
 
 
 



         Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.    

   Отчёт составлен по состоянию на 1 августа 2017 года. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения

Общая характеристика ОО 

Данные об основании 
ОО 

Год основания ОО 1924 

Наименование ОО 
(в соответствии
с Уставом) 

Полное 
наименование ОО 

муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 

Сокращенное 
наименование
ОО 

МОБУ СОШ с. Старосубхангулово  МР 
Бурзянский район РБ 

Место 
нахождения 
ОО - 
юридический
адрес 

Юридический адрес:

индекс 

453580,  Республика  Башкортостан,
Бурзянский  район,  с.
Старосубхангулово,
 ул. Ленина, 53

телефон:  8(34755) 3-65-64

факс   нет  

 e-mail         36386@list.ru

адрес сайта в 
Интернете   

schoolofburzyan.jimdo.com

Филиал, структурные 
подразделения 

Полное наименование
филиала 

- Атиковский филиал муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Байгазинский филиал муниципального 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9OzsjPz8lPSyotqqpMzNPLysxNyddLzs_VZ2AwNLG0tDQ2M7e0ZBCMvRznNuMJR13on6OFms_LANEBFyc


общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Галиакберовский  филиал 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Новомусятовский  филиал 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Новосубхангуловский  филиал 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Новоусмановский  филиал 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 
- Старомусятовский  филиал 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. 
Старосубхангулово муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 

 



2. Структура образовательной организации  и система его управления. 

Управление  образовательной  организацией  (далее  ОО)
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом на
принципах  демократичности,  открытости,  приоритета  общечеловеческих
ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития
личности. 
Проектирование оптимальной системы управления ОО осуществляется с
учетом  социально-экономических,  материально-технических  и  внешних
условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление ОО
осуществляется  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и
коллегиальности. 

Органы управления:

Исходя из целей,  принципов построения и стратегии развития школы
сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления:  

1) Директор - главное административное лицо, несущее персональную
ответственность за все, что делается в образовательной организации  всеми
субъектами управления.

 На  этом  же  уровне  находятся  высшие  органы  коллегиального
управления,  имеющие  тот  или  иной  правовой  статус:  совет  школы,
педагогический совет, общее собрание работников ОО. 

2) Заведующие филиалами, заместители директора ОО:  каждый член
администрации интегрирует определенное направление или подразделение
учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и выступает звеном
опосредованного  руководства  образовательной  системой.  Его  главная
функция  -  согласование  деятельности  всех  участников  образовательных
отношений  в  соответствии  с  заданными  целями,  программой  и
ожидаемыми результатами. 
          3) Руководители методического совета (далее МС), методических
объединений  (далее  МО).  Взаимодействие  субъектов  управления  этого
уровня  осуществляется  через  специализацию  функций  при  их
одновременной интеграции. МО ведет методическую работу по предмету,
организует  внеклассную  деятельность  учащихся,  проводит  анализ
результатов  образовательной  деятельности.  По  итогам  работы готовятся
рекомендации по использованию созданного опыта. 
          4) Совет старшеклассников и родительский комитет.  Их мнение
учитывается  при  принятии  локальных  актов,  затрагивающих  законные
права и интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 
      В структурных связях принципиальным является единство управления -
самоуправления. 



В школе  определены компетенции каждого  уровня  управления,  что
обеспечивает  четкость  и  слаженность  в  управлении  образовательной
организацией. 

3. Контингент образовательной организации.

3.1. Контингент обучающихся (на конец учебного года)
 
 Количество 
обучающихся  

Численность учащихся по образовательным программам

начального
общего

образования

 основного
общего

образования

среднего
общего

образования

Всего 

МОБУ СОШ
 с. Старосубхангулово

234 366 141 741

Атиковский филиал 31 30 61
Байгазинский филиал 22 25 47

Галиакберовский  
филиал

40 41 81

Новомусятовский  
филиал

26 39 65

Новосубхангуловский  
филиал

37 37

Новоусмановский  
филиал

42 40 82

Старомусятовский  
филиал

60 60

всего 455 578 141 1174
Из  них  количество
обучающихся,
получающих
образование  с
углубленным
изучением  отдельных
учебных предметов

110 110

Из них количество 
учащихся, получающих 
образование в рамках 
профильного обучения

104 104

Из них обучалось по 
адаптированной 
образовательной 
программе

24 28 52

Из них обучалось по 
программе 8 вида 

3 4 7

Из них обучалось на дому 5 1 6

Из них экстерны 1 1

Количество 
обучающихся, 
проживающих в 

76



пришкольном интернате  
Охвачены подвозом    159
Занимались во вторую 
смену 

0

Охват горячим питанием 455 578 141 1174
Охват внеурочной 
работой:
в т.ч.
в ОО 521

в ДШИ 212

в ДЮСШ 180
в ЦДТ 130

3.2. Наполняемость классов
 

Количество обучающихся в ОО 1174

Количество класс-комплектов 85

Средняя наполняемость: 13,8

Примечание: средняя наполняемость =количество обучающихся/количество класс-
комплектов 

3.3.Движение обучающихся (с 1 сентября 2016 г.)
   
классы 1-4 5-9 10-11
количество выбывших  обучающихся 14 27 3

4. Результативность образовательной деятельности

ОО 2016-2017 у.г.
Численность  учащихся,
успевающих на «4» и «5»

качество, %

МОБУ СОШ
 с. Старосубхангулово

383 51,7

Атиковский филиал 32 52,5
Байгазинский филиал 23 49
Галиакберовский  филиал 41 50,6
Новомусятовский  филиал 37 57
Новосубхангуловский  
филиал

19 51,4

Новоусмановский  филиал 39 47,6
Старомусятовский  филиал 23 38,3
итого 597 51

Закончили:



 -  основную  школу  и  получили  аттестат  об  основном  общем
образовании – 110, из них 8 – аттестат с отличием (из них 7 выпускников с
базовой школы);

 - среднюю школу – 82 и получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании 81 учащихся, из них 17 - аттестат особого образца.

5. Результаты государственной итоговой аттестации
  

5.1. Итоги ВПР
ВПР проводились для обучающихся 4-х классов в штатном режиме.

В  2016-2017  у.г.  88  обучающиеся  4-х  классов  участвовали  во  ВПР, по
базовой школе- 37, по филиалам- 51 ученика. По итогам проверочных работ
можно сделать следующие выводы :
по русскому  языку-  успеваемость  по  школе  составила  -  100%,  качество-
70.5%,   по  базовой  школе-  успеваемость-  100%,  качество-  80%,   по
филиалам- успеваемость- 95%, качество- 65%;
по математике- успеваемость по школе составила - 99%, качество-83%,  по
базовой  школе-  успеваемость-  100%,  качество-  86%,   по  филиалам-
успеваемость- 100%, качество- 77%;
по окружающему миру- успеваемость по школе составила - 100%, качество-
71.5%,   по  базовой  школе-  успеваемость-  100%,  качество-  86%,   по
филиалам- успеваемость- 100%, качество- 58%.
          Проверка читательских умений 1-4 классов показала, что по базовой
школе на башкирском языке с нормой справляются 57%, на русском языке -
87% обучающихся; осознанно читают на башкирском языке- 44%, на русском
языке- 49%; читают выразительно на башкирском языке- 42%, на русском
языке- 43%; свыше 120 слов на башкирском языке читают 9%, на русском
языке 21% обучающихся. 

По Атиковскому филиалу  на башкирском языке с нормой справляются
60%,  на  русском  языке  -  60%  обучающихся;  осознанно  читают  на
башкирском языке- 54%, на русском языке- 48%; читают выразительно на
башкирском  языке-  15%,  на  русском  языке-  15%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 3%, на русском языке 3% обучающихся.

По  Байгазинскому  филиалу-  на  башкирском  языке  с  нормой
справляются 79%, на русском языке - 79% обучающихся; осознанно читают
на башкирском языке- 63%, на русском языке- 68%; читают выразительно на
башкирском  языке-  53%,  на  русском  языке-  33%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 0%, на русском языке 10,5% обучающихся

По  Галиакберовскому  филиалу  на  башкирском  языке  с  нормой
справляются 85%, на русском языке - 87% обучающихся; осознанно читают
на башкирском языке- 56%, на русском языке- 46%; читают выразительно на
башкирском  языке-  34%,  на  русском  языке-  39%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 2%, на русском языке 2% обучающихся.

По  Новомусятовскому  филиалу  -    на  башкирском  языке  с  нормой



справляются 95%, на русском языке - 95% обучающихся; осознанно читают
на башкирском языке- 51%, на русском языке- 51%; читают выразительно на
башкирском  языке-  0%,  на  русском  языке-  0%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 17%, на русском языке 17% обучающихся.

По Новосубхангуловскому филиалу  -    на башкирском языке с нормой
справляются 87%, на русском языке - 93% обучающихся; осознанно читают
на башкирском языке- 58%, на русском языке- 52%; читают выразительно на
башкирском  языке-  38%,  на  русском  языке-  33%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 0%, на русском языке 0% обучающихся.

По  Новоусмановскому  филиалу-  на  башкирском  языке  с  нормой
справляются 95%, на русском языке - 95% обучающихся; осознанно читают
на башкирском языке- 90%, на русском языке- 83%; читают выразительно на
башкирском  языке-  40%,  на  русском  языке-  33%;  свыше  120  слов  на
башкирском языке читают 2.5%, на русском языке 2.5% обучающихся.

5.2.Результаты ОГЭ-2017
Предмет Кол-во 

участ
«5» «4» «3» «2» Усп Кач.

Русский язык 110 6 51 53 0 100 52
Математика 110 15 40 55 0 100 50
Информатика 6 1 4 1 0 100 83
Физика 15 2 9 4 0 100 73
Биология 20 0 4 16 0 100 20
Химия 12 4 6 2 0 100 83
География 14 4 10 1 0 100 93
История 18 2 9 7 0 100 61
Обществознание 27 3 16 8 0 100 70
Башкирский язык 58 35 23 0 0 100 100
Башкирская 
литература

27 2 14 11 0 100 59

Литература 4 1 2 1 0 100 75
ИТОГО 422 75 188 159 0 100 62

5.3. Итоги ЕГЭ-2017

Предмет По школе По району
Самый 
высоки
й балл

Самый 
низкий 
балл

Не про 
шли 
порог

Средни
й балл

Самый 
высоки
й балл

Самый 
низкий 
балл

Не про 
шли 
порог

Средни
й балл

Русский 
язык

86 20 1 59,7 91 20 0 58

Математ
ика (Б)

20 8 0 14,4 20 7 0 14,4

Математ
ика (П)

80 14 11 43,6 80 14 25 43

Физика 80 38 0 49 80 28 2 47
Информа
тика

66 27 1 48,5 66 0 6 39



История
Обществ
о
знание

70 20 8 46,3 70 14 29 42

Биология 69 18 7 42,3 70 14 19 41
Химия
Литерату
ра

- - - - 66 53 0 59,5

Географ
ия

50 41 0 45,2 68 31 1 47,6

Английс
кий язык

69 69 0 69 69 69 0 69

5.4 Итоги ЕГЭ за последние три года
 

Предмет 2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

Русский язык 65 57,9 41 60,5 82 58,6
Математика (Б) 65 12,8 41 15 81 14,4
Математика (П) 65 29,1 33 46,3 59 43,6
Информатика 16 35,5 5 52 12 48,5
Физика 32 44 13 49 32 49
Биология 26 46,6 17 37,7 25 43
Химия 17 43,6 11 40,8
География 24 48,9 8 43,7 6 45,2
История 11 30 8 42,5
Обществознание 32 36,6 23 44,8 34 46,3
Литература 2 53 6 50 - -
Английский язык 3 33,3 - - 1 69
Башкирский язык - - 1 60 - -

5.5.Информация по выпускникам 9-х классов
 

 2017 год

Выпускников 9-х классов 110

получили аттестат с отличием 8 7,2%

Продолжат образование в 10 классе 60 54,5%

Поступили в учреждения СПО   50 45,5%

Трудоустроены 110 100%

Не продолжают образование - -

 

5.6.Информация по выпускникам 11 классов
 

 2017 год 



Выпускников 11-х классов 82

получили аттестат с отличием 17 21%

Поступили в учреждения высшего 
профессионального образования 

41 50%

Поступили в учреждения СПО   41 50%

Трудоустроены 82 100%

Не продолжают образование - -

 
  

5.7 .Результаты участия в муниципальных турах олимпиад,
спартакиаде, НПК школьников

Накоплен опыт исследовательской деятельности учащихся в школьном
научном  обществе  учащихся  и  учителей  «Шанс»,  цель   которого  –
сформировать  творческую  личность,  обладающую  навыками  научно-
исследовательской  работы  в  рамках  пяти  секций:  начальных  классов,
физико-математической,  научно-естественной,  историко-краеведческой  и
филологической, руководителями которых являются опытные учителя.

В соответствии с планом работы школы с  7  по 17 сентября 2016г.
проведена   VI    школьная  интернет-олимпиада  «Шанс»   (осенняя  сессия  )
среди учащихся 3 -11 классов по 14 предметам. В осенней сессии интернет-
олимпиады приняло участие  1036 участников, из которых 648 победителей и
призеров. 

VII  школьная интернет-олимпиада  «Шанс» (весенняя сессия ) среди
учащихся  3  -9  классов  по  18  предметам.  В  весенней  сессии  интернет-
олимпиады приняло участие  1212 участников, из которых 137 победителей и
556 призеров. 

Впервые  проведена  олимпиада  по  астрономии,  в  которой  приняли
участие 22 обучающихся  5-9 классов.

Наибольшее  число  участников   интернет-олимпиады по  математике,
башкирскому языку, русскому языку, обществознанию, истории

Для  старшеклассников  организовали  школьный  Кубок по  6
профильным  предметам.  В  первой  весенней  сессии  приняли  участие  61
обучающихся 9 классов, 44 из которых были на приглашены на очный этап,
по  итогам  которого  10  победителей  и  13  призеров.   Эскиз  для  Диплома
разработал ученик 11а класса Ахметов Инсур. 

