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1. Информационная справка  

Фактический адрес: 

450532 Республика Башкортостан Уфимский район д. Николаевка,  

ул. Советская, 20 

Учредитель: 

Администрация МР Уфимский район РБ 

 

Количество обучающихся по ступеням обучения 

 (на 1 сентября) 

Ступень 

обучения 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I 141 143 156 162 

II 185 178 179 166 

III 41 40 29 34 

Всего в школе 368 361 364 362 

 

Квалификационный состав педагогического коллектива 

Наличие квалификации 

 
Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

 Образование: высшее педагогическое 33 89% 

Незаконченное высшее (обучается в ВУЗе) 0  

Среднее специальное 4 10% 

Не имеют педагогического образования 2 5% 

Квалификационные категории: высшая 11 30% 

первая 

 

14 38% 

не имеют категории 9 24% 

почетные звания 

 

1 

 

2% 

ученые степени 

 

- 

 

 

Стаж работы: от 10 до 20 лет 7 19% 

От 20 и более 18 48% 

прошедшие курсы повышения 

квалификации 

за последние 3 года 

 

19 51% 
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Состояние материально – технической базы 

№ Предмет Количество кабинетов с перечнем основного оборудования 

1  Библиотека  Компьютер-1 шт. Художественная и учебно – популярная 

литература; методическая литература, дидактические материалы.                                                                                                                                                                           

2 Спортзал  Ноутбук – 2 шт. 

Спортивный инвентарь, шведская стенка, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца. 

3 Технология 

(девочки) 

1 кабинет. Швейные машины – 6 шт., электроплита – 1 шт., утюг – 1 

шт., холодильник – 1шт, стол для раскроя, примерочная, учебно-

методические пособия 

3 Технология 

(мальчики) 

1 кабинет. 

токарные станки по дереву и  металлу,  

деревообрабатывающие станки, 

фрезерный и  сверлильный станки,  

электрические и ручные   инструменты,  верстаки, приборы для 

электровыжигания, наборы инструментов для учащихся, 

4 География  1 кабинет.  

ЖК-телевизор – 1 шт.  

ноутбук – 1 шт.  

Карты. 

5 Начальные 

классы 

4 кабинета начальных классов:  

интерактивные доски – 3 шт.,  

ЖК-телевизор – 1 шт.  

Проектор – 3 шт. 

ноутбук – 4 шт. 

МФУ – 4 шт.,  

магнитофоны – 2 шт., учебно-методические пособия. 

6 Информатика  1 кабинет. 

ЖК-телевизор – 1 шт.  

ноутбук – 1 шт. 

компьютеры – 14 шт.  

МФУ - 1шт. 

7 Биология, 

химия 

1 кабинет. 

ЖК-телевизор – 1 шт.  

ноутбук – 1 шт. 

Вытяжной шкаф, специализированная мебель - 12 парт, 

демонстрационный стол 

Учебно-методическое пособие и лабораторное оборудование. 

8 Физика  1 кабинет. 

Компьютер – 1 шт.  

ЖК-телевизор – 1 шт.  

Специализированная мебель – 12 парт, демонстрационный стол 

Лабораторное оборудование. 

9 Математика  2 кабинета. 

Проектор с экраном – 2 шт. 

ноутбук – 2 шт. 

ЖК-телевизор – 1 шт. 

10 Иностранный 

язык 

2 кабинета. 

Интерактивная доска – 1 шт.,  

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 



4 

 

Компьютер – 1 шт. 

МФУ – 1 шт., магнитофоны – 2 шт. 

11 Русский язык 3 кабинета. 

ЖК-телевизор – 1 шт. 

Проектор с экраном – 2 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

Ноутбук – 3 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Комплекты художественной литературы по программе – 3 шт., 

словари. 

12 История, 

ОБЖ 

1 кабинет. 

ЖК-телевизор-1шт.  

Компьютер – 1 шт. 

Карты.  

Противогазы -30 шт., общевойсковой защитный комплект – 1 шт., 

респираторы – 3 шт., макет автомата АК -74 (ММГ) – 1 шт. 

13 Башкирский 

язык  

2 кабинета. 

ЖК-телевизор – 2 шт., ноутбук – 2 шт. 

    

 В этом году родители выпускников 9-х, 11-х классов приобрели проектор 

в актовый зал, ЖК-телевизор в каб. №22 (башкирский язык). На средства, 

полученные от платных услуг, купили проектор в каб. №7 (начальные  

классы).   

 

2. Динамика результатов обучения  

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Успеваемость Качество 

2011-2012 362 99% 56% 

2012-2013 368 100% 56,3% 

2013-2014 361 100% 54,3% 

2014-2015 360 100% 54,3% 

2015-2016 358 98,8 63 

     

В соответствии с муниципальным заданием качество успеваемости 

выше. По муниципальному заданию – 56,3%. Успеваемость ниже 100%, т.к. 

четверо учеников 9-х классов получили неудовлетворительные результаты   

по двум обязательным предметам. 
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Итоги успеваемости за  2015-2016 учебного года 

Кл

ас

с 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

года 

Кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

«5» «4-5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неусп. Усп-сть Кач-во 

1А 17 17        

1Б 21 21        

2А 19 19 6 9 1 1  100 79 

2Б 24 23 6 12 2 3  100 78 

3А 19 19 5 13 3   100 94,7 

3Б 17 17 3 11 1 1  100 76,5 

4А 21 21 3 11 2 3  100 66,7 

4Б 25 24 3 9  3  100 50 

5А 18 18 5 6 1 2  100 61 

5Б 16 16 1 8 1 1  100 56 

6А 15 16  7 1 1  100 37,5 

6Б 16 16 3 8 1 1  100 50 

7А 18 18 2 7  1  100 50 

7Б 17 17 1 7  1  100 47 

8А 15 15 1 8  1  100 60 

8Б 13 13 1 3  1  100 31 

9А 19 19 2 8 1  3 84 52 

9Б 19 17 3    1 94 47 

10 16 15 5 8    100 87 

11 18 18 1 12 1 2 0 100 72 

Итого 362 358 50 151 15 24 4 98,8 63 
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Государственная итоговая аттестация  

по программам основного общего образования  

 (средний балл) 

 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 3,7 4 4 4 

Математика 3,9 3,5 4 3 

 

Результаты  ОГЭ в 2015-2016 учебном году 

№ Предмет 

Кол-

во 

обуч. 

Средн. 

балл 

Успеваем

. 

% 

Качество % 
Учитель 

 

1 Русский язык 35 4 89 54 

9А – Сулейманова 

Т.И. 

9Б – Фатхутдинова 

И.А. 

2 Математика 35 3 89 43 Захарова Е.В. 

3 Информатика 1 4,0 100 100 Сахибгареева В.З. 

4 
Обществозна

ние 
25 3 56 4 Доценко Н.В. 

5 Физика 9 3 100 11,1 Салимова А.А. 

6 Химия 8 3,3 75 37,5 Дрёмина А.А. 

7 Биология 27 3 66,7 7,4 Фёдорова О.Х. 

 

В этом году выпускники 9-х классов сдавали по четыре предмета: два 

обязательных (русский язык и математику) и два по выбору. 

Качество знаний, средний балл выше по русскому языку, чем по 

математике. По математике было 10 учеников, получивших «2» в основной 

этап. Шестеро из них – пересдали в резервный день, у четверых были 

совпадения неудовлетворительных результатов по двум обязательным 

предметам (9А – Малыгин С., Мухаметзянов А., Умаралиев М.). Они 

остаются на сентябрьский этап. 

Самое большое количество учащихся выбрало биологию и 

обществознание. Качество низкое по двум этим предметам, хотя по 

обществознанию в 9-х классах была предпрофильная подготовка (по 

запросам) по 1 часу в неделю (из двух классов было две группы, всего 21 

человек). По физике и химии также была организована предпрофильная 

подготовка. По биологии дети занимались с учителем по желанию. 
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Результаты  ГВЭ в 2015-2016 учебном году  

(Альмисакова Александра, 9А класс) 

№ Предмет 
Кол-во 

обуч. 

Средн. 

балл 

Успеваем. 

% 
Качество % 

Учитель 

 

1. 
Русский 

язык 
1 3   

Сулейманова 

Т.И. 

2. 

 

Математика 

 

1 3   Захарова Е.В. 

 

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием 

 по окончанию основного общего образования  

 

2012-2013  учебный год: Андреева Анастасия, Ахтямова Адель, 

Фатхутдинова Тамара, Филиппова Ксения, Чучелова Дарья. 

2013-2014 учебный год: Артомонова Дарья, Гайнетдинова Лилия, 

Мухаметзянов Тимур, Сахибгареев Шамиль, Шамиданова Виктория. 

2014-2015 учебный год: Гатауллина Элизабель, Князева Арина, Фаттахов 

Айдар, Фаттахов Ильдар. 

2015-2016 учебный год: Галеева Анастасия, Ильясова Сюзанна, Нархова 

Полина, Мунасов А., Салихова Д., Семёнова В. 

  

 
2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Количество 

выпускников 
43 34 43 36 

Количество 

выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

5 6 4 6 
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Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования (средний балл) 

 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 60,5 56,5 67 66 

Математика 45,1 36,5 3-база 

27-профиль 

4-база 

44-профиль 

 

 

 

Из обязательных предметов в 2015-2016 учебном году высокий балл и 

качество успеваемости по русскому языку.  

По математике результат выше по сравнению с прошлым годом – 4 

балла (базовая), 44 балла – профильная. На профильном уровне два 

выпускника не прошли минимального порога (Альмухаметов А., Петров Е. – 

пересдавал математику в 9-ом классе). На диаграмме математика 

профильная.  
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Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием и медали 

по окончанию среднего общего образования  

 

 2011-

2012 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

выпускников 

23 18 23 11 18 

Количество 

выпускников, 

получивших 

медаль/доля   

5/22% 3/17% 1/4% 2/18% 1/5% 

Количество 

золотых медалей 

1 1 1 2 1 

Количество 

серебряных 

медалей 

4 2 0 0 0 

 

2012-2013 учебный год:  Чернейкина Евгения – золото, Кагирова Гульназ, 

Уразметова Лейсан – серебро. 

2013-2014 учебный год: Ибрагимова Лиана. 

2014-2015 учебный год: Ахтямова Адель, Фатхутдинова Тамара. 

2015-2016 учебный год: Шамиданова Виктория.  
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Трое выпускников, которые после 9-го класса получили аттестат с 

отличием, после 11-го класса закончили следующим образом: Сахибгареев 

Ш. с одной «4» - по истории, Гайнетдинова Л. – две «4» по русскому языку и 

истории, Мухаметзянов Т. – две «4» по русскому языку и химии. 

 

Результаты  ЕГЭ по предметам в 2015-2016 учебном году 

№ Предмет 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
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ч

ес
т
в

о
 н

е 

н
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ш
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м
и
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г
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п
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ч

ел
. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

%
 

Учитель 

1 
Русский 

язык 
17  66 100  

Старцева 

М.С. 

2 
Математика 

баз. 
17  4 100  

Шестирикова 

Т.Е. 

 
Математика 

профил. 
11 2 44 81  

Шестирикова 

Т.Е. 

3 
Информатика и 

ИКТ 
2  50 100  

Сахибгареева 

В.З. 

4 История 3  67 100  
Мавлитшина 

Г.Г. 

5 Обществознание 11 2 55 81  
Мавлитшина 

Г.Г. 

6 Физика 8     
Салимова 

А.А. 

7 Биология 3  55 100  
Фёдорова 

О.Х. 

  

  Высокий балл предметов по выбору: история – 92б. (Сединкин К.), 

биология – 83б. (Шамиданова В.).  

  Один ученик (Якшибаев А.) сдавал ГВЭ по русскому и математике. 

Русский язык сдал на «3», математику первый раз не сдал. Пересдача 28 

июня. Пока ему не выдан аттестат. 
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3.Мониторинг и диагностика образовательного процесса 

Виды мониторинга, организованные в школе: 

Внутренний мониторинг системы оценки качества образования (ВШК, 

отчеты работников школы, диагностики, контрольные работы по четвертям в 

каждом классе по русскому языку, математике литературе (2-6 класс), 

ежегодно проводится промежуточная (годовая) аттестация в 1-8, 10 классах 

по предметам учебного плана). 

Результаты промежуточной (годовой) аттестации  

в 2015 – 2016 учебном году 

Сроки проведения: 12.05.16 – 27.05.16 

Классы: 1-8,10  

Формы проведения: 

В начальных классах по предметам: русский язык (диктант с грамматическим 

заданием), математика (контрольная работа), литературное чтение (проверка 

техники чтения), окружающий мир (тест).  Первый класс – безотметочное 

обучение, для оценки уровня обученности обучающихся – переводим 

результаты в 5-тибалльную систему. 

В 5-8 классах – по билетам (устно): 

5 кл. - башкирский язык (чтение вслух небольшого текста и его перевод с 

помощью словаря), биология (два вопроса по курсу ботаники) 

6-7 классы  - английский язык (три вопроса: чтение и перевод текста, 

лексико-грамматический тест, словарные слова в 6 кл., устная тема в 7 кл.) 

6кл. – история  

7кл. – русский язык (два вопроса, каждый содержит теорию и практику) 

8 кл. – русский язык (два вопроса: теоретический и практический) 

геометрия (по билетам: три вопроса, отражающие курс «Геометрия» - первый 

и второй – теория, третий - задача)  - 8 кл. 

