А., Богданович М.В. представили на
конкурс работы своих учащихся и получили дипломы конкурса и

сертификаты. Благотворительный фонд «Лучик детства» к первому сентября
организовал каждому воспитаннику сладкие подарки. Провели «фестиваль
детского футбола» Благотворительный фонд «Поколение АШАН», в рамках
«Содействие развитию спорта и пропаганда здорового образа жизни» на СДК
«Динамо», наша команда чарлидеров заняла кубок.
Классными руководителями были проведены открытые классные
часы,
которые
помогают
сплочению
коллектива,
развивают
коммуникативные навыки, предоставляют свободу мышления, творчества. В
конце года все классные руководители сдали отчеты своей работы. Хочется
отметить работу всех начальных классов, а классных руководителей из
старших классов 7а класс Михайлова Н.Г., 8 класс Ханафина А.Ф. 5а класс
Хажимуратова З.Х., 6 класс Шарипова Л.Г., 7б класс Габдракипова И.В., 7в
класс Семавина О.А. за активное участие в формировании и сплочении
классного коллектива, за организацию внеклассной работы, классные
руководители в течение всего учебного года посещали кинотеатры с
просмотром художественных фильмов, посещали музеи, театры
организовывали праздники. Хотелось бы отметить, что учащиеся всех
классов активно участвуют во всех мероприятиях проводимые школой.
Классные руководители Семавина О.А., Корнилова Н.А., Исмаева А.М.
помогали в проведении школьных праздников 1 сентября, День учителя. В
октябре провели мероприятие «День учителя», «День пожилых», с
приглашением ветеранов школы. По плану школы были проведены
соревнования «Веселые старты» среди 5-8 классов. Министерство
образования Республики Башкортостан
6-7 октября 2016 года на базе
Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий
проводили региональный отборочный этап Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья Республики Башкортостан
«Абилимпикс». В котором приняли участие обучающиеся 7-8 классов под
руководством учителей трудового обучения Маркелова А.М., Михайловой
Н.Г. , где заняли призовые 1 и 2 места.
В школе важное место занимают ЗОЖ в течение года было проведено более
14 спортивных мероприятия. Открытые соревнования по мини-футболу 29
сентября 2016 года на базе школы-интерната № 63
проводились в
соответствии с предстоящими Республиканскими соревнованиями по
программе Специальной Олимпиады для выбора победителя среди школинтернатов в Зональных соревнованиях на 2016 год среди школ-интернатов
№ 59, № 92, № 63. Участие в IIIV Республиканских соревнованиях по
программам специальной Олимпиады среди учащихся коррекционных школинтернатов, посвященных году кино. С 1 по 3 ноября 2016 года команды из
6 учащихся, занимающихся спортом по программам Специальной
Олимпиады : плавание на 25 метров (мальчик и девочка), настольный теннис
(мальчик и девочка), легкая атлетика бег на 30 метров и прыжки в длину с

места. По итогам этого соревнования общекомандное 3 место, команда
баскетболистов 2 место, по настольному теннису 3 место, 1 место по
плаванию. 26.09.2016г. проводились районные соревнования по легкой
атлетике бег-200м, 400м. на стадионе Нефтяник среди № 63 №59, №92
школами: результаты: 6 грамот по легкой атлетике 1, 2, 4 места заняли наши
воспитанники.
С 30.09.по 31.10. 2016г. проходил Открытый конкурс «Дверца в сердце!…»
организовал Благотворительный образовательный фонд «Мархамат»
Номинация конкурса «Только лошади летают вдохновенно…» работы детей
нашего учреждения заняли 1призовые места.
С 14.03.2017г по 17.03.2017 г в городе Киров походил Чемпионат и
Первенство России по плаванию среди ЛИН. Проводили соревнования
Министерство спорта Российской Федерации. Наша школа-интернат № 63
приняла участие в эстафетном плавании и заняла призовые места, диплом III
степени в Первенстве России по плаванию, спорт ЛИН награждены 2
обучающихся. Личное 4 место заняла девочка брасс 100м.
1 0-14 октября 2016г наша школа приняла участие в г. Омске во
Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»
В школе был проведен Международный день инвалида, где учащиеся
просмотрели «концерт » в библиотеке № 30 и получили благотворительные
подарки. Выступили в нашей школе студенты
ВЭГУ показали
театрализованное представление «Сказка» и получили все учащиеся
бесплатно подарки. Весь год воспитанники посещали музеи, кинотеатры,
театры, парки. Учащиеся 5-11 класса посетили бесплатно музей Боевой
славы в парке Победы. В течение всего года воспитанники посещали
Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима посмотрели спектакли.
Согласно плана работ были проведены классные часы, конкурс рисунков,
внеклассное мероприятие, посвященное Дню матери. В декабре были
проведены Новогодние елки для учащихся всех классов с вручением
новогодних подарков от спонсоров. Методическое объединение
воспитателей в феврале провели педагогический декадник, где каждый
воспитатель показал открытое мероприятие для воспитателей других школинтернатов, также каждый воспитатель провел по одному внеклассному
мероприятию по плану методического объединения.
Методическим объединением эстетического цикла было проведено
мероприятие посвященное празднованию 8 марта, для 1-11 классов.
Библиотекарем систематически проводились рейды по проверке учебников,
совместно с участниками совета школы. Весь год работала действующая
выставка по всем направлениям по плану школы и юбилярам писателей. В
апреле прошла неделя здоровья под девизом «Башкортостан- территория
здоровья!». По плану школы проводился Международный день детского