Всероссийская олимпиада школьников
В 22 олимпиадах школьного этапа  приняли участие 2268 участников, из них
стали  победителями  402(17,7%0  и  призерами  833  (36,7%).Наилучшие
результаты    показали   участники  олимпиад  по:  начальным  классам (4б
(Аетбаева Т.Х.)-  по всем предметам, 3б и 3в (Алтыншина Р.Т.  и Валеева
Г.З.)  башкирскому  языку  и  литературе,  литературе  (5,10),  математике,



физике, истории, обществознанию, экологии (10-11), географии (8,10), ИКБ,
ИЗО, технологии,  ОБЖ  

На муниципальном   этапе  приняли  участие  победители   и  призеры
школьного этапа, из них победителей -29  (34 в 2015 г) и призеров-91  (88).
Наилучшие  результаты  показали  участники  олимпиад  по  башкирскому
языку,  обществознанию,  истории,  английскому  языку,  литературе,
технологии, ОБЖ, физической культуре.
На  региональном  этапе ВсОШ  приняли  участие   по  5   предметам   4
обучающихся: Мустафина Р.(10в, литература, Абдрахманова Л.Ш.), Ахметов
И. (11а, физика, Хакимова Ф.А., химия, Кудашев М.Т.), Файзуллина З. (9в,
история, Габитова Г.К.), Мазитов И (8а, ИКБ, Хабибуллина Г.М.). 

Особо  гордимся  Рахмангуловым  Рустамом,  10в  класс,  обладателем
Диплома  3  степени  международной  очной  олимпиады  по  физике,
организованной С-П госуниверситетом (Хакимова Ф.А.)

Турнир «Кубок Башкортостана по физике»- в районе нет равных по
силе команд нашей школе (Хакимова Ф.А.),  Ахметов  Инсур,  Саитбаталов
Илнур,  Байназаров  Айтуган  –  достойно  защитили  честь  района  на
республиканском этапе и стали обладателями Дипломов 6 степени (получили
Дипломы о  поступлении в БГУ физический факультет).

Численность призеров районных и республиканских олимпиад
школьников

Учебные годы Районные Республиканские

победители призеры участники призеры

2012/2013
24 46 6 2

2013/2014 25 69 16 2

2014/2015 29 90 9 3

2015/2016 34 94 14

2016/2017 29 91 4

Конкурс исследовательских работ в рамках МАН
В декабре 2016 года  на  МОБУ СОШ с.  Старосубхангулово и  филиалов
проведен  школьный  конкурс  исследовательских  работ  в  рамках  МАН,  в
котором приняли участие 92 обучающихся 2-11 классов,  из которых 85 –
победители и призеры.
Конкурсные  работы  защищались  на  базе  5  школьных  секций  по
направлениям  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Технология»,
«Робототехника»,  «География»,  «Химия»,  «Биология»,  «Экология»,
«Медицина  и  ОБЖ»,   «История  и  МХК»,  «ИКБ»,  «Экономика  и
предпринимательство»,  «Финансовая  грамотность»,  «Русский  язык  и
литература»,  «Башкирский  язык  и  литература»,  «Английский  язык»,



«Начальные  классы»  (окружающий  мир,  математика,  русский  язык,
технология). 
Работы 61 победителя и призера были направлены для участия на заочном
этапе муниципального конкурса исследовательских работ.

На  очном этапе конкурса  исследовательских работ приняли участие
48  обучающихся  базовой  школы  и  филилов  (кроме  Байгазинского),  из
которых   стали     победителями  7  обучающихся  (50%  от  общего  числа
победителей),     призерами  32  (46% соответственно)   и  победителем  в
номинации 1 ( 0,9% соответственно). 
На республиканском этапе -4 обладателя Дипломов 3 степени:
Зиянгирова  Юлия  (4б,  направление  начальные  классы,  Аетбаева  Т.Х.),
Мухамедьянов  Алмаз  (6а,  направление  «Экономика»,  Сагитова  Г.З.),
Халиуллин  Динис  (7г,  направление  «Технология»,  Аллабердин  Ф.А.),
Шарипова Рушан (9б, направление «Экономика», Бадамшин Д.Х..)

Численность призеров районных и республиканских конкурсов
исследовательских работ в рамках МАН

Учебные годы Районные Республиканские

победители призеры Победител
и в

номинаци
ях

победители призеры

2012/2013
6 25 5 1 2

2013/2014 6 12 2 2

2014/2015 11 21 11 3 2

2015/2016 13 22 2 1 3

2016/2017 7 21 1 4

Конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества» Кильдиярова
Айсылу, 11в, лауреат республиканского этапа ( Ягафаров  Б.Г
Обучающиеся –активные участники НПК
Муниципальная  НПК  «Мустаевские  чтения  «–  2  победителя,  4  призера
( башк язык
Республиканская  НПК  «Гариповские  чтения»-  Алтынчурина  Карина,  5г  –
победитель (Валиуллина Х.З.)
Епифанова Ангелина – Диплом 3 степени (Малакаева Ф.Ш.) 
Ишкулова  Гадиля  (7  кл.)  заняла  2  место,  Хамидуллина  Диана  (7  кл.)
получила диплом за  активное  участие  (рук.  Исянбаева  З.К.,  Байгазинский
филилал).



Билалова Дина,  7в,  Кунафина  Гульсум,  7в  –  победители  5  Всероссийской
молодежной НПК «Человек будущего: проблемы и перспективы» ( Сагитова
Р.Г)
Мухамедьянов Алмаз,6а -  Победитель международной НПК «Шаг в науку»
( Сагитова Г.З.)

Мониторинг участия учащихся на научно-практических
конференциях всероссийского и республиканского уровней

Творческие конкурсы
 В конкурсе сочинений, посвященный Дню республики и Году российского
кино «Пою мою республику» приняли участие 43 обучающихся 2-11 классов
(19 пб и призеров на башк. языке, 15 пб и пр –на русск языке ). Файзуллина
Загида,  9в  (Ишбулатова  М.Ш.)  –  Почетная  грамота  МО  РБ  за  хорошие
результаты на республиканском этапе.  

Исянгильдина  Айдиля,  7г-  Диплом  3  степени  VII республиканского
конкурса  юных сказителей  и  исполнителей  башкирского  народного  эпоса
«Урал  батыр» на  иностранных  языках  и  языках  народов,  населяющих
РБ.ЮНЕСКО (Башарова Н.Р.) 

В  школьном   конкурсе   юных  чтецов  «Живая  классика»  приняли
участие 25 обучающихся 3-10 классов.

 На муниципальном этапе: 
Григорьева Анастасия, 3б (Алтыншина Р.Т) – Гран-при
2  победителя  и  2  призера   (  Аетбаева  Т.Х.)  Малакаева  Ф.Ш.,   пр

Ишбулатова Л.Т.,
 Конкурс информационных технологий КРИТ:  
 База -2 побед (валиуллин Р.Р., Алтыншина С.Н.)
 По итогам года  Стипендии  главы Администрации района  удостоен

Хабибуллин Айнур, 11а класс.
Публикации учащихся

1. Работа ученицы 6б класса Аетбаевой Расили (учитель Малакаева Ф.Ш.) как
одна  из  лучших  исследовательских  работ  была  включена  в  сборник,
выпущенный  в  рамках  научно-практического  семинара  «Система  оценки
качества преподавания русского языка в школе: проблемы и перспективы» (28-
29 апреля 2017 года, Учалинский район, Республика Башкортостан) 

Учебный год 1 место 2 место 3 место

2012/2013 2

2013/2014          4

2014/2015 2 2

2015/2016 5 1

2016/2017 5 2 1



 2.  Статья «Бер ән-берем әсәйем» в газете «Йәншишмә» (№ от 10.03.2017)ҙ
ученицы  9  класса  Баймухаметовой  Танзили  (учитель  Баязитова  Р.Г.,
Байгазинский филиал)
Команда Новомусятовского  филиала  заняла  1 место в районном  конкурсе
инсценирования  эпоса  «Урал  батыр»  и   в  зональном  конкурсе  -  2  место
руководитель Ахметова Н.А.;
-Сырлыбаева Нурзиля (Новомусятовский филиал)_ -  номинация «Өмөт» в
конкурсе юных сказителей  эпоса «Урал батыр»;
-  Ишкинина  Кадрия  (4  класс,  Новомусятовский  филиал)  –  номинация
«Еңеүгә  ынтылыш» в  конкурсе  юных  сказителей  эпоса  Урал  батыр  -
руководитель  Ишкинина С.С.
-Ишкинин Ильмир (1кл) – 2 место, Шарипова Динара – 1 место в  конкурсе
рисунков  по  мотивам  произведений  Мустая  Карима.-  руководитель
Мурзабаева Шаура Файзулловна(Новомусятовский филиал) .
Ишкинина  Кадрия (4  кл, Новомусятовский филиал)  –  2  место в  конкурсе
рисунков  по  мотивам  произведений  Мустая  Карима –  руководитель
Ишкинина С.С. 
-  Ишкинина  Айгузель  (6  кл,  Новомусятовский  филиал)  –  Гран  При  в
конкурсе рисунков по мотивам произведений Мустая Карима- руководитель
Ахметова Н.А.
-Ишкинина Айгузель (6 кл,  Новомусятовский филиал) – 3 место в конкурсе
рисунков   «Только  сильным  покоряется  огонь»,  в  конкурсе  поделок  –  1
место- руководитель Кагарманова Э.Г..

6. Работа группы продленного дня  (ГПД)

          Для учащихся 1-х классов была организована группа продленного дня.
Воспитатель  Ишмухаметова  Амина  Абдулхаевна  ,  воспитатель  ГПД  1
категории,  работала  согласно  утвержденного  плана  и  графика.  Группа
работала во вторую половину дня с 12.00- 18.00 часов. В течении 2016-2017
у.г. посещало 23 учащихся. 
Режим работы ГПД:
12.00 -12.45- Сбор группы.
12.45-13.15- Игры
13.15-13.40- Обед.
13.40-15.00- Прогулка, игры.
15.00-17.00- Самоподготовка.
17:00-18.00- Занятия по интересам, прогулка.
        Группа продлённого дня была сформирована на основании заявлений
родителей 1 «а», 1 «б», 1 «в» класса в соответствии с приказом директора
школы в группу было зачислено 20 человек.
     Основная цель первых месяцев работы ГПД в первом классе -   помочь
ребятам адаптироваться к новому для них статусу школьника. Для этого в



начале  учебного  года  проводилось  несколько  специальных  занятий:  на
создание  доброжелательной  атмосферы,  на  обеспечение  эмоционального
комфорта, на осознание и принятие правил школьной жизни, на групповую
сплочённость  класса  и  т.д.  Необходимо  также  отметить  значимость
адаптационных «лесных» сказок,  которые воспитатель рассказывала детям
практически ежедневно:  сказки о здоровье и о том,  как стать  большим, о
школьных конфликтах, об отношении учеников к урокам и др.
     Для  снятия  статического  напряжения  ежедневно  использовались
подвижные  игры  на  свежем  воздухе,  малоподвижные  и  подражательные
игры в классе.
     Необходимым  условием  эффективной  работы  ГПД  было  чёткое  и
хорошо  продуманное  планирование.  Постоянный  контакт  с  учителями
первых  классов дал возможность лучше узнать детей: их характер, уровень
развития  и  обучения,  найти  правильный  подход  к  каждому  ребёнку  и
направить  своё  сотрудничество  на  развитие  интеллектуальных  и
эмоционально-волевых  качеств.  Поэтому  работа  ГПД  планировалась  по
следующим направлениям:
1 Валеологическое ( программа направления «Расти здоровым»);
2 Познавательное  (программы  направления  «Читаем  вместе»,  «Хочу  все

знать» и «В творческой мастерской»);
3 Досуговая деятельность («Занимательный час»)
     В  сентябре  много  внимания  уделялось  мероприятиям,  помогающим
детям  познакомиться  с  новым  окружением:  районом,  школой,  детьми,
педагогами (экскурсия по территории ОУ, в школьную библиотеку,  игры-
знакомства, ПИ на свежем воздухе, беседы о правилах поведения, о новых.   
                                                                                                                           В
рамках  познавательного  направления  делался  акцент  на  безопасном
поведении  в  школе  и  за  её  пределами  (составляли  с  детьми  алгоритмы
поведения при обнаружении опасных или потенциально опасных предметов,
повторяли  правила  поведения  при  пожаре,  при  контакте  с  незнакомыми
людьми  и  т.д.).  Для  развития  памяти,  внимания,  выдержки,  умственных
способностей  использовались  игры:  «Угадай,  что  изменилось»,   «Чего  не
стало»,  «Запомни слова»,  ребусы,  кроссворды,  словесные игры на  разных
языках, занимательные задачи по математике.
     При  помощи  отгадывания  и  составления  загадок,  разгадывания  и
придумывания  ребусов  развивались  логическое  и  образное  мышление,
смекалка.
     В  интересной  и  игровой  форме  проводились  развивающие  игры,
викторины,  конкурсы,  помогающие  запомнить  изученный  на  уроках
материал.  Нацеливая  детей  на  результативную  работу,  использовались
индивидуально  методические  приемы:  убеждение,  поощрение,  порицание,
заинтересованность, объяснение, создание ситуации успеха.
      Основные  цели  и  задачи,  поставленные  в  этом  учебном  году,  были
выполнены успешно. 



7. Коррекционная работа

Цель: создание   системы  психолого-педагогического  сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с
особыми образовательными потребностями. 

Задачи:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  образовательном
учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического
развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  формирования  здорового
образа жизни;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

       Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего
образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные
модули отражают её основное содержание:

диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными возможностями здоровья,  проведение  их комплексного
обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию им  психолого-
медико-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения;

коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию



универсальных  учебных  действий  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации обучающихся;

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

          В 2016-2017 у.г. в 1-4 классах базовой школы  и  филиалов обучалось
441  обучающихся  1-4  классов   ,  из  них  24  обучающихся  обучалось  по
адаптированной образовательной программе для детей ЗПР (11-  в  базовой
школе и 13- в филиалах). В школе обучалось 52 ученика  с ОВЗ, из них в
базовой школе -27, в филиалах- 25. 
       С 01 сентября 2016г. вступили в силу  ФГОС для детей с ОВЗ, в школе
разработаны  и  утверждены  Адаптированные  образовательные  программы
для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. На основе АОП для
детей  с  интеллектуальными  нарушениями,  положения  об  инклюзивном
обучении  открылись  три  коррекционных класса  (2  в  базовой  школе,  1-  в
Галиакберовском  филиале),  где  на  сегодняшний  день  обучается  18  детей.
Шесть ученика с ОВЗ обучаются на дому.

