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         Самообследование муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  основная  общеобразовательная школа  

с. Старосубхангулово   муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462,  

Приказом   Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

         Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.     

 

   Отчёт составлен по состоянию на 1 августа 2016 года.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

 

 Общ ая характеристика ОО  

 

 

Данные об основании ОО  Год основания ОО  1957 год 

Наименование ОО  

(в соответствии с 

Уставом)  

Полное наименование ОО  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа  с. Старосубхангулово   муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  

Сокращенное 

наименование ОО  

МОБУ ООШ  с. Старосубхангулово   МР Бурзянский район РБ  

Место нахождения 

ОО - юридический 

адрес  

Юридический адрес:  

индекс  

453580, Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Старосубхангулово    

 ул. М.Гареева, 17 

 



(по Уставу)  телефон:  8(34755) 3-57-98  

факс    нет   

 e-mail          Agidel.18school@rambler.ru 

адрес сайта в Интернете    school-agidel.ucoz.ru  

 

Учредительные документы ОО  

Устав  Наименование документа, 

утверждающего Устав  

Постановление Администрации муниципального района Бурзянский 

район РБ от  04.12.2015г № П-1032  

Учредитель  Название органа власти, 

юридического или 

физического лица  

Администрация муниципального района Бурзянский район РБ  

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальная 

образовательная 

организация  

Муниципальное бюджетное учреждение  

Свидетельство о  

внесении записи в  

Единый  

государственный 

реестр 

Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по 

Республике Башкортостан  

Единый государственный 

реестр юридических лиц  

ОГРН  10302045830 

 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ  

Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по 

Республике Башкортостан; серия 02 № 006832181 

ИНН  0218002599 

Государственный статус 

ОО  

Тип образовательной организации  Общеобразовательное  учреждение  

Лицензия на право Серия, номер  02Л01 №0001285          

mailto:Agidel.18school@rambler.ru


ведения 

образовательной 

деятельности  

Регистрационный номер:  2622 

Дата выдачи:  

число, месяц, год  

21.03.2014  г. 

Действительна по: число, 

месяц, год  

бессрочно  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Серия, номер  ОП №021115  

Регистрационный номер:  0242 

Дата выдачи:  

число, месяц, год  

19.05.2011 г 

Действительна по: число, 

месяц, год  

19.05.2023 г 

Программа развития ОО  Наименование 

коллегиального органа 

управления учреждением, 

утвердившего программу 

развития  

Педагогический совет  

МОБУ ООШ  с. Старосубхангулово 

Дата утверждения:  

число, месяц, год, номер 

протокола  

 №9 от 29 июня 2016 года 

Банковские реквизиты 

образовательного 

учреждения  

КПП  021801001 

БИК  04807001 

расчетный счет  40204810300000001555 

наименование банка  ГРКЦ  НБ  Банка  России РБ  г.Уфа 

лицевой счет  20020002170 

  

2. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Органы управления: Директор школы;  



Коллегиальные органы управления Учреждением – общее собрание работников Учреждения, Совет школы, педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в Учреждении действуют Совет обучающихся и 

родительский комитет школы.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем 

Учреждения.  

Директор Учреждения действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен Учредителю.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления:  

- первый уровень управления:  

        Директор - главное административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

совет школы, педагогический совет, общее собрание работников Учреждения.  

        Совет школы является высшим органом самоуправления школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательных отношений, т. е. обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических и других работников школы. Совет школы  рассматривает и принимает программу 

развития Учреждения, локальные нормативные акты, затрагивающие интересы участников образовательных отношений.(Положение о совете 

школы).        Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, рассматривает и принимает локальные акты школы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности, учебные планы, программы, решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс (Положение о 

педагогическом совете школы).  

       Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда работников, Положения о совете Учреждения 

(Положение об общем собрании работников школы) Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.  

- второй уровень управления представлен заместителем директора образовательного учреждения.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и 

выступает звеном опосредованного руководства образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

- третий уровень управления:  

К управленцам этого уровня относятся руководители МС, МО. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. МС ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность  



 

учащихся, проводит анализ результатов образовательной деятельности. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта.  

- четвёртый уровень управления: Совет старшеклассников и родительский комитет.  Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся и родителей (законных представителей).  

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения.  

      В структурных связях принципиальным является единство управления - самоуправления.  

В Учреждении определены компетенции каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

образовательным учреждением.  

  3. Контингент образовательного учреждения.  

3.1.  Контингент обучающихся (на конец учебного года)  

  

  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  Всего  

 

Количество обучающихся   
 

13 

 

9 

 

9 

 

11 

 

12 

 

16 

 

10 

 

6 

 

13 

 

99 

Из них кол-во обучающихся в 

гимназических (лицейских) 

классах  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Из них изучали родной язык  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них изучали башкирский 

язык как государственный  
13 9 9 11 12 16 10 6 13 99 

Из них обучались на родном 

языке 

13 9 9 11 12 16 10 6 13 99 

Из них обучалось по программе 

7 вида  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них обучалось по программе 

8 вида  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них обучалось на дому  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Из них экстерны  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 



 

 

 

Количество обучающихся, 

проживающих в интернате при 

ОУ  

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Охвачены подвозом   0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 

Занимались во вторую смену   0  0  0  0  0  0  0  0   

Охват горячим питанием  13 9 9 11 12 16 10 6 13 99 

Охват внеурочной работой: 

в т.ч. 

          

в ОУ 13 9  9 11  12     54 

в муз.школа  2 0 1 1 2 2   8 

в ДЮСШ     1 1 2   4 

 

3.2.  Наполняемость классов  

  

   2015/2016 уч. г.  

Количество обучающихся в ОУ  99  

Количество класс-комплектов  9  

Средняя наполняемость:    

1-4 кл.  4,6  

5-9 кл.  6,3  

1-9 кл.  11  

 

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

 

 

 

 



 

 

3.3. Движение обучающихся (с 1 сентября 2015 г.) 

 

       Выбыли (без обучающихся  9 кл., окончивших ОУ в 2015- 2016 уч.г.)  

№  

п/п  

Ф.И.О. учащегося  Класс  Адрес  Куда выбыл  Наличие подтверждения о 

продолжении обучения  

(имеется/не имеется)  

Причина выбытия  

1   Ишмуратова  Уралия  Наилевна 5 с.Старосубхангулово, 

ул.Ленина,53 

 МОБУ  СОШ с. 

Старосубхангулово 

Приказ о выбытии №8 от 

17.08.2015 

Продолжить учебу 

2   Сафин Сарьян Сагитович 2   Баймакский  район, Приказ о выбытии №9 от 

31.08.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

3   Шагимырданова  Айгузель 

Рустамовна 

8 д.Байназарово  

ул. Октября, 31 

МОБУ СОШ 

д.Байназарово 

Приказ о выбытии №15 

от 14.09.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

4   Мухаметов  Сынгыз 

Айбулатович 

1 д.Киекбаево, МОБУ НШ –ДС 

д.Киекбаево 

Приказ о выбытии №16 

от 28.09.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

  

          Прибыли (без учета зачисленных в 1  кл. 1 сентября 2015 г.)    

№  

п/п  

Ф.И.О. учащегося  Класс  Адрес  Откуда прибыл  Наличие подтверждения об 

отправке приказа о 

зачислении  

Причина смены ОУ  

1   Кагарманов Эмиль  Гисарович 4 с. Старосубхангулово, 

ул.Ленина,53 

МОБУ  СОШ с. 

Старосубхангулово 

приказ о зачислении №10 

от 31.08.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

2   Газин  Инсаф Ринатович 8  д. Новоусманово,  Новоусмановский 

филиал МОБУ  

СОШ 

с.Старосубхангулово 

приказ о зачислении №11 

от 31.08.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

  Газина  Айдина Ринатовна 

 

6 д. Новоусманово, Новоусмановский 

филиал МОБУ  

СОШ с. 

Старосубхангулово 

приказ о зачислении №12 

от 31.08.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

3   Шагимырданова   Айгузель  

Рустамовна    

8 с.Старосубхангулово, 

ул.Ленина,53 

МОБУ  СОШ с. 

Старосубхангулово 

приказ о зачислении №14 

от 1.09.2015 

по  семейным 

обстоятельствам 

 



 

 

 Информация о  второй смене 

  

вторая смена  2014/2015  2015/2016  

 количество классов  количество учащихся  количество классов  количество учащихся  

нет    0 нет   0 

  

4. Результативность образовательной деятельности  

4.1.  Результаты учебной деятельности МОБУ ООШ с. Старосубхангулово 

Классы  Кол-во 

учащихся  

Аттестованы  Успевают 

на «5»  

(отличники)  

%  Успевают  

 на   

«4» и «5»  

(хорошисты)  

%  Успевают с 

одной  

«3»  

%  Не  

успевают  

  

  

%  Кач-во 

знаний  

(%)  

Успеваемость  

(%)  

1 кл.  13 13 - - - - - - - - - -  

2 кл.  9 9 - 0 6 66   0 0 67 100  

3 кл.  9 9 1 11 6 66   0 0 78 100  

4 кл.  11 11 1 9 4 36   0 0 45 100  

1-4 кл.  42 42 2 7 14 48   0 0 55 100  

5 кл.  11 11 - - 5 45   0 0 46 100  

6 кл.  16 16 - - 2 12   0 0 13 100  

7 кл.  10 10 1 10 4 40   0 0 50 100  

8 кл.  6 6 - - 2 33   0 0 34 100  

9 кл.  13 13 - - 4 31   0 0 31 100  

5-9 кл.  57 57 1 2 17 30   0 0 32 100  

Итого  

1-9 кл.  