телефона доверия, где воспитанниками был просмотрен бесплатно
мультфильм в кинотеатре Родина, где учащиеся получили подарки,
фотографии, в школе проведены классные часы «На пути к объединению
семьи».
Для выпускников школы проведен праздник «Последний звонок»,
торжественная линейка, выступление маленьких учащихся и ответное слово
старшеклассников.
На 2016-2017 учебный год на учете в наркологическом посту школыинтерната нет нарушителей. Работа администрации, педагогического
коллектива учреждения по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних воспитанников строится на основе
межведомственного взаимодействия, в соответствии с федеральным законом
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999г № 120 ФЗ. Работа по взаимодействию с
отделом полиции № 2 УВД г. Уфы проводится согласно совместного плана
работы по профилактике правонарушений и преступлений, совместно с
полицией № 2 УВД г. Уфы создан банк данных воспитанников группы
риска. В учреждении действует совет профилактики, в состав которого
входят представители администрации школы-интерната, психолог, соц.
педагог, инспектор ОДН. На заседаниях совета профилактики помимо
персональных дел рассматриваются все направления профилактической
деятельности, вопросы организации воспитательной работы, отчеты
психолога. Предметом обсуждения являются все случаи правонарушения
воспитанников. Цель деятельности - формирование законопослушного
поведения и здорового образа жизни учащегося школы. Проводится
коррекционно-профилактическая работа в рамках взаимодействия с ЦППРиК
«Журавушка». В учреждении заключен договор о совместной деятельности,
планово и систематически проводится работа специалистов центра,
разработаны программы индивидуальной психологической коррекции
воспитанников группы риска, данные диагностики, полученные при работе
специалистов, внесены в индивидуальные карты развития детей.
Коррекционная и реабилитационная работа с воспитанниками, состоящими
на учете ОДН, ведется в учреждении по профилактическим программам,
направленным на профилактику асоциального поведения, обеспечения
эмоционального
благополучия
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
В библиотеке школы оформлен уголок профориентации, в котором
помещена информация «Куда пойти учиться», «В мире новых профессий»,
конкурс рисунков «Кем быть?» В коридоре школы оформлен стенд
«Профессиональное образование.
В течение учебного года в старших классах проводились беседы о роли
профессии в жизни человека, её сознательном выборе. Со

старшеклассниками работал педагог-психолог, социальный педагог которые,
опираясь на результаты диагностики, ориентировали их в выборе той или
иной профессии. С учащимися 9-11 классов встречаются представители
училищ города. В школе проводится профориентационная работа по
пропаганде востребованных рабочих профессий, возможностях поступления
в учебные заведения. Школа-интернат тесно сотрудничает с ГПБПОУ
Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза С.
Бикеева, ГПБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса и. Ахмета
Давлетова, ГАПОУ БАК. Выпускники 9-11 классов посещают дни открытых
дверей. Организовано тесное сотрудничество с реабилитационным центром
инвалидов, где обучающимся - инвалидам выдают карту сопровождения по
возможному выбору профессии, согласно диагноза обучающегося.
В мае в школе-интернат был проведен «День открытых дверей», для
родителей, учителей других школ, специалистов коррекционных
учреждений. Учителями трудового обучения была организована выставка
поделок, выставка работ учащихся, проведены мастер – классы, в завершение
концертно-сценическое выступление детей и педагогов учреждения.
Консультационная работа по секторам: Логопедическая служба, социальнопсихологическая служба, сопровождение воспитанников в интернате,
сопровождение воспитанников в учебно-воспитательном процессе в
начальном звене, трудовая и профориентационная подготовка обучающихся.
6 апреля 2017 г. учащиеся выпускных классов школы №63 (9-11 классы)
посетили Уфимский художественно-промышленный колледж. Будущим
выпускникам была проведена экскурсия по мастерским и учебным классам
колледжа, где они познакомились с профессиями (которым здесь обучают):
повар, кондитер, мастер отделочных работ, изготовитель художественных
изделий из дерева и другие. Нашим выпускникам очень понравилось данное
учреждение и даже некоторые из них захотели обучаться там.
В течение учебного 2016-17 учебного года были проведены 4 общешкольных
мероприятия по профилактике травматизма лекторами из ЦППРК
«Журавушка», инспектором ОППИ, классными руководителями по классам
проведено 17 бесед и инструктажей.
Во внеурочное время обучающиеся
занимаются следующими видами
спорта: в осенне-весенний период - легкая атлетика, спортивные игры
(футбол, баскетбол, настольный теннис); в зимний период идет подготовка к
лыжным соревнованиям. Спортивно-оздоровительное направление в
воспитательной
системе
способствует
оздоровлению
моральнопсихологического климата в ученическом коллективе, обучающиеся
отказываются от вредных привычек (курение), получают навыки трудолюбия
(участники осознают, что спорт – это нелегкий труд и навыки бережливости
по отношению к школьному спортивному инвентарю).