В 2016-2017 у.г. обучались на дому 6 ученика, из них в 1-4 классах- 5, в
7 классе-1. Все обучающихся на дому обучались по программе для детей с
нарушением интеллекта, переведены в следующие классы. 
         15 педагога базовой школы и филиалов, обучающих по АОП для детей с
нарушениями  интеллекта,  объединились  в  методическое  объединение,
(руководитель  Галиев  Усман  Сабирович),  которые  на  протяжении  этого
учебного года работали над методической темой «Создание коррекционно-
развивающей,  воспитательной  и  социальной  среды  через  использование
современных технологий с учетом особенностей развития учащихся с ОВЗ в
условиях  введения  ФГОС».  Цель:  повышение  компетентности  учителей
работающих  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
направленной на обеспечение качества образования.
1. Задачи: 1.Повышение качества образования учащихся по предметам путем
применения  индивидуального,  дифференцированного  и  личностно-
ориентированного подходов и современных педагогических технологий.
  2.Повышать педагогическое мастерство и формировать методическую   базу
учителей работающих с ОВЗ через открытые уроки,  мастер-классы, участие
в педагогических конкурсах, конференциях и так далее.



3.Обобщить  результативный  педагогический  опыт  обучения  и  воспитания
детей  с  ОВЗ,  его  представление  в  коррекционно-педагогической  практике
через сеть Интернет.
4.  Развивать  профессиональные  навыки  учителей  и  повышать  рост
мастерства в работе с детьми с ОВЗ через овладение здоровьесберегающими
технологиями.
              В 2016-2017 у.г. в школе начал свою работу ПМП консилиум, в
состав  которого  входят  заместитель  директора  по  начальным  классам
(председатель  консилиума),  психолог,  социальный  педагог,  логопеды,
медицинская  сестра.  Целью работы  школьного  консилиума  является 
психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  проблемами в  развитии,
создание  благоприятных   условий  для  их  обучения  и  воспитания.
Консилиум,  ориентирован  на  работу  с  детьми,  которые   испытывают
трудности  в  обучении, он осуществляется  в  двух  режимах:
— экспертная  деятельность;
— сопровождение  тех детей, которые  нуждаются  в  специализированной  
помощи.

На  сегодняшней  день  обследованы  37  ученика  базовой  школы  и
филиалов. По итогам заседания некоторые ученики, с согласия родителей,
направлены на зональную  ПМПК г.Белорецк.  

По  результатам   проведенной  работы  школьного  консилиума  на 
протяжении  учебного  года   поставленные  цели  и  задачи  были 
реализованы с учётом  индивидуальных  особенностей  детей. 

Рысьянова Нурия Наилевна- педагог-психолог 1 категории, в 2015 г.
прошла  КПК  по  программе  «Психологическое  сопровождение  реализации
ФГОС» в г.Уфе.

Целью  работы  психолога  является  содействие  администрации  и
педагогическому  коллективу  школы  в  создании  социальной  ситуации
развития, соответствующей индивидуальности учащегося и обеспечивающей
психологические  условия  для  охраны  здоровья  и  развития  личности
учащихся,  их родителей,  педагогических работников  и  других участников
образовательного процесса.

Основными направлениями деятельности  психолога  с  детьми с  ОВЗ
являются:

- Психодиагностическая работа;
- Коррекционно-развивающая работа;
- Консультативная работа;
- Просветительская;
- Профилактическая.
Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно

плана диагностических минимумов. Использовались такие методики и тесты
как:

1.  Психолого-педагогическая  оценка  готовности  к  школьному
обучению

2. «Самооценка».



3. Методики на изучение словесно-логического мышления.
4. Методики на изучение внимания, восприятия, воображения 
5. Методики на изучение памяти.
6.  Первичная  и  повторная  диагностика  познавательных  процессов.

Методика О.В.Холодова
7. Диагностические исследования по тесту Векслера
При работе с детьми из «группы риска»  использовался специальный

план, разработанный на год. Были проведены беседы «Учитесь властвовать
собой», «Достоинство», «Школьная жизнь и закон» и занятия «Преступление
и  наказание»,  мозговой  штурм  «  Осмысление  причин,  по  которым  люди
становятся  членами  той  или  иной  неформальной  группы»,  так  же
использовались диагностические методы. 

Так же велась консультативная работа с педагогами и родителями. В
течение  года  педагогам  начальной  школы   были  даны  рекомендации  по
работе с детьми с ОВЗ.

Хотелось  бы  отметить,  что  доминирующим  видом  деятельности
педагога-психолога, работающего с детьми с ОВЗ, является коррекционно-
развивающая  работа.  Были  составлены  программы  занятий.  В  начальной
школе  обучались    учащихся  с  ОВЗ:   5  детей  инвалидов,   3-ое  детей,
обучающихся по специально-коррекционной программе 8 вида.  В средней
школе  обучается   детей  с  ОВЗ:  1  ребёнок  инвалид,  4  учащихся  по
специально-коррекционной программе 8 вида. 

Занятия проводились индивидуально и по группам. За истекший год
было  проведено:28  консультаций.  Из  них:  15  для  учащихся  (10
индивидуальных и 3 групповых); 9 для родителей (9 индивидуальных); 4 для
учителей (индивидуально).
Коррекционных занятий проведено 80, из них:   

35- коррекция познавательных процессов 
20- коррекция мелкой моторики рук
25- коррекция личности подростка.

Коррекционные занятия были как индивидуальные, так и групповые.
Просветительская работа
            Родительское собрание на тему: «Особенности детей коррекционного
класса»-  2.  Участие  в  заседаниях-  8: заседание  совета  по  профилактике-
Организация и проведение психолого- медико педагогических консилиумов -
3.
Обследование учащихся: 4 групповых и 13 индивидуальных.

Проанализировав работу психологической службы с детьми с ОВЗ за
год,  намечены  основные  направления  деятельности  работы  на  2017-2018
учебный год: 

 -продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного
года;

- внедрение новых психологических методов и методик; 
- приобретение современной психологической литературы;



-  создание  разновозрастных  групп  общения  для  учащихся  имеющих
проблемы в общении и трудности адаптации
  В течение года в школе работали логопеды Айсылу Ахыровна (высшая
категория),   Габитова Ильгиза Хабировна , а с апреля месяца Ишмуратова
Айгуль  Галимьяновна.  Систематически  велись  индивидуальные
логопедические  занятия  с  учащимися  начальных  классов  в  2-х  группах
(руководитель 1-й группы- Бикбулатова  А.А., 2-й гр.- Габитова И.Х., затем
Ишмуратова  А.Г.).  Был  составлен  график  посещения  занятий  детьми.  В
течении  учебного  года  проводились  и  выездные  консультации  для
обучающихся филиалов.

 В  этом  учебном  году  коррекционно-логопедическая  работа  на
школьном  логопункте  строилась  на  основе  программы  по  дисграфии
«Преодоление ОНР у обучающихся начальных классов общеобразовательной
школы», рекомендованной для преодоления нарушений письма и чтения у
младших школьников, а также на основе перспективного планирования для
детей  с  ОНР  и  ФФНР  согласно  результатам  проведенного  первичного
обследования.  В  результате  проведенного  обследования  на  школьный
логопункт  было  зачислено  в  течение  года  36  учеников,  в  т.  ч.8  детей,
обучающихся  по  АООП  образования  для  детей  с  интеллектуальными
нарушениями  (умственной  отсталостью).  На  логопедический  пункт  были
зачислены 12 детей из 1-ых классов, 16 – из 2, 3 -их классов. Виды, структура
и  сложность  речевой  патологии  у  детей  разнообразны:  с  общим
недоразвитием  речи  IVуровня  -  4;  с  фонетико  -  фонематическим
недоразвитием – 6; с нарушением письма, обусловленным фонематическим
недоразвитием - 6 (у 1 из них патологически быстрая речь); - с нарушением
письма,  обусловленным  общим  недоразвитием  речи-  7  учащихся,  с
изолированным  фонетическим  нарушением  3  человека,  Из  зачисленных
детей было сформировано 5 групп. Из учащихся 2,3 классов — 3 группы; из
первоклассников — 2 группы,  остальным рекомендованы индивидуальные
занятия  по  коррекции  звукопроизношения.  Необходимо  отметить,  что  3
ученика из группы с фонематическим недоразвитием, 2 ученика из группы с
общим недоразвитием речи посещали помимо групповых и индивидуальные
занятия.  В  течение  учебного  года  1  ученик  выбыл  в  другую  школу,
выпущено  23  ученика  (85  %  эффективности  работы),  оставлены  для
продолжения логопедической работы – 4 ученика.  
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Как  уже  было  сказано  выше,  на  логопедическом  пункте  также
занимались  14   детей,  обучающихся  по  АООП  для  детей  с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Коррекционное  воздействие  осуществлялось  на  основе  четко
спланированной работы, по следующим направлениям: 

 1. Организационная работа.  
1) Систематизирован  и  пополнен  иллюстративный  и  цифровой

материал для диагностики и коррекции речевых процессов. 
2) В начале учебного года были составлены рабочая программа,

расписание занятий, оформлена другая необходимая документация.  
3) Оборудован  логопедический  кабинет  в  соответствие  с

положением о логопедических пунктах в общеобразовательной школе.   
2. Коррекционная работа. 
 Проводились  коррекционные  фронтальные  и  индивидуальные

занятия  логопеда  согласно  расписанию.  Из  27  учащихся,  посещавших



логопункт,  оставлено  для  продолжения  коррекционной  работы  4,  23
выпущено.  

Результаты коррекционной работы представлены в цифровом отчете.
Звукопроизношение  исправлено  у  87,5  %  учащихся,  посещавших
логопункт.   

3. Научно-методическая работа   
1) Руководила педпрактикой студентки 1 курса Кульбердиной Н.

– апрель 2017г.  
2) Провела  мастер-класс  для  воспитателей  подготовительных

групп детских садов на тему «Постановка и автоматизация звуков у детей»
- октябрь 2016 г. 

3) Знакомилась  с  содержанием  работы  учителей  начальных
классов (по башкирскому языку), психолога с другими специалистами ОУ.

4) В  составе  районной  ПМПК  участвовала  в  диагностике
готовности детей к школе.  

4. Работа с родителями 
1) Проводила  по  мере  необходимости  индивидуальное

консультирование родителей. 
2) При  обращениях  родителей  и  учителей  школ  района

проводила консультации и занятия по постановке и автоматизации звуков,
по развитию речи детей. 

8. Дошкольное образование
              МОБУ СОШ с. Старосубхангулово объединяет шесть дошкольных
групп  (Атиковский,  Байгазинский,  Галиакберовский,  Новомусятовский,
Новоусмановский – 2 группы) и курирует два детских сада ( МАДОУ №1 с.
Старосубхангулово, МАДОУ д. Новосубхангулово). 

 Воспитательно-образовательный процесс построен на основе основной
образовательной программы дошкольного образования ДО, программы
«От  рождения  до  школы».  Образовательный  процесс  организован  в
соответствии  с  учебным  планом  детского  сада,  календарного  и
перспективного  планирования.Воспитатель  ведет  журнал  посещения
детей. 

 В ДГ филиалов работает 1 воспитатель, 1 музыкальный руководитель,
помощник воспитателя

  В  групповом  помещении  создана  предметно  –  развивающая  среда
(РППС)  по различным направлениям, к которым обеспечен свободный
доступ для детей. В наличии разнообразные игры. 

 Воспитательно  -образовательный  процесс  в  подготовительной  группе
строится  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,  в  соответствии  с
государственной  общеобразовательной  программой,  с  учебным планом  на
год.  В  группе  созданы все  необходимые условия  для  подготовки  детей  к
школьному обучению. Качество обучения соответствует требованиям, в ходе



педагогической  работы  решаются  все  основные  задачи  воспитания  и
обучения.  Дети  имеют  достаточный  уровень  развития  коммуникативных
навыков, достаточный уровень мотивационной готовности,  хорошо усвоили
программный материал и готовы к школьному обучению.

Итоги диагностики готовности к обучению в школе
по дошкольным группам МОБУ СОШ с. Старосубхангулово

 за  2016-2017 учебный год.
Дата проведения 13-14 апреля 2017г.

Дошкольная группа кол-во
списку

выпол
ни

БУ ПБУ НБУ ФИО воспитателя

Атиковского филиала 6 6 3 3 0 Даутова Г.С.

Байгазинский филиала 9 9 6 3 0 Хамматова Р.Р.

Галиакберовский
филиала

13 11 11 0 0 Утягулова А.Г.

Новомусятовский
филиала

6 6 6 0 0 Каскинбаева З.С.

Новоусмановский
филиала №1

10 10 8 2 0 Мазитова Т.Х.

ИТОГО 44 42\
95%

34\
81%

8\
19%

0

Итоги по баллам:
28- 32 балла — высокий уровень -ВУ
21-27 баллов — базовый уровень-БУ
17-21 баллов -   средний уровень-СУ
8-14 баллов —уровень ниже среднего  НС
до 7 баллов — низкий уровень-НУ

     По  итогам  ПМПК  будущих  первоклассников  на  2017-2018  у.г.
обследование речи показало: 
 

ДОУ Общее
количеств

о 
обслед. детей 

Количество
детей  с
речью, 
соотв.