10кл.– русский язык  (в форме ЕГЭ), математика - защита проектов, физика – 

зачет (2 теоретических вопроса, задача). 
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Результаты промежуточной (годовой) аттестации 

2015-2016 учебного года 

 

Класс Предмет Учитель 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

присут

ств 

Усп-

сть 

Кач-

во 
СОУ 

1а Окруж. мир Аксарова А.В. 17 16 100 82 60,2 

 Математика Аксарова А.В. 17 17 94,1 58,8 57,5 

 Литер. чтение Аксарова А.В. 17 16 100 75 70 

 Русский язык Аксарова А.В. 17 16 84,2 63,2 55,9 

1б Окруж. мир Кононова Е.Г. 21 21 95 67 66 

 Математика Кононова Е.Г. 21 21 95 81 78 

 Литер. чтение Кононова Е.Г. 21 21 100 67 69 

 Русский язык Кононова Е.Г. 21 21 95 85 69 

2а Окруж. мир Ахмерова И.М. 19 19 94,7 63,2 65,8 

 Математика Ахмерова И.М. 19 19 94,7 68,4 65,4 

 Литер. чтение Ахмерова И.М. 19 19 100 63,2 76,4 

 Русский язык Ахмерова И.М. 19 18 88,9 50 53,6 

2б Окруж. мир Закирзянова Ф.А. 23 23 100 52,2 57 

 Математика Закирзянова Ф.А. 23 23 100 60,9 65,6 

 Литер. чтение Закирзянова Ф.А. 23 23 100 100 89 

 Русский язык Закирзянова Ф.А. 23 23 100 74 64,5 

3а Русский язык Соколова С.Б. 19 19 94,7 78,9 66 

 Математика  Соколова С.Б. 19 19 84 73,7 55 

 Литер.чтение Соколова С.Б. 19 19 100 94,7 92,8 

 Окр. мир Соколова С.Б. 19 19 100 78,9 73 

3б Русский язык Ибрагимова И.С. 17 17 76,5 52,9 47,8 

 Математика  Ибрагимова И.С. 17 17 88,2 64,7 55,8 

 Литер.чтение Ибрагимова И.С. 17 17 100 76,5 82,8 

 Окр. мир Ибрагимова И.С. 17 17 100 81,3 65,5 

4а Русский язык Артемьева С.С. 21 21 95,2 71,4 60 

 Математика  Артемьева С.С. 21 21 90 67 59 

 Литер.чтение Артемьева С.С. 21 21 100 90 84 

 Окр. мир Артемьева С.С. 21 19 94,7 73,7 64,9 

4б Русский язык Ибрагимова И.С. 23 19 68,4 36,8 41,3 

 Математика Ибрагимова И.С. 23 16 94 81,3 64,1 

 Литер.чтение Черепанова Н.С. 23       23  100 66,6 74,6 

 Окр. мир Нигматзянова К.К. 23 19 100 58 56 

5а Баш. язык Нуриева Л.В. 18 16 100 87 71,5 

 Биология  Васильева Т.В. 18 18 100 67 72,7 

5б Баш. язык Мавлетбаева М.А. 16 15 100 86,7 74,7 

 Биология  Васильева Т.В. 16 16 100 81 79 

6а История  Мавлитшина Г.Г. 16 16 100 62,5 67,7 

 Англ. язык Ильясова А.М. 16 16 100 31,3 47 

6б История  Мавлитшина Г.Г. 16 16 100 50 60 

 Англ. язык Ильясова А.М 16 16 100 31,3 47 

7а Русский язык Фатхутдинова И.А. 18 18 100 72,2 63 

 Англ. язык Казакова И.Р. 18 15 100 33,3 47,3 

7б Русский язык  Фатхутдинова И.А. 17 16 100 53 57 

 Англ. язык Казакова И.Р. 17 17 100 35,3 48 
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8а Геометрия  Захарова Е.В. 15 14 100 64,3 61,7 

 Русский язык Старцева М.С. 15 15 73 53 54 

8б Геометрия  Захарова Е.В. 13 13 100 50 56 

 Русский язык Старцева М.С. 13 12 66 50 48,6 

10 Русский язык Сулейманова Т.И. 15 14 100 50 57,7 

 Математика Шестирикова Т.Е. 15 15 100 Зачет  

 Физика  Салимова А.А. 15 15 100 Зачет   

                   

Пересдавали: 

Англ. язык в 6А кл. – Мусин К., в 6Б кл. – Филипов Д., Салихов Р., 

Хаматшин Р., в 7А кл. – Семенова  С.,  Зайцев Е., в 7Б – Тимиргалеева Э., 

Шитко В. 

Русский язык в 7А классе  -  Мансурова Р.  (повысила результат с «3» на «4»), 

в 7Б кл. – Вакарчук К.,  Калимуллина А.,  Сафронов К.,  Хайдарова Р., Шитко 

В. 

Выводы: 

1.Промежуточная (годовая) аттестация прошла успешно. Некоторым 

учащимся была предоставлена возможность пересдать 

неудовлетворительный результат (или повысить результат) 

2.Учителями была проведена качественная подготовительная работа. 

3.Низкие результаты показали 6-ые, 7-ые классы по английскому языку. 

 

Рекомендации: 

1.Предусмотреть дополнительные занятия с отстающими учащимися. 

2.Обратить внимание на обучение английскому языку, работать над 

повышением качества успеваемости. 

3.Проектные работы оформлять в соответствии с требованиями. 

4.Результаты довести до сведения родителям. 
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Результаты диагностик 

XI республиканская выборочная диагностика по обществознанию в 9 

классе (18.03.2016) 

Цель: определение уровня общеобразовательной подготовки по 

обществознанию среди обучающихся 9-х классов. 

Количество учащихся по списку – 36 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 34 чел. 

«5» - 0 чел.  

«4»-  10 чел. 

«3»- 24 чел. 

«2» - 0 чел. 

Успеваемость – 100% 

Качество – 29,4% 

Средний балл – 3,3 

 

 По сравнению с качеством знаний по обществознанию за полугодие, 

качество диагностики в 2,8 раз меньше. По району картина такая же. Данные 

результаты были проанализированы на заседании РМО учителей истории и 

обществознания, на совещании при директоре. 

 

Национальное исследование качества образования по обществознанию 

(12.04.2016 – 6-ые классы, 14.04.2016 – 8-ые классы). 

6-ые классы: 

Количество учащихся по списку – 32 чел. 

Количество учащихся, принявших участие в исследовании – 29 чел. 

8-ые классы: 

Количество учащихся по списку – 28 чел. 

Количество учащихся, принявших участие в исследовании – 25 чел. 

Работы находятся в обработке. 

Диагностическая работа по математике в 5 классах (22.09.2015) 

Входной контроль 

Количество учащихся по списку – 33 чел. 
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Количество учащихся, выполнявших работу – 33 чел.

«5» - 4 чел. 

«4»- 8 чел. 

«3»-  18 чел. 

«2» -  3 чел. 

Успеваемость – 91% 

Качество – 35% 

Средний балл – 3,4

 

Диагностическая работа по математике в 5 классах  (21.04.2016) 

Выходной контроль 

Количество учащихся по списку – 34 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 32

«5» - 7 чел. 

«4» - 14 чел. 

«3» - 8 чел. 

«2» - 3 чел. 

Успеваемость – 91% 

Качество – 66% 

Средний балл – 3,8

Уровень успеваемости входного и выходного контроля по математике 

на одном уровне, качество и средний балл выше у выходного контроля (на 

31% и 0,4). 

 

Диагностическая работа по русскому языку в 5 классах  (06.10.2015) 

Входной контроль 

Количество учащихся по списку – 34 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 28

«5» -  4 чел. 

«4» -  6 чел. 

«3» -  9 чел. 

«2» -  9 чел. 

Успеваемость – 68% 

Качество – 36 % 

Средний балл – 3,2
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Диагностическая работа по русскому языку в 5 классах (29.04.2016) 

Выходной контроль 

Количество учащихся по списку – 34 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 30

«5» - 5 чел. 

«4» - 12 чел. 

«3» - 9 чел. 

«2» - 4 чел. 

Успеваемость – 86,7,0% 

Качество – 56,7% 

Средний балл – 3,6

Успеваемость, качество и средний балл по русскому языку в 5-х 

классах выше у выходного контроля (на 18,7%; 20,7%  и 0,4) 

 

Диагностическая работа по математике в 6 классах  (22.09.2015) 

Входной контроль 

Количество учащихся по списку – 32 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 29 чел.

«5» - 8 чел. 

«4»- 11 чел. 

«3»-  8 чел. 

«2» -  2 чел. 

Успеваемость – 93% 

Качество – 66% 

Средний балл – 3,9

 

Диагностическая работа по математике в 6 классах  (21.04.2016) 

Выходной контроль 

Количество учащихся по списку – 32 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 28 чел.

«5» - 5 чел. 

«4»- 14 чел. 

«3»-  7 чел. 

«2» -  2 чел. 
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Успеваемость – 93% 

Качество – 68% 

Средний балл – 3,8 

Успеваемость, качество и средний балл входного и выходного 

контроля по математике в 6-х классах на одном уровне. 

 

Акция «Всероссийский Тест по истории Великой Отечественной войны» 

(23.04.2016) 

Цель: повышение исторической грамотности, сохранение исторической 

памяти населения России, воспитание патриотизма. 

Работа состояла из 30 вопросов. В каждом предложено четыре варианта 

ответов. 

10-й класс 

Количество учащихся по списку – 15 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 15 чел. 

Средний балл - 28

11-й класс 

Количество учащихся по списку – 18 чел. 

Количество учащихся, выполнявших работу – 18 чел. 

Средний балл -25 

 Результаты выпускной проверочной работы в начальной школе 

Количество учащихся по списку – 45 чел. (из них один обучается на дому) 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

Кол-

во 
(%) 

русский 

язык 
44 12 27,00% 16 36% 15 34,00% 1 0,02% 

математика 43 20 46,50% 9 20,90% 12 27,90% 2 0,04% 

окр. мир 39 3 0% 14 36% 21 54% 1 0% 

 

Все результаты проведенных диагностик были проанализированы 

на совещаниях при директоре, на заседании педагогического совета. 
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4.ФГОС начального общего образования 

ФГОС НОО введены в школе с 1 сентября 2011 года.  

Сравнительный  анализ  диагностик обучающихся 1- 4 классов 

 
№ 

п\

п 

 

Ф.И.О. 

учителя  

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 и

 %
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 п
о
 с

п
и

ск
у

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 и

 %
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

в
ы

п
о
л
н

я
в
ш

и
х
 р

аб
о
ту

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

Уровень выполнения заданий 

(количество обучающихся и  

%) 

 

Повыш Базовый Ниже 

базового 

1 
Аксарова А.В. 

1а 
17 17 

100% 
Вых.к. 5 

29,4% 

12 

70,6% 

0 

- 

2 
Кононова Е.Г. 

1б 
21 20           

95,2 % 
Вых.к. 3 

15% 

16               

80% 

1                     

5% 

3 Ахмерова 

И.М. 

2а 19 19          

100% 
Вх.к. 7          

36,8% 

10            

52,6% 

2                

10,6% 

  
2а 19 

18           

94,7% 
Вых.к 3      

16,6% 

13                  

72% 

2  

11,4%                     

4. Закирзянова 

Ф.А. 

2б 23 20            

86,9% 
Вх.к. 4           

20% 

16                

80% 

0                 

- 

  2б 23 23           

100% 
Вых.к 6        

26,3% 

16                  

69,5 % 

1                  

4,2% 

5. Соколова С.Б. 3а 19 19          

100% 
Вх.к. 4           

21% 

15               

79 % 

0 

-                   

  3а 19 19            

100% 
Вых.к 1         

5,3% 

15               

78,9 % 

3                   

15,8% 

6. Ибрагимова 

И.С. 

3б 17 17         

100% 
Вх.к. 2              

11,7% 

13                

76,5 % 

2                  

11,8% 

  3б 17 17            

100% 
Вых.к 1 

5,8% 

13                

76,6 % 

3                  

17,6% 

7. Артемьева 

С.С. 

4а 21 20           

95,2% 
Вых.к 4            

20% 

13              

65% 

3                     

15% 

8. Нигматзянова 

К.К. 

4б 23 23        

100% 
Вых.к 6            

26,1% 

13                

56,5% 

4 

17,4 
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Сравнительный анализ результатов диагностики обучающихся, 

окончивших начальную школу  

Выходной контроль 1 класса 

(апрель, 2013) 

Выходной контроль 4 класса 

(апрель, 2016) 

Повышенный Базовый 
Ниже 

базового 
Повышенный Базовый 

Ниже 

базового 

14 22 6 10 26 7 

33,4% 52,3% 14,3% 23,3% 60,4% 16,3% 

 

          Обучающихся с уровнем «базовый» повысилось на 8,1% (4 чел.), с 

уровнем «повышенный» стало ниже на 10,1% (4 чел.), добавился ученик с 

уровнем «ниже базовый». 

 

Направления внеурочной деятельности 

 Направление Название Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Руководитель 

1 Духовно-

нравственное 

«Я-гражданин 

России» 

2 

1а,1б 

Кабинет №6 Кононова Е.Г. 

2 

4а,4б 

Кабинет №8 Артемьева 

С.С. 

«Дорогой 

добра» 

2 

2а,2б 

Кабинет №5 Закирзянова 

Ф.А. 

«Уроки 

нравственности

» 

2 

3а,3б 

Кабинет №8 Соколова С.Б. 

2 Научно-

познавательное 

«От Почемучки 

к Потомучке» 

2 

1а,1б 

Кабинет №7 Аксарова А.В. 

«По секрету 

всему свету» 

2 

2а,2б 

Кабинет №7 Ахмерова 

И.М. 

«Хочу всё 

знать!» 