Регулярно работали занятия по интересам «Гитара», «Студия юного актера»,
«Шахматы», «Теннис», «Футбол», спортивный ОФП. Весь год ребята
принимали активное участие в различных районных, городских,
республиканских конкурсах, ежемесячно оформлялись выставки рисунков по
месячникам, выставки работ.
Дети принимали активное участие в общешкольных и районных спортивных
соревнованиях, в конкурсах рисунков посвященных 72-летию Великой
Победы, в конкурсе противопожарной безопасности.
В школе
функционирует спортивное направление ОФП учащиеся
занимались игрой в настольный теннис, игрой в шашки и шахматы,
баскетбол и футбол. Занятие в «Альтаире», где учащиеся школы занимали
призовые места в городских соревнованиях по туристическому многоборью,
по плаванию в спортивном клубе «Авангард» в комплексной Спартакиаде
для ЛОВЗ РБ в соревнованиях по плаванию, ребята заняли 1, 2, 3 места.
Городские соревнования по технике пешего туризма среди школьников
«САЙЯХАТ», где ребята заняли призовые места. Команда приняла участие в
Республиканских соревнованиях среди детей – инвалидов по парковому
ориентированию.
Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательными
пришлись показ спектакля, участие в школьных мероприятиях, а также
участие в городских и республиканских конкурсах и фестивалях.
Так воспитанники кружка приняли активное участие в школьных
мероприятиях:
«Спасибо вам Учителя!» торжественное мероприятие ко Дню учителя.
«Процветай, родина моя!» Обучающиеся 3-9 классов нарисовали рисунки и
совместно с учителем башкирского языка Хажимуратовой З.Х. оформили
стенд ко Дню суверенитета РБ. Классные руководители провели классные
часы.
Подготовка к республиканскому конкурсу профессионального мастерства
«Коррекционный педагог 2016» (сценарий, концертные номера)
Был поставлен номер "Воспитатель"совместно с воспитателем Ермаковой
Л.В. и обучающимися 5Б,3,6 классов. Удачно выступив на зональном
конкурсе с творческим номером Ермакова Л.В., прошла в республиканский и
была удостоена номинации "Педагогическая перспектива"
Театрализованное представление к Новому году для начальных классов.
Театрализованное представление готовили методическое объединение
спортивно - эстетического цикла совместно с обучающимися 5-9классов.

Новогоднее театрализованное представление под названием "Фабрика грез"
запомнилось яркими выступления актеров и развлекательными играми, ну и
конечно памятными подарками.
Чествование спортсменов фонда Р.А. Баталовой "Молодость нации"
Были подготовлены номера для концерта. Ансамбль "Звонкий каблучок"
исполнил спортивный и русский танцы. Театральная студия "Hand Made"
номер "Экспромт"
«А ну-ка парни» спортивно-развлекательное мероприятие,
с концертными номерами, посвященное ко Дню Защитника Отечества
Это традиционное мероприятие в этом году было необычно тем, что
несколько конкурсов совместно с тремя богатырями из каждого класса с 6 по
11 классы, участвовали и классные руководители. Самые интересные
моменты были сфотографированы и выставлены на сайт школы.
Праздник к Международному женскому дню «Дарите женщинам цветы»
После уроков, всех сотрудников и обучающихся пригласили на концерт,
который приготовили мальчики школы.
Театрализованный праздник труда "Эволюция человека"
"Подари надежду" благотворительный концерт совместно с детским фондом
Остановись, мгновенье» торжественная линейка, посвященная последнему
звонку.
Праздник «День защиты детей» в рамках сетевого социального марафона
ВУЗОВ РБ «Мы вместе»
В первый день каникул наши воспитанники не отдыхали, они ярко сверкали
на сцене площади Салавата Юлаева.
В рамках педагогической деятельности коллектива школы-интернат № 63
большое внимание уделяется методической работе. В школе
проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям,
руководителям кружков. На методических совещаниях обсуждались
вопросы подготовки мероприятий, их итоги, участие в районных и
городских мероприятиях, задачи на предстоящую четверть и месяц,
результаты проверок и выполнение приказов. Большое внимание
уделялось координации совместной деятельности,
классных
руководителей,
родителей,
социального педагога,
что
способствовало разрешению многих трудных жизненных и учебных
ситуаций.

Проводилась работа по систематизации методических разработок
внеклассных мероприятий.
Все классные руководители и
руководители кружков участвовали в проведении открытых
внеклассных мероприятий согласно плану-графику открытых
коллективных дел.

Внутришкольный контроль за работой классных руководителей,
кружковой занятостью учащихся, проведением внеклассных мероприятий
осуществляется в соответствии с намеченным планом. В течение года
проводились проверки, в ходе которых изучено трудоустройство
обучающихся, выполнение планов воспитательной работы в классах,
внеурочная занятость учащихся, состояние профориентационной и
профилактической работы в школе, организация работы с учащимися в
каникулярное время, соблюдение техники безопасности при проведении
внеклассных мероприятий.
По итогам проверок проведены совещания с классными руководителями,
при директоре, изданы приказы. Результаты проверок доведены до
сведения родительского комитета школы, обсуждены на общешкольных
родительских собраниях.
По окончании каждой учебной четверти проверялись классные журналы,
документация кружковой работы. За отчётный период проведены
рейды по пресечению фактов прогулов уроков и опозданий учащихся,
проверка дневников учащихся, пресечению фактов курения в школе.
Все проводимые в классах мероприятия вносятся в журнал
контроля
воспитательной
работы
школы,
что
помогает
своевременно скорректировать планы и устранить имеющиеся
недостатки.

Участие в городских, районных, республиканских, зональных,
всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, результаты за
2016-2017 учебный год

№
п/п

Участие

9.08.2016г. Августовское совещание –

Места,
занятые
соревнованиях
обучающимися

в

Ответственная: Квашнина

дискуссионная площадка «Проектирование
образовательного пространства,
обеспечивающего личностную, социальную
и профессиональную успешность
обучающихся» Республиканское
мероприятие Школа- интернат №13

Н.П.,
участники
Габдракипова
И.В.,
Мингазова А.Х., Агзямова
М.А., Харламова Е.А.,
Байдавлятова Р.И.