99 99 3 3 31 31   0 0 40 100 

 4    

  ФИО  класс  причина, основание  

Переведены условно  -  -  - 

Оставлены на повторное обучение   -   -  - 

Выпущены со справкой  - -                                          - 



  

 

 

 

 

 

 

4.2.Сравнительный анализ успеваемости  за 3 года  

  

Годы  

  

Кол-во обуч-

ся  
Аттестовано  
   обуч- ся  

обуч-ся 

имеющие 

академ.  
задолжность  

Обу 

ч-ся 

оставленные  
на повторный  
год  

На «5»  На «4» и «5»  С одной «3»  

  

Качество  

2013-2014  98 98 0 0 2 32 5 39 

2014-2015  92  92 0  0 2 30 4 39 

2015-2016           99 99 0 0 3 31 3 40 

 

 

  

 5. Результаты государственной итоговой аттестации  

5. 1.Результаты ОГЭ-2016    

  

№  Предмет   Кол-во 

участ 

ников  

Отметка по 5-бальной 

шкале  

Количество 

обучающихся, у которых  
экз. и годовая отметка  

совпали  

Количество 

обучающихся, у которых 

экз. отметка выше 

годовой отметки  

Количество 

обучающихся, у которых 

экз. отметка ниже 

годовой отметки  «2»  «3»  «4»  «5»  

1.  Русский язык  13 - 3 9 1 6 3 4 

2.  Математика   13 -  7 6 - 11 2 0 

3.  Литература  - - -    - - - - - 

4.  Физика   - -    - - - - - - 

5.  Химия   - -     - - - - - - 

6.  Биология   6 - 3 3 - 3 - 3 

7.  География  10 - 1 7 2 8 2 2 



8.  История  - - - - -    

9.  Обществознание   4 2 1 1 - 1 - 3 

10.  Башкирская 

литература 
2 - - - 2 - 2 - 

11.  Башкирский язык  2 - - - 2 - 2 - 

 

 

 

5.2. Итоги ГВЭ-9  

Предмет  Кол-во сдававших  «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  1  - 1   - 

Математика   1  -  1  - 

  

 

                  5.3.Итоги ОГЭ  за последние три года: 

 

Предмет 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.  2015-2016 уч.г. 

Кол-

во 

сдавав 

ших 

 

 

качество 

 

 

успева 

емость 

 

Кол-во 

сдававш 

их 

 

 

качество 

 

 

успевае 

мость 

 

Кол-во 

сдававш 

их 

 

 

 

качество 

 

 

успеваемо 

сть 

 

Русский язык 9 55 100 7 41 100 13 46 100 

Математика 9 77 100 7 100 100 13 77 100 

Физика 1 0 100 - - -    

Обществознание 1 100 100 - - - 4 25 50 

Литература    - - -    

Биология 4 75 100 - - - 6 50 100 

Химия    - - -    

География 3 33 100 - - - 10 90 100 

Башкирский язык 4 75 100 - - - 2 100 100 

 Башкирская    - - - 2 100 100 



литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Информация по выпускникам 9- класса   

  

                                                                                                                                                                                                                                 2016 год  

Выпускников 9-го  класса   13 

получили аттестат  об основном  образовании 13  100% 

Продолжают образование в 10 классе  6  46%  

Поступили в учреждения СПО    7  54%  

Трудоустроены  0   0%  

Не продолжают образование  0   0%  

  

Перечислить ФИО выпускников 9-х кл. 2016  года, не продолжающих обучение, с указанием  мер, предпринятых для их трудоустройства  

  

 

 

5.5.Результаты участия в школьных  олимпиадах   в 2015-2016 уч. г.  

   

№ предметы 

класс 

ФИО участника, дата рождения  ФИО  учителя, 

подготовившего 

участника олимпиады 

Набравшие баллы 

по школьному 

этапу 

1 математика  

 

5  Валитова Динара Маратовна, 17.12.2004 г.р Баймурзина Г.Х 17б 

6  Телямбетов Ралиф  Рафаэлович, 15.12.2003 Габбасова Р.К. 20б 



 

 

 

 

 

7  Колеганова Вилена Викторовна  25.10.2002 г.р  Габбасова Р.К. 21б 

8  Сафина Алсу Наисовна   22.12.2000 г.р Баймурзина Г.Х 25б 

9   Аетбаева  Диля  Рустамовна, 16.01.2001г.р. Габбасова Р.К. 25б 

2 русский язык 

 

 

 

7   Колеганова Вилена Викторовна 25.10.2002 г.р  Рахматуллин И.М. 19б 

8 Назарова  Назгуль Наилевна  26.12.2001 г.р Рахматуллин И.М. 16б 

9  Абдуллина Тансылу Батыровна 08.06.2000 г.р Рахматуллин И.М. 19б 

3 литература 

 

 

7  Колеганова Вилена Викторовна   25.10.2002 г.р Рахматуллин И.М. 19б 

8 Сафина Алсу Наисовна   22.12.2000 г.р Рахматуллин И.М. 18б 

9  Абдуллина Тансылу Батыровна 08.06.2000 г.р Рахматуллин И.М. 16б 

4 физика 

 

8  Назарова  Назгуль Наилевна   26.12.2001 г.р Габбасова Р.К. 8б 

9  Карагулов Абдулла Рафисович   22.05.2000 г.р Габбасова Р.К. 11б 

5 биология 

 

 

7   Колеганова Вилена Викторовна   25.10.2002 г.р Искужина С.К. 29б 

8 Назарова  Назгуль Наилевна   26.12.2001 г.р Искужина С.К. 35б 

9 Карагулов Абдулла Рафисович   22.05.2000 г.р Искужина С.К. 52б 

6 экология 

 

 

 

7 Колеганова Вилена Викторовна   25.10.2002 г.р Искужина С.К. 25б 

8 Назарова  Назгуль Наилевна   26.12.2001 г.р Искужина С.К. 28б 

9 Карагулов Абдулла Рафисович   22.05.2000 г.р Искужина С.К. 45б 

7 история 

 

7  Колеганова Вилена Викторовна  25.10.2002 г.р ХудайгуловГ.М.  30б 

8 Сафина  Алсу Наисовна    22.12.2000 г.р Аминев Р.Х.  35б 

9  Мухаметшин  Динислам Фаритович 26.04.2000 г.р Аминев Р.Х.  40б 

8 обществознание 

 

7  Колеганова Вилена Викторовна  25.10.2002 г.р ХудайгуловГ.М. 57б 

8  Сафина Алсу Наисовна   22.12.2000 г.р ХудайгуловГ.М. 61б 

9  Мухаметшин Динислам Фаритович   26.04.2000 г.р ХудайгуловГ.М. 67б 

9 ОБЖ 9  Карагулов Абдулла Рафисович  22.05.2000 г.р Давлетбердин  Ф.А. 22б 

10 

 

Физическая 

культура 

7-8 

 

 Газин  Инсаф  Ринатович,8.06.2001 г.р 

Ишмуратова  Назгуль  Фаилевна,  28.08.2001 г.р 

Давлетбердин  Ф.А. 75б 

61б 



9  Имангулов Денис Валериевич18.01.2000 г.р Давлетбердин  Ф.А. 70б 

9  Мазитова Назгуль Радмировна  19.11.2000 г.р Давлетбердин  Ф.А. 80б 

11 Английский  

язык 

 

 

7  Галиуллин  Аслан  Альбертович  02.08.2002 г.р  Саитбаталова А.И. 18б 

8  Сафина  Алсу Наисовна   22.12.2000 г.р Саитбаталова А.И. 21б 

9  Абдуллина  Тансылу Батыровна 08.06.2000 г.р Саитбаталова А.И. 18б 

12 География 

 

 

 

7  Галиуллин  Аслан  Альбертович,  02.08.2002 г.р Аминев Р.Х. 52 б 

8 Сафина  Алсу Наисовна   22.12.2000 г.р Аминев Р.Х.  65 б 

9 Мухаметшин Динислам Фаритович   26.04.2000 г.р  Аминев Р.Х.  52 б 

13 Башкирский  

язык 

 

 

7 Колеганова Вилена Викторовна   25.10.2002 г.р Бикмухаметова Г.Ш 11,5б 

8 Сафина  Алсу Наисовна  22.12.2000 г.р  Бикмухаметова Г.Ш 9б 

9  Абдуллина  Тансылу Батыровна 08.06.2000 г.р Бикмухаметова Г.Ш 9,5б 

14 История  и 

культура 

Башкортостана 

7   Колеганова Вилена Викторовна   25.10.2002 г.р  Ишмурзина  А.Ф. 19б 

8 Назарова  Назгуль Наилевна   26.12.2001 г.р Худайгулов Г.М. 16б 

9  Абдуллина  Тансылу Батыровна 08.06.2000 г.р Бикмухаметова Г.Ш - 

15 Технология 7  Колеганова Вилена Викторовна  25.10.2002 г.р Баймурзина Г.Х. 26б 

7  Билалов  Алмаз Фанилевич,  19.07.2002 г.р Баймурзина Г.Х. 18б 

8 Сафина Алсу Наисовна  22.12.2000г.р Баймурзина Г.Х. 30б 

16 Начальный  

класс(4класс) 

 

русский  Мирасов  Батыр  Ильдарович  08.08.2005  Тляубаева  А.А. 23б 

 

матем Ахмеров Рим Галиаскарович 02.04.2005 Тляубаева  А.А. 20б 

башк.яз Валеева Айгуль Камилевна 09.01.2005 Тляубаева  А.А. 29б 

окр.мир Аетбаев Вильдан Рауфович 25.06.2005 

 

Тляубаева  А.А. 17б 

 

 

  Приняли участие  в школьных этапах олимпиад всего     41  чел.  



