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I.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

школы  

 
    Наименование образовательного учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

городского округа город  Агидель Республики Башкортостан  

Юридический и фактический адрес: 452920 г. Агидель, ул. Мира, д. 3.   

Телефон   (факс) 8 347 31 27-9-81  

 

Директор школы: Музафарова Римма Талиповна, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации 

 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности: 
серия 02ЛО1 № 0005862,  регистрационный  № 4136 от 08.04.2016г.,  

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 2119 от 12.05.2016, срок 

действия до 21.04.2023г., серия 02А02 № 0000726 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа город Агидель РБ расположено 

по улице Мира, 3.  

    Учредитель: городской округ город Агидель Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан.  

   Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

    Тип – общеобразовательное учреждение. 

    Вид – школа 

Школа имеет право на осуществление образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

   В основу образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы: 

 гуманизация образования, 

 индивидуализация и дифференциация учебного процесса, 

 единство процессов обучения, развития, воспитания, 

 развитие творческих способностей обучающихся, 

 демократизация управления школой. 

 

По результатам электронного мониторинга « Показатели информатизации» в 

2015 году школа вошла в состав 147 лучших школ РБ 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 

услуг (предоставление итогов анкетирования социологического опроса): 

– удовлетворено – 97% 

 – не удовлетворено – 1, 4% 
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 II. Состав обучающихся  
 

1. Общий контингент обучающихся 

 

Общая численность       на 01.09.2015г.  – 355 обучающихся  

                                                       на 31.05.2016г.  -  352 обучающихся  

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе  

начального общего образования  

на 01.09.2015г.  – 180 

на 31.05.2016г.  – 180   

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе  основного 

общего образования  

на 01.09.2015г.  – 141 

на 31.05.2016г. – 141  

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования  

на 01.09.2015г.  – 34 

на 31.05.2016г. – 31  

 

Учебный год Количество обучающихся 

2012-2013 316 

2013-2014 301 

2014-2015 307 

2015-2016 355 

 
 

 В школе функционируют профильные классы следующего направления:             

10 – информационно-математический – 21 обучающийся 

11 – информационно-математический – 18 обучающихся 

Информация о  получении профильного образования за 2008-2015 гг 

Профили 2007-

2008  

уч. год 

2008-

2009  

уч. год 

2009-

2010  

уч. год 

2010-

2011  

уч. год 

2011-

2012  

уч. год 

2012-

2013  

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015  

уч. год 

2015-

2016 

уч.год 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

кол 

кл. 
Физико-

математический 
2 2 1 1 1 - - - - 

Математико-

экономический 
2 - - - - - - - - 

Социально-

экономический 
3 4 3 1 - - - - - 

Социально-

гуманитарный 
1 1 - - - - - - - 

Информационно- 1 1 1 1 1 1 - - - 

260

280

300

320

340

360

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

численность 
обучающихся 
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технологический 

Оборонно-

спортивный 
- 1 - - - - - - - 

Социально-

правовой 

(полицейский) 

- - - 1 1 - - - - 

Информационно-

математический 
- - - - - 1 2 2 2 

Итого 9 9 5 4 3 2 2 2 2 

Социальный статус семей обучающихся 

        В школе обучается значительное  количество детей из социально 

незащищённых семей. Данные о количестве таких детей за период с 2012 года по 

2016 год представлены в таблице. 

 2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 

 учебный год 

Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-во в % 

1 – 4 

классы 

12 11,2 69 61 34 25,8 23 12,7 

5 – 9 

классы 

35 20,9 80 54 29 26,3 14 12,5 

10 – 11 

классы 

8 18 46 115 11 16,6 9 14,2 

Всего по 

школе 

55 17,4 195 64,7 74 24 46 12,9 

 
 

Данные о статусе  социально незащищённых семей  на 2015-2016 уч.г. 

 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся в 2015/2016 

учебном году 
180 50,7 112 31,5 63 17,7 355  

Дети из неполных семей  34 18,8 28 25 14 22,2 76 21,4 

Дети матерей-одиночек 9 5 4  3,5 0 0 13 3,6 

Дети-сироты/ 

под опекой 
7 3,8 7 6,2 1 1,5 15 4,2 

Дети родителей-инвалидов 2  1,1 2 1,7 6  9,5 10 2,8 

Дети из многодетных семей 42 23,3 17  15 5 7,9 64 18 

Дети из малообеспеченных 

семей 
23 12,7 14 12,5 9 14,2 46 13 

Дети из семей, потерявших 

кормильца 
2 1,1 9 8 8 12,6 19 5,3 

ИТОГО 119 66 81 72 43 68 243 68 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Социальный статус семей обучающихся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Данные о статусе социально незащищённых семей за три года 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся в учебном году 301  308  355  

Дети из неполных семей (развод) 58 19,2 60 19,4 76 21,4 

Дети матерей-одиночек 3 1 14 4,5 13 3,6 

Дети-сироты/ 

под опекой 
9 3 17 5,5 15 4,2 

Дети родителей-инвалидов 10 3,3 12 3,9 10 2,8 

Дети из многодетных семей 

 
39 13 43 14 64 18 

Дети из малообеспеченных семей 57 18,9 74     24 46 13 

Дети из семей, потерявших 

кормильца 
19 6,3 19 6,1 19 5,3 

ИТОГО 195 64,7 239 77,5 243 68 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец  

года 

На 

начало 

года 

На 

конец  

года 

На учете в ПДН 

ОП 

5 3 3 4 4 4 

На 

внутришкольном 

учете 

6 5 5 4 3 3 

  Количество обучающихся, состоящих на учете на конец учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

на учете в ПДН ОП на 
внутришкольном 

учете 

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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III. Структура управления школы 
            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Директор                                               Музафарова Рима Талиповна 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе              Миннибаева Резида Ханифовна 

Шашкина Лилия Наиловна 

по воспитательной работе    Зиятдинова Ильгиза Марсовна 

по  хозяйственной работе   Нигматуллина Зилира Сагитьяновна 

преподаватель-организатор 

ОБЖ (допризывной подготовки)   Нигаматуллин Альбирт Закиевич 

руководители ШМО    Печникова Лидия Николаевна 

                                                                       Белюшина Валентина Дмитриевна 

                                                                       Сафарова Венера Фавкатовна 

                                                                       Нигаматуллин Альбирт Закиевич 
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Методсовет 

Педсовет  

Совет школы 

Родительский 

комитет 

Зам. директора 

по  УВР, ВР 

 социальный педагог 

Директор 

«Паруса  надежд» 

(пионер. организация)  

 Наблюдательный совет 

Наркопост  

Центр  содействия  

здоровью  обучающихся 

Совет   старшеклассников  

Совет   профилактики 
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IV.   Условия осуществления образовательного процесса 

 
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с планом работы методической службы работа по повышению 

квалификации педагогических кадров включает в себя следующие аспекты: 

 Диагностика профессиональных затруднений и потребностей учителей 

 Составление плана повышения квалификации учителей 

 Анализ и корректировка личных творческих планов учителей 

 Выявление, анализ и распространение положительного 

педагогического опыта 

 Самообразование 

 Помощь в инновационной работе 

                   

   Уровень квалификации учителей: 

Всего 

педработников 

Из них 

учителей 

Высшая Первая Без категории 

всего учит. всего  учит. всего учит. 

25 21 16 13 5 4 4 4 

 

 

2. Педагогические кадры по образованию 

Высшее  Неполное высшее Ср/специальное 

всего учит всего учит всего учит 

19 15 0 0 6 6 

 

 
 

Высшая 

Первая 

Без категории 

Высшее 

Неполное высшее 

Ср.специальное 
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3. Педагогические кадры по стажу 

 

Всего  

педраб. 