1

21.09.2016г посещение Молодежного
театра «Джельсомино в Стране Лжецов»

6, 7а, 7в, 8, 9,10/11 классы
Шарипкулов
Б.Р.,
Михайлова
Н.Г.,
Семавина О.А., Ханафина
А.Ф., Шакурова Л.Г.,
Шарипова Л.Г

2

23.09.16г. общешкольный День здоровья

1-4 классы на территории
школы, 5-11 классы парк
Гастелло.
Охват
144
учащихся, ответственные
Крылова
Г.П.,
Байдавлятова
Р.И.,
Агзямова М.А.

3

24.09.16г.в парке Кашкадан спортивный участники:
марафон для сотрудников Фестиваль Байтавлятова,
«Здоровье»
Харламова,
О.А..

Агзямова,
Исмаева,
Семавина

4

24.09.16г,
общегородской
субботник. Выезд с детьми 10
Ломая Барьеры на площади Ватан праздник человек, в сопровождении
для детей.
Агзямова
М.А.,
Байдавлятова Р.И. для
всех
сотрудников
на
территории субботник.

5

26.09.2016г. районные соревнования по
легкой атлетике бег-200м, 400м. на
стадионе Нефтяник среди № 63 №59, №92
школами: Салимов М, Мулюков Р., Багров
А, Байбатыров П.,Кочкина К., Степанова
К., Печерская Н., Сенина Н., Халимуллина
Е.сопровождающий Байтавлятова Р.И.

6 грамот по легкой
атлетике, 2место Кочкина
Е., 1 место Степанова К, 4
места
Мулюков
Р,
Печерская А, Исмакаева
Д, Байбатыров П.

6

28.09.2016г ВДНХ в 11-00 на мастер класс
спортсменов Фильде, Багров, Салимов,
Лукманов, Филимонов, Кочкина,
Стройкина. Руководитель Байдавлятова

Игра
по
станциям:
получение
подарков
каждому
ребенку
альбомы, карандаши, сок,

Р.И.

фломастеры, пеналы.

7

С 28.09.2016г выезд баскетбольной
команды в Центр здорового отдыха
«Адонис». Первомайская 66/2 команда:.
Большаков К., Галактионов И., Кирсанов
Д., Ходунков Г., Вяткин Д.

Подготовка
к
специальной олимпиаде
руководитель
Шарипкулов Б.Р.

8

29.09.2016 Зональные соревнования по 1 место-школа № 59, 2
мини- футболу среди школ-интернатов место-школа № 63, 3
№59, № 63, № 92 на территории школы место- школа № 92
интернат №63 руководитель Богданов А.В.,
Крылова Г.П. команда: Фельде И., Багров
А.,
Байбатыров
П.,
Юсупов
Н.,
Фахретдинов А., Кутеминский И., Салихов
М., Ахмеров Т., Овчинников Н.,Мулюков Р.

9

29.09.2016 в ЦППМСП «Журавушка» (ул.
Кремлевская, 29) состоится семинарпрактикум для педагогов «Синдром
профессионального выгорания педагогов»

Посетили
педагоги:
Ханафина
А.Ф.,
Михайлова
Н.Г.,
Габдракипова
И.В.,
Мингазова
А.Х.,
Набиуллина
Г.Х.,
Корнилова Н.А., Хасанова
А.Д.,
Сакаева
Г.Г.,
Агзямова М.А., Семавина
О.А.

10

4.10.16 Г в 15-30- до 16-30 просмотр
детского развивающего
мультипликационного фильма «Гигиена
рук, гигиена полости рта» Детский
передвижной кинотеатр «Радуга»

В школе-интернат № 63
просмотрели 5б класс-8
чел., 5а класс-10 чел., 6
класс- 12 чел. итого 30
чел.

11

5.10.16г. проведение мероприятие День
Учителя.

Награждение
учителей
грамотами от учреждения

Концерт детей, ответственная Агзямова
М.А., Байдавлятова Р.И., Фатыхова С.Р.
Начало в 13-00
12

6-7 октября 2016г РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья

Диплом 1место вязание
крючком Усманова Алия,
Диплом 3 место Фокина
Полина, Диплом 1 место

Республики Башкортостан (категория
Школьник) «Абилимпикс» 2016г в г. Салават.
Михайлова Н.Г.- учитель трудового обучения
( Усманова Алия-9 класс, Фокина Полина-9
класс, Новоселова Ксения- 9 класс) Маркелов
А. М. – учитель технологии ( Большакков
Константин – 8 класс)

резьба
по
дереву
Большаков Константин.
Сертификат участника в
компетенции
Вязание
крючком.
Резьба
по
дереву.
Сертификат
эксперта
Вязание
крючком Михайлова Н.Г.
Сертификат
эксперта
Резьба по дереву педагог
Маркелов
А.М.
Благодарственное письмо
директору Аглиуллиной
З.А.

13

7 ОКТЯБРЯ 2016Г участие в конкурсе
Фестиваль Леонардо «Радость Творчества»,
были выставлены 3 работы рисунок.

Кружок
«Радуга»
руководитель Богданович
М.В. участие принял 3
класс Иванов Михаил,
Якупов Данил, Мулюкова
Азалия все получили
благодарственные письма
и призы.