 

 

 

 

 

 

 

  

5. 6.Победители и призеры муниципальной олимпиады  МОБУ ООШ с.  Старосубхангулово 

  

 

№  Ф.И.О. учащихся  Класс  предмет  Наименование  Место  учитель  

1  Колеганова Вилена 

 

7 математика олимпиада Победитель 

 

Габбасова  Р.К 

 
2  Колеганова Вилена 7 физика олимпиада победитель Габбасова  Р.К 

 

3  Карагулов Абдулла 9  астрономия олимпиада победитель Габбасова  Р.К 

 
4  Колеганова Вилена 7 башкирский язык олимпиада призер 

призер 

Бикмухаметова 

Г.Ш 

5  Колеганова Вилена 7 литература олимпиада призер Рахматуллин И.М. 

6 Сафина Алсу 8 литература олимпиада победитель Рахматуллин И.М. 

7 Валитова Динара 5  математика олимпиада победитель Баймурзина Г.Х. 

8 Телямбетов  Ралиф 6 математика олимпиада Победитель 

победитель 

Габбасова  Р.К 

9 Галиуллин Аслан 7 английский язык олимпиада призер Саитбаталова 

А.И. 

10 Колеганова Вилена 7 экология олимпиада призер Искужина С.К. 

11 Газин Инсаф 8 физкультура олимпиада призер Давлетбердин 

Ф.А. 
12 Имангулов  Денис 9  физкультура 

 

олимпиада призер Давлетбердин 

Ф.А. 



5.7.   Победители и призеры  конкурсов 

  

№  название ФИ обучающегося уровень класс результат   учитель  

1  Конкурс  «Безопасная дорога  

детства» 

Учащиеся 7,9 классов зональный 7,9 призер Ишмурзина А.Ф. 

2   Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

Учащиеся 5-6  классов  республиканский   Победитель   Карагулова Г.Г 

3  Конкурс  «Ученик года» Карагулов  Абдулла муниципальный 9 победитель  Коллектив школы 

4   Конкурс  «Звонкий 

каблучок» 

Команда муниципальный  

 

5-7 призер Ишмурзина А.Ф. 

5  «Жемчужины 

Башкортостана» 

 Команда муниципальный 6-8  За активное 

участие 

Ишмурзина А.Ф. 

6   Конкурс  «Пою мою 

республику» 

Татлыбаев  Тимур муниципальный  3  Победитель  Ананьева С. И. 

7  Конкурс «Пою мою 

республику» 

 Абдуллина Тансылу муниципальный  9   призер Бикмухаметова Г.Ш 

8  Конкурс «Пою мою 

республику» 

 Валиева Айгуль муниципальный 4  призер  Тляубаева  А.А. 

9   Конкурс чтецов,  

посвященный творчеству  

писателей, поэтов–земляков 

 Валитова  Динара муниципальный 5  призер Бикмухаметова Г.Ш 

10  Конкурс  «Литературная 

карта» 

Сагитова Карина муниципальный  3 призер Ананьева С. И. 

11  Конкурс  «Литературная 

карта» 

Суфиянова Диана муниципальный 8  призер Бикмухаметова Г.Ш 

12 Конкурс  «Акмуллинская 

олимпиада» 

Салихова   Азалия  республиканский 7  участник Бикмухаметова Г.Ш 

13 Конкурс  «Живая  русская 

классика» 

Колеганова Вилена муниципальный 7 победитель Рахматуллин И.М. 

14 Конкурс  «Живая  русская 

классика» 

Газина  Айлина муниципальный 6 номинация  Рахматуллин И.М. 

15 Конкурс к  годовщине 

 А. Барто (рисунок) 

Сирбаев Руслан 

 

муниципальный 3 призёр Ананьева С. И. 



16 Конкурс к годовщине 

 А. Барто (перевод) 

Сагитова Карина муниципальный 3 призёр Ананьева С. И. 

17 Конкурс к годовщине 

 А. Барто (Кроссворд) 

Репин Ярослав муниципальный 3 призёр Ананьева С. И. 

18 Конкурс  юных сказателей, 

исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр» 

Сагитова Карина муниципальный 3 номинация Ананьева С. И. 

19  Конкурс «Космос глазами 

детей» 

Телямбетов Ралиф муниципальный 6  победитель Габбасова  Р.К 

 

20 Конкурс «Космос глазами 

детей» 

Сафин   Данияр  муниципальный 6  призер Габбасова  Р.К 

 

21 Конкурс «Космос глазами 

детей» 

Аюпова  Кадрия муниципальный 6  призер Габбасова  Р.К 

 

22 Конкурс «Космос глазами 

детей» 

Абдрахимов  Рушан муниципальный 7  номинация Габбасова  Р.К 

 

23 Литературный  конкурс  

«Илһам» 

Саитбаталова  Айсылу муниципальный 5  победитель Бикмухаметова Г.Ш 

 

 

5.8. Результаты участия обучающихся  в  спортивных  соревнованиях  

 

№  Ф.И.О. учащихся  

 

Класс  уровень Наименование соревнования  Место  учитель  

1 Аюпова  Кадрия 6 муниципальный Спортивное соревнование 

 «Плавание» 

Призер 

 

Давлетбердин Ф.А. 

2 

 

Абдуллина  Гуляндам 6 зональный Спортивное соревнование 

«Футбол» 

победитель Давлетбердин Ф.А. 

3 Аюпова  Кадрия 6 зональный Спортивное соревнование 

«Футбол» 

победитель Давлетбердин Ф.А. 

4 Команда юношей 6-9 муниципальный Спортивное соревнование 

«Футбол» 

победитель Давлетбердин Ф.А. 

5 Команда  девочек 6-9 муниципальный Спортивное соревнование 

«Футбол» 

победитель Давлетбердин Ф.А. 

6 Аюпова  Кадрия 6 муниципальный Спортивное соревнование 

«Шашка» 

призер Давлетбердин Ф.А. 

7 Команда  6,9 муниципальный  Спортивное соревнование   победитель Давлетбердин Ф.А. 



«Легкая атлетика» 

8 Телямбетов Ралиф 6 муниципальный Спортивное соревнование  

«Легкая атлетика» 

 Призер  Давлетбердин Ф.А. 

9 Имангулов  Денис 9 муниципальный Спортивное соревнование  

«Легкая атлетика» 

 призер Давлетбердин Ф.А. 

 

 

 

 

 

5.9 .Результаты участия в НПК обучающихся  

   

№  уровень  название  ФИ обучающегося, класс  Результат   учитель  

1   муниципальный «Малая академия 

Наук», физика   
 Колеганова  Вилена,7 кл.  призер Габбасова  Р.К 

 

2 муниципальный «Малая академия 

Наук»,  английский 

язык 

 Валитова Динара,5 кл.  призер Саитбаталова А.И. 

  

 

5.10. Участие обучающихся в дистанционных конкурсах/олимпиадах   

  

№  ФИ обучающегося, 

класс 

название   уровень результат   учитель  

1  Кагарманов Эмиль,4 кл Интернет – конкурс   «Спасибо, учитель» всероссийский Участник Тляубаева  А.А. 

2  Валиева Айгуль,4 кл Интернет – конкурс   «Умка» всероссийский Участник Тляубаева  А.А. 

3  Мирасов Батыр,4 кл. Интернет – конкурс   «Умка» всероссийский Участник Тляубаева  А.А. 

4 Абдуллина Гуляндам,7 

кл 

Интернет – олимпиада «Кладезь  знаний»    всероссийский  Призер Бикмухаметова Г.Ш  

5 Аюпова Кадрия,7 кл Интернет – олимпиада «Кладезь  знаний»    всероссийский Призер Бикмухаметова Г.Ш 

6 Газина Айлина,7 кл Интернет – олимпиада «Кладезь  знаний»    всероссийский Призер Бикмухаметова Г.Ш 

7 Салихова Азалия, 8 кл Интернет – олимпиада «Кладезь  знаний»    всероссийский Призер Бикмухаметова Г.Ш 

8  Саитбаталова  Айсылу,6 

кл 

 Конкурс «Олимпис 2015- осенняя сессия»  международный  

дистанционный 

Участник  Баймурзина  Г.Х. 

9  Галина Азалия,6 кл Конкурс «Олимпис 2015- осенняя сессия» международный  Участник Баймурзина  Г.Х. 



дистанционный 

10 

11 

 Валитова  Динара,6 кл Конкурс «Олимпис 2015- осенняя сессия» международный  

дистанционный 

участник Баймурзина  Г.Х. 