До 2 лет От 2 до 5  От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 

всего учителей всего учителей всего учителей всего учителей всего учителей 

25 1 1 0 0 1 1 6 4 17 15 

 

 

4. Анализ качественного состава педагогического коллектива   

В МАОУ СОШ №2 педагогическую деятельность осуществляют 25 педагогов: 

Директор – 1 

Зам.директора – 3 

Учитель русского языка и литературы – 1 

Учителя математики –2 

Учитель башкирского языка и литературы – 1 

Учителя истории и обществознания – 2 

Учителя физкультуры – 2 

Учителя начальных классов – 7 

Учитель биологии и географии  – 1 

Учитель татарского языка и литературы – 1 

Учитель физики – 1 

Учитель музыки и технологии – 1 

Учителя английского языка – 2 

Высшее педагогическое образование имеют - 19 педагогических работников, средне-

специальное – 6. 

 2 учителям присвоено  почетное звание «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан»; 

 3 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 5 учителей награждены значком «Отличник образования Республики 

Башкортостан»; 

 2 учителя - победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

 

стаж 10-20 

стаж 20-25 

стаж свыше 
25 
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В течение 2015-2016 учебного года учителя и администрация школы повышали своё 

методическое мастерство на курсах повышения квалификации 

№ Ф.И.О. Предмет Кол 

часов 

Дата Место Форма  

1 Гафурова Р.Р. Подготовка учащихся к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам 

Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов 

72 сентябрь 

2015 года 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московский 

технологический институт 

 

Дист. 

2 Шашкина Л.Н. Информатика и 

программирование в 8-11 

классах 

72 сентябрь 

2015 года 

Дист. 

3 Сафарова В.Ф. Подготовка учащихся 9-11 

классов к  олимпиадам, ГИА, 

ЕГЭ 

72 сентябрь 

2015 года 

Дист. 

4 Нигаматуллин 

А.З. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании 

ОБЖ, БЖД в свете требований 

ФГОС 

108 18.09.2015

-

03.10.2015 

ИРО РБ Дист 

5 Казыханова Д.Р, Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

108 08.02.2016 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

Дист 

6  Дунаева А.А,  

Хаертдинова 

Л.А. 

Уразаева Ф.Т. 

Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС 

72 24.02.2016

-

29.02.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ Дист 

7 Хазиева А.И., 

Еремеева О.В., 

Агзамова Р.М., 

Белюшина В.Д., 

Нигаматуллин 

А.З  

Миннибаева Р.Х. 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, медико-

психологическое 

сопровождение 

108 29 марта 

2016 года 

БРО ОООИ «Факел»  Очно 

8 Ямалова Ш.М.,  

Уразаева Ф.Т. 

Теоретические и методические 

особенности преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

72 01.01.2016 

12.03.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ Дист 

9 Дунаева А.А. Реализация требований ФГОС 

НОО в УМК (на примере УМС 

для начальной школы 

«Планета знаний») 

72 29.02.2016 

05.03.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ Дист 

10 Музафарова Р.Т. Эффективное управление 

современной школой 

108 28.01.2016  

31.03.2016 

БГПУ им. М.Акмуллы Очные  

11 Сафарова В.Ф. Подготовка экспертов по 

проведению основного 

государственного экзамена, 

практические и методические 

рекомендации по истории и 

обществознанию» 

24 28.03.2016 

30.03.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ Очно-

дист. 

12 Набиева З.Ф., 

Печникова Л.Н., 

Ахмадеева Ф.А. 

Реализация требований ФГОС 

НОО в УМК (на примере УМС 

для начальной школы 

«Начальная школа ХХI века») 

72 10.05.2016 

16.05.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ Дист 

http://irorb.ru/index.php/794-99
http://irorb.ru/index.php/794-99
http://irorb.ru/index.php/794-99
http://irorb.ru/index.php/794-99
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 3. Аттестация педагогических работников 

В 2015-2016 уч.г. было подано 5 заявлений на высшую категорию:  

 Ахмадеева Фаниля Асватовна, учитель начальных классов 

 Нигаматуллин Альбирт Закиевич, учитель физической культуры 

 Нигаматуллин Альбирт Закиевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

 Шашкина Лилия Наиловна, учитель информатики 

 Фатхлисламова Дилия Габдулмаликовна, учитель русского языка и 

литературы 

1 заявление на первую категорию: 

 Казыханова Диляра Рафитовна 

Аттестуемых, не подтвердивших заявленную категорию, нет.   

 

4. Материально-техническая база школы  

Общая площадь здания – 6365,2 м
2
,  

31 учебный  кабинет, из которых  оснащены компьютерами:  

- 7 кабинетов начальных классов, 

- кабинет татарского языка,  

-  кабинет башкирского языка, 

-  кабинет русского языка,  

- кабинет физики,  

- 2 кабинета английского языка, 

- кабинет химии,  

- 2 кабинета математики, 

- кабинет биологии,  

- кабинет ОБЖ;  

- кабинет  информатики; 

- кабинет истории; 

- кабинет музыки 

Обучающиеся имеют возможность заниматься творчеством, спортом, развивать свои 

способности в урочное и внеурочное время. Для этого им предоставлены: 

- учебная мастерская; 

 - кабинет обслуживающего труда; 

- кабинет по научно-методической работе; 

- школьный исторический музей; 

- стрелковый тир; 

- актовый зал; 

- спортивный зал; 

- лыжная база; 

- спортивная  площадка; 

 - спортивный городок 

Кроме этого, школа имеет: 

- медкабинет; 

- столовую на 350 мест; 

- пищеблок; 

- овощехранилище; 

- пришкольный участок.  

Оснащенность кабинетов в целом по школе составляет 100%. Все кабинеты 

функционально пригодны и оформлены в соответствии с требованиями 
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 5. Информационное обеспечение 

 

Внедрение и активное использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс является одним из направлений развития 

школы. Основные участники и пользователи информационной системы  -  

педагоги, обучающиеся и администрация школы.  

 МАОУ СОШ №2  имеет следующее техническое оснащение: 

 
№ Наименование Единица измерения 

1. Общее количество компьютеров 72 

2. Количество компьютеров, используемых в обучении 71 

3. ноутбуки учителей  17 

4. компьютеры администрации  7 

5. Количество мультимедийных проекторов  11 

6. Количество интерактивных досок 5 

7. Количество компьютерных классов  2  

8. Количество кабинетов по информационным 

технологиям  

1 

 

В школе на все компьютеры установлены операционная система Windows, пакет 

офисных приложений Microsoft Office, антивирус Касперского. В школе в ЛВС 

соединены и подключены к сети Интернет в рамках реализации ПНПО  

«Образование».  

В течение учебного года осуществляется информационная 

поддержка  школьного сайта http://agidelschool2.my1.ru/. На его страницах 

выкладываетя информация о достижениях школы, успехах обучающихся, справочная 

информация для школьников и их родителей, а также новости школы.   

Использование ИКТ в образовательной деятельности 

96% учителей обучалось на курсах повышения квалификации по 

информационным технологиям за последние 3 года и имеют удостоверения. 93% 

учителей владеют навыками работы на персональном компьютере и 79% учителей 

регулярно используют компьютер непосредственно на уроках. 19 учителей внедряет 

ДОТ в образовательную деятельность (проводят дистанционные уроки, учатся на 

дистанционных курсах, проводят диагностики в системе РОСТ, участвуют в 

дистанционных конкурсах). 12 учителей используют систему интерактивного 

голосования ВОТУМ, систему тестирования РОСТ, дистанционную обучающую 

систему для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» и «СДАМ ГИА». 

В течение года оказывалась практическая помощь учителям по использованию 

технических и информационных средств в учебно-воспитательной, творческой и 

самообразовательной работе. В течение года было проведено 4507 уроков,  697 

внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, 806 уроков и внеклассных 

мероприятия с использованием интерактивной доски, 53 урока с использованием 

интерактивной системы оценки качества знаний VOTUM,  7 дистанционных уроков. 

Велась работа по заполнению электронных журналов и дневников в 

информационной системе Уфанет. В декабре школа участвовала в работе 

республиканского образовательного форума «Электронная школа»  и стала 

призером. 