возрасту 

 Количество 
детей 
недостаткам  и
в  развитии
речи, 
(ФФН, ФНР) 

Количество 
детей 
недостатками 
в  развитии
речи (ОНР) 

с.Старосубхангулово  д/с
№1 

39 30 9 - 

д.Новосубхангулово 16 9 7 - 
д. Байгазино 9 2 4 3 
д. Атиково 7 3 4 - 

с.Старосубхангулово 21 13 5 1 



НШ-Д/С 2 1 не говорящ.
д. Галиакберово  11    

д.Новоусманово  10 4 5 1 
мкр Базал  34 12 18 2, 

 2 не говорящ
с.Старосубхангулово  д/с
№3 

16 6 10 - 

д. Новомусятово 7 2 5 - 

Общее количество 44+126 11 
164 

18
134 

45
23 
Из  них  3
неговорящих 

Участие дошкольных групп в творческих конкурсах 
районный творческий конкурс «Новогодняя мастерская»-  

В номинации «Игрушки- поделки»:
1 место –Мирасову Ильясу (дошк.гр.Атиковского филиала);
 «Зимняя фантазия»-  номинация «За оригинальность»:

дошк.гр.Атиковского филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово,
       «  Һандуғас – 2017  »  -  муз.работник Абубакирова Р.Р.
       конкурс рисунков «Мир глазами детей»-

      В номинации «Рисунок» (среди участников 5 лет)
2 место –Алгазина Альфина (дошк.гр.Атиковского филиала

В номинации «Панно» (среди участников 6-7 лет)
1 место – Кужабаева Азалия (дошк.гр.Атиковского филиала)

 районный  конкурс  юных  сказителей,  исполнителей  эпического  сказания
«Урал батыр» среди воспитанников

1 место – Абдрахманова Назгуль Газинуровна  -7 лет
В номинации «Өмөт»- Баймухаметова Асия Сагитовна – 5 лет.

   

Дошкольная группа   Галиакберовского филиала
Название конкурса Кто принимал участие Результат

Конкурс «Новогодняя мастерская» Габитова Гульшат 
(Утягулова А.Г)

Исламбаев Ибрагим
(Утягулова А.Г)

Участие на
муниц. елке

2 место

Конкурс рисунков «Мир глазами
детей»

Ишмухаметова Назгуль
(Утягулова А.Г)

Исламбаев Ибрагим
(Утягулова А.Г)

Габитова Гульшат
(Утягулова А.Г)

Аминева Айсылу 

1 место

1 место
За

оригинальность

2 место



Конкурс «Урал батыр» Дильмухаметова Айзиля
Аминева Айсылу
(Юмагужина З.Ш 

Утягулова А.Г)

1 место
Номинация

«Өмөт»

9. Электронное образование 

Педагогический  коллектив  МОБУ  СОШ  с.  Старосубхангулово
целенаправленно  ведет  работу  над  совершенствованием  электронного
образования,  формирования  ИКТ-  компетентности  педагогов.   Так  100%
педагогов  школы  (включая  филиалы)  прошли  курсы  повышения
квалификации по ИКТ технологиям. 

Внедрение  ИКТ-технологий  осуществляется  педагогами  школы  по
следующим направлениям:

 Использование интерактивных наглядных       пособий, 
электронных приложений к учебникам.

 Создание презентаций к урокам.
 Работа с ЭОР  Интернета, ЦОР .
 Разработка и использование собственных рабочих программ.
 Использование готовых обучающих программ.
 Использование  проектно-  исследовательской  деятельности  в

учебно-воспитательном процессе.
 Ведение электронного журнала в сети Дневник.ру

  Педагоги  школы  активно  участвуют  в  педсоветах,  семинарах,
конкурсах,  научно-практических конференциях, проводимой порталом сети
творческих учителей.

Для внедрения электронного образования в школе созданы следующие
условия: 

 Действующий  и  постоянно  обновляющийся  сайт  школы
http://schoolofburzyan.jimdo.com/ (ставший  призером  республиканского
конкурса  «Лучший  образовательный  сайт  –  2013,  2014  гг»  в  номинации
«Школьный сайт», модератор сайта учитель информатики высшей категории,
Почетный работник общего образования РФ- Валиуллин Р.Р.) Сайт школы
объединяет все  шесть филиалов. Кроме этого, на сайте есть странички для
предметных  кабинетов,  сайт  начального  звена  и  есть  возможность  легко
попасть на сайт электронного журнала и дневника Дневник.ру. 
С 2013-2014 у.г. ведение электронного журнала и дневника  осуществляется
на  базе  Всероссийской  образовательной  сети  «Дневник.ру»,  при  помощи
которого учителя, школа стала еще ближе к родителям. 

С 2013-14 у.г. в школе начали проводиться дистанционные олимпиады
по  всем  предметам  для  3-11  классов  (  «ШАНС»).  Организаторами  и
составителями  заданий  являются  сами  педагоги,  руководители  МО.  Все
задания выставляются на школьном сайте. 

http://schoolofburzyan.jimdo.com/


С 2016-2017 у.г. для старшеклассников организовали школьный Кубок по 6
профильным  предметам.  Курирует  олимпиады  заместитель  директора  по
научно- методической работе Черкасова Л.Х.

В двух кабинетах информатики  установлена программа Net Op School, 
полученная по  линии Министерства Образования РБ.  Использование 
указанного программного обеспечения позволяет учителю со своего рабочего
места  наблюдать  за  работой   каждого  ученика,  осуществлять
индивидуальную  помощь,  работая  с  экраном  обучающегося,
демонстрировать свои действия на мониторах всего компьютерного кабинета
с передачей изображения указателя мыши.

Учителя внедряют в свою практику уникальный инструмент- генератор
тестовых заданий и мониторинга качества знаний «Вотум».

  Имеющиеся  две  цифровые  лаборатории  для  кабинетов  химии  и
физики,  дают  возможность  для  проведения  лабораторных  работ,
демонстраций, исследований в области физики, биологии и химии .

На своих уроках учителя  используют и электронные мультимедийные
наглядности  по  математике,  физике,  биологии,  химии,  истории,  русскому
языку, литературе, окружающему миру.

  В практике педагогов стали доминировать участия в дистанционных
мероприятиях, учебных курсах,  вебинарах проводимых ИРО РБ, МО РБ и
других ОО.
 Почти все компьютеры  школы объединены в единую локальную сеть.

Это  дало  возможность  создать  электронный  документооборот  внутри
школы («Обменник»- \\192.168.137.1\обменник).

 Сегодня внеклассная, внеурочная работа не мыслима без ИКТ. Классные
часы, конкурсы, встречи сопровождаются презентациями, видеороликами.
Учащиеся  с  удовольствием  выпускают  школьные  Интернет-газеты  на
русском и башкирском языках.

 В школе большой популярностью пользуется школьное телевидение  
"SCOOL LIFE" http://schoolofburzyan.jimdo.com/телевидение/school-
life/

 Под руководством Бадамшина Д.Х., учителя истории первой категории,  
создается виртуальный музей школы-  http://burzyanmuseum.jimdo.com

  Благодаря  ИКТ-компетентности  наших  педагогов,  руководителей
филиалов  мы  становимся  ближе  друг  к  другу,  живем  одной  большой
семьей, несмотря на разницу в расстоянии  до 50 км. Этому способствует
и  попытка  использования  системы  «ЛИНК»  для  проведения
ВЕБИНАРОВ.(находимся на стадии апробации)  

            Все выше сказанное возможно благодаря соответствующему
техническому оснащению школы. Так во всех шести филиалах имеются
по одному компьютерному классу (в среднем по 5 ПК в классе), в базовой
школе  –  два  класса  (по  12  ПК  в  классе).  Все  компьютеры  кабинетов

http://burzyanmuseum.jimdo.com/
http://schoolofburzyan.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/school-life/
http://schoolofburzyan.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/school-life/


информатики соединены в локальную сеть, подключены к сети Интернет.
По   линии  Министерства  Образования  РБ  получены  в  разные  года
интерактивные  кабинеты  по  математике,  химии,  физике.  биологии,
истории и пять комплектов интерактивного оборудования для начальных
классов  (2  комплекта  в  базовой  школе,  3  –  в  филиалах),  15-  ЖК-
телевизоров (6-  в  базовой школе,  9-  в  филиалах),  60-  ноутбука (23 – в
базовой школе, 37- в филиалах).

10 .Содержание образовательной деятельности
 

10.1.    Учебный план

Учебный план   МОБУ СОШ с.  Старосубхангулово  МР Бурзянский
район Республики Башкортостан разработан с учетом  Примерного учебного
плана  образовательных организаций Российской Федерации,  реализующих
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования,
разработки  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
               Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам.
           Учебный план обеспечивает возможность обучения на двух 
государственных языках (русском и башкирском), возможность их изучения, 
а также устанавливает количество занятий.
           Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
внеурочную деятельность.
       Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
        Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающее
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),   педагогического  коллектива  образовательной



организации  используется  на   увеличение  учебных  часов  по  учебным
предметам. 
       Учебный план  разработан по 5 варианту (для общеобразовательных
организаций, в которых обучение ведётся на башкирском языке) в расчете на
весь учебный год.
        При проведении занятий   по русскому языку, иностранному языку,
информатике  и ИКТ,  технологии осуществляется деление на две группы
при наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых средств
возможно деление на группы  с меньшей наполняемостью.
     Продолжительность  учебного  года   составляет  не  менее  34-х недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней,  летом — не менее 8 недель.  Продолжительность урока
составляет 45 минут.

Режим работы – шестидневная учебная неделя. 
         План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом
интересов  обучающихся  и  возможностей  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.  Внеурочная  деятельность  в  соответствии с
требованиями  ФГОС  ООО  организуется  по  основным  направлениям
развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 
           Содержание данных занятий формируется с  учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации,  отличных от урочной системы
обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования,  поисковые и  научные исследования,  общественно полезные
практики и т.д.
        При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.
В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут
использоваться  возможности  специализированных  лагерей,  тематических
лагерных смен, летних школ.
        Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  положений  Программы
воспитания  и  социализации  обучающихся  проходят  занятия  в  рамках
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  и  организация  физкультурно-массовой  деятельности.  Занятия  по
данным  предметным  областям  могут  проводиться  с  учетом  планов
внеурочной  деятельности,  программы  воспитания  и  социализации



обучающихся.   Вопросы  духовно-нравственной  культуры  народов  России
могут  рассматриваться  также  при  изучении  учебных  предметов  других
предметных  областей.  Формами  внеучебной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  является  кружок,  физкультурно-массовые
мероприятия,   физкультурно-массовые  мероприятия  –  спортивные
соревнования по отдельным видам спорта, спартакиады, конкурс.

10.2. Учебный план основного общего образования (недельный)
(для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведеѐтся на

башкирском языке)

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX ВсегоПредметные области
Учебные
Классы
предметы

Обязательная часть

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Филология Литература 3 3 2 2 3 13

Башкирский язык 6 5 4 4 4 23

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика 5 5 10

Математикаи
информатика Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

История 2 2 2 2 2 10

Общественно-научные Обществознание 1 1 1 1 4

предметы География 1 1 2 2 2 8

Основы  духовно-
нравственной

Основы  духовно-
нравственной

культуры  народов
России культуры народов России** 1** 1** 1** 1** 1** 5**

Физика 2 2 3 7

Естественно-научные Химия 2 2 4



предметы Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и ОБЖ 1 1 2

Основы безопасности Физическая культура

жизнедеятельности 2 2 2 2 2 10

Итого 32 33 33 34 34 166

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172
* часы,  отведенные  образовательной  организацией  на  преподавание  предмета
«Башкирский язык» как государственный, засчитываются в часть, формируемую
участниками образовательных отношений
* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  засчитываются  за  счет
внеурочной деятельности
***  часы,  отведенные  образовательной  организацией  на  преподавание  третьего
часа  предмета  «Физическая  культура»,  засчитываются  за  счет  внеурочной
деятельности или части, формируемой участниками образовательных отношений

10.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона с
учетом требований СанПиН. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы  составляется   в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Годовой календарный график

1. Начало учебного года:
01 сентября 2016г.
2. Окончание учебного года:
1,9,11 классы – 25 мая 2017 г;  2-8,10 классы – 31 мая 2017 г.
3. Начало учебных занятий: 8.30.
4. Окончание учебных занятий:
1 класс – 12.00 ч. (1,2 четверти), 12.10ч. и один день 13.05 ч.(3,4 четверти);  



2-11 классы – 14.05. ч.
5. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели; 2- 8,10 классы – 34 недели; 9,11классы – 33 недели
7. Режим работы школы:
1 класс и коррекционные классы - 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-
дневная рабочая неделя
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Продолжительность учебных занятий по четвертям для 2-9 классов
Дата Продолжительность

(количество учебных 
дней)Начало четверти Окончание четверти

1 четверть 01.09 01.11. 51 учебный день

2 четверть 07.11. 30.12. 47 учебных дней

3 четверть 16.01. 24.03. 57 учебных дней

4 четверть  
03.04. 31.05.

49 учебных дней для 2-
8 кл. 

03.04.          25.05.              
44 учебных дня для 1,9
кл.

2)  I полугодие -  для X-XI классов  98 учебных дней, с 01.09.  по 30.12..
    II полугодие -  для X классов 106 учебных дней,  с  16.01.   по 31.05.
    II полугодие -  для XI класса 101 учебный день ,  с  16.01. по  25.05..

3) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала каникул
Дата окончания 
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние 2.11. 06.11. 5 дней

Зимние 31.12. 15.01. 16 дней

Весенние 25.03. 02.04. 9 дней

Летние 1.06. 31.08. 92 дня
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в феврале месяце.
9. Продолжительность уроков:                                                                      
 1 класс 
1 четверть: 3 урока по 35 минут 
2 четверть - 4 урока по 35 минут; 
3,4 четверти – 4 урока и один день 5 урока за счет урока физической 
культуры по 45 минут
2-11 класс – 45 минут
10.Расписание звонков  и продолжительность перемен



Учебные занятия: урок начало окончание перемена

I смена:
2 -11 классы

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

08.30
09.25
10.25
11.25
12.25
13.25

09.15
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.

10 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.

1  классы   1четверть(3урока)
                   2 четверть(4урока)
В  середине  учебного  дня
динамическая пауза- 40мин.

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

09.00
09.45
10.40
11.25

09.35
10.20            

11.15
12.00

10 мин.
20 мин.
10 мин.