13

10-14 октября 2016г
в г. Омске Лопатин
Роман,
Всероссийский конкурс Лучший по Туйгузина Алия -11класс
профессии» участники: Лопатин Роман 11
класс по специальности «Растениеводство»,
педагог: Габдракипова И.В.

14

17
октября
2016г.
участие
в
республиканском фестивале – конкурсе
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы вместе», совместно с
модельной библиотекой № 30. 7 учащихся
приняли участие- 7б, 8, 6 классы.

Представлены работы в
номинации «Мультфильм
в
пластилиновой
живописи» руководитель
Маркелов
А.М.
–
«Теремок»,
учащиеся:
Салахутдинов Ф., 8 кл.
Валеев
И.
6
кл.
Габдракипова
И.В.,
Кинзябулатова
Н.Р.,
мультфильмыВиннипух, учащиеся: Сафина
А., Шарифуллин Д., «Кот
матросскин,», учащиеся
Михайлов

П.,

Шарифуллин Д., 7б кл.
«Колобок»
учащиеся
Шарипов Э., Эльтязарова
Л. 7б кл.
15

С4.10.16.-4.11.16
обороны

месячник

гражданской 14.10.2016г.
Благотворительно были
предложены вещи для
21 октября 2016 года в 10-00 час.- наших
воспитанников.
мероприятие по ГОЧС.
21.10.2016г.Проведено
практическое
мероприятие по ГОЧС
для 7-11 классов.

16

Гала-концерт фестиваля детского
творчества «Ломая барьеры» в БГАТД
им. Гафури 20 .10. 2016 г.
В 11-00 до 12-30 час.

Участие
20
воспитанников из кружка
театральной
студии
«Хэнд
мейд»,
танцевального коллектива
«Звонкий
каблучок».
Руководители
Байдавлятова
Р.И.,
Агзямова М.А.

16

19.10.2016г. встреча блогера из Москвы
совместно с общественным фондом Риммы
Баталловой «Молодость нации» РБ ОАО
«Мегафон» благотворительный проект
«Воспитать чемпиона». Проект направлен
на развитие спорта и социальную
адаптацию детей инвалидов в РБ.

Взяли
интервью
у
спортсменов: Туйгузиной
Алии, Демях Стеллы,
Лопатина Романа, Фильде
Иван, Багров Андрей, а
также посмотрели занятие
по труду 5б класс у
Маркелова А. М.

17

20.10.2016 года школьное мероприятие Ответственные
4
«Праздник осени» для начальных воспитатели
Шавалеева
классов. 1-4 классы
Тайгильдина Г.С.

класс
Г.Р.,

18

25.10.2016г, в 12-00 час. просмотр 7а, 7в, 8, классы- 30
человек.
Руководители
спектакля в Молодежном театре
Михайлова
Н.Г.,
Семавина О.А.

19

проведение
26.10.2016г.
проверка
пожарниками Эвакуация,
инструктажей.
школы-интернат в 11-00 час.

20

28.10.2016 г посещение Музея Боевой 40 человек 3класс, 8
класс,
6
класс,
Славы в 11-00 часов
руководители Корнилова
Н.А., Шарипова Л.Г.

21

учителя
28. 10. 2016г Всероссийская конференция Участники
классов,
ИРО РБ совместно с Министром начальных
работающие с аутистами,
образования Васильевой
педагоги
делали
Встреча гостей из Хабаровского края. приветствие
ручками:
26.10, 27.10, 28.10.2016г.
Семавина
О.А.,
Михайлова
Н.Г.,
Ханафина А.Ф., Агзямова
М.А., Шикурова Н.Ф.
Байдавлятова Р.И.

22

С 30.09.по 31.10. 2016г. открытый
конкурс «Дверца в сердце!» проводит
благотворительный образовательный
фонд Мархамат
Сбор поделок ответственная Ханафина
А.Ф.

Благотворительный фонд
Мархамат. Поделки на
тему «Только лошади
летают
вдохновенно».
Участники
Маркелов
А.М. учитель технологии,
поделка
лошади
на
крыльях – 2 работы.
Богданович
М.В.,
учитель
доп.
Образованиярисунки
лошадей по временам
года
4
работы.
Габдракипова
И.В.
поделка гуашь- 2 работы.
Кинзябулатова Н.Р. –
гуашь
2
работы,
Ханафина
А.Ф.пластилиновая пластика1 работа

23

Подготовка к Специальной Олимпиаде
2016года, посвященная году кино. С
1.11.2016г по 3.11. 2016г

Команда
футболистов
Кутеминский
К.,
Шацмуратов Р., Лопатин
Р.,
Чернов Н. - л/а,
Степанова К- л/а, Демях

С.- плавание, Наконечный
Р., плавание, Большаков
К.,
Кочкина
Е.
–
настольный
теннис.
Заняли призовые места в
командном первенстве 3
место.
1
место
по
плаванию,
2
место
команда по баскетболу. 3
место по настольному
теннису.
Подготовили
Крылова Г.П., Богданов
А.В., Шарипкулов Б.Р.
24

Участие в зональном конкурсе
«Коррекционный педагог» 2016г

Ермакова
Л.В.,
«Воспитатель года» 2
место, Шарипкулов Б.Р.
«Учитель года». 2 место

25

VIII Республиканские соревнования по
программам Специальной Олимпиады
среди обучающихся государственных
бюджетных общеобразовательных
коррекционных школ-интернатов,
посвященных году кино с 1-3 ноября
2016года

Грамота команда за 3
место, команда 2 место по
баскетболу, команда 3
место по настольному
теннису, команда 1 место
по плаванию.