 

http://agidelschool2.my1.ru/
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V.   Режим обучения  

1. Распорядок работы школы 

Школа работает в одну смену 

Начало занятий    -  08.30.  

Окончание занятий               -  14.10. 

Продолжительность уроков  -  45 мин.  

Время проведения: 

 - внеклассных  мероприятий, спортивных секций                     16.00 - 21.00 ч. 

 - классных часов                                                                            14.15.  -   14.50 ч.  

 - административных совещаний  понедельник   14. 15ч. 

 - методических  совещаний             вторник   14. 15ч. 

 - родительских  собраний              четверг  19. 00ч.  

 

Для обучающихся 2-11-х классов – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов – пятидневная рабочая неделя, уроки по 35 минут, 

динамическая пауза после второго урока на протяжении всего первого полугодия, во 

втором полугодии  продолжительность уроков – 40 минут. В феврале 

дополнительные недельные каникулы. 

 

2. Организация питания 

В школе функционирует столовая на 350 посадочных мест  

В целях улучшения обслуживания участников образовательного процесса  , 

сохранности ТМЦ, качества полноценного питания обучающихся  утвержден 

график  работы школьной столовой: 

№ Время Контингент Ответственные 

1. 10.10 -  10.25 1-5 классы Кл. руководители 

2. 11.10 – 11.25 6-11 классы Кл. руководители 

3. 11.10 – 11.25 Учителя  

4. 12.00 – 13.00 Сотрудники столовой  

5. 13.00 - 13.30 Обучающиеся с ОВЗ Кл. руководители 

 

Горячее питание обучающихся организованно со 02.09.2015г. Блюда 

витаминизированы. Питанием охвачено 100 %  обучающихся. 

 

 3. Обеспечение безопасности 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Автоматизированная пожарная сигнализация. 

3. Система внутреннего и наружного видеонаблюдения 
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VI. Приоритетные цели и задачи развития школы 

1.Цели и  задачи развития школы  

         Миссия школы состоит в том, чтобы: 

 создать наиболее благоприятные условия для развития всех обучающихся с 

учетом различий их склонностей и способностей; 

 гарантировать различным категориям обучающихся уровень образования, 

адекватный их возможностям и потребностям; 

 содействовать в адаптации обучающихся к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития; 

 удовлетворить образовательные потребности участников образовательного 

процесса. 

        Целью развития школы является  обеспечение доступности качественного 

образования на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Задачи: 

 Совершенствование содержания образовательного процесса в школе в 

условиях реализации ФГОС  

 Обеспечение дальнейшего роста качества образования, создание моделей 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города 

 Создание единого информационного пространства, достижение высокого 

уровня информированности и информационной грамотности участников 

образовательных отношений 

 Выявление и развитие способностей обучающихся. в том числе и с ОВЗ 

 Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного 

учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

 Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, 

эффективной системы воспитательной работы и дополнительного 

образования детей 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

2.  Основные направления развития школы 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Применение личностно ориентированного подхода в обучении, как средства 

повышения качества образования 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

4. Работа по развитию   адаптивных возможностей учеников. 

5. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

 



15 

 

3. Инновационный потенциал педагогического коллектива 

Основными направлениями инновационной деятельности школы являются: 

 введение ФГОС; 

 организация предшкольного обучения; 

 организация предпрофильной подготовки; 

 развитие профильного обучения; 

 реализация личностно ориентированного обучения; 

 реализация программы «Одаренные дети»; 

 осуществление комплексной воспитательной программы «Школьный дом»; 

 реализация республиканской программы «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения»; 

 реализация программы «Электронное образование» 

 

VII.  Реализация образовательной программы 

1. Характеристика учебного плана 

Высокий уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для 

успешного обучения и воспитания интеллектуально развитой творческой 

личности, способной к обучению в школе,  к самообразованию, 

самоопределению и саморазвитию. 

Учебный план состоит из предметов базисного и вариативного компонентов 

(профильного), что позволяет создать оптимальный уровень общей учебной 

нагрузки обучающихся.  

Федеральный компонент учебного плана полностью выполняется. 

Региональной спецификой плана является минимальный объем  изучения 

укрупненных образовательных областей, интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в различные  школьные дисциплины, изучение 

родных языков. 

 В учебный план школы включена интеграция учебных дисциплин с ИКТ 

Учебный план школы составлен на основании: 

- ФГОС   начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования");  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (вариант 2); 

- ФГОС   основного  общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

-  на основании приказа МО РБ № 905 от 29.04.2015г. "Об утверждении БУП и 

примерных учебных планов для    6-11  классов образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих  основные общеобразовательные 
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программы   - образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования,   на 2015-2016 учебный год" ;  

 - в соответствии  с    СанПиН 2.4.2-2821-10 от 29.12.2010 №189 

 

2. Учебные планы для 1-4 классов, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования 

Предметы  / классы 1кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

                                                               Обязательная часть 

Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык и литературное чтение 3 3 3 2 

Башкирский язык - - - 1 

Иностранный (английский) язык  - 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий  мир   2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 

                  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык - 1 1 - 

Итого 21 26 26 26 

                                                 

  Пояснительная записка к учебному  плану  начальных классов (1-4кл.) 

1.Учебный  план 1-4 классов составлен на основании: 

 ФГОС   начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования");  

 приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (вариант 2); 

 утвержденных  СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29.12.2010г. № 189.  

1  час   из части, формируемой участниками образовательного процесса, во втором  

классе  передан  на  изучение  предмета «Башкирский язык».  

1  час   из части, формируемой участниками образовательного процесса, в третьем   

классе  передан  на  изучение предмета  «Башкирский язык». 

1 час   из предмета «Родной язык и литературное чтение»  в четвертом классе  

передан  на  изучение предмета  «Башкирский язык». 

В рамках изучения курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

в четвертом классе родителями (законными представителями) обучающихся выбран  

модуль по предмету «Основы светской этики» 

2.Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели 

2- 4 классы – 35 недель 
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Учебный план для 5-6 классов,  реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

классы 

5 6 всего 

                                                Обязательная часть 

Филология Русский язык  5 6 11 

Литература 3 3 6 

Башкирский язык 2 2 4 

Родной язык и литература 3 2 5 

Иностранный (английский) язык  3 3 6 

Математика и информатика Математика  5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 4 

         Итого          31 32 63 

Часть , формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание 

Физическая культура 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 65 

 Пояснительная записка  к учебным планам  5-6  классов 

1. Учебные  планы для  5-6  классов  составлены на основании: 

 ФГОС   основного  общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");  

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, 17.05.2012 № 413; 

 базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные общеобразовательные программы  - 

образовательные программы основного общего и среднего образования от 

29.04.2015 № 905; 

 утвержденных  СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29.12.2010г. № 189; 

1  час   из части, формируемой участниками образовательного процесса, передан  на  

изучение предмета « Обществознание» в 5 классе. 

1  час   из части, формируемой участниками образовательного процесса, передан  на  

изучение предмета « Физическая культура» в 6 классе. 

1 час из предмета «Родной язык и литература» передан на изучение предмета 

«Башкирский язык»  с целью реализации потребностей участников образовательного 

процесса  

2. Продолжительность учебного года 

5- 6 классы – 35 недель 
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Учебные планы для 7-9 классов, реализующие основную образовательную 

программу основного общего образования 
Учебные предметы 

                                                     

классы 

7 8 9 всего 

Русский язык  3 3 2 8 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и литература 3 2 2 7 

Иностранный (английский)  язык  3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Музыка 1 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 2 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура  3 3 3 9 

         Итого          32 33 32 97 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык как государственный 

История и культура Башкортостана 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

6 

3 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная подготовка 

Математика 

   

 

1 

 

 

1 

Учебная нагрузка 35 36 36 107 

 

 Пояснительная записка   к учебным   планам для  7-9 классов 

1.Учебный  план   для  7 - 9 классов  составлен  на основании приказа МО РБ № 905 

от 29.04.2015г. "Об утверждении БУП и примерных учебных планов для    6-11  

классов образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих  

основные общеобразовательные программы   - образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,   на 2015-2016 учебный год"  и    

утвержденных   Сан ПиН 2.4.2.2821-10  от 29.12.2010г. № 189. 