1 классы     3,4 четверти 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

08.30
09.25
10.30
11.35
12.20

  09.15  
10.10
11. 15
12.10 
13.05

10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин

Коррекционные классы 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

08.30
09.20
10.15
11.15
12.15
13.10

09.10
10.00
10.55
11.55
12.55
14.50

10 мин.
15 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.

Ежедневный режим работы школы 
1. Прием в школу обучающихся (2- 11-е классы) - 08.00. -08.30.
2. 1-ый урок: 8.30. - 9.15.
Перемена — 10  минут.
3. 2-ой урок: 9.25. - 10.10.
Перемена — 15 минут - обед для обучающихся 2-4-х классов.
4. 3-ий урок: 10.25. - 11.10.
Перемена - 15 минут - обед для обучающихся 5-8-х классов.
5. 4-ый урок: 11.25. – 12.10.
Перемена — 15 минут.
6. 5-ый урок: 12.25.-13.10.
Перемена — 15минут. Обед для детей из многодетных семей.
7. 6-ой урок: 13.25. - 14.10.
8. Уход обучающихся домой.

Расписание звонков для первых классов на первое полугодие.

Сменность Уроки Начало урока Конец урока Перемена
1  классы   
1четверть
(3урока)
2четверть

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

09.00
09.45
10.40
11.25

09.35
10.20 
11.15
12.00

10 мин.
20 мин.
10 мин.



(4урока)

В середине учебного дня динамическая пауза- 40мин.
1  классы      3,4
четверти

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

08.30
09.25
10.30
11.35
12.20

09.15 
10.10             
11. 15
12.10   
13.05

10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин

Внеурочная деятельность:
1) 15.00.-15.50.
2) 16.00.-16.50.
3) 17.00.-17.50.

10. Методическая работа
 

Коллектив школы  второй год  работает над единой методической
темой  «Информационно-образовательная  среда  как   фактор  повышения
качества образования».
    Формы организации работы над единой методической темой:

- педагогический совет;
- методический совет;
- предметные методические объединения учителей;
- Школа молодого специалиста;
- мастер-класс;
- работа временных инициативных групп по подготовки к педсоветам,  

     семинарам;
- работа над темой самообразования; творческие отчеты учителей;
-  конференции,  методические  семинары,  профессиональные  конкурсы
учителей.

Всю методическую работу координирует методический совет, который
является  главным  связующим  звеном  всех  подструктур  и  звеньев.
Руководителем  методического  совета  является  заместитель  директора  по
научно-методической  работе.  В  состав  методсовета  входят  заместители
директора  по  учебно-воспитательной  работе,  воспитательной  работе,
руководители МО, а также кураторы методической работы филиалов. План
работы  методического  совета подчинен  задачам  методической  работы  и
находится в соответствии с методической темой школы.

Функции методического совета школы: 
-диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 
аттестация педагогических кадров); 
-информационная  (информационная  поддержка  педагогов,

формирование банка данных); 
-научно-исследовательская  (координация  научно-исследовательской

деятельности, презентация инновационного профессионального опыта); 



-организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического
мастерства,  распространение  передового  опыта,  стимулирование  труда
педагогов); 

-образовательная  (внедрение  и  апробация  современных  технологий,
экспертиза и утверждение программ).  

В  течение  года  методический  совет  осуществляет  координацию
деятельности  методических  объединений  и  определяет  стратегические
задачи развития школы.

В  текущем учебном году  на  заседании  Методического  совета  школы
рассматривались  вопросы  организации  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ  в
условиях  внедрения  АОП  НОО,  управления  профессиональным  ростом
педагогических  работников,  развития  творческой  личности  в  личностно-
деятельностном  подходе  обучения  и  воспитания  с  использованием  новых
образовательных технологий.

Высшей формой организации является педагогический совет. 
В 2016-2017 учебном году на педагогических советах рассматривались

темы:
1. Преемственность основных направлений деятельности воспитателей ДОУ,
учителей начальной и основной школы в условиях реализации и освоения
ФГОС ООО.
2. Организация внеурочной образовательной и воспитательной деятельности
учащихся  школы  как  основы  развития  мотивации  и  самоопределения
личности школьника в условиях реализации ФГОС. 
3. Сетевые сообщества как фактор профессионального мастерства учителя

В подготовке  педагогических  советов  участвовали  все  методические
объединения,  психолого-педагогическая  служба.  Формы  проведения
педагогических  советов  были  разнообразны.  Наряду  с  традиционными,
использовались  такие  активные  формы,  как  работа  в  творческих  группах,
диалоговое  общение,   диспут,  обсуждение  результатов  анкетирования.
Принимая  решение  педагогических  советов,  коллектив  стремился  избрать
новые  подходы,  современные технологии  в  решении  задач  образования  и
воспитания.

Условия,  созданные в  школе,  способствуют росту профессионального
мастерства учителей. Учеба на курсах повышения квалификации в ИРО РБ,
а  также  на  дистанционных  курсах  проходит  в  целях  совершенствования,
обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной
науки, актуального и новаторского опыта, а также обучения по ФГОС НОО и
ООО. 

  За отчетный период  прошли обучение  на кпк  по предмету - 73
учителя-предметника в свете требований ФГОС.

В  школе  постоянно  отслеживаются  результаты  профессионального
мастерства  преподавателей,  выраженных в  итогах  аттестации:   за  2016-
2017  у.г.   аттестованы  на  высшую  квалификационную  категорию  31,  на
первую - 46 педагогических работника. 



Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую
зависит  от  уровня  подготовки  педагогов.  Неоспоримо,  что  этот  уровень
должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов
повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса
самообразования учителя. Поэтому у каждого педагога нашей школы есть
тема по самообразованию. По окончании работы над темой каждый учитель
пишет отчет с анализом, выводами и рекомендациями для других учителей, в
котором он отражает  все пункты плана работы по самообразованию.

При  работе  над  темой  самообразования  учителя    вступают   во
взаимодействие  с  коллегами  в  разрешении  своих  профессиональных
затруднений и одновременно являются источником педагогического опыта
для своих коллег. Успешность педагога,  подкрепленная возможностью его
самореализации  при  оказании  помощи  своим  коллегам  через  появление
соответствующих  структур  методической  деятельности,  способствует
возникновению у него положительных установок и повышает стремление к
саморазвитию. 
   Главными  звеньями  в  структуре  методической  службы  школы
остаются  методические  объединения. В школе  работают  11  методических
объединений учителей-предметников (начальные классы; башкирский язык и
литература  и  ИКБ;  русский  язык  и  литература;   английский  язык;
математика и физика;  информатика и ИКТ; химия, биология и география;
история и обществознание; технология, ИЗО и музыка; физическая  культуры
и ОБЖ;  классные руководители).  Руководителями МО являются опытные
учителя,  поэтому система учебно-методических задач в школе решается на
хорошем уровне.

Каждое МО имеет свой план работы, разработанный в соответствии с
методической темой, целями и задачами школы. Следует отметить, что все
они  работают  над  созданием  системы  обучения,  обеспечивающей
потребность  каждого  ученика  в  соответствии  с  его  склонностями,
интересами и возможностями. 

Для повышения профессионального уровня педагогов систематически
проводятся     заседания  МО. Главная  задача  -  обеспечить  методическую
поддержку  деятельности  педагогов  по  совершенствованию  качества
образования  через  освоение  современных  технологий  в  обучении,
воспитании, развитии обучающихся.  За отчетный период проведено вместе с
филиалами  65   заседаний  МО,  12  заседаний  методического  совета,  95
открытых уроков, взаимопосещено 225 урока.

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных
методик  и  технологий  обучения.  Большое  внимание  уделяется
формированию  у  учащихся  навыков  творческой  деятельности,  развитию
общеучебных  навыков,  сохранению  и  поддержанию  здоровьесберегающей
образовательной среды.  

Педагоги  принимают  активное   участие  в  дистанционных
мероприятиях, учебных курсах,  вебинарах,  проводимых ИРО РБ, МО РБ и
других ОО.



   Традиционной формой методической  работы  являются предметно-
методические  недели,  которые  позволяют  как  учащимся,  так  и  учителям
дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В рамках проведения
предметно-методических  недель   каждому  учителю  предоставлена
возможность  поделиться  опытом,  защитить  свою  педагогическую
концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы. За  отчетный
период проведено 10 таких недель (начального класса, башкирского языка и
литературы  и  ИКБ,  русского  языка  и  литературы,  английского  языка,
истории,  математики,  физики,  информатики  и  ИКТ,  биологии,  химии  и
географии,  спорта).  В   рамках  предметно-методических  недель  посещено
педагогами 135  уроков. 

Организация  предметно-методических  недель  привела  к  созданию
системной работы по изучению, обобщению и распространению передового
опыта работы не только некоторых опытных педагогов, а каждого учителя,
так и ШМО школы и  филиалов.

Наиболее эффективной можно считать работу методических объедине-
ний учителей башкирского языка и литературы, учителей начальных классов,
учителей  технологии,  учителей  истории  и  обществознания  что
подтверждается  конечными  результатами  их  деятельности:  качество
обученности учащихся, количество призеров олимпиад и конкурсов.

Педагоги  школы  активно  участвуют  и  в  работе  муниципальной
методической  службы.  7  учителей  школы  являются  руководителями
районных  методических  объединений,  6  учителей  входят  в  состав
муниципальной  творческой  группы,  экспертных  групп  по  аттестации
педагогических  работников,  являются  членами  жюри  педагогических  и
творческих  конкурсов.  Систематически  школа  является  площадкой  для
проведения заседаний РМО, курсов повышения квалификации.  

За  последнее  время  значительно  повысился  интерес  учителей  к
распространению  педагогического  опыта. Стимулом  к  этому  является
прежде всего желание поделиться приобретенным педагогическим опытом
работы, кроме того это одно из условий успешной аттестации педагогов на
квалификационную  категорию.  Однако,  по-прежнему  остается
неэффективной работа по обобщению передового педагогического опыта в
Новомусятовском, Новосубхангуловском филиалах. Основной проблемой по
данному направлению является нежелание педагогов готовить аналитические
материалы,  ввиду  объёма  предстоящей  работы;  неумением  большинства
педагогов систематизировать собственные наработки.

За 2016- 2017 у.г. на муниципальном уровне  обобщен опыт работы 5
учителей 

Обобщение опыта работы педагогов на муниципальном уровне:
заседание  районного  методического  совета,  Галиакберовский  филиал,

декабрь 2016 г.;
муниципальный  конкурс  исследовательских  работ  в  рамках  МАН,

декабрь, 2016 г.;



муниципальный конкурс «Учитель года-2017»
муниципальный конкурс «Живая русская классика», март 2017;
заседания  РМО  учителей  математики;  физики;   начальных  классов;

химии, биологии и географии; технологии, музыки и ИЗО (2016-2017 у.г.).
В  рамках  этих  мероприятий  на  хорошем  методическом  уровне

проведены мастер – классы, открытые уроки как опытными педагогами, так и
молодыми  специалистами.  Отдел  образования  отметил  хороший
методический  и  организационный  уровень  проведенных  семинаров,
заседаний, конкурсов

Участие педагогов в печатной деятельности:
Доля педагогов, создавших  интернет- сайты на страницах Nsportal.ru,

pedsovet.ru,  proscholu.ru,  multiurok.ru,  djimdo.com,   интернет-странички  на
страницах  Дневник.ру,   которые   регулярно  пополняются  методическими
разработками,   растет.
В  2016-2017  году  учителя  пополняли  методическими  разработками   свои
мини-сайты на  ns.portal.   учителя  Галиакберовского  филиала  Габитов  Б.Р
(  учитель  биологии,  химии,  географии),  Мухаметов  А.Г  (учитель
башкирского  языка  и  литературы),  Сатвалова  Л.Р  (учитель  начальных
классов),  Кагарманов  Р.А.  (учитель  физической  культуры);
Новоусмановского  филиала  Ишмуратова  К.Г.  (математика)  ,  учителя
начальных  классов  Ишмуратова  Г.Р.,  ЮсуповаЗ.А.,  Мажитов  А.Г.
(информатика  и  ИКТ);  Атиковского  филиала  Абдрахманова  Г.Р.
( английский язык, infourok.ru);

базовой школы:

№ ФИО Адрес интернет-страницы
1 Турсунбаева Л.З. http: //nsportal.ru/ tursunbaeva-leisan-sabirovna
2 Аетбаева Т.Х. aetbaeva-tamara-khalfitdinovna
3 Галиуллина А.А. http://www.multiurok.ru/galiullina-aclima|
4 Рябова О.П. Публикация  методических  разработок  на  Сайте

Инфоурок
5 Тулумгужина Ф.С. Свидетельство интернет публикации уроков

Учителя  активно  принимают  участия  на  конференциях,  тренингах,
семинарах, круглых столах:
ФИО учителя Тема Форма Результат 
Базовая школа
Аетбаева Т.Х. «Интерактивные  технологии

будущего»,компании  «АУВИКС»,
207г

Тренинг Сертификат 

«Современная  информационно-
развивающая  среда  начальной
школы  в  свете  новых
ФГОС.Создание  условий  для
самообразования  и  саморазвития
учащихся»,издательство

Сертификат 



«Экзамен» ,г.Москва, 2017 г
«Информационно-развивающая
среда  начальной  школы.Мониторг
развития  способностей
учащихся.Проектно-
исследовательская  деятельность  в
начальной  школе»,издательство
«Экзамен», 2017 г.

Мониторинг Сертификат 

«Современный  образовательный
процесс:состояние  и  тенденции
развития», ГАУ ДПО ИРО РБ,2017 г

Международ
ный МАН

сертификат

Турсунбаева
Л.З.

Республиканский  семинар-
совещании  в  с.Мраково
Кугарчинского района

Семинар-
совещание  

«Педагогический  менеджмент  в
развитии  образовательных
комплексов»

Круглый
стол

Галиуллина
А.А.

«Педагогический  менеджмент  в
развитии  образовательных
комплексов»

Круглый
стол

«Управление  профессиональным
ростом  педагогических  работников
в  общеобразовательных
организациях»

Семинар 

Файзуллина
А.А.