12 Саитбаталова  Айсылу,6 

кл 

 Конкурс «Отличник» всероссийский участник Саитбаталова А.И. 

13 Аетбаева Диля,9 кл Интернет –олимпиада по башкирскому 

языку 

республиканский Участник Бикмухаметова Г.Ш  

14 Кунакбаева  Амина, 9 кл Интернет –олимпиада по башкирскому 

языку 

республиканский Участник Бикмухаметова Г.Ш  

15 Мазитова  Назгуль, 9 кл Интернет –олимпиада по башкирскому 

языку 

республиканский Участник Бикмухаметова Г.Ш  

16 Мухаметшин Динислам,9 

кл 

Интернет –олимпиада по башкирскому 

языку 

республиканский Участник Бикмухаметова Г.Ш 

17 Абдуллина Тансылу, 9 кл  Интернет –олимпиада по башкирскому 

языку 

республиканский Участник Бикмухаметова Г.Ш  

18 Ишдавлетова Лиана, 5 кл Конкурс  «Олимпус»  всероссийский победитель Ишмурзина А.Ф. 

19 Галина Азалия, 5 кл Конкурс «Олимпус» всероссийский победитель Ишмурзина А.Ф. 

20 Саитбаталова Айсылу, 5 

кл 

Конкурс  «Олимпус» 

 

всероссийский  участник Ишмурзина А.Ф. 

21 Сафина  Алсу, 8 кл Олимпиада  «Глобус» всероссийский  Призер  Бикмухаметова Г.Ш 

22 Колеганова  Вилена, 7 кл  Олимпиада  «Глобус» всероссийский  Участник Бикмухаметова Г.Ш 

23 Каримов Арслан, 4 кл Интернет – конкурс   «Умка» всероссийский участник Тляубаева  А.А. 

24 4 обучающиеся  Интернет – конкурс «Птицы  

Башкортостана» 

всероссийский участник Тляубаева  А.А. 

25 12 обучающиеся Интернет – конкурс  «Птицы  

Башкортостана» 

всероссийский участник  Карагулова  Г.Г. 

26 12 учащиеся Интернет – конкурс  «Олимпиада +» всероссийский Участник-1 

победитель-10, 

 Карагулова  Г.Г. 

27 6 обучающиеся Интернет-конкурс «Олимпиада +» всероссийский победитель -5, 

участник -1 

 Хисматуллина Р.А. 

 

  

6.Показатели деятельности общеобразовательной организации  

  



№  

п/п  

Показатели  

  

Единица 

измерения   

1  2  3   

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  99 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования   42 

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования   57 

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  0 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся  
30/38% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку  3,46 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике   3,85 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку  0 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике  0 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  

0/0%  

  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса  

0/0%  

  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11-го класса  

0  

  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11-го класса  

0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-го класса  

 0/0%  

 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го класса  

 

0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса  

0 

  



1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11-го класса  

0 

  

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

общей численности обучающихся  

 

 0 

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе:  
 42/42,2% 

1.19.1  Регионального уровня  9/ 9%  

1.19.2  Федерального уровня  0   

1.19.3  Международного уровня  0  

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся  

  

0/0%  

  

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

общей численности обучающихся   

0 

  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в  

общей численности обучающихся  

0/0%  

  

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

общей численности обучающихся   

0/0%  

  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  
 14/ 

100% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

0/0%  

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

общей численности педагогических работников  

0 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

0/0  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 



1.29.1  Высшая  4/28,5% 

1.29.2  Первая  6/42,8% 

1.29.3  Соответствие занимаемой должности  1 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:   

  

1.30.1  До 5 лет  3/21,4% 

1.30.2  Свыше 30 лет  3/21,4% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

  

4/ 28.5% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет   
1/ 7,1% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2/14,2% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

2/14,2% 

2. Инфраструктура  

  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  7 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

2658/2430/26 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров   

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  



2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся  

144/ 31%  

  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  

 

528,8/5,3кв. м  

  

 

 

  
 7. Результативность воспитательной деятельности.   

7.1. Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального поведения учащихся  

  

  2013-2014 уч.год   2014-2015 уч.год   2015-2016 уч.год  

количество преступлений, 

правонарушений  

  0 0

0

  

0 0 0 

состоящих на учете:  

 ВШУ  

 КДН  

 ОДН  

 

3 

0 

0 

  

3 

0 

0

  

 

3 

0 

0 

  

3 

0 

0 

  

 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием   

О численности детей, занятых во внеурочной деятельности и секциях по форме:  

   

№  Количест

во детей 

в ОУ  

занятых  

во 

внеуроч. 

деят.  и  

%   занятых во 

внеуроч.деят.  

и  

секциях  

УДО  

%  посеща 

ющих  

2 

группы   

%  По 

ФГОС  

%  Занятых  в  

ДЮСШ, 

ГДК, СДК 

подростковы 

%  Занятых  

всего   

%  Не 

посеща 

ющих 

внеур. 

%  



секциях  

ОУ  

х клубах и 

т.п.  

деят. и 

секции  

1  99 54  54,5 14 12 0  0  54  54  8 8  78 78 21 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.  Состояние здоровья школьников  

Количественные соотношения по группам здоровья    

Группы здоровья  2013-2014  2014-2015  2015-16  

1 группа  0 0 0 

2 группа  97                                91 98 

3 группа  1 1 1 

4 группа  0  0  1 

всего учащихся  98 92 99 

 

 

7.4.Укрепление здоровья обучающихся   

Вопросы  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  Всего 

Количество часов в неделю,  

выделенных на предмет 

«Физическая культура»  

2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 

% школьников, охваченных 

горячим питанием   

100 % 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100 % 100 % 



% школьников, посещающих 

спортивные секции, из них:  

0  0  37,5% 60% 44% 100% 100% 77%  71%  51% 

школьные секции  0  0  37,5% 60% 44% 100% 100% 77% 71% 51% 

внешкольные  0  0  0  0  22% 100% 0 0 0 14% 

  

7.5. Показатели по детскому травматизму   

  

Количество случаев травматизма по 

ступеням обучения (указать какие)  

1-4 кл.  5-9 кл.  

нет  0  0  

  

  

 

 

 

8.Содержание образовательной деятельности  

8.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

 основной) общеобразовательной школе:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________   

 Показатель  Фактический показатель 

(указать, в каком пункте 

образовательной программы 

отражен)  

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду 

образовательного учреждения:  

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

 да  

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения  

 соответствует  

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения.  

Утверждена руководителем ОУ и 

согласована с учредителем.  



- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего  образования.  

да  

 -  структура основной образовательной программы  начального 

общего образования, основного общего образования  соответствует   

Федеральным государственным   образовательным   стандартам,   

Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования;  

да  

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 

20%, в основной   образовательной программе основного общего 

образования 70% / 30%  в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 

года федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного 

времени, региональный - не менее 10%, компонент образовательного 

учреждения - не  менее 100%.  

1 класс   80/10/10  

Начальное общее 

образование:80/10/10/; основное 

общее образование:75/10/10  

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени;  

По максимальному количеству 

часов 5-ти дневной рабочей недели 

в 1 классе, 6-ти дневной рабочей 

недели в 2-9 классах  

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждой ступени общего образования по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

да  

- определены  требования  к     результатам  освоения  

основной образовательной   программы   начального   общего   

образования, основного   общего   образования;  

- зафиксирован системно-деятельностный подход;  

да  

  

  

да  

- наличие преемственности результатов для разных ступеней.  да  

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования:  

да  

- кадровым;  да  

- финансовым;  да  



- материально-техническим;  да  

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение).  

да  

- отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, муниципалитета.  

да  

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного 

процесса;  

да  

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Учебный план:  

Учебные планы МОБУ ООШ с. Старосубхангулово  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

        Учебные планы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утв. приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089),    

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного  учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,   -

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образовании (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373,   

-Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.), приказа Минобрнауки Российской Федерации №1643 от 29 декабря 2014 г  «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря2009 г № 373 «»Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,   



-приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010 г № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,   

-«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

 

Учебный план разработан на основе   

-Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования,   

-приказа Министерства образования Республики Башкортостан  «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах 

для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год» от 29.04.2015 г. № 905,    

-Примерного учебного плана основного общего образования (приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан от  

29.08.2012 г. № 04-05/414)  

Учебные планы МОБУ ООШ  с. Старосубхангулово  определяют максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяют учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям.  

  

Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 1-4 классы: 

 - В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 -10№ 189 от 29.12.2010 г)  продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Установленный режим 

работы – шестидневная учебная неделя, за исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением  следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии;  

 (в 1, 2 четвертях уроки  по 35 минут каждый, в 3,4 четвертях - по 45 минут);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

- продолжительность учебного года на  первой ступени общего образования составляет 35 недель, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебные периоды – четверть, во 2-4  классах оценивание производится по 

четвертям.  

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 –м -0ч.,  2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м 

– до 2 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).  

  

5-9 классы  



- шестидневная  учебная неделя;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;  

- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 –м -2  -ч.,  6-8-м - до 2,5 ч.,  в 

9-м – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- продолжительность учебного года – 5- 9 кл. – 35 учебных недель;  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. - учебные 

периоды – четверть, в 5-9   классах оценивание производится по четвертям.  