1 час  компонента образовательного учреждения  в 9 классе передан на организацию 

предпрофильной  подготовки  по предмету «Математика» 

  В 8-9 классах в 1 полугодии изучается предмет «Изобразительное искусство», во 2 

полугодии – «Музыка» 

В связи с отсутствием необходимых финансовых средств изучение башкирского 

языка как государственного осуществляется без деления классов на начинающие и 

продолжающие группы при соблюдении  принципа дифференциации и 

вариативности. 

 2.Продолжительность учебного года 

7- 8 классы – 35 недель 

9 класс – 34 недели 
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Учебные планы для 10-11классов, реализующие основную образовательную 

программу среднего общего образования 

Информационно - математический профиль   

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

          10 кл                             11кл 

                                                     Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2      2      

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого 20 20 

                                                       Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

                        Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (русский ) язык                                         2 2 

                                 Компонент    образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы   

1.Математика  1 1 

2.Информатика  2 2 

3.Физика  1 1 

4. Русский язык  1 1 

Итого 37 37 

                                    

 

Пояснительная записка  к учебному  плану 10-11 профильных классов  

1.  Учебный  план   для  10-11 классов  составлен   с учетом регионального    

Базисного   учебного  плана и примерных учебных планов для 6-11 классов 

образовательных организаций Республики Башкортостан , реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на   2015-2016 уч.год  от 

29.04.2015г., приказ № 905  и  в соответствии  с    СанПиН 2.4.2-2821-10 от 

29.12.2010 №189 

2. Согласно  выбранному профилю,  определены  профильные  

учебные  предметы: 

 

1.Информационно-математический  профиль(10 кл.)  

Математика                      6час. 

Информатика и ИКТ         4час. 

2. Информационно-математический  профиль (11 кл.)  

Математика                6час. 

Информатика и ИКТ  4час. 
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Элективные    учебные предметы, выбранные обучающимися:   

 1) информационно-математический  профиль (10 кл.)  

- математика  1 час 

- информатика и ИКТ  2 часа 

- русский язык  1час 

- физика  1 час 

2) Информационно-математический   профиль  (11 кл.)  

- математика  1 час 

- информатика и ИКТ  2 часа 

- русский язык  1 час 

- физика 1час 

3.Продолжительность учебного года 

10 класс – 35 недель 

11  класс – 34 недели 

 

Учебный план для организации обучения на дому  по основной 

общеобразовательной  программе общего  образования, учитывающей 

особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся  
 

Образовательные области Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

5 класс  

(легкая 

степень 

умственной 

отсталости) 

 

5 класс 

(тяжелая 

степень 

умственной 

отсталости) 

 

8 класс  

(легкая 

степень 

умственной 

отсталости) 

8 класс 

(тяжелая 

степень 

умственной 

отсталости) 

 

Количество часов в неделю 

Язык и речь Чтение 2 1 2 2 

Письмо 2 2 2 2 

Развитие речи  1   

Математика Математика 3 3 3 3 

Естествознание Растения 0,5    

Животные 0,5    

Человек   0,5  

Мир растений    0,5 

Мир животных    0,5 

География    0,5  

История    0,5  

История и культура 

Башкортостана 

   0,5 0,5 

Искусство Живопись. 

Рисование 

1  0,5  

Изобразительное 

искусство 

 1  0,5 

Трудовое обучение Домашний труд 1  0,5  

Хозяйственно-

бытовой труд 

 1  0,5 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 1  0,5 

Итого  10 10 10 10 

  



21 

 

Пояснительная записка к индивидуальным учебным планам для  обучающихся на 

дому с легкой и тяжелой степенью  умственной отсталости (Vlll вид)  

Учебный план разработан на основании федеральных законов: «Об образовании в 

Российской Федерации», « О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», «Об образовании в Республике Башкортостан», « О социальной 

поддержке инвалидов в Республике Башкортостан», Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от «9»декабря 2013г. «Об утверждении порядка 

регламентации и оформлении отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями(законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому». 

Письма Министерства образования Республики Башкортостан от 08 августа 2011 

года № 16-10\206, базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (письмо Министерства образования Республики 

Башкортостан от 15.08.2002 г. № 04-10/110)  в соответствии с рекомендациями 

письма Министерства образования Республики Башкортостан № 16-10/206 от 

08.08.2011 г. 

Общая нагрузка соответствует максимальному объему Базисного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений Vlll вида и Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Сан- ПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993: в 5- 8 классах - 10 часов. 

 Цель – обеспечение базового полного образования обучающихся с отклонениями в 

развитии для получения ими качественного образования в соответствии с 

особенностями и возможностями их позитивной социализации. 

.Выбор предметов осуществляется в соответствии с Программой для коррекционных 

классов Vlll вида.. Учитываются способности, возможности обучающихся и личное 

желание родителей (законных представителей)  данных обучающихся . 

3  Реализация ФГОС  

Класс Классный руков.          УМК 

1а Дунаева А.А. «Школа России» 

1б Уразаева Ф.Т. «Перспективная начальная школа» 

1в Хаертдинова Л.А. «Школа-2100» 

2а класс Набиева З.Ф. «Перспективная начальная школа» 

2б класс Печникова Л.Н. «Школа России» 

3 класс Ахмадеева Ф.А. «Школа России» 

4 класс Еремеева О.В. «Школа России» 

5 класс Казыханова Д.Р.  

6 класс Фаррахова Р.Ф.  
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                    Мониторинг введения ФГОС 

 

 

Обеспечено 100% повышение квалификации по ФГОС педагогических 

работников школы.  

 

Методическое сопровождение  ФГОС 

 

Особое внимание по ФГОС  уделяется формированию механизма использования 

возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);   

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся 1-4-ых классов 

Сравнительный анализ диагностических работ, проведенных в 1а классе, учитель 

Дунаева А.А. 
 В начале года (количество и %) В конце года 

БУ 17- 66  % 22 - 79 % 

ПУ 3 - 11 % 3 - 11 % 

НБУ 6 – 24  %  3 - 11 % 

 

 
Сравнительный анализ диагностических работ, проведенных в 1б классе, учитель 

Уразаева Ф.Т. 
 В начале года (количество и %) 

 

В конце года 

 

БУ 17 – 68 % 18 – 75 % 

ПУ 5 – 20 % 5 – 21 % 

НБУ 3– 12 % 1- 4 % 

0
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30

БУ ПУ НБУ 

в начале года 

в конце года 
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Сравнительный анализ диагностических работ, проведенных в 1в классе, учитель 

Хаертдинова Л.А. 

 В начале года (количество и %) 

 

В конце года 

 

БУ 12 – 48 % 18 – 75% 

ПУ  3 – 12 % 3 – 13 % 

НБУ 10- 40 % 2– 13 % 

 

 
 

Сравнительный анализ диагностических работ, проведенных в 3  классе, учитель 

Ахмадеева Ф.А. 

 В начале года (количество и %) В конце года 

БУ 20 - 74 % 20 – 77 % 

ПУ  4 - 20 %   6-24 % 

НУ        0  0 

 

 
Сравнительный анализ диагностических работ, проведенных в 4 классе, учитель 

Еремеева О.В..: 

 В начале года (количество и %) В конце года 

БУ                     20 - 74 %     22-85 % 

ПУ                      2 - 7  %      3- 12 % 

НБУ                     5 - 19    1 – 4 % 
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      Анализ результатов показал, что наблюдается положительная динамика качества 

знаний. Это подтверждает системность в изучении и качестве преподавания  

 

           Внеурочная деятельность   

  Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. Программа организации 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 состоит из частных подпрограмм, 

реализуемых  в   пяти  направлениях: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

                       Формы реализации внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

1. Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

 Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках; 

 Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок);  

 Участие в спортивных мероприятиях (кросс, командные игры и др.)  