2 

4а,4б 

Кабинет №11 Черепанова 

Н.С. 
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2 

3а,3б 

Кабинет №6 Кононова Е.Г. 

4 Художественно 

– эстетическое  

«Волшебная 

глина» 

1 ст. Кабинет №5 Воскресенская 

Н.П. 

Танцевальная 

группа «Лайм» 

2 СДК Юсупова З.С. 

5 Спортивно-

оздоровительно

е 

Футбол  4 Спортзал 

школы  

Матюнин 

А.И. 

Софтбол 6 Спортзал 

школы 

Маклакова 

Е.Ф. 

 

5.План реализации внедрения ФГОС ООО 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

             1.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ООО 

постоянно Директор 

2.  Координация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности и учёт 

внеучебных достижений обучающихся 

постоянно Зам. директора 

по ВР 

 

             2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.  Утверждение учебного плана школы  Август 2016 

г. 

 

Зам.директора 

по УВР 

4.  Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Август  

2016 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

5.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

До 31 

августа  

2016г. 

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 
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6.  Разработка программ курсов внеурочной 

деятельности 

До 31 

августа 

2016 г. 

 

Зам.директора 

по ВР 

 3. Организационно-педагогическое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

7.  Индивидуальные консультации педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС ООО, 

использовании деятельностных педагогических 

технологий 

постоянно 

 

Зам.директора 

по УВР 

8.  Обеспечение  участия педагогов в районных 

совещаниях, конференциях и семинарах по 

вопросам введения в ФГОС ООО 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

9.  Обновление содержания основной 

образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей, с учетом 

особенностей Республики Башкортостан 

 

с сентября 

2016 года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

12. Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) для обучающихся на 

основе результатов диагностического 

мониторинга 

с сентября 

2016 года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

                  4.Подготовка кадров к введению ФГОС 

13. Формирование плана-графика повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходимо

сти 

Директор 

школы 

 

14. Информирование педагогов о различных 

формах повышения квалификации по освоению 

ФГОС ООО 

постоянно 

 

Зам.директора 

по УВР. 

15. Обучение педагогических и административных 

работников учреждения на курсах повышения 

квалификации 

согласно 

плана-

графика 

Зам.директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

16. Мониторинг состояния кадрового потенциала 

образовательной организации 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

17. Учет требований ФГОС в ходе аттестации 

педагогических работников 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

аттестационная 

комиссия 

18. Обеспечение эффективного использования постоянно Зам.директора 
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профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности 

по УВР 

                      5.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

19. Размещение материалов о введении ФГОС 

ООО на официальном сайте образовательной 

организации 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

20. Размещение локальных актов, 

регламентирующих деятельность по  введению 

ФГОС ООО на сайте школы 

Сентябрь 

2015 г. – 

август 2016 

г. 

Директор 

школы 

21. Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

(Включение в публичный доклад директора 

школы  раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО и ООО). 

По итогам 

года 

Директор 

         6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО  

10.  Обеспечение укомплектованности школьной 

библиотеки учебниками и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО, 

методической литературой, периодическими 

изданиями по вопросам введения ФГОС ООО 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

11.  Обеспечение оснащения в соответствии  с 

требованиями ФГОС ООО образовательной,  

административной и хозяйственной 

деятельности за счет выделяемых бюджетных и 

привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств 

постоянно Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

12.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательному процессу, 

санитарно-бытовым и социально-бытовым 

условиям 

постоянно Зам. директора 

по АХЧ 

13.  Обеспечение: 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и 

электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию 

 Зам. директора 

по АХЧ 
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обучающихся; 

 требований к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

14.  Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

До августа 

2015 

Директор 

 

 

                                 6. Методическая работа 

Методическая тема: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 

1. Совершенствовать  внутришкольную  систему повышения квалификации       

учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через   раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 
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Школьные  кафедры и методические объединения  

№ Название  Руководитель  Методическая тема 

1. Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 

Сулейманова 

Т.И. 

«Структура 

современного урока 

гуманитарного цикла 

как основа 

организации 

деятельности 

учащихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО». 

- секция учителей русского 

языка и литературы; 

Сулейманова 

Т.И. 

- секция учителей 

башкирского и татарского 

языков, ИКБ; 

Нуриева Л.В. 

 

-секция учителей 

иностранных языков; 

Казакова  

И.Р. 

- секция учителей истории, 

обществознания. 

Мавлитшина 

Г.Г. 

2. Кафедра естественно 

математических дисциплин 

Салимова А.А. 

 

« Совершенствование 

традиционных форм и 

методов обучения 

через использование 

ИКТ, системно-

деятельностный 

подход, игровые 

технологии, 

повышающих 

эффективность 

образовательного 

процесса». 

- секция учителей математики, 

информатики, физики; 

Салимова  А.А. 

 

- секция учителей химии, 

биологии, географии. 

Васильева Т.В. 

3. ШМО начальных классов 

 

Соколова С.Б. «Развитие 

профессиональной 

компетентности и 

творческого 

потенциала педагога в 

процессе личностно-

ориентированного 

обучения и 

воспитания младшего 

школьника в рамках 

реализации ФГОС». 

4. ШМО учителей технологии, 

ОБЖ, физкультуры 

Прахова Л.А. «Внедрение в учебный 

процесс  здоровье-

сберегающих 

технологий и 

предоставления 

учащимся 
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возможности 

самореализации 

посредством 

различных видов 

деятельности». 

5. ШМО классных 

руководителей 

 

Аксенов 

А.Ю. 

« Гражданско-

патриотическое 

воспитание- 

основа формирования 

личности ребенка». 
-секция классных 

руководителей начальных 

классов 

Соколова С.Б. 

-секция классных 

руководителей среднего звена 

Казакова И.Р. 

-секция классных 

руководителей старших 

классов 

Старцева М.С.. 

 

 

                       Развитие учительского потенциала 

№ 
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1. Аксенов 

Александр 

Юрьевич 

Высшее,БГПИ, 

филологическ., 

1981 

«Русский язык 

и литература» 

35 Высшая 

  2013 

2014г. 

 № 15253 

2. Артемьева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 

педаг. и психол. 

нач. 

образования, 

2002 

«Педагогика и  

методика 

начального 

образования» 

 19 Первая 

  2015 

2010г. 

№ 7809 

3. Ахмерова 

Ирина 

Мавлютовна 

Высшее, 

Бирск.ГСПА, 

2006 

ИРО РБ, 2014 

«Педагогика и 

методика нач. 

образования» 

12 нет нет 

4. Васильева  

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, БГПУ, 

естественно-

географич., 2011 

«География и 

биология» 

 3  Первая 

2016 

2015г. 

№ 5533 

5. Воскресенская  

Наталья 

Петровна 

Среднее спец., 

пед. училище 

№1,1970 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

46 Первая 

  2014 

2014г. 

№ 13762 
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6. Деркач 

Тамара  

Сергеевна 

Среднее спец., 

пед. училище 

№1,1989 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

 34 Первая 

  2015 

2011г. 

№ 9962 

7. Доценко 

Нина 

Владимировна 

Высшее, БГПИ, 

исторический, 

1989 

«История и  

общество- 

ведение» 

35 Первая 

  2012 

2014г. 

№ 925/14 

8. Дружинин 

Сергей 

Николаевич 

Среднее спец., 

Стерл. совхоз-

техникум, 

зоотехн., 1991 

«Зоотехния» 37 Высшая 

  2015 

2013г. 

№ 13934 

9. Захарова Елена 

Владимировна 

Высшее, БГПУ, 

Математическ., 

2005 

«Математика и 

информатика» 

5 Первая 

  2013 

2013г. 

№ 569 

10. Закирзянова 

Фрида 

Агзамовна 

Высшее, Бирск. 

ГПИ, филолог., 

1984 

«Русский язык 

и литература» 

33 Первая 

  2012 

2010г. 

№ 128 

11. Зотов 

Иван 

Владимирович 

Высшее, 

Минский ГПИ, 

историч., 1992 

«История» 26 Высшая 

  2014 

2014г. 

711/14 

12. Ибрагимова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее, Урал. 

Гос. академия 

физ.культ., 1997 

Гуманит.коллед

ж 

2006 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Преподавание 

в нач. классах» 

19 Первая 

  2012 

2010г. 

№ 7607 

13. Ильясова 

Альфия 

Мазитовна 

Высшее, БГУ, 

романо-герм. 

филология, 2007 

«Филология» 8 Первая 

  2014 

2013г. 

№ 4135 

14. Кононова 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее, БГПИ, 

филологический, 

2008 

 

«Русский язык 

и литература» 

11 нет 2015г. 

№13330 

15. Казакова 

Ирина 

Ровидовна 

Высшее, БГУ, 

романо-герм. 

филология, 1994 

«Филолог.  

Преподаватель 

англ.языка» 

24 Высшая 

  2012 

2012г. 

№ 4044 

16. Князева 

Тамара 

Тимировна 

Высшее, БГУ, 

романо-герм. 

филология, 1974. 

«Филолог.  

Преподаватель 

нем.языка» 

42 нет нет 

17. Мавлетбаева 

Мунира 

Альтафовна 

Высшее, БГПИ, 

естественный, 

1985 

БИРО, 2010 

« География и 

биология» 

 

«Башк. язык» 

33 Высшая 

  2012 

2014г. 

№ 437 

18. Мавлитшина 

Гульнур 

Гаднановна 

Высшее 

БГПУ, 

исторический, 

2015 

«История» 22 Высшая 

 2016 

2016г. 

Сертифика

т 

19. Нигматзянова 

Кашифа 

Кашифуллиновн

а 

Высшее, БГПИ, 

филологический, 

1987 

«Русский язык 

и литература» 

34 Высшая 

 2015 

2014г. 

№ 317 

20. Нуриева Высшее, Бирск. «Русский язык 27 Высшая 2012г. 
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Лира 

Васфиевна 

ГПИ, филолог., 

1989 

 

и литература»   2013 

 

№ 8492 

21. Прахова 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее,Уральск

. 

Гос.университет 

физ. культ, 2006 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

26 Высшая 

  2012 

2015г. 

№ 735 

22. Салимова 

Айгуль 

Анфисовна 

Высшее,Стерл. 

Гос. 

пед.академия, 

физич., 2008 

« Физика и 

математика» 

8 Высшая 

 2016 

2013г. 

№ 587 

23. Сахибгареева 

Венера 

Загировна 

Высшее, БГПИ, 

математический, 

1994 

« Математика, 

информатика и 

вычисл.техника

» 

24 Высшая 

  2012 

2016г. 

№ 10867 

24. Саяпова 

Эмилия 

Ахтямовна 

Высшее, БГУ, 

исторический, 

1986 

 

«История» 34 Высшая 

  2012 

2015г. 

№ 698 

25. Соколова  

Светлана 

Борисовна 

 Высшее, Бирск. 

ГПИ, педаг. и 

психол. нач. 

образов.,  2004 

«Педагогика и  

методика 

начального 

образования» 

19 Высшая  

 2015 

2010г. 

№ 7626 

26. Старцева 

Маргарита 

Сергеевна 

Высшее, БГПИ, 

филологический, 

1988 

«Русский язык 

и литература» 

37 Высшая 

  2015 

2014г. 

№ 15006 

27. Сулейманова 

Тамара 

Ивановна 

Высшее, БГПИ, 

филологический, 

1984 

«Русский язык 

и литература» 

35 Высшая 

  2015 

2013г. 

№ 1168 

28. Федорова 

Оксана  

Халитовна 

Высшее,   нет нет 

29. Фагамова 

Клара 

Редисовна 

Высшее, БГУ, 

филологический, 

1991 

«Русский язык 

и литература» 

18 Первая 

  2013 

2012г. 

№ 6968 

30. Филимонова  

Елена 

Сергеевна 

 

Высшее, 

Бирск.ГСПА, 

2011 

«Биология» 16 нет нет 

31. Филиппов 

Сергей 

Михайлович 

Незаконч.высше

е, 

Уфим. гос. нефт. 

институт, 1985 

«Промышленн

ое 

и гражданское  

строительство» 

34 Первая 

  2013 

2011г. 

№ 9943 

32. Фатхутдинова 

Ирина 

Алексеевна 

 Высшее, БГУ, 

филологический, 

1986 

 

«Русский язык 

и литература» 

30 Высшая 

  2015 

2014г. 

№ 15047 

33. Храмова 

Ольга 

Юрьевна 

 Высшее, Бирск. 

ГПИ, педаг. и 

психол. нач. 

образов.,  2004 

«Педагогика и  

методика 

начального 

образования» 

24 Высшая   

  2014 

 

  

2013г. 