  

    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 

целей образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся  

 

 

 

  

Показатель  Фактический показатель  

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  Утверждён директором школы, 

согласован  

с отделом образования  

Соответствие учебного 

плана ОУ     базисному     

учебному плану 1-2 

ступени 

  

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность).  

1 класс   80/10/10  

Начальное общее 

образование:80/10/10/; основное общее 

образование:75/10/10;  

 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки;  Соответствует максимальному 

количеству объему учебной нагрузки 

при 5 (1 классы)  по 6-ти дневной 

рабочей недели.  

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования;  

соответствует  

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и 

ступеням обучения  

соответствует  



- в части реализации регионального компонента  соответствует  

- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК  соответствует  

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП  соответствует  

  

8.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   

Показатель  Фактический показатель  

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 

используемым примерным  

 программам. 1-2 ступени  

соответствует  

Соответствие рабочих 

программ учебных    курсов,    

предметов,  

дисциплин (модулей)  

1-2 ступени  

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок;  

соответствует  

- структуре рабочей   программы;  соответствует  

- целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

соответствует  

реализация рабочих программ  

в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема)     

100  

  

8. 4.Расписание учебных занятий:  

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными документами  Утверждён директором 

школы 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и 

требованиям СанПиН  

да  

Расписание  занятий  

предусматривает  

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, 

труда, физкультуры  

да  

на второй   ступени обучения чередование предметов  да  

 естественно- математического и гуманитарного циклов  да  

Дневную и недельную работоспособность обучающихся  

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков технологии, физкультуры целевого назначения 

Сдвоенных уроков нет 



сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 классов 

только при условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической 

паузой продолжительностью не  менее 30 минут  

Сдвоенных уроков нет  

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая.  

да (перемены по 10, 15 минут 

и две перемены по 20 минут)  

Соответствие            

расписания занятий 

учебному плану в части:  

  

  

  

  

- наименования учебных предметов;  да  

- количества часов в расписании занятий и учебном плане;  да  

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных 

предметов;  

да  

- реализации индивидуальных учебных планов.  нет   

  

 

 

8.5.Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ  

Показатель  Фактический показатель  

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени  имеются  

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 

возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности.  

 имеется  

План     методической     

работы школы.  

1-2 ступени  

- наличие плана методической работы;   да  

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период;  

да   

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию 

образовательного учреждения по использованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса и образовательных технологий.  

да  

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС;  

да  

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 

введения ФГОС;  

да  

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

да  



ФГОС;  

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений  

обучающихся (личностным, метапредметным, предметным);  

да  

- определены формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

да  

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу).  

  

Методические         

объединения учителей 1-2 

ступени  

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих 

запросы учителей по совершенствованию научно-методической подготовки 

для успешного решения задач ФГОС;  

МО учителей начальных классов; 

МО учителей естественно- 

математического цикла; 

МО учителей  гуманитарного цикла; 

МО классных руководителей; 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников.- 

обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров;  

да  

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 

методической  

да   

опытно- 

экспериментальная  

деятельность ОУ 1-2 

ступени  

  

  

  

 

 

 

 - направление, тема опытно-экспериментальной деятельности;   нет  

- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности;  нет  

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и 

т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности;  

нет  

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой 

программы опытно-экспериментальной деятельности.  

нет  

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов 

аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной 

готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной образовательной 

программы общего образования школы.  

да  

 Самообразование 

педагогических  

работников ОУ 

1-2 ступени 

- формы самообразования Дистанционное обучение, изучение 

методической литературы, 

взаимопосещение уроков,  семинаров, 

участие в вебинарах, работа в Интернет- 

сообществах,  посещение 

образовательных порталов, курсы 

повышения квалификации по 



преподаваемым  предметам, по 

использованию ИКТ- технологий, по 

работе с детьми с ОВЗ, по 

воспитательной работе (классные 

руководители). 

Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента       нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  

   количество  

Фонд учебной литературы (количество экземпляров)  5088  

Фонд художественной литературы  (количество экземпляров)  2658    

Фонд справочной литературы (количество экземпляров)  2430  

Фонд периодических изданий (количество наименований по подписке)  8  

Количество компьютеров  12  

Количество пользователей Интернета среди учителей  14   

Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном 

процессе  

14  

 

 



9.Кадровое обеспечение.  

9.1.Сведения об администрации ОУ  

   

№  Ф.И.О. (полностью)  Должность  Педагогиче

ский стаж  

Стаж 

администр

ативной 

работы  

Образование, 

категория  

Рабочий, 

сотовый телефон  

Домашний адрес, 

телефон  

1   Худайгулов  Гали  

Мазгарович 

директор  23 7 Высшее, первая  8(347)55-3-57-98, 

89272341558 

с. Старосубхангулово, 

ул. Матросова, 8 

2    Исужина  Салиха 

Кабировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

24 6 Высшее, высшая 8(347)55-3-57-98, 

89279526026 

с. Старосубхангулово, 

ул.Школьная,2 

 

  

 

 

 

9.2.Сведения о работниках ОУ   

Количество работающих в ОУ  

Администрация (чел.)  Учителя (чел.)  Учебно- вспомогательный 

персонал  

(чел.)  

Обслуживающий персонал  

(чел)  

2 12 

 

1 9 

 

  

9.3.Увольнение (с 1 сентября 2015 г.)  

  

№  

п/п  

Ф.И.О. работника  Должность   Дата увольнения  Основание для увольнения   Военнообязанный  

(да/нет)  

1 Игтисамов Ринат  

Анварович 

Рабочий по обслуживанию  10.08.2015 п.3  части  1  ст.  77  ТК  

(собственное желание) 

 нет 

2   Каскинбаева Юлия 

Юрьевна 

  Старшая  вожатая школы 

 

 17.08.2015 

 

Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
  

нет 



3  Искандарова  Айгуль 

Камилевна 

 Учитель  английского  языка  31.08.2015 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
 нет 

4   Алтынбаев Ришат 

Муллаянович 

 Рабочий по обслуживанию  18.01.2016 п.3  части  1  ст.  77  ТК  

(собственное желание) 

 нет 

5 Аетбаева  Райля 

Сатваловна 

Истопник   23.04.2016 Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
 нет 

6  Кагарманова Элена 

Ринатовна 

  Учитель  по обучению на 

дому 

 22.06.2016   Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 

 

нет да 

7  Тляубаева  Айгуль 

Айратовна 

 Учитель  начальных классов  17.08.2016   Истечение трудового договора 

согласно ст.77 п.2 ТК 
нет 

8  Рахматуллин Ильяс 

Мирович 

 Учитель русского  языка и 

литературы 

 22.08.2016   п.3  части  1  ст.  77  ТК  

(собственное желание) 

 

да 

 

 

9.4.Прием на работу (с 1 сентября 2015 г.)  

  

№  

п/п  

Ф.И.О. работника  Должность   Дата приема  Прежнее место работы  Военнооб

язанный  

(да/нет)  

1    Алтынбаев Ришат 

Муллаянович 

 Рабочий по обслуживанию  10.08.2015 Безработный нет 

2  Аетбаева  Райля 

Сатваловна 

Истопник   01.10.2015 Домохозяйка нет 

3   Абдуллин  Фанит 

Фаритович 

 Рабочий  по  

обслуживанию 

 18.01.2016 Безработный да 

4  Кагарманова Элена 

Ринатовна 

  Учитель  по обучению на 

дому 

 18.01.2016 Домохозяйка нет 

5  Исянбаев  Рамзиль 

Раилович 

 Учитель  русского языка и 

литературы 

 22.08.2016 Учеба СиБГУ да 

6  Яубасаров  Сабир  

Галимьянович 

 Водитель   01.09.2016 Безработный нет 

 



 

  

9.5.Вакансии на  1 июля 2016 г.  

№  

п/п  

Вакансия  

1  нет 

  

9.6.Сведения о работниках ОУ:  

  

  Всего чел.  В % к общему количеству  

Количество педагогических работников  14 100  

из них учителя:  12 100 

-с высшим образованием  14 100 

-со средним специальным образованием  0 0 

-с высшей категорией  4 28,5 

-с первой категорией  8 57 

-аттестованы на СЗД  0 0 

-не имеют категории  2 14  

-имеют почетные звания/награды  3 21,4 

-прошли курсы повышения квалификации в 2015-2016 у.г.  