Ожидаемые 

результаты 

 Улучшение показателей физического здоровья. 

 Овладение культурой здоровья. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и 

обществе. 

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

- Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У войны не женское 

лицо», «Мы помним» «Они сражались за Родину», посвящённые Дню Победы и др.;  

 - Культпоходы в кинотеатры, музеи, на выставки; 

- Участие в городских чтениях, встречах;  

- Участие в научно-практической конференции; 

- Беседа «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в общественных 

местах).  

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 
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Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

- Посещение кружков общеинтеллектуальной направленности; 

-Повышение активности участия в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. 

дистанционных  

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

 Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, 

школы, города, республики, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

-Работа над оформлением классного уголка 

-Проведение классных часов о символике РФ, ко Дню Республики Башкортостан, 

Дню России и др. 

-Подготовка и участие в школьных мероприятиях 

-Поздравление ветеранов педагогического труда с профессиональными праздниками;  

- Организация работы с подшефным классом: беседа «Учись учиться: где же взять 

время?» 

Беседы, классные часы 
- Организация и проведение классных праздников, посвященных 8 Марта и 23 

Февраля   

- Участие в субботниках и благотворительных акциях; в сборе макулатуры  

- Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 
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План внеурочной деятельности  в 1-6 классах в рамках реализации ФГОС  

 на 2015– 2016 учебный год 

Направления 

образовательно– 

воспитательной 

деятельности 

Название 

курса 
Количество часов в неделю Всего 

1а 

 

1б 

 

1в 2а 2б 3кл 4кл 5кл 6кл 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Юные 

спортсмены» 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Духовно - 

нравственное 

        1 1 2 

Социальное Я познаю мир  1 1 2     2 2 8 
Общекультурное  Литературн

о – 

театральная 

студия 

1   1  1 1 1 1 6 

Общеинтеллекту

альное  

Занимательн

ая 

информатик

а  

   1 1 1 1 1 1 6 

Занимательн

ая 

математика 

   2 2     4 

Всего          35 

 

  

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком» 

Посещение кинотеатра, музеев города 

Экскурсии 

Участие в проектах общекультурной направленности. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 
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VIII. Основные образовательные результаты обучающихся 

и выпускников 9-11-ых классов 
 
1. Сравнительный анализ качества обученности обучающихся 

           В течение 2015 – 2016 учебного года была организована работа 

педагогического коллектива, направленная на создание условий для развития и 

саморазвития обучающихся, успешного усвоения учебных программ, развития их 

индивидуальных способностей. Системно осуществлялся контроль и коррекция 

учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию 

ситуации успешного обучения, отбор педагогических технологий для организации 

учебного процесса. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, развитие способностей 

и природных задатков обучающихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

           В МАОУ СОШ № 2 осуществляется целенаправленное развитие 

приоритетных ключевых образовательных компетентностей школьника. Об 

эффективности работы педагогического коллектива и обучающихся можно судить 

по достигнутым результатам обучения. Качество подготовки обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС, о чем свидетельствуют результаты 

промежуточной аттестации, итогового контроля, независимой оценки качества 

знаний. В течение года проводилась внешняя диагностика уровня качества 

образования :  

 - 15.10.2015г. была проведена городская диагностика уровня обученности 

обучающихся по предмету «Химия»: успеваемость составила 100%, качество - 44% 

- 01.122015г., 03.12.2015г. обучающиеся 4 класса (учитель Еремеева О.В.) приняли 

участие в тренировочном этапе Всероссийской проверочной работы по предмету 

«Русский язык». Результаты: успеваемость 93%, качество 46% 

- 09.12.2015г. проведена городская диагностика уровня и качества освоения 

предмета «Математика»  обучающимися 9 класса. Результаты диагностики: 

успеваемость – 80%  , качество – 48% 

- диагностика уровня и качества обученности по обществознанию обучающихся 9 

класса: успеваемость – 100%, качество – 10%. 

В марте прошли тренировочные ОГЭ и ЕГЭ. Результаты: 

- ОГЭ по русскому языку – успеваемость 73%, качество 31% 

- ОГЭ по математике – успеваемость 75%, качество 57% 

- ЕГЭ по русскому языку – успеваемость 100%,  средний балл – 53 

- ЕГЭ по математике (базовый уровень) – успеваемость 100%,  качество 94,5% 

Анализ результатов показал, что в целом по предметам наблюдается положительная 

динамика качества знаний. Это подтверждает системность в изучении и качестве 

преподавания учебных предметов.  

         В соответствии с планом внутреннего мониторинга на 2015-2016 учебный год 

были проведены диагностические и контрольные работы. Диагностический анализ 

даёт возможность получить объективную и очень конкретную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала: 

 • выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  
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• дифференцировать обучающихся по успешности обучения.  

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов по всем предметам 

учебного плана выявили следующий уровень обученности обучающихся: 

 

Мониторинг качества обученности  обучающихся  по результатам  итоговой 

промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 

Мониторинг качества обученности  обучающихся  по результатам  итоговой 

промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год по образовательным 

программам основного общего образования 
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Мониторинг качества обученности  обучающихся  по результатам  итоговой 

промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

      Анализ результатов показал, что наблюдается положительная динамика качества 

знаний по всем предметам учебного плана.    

 

Сравнительный анализ качества обученности обучающихся 

Успеваемость по школе составила 100%, качество- 56% 
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2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Качество успеваемости 

Качество успеваемости 

  Успеваемость, % Качество  образования, % 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 ШМО учителей начальных 

классов 

100 100 100 100 62 61 58 65 

2 ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

99 99 100 100 75,5 76,5 74 80 

4 ШМО  учителей естественно-

научного цикла 

99 99 100 100 69,3 72,6 75,5 77,7 

5 ШМО учителей физической 

культуры и творчества 

99,8 99 100 100 99 98,9 98,3 97,3 

Итого 99 99 100 100 76,5 77,2 76,5 80 
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2. Работа с одаренными детьми 

Важную роль в развитии и реализации творческих способностей школьников 

играет научно-исследовательская деятельность. Одна из форм её организации - 

научное общество учащихся (НОУ). Научное общество школьников, созданное в 

школе, объединяет обучающихся 1-11-х классов. Главная задача НОУ – дать 

ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и склонностей. Работа в 

научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

• развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

• формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

• даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

• воспитывает целеустремленность; 

• благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

В школьном научном обществе работали 5 секций,  14 научных руководителей, 

24 обучающихся: 

№ Секция Научные руководители Количество 

обучающихся 

1 Юный исследователь 

 

Набиева З.Ф. 

Печникова Л.Н. 

Ахмадеева Ф.А. 

Еремеева О.В. 

Дунаева А.А. 

Хаертдинова Л.А. 

Уразаева Ф.Т. 

8  

2 Физика, математика, 

биология 

 

Агзамова Р.М. 

Гафурова Р.Р. 

Белюшина В.Д. 

6 

3 Филология 

 

Ямалова Ш.М. 

Фатхлисламова Д.Г. 

7 

4 История, обществознание Фаррахова Р.Ф. 1 

5 Физическая культура Воскресенских С.Н. 2 

19 января 2015 проведена школьная научно-практическая конференция среди 

учащихся.  В конференции приняли участие: обучающиеся, научные руководители, 

руководители ШМО.   

По результатам школьной научно-практической конференции 15 работ было 

рекомендовано для дальнейшей доработки и представления их на городской  научно-

практической конференции. 

№ Номинация Класс Название работы Руководитель 

1 Окружающий мир 1а Выращивание кристаллов в 

домашних условиях 

Дунаева А.А. 