№ 779 

35. Шестирикова Высшее, БГПИ, «Математика» 37 Высшая  2016г. 
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Татьяна 

Елисеевна 

математический, 

1985 

  2013 № 13897 

 

Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях  

за  последние  5 лет 

Год 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Название 

конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 
2012 Прахова Лариса 

Анатольевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

« 

«Учитель года» 

 

Муниципальный 

 

Номинация 

 

2012 Ибрагимова Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Муниципальный 

 

Номинация 

2012 Мавлетбаева 

Мунира 

Альтафовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Учитель года 

башкирского 

языка» 

Муниципальный 

 

1 место 

2012 Мавлетбаева 

Мунира 

Альтафовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Учитель года 

башкирского 

языка» 

Республикански

й 

Номинация 

2012 Фагамова Клара 

Редисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Самый 

классный 

классный» 

Муниципальный 

 

Номинация 

2012 Храмова Ольга 

Юрьевна 

 

Учитель музыки 

 

«ИКТ в 

творчестве 

педагога»  

 

Муниципальный 

 

3 место 

2012 Соколова 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«ИКТ в 

творчестве 

педагога»  

 

  

 

Муниципальный 

 

Номинация 

2012 Фатхутдинова 

Ирина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«ИКТ в 

творчестве 

педагога»  

 

Муниципальный 

 

1 место 

2013 Нуриева Лира 

Васфиевна 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Учитель года 

башкирского 

языка» 

Муниципальный 

 

2 место 

2013 Усманова 

Светлана 

Фангатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

«Самый 

классный 

классный» 

Муниципальный 

 

1 место 

2013 Черепанова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Самый 

классный 

классный» 

Муниципальный 

 

3 место 
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2013 Салимова Айгуль 

Анфисовна 

Учитель физики «Учитель года» Муниципальный 

 

Номинация 

2013 Салимова Айгуль 

Анфисовна 

Учитель физики «ИКТ в 

творчестве 

педагога» 

Муниципальный 

 

1 место 

2013 Захарова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

«ИКТ в 

творчестве 

педагога» 

Муниципальный 

 

Участник 

2013 Соколова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«ИКТ в 

творчестве 

педагога» 

Муниципальный 

 

3 место 

2013 Фатхутдинова 

Ирина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

V Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» 

Всероссийский  Диплом 

участника  

2013 Храмова Ольга 

Юрьевна 

Зам. директора V Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» 

Всероссийский Диплом 

участника 

2014 Храмова Ольга 

Юрьевна 

Учитель музыки «Учитель года-  

2014» 

Муниципальный 

 

Номинация 

2014 Сулейманова 

Тамара Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Конкурс  

«Педагог-

исследователь- 

2014»  

 

Республикански

й 

Диплом о 

присвоении 

звания 

2014 Храмова Ольга 

Юрьевна 

Учитель музыки Конкурс «Мой 

лучший урок» 

Муниципальный  Призер  

2015 Сахибгареева 

Венера Загировна. 

Учитель 

информатики 

Рейтинг 

школьных 

сайтов 

Общероссийски

й 

Диплом 

победителя 

2015 Фатхутдинова 

Ирина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Живая 

классика» 

Муниципальный  Призер  

2015 Саяпова Эмилия 

Ахтямовна 

Учитель ИКБ «Ярмарка 

презентаций» 

Муниципальный Номинация 

2015 Саяпова Эмилия 

Ахтямовна 

Учитель ИКБ Конкурс 

методических 

разработок 

уроко 

Муниципальный Призер 
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2015 Салимова Айгуль 

Анфисовна 

Учитель физики «Лучшая 

презентация к 

уроку» 

Всероссийский 

педагогический. 

конкурс 

Участник 

2015 Салимова Айгуль 

Анфисовна 

Учитель физики «Мозаика 

презентаций-

2015» 

Всероссийский 

педагогический. 

конкурс 

Участник 

2015 Старцева 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Международный 

проект 

«Видеоурок» 

Международный Благодарнос

ть за участие 

2015 Фатхутдинова 

Ирина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Международный 

проект 

«Видеоурок» 

Международный Благодарнос

ть за участие 

2016 Аксарова Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Ахмерова Ирина 

Мавлютовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Захарова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

«Учитель года» Школьный 1 место 

2016 Васильева Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

географии 

«Учитель года» Школьный 3 место 

2016 Доценко Нина 

Владимировна 

Закирзянова 

Фрида Агзамовна 

Учитель истории «Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Закирзянова 

Фрида Агзамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Саяпова Эмилия 

Ахтямовна 

Учитель ИКБ «Учитель года» Школьный 2 место 

2016 Федорова Оксана 

Халитовна 

Учитель биологии «Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Мавлетбаева 

Мунира 

Альтафовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Учитель года» Школьный Номинация 

2016 Черепанова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Школьный Номинация 
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Участие в работе РМО учителей – предметников 

 

№ РМО Тема семинара Ф.И.О. учителя Форма участия 

(открытый 

урок/выступление

) 

1 Начальные 

классы 

«Совершенствование 

математического 

образования в нач. школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Соколова С.Б. 

 

 

Выступление 

« Система работы с 

современными родителями» 

Соколова С.Б. 

 

Выступление 

Презентация 

«Подготовка документации 

на ПМПК» 

Нигматзянова 

К.К. 

Выступление 

«Педагогический тренинг» Ахмерова И.М. Выступление 

2 ОРКСЭ 

ОДНК НР 

ИКБ 

« Участие родительской 

общественности в 

реализации КУК ОРКСЭ» 

Саяпова Э.А. 

 

 

 

Выступление 

Презентация 

 

«Система работы с 

родителями по выбору 

модуля  КУК ОРКСЭ» 

Саяпова Э.А. 

 

 

 

 Мастер-класс 

 

«Роль предмета ОДНК НР в 

духовно-нравственном 

воспитании обучающихся» 

Саяпова Э.А. 

 

Выступление 

 

«Инсценировка 

литературного произведения 

как одна из форм изучения 

творчества писателя» 

Саяпова Э.А. 

 

Обмен опытом 

3 Технология «Методические 

рекомендации по подготовке 

к муниципальому этапу 

ВОШ по технологии» 

Деркач Т.С. Выступление 

 

«Методические 

рекомендации по 

преподаванию технологии в 

школе» 

Деркач Т.С. Выступление 

 

4 Информатика «Использование метода 

проектов на уроках 

информатики и во 

внеклассной работе для 

развития всех видов 

мышления, познавательного 

интереса и формирования 

творческой личности 

учащихся» 

Сахибгареева 

В.З. 

Круглый стол 

5 Английский 

язык 

«Подготовка устной части 

ЕГЭ» 

Казакова И.Р. Выступление 
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6 Русский язык 

и литература 

«Организация работы над 

словом-концептом в рамках 

подготовки обучающихся к 

написанию итогового 

сочинения в 11 классе» 

Фатхутдинова 

И.А. 

Выступление 

«Современные требования к 

урокам русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС» 

Фатхутдинова 

И.А. 

Презентация 

 

«Использование 

электронных учебников» 

Фатхутдинова 

И.А. 

Обмен опытом 

7 Заместители 

директора по 

ВР 

«Гражданско-

патриотическое воспитание-

основа формирования 

личности  человека». 

Аксенов АЮ. Выступление 

«Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности» 

Аксенов АЮ. Выступление 

«Роль школьных музеев в 

патриотическом 

воспитании» 

Аксенов АЮ. Обмен опытом 

8 Заместители 

директора по 

УВР 

«Нормативные требования, 

порядок проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся» 

Храмова О.Ю. Обмен опытом 

8 Старшие 

вожатые 

«Роль старшего вожатого в 

организации летнего отдыха 

обучающихся» 

Васильева Т.В. 

 

Выступление 

«Система работы районного 

объединения «Радужье» 

Васильева Т.В. 

 

Выступление 

  В нашей школе в течение учебного года  были проведены  следующие 

мероприятия муниципального уровня: 

-совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по 

теме «Электронное образование: проблемы и перспективы» 

-Школа молодого педагога для учителей начальных классов по теме «Работа 

с современными родителями» 

-конкурс инсценировок «Вот так притча» по ОРКСЭ   

-фестиваль детского творчества «Его величество  английский  язык». 

                           

 Выступления учителей на Всероссийских форумах 

год Ф И О Должность Тема Место 

2013 Храмова Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

«Система оценки 

персонала» 

V Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 
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мысль третьего 

тысячелетия» в 

г.Сочи 

2013 Фатхутдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Слово-концепт 

на уроках 

русского языка» 

V Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» в 

г.Сочи 

2015 Салимова Айгуль 

Анфисовна 

Учитель 

физики 

«Универсальные 

учебные действия 

– формирование 

и развитие на 

уроках физики» 

II Всероссийский 

педагогический 

практикум в 

г.Сочи 

2015 Казакова 

Ирина 

Ровидовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Способы 

сохранения 

эмоциональной 

устойчивости 

учителей» 

II Всероссийский 

педагогический 

практикум в 

г.Сочи 

2015 Фатхутдинова  

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Развитие 

одаренности 

обучающихся в 

процессе 

изучения 

предметов 

гуманитарного 

цикла» 

VII 

Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» в 

г.Сочи 

2015 Нигматзянова 

Кашифа 

Кашифуллиновна 

Социальный 

педагог 

«Патриотическое 

воспитание – 

основа 

формирования 

гражданской 

позиции 

школьника» 

VII 

Всероссийская 

НПК 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» в 

г.Сочи 

2015 Аксенов 

Александр 

Юрьевич 

Заместитель 

директора 

по ВР 

«Патриотическое 

воспитание – как 

необходимое 

условие духовно-

нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

IX съезд 

Всероссийского 

педагогического 

собрания в 

г.Москва 
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Публикации учителей 

№п/п Учитель Тема публикации Где опубликовано Год 

1. 
Казакова 

И.Р. 

Методическая 

разработка по УМК 

«Spotlight 5» 

Портал для учителей 

иностранных языков 
2015 

2. 
Казакова 

И.Р. 

Лекция и 

презентация на тему: 

«Способы 

сохранения 

эмоциональной 

устойчивости 

учителей» 

Видеоуроки в сети 

Интернет 
2015 

3. 
Салимова 

А.А. 

«Военная техника 

Великой 

Отечественной 

войны в задачах по 

физике». 

Копилка уроков- 

сайт для учителей 
2015 

4. 
Салимова 

А.А. 

«Действия с 

действительными 

числами при 

решении задач о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Копилка уроков- 

сайт для учителей 
2015 

5. 
Артемьева 

С.С. 

«Патриотическое 

воспитание- основа 

формирования 

гражданской позиции 

школьника» 

Сборник «Актуальные 

аспекты реализации 

ФГОС НОО: опыт 

прошлого – взгляд в 

будущее» 

2015 

6. 
Соколова 

С.Б. 

«Патриотическое 

воспитание - основа 

формирования 

гражданской позиции 

школьника» 

Сборник «Актуальные 

аспекты реализации 

ФГОС НОО: опыт 

прошлого – взгляд в 

будущее» 

2015 

7. Артемьева 

С.С. 

Разработка урока по 

ОПК «Православные 

воины-защитники 

Отечества» 

Сборник «Реализуем 

КУК ОРКСЭ»  (из 

опыта работы учителей 

Уфимского района) 

2016 

8. Саяпова Э.А. 
Разработка урока  по 

ОИК «Мечеть и ее 

роль в жизни 

Сборник «Реализуем 

КУК ОРКСЭ» (из опыта 
2016 
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мусульман» работы учителей 

Уфимского района) 

11. 
Казакова 

И.Р. 

Публикация 

авторских 

материалов 

Сайт «Инфоурок» 2016 

12. 
Васильева 

Т.В. 

Презентация 

«Переселение 

планеты» 

Сайт «Мультиурок» 2016 

13. 
Васильева 

Т.В. 

Презентация 

«Биогеографическое 

районирование» 

Сайт «Мультиурок» 2016 

14. 
Васильева 

Т.В. 

План-конспект урока 

«Гидрография 

Африки» 

Сайт «Мультиурок» 2016 

15. 
Васильева 

Т.В. 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия «Мамы 

наши милые…» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

16. 
Васильева 

Т.В. 

Методическая 

разработка 

интеллектуального 

КВНа «В мире 

естественных наук» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

17. 
Васильева 

Т.В. 

Методическая 

разработка 

олимпиады по 

географии 

«Физическая 

география России» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

18. 
Мавлитшина 

Г.Г. 

«Вклад народов 

Башкортостана в 

Отечественной войне 

1812г.» 

Образовательный 

портал 

«УчисьУчись.рф» 

2016 

19. 
Мавлитшина 

Г.Г. 

«Отражение событий 

Отечественной 

войны 1812года в 

полотнах» 

Образовательный 

портал 

«УчисьУчись.рф» 

2016 

20. 
Салимова 

А.А. 

«Действия с 

действительными 

числами при 

решении задач о 

Великой 

Отечественной 

Интернет-проект 

«Копилка уроков-сайт 

для учителей» 

2015 
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войне» 

21. 
Салимова 

А.А. 

«Военная техника 

Великой 

Отечественной 

войны в задачах по 

физике» 

Интернет-проект 

«Копилка уроков-сайт 

для учителей» 

2015 

22. 
Салимова 

А.А. 

Презентация 

«Системно-

деятельностный 

подход» 

Сайт «Инфоурок» 2015 

23. 
Салимова 

А.А. 

Презентация к уроку-

чаепитию «Русский 

самовар» 

Сайт «Инфоурок» 2015 

24. 
Салимова 

А.А. 

Презентация по 

физике  

«Выталкивающая 

сила. Сила 

Архимеда» 

Сайт «Инфоурок» 2015 

25. 
Салимова 

А.А. 

Презентация по 

физике «Плотность 

вещества» 

Сайт «Инфоурок» 2015 

26. 
Салимова 

А.А. 

Методическая 

разработка 

«Инструктаж к 

лабораторным 

работам по физике» 

Сайт «Инфоурок» 2015 

27. 
Мавлетбаева 

М.А. 

Проект «Организация 

уроков башкирского 

языка на основе 

проблемного 

обучения в 

русскоязычной 

школе» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

28. 
Мавлетбаева 

М.А. 

Инновационный 

проект «Проблемное 

обучение в школе» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

29. 
Мавлетбаева 

М.А. 

Разработка урока 

«Р.Загретдинов –

виртуоз-кубызист 

мира» 

Сайт «Инфоурок» 2016 

30. 
Мавлетбаева 

М.А. 