• в том числе дистанционно:  

• в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО  

• в том числе по проблемам введения ФГОС ООО  

 

3 

4  

7 

 

21,4 

28,5 

50 

-прошли  курсы повышения квалификации за последние 3 года  14 100  

-проходят проф. переподготовку  0 0  

- повысили квалификационную категорию  9 64 

-имеют стаж работы до 5 лет  2 14 

-имеют публикации (за отчетный период)  3 

 

21,4 

   

Численность педагогов в 2015-2016 уч. году  

Всего педагогов- 14/100%  

Мужчин-               4/ 28,5 %  

Женщин-              10/ 71,5 %  



 

 

Возраст педагогов в 2015-2016 уч. году  

До 30 лет- 3 (21,4%)  

31-40 лет  3 (21,4%)  

41-50 лет  3 (21,4%)  

51-60 лет 5 (35,7 %)  

 

Звания и награды    

Отличник образования РБ-3 

Почетная грамота МО РБ- 4 

Почётная грамота администрации МР Бурзянский район РБ-  2  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.7.Участие в профессиональных конкурсах:    

№  уровень  название  ФИО учителя   должность  результат  

1.   Муниципальный  «Учитель года-2016» 

  

 Тляубаева  А.А. Учитель начальных 

классов 

  

Победитель в 

номинации «Сердце 

отдаю детям» 

2.   муниципальный «Учитель года - 2016»  Баймурзина  Г.Х. Учитель  

математики  и 

информатики 

За  активное участие 

 

  

9.8.  Участие  учителей в семинарах 

 

 №  ФИО  учителя   Тема  Дата 

1  Хисматуллина  Роза Ахатовна 

 

 

 

 Система оценки достижения  планируемых  результатов  ФГОС НОО 1.02.2016 

 

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

               Методическая тема школы: "Создание системы повышения качества образования  обучающихся при комплексном использовании 

современных подходов к организации  образовательного процесса" 

Цель:   Обеспечение готовности педагогов к работе по реализации ФГОС через  создание кадровых, организационно-методических и 

информационных условий. 

Задачи: 

1. Обучение мотивированных учащихся по программам повышенной сложности. 

2. Развитие у учащихся навыков творческой и научной деятельности через метод  проектов и исследовательскую работу на уроках. 

3. Формирование высокоинтеллектуальной личности с высоким уровнем культуры и знаний через курсы по выбору. 

4. Обеспечение готовности способных учащихся к участию в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах и играх. 

5. Обеспечение  индивидуальной работы через индивидуально-развивающие 



занятия с отстающими учащимися. 

6. Обеспечение качества образования посредством подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ. 

7. Создание школьной здоровьесберегающей среды в школе. 

8.Формирование организационной и методической готовности педагогов к реализации  ФГОС. 

 

            В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась   по следующим направлениям деятельности:  

• аттестация учителей;   

• повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах);   

• управление качеством образования, проведение мониторинговых  мероприятий;   

• изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов по ФГОС;  

• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер –классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях;  

         работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техники   

     В своей работе М/О учителя занимались: 

- сбором и обобщением материалов о работе учителей-предметников; 

- разработкой и организацией выполнения планов работы М/О; 

- составлялись графики проведения открытых уроков; 

- обсуждались посещенные уроки; 

- анализировалось качество ЗУН учащихся по предметам; 

- заслушивались отчеты учителей о работе по самообразованию; 

- обсуждались результаты контроля за УВП; 

- вырабатывались пути устранения выявленных недостатков; 

- подготовка учащихся к сдаче ОГЭ; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- требования к оформлению письменных работ; 

- рассматривались вопросы повышения профмастерства учителей; 

- вопросы аттестации; 

- особое внимание уделялось вопросам предупреждения неуспешности в обучении  и работе с детьми с повышенной учебной мотивацией. 

 

    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

– педсовет, методсовет;  

– доклады, выступления;;  

– семинары, вебинары;  

– обсуждение проблем;  



 

 

– самообразование, самоотчеты;  

– предметные  МО;  

– методические консультации; 

– административные  совещания.  

                                                                                                                                                                                                                   

     Были проведены  3 заседания методсовета, посвященных различным проблемам методической работы, участию в во всероссийской олимпиаде   

     школьников, дистанционных олимпиадах и конкурсах, научной работе обучающихся т.д.   

 

    В школе действует 4 методических объединений учителей: 

  1.ШМО учителей гуманитарного цикла  (учителя русского языка и   литературы,  иностранного языка, башкирского языка и литературы,  

   истории, обществознание), руководитель учитель башкирского языка  Бикмухаметова Г. Ш.)  

  Тема  ШМО учителей гуманитарного цикла  «Организация условий для  формирования коммуникативных компетенций  учащихся на уроках  

    гуманитарного цикла в условиях внедрения ФГОС». Каждый учитель имеет свою методическую тему по самообразованию, результаты работы   

над  которой обсуждались на заседаниях МО. 

     В 2015 – 2016 учебном году было проведено 4 заседания МО.  Обучающиеся  активно принимают участие  в  муниципальных конкурсах  

 по башкирскому языку, русскому языку  и занимают  призовые   места. Обучающаяся 7 класса Колеганова  Вилена  стала  победителем  

муниципальной олимпиады  по башкирскому языку, по литературе  и английскому  языку. Обучающаяся 5 класса Валитова Динара 

заняла 2 место в  муниципальном конкурсе  чтецов,  посвященный творчеству  писателей, поэтов–земляков. Обучающаяся 9 класса Абдуллина 

Тансылу  в конкурсе «Пою мою республику»  стала призером.  Колеганова Вилена в конкурсе  «Живая  русская классика» стала победителем, а 

Газина  Айлина заняла 3 место. 

       Продолжается работа по  наставничеству.  Учитель русского языка Исянбаев  Рамзиль Раилович работает  1-й год. Руководитель МО 

Бикмухаметова Г. Ш.  посещает  его уроки, были даны рекомендации. Вели постоянную  дополнительную работу со слабоуспевающими учениками 

и работу  кружков для одарённых детей.  Постоянно следили за передовыми педагогическими  идеями и старались применять  их в своей работе.  

   По всем предметам были организованы школьные олимпиады, приняли  участие и в районных предметных олимпиадах и конкурсах. 

 Не все запланированные заседания были проведены, на что следует обратить  внимание в следующем году. 

 

2.ШМО учителей естественно-математического цикла  (учителя математики,         физики,  химии, биологии, географии,  информатики,  искусства, 

технологии), руководитель  Габбасова  Р.К. Тема  ШМО учителей  естественно -математического цикла  «Практическая направленность   уроков 

естественного  цикла как  средство  формирования  и развития у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для социализации  в 

обществе».  

 У каждого учителя есть своя тема по самообразованию, о результатах работы над  которой  и  находках в данной области рассказывают на 

заседаниях МО. За 2015-2016 учебный год проведено четыре заседаний МО. Проведено пять открытых уроков, которые прошли на высоком уровне, 

показали творческий подход учителей к формированию знаний и умений обучающихся, получили высокую оценку со стороны всех  

 

 



 

 

присутствующих. Приняли участие в работе районного МО, которые проходили  на базе средних школ. В октябре  проведены неделя  математики и 

физики, в феврале  - неделя  физкультуры,  в апреле - неделя географии и биологии. Провели  промежуточные и итоговые срезы знаний по 

предметам и обсудили их итоги на заседаниях МО. По всем предметам были организованы школьные олимпиады, приняли участие и в районных 

предметных олимпиадах. Добились на высокие результаты по математике, физике, астрономии.   Обучающиеся 7 класса Колеганова  Вилена стала 

победителем по математике  и  физике, а Карагулов Абдулла – победителем  по астрономии.  Ученица  7 класса  Колеганова   Вилена-  по экологии, 

ученик  6 класса Телямбетов  Ралиф   -  по математике, ученик  8 класса Газин  Инсаф   -  по физкультуре,  ученик  9 класса  Имангулов  Денис-  по  

физкультуре ,  ученица 5 класса  Валитова  Динара   -по математике стали  призерами  в  муниципальном уровне  олимпиады.   

 Ученица  7 класса  Колеганова   Вилена и  5 класса Валитова  Динара  стали призерами  в исследовательских работах в рамках МАН.  Учащиеся и 

команда школы  активно  принимают   участие в районных соревнованиях  и занимают  призовые  места по физкультуре. 

   Ещё одним значимым мероприятием  является участие в муниципальном  конкурсе «Учитель года». Данный конкурс является профессиональным  

   с   состязанием учителей  района  и проводится с целью выявления в области преподавания и организации общественной работы талантливых,  

   творчески  работающих педагогов,  владеющих  современными  технологиями и методиками преподавания и воспитания, навыками  

   культурно-просветительской и концертной деятельности.  

   В 2015-2016 учебном году  учитель математики  и информатики Баймурзина  Г.Х. участвовала в муниципальном  конкурсе «Учитель года». 

Активно участвуют  учащиеся  по математике, биологии во всероссийских   интернет –конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места.  

      В течение 1полугодия  учитель  математики и физики  Габбасова Р. К., учитель биологии  и  химии Искужина  С. К.,  учитель  математики  и 

информатики  Баймурзина Г. Х., учитель физкультуры  Давлетбердин  Ф. А. прошли  аттестацию. 

   Работу МО учителей  естественно- математического цикла можно считать  удовлетворительной.  

 

3.ШМО учителей начальных классов, руководитель Ананьева С.И.   

 Тема ШМО  начальных классов «Развитие профессиональной компетентности и творческого  потенциала  педагога в процессе  личностно- 

ориентированного обучения  и  воспитания младшего  школьника  в  рамках  реализации  ФГОС НОО  второго  поколения" . В течение учебного 

года  были проведены 4 заседания. В рамках заседаний были проведены открытые уроки. 

Продолжена работа с одарёнными детьми. В декабре  подготовлена и проведена  неделя начальных классов. 