20-25 ноября 2016г. г. Санкт-Петербург
Всероссийский фестиваль:
Всероссийская спартакиада специальной
олимпиады по летним видам спорта

Участники награждены:
команда школы от РБ
дипломом за 2 место
дипломом за 2 место по
плаванию Демях Стелла,
Сотников Сергей, диплом
за 1 место Наконечный
Роман, диплом за 3 место
Демях Стелла.

С 20 ноября по 10 февраля АРТ-Талант
Международный творческий конкурс
«Огненный петух» Символ Нового 2017
года. В номинации «Декоративноприкладное творчество»

Диплом победителя – 1
место заняли 5 ребят из 57
классов,
диплом
педагога, подготовившего
победителя
Маркелов

26

Всего
участников
13
учащихся:
команда
баскетбол7
чел.,
сборная-6 чел.

А.М.
27

1декабря в театре Нур проведение
фестиваля детского творчества «Ломая
барьеры»

Руководитель
Байдавлятова
Р.И.,
Агзямова
М.А.,
воспитанники кружков 611 классы 24 человека

28

Участие в декаднике ко дню инвалида 1
декабря 2016 г. в Республиканской
специальной библиотеке для слепых в
Республиканском конкурсе «Поверь в
себя», посвященному году кино.

Руководитель Маркелов
А.М. учитель технологии
1 место благодарность за
организацию
конкурса
«Поверь в себя», его
воспитанники: Диплом 1
степени
победители
Валеев
Ирек,
Салахутдинов Фаниль в
номинации « Мультфильм
в
пластилиновой
живописи», за участие
руководитель
Габдракипова И.В., ее
воспитанники: Шарипов
Эрнест,
Эльтязарова
Лиана, Сафина Алсу,

29

5 декабря 2016 года проведение
декадника посвященное дню инвалида

Библиотека №30, концерт
учащихся из массовой
школы с небольшими
подарками.

30

7 декабря в школе-интернат № 59
совместно с отделом профилактики
пожаров МБУ г. Уфы по
Орджоникидзевскому району приняли
участие в викторине на знание правил
пожарной безопасности среди
коррекционных школ-интернатов № 59,
№63, №92

Команда 6 человек 3—4
классы
руководители:
Хасанова
А.Д.,
Корнилова Н.А.

12 декабря 2016г Коррекционный
педагог «Воспитатель года»

Ермакова
Лидия
Васильевна победитель в
номинации «Молодость и
творческая перспектива»,
денежная премия.

Грамота
команда
за
участие
в
викторине
«Юный друг пожарных»

31

14.12.2016г Закрытие «Коррекционный
педагог»- 2016г в доме Детского
творчества имени Комарова

Школа ответственная за
сценарий, приглашенных
гостей,
приобретения
цветов.

32

15.12.2016г Открытое первенство
Советского района городского округа
г.Уфа по плаванию

Участники: Бушуев К.,
Байбатыров П., Вяткин Д.,
Демях С., Золотарев А.,
Гапичева А., Гирфанов Р.,
Лопатин Р., Наконечный
Р.,
Никлагина
А.,
Сотников С., Туйгузина
А.,
Усманова
А.,
Хуснуллин И., Хуснуллин
У.- педагог Чернышева
О.Г.

33

17.12.2016г Чествование сноубордистов
школы-интернат № 63, и других школинтернатов №13, Демская. Фонд Риммы
Баталовой Молодость нации «Мегафон»,
приглашены гости из Курултая,
Министерства здравоохранения,
соцтруда,

Ответственные
за
сценарий,
концерт
приглашенных
гостей,
столы для родителей и
гостей. Фотовидеосъемка,
цветы.

34

20.12.2016г посещение передвижного
планетария в школе-интернат № 63

Инспектора
ЦОБ
благотворительно
показали
звезды
в
мультиках
для
1-7
классов, просмотрели 79
человек.

35

20.12.2016г Лекция для обучающихся
«Профилактика зимнего травматизма»
Правила на дороге, соблюдение ПДД.

Лектор
ЦППРК
«Журавушка»
педагог
психолог
Мельникова
И.С. для 1-5 классов

36

21.12.2016г Выступление новогоднего
спектакля студентами ВЭГУ.
Социальная акция – «Подари детям
чудо». Новогодняя сказка по пьесе В.В.
Илюхова «Лекарство от жадности»

Для 1-11 классов
благотворительными
подарками.

37

22.12.2016г. кинотеатр Родина
награждение победителей конкурса

Маркелов
учащийся

с

А.М.,
и
8
класса

«Дверца в сердце!» на тему «Только
лошади летают вдохновенно».
Президентом благотворительного фонда
Мархамат

Большаков К.- 1 место
грамота и подарок

38

23.12.2016г Новогодняя елка для
начальных классов благотворительной
фирмой Коттон.

Для 1-4 классов 58 детей
новогодний хоровод с
Дедом
Морозом
и
Снегурочкой,
мыльные
пузыри. Подарки.

39

23.12. 2016г посещение учащимися
Дворца молодежи на Новогодней елке

5б, 7а, 6, 8 классы всего
40 детей и классные
руководители Ханафина
А.Ф., Михайлова Н.Г.,
Шарипова Л.Г., Агзямова
М.А.

40

27.12.2016г. Посещение театра Нур
«Тайна заколдованного леса»,
организованное спонсарами.

Новогоднее
представление
4-7в
классы,
22
билетаШавалеева Г.Р., Семавина
О.А.