Разработка классного 

часа «Урок 

мужества» 

Сайт «Инфоурок» 2016 
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Количество учителей, прошедших аттестацию за последние три года: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4 6 9 

 

                     Работа с одаренными детьми 

Стипендиаты Главы администрации Уфимского района 

Учебный год Ф.И.О. ученика 
Класс 

 

2013-2014 

 

Бравцев Никита Геннадьевич 11 

Фатхутдинова Тамара Фанисовна 10 

2014-2015 Байкова Элина Радиковна 9 

2015-2016 
Шарипова  Диана Маратовна 9 

Шамиданова Виктория Алексеевна 11 

             

Итоги школьного этапа ВОШ 

№ п.п. Предмет 

Количество обучающихся, 

принявших участие 

 

1. Английский язык 12 

2. Астрономия - 

3. Биология 37 

4. География 25 

5. Информатика 26 

6. История 41 

7. Литература 19 

8. Математика 35 

9. МХК 5 

10. Немецкий язык 6 

11. Обществознание 52 

12. ОБЖ 13 

13. Право 9 

14. Русский язык 53 

15. Технология 25 

16. Физика 22 

17. Физическая культура 27 

18. Химия 14 
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19. Экология 32 

20. Экономика 20 

 

Итоги школьного этапа республиканских олимпиад 

№ п.п. Предмет Количество обучаемых 

 

1. Башкирский язык 20 

2. История и культура  Башкортостана 58 

3. Черчение 8 

4. Полиолимпиада 7 

 

Итоги муниципального этапа ВОШ 

№ 

п.п. 
Участник Предмет 

 

Класс  Учитель Итог 

1. Семенова В. 

 

Русский язык 9 Сулейманова 

Т.И. 
Победитель 

2. Семенова В. 

 

Литература 9 Сулейманова 

Т.И. 

Призер 

3. Семенова В. 

 

Математика 9 Захарова Е.В. Призер 

4. Гатауллина Э. Немецкий язык 10 Князева Т.Т. Победитель 

5. Фаттахов И. Немецкий язык 10 Князева Т.Т. Призер 

6. Шамиданова В. Физическая 

культура 

 11 Дружинин С.Н. Призер 

7. Шамиданова В. ОБЖ  11 Дружинин С.Н. Призер 

8. Шамиданова В. Биология 11 Федорова О.Х. Призер 

9. Сединкин К. История 11 Мавлитшина 

Г.Г. 
Победитель  

10. Сединкин К. Право 11 Мавлитшина 

Г.Г. 
Победитель  

11. Гареева Д. Математика  8 Захарова Е.В. Призер 

12. Позднякова Е. Математика  7 Салимова А.А. Призер 

13. Фаттахов Ф. Технология  7 Филиппов С.М. Призер 

14. Исанов А. Технология  8 Филиппов С.М. Призер 

15. Девятерикова 

Ю. 

Технология   Деркач Т.С. Победитель 

16. Мансурова Р. Обществознание  7 Доценко Н.В. Призер 

17. Андреева П. Биология 8 Васильева Т.В. Призер 

18. Нархова П. Биология 9 Федорова О.Х. Призер 

19 Мухаметзянов 

Т. 

Экономика 11 Мавлитшина 

Г.Г. 
Победитель 
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Итоги муниципального этапа республиканских олимпиад 

№ 

п.п. 

Участник Предмет 

 

Класс Учитель Итог 

1. Петрова В. Черчение  11 Мавлитшина 

Г.Г. 
Победитель 

2. Петрова В. ИЗО  11 Мавлитшина 

Г.Г. 

Призер 

2. Шарипова А. Башкирский 

язык 

 11 Мавлетбаева 

М.А. 

Призер 

3. Ягафарова А. ИКБ  8 Саяпова Э.А. Призер 

 

Всего в олимпиадах муниципального уровня приняло участие 79 

учеников 2-11 классов (в прошлом году 100).  С учетом того, что  многие 

учащиеся  участвовали в нескольких олимпиадах, реальное количество 

участников - 42 (46 в прошлом году).  Из них победителей – 7, призеров -16 

(8 и 21 в прошлом году).  По сравнению с прошлым годом наблюдается 

отрицательная  динамика, но в сравнении с другими крупными школами 

неплохо. 

    13 учителей школы подготовили победителей и призеров 

муниципального уровня, 17 учителей работали в предметных комиссиях по 

проверке олимпиадных работ.    

 

Участие в региональных и заключительных этапах ВОШ и 

республиканских олимпиад за последние 3 года 

Учебны

й год 

Участник Предмет Класс Учитель Итог 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2014 

Бравцев  Н. История 11 Мавлитшина 

Г.Г. 
Победитель 

Бравцев  Н. Обществозна

ние 

11 Зотов И.В. Призер 

Бравцев  Н. Право 11 Зотов И.В. Участник 

Ибрагимова Л. История 11 Мавлитшина 

Г.Г. 

Участник 

Ибрагимова Л. Английский 

язык 

11 Казакова И.Р. Участник 

Фатхутдинова 

Т. 

Русский язык 10 Фатхутдинова 

И.А. 

Участник 
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Фатхутдинова 

Т. 

Литература 10 Фатхутдинова 

И.А. 

Участник 

Фаттахов И. ИКБ  8 Саяпова Э.А. Участник 

Кильдиярова  

М. 

Башкирский  

язык 

 9 Мавлетбаева 

М.А. 

Участник 

Петрова В. Черчение  9 Мавлитшина 

Г.Г. 

Участник 

2014- 

2015 

Фаттахов А. Черчение 9 Мавлитшина 

Г.Г. 

Участник 

 

2015-

2016 

Сединкин  К. История 11 Мавлитшина 

Г.Г. 

Участник 

Сединкин  К. Право 11 Мавлитшина 

Г.Г. 

Призер 

Мухаметзянов 

Т. 

Экономика 11 Мавлитшина 

Г.Г. 

Участник 

     

 

Участие в НПК за 2015-2016 учебный год 

№ 

п.п. 

Участник Учитель Тема Итог 

1. Захарова П. Артемьева С.С. «Великая 

Отечественная война 

в истории моей 

семьи» 

Сертификат  

участника 

2. Газизова Л. Захарова Е.В. «Математика в 

профессии 

родителей» 

Сертификат  

участника 

3. Караханян Л. Салимова А.А. «Диффузия» Сертификат  

участника 

4. Фаттахов И. Князева Т.Т. «Берлин есть не 

только на реке 

Шпрее» 

Сертификат  

участника 

5. Шамиданова В. Шестирикова Т.Е. «Психогеометрия» Сертификат  

участника 

6. Сахибгареев 

Ш. 

Сахибгареева В.З. Сайт музея Боевой 

славы 

Сертификат  

участника 

7. Фаттахов Ф. Филипов С.М. «Светильник с 

абажуром» 

Сертификат  

участника 

 

     В течение учебного года было проведено 7 заседаний методического 

совета школы, где в основном рассматривались организационные вопросы. 
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Были  проведены  методические семинары по новым формам аттестации 

педагогических кадров и профессиональному стандарту педагога. Три 

представителя  администрации приняли участие в однодневном семинаре в 

гимназии №7 г.Казани  по приглашению Института развития образования 

Республики Татарстан по теме «Совершенствование содержания и 

технологий организации урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС». Десять педагогов  там же участвовали в однодневном 

семинаре по теме «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ООО», где  посетили несколько мастер-классов, открытую научную 

лабораторию Энштейна для проектной деятельности, музей истории 

электричества, музей А.С.Пушкина, музей «Казанский обвод», галерею 

Л.Н.Толстого. 

 

Работа со слабоуспевающими детьми 

 

Слабоуспевающий 

ученик 
Класс Учитель Динамика 

Первушин Н. 5а Фатхутдинова И.А. 

Более устойчив в 

эмоционально-волевой 

сфере. Закончил без «2» 

Макунов А. 5б Старцева М.С. Занятия с логопедом 

Шитко В. 7б 
Фатхутдинова И.А. 

Мавлитшина Г.Г. 
Закончил без «2» 

Сафронов К. 7б 

Мавлитшина Г.Г. 

Фатхутдинова И.А. 

Казакова И.Р. 

Закончил без «2» 

Иванов Д. 9б Фатхутдинова И.А. Закончил без «2» 

Якшибаев А. 11 
Старцева М.С. 

Шестирикова Т.Е. 

Русский язык в форме 

ГВЭ сдал на «3», 

математику пересдавал. 

 

План работы со слабоуспевающими на 2016 – 2017 учебный год 

№п/п Мероприятия Срок 

1  Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам учебного 

материала предыдущих лет обучения.   Цель: 

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации 

    

 Сентябрь 
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2 Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем,  врачом и обязательно с самим 

ребенком 

                                  

Сентябрь  

3  Составление плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущий год 

Сентябрь, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости 

4 Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке. Включение посильных индивидуальных 

заданий. Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение 

учебного года 

5  Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса 

В течение 

учебного года 

6 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями-предметниками 

В течение 

учебного года 

7  Работа с родителями неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, проведение 

родительского собрания с приглашением всех 

учителей предметников. Цель: Определение 

уровня взаимодействия учителя предметника с 

классным руководителем, родителями учащихся 

в решении задач по успешности обучения детей. 

В течение 

учебного года , 

по 

необходимости 

8 Контроль за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся индивидуально-групповых, 

консультативных занятий.                      Цель: 

Изучить систему работы учителя предметника с 

неуспевающими на уроке. 

 В соответствии с 

планом  ВШК.  

9 Контроль за ведением слабоуспевающими 

учащимися тетрадей, дневников .Работа с 

тетрадями и дневниками данных учащихся 

учителей, классного руководителя  

 В течение 

каждой четверти 

 

10. Наблюдение за работой учителя на 

дополнительных занятиях. Цель: Как 

привлекаются неуспевающие к внеурочной 

деятельности, отношение отстающих ребят к 

занятиям по предмету. 

В течение года. 

По мере 

необходимости 
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7.Итоги воспитательной работы 

Социальный паспорт школы 

На начало учебного года в школе было 362 учащихся, на конец учебного 

года 358 учеников. 20 классов комплектов, из них 8 классов -  начальное 

звено - 160 учащихся, 10 классов – среднее звено – 165 ученика, 10-11 классы 

– старшее звено – 33 ученика.   

Анализируя социальный паспорт школы, следует отметить, что: 

 61 ребёнок воспитывается в неполных 51 семьях с одним родителем; 

 Многодетных семей – 33, где воспитываются 59 учеников; 

 12 детей из 10 немногодетных малообеспеченных семей; 

 42 учащихся проживают в малообеспеченных многодетных семьях; 

 4 человека – детей-сирот, воспитываются в 4-ех семьях; 

 В школе 5 неблагополучных семей, в них 6 учащихся; 

 10 учащихся (группа риска) состоят на внутришкольном учете; 

 В школе обучается 6 детей с ограниченными возможностями; 

  Детей инвалидов - 6, из них обучающихся  на дому–1 человек; 

 Привозных детей из других деревень Козырово, Вольно – Сухарево – 

47 детей. 

 

1. Анализ гражданско-патриотического воспитания 

        Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность школы по формированию у учащихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

      Исходя из этого, одним из важных направлений работы является военно-

патриотическое воспитание в период месячника (февраль) оборонно-

массовой и спортивной работы основная задача которого – воспитание 

чувства гордости за свою Родину, и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого, развития чувства 

сопричастности к судьбам Отечества. 

  Месячник военно-патриотического воспитания в МОБУ СОШ д. 

Николаевка, посвященный Дню защитников Отечества и проводимый 

ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов и призван формировать 

эмоционально-волевые качества гражданина – патриота России, повышать 

уровень физической подготовки подростков и юношей, воспитывать 
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стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия.  

Месячник проходил насыщенно, разнообразно. Он включал в себя 

конкурс рисунков, экскурсии в школьный музей, тематические классные 

часы. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

   20 февраля  2016 года среди учащихся 1 – 4 классов была проведена 

военно- спортивная игра « Зарничка», где приняло участие 8 взводов, общим 

количеством участников 161 человек. 

 

Следующие этапы военно – спортивной  игры «Зарничка - 2016» было 

решено провести  на улице.  

 Учащиеся 3 – 4 классов прошли торжественным строем с флагами и 

песнями по улицам деревни. Следующим пунктом  военно – спортивной 

игры «Зарничка - 2016» стало взятие штурмом Снежной крепости. Каждому 

взводу был вручён флаг определённого цвета, дана отправная точка штурма. 

Цель: водрузить свой флаг на вершине Снежной крепости. Первыми подняли 

свой флаг ребята 6 взвода (3б класс),  вторым был 5 взвод (3а класс), 

следующими поднялись на вершину горы ребята 7 взвода (4а класс). 

Мероприятие было ярким, красочным, запоминающимся и, что самое  

важное – носило  воспитывающий характер. Любовь и уважение к своей 

Родине, гордость за армию, которая всегда на высоте, которая, 

действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это то, что должны 

знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды 

защитников своей Родины. 

«Зарница-2016» 

21 февраля в МОБУ СОШ д.Николаевка прошла военно – спортивная 

игра среди 5-9 классов « Зарница-2016». К данному мероприятию подготовка 

началась заранее : были распределены роды войск по классам, к каждому 

классу были закреплены старшеклассники для оказания помощи в строевой 

подготовке. Все ребята очень долго и упорно готовились к такой 

ответственной задаче. 