  Ученики начальных классов участвовали во всероссийских  конкурсах  «Математические  ступеньки», «Турнир второклассников»,  «Про школу»,   

«Орбита». Все члены МО посещали заседания объединения и принимали активное участие в его работе – проводили открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, выступали с докладами и сообщениями. 

Проводилась работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: изучение нормативных документов, ознакомление с новинками  

методической литературы. У каждого педагога есть тема по самообразованию, над которой он работает. Каждым учителем составлены календарно-

тематические планы по предметам, организована работа со слабоуспевающими учащимися, а также с одарёнными детьми. 

 В помощь учащимся учителя  изготовили в течение года различные методические пособия, таблицы, тестовые задания. Методическая «копилка»  

учителей начальных классов пополнилась новыми разработками уроков и внеклассных мероприятий. 

  Ученики начальных классов участвовали во всероссийских  конкурсах  «Птицы Башкортостана», занимали призовые места. 

Участвовали   в  муниципальных  олимпиадах, но высоких результатов пока  добиться не удаётся. 

  В течение 1полугодия  учитель  начальных  классов Карагулова Г.Г., Хисматуллина  Р.А., Тляубаева  А.А. прошли  аттестацию. 

 



 

 

 Учитель  начальных классов  Тдяубаева  А.А. участвовала  в муниципальном конкурсе «Учитель года»  и   присвоена  к номинации  «Сердце отдаю  

детям». 

 4. ШМО классных руководителей, руководитель  Ишмурзина  А.Ф. 

 Тема  ШМО  классных руководителей    «Совершенствование форм  и  методов  воспитания  в  школе  через  выявление  проблемных  зон   

  и  повышение  качества  работы  классного  руководителя».  

МО классных руководителей  работало согласно плана, рассматривались вопросы особенностей учащихся 1-9 классов, организация работы с 

трудными детьми, осуществлялась связь семьи и школы. 

    С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы,  два  раза  проводились заседания методических объединений  классных  

руководителей, где рассматривались вопросы работы  ШМО, определенные  августовским педсоветом. 

        

    Методическая работа проводится в соответствии с планом работы  

 

11. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.  

Анализ воспитательной работы МОБУ  ООШ с. Старосубхангулово  за 2015-2016 уч.год  

          Воспитательная работа  МОБУ  ООШ с. Старосубхангулово  в течение  учебного года  организовывалась на основе годового  плана 

воспитательной  работы на  2015-2016 учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, плана ШМО классных 

руководителей, приказов  поступающих от вышестоящих организаций,  в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

воспитательную работу. 

Школа сотрудничает с районным отделом образования,  центром детского творчества, центром занятости населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом внутренних дел , районным Домом культуры, центральной районной больницей, районным музеем 

и библиотекой. 

     Цель воспитательной работы в прошедшем году:  

Создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание  ему помощи в выборе ценностей.   

    Перед педагогами школы в 2015 -2016 учебном году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с аналогичными интересами общества в 

целом. 

2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 

развиваться. 

3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание, 

достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе. 

 

 



 

 

 

4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения- естественных и естественно  приемлемых 

норм культурного человека. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  в плане воспитательной работы школы были выделены  приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Работа по формированию ЗОЖ; 

 Духовно- нравственное; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями; 

 Организация деятельности школьного методобъединения классных руководителей. 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2015 – 2016 учебный год, в целях оказания действенной помощи классным руководителям, 

обобщения и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей,  была 

организована методическая работа. 

МО проводило  работу по решению следующих задач: 

 Организация информационно – методической помощи классным  руководителям. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 

В течение 2015-2016 учебного года было запланировано и проведено 5 заседаний МО классных  руководителей.        

 Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час.  

В учебном году  были проведены тематические классные часы, посвящённые  воспитанию культуры толерантности, гармонизации межэтнических 

отношений, предупреждению правонарушений среди учащихся, профилактике безнадзорности, токсикомании, наркомании, курения, употребления  

 



 

 

алкоголя, по защите прав ребенка, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, суицида среди  подростков и др Проведены 

следующие тематические классные часы, направленные на реализацию внутришкольных программ воспитания: 

1. Уроки семьи и семейных ценностей. 

2. Профессия-УЧИТЕЛЬ. 

3. 11 октября- День Республики. 

4. Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

5. Защитники Отечества. 

6. Перед матерью в вечном долгу. 

7. Все работы хороши- выбирай! 

8. Великая Победа. 

 

         В учебном  году   воспитательная работа   была насыщена разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного 

здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей. 

     Выполнение  задач воспитательной работы основывается на работе классных руководителей, на них возлагается большая работа по воспитанию 

подрастающего поколения. В школе работают  9  классных руководителей. Каждый классный  руководитель разрабатывает собственную систему 

воспитательной работы, которая отражена в плане воспитательной работы. Классные руководители применяют различные формы работы с 

ученическим коллективом – это   классный час, индивидуальные беседы,  экскурсии,  спортивные и интеллектуально-занимательные  игры, 

подготовка и просмотр презентаций, просмотр и обсуждение видеофильмов, дискуссии и другие. 

. 

        Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление школьных традиций. Традиции  школы остаются 

значимыми и принятыми  детьми. В 2015-2016 учебном  году  прошли все традиционные праздники и бщешкольные мероприятия: торжественная 

линейка «Первый звонок» (отв. ст. вожатая   Ишмурзина А. Ф.);  концерты, посвящённые Дню учителя (отв.  Карагулова Г.Г.),  (отв. Габбасова Р.К.),  

Дню пожилых  (отв. Тляубаева  А.А.), Дню Республики  (отв.  Ананьева С.И.),  Дню  инвалидов  (отв.  Саитбаталова А. И. ),  

Осенний бал (отв. классные  рук.,  ст. вожатая  Ишмурзина А. Ф)  , Новый  год  (отв. классные  рук., ст. вожатая Ишмурзина А. Ф. ), «23 февраля – 

день защитника Отечества» (отв. Давлетбердин  Ф.А.), « 8 марта - международный женский день» (отв. Бикмухаметова Г.Ш.).  Ко дню  Победы  

обучающиеся школы  пригласили  ветеранов  тыла  деревни, выступили концертами, поздравили их.  

    Сотрудники  пожарной  безопасности  с обучающимися  школы  провели беседы по предупреждению пожаров  в школе и дома.    

      Большая работа ведется в школе по созданию условий для сохранения и  

укрепления здоровья, восптианию негативного отношения к вредным привычкам, охватывающая учащихся всех ступеней образования. Учащиеся 

школы под руководством  Давлетбердина Ф.А. принимают  участие в районных соревнованиях. 

 Конкурс  «Ученик года»  стал   актуальным  среди    учащихся. Ученик  9 класса  Карагулов  Абдулла  участвовал  в конкурсе  «Ученик года» и   

стал  победителем  среди  учащихся. 

 

 



 

 

   С целью выявления учащимися своей профессиональной направленности, помощи в выборе профессии  и формирования стремления к  

 нравственному и личностному самовоспитанию были проведены беседы о профессиях, классные часы. 

         Все классные руководители своевременно вели учёт посещаемости и пропусков  учащимися учебных занятий.  

      Во всех классах были регулярно  проведены родительские  собрания. 

 

     Анализируя работу классных руководителей в течение года можно отметить, что не на должном уровне было организовано дежурство в столовой.  

при проверке личных дел обучающихся, дневников, классных уголков, санитарного состояния кабинетов .  

 

В целях реализации плана воспитательной работы на 2015-2016 учебный год, обеспечения необходимых условий для всестороннего развития   

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями, привлечения обучающихся к работе органов 

самоуправления в школе создан орган ученического самоуправления старшеклассников имени Заки Валиди (7-9 классы) и пионерская дружина 

имени Салавата Юлаева (4-6 классы). 

Для достижения своей цели органов ученического самоуправления решает следующие задачи: 

- защита интересов и прав членов школьного органа ученического самоуправления; 

- обучение актива ученического самоуправления; 

- организация взаимодействия органа с педагогическим коллективом; 

- поддержка инициатив, направленных на создание и развитие ученического самоуправления в школе. 

Работа с органом ученического самоуправления в этом году велась не на должном уровне. Инициатива обучающихся не была поддержана, не 

хватало планомерной организации со стороны администрации школы. 

Все мероприятия проведены опираясь на творческий потенциал учителей, классных руководителей. Все традиционные мероприятия построены 

на нравственном воспитании: 

- день знаний, Праздник Последнего звонка стали не только школьным мероприятием, но и праздниками всех сельчан. 

 - день Учителя; 

- день самоуправления; 

- праздник Урожая; 

 



 

 

- новогодние утренники; 

- военно-патриотический месячник; 

- предметные недели; 

- экологические акции; 

- летняя оздоровительная работа учащихся. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам РФ и РБ, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

через традиционные школьные дела. 

В сентябре традиционно прошел месячник по гражданской обороне. План проведения мероприятий в рамках месячника разработан преподавателем 

ОБЖ   Давлетбердиным Ф. А.  Проведены такие мероприятия, как тренировочные эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций, отработаны 

приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В феврале проведен месячник военно- патриотического воспитания.  

В течение года( декабрь, февраль, май) оказана посильная помощь ветеранам труда: очистка дворов от снега, помощь по хозяйству. В мае , накануне 

Дня Победы было организовано посещение и поздравление на дому ветеранов труда. 