«Управление  профессиональным
ростом  педагогических  работников
в  общеобразовательных
организациях»

Семинар 

Атиковский филиал
Абдрахманова
Г.Р.,

«Тотал» тест  - декабрь 2016 г. всероссийси
й

Диплом
победителя  2
степени

Интерактивные  технологии
будущего»

Почетная
грамота  (2
место)

Форум «Матур ғәилә-ил күрке» муниц выступление

Однако,  следует  отметить,  что  в  Новосубхангуловском,
Новомусятовском   филиалах  публикации  педагогических  работников
отсутствуют. 

Участие в педагогических конкурсах:

Наименование
ОО

ФИО участника Препод.
предмет

Наименование
конкурса

результаты

Базовая школа Валиуллина Х.З. Башкирский
язык  и
литература

конкурс
методических
разработок,

Муниципальный-
победитель,
регион-участник



посвященный
85-летнему
юбилею
Н.Мусина

Хабибуллина Г.М. Башкирский
язык  и
литература

Муниципальный
-2м 

Хасанова А.И. Башкирский
язык  и
литература

Муниципальный
-3м 

Галиева Н.М. Башкирский
язык  и
литература

конкурс
методических
разработок,
посвященный
85-летнему
юбилею
Н.Мусина

Муниципальный
-3м 

Конкурс
«Учитель
года»

Школьный  –  3
место,
Муниц- 1 место

Галиуллина А.А. Начальные
классы

Конкурс
«Учитель
года»

Школьный  –
победитель,
муниц - номин

Тулумгужина Ф.С. биология Школьный – 1 
место,
Муниц- 2 место

Мухаметдинова А.З музыка Школьный – 2 
место

Мирасова Л.К. коррекционн
ые классы

Школьный-номин

Атиковский
филиал

Алгазина М.И. Химия,
биология

Конкурс
«Учитель
года»

Школьный  -
номинац

Даутова  Г.С.  и
Гадамшина М.И

Воспитатели
ДГ

«Лучшая
игровая
площадка»-  

Муниц-
благодарность

Лучший
инновационны
й проект

Муниц- номинация

Байгазинский
филиал

Исянбаева З. К. Башкирский
язык  и
литература

конкурс
методических
разработок,
посвященный
85-летнему
юбилею
Н.Мусина

Муниц 3 место

Галиакберовск
ий филиал

Габитова Т.С. Башкирский
язык  и
литература

Конкурс
«Учитель
года»

Школьный
-номинация



Мухаметов А.Г. Башкирский
язык  и
литература

конкурс
методических
разработок,
посвященный
85-летнему
юбилею
Н.Мусина

Муниц 2 место 

Кульбаева Т.И. Начальные
классы Муниц 2 место

Новомусятовск
ий филиал

Ахметова Н.А. Башкирский
язык  и
литература

Конкурс
«Учитель
года»

Школьный  -3
место
Муниц-участник

Новосубхангул
овский филиал

Галиуллина А.И. Башкирский
язык  и
литература

конкурс
методических
разработок,
посвященный
85-летнему
юбилею
Н.Мусина

Муниц 2 место

Новоусмановск
ий филиал

Мазитова Т.Х 
.Мажитова Р.Ф.   

Воспитатели
ДГ

Лучший
инновационны
й проект

Муниц- номинация

Мазитова Т.Х Воспитатель
ДГ

Лучшая
разработка
образовательн
ой  программы
ООД

 Муниц-
благодарность

Мажитова Р.Ф.   Воспитатели
ьДГ

Лучшая
разработка
образовательн
ой  программы
ООД

Муниц-3 место

Мазитова Н.Г. Английский
язык

Учитель года Школьн-
номинация

В школе работают  15  молодых специалистов,  которым   уделяется
особое внимание  администрацией школы, опытными учителями. 

За  молодыми  специалистами  были  закреплены  наставники,  которые
оказывали им необходимую методическую помощь по следующим вопросам:
самоанализ урока, методические требования к современному уроку, ведение
школьной  документации,  постановка  задач  урока,  составление  рабочей
программы  и  календарно  -  тематического  планирования  и  др.  Было
организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с
большим педагогическим опытом.
 Проведены  обучающие  семинары  по  темам  «Урок  в  свете  ФГОС»,
«Организация  работы  учителя  над  темой  самообразования»,
«Педагогические технологии», в рамках которых молодые специалисты не
только  посетили  уроки   и  мастер-классы  опытных  педагогов,  но  и  сами
показали  открытые уроки (Маликова  Г.Р. (английский язык), Галиева Н. М.



(башкирский  язык), Рахматуллин  И.М.(  литература),  Хакимов  И.С.
(география), Ахметов Т.С. (физическая культура).

Галиева  Н.  М.,  учитель  башкирского  языка  и  литературы,  заняла  1
место в муниципальном конкурсе «Учитель года - 2017».

Также Исянбаева В.У., Балалова Ф.Р., Салаватова Н.Ф., Маликова Г.Р.,
Кувандыкова Р. Р. приняли участие на семинаре в г. Белорецке

Все  это  способствовало  повышению  профессионализма  учителя,
овладению  методами  развивающего  обучения  и  различными  приемами
работы  по  формированию  учебных  умений  и  навыков,  самооценки  и
взаимооценки  учащихся.  Однако  молодыми  учителями  недостаточно
используются  индивидуальный  подход  в  обучении,  слабо  осуществляется
контроль сформированности УУД,  не освоена методика проведения уроков
по ФГОС. 

Молодым учителям в этом учебном году  были даны рекомендации:
стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя
личностно  – деятельностные  технологии;  использовать  разнообразные
формы  и  приемы  организации  учебной  деятельности;  осваивать  новое
содержание  образования,  ФГОС;  совершенствовать  деятельность  по
организации контроля и оценки качества преподавания предметов.

 Прошли  аттестацию  на  первую  квалификационную  категорию
учитель  биологии Билалова Ф.Р.  (Новосубхангуловский филиал),  учитель
математики и физики Хасанова Э.Р. (Новосубхангуловский филиал), учитель
обществознания Кулдубаев Д.К. (Новомусятовский филиал).

Ежегодным  итогом  работы  Школы  молодых  специалистов  является
Фестиваль уроков, где учителя  проводят открытые уроки, отчитываются о
проделанной  за год работе. 

     Работа школы молодого учителя создает условия для привлечения
молодых  специалистов  к  активному  включению  в  учебно-воспитательный
процесс  школы,  помогает  в  освоении  новых  педагогических  технологий,
приобщает  к  работе  по  самообразованию,  учит  планировать  и  оценивать
результаты своей профессиональной деятельности .

11. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

      Воспитательная  работа  в  школе  включает  в  себя  работу   по
реализации  Программы развития с учетом воспитательной компоненты, в
рамках  федеральных  законов:  «Об  образовании в Российской Федерации»,
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Конституции РФ,  Семейного  кодекса,  Конвенции  о
правах  ребёнка  и др.

      Главная  цель  школы -  укрепление  и  развитие  воспитательного
потенциала образовательной   организации  на основе взаимодействия систем
общего и дополнительного образования, социального партнерства с семьей,
заинтересованными  лицами  и  структурами  различной  ведомственной



принадлежности,  с  учетом  особенностей  этнокультурного  и
конфессионального многообразия социокультурного  пространства.

      Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию
воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитания
и  социализации  обучающихся  с  учетом  воспитательного  компонента   по
направлениям:

1.Научно-познавательное направление
2.Военно-патриотическое направление
3.Общественно-полезная деятельность
4.Спортивно-оздоровительное направление
5.Духовно-нравственное, эстетическое направление
6.Работа с родителями

1.  Научно-познавательное направление- Формирование традиций урока
и внеурочной деятельности - кружка как фактор создания воспитывающей
атмосферы в образовательном учреждении.

По  этому  направлению  работают  классные  руководители  и
руководители  внеурочной  деятельности.  Классными  руководителями
проводится  еженедельный  классный  час   по  формированию  научно  -
познавательных навыков (единые классные часы: Моя будущая профессия,
энергосбережение,  «Хезмәтенә күрә-хөрмәте» с  приглашением подшефных
ветеранов, «Мы за ЗОЖ» и т.д.)

Программы  и  план  организации  внеурочной  деятельности  имеются  и
реализуется  через  15   кружков  по  интересам  (творческие)  с  охватом  238
учащихся. 

№ Мероприятия Участники

День знаний-торжественная линейка 1-11 классы
2 Классный час «Минең буласа һөнәрем»(01.09)ҡ  1-11 классы
3 День пожилых - открытые уроки, торжественные 

мероприятия
5-11 классы

4 Уроки пенсионной грамотности 11 классы
5 Классные часы «Китап-иң яҡын ду »ҫ 1-4 классы
6 Классные  часы  «Мәғлүмәти  йәмғиәт  мә әниәте.ҙ

Мобиль этикет»
3-5 классы

7 Классный час «Урамда, юлда у ыусылар ың тәртипҡ ҙ
ағи әләре(26.09)»ҡ ҙ

3 классы

8 Конкурс «МЧС- профессия мужественных, Честных
и смелых»

12 участников

9 Конкурс имени Заки Валиди «Своя игра» 9 классы
1
0

Новогодние представления 1-11 классы

1
1

Встреча с представителями  ОАО «Газсервис» 1-4 классы

1 Встреча со студентами  Сибайского института БГУ 8-11 классы



2
1
3

Всероссийский урок ко Дню космонавтики 1-11 классы

1
4

Тематический вечер ко Дню здоровья 6-е классы

1
5

Тематический вечер к Году экологии 7-8 классы

1
6

День местного самоуправления 10-е классы

1
7

Межрайонный конкурс  Экотеатров 7-е классы

2.  Военно-патриотическое  направление  -  воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
воспитание организационной и правовой культуры, формирование активной
жизненной позиции. По этому направлению работают социальные педагоги
Кабирова А.Е.,  Аминева С.Р.,  Рысьянова Н.Н. и педагог-организатор ОБЖ
Салихов А.М..

Под  руководством  Кабировой  А.Е.  согласно  разработанному  плану
действует   Комитет  учащейся  молодежи  им.З.  Валиди.  Комитет  является
исполнительным  органом  ученического  самоуправления  в  школе,
призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива как
действительного  средства  воспитания  учащихся.  Документация  этой
организации  ведется  по  согласованному  и  утвержденному  плану
(положение, план, состав Совета коллектива, протоколы заседаний собрания,
имеются).  А  также   в  школе   среди  5-7  классов  действует  пионерская
организация им. С.Юлаева, являются шефами  учащихся начального звена.

С  мая  месяца  организован  в  школе  отряд  «Юнармия».   30  учащихся
торжественно  приняли  клятву   на  верность  свой  Родине.  Руководитель
Салихов А.М. 
№ Мероприятия Участники
1 Встреча со специалистами Белорецкого 

военкомата
10-11 классы

2 Сдача норм ГТО среди юношей 10-11 классы
3 Классные  часы «Берҙәмлектә-көс» (7.10.)  ,

«Минең Республикам.»(14.10)
1-11 классы

4 Классные   часы  «4  ноябрь  –  Халыҡ
берҙәмлеге көнө(11.11)»

1-11 классы

5 Классные  часы:  «Донъяны  һөйөү,  әсәйҙе
һөйөүҙән башлана.(25.11),»

1-11 классы

6 Классные часы: «Конституция көнө.»(09.12), 1-11 классы
7 Торжественная линейка ко  Дню Республики 5-11классы

8 Торжественная линейка ко Дню солидарности
борьбы с терорризмом 

9 Классный час «Хоҡуҡтаркөнө.»(16.12) 1-8 классы



10 Классный час «Минең ғаиләмдең 
традициялары (21.10)»

2 классы

11 Классный час «Бөрйән районының айырып 
һаҡланған биләмәләре(20.11),

3-4 классы

12 Классный час «Сталинград һуғышы (3.02)» 5-8 классы
13 Декадник спорта и военно-патриотического 

воспитания . 
1-9 классы

14 Встречи с государственным инспектором 
БДД ОГИБДД ОМВД по Бурзянскому району

7-10 классы

15 Тематический вечер ко Дню космонавтики 5-е классы

16 Открытые классные часы  ко Дню Победы  с 
приглашением ветеранов: Ишбаев И.С., Сагитов 
З.Г., Заманова Л.Р.

5-10 классы

17 Принятие присяги ЮНАРМИИ 7-8 классы
18 Парад ко Дню Победы. Участие в шествии 

«Бессмертный полк»
1-11 классы

19 Военно-полевые сборы юношей 10- классы

3.Общественно-полезная  деятельность  -  воспитание  трудолюбия,
готовности  к  осознанному  выбору  будущей  профессии,  стремления  к
профессионализму,  конкурентоспособности.  По  этому  направлению
работают  классные  руководители.  Во  всех  классах  состоялись  выборы  в
активы  класса,  организованы  дежурства  и  распределены  поручения,
оформлены классные уголки. В школе организовано дежурство в 4 потока в
столовой. 

Во всех классах еженедельно проводится уборка в своих кабинетах и
прилегающих территориях в коридорах.

 Осуществляется  ежедневный мониторинг посещаемости обучающихся
школы, причины их отсутствия, температурный режим в кабинетах. 

Социальный педагог Кабирова А.Е. работает по организации шефской
помощи  ветеранам педагогического труда. 

А  также  организуется  практикум   обучающихся  на  пришкольном
участке и  и отдых обучающихся  в центре дневного пребывания детей.

4.Спортивно-оздоровительное  направление  -  воспитание  физической
культуры, готовности выбору в пользу здорового образа жизни. 

В школе работает 15 спортивных секций, где занимаются 253 учащихся
школы.  Вся  внеурочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с
разработанными  планами,  программами,  ведутся  журналы  учета
посещаемости обучающихся.

По  итогам  мониторинга  анализ  занятости  обучающихся  школы,
объединения  внеурочной  деятельности  (творческие  и  спортивные),
организованных  на  базе  школы,  посещают  66,4%  учащихся,  в  других
учреждениях села- 66% учащихся.