41

28.12.2016 г Новогодние елки в школе
для начальных классов, 1х, 2-5х классов,

Сценарий,
подарки
ответственные
Лотфуллина,
Ермакова
Л.В., Шавалеева Г.Р.,
Байдавлятова
Р.И..
Агзямова
М.А.,
Фаттыхова С.Р.

6-11 классы

42

24.01.17г. концерт в Республиканской
психолого-медико педагогической
комиссии на Пр. Октября.

Байдавлятова
Р.И.,
с
театральной студией Хэнд
мейд,
«Экспромт»
Агзямова М.А.. с русским
танцем «Вася- Василек» 15 детей

43

16.01.17г Подготовка к IV
специализированной выставки –
фестиваля «Уфа_Ладья. Арт, Ремесла.
Сувениры» в выставочном зале «ИЖАД»
Башкирского государственного музея
имени М.В. Нестерова в г. Уфа с 21
февраля по 5 марта 2017гда.

Учителя
трудового
обучения,
начальные
классы,
воспитатели,
учителя
надомного
обучения,
дополнительное
образование.

Изготовление картин по разным
тематикам. 20 картин
44

25.01.2017г Башкирское республиканское
отделение Общероссийского
общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»

Подарили подарки в виде
мягких
игрушек
по
программе:
«Дети
–
инвалиды»
для
обучающихся
нашей
школы.

45

4.02.2017г. ДК РТИ Театр Хабенского в
11-00 час, « Я и моя тень» 13-00 час. для
обучающихся бесплатно. Посещение
спектакля нашей школой.

7а- 5 чел

5б-6 чел.

7б- 2 чел.

6- 6 чел.

7в- 7 чел.
5а- 16 чел. с родителями

46

Февраль - участие в Международном
конкурсе талантов «Чудесная страна» в
номинации декоративно-прикладного
искусства «Светлый праздник
Рождества!»

Преподаватель Маркелов
А.М. и его воспитанники
получили
диплом
лауреата 3-4 степени за
хорошую
работу.
5
человек приняли участие
из 9 класса.

47

12-13 февраля 2017г прошел Чемпионат
Республики Башкортостан по плаванию
среди лиц с интеллектуальными
нарушениями на разных дистанциях

Подготовила
команду
Чернышева О.Г. и 2
первых места -3 место
заняла Усманова А.-9
класс,

48

16.02.2017г посещение Национального
музея

Хасанова А.Д. учитель ,
Шавалеева
Г.Р.
воспитатель– уч-ся 4
класса 10 человек

49

20.02.2017Г В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ
игра- крепость, посвященная 23
ФЕВРАЛЯ, совместно с центром
детского творчества «Содружество»

Игра для 5,6,7, классов в
сопровождении взрослых
и помощников из центра,
классных руководителей
посвященная 23 февраля

50

21.02.2017 выступление родителя 5б
класса с концертом из репертуара
военных песен

Для
учащихся
3-11
классовпраздничная
программа.

51

21.02.2017г лекция для обучающихся по
теме: «Административная и уголовная
ответственность».

Инспектор
ОППИ
Булатова Г.Р. для 7-11
классов

52

С 9.02.2017-21.02.2017г. Декадник МО
воспитателей

Резбаева
З.К.,
Тайгильдина Г.С., Сурина
Г.У., Шарипкулова Д.Р.,
Ермакова
Л.В.,
Шавалиева
Г.Р.,
Лотфуллина Л.М.

53

Соревнование команд –
22.02.2017г. концерт учащихся для
мальчиков и педагогов школы, выставка получение призов мягкие
игрушки.
рисунков, поделок к 23 февраля

54

28.02.2017г.
городские соревнования
посвященные
«Всемирным
зимним
Играм Специальной Олимпиады» по
горнолыжному
спорту,
сноуборду,
лыжным гонкам, Турнира по юнифайтхоккею в валенках в рамках программы
«Специальная Олимпмада России» на
ГК «Ай – Йорт» ул. Менделеева 160

Участники 10 человек из
старших
классовруководитель
Крылова
Г.П.

55

1.03.2017г. Выставка работ прикладного
творчества в Ижад сделанная «Руками
ангелов» Подготовка к IV
специализированной выставки –
фестиваля «Уфа_Ладья. Арт, Ремесла.
Сувениры»

8 класс в сопровождении
кл.
руководителя
Ханафиной
А.Ф.
смотрели выставку.

56

1.03.2017г Открытое первенство
Советского района ГО г. Уфы по
плаванию для лиц с нарушением
здоровья всех категорий, посвященном
дню Защитника Отечества

Руководитель Чернышева
О.Г.

1 место и кубок команде
за активное участие в
соревнованиях
на
эстафете.

1 место- Демях С.- 10 кл.
1 место-Вяткин Д.-7в кл
1 место – Никлагина А.-7а
кл.
2 место- Усманова А.10кл.
3 место Сотников
Наконечный

С.,
Р.,

Туйгузина А.-11 кл.
5-11 классы, начальные
классы,
воспитатели
Сурина Г.У., Мингазова
А.Х.
организатор
Байдавлятова
Р.И.,
Агзямова
М.А.,
Фаттыхова С.Р.
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7.03.2017г. праздничный концерт
посвященный 8 марта

58

Байдавлятова
9.03.2017г. участие в социальном проекте Учитель
Р.И. и 4 уч-ся 7 класса
«Ломая барьеры» мастер-класс на
развитие логики, воображения и
укрепления связей между правым и
левым полушариями мозга. Ул. Лесной
проезд 8/3
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14.03.2017г участие в проекте «Ломая
барьеры» мастер класса по вокалу, в
рамках акции «Погуляй со мной» .Ул.
Лесной проезд 8/3

Учитель Агзямова М.А., и
4 уч-ся 7-8 классов
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15.03.2017г Лекция «Я выбираю жизнь!»,
Стресс в нашей жизни. Профилактика
стресса.