С детьми и подростками организована «Тимуровская помощь»  труженикам тыла, которая работает в течение всего года.  

 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 

 

           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

 



 

 

 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Так,  в школе был разработан План мероприятий по внутришкольной программе «Здоровье». В течение года ребята принимали активное участие в 

районных соревнованиях по легкой атлетике, национальной борьбе, баскетболу, лыжному спорту. 

  Развитию спортивного движения в школе способствует  учитель  физкультуры  Давлетбердин Ф. А .В течение года учителем  проведена работа по 

улучшению спортплощадки: отремонтированы и покрашены футбольные ворота, сделаны разметки для беговых дорожек и для метания. 

   Проведены мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику употребления наркотических веществ, алкогольных продукций и 

табачных изделий, такие как: беседы (мы за ЗОЖ, Мы против наркотиков), внеурочные занятия (умелые руки, курай), лекции (что мы теряем, 

употребляя наркотики, табачные изделия), тренинги, спортивно-массовые мероприятия, классные часы и т. п.  

Согласно плану мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся, в целях повышения безопасности, были организованы 

и проведены множество тематических мероприятий, посвященных Году «Кино» в Республике Башкортостан: КВН среди учащихся, спортивные 

мероприятия, и другие, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. 

В целях профилактики суицида среди обучающихся проведены классные часы и родительские собрания  по теме  «Я – выбираю жизнь!», «Жизнь 

одна». По отдельному плану проведены индивидуальные беседы с психологом на волнующие   темы, а также касающиеся половому созреванию. 

Были проведены спартакиады («Дружно, смело, с оптимизмом, за ЗОЖ), а также проведены лекции «Конфликты. Методы их решения». 

Традиционными стали такие мероприятия, как День здоровья, неделя здоровья. 

  В течении лета 2016 года на базе школы работали лагеря дневного пребывания, трудовой лагерь старшеклассников. В марте начальником  лагеря 

была назначена  учитель начальных  классов  Карагулова Г. Г.  Летний  оздоровительный лагерь  действовал в течение 21дня, с 1 июня по 21 июня 

2016 года. В нем было задействовано   обучающиеся начальной школы, в возрасте от 8 до 15 лет, родители которых написали заявления. При 

комплектовании особое внимание уделялись детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей матерей-одиночек     

    Летом школьниками совершены однодневные походы на природу, на местные достопримечательности. Педагогический коллектив школы 

приложил всевозможные усилия для максимального охвата обучающихся активными формами отдыха.  Кроме того, оздоровлению обучающихся 

способствовало пребывание на пионерском лагере  «Агидель». 

   По результатам медосмотра  из 99 учащихся отнесен ко второй основной- 98 чел., к специальной- 1 (Абдрахимова  Рузалина  из  4 

класса),временно освобождено от занятий физкультуры  - 3.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Сохранению здоровья обучающихся способствует и работа классных руководителей по проведению инструктажей по технике безопасности ( на 

период каникул, во время летней трудовой практики, во время проведения различных мероприятий ). 

Разработан План мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.   В  мае  2016 года  команда учащихся нашей  

школы приняла участие в республиканском  конкурсе  юных  инспекторов  движения «Безопасное колесо- 2016 » в д. Языково  Благовещенского 

района, где заняла 1 место  по визитке.  Команда  из 7,9  классов  нашей школы  участвовали  в зональном конкурсе  «Безопасная дорога детства»  и 

стали призером.  Школьники участвовали в районных конкурсах рисунков, сочинений, плакатов по ПДД. 

 

                                                                                      Духовно- нравственное воспитание 

По реализации внутришкольной программы по духовно- нравственному воспитанию проведены следующие мероприятия: 

Неделя Дружбы и Согласия (школьники приняли участие в районном и республиканском  конкурсах  сочинений « Пою мою республику»). 

Результаты районного конкурса, посвященного Дню Республики и Году благополучного детства и укрепления семейных ценностей в РБ: 

   Победители районного этапа конкурса сочинений «Пою мою республику» стали  Татлыбаев  Тимур (победитель),  Абдуллина Тансылу 

 ( призер), Валиева Айгуль (призер).  

Проведен концерт  ко Дню пожилых людей с приглашением ветеранов педагогического труда, классные часы и концерт ко Дню матери, 

конкурс «Новогодняя игрушка». В конкурсе  «Звонкий каблучок» были представлены  танец  девочек, занявшие  третье место. 

  Недостатком в работе по данному направлению воспитательной работы является формальное использование классными руководителями 

диагностики уровня  воспитанности, а диагностический анализ воспитанности школьников, с целью его повышения, выделяется как основное 

направление работы в управлении качеством воспитательного процесса школы. Поэтому в будущем учебном году необходимо учесть следующие 

моменты: 

1. Планирование воспитательной работы должно осуществляться на основе диагностики уровня воспитанности учащихся. 

2. Нужно отслеживать диагностику уровня воспитанности учащихся и вырабатывать рекомендации по его повышению. 

3. Диагностировать уровень педагогических знаний родителей с целью выяснения родительской позиции. 

   Проведены экологические субботники возле территории школы.    Каждый год   учащиеся   нашей  школы   участвуют  в  районной  экологической  

акции   «Чистая Агидель».  

Проведены такие традиционные дела школы, как осенний бал, Новый год, последний звонок, выпускной бал. Проведено три общешкольных 

собрания по вопросам организации обучения и воспитания детей. 

В 2015/2016 учебном году работало 9 внеурочных занятий по интересам и 4 спортивных секций. Воспитанники внеурочных занятиях 

активно участвовали в проведении школьных и сельских мероприятий. К концу учебного года подготовили творческие отчеты в виде выставок и 

концертов.  

 



 

 

 Профилактическая работа  

   Профилактической работе в школе уделялось особое внимание. В течение учебного периода регулярно проводилась индивидуальная работа с 

детьми и родителями, состоящими на внутришкольном контроле, были организованы посещения неблагополучных, опекунских семей с членами 

комиссии. Разработано новое Положение об общественном наркологическом посте.  

 

Работа с родителями 

    Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями. В каждом классе раз в четверть проводились 

родительские собрания. Проведено 2 общешкольных родительских собрания.  

Мероприятия с родителями проводились согласно плану школы. Была оказана помощь в сборе и оформлении документов многодетным семьям на 

предоставление бесплатного питания и компенсации за приобретенную школьную форму .Разработаны рекомендации родителям первоклассников 

по преодолению трудностей адаптационного периода у детей. Родители обучающихся оказали помощь в подготовке и проведении общешкольных 

дел (последний звонок, новый год, выпускной бал).   

   В будущем учебном году следует больше вести разъяснительную работу по соблюдению родителями основных положений Устава школы и 

Правил школьной жизни, возобновить наглядную агитацию в школе, использовать опыт благополучных семей и родителей, имеющих значительные 

достижения, добившихся успехов в жизни , опыт старших поколений для работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Оказывать по возможности помощь психологическую, педагогическую тем родителям, которые в этом особо нуждаются. А для этого следует 

провести ряд мероприятий, направленных на раннее выявление семей, находящихся в СОП, своевременное оформление банка данных о семьях с 

различными социальными характеристиками.  

 

Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, выделим цели и задачи воспитания на 2016-2017 учебный год. 

 

Проблемная тема воспитания в школе: Воспитание каждого ученика культурной, творчески активной и социально зрелой личностью, живущей в 

гармонии с собой и окружающим миром. 

 

   Цель воспитания в 2016-2017 учебном году: Создание в школе условий для реализации ребенком своих психосоциальных потребностей, которые 

являются основой мотивационной сферы личности. 

  Воспитывать может любая деятельность: умственная, физическая, организаторская. Необходимо только, чтобы она была педагогически 

инструментирована, а именно развивала ребенка, его дарования и вместе с тем помогала ребенку почувствовать удовольствие, наслаждение, радость 

от делания, от труда и благодарности окружающих. 

 

 



 

 

 

Задачи на  2016-2017 учебный год 

  

 - наделить обучающихся знаниями и жизненно необходимыми навыками, научить эффективным и социально- культурным способам 

     самореализации, научить радоваться жизни. 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей;  

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 

технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;  

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе;  

- повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности;  

- создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования;  

-  

- поддержать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление.  

-  

- создавать условия для освоения классными руководителями современных педагогических технологий, познакомить с основами формирования у  

обучающихся проектных  умений ( на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта). 

 

-  разнообразить содержание, формы и методы работы с родителями с целью совместного поиска эффективных методов воздействия на ребенка  в 

   процессе приобретение им общественных и учебных навыков, а также для обогащения семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

    культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

12.Количество жалоб и обращений в адрес учредителя (в т.ч. в адрес Управления образования) по различным  

причинам за учебный год  

   
Виды жалоб   Количество жалоб   

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Невыплата заработной платы в 

полном объеме  

0  0  1  

  

   

13.Предписания  контролирующих органов за  учебный год.  

  

1. По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (исполнено) 

2. Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции о муниципальных закупках (исполнено) 

 

  

  

          Директор:  __________________________ / Г.М.  Худайгулов /        
  

  
                                                                                                                                                                                                                                                            Исполнитель:  

Зам.директора по УВР:  
                                                                                                                                                                                                                                                               С.К.Искужина. 

                                  