Роды войск были распределены следующим образом:   

5А  -  1 взвод – морская пехота; 

5Б  -   2 взвод – пограничники; 

6А  –  3 взвод – войска специального назначения;   
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6Б  -   4 взвод –десантники; 

7А  –  5 взвод – отряд ЮИД; 

7Б  -    6 взвод –санитары; 

8А  -   7 взвод- танкисты; 

8Б  -   8 взвод- партизаны; 

9А  –  9 взвод-летчики; 

9Б  -  10 взвод – моряки;  

 

В долгожданный день, 21 февраля, учащиеся школы, классные 

руководители, родители, администрация построились в 8:45 на площади 

около бюста Герою Советского Союза Михайлову А.Ф. для возложения 

цветов. Такое право представилось учащимся 10 класса.  

После этого началось построение в спортивном зале школы. 

Смотр песни и строя открыли знаменосцы: Сергеев Егор, Сахибгареев 

Шамиль, Чувилин Владислав. Юноши вынесли Государственные флаги и 

знамя « Родина. Отвага. Честь». 

После строевого смотра всех ждал аппетитный завтрак «солдатская 

каша». Но и в столовой было одно испытание, нужно было вспомнить 

пословицы о хлебе, пище и поблагодарить поваров стихотворной форме. 

Следующим этапом была «Эстафета по станциям», здесь ребята 

должны были показать спортивную подготовку (отжимание, подтягивание), 

ловкость в сборке – разборке АК (3 человека), меткость в стрельбе (6 

человек), эрудицию в тестировании по НВП и блеснуть знаниями по 

медицине.  

Впереди предстоял самый интересный этап – «игра на местности». 

Сначала необходимо было дойти и окружить крепость с 2-х флангов, после 

чего установить флаг на вершину. Задача предстояла нелегкая. Ведь на 

обороне стояли юноши 10 – 11 классов. С криками «Ура» началось взятие 

крепости. Ребята карабкались, падали, снова карабкались. Победу одержал 

взвод 6А класса. Газизова Луиза первая поставила влаг на вершине. На 

обратном пути в школу, нужно было «разминировать территорию», у 

каждого класса была спрятана «сладкая мина», что подняло настроение еще 

больше. Учащиеся с интересом и успехом справились с заданием. 

Мероприятие завершилось уборкой территории и подведением итогов в 

спортзале, где были отмечены самые ловкие и умные ребята.   

Учащиеся были награждены почетными грамотами и памятными 

медалями. 
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«Воин-2016» 

Ежегодно на базе школы д.Подымалово проходит военно - спортивная 

игра «Воин», где старшеклассники соревнуются между собой. Важную роль 

перед службой в армии играют физическая и моральная подготовка, 

командный дух, сноровка и смекалка.  

Второй год участвуют ребята 10 – 11 классов в составе: Сергеев Егор, 

Мухаметзянов Тимур, Петров Евгений, Сахибгареев Шамиль, Чувилин 

Владислав, Гатауллина Элизабель и Шамиданова Виктория – вот эти семь 

человек защищают честь школы. 

И на первом этапе игры «Строевая подготовка» ребята 

демонстрировали точность и правильность выполнения команд командира 

Сергеева Егора. 

Их выступление оценивало компетентное жюри, и по его мнению, 

лучшей была наша команда. После этого каждая команда, получив путевой 

лист, отправилась на различные этапы игры. В школьном тире ребятам 

предстояло показать меткость в стрельбе, в спортзале юноши и девушки 

демонстрировали силовую физическую подготовку – подтягивание. В 

кабинете гражданской обороны судьи оценивали скорость и правильность 

надевания противогаза после команды «газы», всем необходимо закрыть 

глаза, задержать дыхание, надеть противогаз и выдохнуть. Быстрее всех 

справилась с этой задачей опять наша команда. Высокие скорости 

демонстрировали будущие защитники на этапе разборки – сборки автоматов 

АК- 74. Многие показали рекордное время, уложившись всей командной 

менее чем за 2 минуты.  Проползти в противогазе, забраться по канату 

наверх, пройти на руках по гимнастическим брусьям – все эти испытания 

ждали участников на «полосе препятствий». 

В общешкольном зачете по итогам соревновательного дня I место 

заняли  Николаевцы, а лучшим командиром признан Егор Сергеев. Команда 

все этапы прошла слажено и четко на высоком уровне. 

Спортивные и культурно-массовые мероприятия 
 

В течение месяца были проведены районные соревнования такие как, 

«Лыжня России», волейбол, хоккейные турниры между командами «Ника» 

(Николаевка) и командами МВД (г.Уфа, Уфимский район).   

 

Школа участвовала в районном конкурсе - фестивале детских 

коллективов народного танца «Звонкий каблучок». На суд зрителей были 

представлены 3 танца танцевальной группой  «Мираж», театральной студией 

«Радуга желаний: «Бум – клаб» (12 человек), «Принцесса океана» (8 

человек), акробатический танец «Рок-н-ролл».  
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«Суровая правда войны» 

27 января  - День освобождения жителей Ленинграда: 73 года назад 

была полностью снята блокада северной столицы нашего государства. Это 

день воинской славы России.  

 В этот день были  проведены уроки мужества офицерами Российской 

Армии в МОБУ СОШ д. Николаевка для учащихся 8-10 классов. В гостях у 

учащихся ветераны Союза ветеранов России – председатель комитета 

ветеранов РБ Попов Владимир Леонидович, председатель комитета «Дети 

войны» Палтусов Александр Михайлович, председатель комитета ветеранов 

подразделения особого риска Мурзагулов Рифкат Габдулахатович. Офицеры 

привезли с собой атрибутику копия Знамени Победы, баннер «Дети войны», 

плакаты, планшеты «Великие полководцы» и др. 

Открыл мероприятие полковник Владимир Леонидович Попов, 

который остановился на роли патриотического воспитания учащихся в 

формировании личности в год 70-летия Великой Победы. Он отметил, что в 

этой школе данному направлению отводится первостепенная роль – так как 

учащиеся школы Чувилин Владислав – 10 класс, Сергеев Егор – 11 класс 

стали «лучшими командирами зональной и районной игр «Зарница-2015» и 

«Воин-2015».  Владимир Леонидович вручил им памятные наградные знаки 

«Юному защитнику Отечества». 

 Александр Михайлович Палтусов - председатель комитета 

общественной организации «Дети войны» в своем выступлении 

акцентировал внимание на том, что дети войны – это самая активная часть 

населения на сегодняшний день, речь идет о наших гражданах, которым 

сегодня 69-86 лет, кто во время военного лихолетья наравне с родителями 

мужественно переносил голод, тяготы и лишения. Они жили под оккупацией, 

работали на оборонных заводах и в колхозах, а повзрослев, поднимали из 

руин нашу страну. 

«Память о Героях живет» 

В День Героев Отчества в Николавскую школу им.А.Ф,Михайлова 

прибыли учащиеся из Жуково, Дорогино, Чесноковки, Михайловки, 

почетные гости представители общественной организации «Боевое 

братство», ветераны Афганистана и участники спецоперации на Кавказе.   

В спортивном зале прошел смотр строя и песни. Успешно выступила 

команда юношей и девушек 10-11 классов из школы с.Михайловка 

(командир Денис Иванаевский), четкость и строевую выправку показала 

команда из школы д.Дорогино, слаженно, по – армейски командовала 

девушка – командир Валерия Гадельшина из школы с.Жуково, образцовым 

было отделение старшеклассников из школы д.Николаевка, которым 

командовал Егор Сергеев. По итогам смотра – конкурса победу одержала 

команда николаевцев. 
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Торжественная часть мероприятия продолжилась в актовом зале 

школы, где была представлена выставка, которую подготовило районное 

отделение «Боевого братства» Председатель отделения Олег Глазков показал 

учащимся фильм об отправке и доставке гуманитарного груза. Глава 

Ольховского сельсовета Валерий Петров подарил в музей школ – участниц 

мероприятия макеты медалей «Золотая Звезда» Перед учащимися выступил 

заместитель командира группы отряда спецназначения № 29 «Булат» капитан 

Артур Саитгареев. Он вручил всем школам по 16 комплектов противогазов. 

Директор ресурсной компании «Башинтерконтракт» Лилия Кучимова 

подарила командам школ памятную книгу «Мой родной Башкортостан». 

Потом прозвучали песни собственного сочинения А.Палтусова под 

аккомпанемент баяна.  

Вот ребята фотографируются с гостями на память, беседуют, задают 

вопросы. 

Торжественная часть продолжилась в музее боевой славы, где 

Мурзагулов Рифкат Габдулхатович, председатель подразделения ветеранов 

особого риска, рассказал о себе, о своей сложной и ответственной работе 

атомщика, призвал заниматься спортом. Встреча прошла очень насыщенно, 

дала большой заряд бодрости, укрепила чувство гордости за свою страну, за 

свой народ, за светлое будущее. 

 

«Май! Россия! Парад!» 

9 мая в селе Михайловка Уфимского района прошел общерайонный 

парад, посвященный 71-ой годовщине Великой Победы.  Открыла парад 

знаменная группа учащихся нашей школы. Копию Знамени Победы нес 

лучший командир районной военно-спортивной игры «Воин – 2016» – 

Сергеев Егор, 11 кл . Флаг Российской Федерации нес лучший командир 

районной военно–спортивной игры «Зарница-2016» - Чувилин Владислав, 

10кл. Государственный флаг Республики Башкортостан нес ученик 11 класса 

Сахибгареев Шамиль. Флаг Уфимского района несла ученица 11 класса 

Шамиданова Виктория.  

2.Духовно-нравственное воспитание 

В октябре был проведен «Единый открытый урок по ОБЖ» с 

учащимися 7-11 классов в количестве 120 человек. На практическое занятие 

приехала пожарная автомашина из ПЧ-134, расположенной в п.Курасково. 

Учащиеся школы познакомились с оборудованием и техническим 

вооружением (ПТВ - пожарное техническое вооружение) .  

Начальник караула Максимов Павел Александрович рассказал 

учащимся о гидравлической системе автомашины, показал боевую одежду 

пожарного (БОП-1), организовал подачу воды в ствол и тушение «пожара» 

водой, пеной и др.средствами – огнетушителями.  
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Инженер пожарной части Чумакова Татьяна Викторовна познакомила 

учащихся с разными видами огнетушителей при возникновении пожара и она 

вместе со школьниками продемонстрировала работу одного из них ОП-5. 

И.о начальника караула Гимазов Азат Фагимович , который служит в 

ПЧ 25 лет познакомил учащихся со всеми инструкциями по охране жизни и 

здоровья граждан, получивших различные травмы в период ЧС. 

После окончания Уфимского Техникума Радиоэлектроники молодой 

специалист Хисаев Рамиль Шарипович поступил на работу в ПЧ-134, он 

призвал ребят готовить себя к службе в МЧС, тренировать свой организм 

физически, заниматься физкультурой и спортом. 

Водитель со стажем (в пожарной охране служит 26 лет) Акбулдин 

Аркадий Андрианович, профессионал, любит свою многотонную машину 

рассказал ребятам о небезопасной работе водителя -  пожарного, он включил 

сигнализацию, оповещая пешеходов о движущейся пожарной автомашине.  

Ребята с большим удовольствием участвовали в практических занятиях, 

задавали вопросы, фотографировались на фоне пожарной машины.  

Урок – практикум прошел по инициативе преподавателя-организатора 

ОБЖ нашей школы Дружинина Сергея Николаевича, который пригласил 

представителей ПЧ-134. 

 

КВН «Безопасная дорога детства» 

В республике Управление ГИБДД  повсеместно проводит мероприятия 

по пропаганде правил дорожного движения. Школьники Уфимского района 

приняли активное участие в ежегодном конкурсе КВН «Безопасная дорога 

детства». 22 января 2016 г. школьная команда КВН д.Николаевка «Радар» 

завоевав на районном конкурсе 1 место…. защищала честь Уфимского 

района на зональном этапе республиканского конкурса команд КВН 

«Безопасная дорога детства», который прошёл в д.Алексеевка. В конкурсе 

участвовало 8 районных команд и 3 городских. 

Честь Уфимского района защищала команда в составе: 

Чувилина Владислава, 10 класс 

Батталовой Радмилы, 8 кл, 

Гатауллиной Элизабель, 10 кл, 

Ганеева Дамира, 10 кл, 

Князевой Арины, 10 кл, 

Пузян Владимира, 10 кл,  

Степаненко Полины , 8 кл 

Фаткуллина Ильмира , 10 кл 
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1-го апреля в Бирске завершился финал республиканского КВНа 

«Безопасная дорога детства», который организует госавтоинспекция 

республики. На сцену центра детского творчества «Радуга» вышли 24 

команды из всех городов и районов Башкирии, прошедшие отбор на местном 

уровне. 

Наши ребята, команда КВН "Радар", победители зонального этапа, 

защищали честь Уфимского района в финале игры КВН "Безопасная Дорога 

Детства». Третий год подряд этот конкурс проходит в гостеприимном городе 

Бирск. В течение пяти дней ребята непрерывно сражались за звание лучшей 

команды КВН республики. Почетное второе место…мы в восторге, неплохой 

результат для дебютантов, ведь они сражались с командами – участниками, 

которые уже играют на протяжении нескольких лет. 

 

3.Спортивно-оздоровительные  мероприятия 

«Готов к труду и обороне!» 

Еще с античных времен известна поговорка «В здоровом теле – 

здоровый дух». Это правило было взято за основу в молодом советском 

государстве, где все от мала до велика были вовлечены в занятие 

физкультурой. Обладать золотым значком «Готов к труду и обороне!» мечтал 

каждый школьник. В последние годы комплекс ГТО стал возрождаться, и 

постепенно в России вновь стали сдавать спортивные экзамены. 

 Пробная сдача ГТО IV-V ступеней для учащихся прошла в школе 

д.Николаевка. проверить свои физические возможности решили более 40 

школьников. Перед началом сдачи успехов ребятам пожелали председатель 

комитета молодежной политики и спорта Александр Курышев и директор 

СДЮСШОР района Венер Махмутов. 