Для  формирования  у  школьников  ЗОЖ  с  20  ноября  по  20  декабря
проводился  месяц  профилактике   правонарушений,  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения  «Мы  за  ЗОЖ»  для  1-11  классов,  а  также
проводились  профилактические  мероприятия  в  отношении  семейного
неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

№ Мероприятия Участники
1. День здоровья 5-11 классы
2. Соревнование по шашкам 5-7 классы
3. Мини-футбол 8-11 класс
4. Дартс 7-11 классы
5. Соревнование по национальной борьбе 9-11 классы
6. Соревнования по плаванию 5-8 классы
7. Встреча  с  представителями   районной  больницы

Епифановым  И.С.,  начальником  ОГИБДД  Ишимовым
В.К

9 классы

8. Соревнования по волейболу 8-11 классы
9. Встречи со специалистами КДН и ЗП Юмагуловой

Г.А.,  отдела  молодежи  Исламовым  И.Б.,  психолог
Баязитовой И.

9-11 классы

10. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 1-11 классы
11. Конкурс агитбригад «Нет вредным привычкам» 5-8 классы
12. Просмотр видеофильмов о вреде табакокурения и

наркомании
5-11 классы

13. Просмотр мультфильма «Едкий дым» 1-4 классы
14. Классный  часы  «3  сентябрь  -  Терроризм

менәнкөрәштәберләшеүкөнө (5.09)»
1-11 классы

15. Классный  часы:  Суицидты  профилактикалау.
Нисек йәшәү шәп! (30.01),

5-6 классы

16. Районные соревнования по баскетболу 12 участников

5. Духовно-нравственное, эстетическое  направление осуществляется в
рамках  внеурочной  деятельности.

 Ведущими  формами  творческой  деятельности,  направленными  на
развитие  нравственных  качеств  личности,  являются  в  школе  кружки  по
интересам   и  спортивные секции,  творческие  объединения  ребят  при
подготовке  и  проведении  мероприятий,   музыкальные,  театральные
праздники,  выставки,  экскурсии,  посещение  музеев,  различного  рода
школьные соревнования, конкурсы.

Организуя  внеурочную  воспитательную  работу по  духовно  –
нравственному развитию обучающихся, классные руководители  используют
такие формы работы, как тематические беседы, классные часы.

В  школе  прошли  следующие   внеклассные  мероприятия  по  духовно-
нравственному воспитания:

№ Мероприятия Участники
1 Классный час «Бөтә донъя матурлы  ҡ көнө (30.09)», 1-11 классы
2 День матери 5-7 классы
3 Класный час «Әҙәплелек ҡағиҙәләре.(21.10)», 1-11 классы

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/271.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php


«Нисек һуғышмаҫҡа?» (28.10),
4 Алло, мы ищем таланты 1-11 классы
5 Осенний бал 5-11 классы
6 Выставка «Дары осени 1-4 классы
7 Выезд в город Баймак посещение 

профориентационной выставки
10-е классы

8 Выезд учащихся в г.Уфу для просмотра хоккейного 
матча «Салават Юлаев»

10учащихся

9 Просмотр спектакля «Лиса-сирота», «День-невезень» 1-5 классы
10 Встреча со специалистами библиотеки  викторина 

«Минен ватаным»
6 -7 классы

11 Конкурс рисунков  конституция  РБ глазами детей 49 учащихся
12 Мероприятия Башкирского государственного 

заповедника к 100-летию заповедной системе
6 Б класс

13 Конкурс плакатов «Здравствуй Новый год» 1-11 классы
14 Конкурс «Безопасная елка» 1-9 классы
15 Конкурс новогодних поделок 1-8 классы
16 Конкурс снежных фигур 1-11 классы
17 Участие в районном конкурсе «Весенняя  капель» 10 участников
18 Конкурс  рисунков «кино и я» 27 участников
19 Встреча со специалистами подросткового клуба 

«Масим»  Мурзагуловой Ф.Б., Фаткулиной А, 
Валеевой А.С.

5-8 классы

20 Конкурс рисунков «Профессия моих родителей” 36учащихся
21 Конкурс литературного творчества 1-8 классы
22 Конкурс рисунков Безопасная дорога
23 Участие в районной  игре КВН к году экологии 11 классы
24 Встреча с представителем РЭС Манаповым  А 1-4 классы
25 Просмотр фильма Сибайского кинотеатра «Серле 

бүләк»
1-6 классы

26 творческий конкурс  «Птицы Башкирии»; 1-4 классы
27 Участие в зональном  конкурсе «Весенняя  капель» 2 участника
28 Встреча  с выпускниками юбилейных годов 8,11 классы
29 Организация выставки Матурлыҡ доньяһында 30 участников
30 Конкурс «Хылыукай» 2-8 классы
31 Торжественная линейка к Международному 

женскому дню
1-11 классы

32 Конкурс рисунков «Красота спасет мир» 1-11 класы
33 Посещение и просмотр спектакль-сказки Сибайского

театра «День-невезень»
1-8 классы

34 Встреча с писателем Айгизом Баймухаметовым 5-7 классы
35 Встреча с представителем ОАО «Газсервис» филиал 

«Белорецкгаз»
1-4 классы

36 Встреча с  писателями Бурзянского района –
организацией «Базал»

5-8 классы

38 Проведение школьного Парада Звезд 1-11 классы
39 Посещение Башкирского драматического театра 

М.Гафури «Хыялдарга каршы» по мотивам книги 
Айгиза Баймухаметова

5-11 классы

40 Участие в районном форуме Одаренных детей 1-11 классы
41 Встреча с  представителями Башкирской википедией 8-11 классы



42 Посещение театра  « Сулпан» 1-4 классы
43 Тематический вечер «Компьютер и МЫ» 5-6 классы
44 Праздник Последний звонок 1-11 классы

6. Работа с родителями.
В соответствие с планом работы школы осуществляется планирование

работы родительского комитета. 
 В этом учебном году  прошло 4    родительских собрания в школе, 19

сентября,  16 октября,  23  марта,  18  мая,   где  в  основном рассматривались
вопросы по безопасности детей,  по питанию многодетных и малоимущих
детей, о профориентационной работе, выслушивались отчеты  родительского
комитета. 

30 марта на базе нашей школы прошел форум «Матур  ғәйлә-ил  ҡото»,
16мая -районное родительское собрание.

Родительские  собрания  в  классах  проходят  регулярно,  протоколы
ведутся.  Ежегодно  формируется  общешкольный  родительский  комитет,
оказывающие содействие в решении различных школьных проблем.

В  течение  года  было  организовано  дежурство  родителей  в  вечернее
время.

Участие школы  в районных, республиканских  мероприятиях :
-Фестиваль меда «Бөрйән балы-башҡорт даны»
-Торжественные мероприятия ко Дню Республики
-Торжественные мероприятия ко Дню водителя
-Участие на республиканском конкурсе «Многоцветие талантов» 
-Участие в районном фестивале среди организаций.
-Участие на районных празднованиях Нового года
-Встреча главы республики Хамитова Р.З
-Районный форум «Матур ғәйлә-ил күрке»
-Районный этап республиканского конкурса «Урал Батыр»
-Районный Форум одаренных детей
-Районное родительское собрание
-Районный фестиваль к 100-летию Заповедной системы

Работа пришкольного интерната
   В  школьном  интернате проживают   76  детей  из  д.Киекбаево,

Миндигулово, Атиково, Байгазы, Новомусятово,Галиакберово, Ямаш,Тимер,
Аскар, Исламбай, Бретяково,  Новоусманово. Воспитательную деятельность
осуществляют  всего  3  воспитателя:  Абдрахимова  А.Х.,  Латыпова  Р.М.,
Хайруллин  Р.,Р.  В  интернате  проведено 42  мероприятия по  различным
направлениям в сотрудничестве  с РДК и с  районной библиотекой.



Профилактика правонарушений

 В  2016-2017  учебного   года   количество  учащихся  в  МОБУ  СОШ
с.Старосубхангулово– 741.

Из них:     182 многодетных семей;
                161 малообеспеченных семей;
               109  неполные семьи;
               15 неблагополучные семьи.
               11 обучающихся  на внутришкольном учете, 
               4 обучающихся на учете в  КДН и ЗП. 
Поэтому  важным  направлением  работы  МОБУ  СОШ

с.Старосубхангулово  является профилактика правонарушений среди детей и
подростков.  Для  решения  этой  проблемы  в  школе  реализуется  комплекс
мероприятий по выявлению, учету и оказанию помощи детям.

      В МОБУ СОШ с.Старосубхангулово    сформирована единая база
данных:

- социальный паспорт школы;
- банк данных о семьях, чьи дети склонны к правонарушениям 
 -  банк  данных  о  не  обучающихся  детях  и  систематически

пропускающих учебные занятия;
- банк данных о несовершеннолетних, состоящих на учете  в ОДН, КДН,

внутри школьном учете,
- родители, уклоняющиеся от своих обязанностей.
 С  целью  профилактики  правонарушений  осуществляется  следующая

работа:
1.Сбор  информационно-аналитического  материала:  мониторинг  -

ежедневный контроль несовершеннолетних детей, состоящих на учете; 
2.Помощь  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации

(индивидуальные консультации учащихся и родителей);
3.Организована  систематическая  работа  Совета  по  профилактике

правонарушений .
   Профилактическая  деятельность  в  школе    ведется  планомерно,

систематически:  классными  руководителями,  учителями-предметниками  и
социальным педагогом и  педагогом -  психологом  школы осуществляется
ежедневный  контроль    посещаемости  учебных  занятий.  Во  избежание
опозданий  на  уроки   за  порядком  в  коридорах  школы  следят  дежурные
учителя.  Осуществляется  организация  и  контроль  внеурочной  занятости.
Посещение кружковых объединений учащимися контролирует заместитель
директора  по  воспитательной  работе  Азангулова  Г.С.  ,  а  посещаемость



учащихся,  состоящих на  учёте,  контролирует общественный инспектор по
правам  детства  Рысьянова  Н.Н.,  ежемесячно  проводятся  Советы
профилактики,  организуется  посещение  семей,  состоящих  на  внутри-
школьном учете. 

 Осуществляется  взаимодействие  со  специалистом  КДН  и  ЗП
Юмагуловой Г.А., со специалистом отдела молодежи Администрации района
Исламовым И.Б.  за ноябрь месяц с охватом 212 учащихся (9-  11 классы)
были   проведены   профилактические  беседы  на  темы  профилактики
преступности, наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

А  также   проводились  профилактические  беседы  специалистами  АУ
МПК  «Масим»  на  темы:  «День  толерантности»,  «Международный  день
отказа  от  курения»,  «Конфликтология,  или  способы  выхода  из  спорной
ситуации»  для 5, 7 -х классов с охватом 178 учащихся.

11 ноября организовалась встреча с 10-11 классами (137 учащихся) со
специалистами Белорецкого военкомата по профилактике правонарушений и
поступления в военные заведения.

16  ноября  была   проведена   встреча  с  представителями   районной
больницы  Епифановым  И.С.,  начальником  ОГИБДД  Ишимовым  В.К.  по
профилактике  преступности  и  оказание  первой   медицинской  помощи
пострадавшим.

С  1  сентября  по  23  ноября  было  обследованы   жилищно-бытовые
условия  65  семей,  из  них  31  состоящие  на  учете  ВШК.  По  результатам
рейдов  составлены  акты,   с   детьми   и   родителями   проведены
профилактические  беседы, родителям даны рекомендации педагогического
характера.

Основными причинами посещений были:  неявка ребенка в школу без
уважительной  причины,  нарушения  дисциплины,  а  также  семьи,  где
родители  самоустранились  от  воспитания  своих  детей  и  предоставили  им
полную свободу действий либо родители    не   являются    авторитетом для
своих  детей, родители  злоупотребляют   алкоголем. Данный метод работы с
семьей является наиболее доступным и наиболее эффективным.

 Все дети, состоящие в ВШК, вовлечены в кружковую работу.
 Педагог-психолог с  учащимся,  состоящими на ВШК,   провела     цикл

коррекционных тренингов по профилактике правонарушений «Как прожить
без драки», «Взаимоотношения со сверстниками» .

   За каждым обучающимся, состоящим на учете в  КДН и ЗП, закреплен
педагог  –  наставник  (классный  руководитель).  Педагог-наставник
взаимодействует с учащимся и родителями, осуществляет психологическую,
педагогическую поддержку и контроль  во внеурочное время.



  С целью профилактики безнадзорности и дальнейших правонарушений
проведено  8  заседаний Совета профилактики.

  Проведено  общешкольное   родительское  собрание  «Безопасность
ребенка в ваших руках»,   а также  классные собрания на тему правопорядка
(статьи законов, ответственность за нарушения).

   Коллектив школы активно  работает по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма. В  начале учебного года был утвержден план
наркологического  поста  социально-психологической  службы,  в  котором
запланированы  мероприятия  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения  среди несовершеннолетних.

В  рамках  месячника   профилактики  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения "Мы за здоровый образ жизни" были проведены следующие
мероприятия :

1. цикл бесед   в  классах: «За и против» , «Мы за ЗОЖ». 
2.Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» в 1-11 классах
3.Конкурс агитбригад в среднем звене.
4.Конкурс литературного творчества
5.Анкетирование в 5-11 классах
6.Лекции психолога «Угроза человечества»
7.Цикл тренингов и психологических тестов  «Как прожить без драки»
8. Просмотр видеофильмов для 5-11 классов  о вреде  табакокурения и

наркомании,   просмотр  мультфильмов  1-4  классов  о  вреде  табакокурения
«Едкий дым»

    Разместили  в  школе  социальную  рекламу  антинаркотического
содержания с указанием соответствующих «телефонов доверия» 

Учителями физической культуры проводились  школьные  турниры по
шахматам,  волейболу,  мини-футболу,  баскетболу,  спортивный  Фестиваль
«Мама и я».

Анализ работы педагога-психолога
Работа ведется по намеченному рабочему плану на 2016-2017 учебный

год. 
Самое  главное  в  работе  психолога  –  помочь  ребенку  в  ситуации

адаптации  к  школе,  обеспечить  его  дальнейшее  естественное  развитие  и
благополучные  результаты.  Цель  -  изучение  степени  и  особенностей
приспособления школьников к новым социально-педагогическим условиям
обучения. 
         В октябре проведен срез адаптированности среди 10-х классов, всего 57
человек.  Были  применены  следующие  методики:  социометрия,  тест  “Тип
темперамента”, профориентационный тест Климова. Администрации школы
предоставлена  справка,  а  также  сделано  сообщение  о  результатах



обследования  классным  руководителям,  сделано  сообщение  по  теме  на
совещание при директоре. 