2 Окружающий мир 1а Трудолюбивый муравей Дунаева А.А. 

3 Окружающий мир 1б Почему моя кошка меня 

успокаивает 

Уразаева Ф.Т. 
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4 Лингвистика 1в Тайна моего имени Хаертдинова Л.А. 

5 Окружающий мир 2а Микробы Набиева З.Ф. 

6 Культура 

Башкортостана 

2б Башкирский музыкальный 

инструмент - кубыз 

Печникова Л.Н. 

7 История 3 По дорогам войны моего 

прадедушки 

Ахмадеева Ф.А. 

8 Окружающий мир 4 Мед - здоровье, подаренное 

природой 

Еремеева О.В. 

9 Физика 10 Есть ли будущее у дирижаблей Агзамова Р.М. 

10 Математика 9 Числа в судьбах людей Гафурова Р.Р. 

11 Биология 10 Здоровый образ жизни как 

основа профилактики 

хронических заболеваний 

Белюшина В.Д. 

12 Литература 6-7 Ваши жизни война рифмовала Фатхлисламова Д.Г. 

13 Лингвистика. 

Башкирский язык 

5 Числа в пословицах и 

поговорках 

Ямалова Ш.М. 

14 История 6 Колыбельные песни моего края Фаррахова Р.Ф. 

15 Физическая культура 6 Возвращать ли нормы ГТО в 

школу? 

Воскресенских С.Н. 

На городскую НПК были приглашены 2 обучающихся, которые заняли призовые 

места 

№ Номинация Класс Название работы Руководитель Место на 

городском этапе 

1 Окружающий 

мир 

2а Микробы Набиева З.Ф. 3 

2 История 6 Колыбельные песни 

моего края 

Фаррахова 

Р.Ф. 

2 

Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы: 

НОУ имеет для обучающихся практическое значение. Во-первых, школьники 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы. Во-

вторых, они могут представить работы для участия в городских и республиканских 

конференциях.  В-третьих, ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути. 

                

 

  Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

В период с 29 сентября  по  28 октября 2015 года  был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 16 предметам: русскому языку, 

литературе, математике, информатике, физике, истории, обществознанию, праву,  

биологии, технологии, физической культуре, химии, географии, английскому языку, 

экологии и ОБЖ.  

 

Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 110 обучающихся (66% 

обучающихся 5-11 классов). 
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 Количество обучающихся (чел) 

5-6 

кл. 

7-

8кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11кл. Всего 5-

11кл. 

1. 1. Общее количество обучающихся 53 53 29 13 18 166 

2. Из них приняли участие в школьном 

этапе Олимпиады 2015-2016 уч. г. 

25 47 15 9 14 110 

Все победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждены дипломами и 

приняли участие в муниципальном этапе. 

На муниципальном этапе приняли участие 59 обучающихся (35% обучающихся 5-11 

классов). 

 

5-6 

кл.  

7-8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл.  

11 

кл. 

всего 5-

11 кл. 

1. Общее количество обучающихся   52 54 29 13 18 166 

2. Из них приняли участие в 

муниципальном этапе Олимпиады  

2015/2016 уч.года  

6 20 11 9 13 59 

Победители олимпиады: 
по английскому языку – обучающийся  7 класса 

по обществознанию – обучающаяся  8 класса 

Призеры олимпиады: 
по обществознанию - обучающийся  7 класса 

по экологии - обучающаяся  8 класса 

по английскому языку - обучающаяся  11 класса 

по русскому языку - обучающийся  7 класса 

по литературе - обучающиеся  7, 11 класса 

по праву - обучающаяся  9 класса 

по физической культуре - обучающийся  10 класса 

по технологии - обучающийся  7 класса 

 

Результаты муниципального этапа межрегиональной олимпиады по родным языкам, 

ИЗО и ИКБ 

Победители олимпиады: 
по башкирскому языку - обучающиеся  8, 9 класса 

по ИЗО - обучающаяся  11 класса 

Призеры олимпиады: 
по башкирскому языку - обучающиеся  7, 8 класса 

по татарскому языку - обучающаяся  8 класса 

по ИКБ - обучающаяся  8 класса 

 

Подготовка к олимпиадам осуществлялась во внеурочное время. Программы по 

подготовке к олимпиадам разработаны учителями – предметниками со 2 по 11 класс 

по всем предметам. Учителя прошли курсовую подготовку: Гафурова Р.Р.   

«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов», Сафарова В.Ф. «Подготовка 

учащихся 9-11 классов к  олимпиадам, ГИА, ЕГЭ» 
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Но анализ результатов олимпиады показывает, что количество победителей и 

призеров снижается. 

Муниципальный этап ВОШ 

Учебный год 

Количество 

победителей призеров 

2012-2013 6 7 

2013-2014 8 8 

2014-2015 5 15 

2015-2016 2 9 

 

Муниципальный этап Региональной олимпиады по родным языкам, ИЗО и ИКБ 

 

Участие одаренных детей в конкурсах 

24 апреля 2016 года  Министерство образования Республики Башкортостан 

проводило Республиканскую полиолимпиаду  “ОРБИТА” для учащихся 5-х и 6-х 

классов, в которой приняли участие 11 обучающихся нашей школы. 

В 2015 - 2016 учебном году обучающиеся 1-7 классов приняли участие в 

Олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.  В школьном этапе приняли 

участие  40 учеников нашей школы.  Победители школьного этапа стали участниками 

городского этапа, который состоялся с 25 января по 5 февраля.  

 

Победители  и призеры городского этапа олимпиады 

Класс предмет Статус 

2 математика призер 

2 окружающий мир победитель 

2 физкультура победитель 

2 математика победитель 

3 физкультура победитель 

3 математика победитель 

3 русский язык победитель 

3 окружающий мир победитель 

4 окружающий мир победитель 

4 математика победитель 

6 физкультура победитель 

6 биология победитель 

6 история победитель 

6 информатика победитель 

6 математика победитель 

Учебный год 

Количество 

победителей призеров 

 2012-2013 6 10 

2013-2014 3 10 

2014-2015 4 7 

2015-2016 3 5 
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количество 
победителей 

количество 
призеров 
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6 русский язык победитель 

6 литература победитель 

7 математика победитель 

7 русский язык победитель 

7 информатика победитель 

8 русский язык победитель 

8 математика победитель 

8 физика победитель 

8 литература победитель 

8 литература призер 

8 биология победитель 

 

Республиканский (заключительный) этап Олимпиады с 12.03.2016 по 16.03.2016 года 

состоялся  в городе Нефтекамск, в нем приняли участие 8 победителей городского 

этапа.  

18 февраля состоялся муниципальный этап олимпиады школьников по истории 

Великой Отечественной войны «Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ», в котором приняли 

участие 11 обучающихся 2-11 классов. Из них 4 были приглашены на  

республиканский этап олимпиады, который состоялся 14 апреля в городе Уфа. 

Обучающийся 2а класса  стал победителем республиканской олимпиады.  

 

Участие обучающихся в городских конкурсах 
Название   конкурса, олимпиады Кол-во 

участников 

Кол-во 

победит 

Кол-во 

призеров 

ФИО учителя 

Городской конкурс детского 

творчества «Только смелым покоряется 

огонь» 

1 1 - Дунаева А.А. 

«Звёздный  час» 6 3 3 Печникова Л.Н. 

Набиева З.Ф. 

«Телефон доверия» 

 

 

2 - 1 Печникова Л.Н. 

«Неделя детской книги» А. Толстой 

«Золотой ключик» 

26 - - Печникова Л.Н. 

Конкурс рисунков "Только смелым 

покоряется огонь" 

1 - 1 Ахмадиеева Ф. А. 

Олимпиада по правилам дорожного 

движения «Глобус»  

15 - - Ахмадиеева Ф. А. 

Конкурс «Жемчужина Башкортостана»   1    Ямалова Ш.М. 

Конкурс «Урал-батыр»   1      Ямалова Ш.М. 