Лектор Центра Индиго
Ахмедьянова Ю.Р. для
учащихся 7-11 классов
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21.03.2017г Посещение музея геологии и
полезных ископаемых Республики
Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 47

Учитель Шакурова Н.Ф. и
10 учащихся 9 класса
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24.03.2017г. Посещение бассейна в
Сенагоге участие в мастер классе по
плаванию.

Воспитатель
Шарипкулова Д.Р. и 10
уч-ся
6-11
классов
пловцы.
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24.03.2017г. проведение внеклассного
мероприятия для начальных классов
«Смех собирает друзей».

Учитель Хасанова А.Д. и
воспитатели
присутствовали
1-5
классы

64

Аглиуллина
29.03.2017г Международная конференция Директор
З.А. Зам. дир. по УВР
по аутизму в ИРО РБ
Богданова
Л.В..
соц.
педагог Харламова Е.А.,
учителя нач. классов и
слушатели 10 человек

65

КЛАСС
29-31 марта IVвыставка Уфа-Ладья. АРТ МАСТЕР
показывали
Маркелов
Ремесла. Сувениры.
А.М. учитель технологии
ученик Большаков К. - 8
кл., выставка работ 11
картин «Руками ангелов»,
руководитель Агзямова
М.А.
и
ученики
Большакова
Н.,
Наконечный Р. С танцем
«Свидание», круглый стол
«Азбука
прикладного
творчества» - зам. дир. по
ВР
Квашнина
Н.П.,
учитель
технологии
Ханафина А.Ф.
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4.04.2017г. участие в проведении
церемонии награждения победителей
Республиканского конкурса на
соискание IV Общественной премии
Римы Баталовой «Молодость нации».

Всего
20
человек.
Семавина О.А.-10 уч-ся
7в класса, Михайлова Н.Г.
7
уч-ся
7а
класса,
Квашнина Н.П.- зам. дир.
по ВР.
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4.04.2017г посещение Дня открытых
дверей в Лицее №10.

26
учащихся
9-10/11
классы сопровождающие:
Шарипкулов
Б.Р.,
Шакурова Н.Ф.
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6.04.2017 фильм по аутистам для
Международной конференции в ИРО РБ.

Логопеды, учителя нач.
классов и дети аутисты.
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6.04.2017г. Посещение Дня открытых
дверей в Профессиональном колледже
№64

26
учащихся
9-10/11
классы сопровождающие:
Шарипкулов
Б.Р.,
Шакурова Н.Ф.
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11.04. 2017г лекция «Террористическая
безопасность»

Инспектр ОДН полиции
№2, для учащихся 5-11
классов

71

14.04.2017г Праздник труда

Учителя
технологии,
воспитанники
старших
классов

72

12.04.2017г. посещение училища № 63

26

учащихся

9-10/11

классы сопровождающие:
Шарипкулов
Б.Р.,
Шакурова Н.Ф.
73

17.04 по 21.04.2017г. проведение в школеинтернат Неделя добра.

Выставка
работ:
рисунков,
поделок,
оформление стен в фойе
рисунками.

74

18.04.2017 абвгдЙка

ЛОГОПЕДЫ,
нач. классов

75

20.04.2017г Благотворительная акция
«Подари надежду» студенты центра
Байрам БГПУ им. М. Акмуллы
учащимся коррекционной школыинтерната № 63 г. Уфы

Концерт,
Байдавлятова
Р.И., Агзямова М.А.,
Фатыхова С.Р. подарки
для участников концерта.
1-6 классы
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3.05.2017 лекция о ЗОЖ и профилактика
СПИДа

Лектор
ЦППРк
«Журавушка»
Мельникова И.С.
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4.05.2017г Пожарная Эвакуация

Совместно с ПЧ № 7, вся
школа

78

5.05.2017г праздничное мероприятие,
посвященное празднованию Дня Победы
9 мая

1-11
классы
гуманитарного
Шакурова
Хажимуратова
Исмаева А.М.

79

13.05.17г. соревнования по мини-футболу Крылова
Шарипкулов
на стадионе Динамо, ПОКОЛЕНИЕ
Ханафина А.Ф.
АШАН
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16.05.2017г лекция из центра «Индиго»

Для педагогов «по уходам
детей»

81

18.05.2017 день открытых дверей

Учителя
трудового
обучения, администрация,
классные руководители

82

24.05.2017г городские соревнования по
легкой атлетике лиц с
интеллектуальными нарушениями на
стадионе Нефтянник

14 учащихся из 3,4,5,6,7
классов,
руководитель
учитель физ-ры Крылова
Г.П.

учителя

м/о
цикла
Н.Ф.,
З.Х.,
Г.П.
Б.Р.,

83

25 .05. 2017г Последний звонок

9-11 классы, Шакурова
Н.Ф., Шарипкулов Б.Р.

84

31.05.2017г участие в празднике День
защиты детей в Парке Якутова

4,5 классы- 40 детей
Хасанова А.Д., Исмаева
А.М.

85

На площади Салавата Ю. участие в
концерте ко дню защиты детей

Байдавлятова
Р.И.,
Агзямова М.А., Фатыхова
С.Р., 18 воспитанников