 В разных точках спортивного зала шла сдача нормативов: отжимание, 

подтягивание, рывок гири, прыжки в длину с места и подтягивание туловища 

из положения лежа на гибкость (наклон вперед с прямыми ногами). 

Нормативы принимала специальная судейская комиссия, которая строго 

следила за техникой выполнения. Своих учеников поддерживали учителя 

физкультуры, которые в перерывах тоже проверяли свои физические 

возможности 

 
Хоккейный турнир 

Каждую зиму ребята с нетерпением ждут проведения хоккейного 

турнира между командами учащихся школы, который проводится в феврале. 

Этот турнир был посвящен 71 годовщине Великой Победы в Отечественной 

войне. 
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          Особенно отличились Малыгин Стас, Горбунов Влад, Новиков Родион, 

Байбурин Влад, Еремин Григорий, Сафронов Лев.  

 Знаменательное событие прошло 20 января 2016 г. в школе 

д.Николаевка. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», 

депутат Государственного Собрания – Курултая республики Альберт 

Ахметшин сделал щедрый подарок учебному учреждению. 25 лыжных 

комплектов и мячи для занятий игровыми видами спорта пополнили 

спортбазу школы. Вместе с главой Николаевского сельсовета Рината 

Таминдаровым Дмитрий Солоницын осмотрел хоккейную коробку, 

сделанную спортсменами-активистами села, играющими в хоккей. За 

состоянием игровой площадки внимательно следит учитель физкультуры и 

ОБЖ школы Сергей Дружинин, однако необходима небольшая ее 

реконструкция. Хоккей очень популярен среди николаевцев. Юношеская 

команда не знает себе равных в чемпионате района. 

4. Работа с родителями 

               В текущем учебном году было проведены следующие  родительские 

собраний. 

   

дата 
количество 

родителей 
тема ответственные 

23 сентября 

2015г. 
250 

Итоги работы школы за 2014-2015 

учебный год и  задачи на новый 2015-

2016 учебный год. 

 

Храмова О.Ю. 

 

 

10 декабря 

2015г. 

Для 11-х кл. 

12 «ЕГЭ – выбор будущего» 

Гуссамова Г.Р., 

начальник 

Отдела 

образования 

11 декабря 

2015г. 

Для 9-х кл. 

36 

О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Зотов И.В. 

Храмова О.Ю. 

24 февраля 

2016г. 

Для 5-9 

классов 

157 Психология современного подростка 

Тимерьянова 

Л.Н., к.п.н., 

доцент кафедры 

психологии ИРО 

РБ 

24  марта 

2016 

Для 9-х 

классов 

33 «ОГЭ – выбор будущего» 

Гуссамова Г.Р., 

начальник 

Отдела 

образования 
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20 мая 

2016г. 

Для 9-х, 11-

х кл. 

40 

1) Об организованном окончании 2015-

2016 учебного года, организации и 

проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-11 классов. 

2) О торжественном вручении аттестатов 

об основном общем образовании. 

Зотов И.В. 

Храмова О.Ю. 

Аксенов А.Ю. 

.     

 Кроме этого, в  каждом классе проведено не менее 3 собраний по 

темам, запланированным в начале года. 

          Заседания родительского комитета школы проводились по следующим 

вопросам: 

1) Об усилении информационно-разъяснительной работы с родителями 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди  учащихся МОБУ СОШ д.Николаевка; 

2) Об организации детского оздоровительного лагеря «Страна детства» с 

1 июня по 21 июня 2016г.; 

3) Обеспечение комплексной безопасности в период новогодних 

мероприятий; 

4) Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция, профилактика; 

5) О введении единой школьной формы.  

 

5. Работа пионерской дружины «Пламя дружбы» 

 
В 2015-2016 учебном году в нашей школе активно продолжила свою 

работу пионерская дружина «Пламя дружбы». В начале года, в сентябре, 

состоялось первое заседание актива, где подводились итоги проделанной 

работы и выборы нового председателя и активистов, а также прошло 

планирование мероприятий на весь год. Всего в нашей пионерской семье 100  

учащихся. Состав дружины немного поменялся, потому что  к нам 

добавились новые ребята: 

Председатель: Позднякова Екатерина– 7А 

Зам.председателя: Мансурова Радмила– 7А 

Секретарь: Фаттахова Анжелика – 6А 

Активисты:   Крутько Полина , Ибатуллина Эвелина, Ганиев Шамиль,  

Васильченко Глеб, Караханян Лилит , Кабиров Марат , Филиппов Данил 

Исанова Александра . 
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Помощники из Совета старшеклассников: Гатауллина Элизабель, Князева 

Арина. 

После этого ребята вели активную работу по формированию отрядов в 

3-4 классах, чтобы подготовить их к выступлению в пионеры. Старшие 

вожатые проводили классные часы, на которых рассказывали о работе нашей 

дружины. Было сформировано несколько отрядов, за которыми закрепились 

вожатые (учащиеся 7-8 классов). 

 

Наши отряды 

 

№ Класс Название Ф.И. вожатых Количество 

детей 

1 4А 
Барбарики 

Лесовички 

Батталова Радмила, Хаматшина 

Аделина 

Мансурова Радмила, Позднякова 

Екатерина 

18 

 

2. 

 

4Б 

Звездочки 

 

Созвездие 

Васильченко Глеб, 

Караханян Лилит 

 

Байкова Эльвина, 

Семенова Светлана 

24 

3. 5А 

Помощники  

Добра 

Сенсация 

Степаненко Полина, 

Андреева Полина 

 

Баландина Анна,   Гильмиярова 

Ксения 

17 

4. 5Б 
Улыбка 

Солнышко 

Мирсаева Софья, 

Бельская Ангелина 

Королева Евгения, 

Фаттахова Индира 

17 

 

В октябре пионеры совместно со старшими лидерами организовали 

«День самоуправления» и праздничный концерт для учителей. А также 

провели праздник «Золотой осени» в начальной школе. 

В ноябре  традиционно прошло мероприятие «Путешествие в страну 

Пионерия», где принимали участие старшие пионеры и лидеры нашей 

школы. Данное мероприятие было представлено в виде «Тропы доверия», где 

ребятам 3-4 классов предстояло пройти по станциям. 
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        На каждой станции ребят встречали новые герои, которые рассказывали 

о жизни пионеров, учили играть в пионерские игры, петь веселые песни и 

танцевать задорные танцы. Главной героиней была, конечно же, Золотая 

Пчелка, которая  путешествовала с ребятами по всему маршруту. В 

завершении праздника ребята получили конверты с особыми заданиями, 

которые они должны были выполнить, чтобы вступить в пионеры. 

В декабре все наши активисты организовали  спортивный праздник для 

1-3 классов «Здравствуй Зимушка-зима», где  проводили веселые игры на 

свежем воздухе. Также ребята подготовили новогоднее представление 

«Переполох в  Новогоднем лесу», которое показали  2-4 классам. Пионеры 

самостоятельно смастерили декорации и костюмы. Все прошло  просто 

замечательно. Конечно же не обошлось без помощи наших лидеров. Чувилин 

Владислав  великолепно справился с ролью Деда Мороза, а Гатауллина 

Элизабель  - с ролью Снегурочки.  

Весело прошли и зимние каникулы: ребята организовали лыжные 

прогулки, массовое катание на коньках в хоккейной коробке (особенно 

дружно у нас катается 5Б). 

Несмотря на долгий период карантина, все учащиеся активно приняли 

участие в общешкольной военно-спортивной игре «Зарница». Особенно 

радует, что старшие пионеры охотно тренировали своих подопечных.  

Также для наших пионеров 5-7 классов показал свое выступление 

отряд «ЮИД». Ребята 7А класса дебютировали с агитбригадой по ПДД. В 

завершении мероприятия активным участникам были подарены 

светоотражательные браслеты. 

12 апреля, в честь юбилея Дня космонавтики старшие пионеры и 

лидеры подготовили линейку для 4-6 классов, где рассказали о советских 

космонавтах, провели викторину и продемонстрировали фильм. 

Весь апрель мы активно участвуем в экологических субботниках ,после 

этого постарались навести порядок на территории нашей деревни. В первую 

очередь почистили территорию около памятников. 

Также в течении всего года велась активная тимуровская работа. При 

наступлении холодов ребята помогали тыловикам в заготовке дров, так как 

дома жителей д.Казырово Егорова  Александра  Васильевича и Черепановой  

Елены  Емельяновны отапливаются дровами и сами не могут этого сделать. 

Также им  всегда оказывается помощь в уборке домов. Тимуровцы проводят 
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очистку дворов от снега в Доме ветеранов по улице Советская, 21. От имени 

депутата районного совета Кузнецова Александра Егоровича учащиеся 

школы поздравили тружеников тыла воинов-интернационалистов с Новым 

годом. 

В мае организовано прошел прием в пионеры учащихся 4 классов. 

6.Кружковая работа 

          По итогам 2015-2016 г. в школе работают 13 кружков (27 часов), с 

общим обхватом 217 учащихся, что составляет 78%.  

Традиционно, несколько лет подряд работают кружки: «Юнкор» (рук. 

Фатхутдинова И.А.) - 14 лет, «Волшебный компьютер», «Лего роботтехника» 

(рук. Сахибгареева В.З.) – 7 лет, «Умелые руки» (рук. Филиппов С.М.) – 15 

лет, «Истоки» (рук. Саяпова Э.А.) – 6 года, «Юный художник» (рук. 

Мавлитшина Г.Г.) – 7 лет., «Интеграл», «Квант» (рук. Шестирикова Т.Е.) – 15 

лет, «Юный краевед» (рук. Аксенов А.Ю.) – 3 года. С этого учебного года 

начал работать кружок «ЮИД», руководитель Салимова А.А., по пропаганде 

ПДД. 

          В школьных спортивных секциях: волейбол, “веселые старты”, хоккей 

–60 учащихся.  

Итого по школе занято 274 ученика, что составляет 77,6%. 

          Вне школы работают 5 кружков и спортивных секций от ДЮСШОР: 

“Софтбол”, “Юный футболист” (руководители: Маклакова Е.Ф., Матюнин 

А.И.) с общим охватом учащихся 60 человек. Студия “Волшебная глина” – 43 

человек (1 группа - 16 человек, 2 группа - 11 человек, 3 группа - 16 человек), 

в доме культуры 1  танцевальный кружок “Мираж” и (руководитель: 

Юсупова З.С.) - 30 учащихся, в музыкальной школе занимаются 52 

учащихся,  в «Бойцовском клубе» (рук. Хазигалеев З.З.) занимается 20 детей, 

в театральной студии «Радуга желаний» (рук. Бельская Е.З.) занимается 22 

человека. 

          В школе внеурочной деятельностью занимаются с детьми 13 учителей, 

вне школы 10 человек. 

          Цель руководителей кружковой работы: подготовить учащихся для 

выступлений на районном, республиканском и всероссийском уровне. 

          Проблемы кружковой работы: Нет полного охвата учащихся группы 

риска кружками и спортивными секциями.  

 

Итоги воспитательной работы 

 в 2015-2016 учебном году 

Гражданско-патриотическоге воспитание учащихся.  Важнейшей 

воспитательной задачей является создание особой развивающейся среды, 
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которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать, принимать 

самостоятельные решения. 

Для того, чтобы повысить уровень воспитанности учащихся и привлечь 

их к активной жизни в школе, проводится ряд мероприятий, посвященных 

Году Российского кино и 71-ой годовщине Великой Победы, по следующим 

направлениям:  

 Деятельность школьного самоуправления. 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 Валеологическое и трудовое воспитание учащихся. 

 Экологическое воспитание учащихся. 

 Краеведческая работа. 

 Привлечения внимания учащихся к российской истории и культуре. 

1. Организовывалось  участие школьников в районных, республиканских и 

всероссийских конкурсах. 

2. В помощь классным руководителям для организации жизнедеятельности 

классного коллектива, планирование работы, организации и проведения 

внутриклассных дел, организации участия класса в общешкольных делах 

проводились семинары классных руководителей. 

3. С целью самоутверждения школьников продолжило работу школьное 

самоуправление (пионерская дружина «Пламя дружбы»). 

4. Школьники были вовлечены в работу объединений дополнительного 

образования. 

 

8.Работа школьной библиотеки 

Цель и задачи на 2015-2016 учебный год:  

  Цель и задачи остаются прежними. Приобщение читателей к 

художественным традициям и внедрение новых форм воспитание личности, 

готовой к жизни, обеспечение качественного образования, способствующего 

формированию физически здоровой, компетентной личности, с активной 

гражданской позицией,  способной к самоопределению и самореализации         

Из наиболее крупных массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеке, можно выделить: Праздник  цветов, Природы милое творенье…, 

игровой день, День рождение библиотек,  турнир знатоков природы к 90-

летию со дня рождения Ю.Д.Дмитриева.  

Направления, над которыми предстоит поработать 

1.  Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в   получении информации. 

2. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий. 
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3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики. 

4. Максимальное обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями. 

 

9.Учебно – опытный участок 

Площадь участка 0,5 га 

Количество учащихся, работающих на УОУ – 230 чел. 