Конкурс «Умники и умницы» по 

башкирскому 

 1 1 Ямалова Ш.М. 

Конкурс сочинений «Образование 

будущего» русский язык 

2  1 Зиятдинова И.М., 

Фатхлисламова Д.М. 

Конкурс сочинений «Урок письма» 1  1 Фатхлисламова Д.М. 

Конкурс «Живая классика» 3 1  Фатхлисламова Д.М. 

Конкурс сочинений «Цвети мой край, 

Башкортостан» 

2  2 Фатхлисламова Д.М., 

Ямалова Ш.М. 

Фестиваль «Театральная весна», 

посвященный Году российского кино 

  Номинаци

я  

Фаррахова Р.Ф. 

Конкурс сочинений «Образование 1 1  Ямалова Ш.М. 
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будущего»- башкирский язык  

КРИТ 16 10 6 Шашкина Л.Н. 

Шарипов Р.А. 

Первенство МАОУ ДОД ДЮСШ по 

волейболу, посвящённое Дню 

народного единства 

68 9 9 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Соревнования по волейболу среди 

юношей и девушек ДСК 

общеобразовательных учреждений ГО 

г. Агидель в зачёт XVII Спартакиады 

школьников 

54 9 9 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Соревнования по баскетболу среди 

юношей и девушек ДСК 

общеобразовательных учреждений ГО 

г. Агидель в зачёт XVII Спартакиады 

школьников 

60 - 20 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2015 – 2016 уч. года. 

72 - 24 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Первенство города по лыжным гонкам 25 3 1 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка 2015» 

60 - 10 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Городской военно - спортивный 

конкурс «Верны Отчизне» 

40 - 10 А.З.Нигаматуллин 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы в 

ВОВ. 

120 - 32 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Городской военно-спортивный конкурс 

Фестиваль «Виват Россия!» среди 

образовательных учреждений. 

84 - 21 А.З.Нигаматуллин 

Учебные сборы по результатам сдачи 

контрольных нормативов: - по стрельбе 

из пневматической винтовки, неполная 

разборка и сборка автомата 

Калашникова,бег 1км., 3 км.,100м., 

преодоление полосы препятствий  

-«Лучший строевой» 

17 1 2 А.З.Нигаматуллин 

Соревнования  среди юношей и 

девушек ДСК общеобразовательных 

учреждений ГО г. Агидель в зачёт XVII 

Спартакиады школьников: 

-Шашки ;Шахматы; Плавание; 

Лыжные гонки; Волейбол; Баскетбол; 

«Веселые старты; Футзал 

68 16 52 С.Н.Воскресенских 

А.З.Нигаматуллин 

Конкурс «Агидельская звёздочка- 

2016»: 

23 1 2 Мустафин М.М. 

Городской конкурс патриотической 

песни «Память сильнее времени» 

12 - 1 Мустафин М.М. 

Конкурс вокалистов: «Серебряные 

голоса» 

12 - - Мустафин М.М 

Городской конкурс «Лучший 

скворечник» 

12 1 2 Мустафин М.М 

 
Участие обучающихся в республиканских олимпиадах и конкурсах  

Название   конкурса, олимпиады Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Кол-во 

призеров 

ФИО учителя 
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Республиканский творческий 

конкурс «Край мой родной - 

Башкортостан» 

5 4 1 Дунаева А.А. 

Набиева З.Ф. 

Печникова Л.Н. 

Белюшина В.Д. 

Республиканская Олимпиада  по 

истории Великой Отечественной 

войны «Я помню. Я горжусь» 

1 1  Набиева З.Ф. 

Лучший  урок  письма 2 1 1 Фатхлисламова Д.М 

Республиканский этап 

Международной олимпиады по 

истории авиации и 

воздухоплавания им. 

А.П.Можайского 

1 участие  Агзамова Р.М. 

Интернет-олимпиада «Алим» 

 

 

18 

 

 

Участие 

 

 

 Гафурова Р.Р. 

Исхакова Ф.Т. 

Шашкина Л.Н. 

Республиканская полиолимпиада 

Орбита- 2016 

11 Участие  Гафурова Р.Р. 

Исхакова Ф.Т. 

КРИТ 

 

6 - 2 Шашкина Л.Н. 

Зональный этап соревнования  

среди юношей и девушек ДСК 

общеобразовательных 

учреждений  XVII Спартакиады 

школьников РБ: 

Волейбол девушки 

52 - - А.З.Нигаматуллин 

Зональный этап военно-

спортивной игры "Зарница" 

70 - 14 А.З.Нигаматуллин 

Республиканский конкурс 

«Безопасное колесо» 

4 1 1 А.З.Нигаматуллин 

 

Участие учащихся во всероссийских олимпиадах и конкурсах  

Название   конкурса, олимпиады Кол-во 

участник 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

ФИО учителя 

Онлайн-олимпиада «Плюс» по 

математике 

23 13 4 Дунаева А.А. 

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада 

«Пословицы и поговорки» для 

школьников 1-2 кл.(Минобр.орг) 

5 - - Дунаева А.А. 

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада по 

ПДД  «Лучший пешеход» для 

школьников 1-3 кл.(Минобр.орг) 

5 - - Дунаева А.А. 

Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству «Юный 

предприниматель»  

20 6 7 Дунаева А.А. 

Онлайн-олимпиада по математике 

от Учи.ру «Майская Дино-

олимпиада» 

14 - 7 Дунаева А.А. 

УЧИ.РУ Онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель» 

6 1 3 Печникова Л. Н 

УЧИ.РУ Онлайн-олимпиада 

«ПЛЮС» 

3 3  Печникова Л. Н 

УЧИ.РУ Онлайн-олимпиада 4 1 2 Печникова Л. Н 
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«Майская Дино- олимпиада» 

Всероссийский конкурс проектов 

"Творчество и созидание" 

1 1 - Белюшина В.Д. 

 

Участие обучающихся в международных олимпиадах и конкурсах  
Название   конкурса, олимпиады Кол-во 

участн 

Кол-во 

победит 

Кол-во 

призеров 

ФИО учителя 

1.Международный дистанционный блиц-

турнир «Всезнайка» проекта «Новый 

урок» 

 

2 

 

2 

  

Уразаева Ф.Т. 

 

2.Международный дистанционный блиц-

турнир «Волшебная азбука» проекта 

«Новый урок» 

1 1  Уразаева Ф.Т. 

 

3 Международный дистанционный блиц-

турнир «В царстве чисел» проекта 

«Новый урок» 

2 2  Уразаева Ф.Т. 

 

 

4.Международный конкурс «Мир 

безопасности» проекта «Кругозор» 

4 4  Уразаева Ф.Т. 

 

Международная олимпиада по ПДД 

«Глобус» 

24 - - Набиева З.Ф. 

 

Детский творческий онлайн-конкурс 

«Интернешка», посвящённый 

безопасному и полезному использованию 

сети Интернет 

2  2 Набиева З.Ф 

«Глобус» ПДД 23 - - Печникова Л. Н 

Участники -23 

«Глобус» 

Окружающий мир 

3  1 Печникова Л. Н 

VII Международная 

Акция «Читаем детям о войне» 

26 - - Печникова Л. Н 

Инфоурок (обществознание) 10 2 5 Сафарова В.Ф. 

Фосворд русский язык 7 1 6 Зиятдинова И.М. 

Фатхлисламова Д.М. 

Сафарова В.Ф. 

Фоксворд- история 2  1 Фаррахова Р.Ф. 

Фоксворд - обществознание 4  2 Сафарова В.Ф. 

Фоксворд- английский язык 4  4 Казыханова Д.Р. 

Всероссийская олимпиада по 

башкирскому языку" Кладезь знаний" 

3 3  Ямалова Ш.М. 

Олимпиада "Мега-талант" по английскому 

языку 

1 1  Казыханова Д.Р. 