В ноябре 2016 учебном году произошла адаптация учащихся 5 класса к
процессу обучения в  средней  школе,  всего  91 учащихся.  Главной задачей
было  обеспечение  её  естественного  протекания  и  благополучных
результатов. От того, с какими учебными успехами ученики приходят в 5-й
класс,  во  многом  зависит  их  дальнейшее  личное  развитие. 
Причины учебных трудностей пятиклассников 

Желание  хорошо  учиться,  делать  все  так,  чтобы  взрослые  были
довольны, достаточно сильно у пятиклассников. 

Дети ждут, что им станет в школе интересно. Однако столкновением с
учебными трудностями может быстро привести к ухудшению успеваемости и
погасить  это  столь  похвальное  желание.  Вот  почему  так  важно  знать
основные  причины  трудностей,  возникающих  пятиклассника  в  учении,  и
помогать ему их преодолевать. 

Основная  задача  учителей,  взявших  на  обучения  пятиклассников,  -
помочь им успешно пройти этот период. 

По  обеспечению  нетравматического  перехода  учащихся  начальной
школы в 5 классах психологом были организованы следующие мероприятия: 

1.  Диагностирование:  социометрия,  тест  школьной  тревожности
Филлипса, анкета для оценки уровня школьной мотивации 

2. Наблюдение за учащимися 5 класса во время и вне учебных занятий. 
3.  Выделение  «группы  риска»  среди  учащихся  5  класса. 

Эти  учащиеся,  легко  поддаются  воздействию  со  стороны,  склонны  при
определённых  обстоятельствах  нарушить  моральные  запреты и  совершить
плохие поступки. Классными руководителями велась работа с этими детьми,
проводились  профилактические  беседы  с  учениками,  их  родителями.
Установлен контроль за их деятельностью и кругом общения. 

Проведена  педагогическая  диагностика  готовности  первоклассников  к
школьному  обучению.  Цель  проведения  диагностики  –  получение
информации об уровне сформированности у первоклассников предпосылок к
овладению  учебной  деятельностью  (в  том  числе  познавательных  и
регулятивных универсальных учебных действий, лежащих в основе умения
учиться), к обучению грамоте и математике.

В  1  полугодии 2016-2017  учебного  года  были проведены следующие
мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ: 

1.  Составлен  план  работы  педагога-психолога  по  подготовке  и
проведению  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX,  XI
классов в 2016-2017 учебном году 

2.Психологическое сопровождение 11-классников. 



В рамках  психологического  сопровождения  учебно -  воспитательного
процесса учащихся 9, 11 классов в ситуации подготовки к государственной
итоговой аттестации в новой форме в соответствии с планом были проведены
следующие виды работ: 

 Индивидуальные  консультации  учеников  9,  11 классов  по
профилактике  предэкзаменационного  стресса,  особенностям
психологической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Индивидуальные развивающие занятия с учащимися 9-х, 11-х классов
по  повышению  стрессоустойчивости,  обучению  приемам  снижения
тревожности, владения своим психоэмоциональным состоянием в стрессовых
ситуациях и т.д..

 Диагностическая  работа  с  учащимися  9-х,  11-х  классов  для
определения  уровня  психологической  готовности  по  трем  компонентам
психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ (самоорганизация и самоконтроль,
познавательные  процессы  –  познавательный  компонент,  тревожность  –
личностный  компонент,  знакомство  с  процедурой  ОГЭ  и  ЕГЭ  –
процессуальный компонент).

 Индивидуальные консультации родителей по вопросу оказания помощи
детям  в  период  государственной  итоговой  аттестации  
 Оформление  стендов  по  данной  тематике  для  учащихся,  родителей  и
педагогов (просвещение).

 Педагогом психологом проводилась акции «Чума 21 века» с охватом  80
учащихся 11 классов. Заказаны и проведены  наркотесты на 267 учащихся. 

Внеурочная  деятельность
В  школе  внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим

направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное
Духовно - нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
  Социальное
  Программа внеурочной деятельности  в школе реализуется через:
 Учебный  план  образовательного  учреждения  в  части,

формируемой  участниками  образовательного   процесса  в  форме
факультативных занятий.

 Дополнительное образование в форме кружков;
 Классное  руководство    проводится   в  форме  экскурсий,

утренников,праздников, диспутов и т.д.
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Анализ  работы, посвященный  Году экологии и особо охраняемых
природных территорий

   Во исполнения Постановления администрации МР Бурзянский район
от  28  декабря  2016  года  №917-п  «Об  объявлении  в  Республике
Башкортостан  2017  годом  экологии  и  особо  охраняемых  природных
территорий»  был издан  приказ  по  школе  № 21-1  от  27.01.2017  года  «Об
открытие  Года  экологии»,  согласно  плану  воспитательной  работы  школы
утвержден план мероприятий, посвященных Году экологии.



Наша школа имеет четко сформированную Программу развития, одним
из  приоритетных направлений программы является  эколого–краеведческое
воспитание и природоохранная деятельность учащихся. 

 Для  экологического  воспитания  и  образования  в  нашей  школе
применяются различные формы работы :

-поисково  –  исследовательские: (экологический  мониторинг:
«Экологическое состояние почвы», исследование эволюционных проявлений
в  природном  окружении  школы,  экологическое  исследование  «Мусор  в
лесу», с последующей практической деятельностью по утилизации свалок,
«Экологическое  состояние  воздушной  среды»,  «Изучение  санитарного
состояния лесов на территории Бурзянского района и выявления причин его
нарушения»)

- конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов о природе, фото-, видео-
материалы «По родным местам», поделок из природного материала ).

Прошли конкурсы:
Конкурс рисунков «Бөрйәнем-мөғжизәләр иле», где Гизуллина Аделина-

2б класс (руков. Валиахметова А.М.), Азангулов Айтуган-2 б класс (руков.
Валиахметова  А.М.),  Яхин  Артур-2  б  класс  (руков.  Валиахметова  А.М.),
Юлчурина Айгузель- 2 в класс (руков. Галиуллина А.А.), Ибрагимова Залия
-4  б  класс  (руков.  Аетбаева  Т.Х.),Ишбаева  Кадрия  -7  А  класс(руков.
Салаватова Э.Р.) стали победителя школьного  этапа, Гизуллина А., Ишбаева
стали призерами районного этапа.

Конкурс стихов «Бөрйәнем-мөғжизәләр иле», где Галиуллин Искандар-2
в  класс  (руков.  Галиуллина  А.А.),  Бирганова  Гульназ-6  в  класс  (руков.
Галиева  Н.М.),  Ахметов  Ильнар-2  б  класс  (руков.  Валимахметова
А.М.),Габитова Зилара-11 г класс (руков. Галиева Н.М.), Ахметова Гульфия-
8  а  класс,  Григорьева  Анастасия  -3  б  класс  (руков.  Алтыншина  Р.Т.),
Ишбулатова Зульхиза -7 в класс (руков. Сагитова Р.Г.) –стали победителями
школьного  этапа,  Галиуллин  И.,  Ахметов  И.,  Габитова  З.,Ишбулатова  З.-
стали победителями и призерами районного этапа.

Участвовали 18 мая  в межрайонном конкурсе  Экотеатров «Крылатый
Акбузат», где команда школы, руководитель Рябова О.П. заняла 2 место.

2  мая 2017г.  на  базе  ФГБУ "Государственный заповедник Шульган -
таш" прошёл районный конкурс "Птичий базар", где  команда школы  "Дети
природы" стала победителем ( руководитель Тулумгужина Ф.С.) 

-игровые: проводились с учащимися 5-8 классов экологические квесты ,
учащиеся  9-11  классов  участвовали  в  районной  игре  КВН  и  стали
победителями.

- познавательные (классные  часы на  экологическую тематику,  уроки-
семинары,  уроки-диспуты,  «круглые  столы»,  «Урок  чистой  воды» и
др.).Проводились классными руководителями 1-11 классов классные часы на
«Путешествие по стране экологии», «Сохраним нашу планету»,

Учащиеся 1-11 классов   в Международного дня защиты окружающей
среды участвовали в торжественных мероприятиях Башкирский заповедника,
посетили  мастер-классы по лепки из глины, фотовыставку. 



 Учащиеся  школы   6-7  классы  приняли  участие  в  республиканском
фестивале "Саф ер",  где смогли посмотреть национальный праздник "Ҡарға
буткаһы" , выступление активистов бард-фестиваля "Ҡош юлы".

 Обучающиеся  приняли участие  в   акции   «Всероссийский
экологический урок» «Сделаем вместе!». Урок экологического просвещения
под  названием  «Свобода  от  отходов»  прошел  4  мая  в  МОБУ  СОШ  с.
Старосубхангулово  в  Бурзянском  районе  в  рамках  проекта  «Экология
России» ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и акции «Всероссийский экологический
урок  «Сделаем  вместе!».  Урок  был  посвящен  актуальным  экологическим
проблемам, таким как свобода от отходов, сбор батареек, тепловой эффект и
др.  Эколидеры  обратили  внимание  на  важность  переработки  отходов  и
получения  вторичного  сырья,  которое  пригодно  для  производства.  После
проведенного эко-урока ученики школы приняли участие в субботнике по
благоустройству и санитарной очистке школьной территории от мусора.  

Прошел тематический вечер среди 7-8 классов к Году экологии
-пропагандистская  работа:  листовки;  огромный  эффект  дает

фотовыставка,  которую  мы  проводим  в  школе,  районе.  Кроме  этого  мы
проводим  конкурс  экологических  плакатов,  работаем  с  малышами,  с
природными материалами в мастерской "Природа и фантазия". Но главное,
мы учим младших школьников правильно вести себя в лесу, на реке, на лугу,
чтобы не причинять вреда природе. Знакомим их с растениями, занесенными
в Красную книгу. 

-продуктивные  :  проведены  такие  работы,  как   очистка  тротуаров,
площади,  дорожек  от  снега,  противопаводковые  мероприятия:  разбивка
снега,  прочистка  дренажных  канав,  поддержание  в  чистоте  и  порядке
территории  перед  фасадом  школы,  организованы  субботники.  За  каждым
классом закреплен участок по благоустройству и  озеленениию. 

   В  целях  использования  экологических  знаний  и  экологической
культуры, прививая практические навыки экологической работы в школе за
прошедший  учебный  год  была  проделана  следующая  работа: 
1.  Школьное самоуправление совместно с учителями биологии и географии
создали организацию  «Экологический пост» среди учащихся 7-11 классов,. 

2.Было проведено акция «Первоцвет», где учащиеся экопоста выпускали
и  распространяли  листовки  под  названием  "Внимание,  первоцветы",  вели
беседы с учениками начальных классов о сохранение цветов в лесу. 

3.Была  проведена  акция  «Скворечник  для  птиц».  В  акции  приняли
участие  учащиеся,  посещающие  кружок  «Художественная  обработка
древесины»  под  руководством  учителя  технологии  Аллабердина  Ф.А.
4.Провели в школе конкурсы

- экологических знаков “Берегите землю”
- кроссвордов и ребусов “Твои соседи по планете”
- плакатов – призывов “Живой мир ждет твоей помощи”, например
5. В весенний период прошли первые экскурсии. Младшие школьники

знакомились  с  жизнью растений  весной,  сравнивали  особенности  окраски
листьев  различных  деревьев.  Старшеклассники   в  ходе  экскурсии



знакомились с многообразием растений, самостоятельно исследовали жизнь
растений весной. 

В школе ведется экологическая работа не только среди учащихся, но и
родителей,  учителей  и  остального  населения.  Проблемы  экологического
воспитания  решаются  на  классных  часах,  экологических  праздниках  и
конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и
во внеурочное время. 

Учителя биологии и географии участвовали на семинарах в Башкирском
заповедники  и  ФГБУ  «Государственный   заповедники  Шульган-Таш».
На уроках природоведения,  биологии, географии,  химии физики учащиеся
знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов
сбалансированного существования природы и общества. 





Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

За  2016/2017 уч.год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
141 человек

1.1.1 В  режиме  полного дня (8 - 12 часов) 141 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 122 человек
1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
  человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%
140/100

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/%
0/0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
0/0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями  здоровья  в  общей  численности  воспитанников,
получающих услуги:

человек/%
0/0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/%
0/0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%
0/0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
0/0

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

9,75 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  15 человек
1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,

имеющих высшее образование
человек/%

12/80
1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,

имеющих  высшее  образование  педагогической  направленности
(профиля)

человек/%
12/80

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих среднее профессиональное образование

человек/%
3/20

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности (профиля)

человек/%
3/20

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  квалификационная
категория,  в  общей  численности  педагогических  работников,  в  том
числе:

человек/%
12/80

1.8.1 Высшая человек/%
0/0



Приложение N 2
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ СОШ с.Старосубхангулово,



ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2016-2017 у.г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1174 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
455 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

578 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

141 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

Человек %
597/51

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

3,7 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,5 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

59 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике
Базовый уровень
Профильный уровень

 

15 баллов
47 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

  Человек/ %
0/0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

человек/%
0/0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/%
1/1,2

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса
Базовый уровень
Профильный уровень

человек/%

0/0
11/18

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/%
0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/%
1/1,2

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/%

8/7,2
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

человек/%
17/21

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

человек/%
896/76

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/%
546/46,5



1.19.1 Регионального уровня человек/%
43/3,7

1.19.2 Федерального уровня человек/%
67/5,7

1.19.3 Международного уровня человек/%
24/2

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

человек/%
110/9,8

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

человек/%
104/9,2

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

человек/%
0/0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся

человек/%
0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 141 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/%
133/94,3

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%
133/94,3

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/%
8/5,7

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/%
8/5,7

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/%
126/89,4

1.29.1 Высшая человек/%
52/37

1.29.2 Первая человек/%
74/52,4

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/%
25/17,7
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