Отделы: 

Дендрологический  - 130 м
2
 (берёза, клён, ёлки, кустарники) 

Цветник – 80 м
2 
 

Овощной – 200 м
2 
 (свёкла, капуста, морковь, картофель, томаты, фасоль, соя, 

тыква, кабачки) 

Полевые культуры – 80 м
2 
(овёс, кукуруза) 

Плодово-ягодный – 7 м
2 
(клубника, яблоня, смородина) 

Лекарственные травы – 3 м
2 
(мята, календула, подорожник, крапива) 

 

10.Информатизация 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется (предметы) Год установки 

персональный 

компьютер 

Samsung  11 шт 

кабинет 

информатики №10 

учителями и обучающимися с 6-

11 класс 

 (информатика) 

2008 г. 

ноутбук HP кабинет 

информатики №10 

учителем Сахибгареевой В.З. 

(информатика) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет биологии, 

химии №11 

учителем Молофеевой О.В.  

(биология и химия).  

2012 г. 

персональный 

компьютер 

Samsung 1 шт 

кабинет физики 

№13 

учителем Салимовой А.А.  и 

обучающимися 

 с 7-10 кл (математика, физика) 

2007 г. 

ноутбук Aser кабинет истории 

№20 

учителем Мавлитшиной Г.Г. 

(история, ИЗО) 

2010 г. 

ноутбук HP кабинет 

английского языка 

№15 

учителем Казаковой И.Р. 

(английский язык) 

2012 г. 

компьютер Aser кабинет учителем Казаковой И.Р. и 2010 г. 
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английского языка 

№15 

обучающимися со 2-11 кл  

(английский язык) 

ноутбук HP кабинет 

математики №16 

учителем Шестириковой Т.Е. 

 (математика) 

2012 

 

ноутбук HP кабинет русского 

языка №17 

учителем Фатхутдиновой И.А.  

(русский язык, литература, МХК) 

2012 г. 

персональный 

компьютер 

Samsung 1 шт 

кабинет русского 

языка №17 

учителем Фатхутдиновой И.А. и 

обучающимися с 6-11 кл 

(русский язык,  литература, 

МХК) 

2008 г. 

персональный 

компьютер 

Samsung 1 шт 

кабинет русского 

языка №18 

учителем Сулеймановой Т.И. и 

обучающимися с 6-10 кл 

(русский язык,  литература, 

МХК) 

2007 г. 

ноутбук HP кабинет русского 

языка №18 

учителем Сулеймановой Т.И. 

 (русский язык, литература, 

МХК) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет русского 

языка №19 

учителем  Старцевой М.С. 

(русский язык, литература) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет географии 

№4 

учителем Васильевой Т.В. и 

обучающимися с 5-11 кл. 

(география, биология) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет начальных 

классов №6 

учителем Ибрагимовой И.С. 

(все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет начальных 

классов №7 

учителем Аксаровой А.В. 

(все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук Iru 

patrio 

Кабинет начальных 

классов №6 

учителями Ибрагимовой И.С.,  

Кононовой Е.Г..и обучающимися  

3Б кл, 1Б кл. 

 (все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №6 

учителем  

(все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук Iru 

patrio 

Кабинет начальных 

классов №5 

учителем Закирзяновой Ф.А. 

Михайловой Д.Р.,  и 

обучающимися 2Б класса  

(все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №6 

учителем Нигматзяновой К.К. 

 (все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №7 

учителем Ахмеровой И.М. 

(все предметы начальных 

классов и музыка) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №8 

учителем Артемьевой С.С.  

(все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 
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ноутбук Iru 

patrio 

Кабинет начальных 

классов №8 

учителями Соколовой С.Б. и 

Артемьевой С.С. и  

обучающимися 3А, 4А кл (все 

предметы начальных классов) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №5 

учителем Фагамовой К.Р. 

(татарский язык) 

2012 г. 

ноутбук HP Кабинет начальных 

классов №8 

учителем Соколовой С.Б. 

 (все предметы начальных 

классов) 

2012 г. 

Компьютер Aser приемная 

директора 

секретарь Бочкарёва К.  

директор школы Зотов 

И.В.(делопроизводство) 

2007 г. 

ноутбук HP кабинет №22  учителем Ильясовой А.М. 

(английский язык) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет №22 учителем Нуриевой Л.В. 

(башкирский, татарский язык) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет ЗДУВР заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе  

Храмовой О.Ю. (музыка) 

2012 г. 

ноутбук HP кабинет ЗДМР заместителем директора по 

учебно-воспитательной  работе  

Саяповой О.Ю. (ИКБ, ОРКСЭ) 

2012 г. 

ноутбук ASUS  кабинет ЗДВР заместителем директора по 

воспитательной работе  

Аксеновым А.Ю. и 

обучающимися 

 с 1-11 классы 

2008 г. 

Ноутбук ASUS  кабинет ОБЖ учителем Дружининым С.Н   

(ОБЖ ) 

2008 г. 

Ноутбук Aser кабинет 

башкирского языка  

№ 23 

учителем Мавлетбаевой 

М.А.(башкирский язык и 

биология) 

2010 г. 

 

10.2.Компьютерные программы 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная 

система 

Windows XP Microsoft Corporation учебный процесс, 

управление  

Операционная 

система  

 

Windows XP Microsoft Corporation учебный процесс, 

управление  

Антивирусная 

программа 

 

Microsoft 

Security  

Essential 

Microsoft Corporation учебный процесс, 

управление  

Офисный пакет  Microsoft Office Microsoft Corporation учебный процесс, 

управление  
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Графика и дизайн GIMP GNU General Public License на уроках 

информатики 

Графика и дизайн Inskcape GNU General Public License на уроках 

информатики 

Среда 

программирования 

Borland Pascal Borland  на уроках 

информатики 

Среда 

программирования 

PascalABC Михалкович С.С. на уроках 

информатики 

Средство 

просмотра файлов 

pdf 

Adobe Reader Adobe System учебный процесс 

Тестирование УРОКРОСТ Юнусбаев У.Б. учебный процесс 

Электронный 

журнал 

Dnevnik.ru Единая образовательная 

сеть 

учебный процесс,  

управление 

 

Коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

научные 

фильмы, 

презентации  

 учебный процесс 

 

 

10.3. Дополнительное оборудование 

Тип техники Где установлен  

(кабинет) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Модем D-LINK  кабинет  

информатики 

№10 

администрацией, учителями и 

обучающимися  1-11 класс 

2012 г. 

Ролтер (модем 

D-LINK) 

приемная 

директора 

администрацией, учителями и 

обучающимися  1-11 класс 

2012 г. 

Интерактивная 

доска 78" 

TRIUMPH 

BOARD 

кабинет 

 английского  

языка №15 

учителем  

Казаковой И.Р. 

 и обучающимися  

со 2-11 кл   

(английский язык) 

 

2008 г. 

Мультимедиа-

проектор 

INFOCUS 

IN2104 

2012 г. 

Документ-

камера 

AverVision 

300AF 

 

Интерактивный 

планшет. 
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МФУ (Принтер, 

сканер, копир) 

 

Мультимедиа-

проектор 

INFOCUS 

IN2104 

кабинет 

математики №16 

учителем 

Шестириковой Т.Е.  

(математика) и  

обучающимися 7-11 кл  

 

 

2008 г. 

Мультимедиа-

проектор 

INFOCUS 

IN2104  

МФУ (Принтер, 

сканер, копир) 

 

кабинет 

русского языка 

№17 

учителем  

Фатхутдиновой И.А. и  

обучающимися с 6-11 кл  

(русский язык,  литература, МХК) 

 

2008 г. 

Медиапроектор 

Focus in 24+  

2006 г.  

МФУ 

(Принтер, 

сканер, копир) 

кабинет 

русского языка 

№18 

учителем Сулеймановой Т.И. 

(русский язык, литература, МХК) 

  

 

2007 г. 

LCD телевизор 

Akira 33" 

кабинет 

биологии, 

химии №11 

учителем Дреминой А.А.  и 

обучающимися 8-11 кл. (химия) 

2009 г. 

LCD телевизор 

Sony 33" 

кабинет 

башкирского 

языка № 23 

учителем Мавлетбаевой М.А. и 

обучающимися с 5-10 класс 

(башкирский язык, биология) 

2011 г. 

LCD телевизор 

Toshiba 40" 

кабинет русского 

языка №19 

учителем  Старцевой М.С. (русский 

язык, литература) 

2012 г. 

LCD телевизор 

Thomson 40" 

кабинет 

географии №4 

учителем  Васильевой Т.В. 

(география) 

2012 г. 

Интерактивная 

доска 78" 

TRIUMPH 

BOARD 

МФУ 

(Принтер, 

сканер, копир) 

Документ-

камера 

кабинет 

 начальных 

 классов №5 

учителем  начальных классов 

Закирзяновой Ф.А. 

обучающимися 2Б кл.  

(все предметы начальных классов) 

 

 

 

2012 г. 

Интерактивная 

доска 78" 

TRIUMPH 

BOARD 

МФУ 

(Принтер, 

сканер, копир) 

Документ-

камера 

кабинет 

 начальных 

 классов №6 

учителями начальных классов 

Кононовой Е.Г. и Ибрагимовой И.С., 

обучающимися 1Б, 3Б кл.  

(все предметы начальных классов) 

 

 

 

2012 г. 

Интерактивная кабинет  Учителями Соколовой С.Б. и  
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доска 78" 

TRIUMPH 

BOARD 

МФУ  

(Принтер, 

сканер, копир) 

Документ-

камера 

начальных 

 классов №8 

 

Артемьевой С.С., обучающимися 3А 

и 4А кл. 

(все предметы начальных классов) 

 

 

2012 г. 

 

 

LCD телевизор 

Sony 33" 

МФУ (принтер, 

сканер, копир 

кабинет  

начальных 

 классов №7 

 

Учителями Аксаровой А.В. и 

Ахмеровой И.М., обучающимися 1А 

и 2А кл. 

(все предметы начальных классов) 

2011 

 

  

Электронная почта  nikolaevka_mobu@mail.ru 

Адрес школьного сайта: nikolaevka-mobu.narod.ru 

Ответственный оператор: Сахибгареева В.З.  

 

Основные выводы по работе школы за 2015-2016 учебный год: 

1.Успеваемость ниже, чем 100%, т.к. четверо учеников 9-х классов получили 

неудовлетворительный результат  по двум обязательным предметам на ГИА. 

Качество выше по сравнению с прошлым годом на 8,7%.  

Шесть выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. Семёнова Виктория сдала все четыре экзамена на 

«5». 

Выпускница 11-го класса Шамиданова В. получила аттестат с золотым 

тиснением, награждена золотой медалью.  Ею получены высокие баллы на 

ЕГЭ по всем предметам.  

2.Проведены диагностики по обществознанию в 9-х классах – результат 

низкий (качество – 29,4%,  средний  балл – 3,3), обучающиеся 6-х, 8-х 

классов участвовали в НИКО по обществознанию,  обучающиеся 10-11-х 

классов в Акции «Всероссийский Тест по истории Великой Отечественной 

войны» (средний балл – 26,5 из 30). 

Проведены входные и выходные диагностики в начальных классах, в 5- по 

русскому языку и математике, в 6-х классах по математике. В 5-х классах по 

математике и русскому языку уровень качества и среднего балла выше у 

выходного контроля. По математике в 6-х классах - на одном уровне. 

mailto:nikolaevka_mobu@mail.ru
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ВПР в начальной школе проводилась по трём предметам: русскому языку, 

математике и окружающему миру. Высокий результат по математике – 67% 

качество, ниже по русскому языку – 63%, низкий – по окружающему миру – 

43%. 

3.Активное участие учителей в мероприятиях районного, общероссийского и 

международного уровней.  3 учителя на республиканском семинаре по 

ОРКСЭ (открытые уроки, мастер-класс, выставка). 2 учителя на II 

Всероссийском практикуме (Салмимова А.А., Казакова И.Р.), 2 учителя  в VII 

Всероссийской НПК  в г.Сочи, зам. директора по ВР Аксёнов А.Ю. – IX 

съезд Всероссиского педагогического собрания в г.Москва. Поездка в 

г.Казань на стажировку – 13 учителей. 

IV место в районной игре «Школа безопасности среди работников ОУ». 

Проведены  следующие мероприятия муниципального уровня: 

-совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по 

теме «Электронное образование: проблемы и перспективы» 

-школа молодого педагога для учителей начальных классов по теме «Работа с 

современными родителями» 

-конкурс инсценировок «Вот так притча» по ОРКСЭ   

-фестиваль детского творчества «Его величество  английский  язык» 

-фестиваль уроков по физике (в рамках РМО) 

-РМО социальных педагогов и психологов. 

4.Активное участие обучающихся в олимпиадах школьного, районного, 

общероссийского и международного уровней. 2 ученика – Стипендиаты 

Главы администрации Уфимского района (Шарипова Д., Шамиданова В.). 

шесть победителей муниципального этапа ВОШ, один победитель МЭ 

республиканской олимпиады. Школа отмечена как самая активная в 

республиканской олимпиаде на кубок им. Ю.Гагарина. 

5.Воспитательная работа охватывает все направления.  

I место – в военно-спортивной игре «Воин – 2016». 

II место в военно-спортивной игре «Зарница – 2016». 

II место на республиканском этапе КВН «Безопасная дорога детства». 
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Встреча с ветеранами Союза ветеранов России в День снятия блокады 

Ленинграда. 

Районное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 

Кружковая работа охватывает 77% обучающихся. 

6.Сдача ГТО – 5 золотых значков 

7.Горячим питанием охвачено 67% (ниже, чем требования РПН) 

8.Приобретены проекторы в актовый зал и кабинет начальных классов. 

 

Задачи на следующий 2016-2017 учебный год 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки. 

    2. Совершенствование воспитательной системы школы.  

    3. Совершенствование системы дополнительного образования.  

    4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

    5.  Совершенствование информационной образовательной среды школы. 

 

 

 