Международный квест по 

предпринимательству среди детей, 

подростков и молодежи BisinessTeen 

1 1  Сафарова В,Ф. 

Олимпиада по математике «Фоксфорд» 6 - 

 

5 

 

ГафуроваР.Р., 

Исхакова Ф.Т 

Фоксорд по физике 4 - 1 Агзамова Р.М. 

Фоксфорд по ИВТ 4 

 

1 3 Шашкина Л.Н. 

Фоксфорд по химии 2 - 1 Петухова Р.В. 

Блиц-турнир по химии "Чудеса химии" 

проекта "Новый урок"". 

14 

 

- 

 

14 Петухова Р.В. 

 

Международный творческий конкурс 

Интернешка, посвященный безопасному и 

полезному использованию сети Интернет 

4 участие  Шашкина Л.Н. 
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3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Особенность государственной итоговой  аттестации заключается в том, что 

условием получения аттестата об основном общем и среднем общем образовании 

является успешная сдача (преодоление минимального порога) двух экзаменов: 

русский язык и математика. 

 В школе существует определённая система подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Диагностические  работы, проводимые в течение всего года, явились хорошей 

тренировкой для будущего экзамена, позволили более объективно оценить знания 

обучающихся  

         

           

 Результаты ЕГЭ -2016 

Предмет Кол-во 

участни

ков ЕГЭ 

Мини

мальн

ый 

порог 

Миним

альный 

балл 

Макси

мальны

й балл 

Средний балл  

 

 2012   2013   2014  2015 2016 

русский язык 18 24 49 96 55,5 58,86 61 68 71 

математика 

профильная 
15 27 39 74 42 45,67 43,4 53 59 

обществознание 4 42 51 68 51,1 59,4 51,3 61 63 

биология 1 36 74 74 42,1 41 51 70 74 

география 1 37 51 51 59,9 - - 50 51 

история 2 32 49 50 47,5 48,67 48 47 50 

информатика 11 40 53 77 70 77 69 59 63 

химия 2 36 55 75 64,5 44 44 56 65 

физика 6 36 36 53 50 55 43 48 44 

литература - - - - 57 47 58,5 - - 

              

 Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Учебный год Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Результаты успеваемость 

% 

качество % 

«5» «4» «3» «2» 

2014-2015 уч.г. 19 11 7  1 0 100 95 

2015-2016 уч.г. 18 14 4 0 0 100 100 
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Результаты ОГЭ, ГВЭ -2016 

Предмет Кол-

во 

уч. 

Количество  успеваемость качество % 

«5» «4» «3» «2» 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 26 8 8 10 0 100 100 96 100 49 64 56 62 

Математика  26 6 14 6 0 100 100 96 100 69 54 40 77 

Информатика  26 4 12 7 3 100 100 100 89 84 84 95 62 

Физика 12 0 4 8 0 100 100 - 100 75 100 75 33 

Обществознание 14 0 0 7 7 - - 100 50 - - 100 0 

История - - - - - - - 50 - - - 0 - 

 

 

 

IХ. Профессиональный рост учителей 

С целью совершенствования работы по обобщению педагогического опыта были 

организованы следующие виды деятельности: 

Участие педагогов школы в конкурсах 

№ ФИО Уровень 

конкурса 

Название конкурса Результат 

1 Хаертдинова  

Л.А. 

 

городской Инновационный конкурс 

образовательных программ 

Сертификат 

участника 

2 Дунаева А.А. Городской  «Электронное образование в 

творчестве педагога». 

 

призёр в номинации 

«Лучший урок с 

применением 

средств 

электронного 

обучения» 

3 Дунаева А.А. Городской  Конкурс инновационных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей. 

Сертификат 

участника 

4 Дунаева А.А. Республиканский   «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения». 

Сертификат  

5 Фатхлисламова 

Д.М. 

муниципальный «Учитель года русского языка и 

литературы-2016  

Победитель 

 

0

2

4

6

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество медалистов 

Количество медалистов 
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6 Фатхлисламова 

Д.М. 

республиканский «Учитель года русского языка и 

литературы-2016 

Участие 

7 Казыханова 

Д.Р. 

республиканский  «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения» 

Сертификат  

8 Агзамова Р.М. Городской «Электронное образование в 

творчестве педагога (лучший сайт 

учителя)»- 2016 

Сертификат 

9 Белюшина В.Д, Международный 

(дистанционный) 

Конкурс методических разработок 

«Новая компетенция», Внеклассное 

мероприятие «Аукцион знаний» 

II место 

10 Воскресенских 

С.Н. 

Городской Лучший образовательный сайт –   

2016г. 

Победитель 

 

11 Воскресенских 

С.Н. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного 

мероприятия» март 2016г. 

Участник 

12  Агзамова Р.  

М. 

Городской Конкурс «Электронное образование 

в творчестве педагога»  

Сертификат 

13 Нигаматуллин 

А.З. 

Городской Конкурс «Лучший учитель ГО г. 

Агидель»2015г. 

Победитель 

 

14 Нигаматуллин 

А.З. 

Городской Конкурс «Электронное образование 

в творчестве педагога» в 

номинации «Разработка сайта» 

2016г. 

Призер 

 

Выступления с докладами и практическими занятиями: 

Учитель Доклад, урок Уровень Мероприятие  Дата 

Дунаева А.А. 

 

Новые педагогические 

технологии при внедрении 

ФГОС. Инновационные 

технологии. 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

12.01. 16 г. 

 

 

Открытый урок окружающего 

мира в 1 классе по теме «Что 

такое Родина?» 

муниципаль

ный 

Семинар 

«Обеспечение 

преемственности 

между ДОУ и школой» 

09.09.15 г. 

Открытый урок «Откуда в наш 

дом приходит вода и куда она 

уходит?» 

республикан

ский 

Дистанционный урок 2 четверть 

2015 г. 

Урок математики в 1а классе 

«Связь между суммой и 

слагаемыми» 

республикан

ский 

Республиканский 

конкурс "Лучший урок 

с применением 

средств электронного 

обучения" 

Январь 

2016 

Пути формирования 

информационной 

компетентности участников 

образовательного процесса. 

Школьный педсовет 27.05.16 г. 

Ахмадиеева Ф. 

А. 

Использование ВОТУМ в 

начальных классах. 

муниципаль

ный  

Городской семинар- 6.04.2015г. 

Открытый классный час на тему 

«Урок доброты» 

муниципаль

ный 

Конкурс «Лучший 

классный 

руководитель» 

29.09.2015 
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Открытый урок по математике 

"Задачи на кратное сравнение" 

республикан

ский 

Дистанционный урок 21.10.2015 

Использование ИКТ в начальной 

школе — как одно из условий 

повышения качества 

образования. 

Школьный практикум 12.01.2016 

Еремеева О. В. Формы использования 

информационных технологий и 

Интернет-технологий в процессе 

изучения учебных предметов. 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

 

12.01.2016 

Набиева З. Ф. 

 

 

Открытый урок по русскому 

языку "Тексты-повествование и 

описание"  

Городской Городской семинар 

учителей начальных 

классов 

16.03.2016  

Изучение методов  

педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

25.03.2016 

Печникова Л.Н. 

 

«Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста» 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

7.11.2015 

Открытый  урок по математике 

«Замена двузначного числа 

суммой  разрядных слагаемых». 

Школьный   

Дунаева А.А. 

Хайретдинова 

Л.А. 

Уразаева Ф. Т. 

Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в 

первоклассники».  

Муниципаль

ный 

Семинар по проблеме 

«Обеспечение 

преемственности 

между ДОУ и школой 

по формированию 

предпосылок учебной 

деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ДОО 

и ФГОС НОО»  

1 четверть 

2015г. 

Хайретдинова 

Л.А.  

Открытый  урок по математике 

«Признаки предметов» 

Муниципаль

ный 

Семинар 1 четверть 

2015г. 

Инновационный подход к 

контрольно-оценочной 

деятельности в начальной 

школе. 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

25.03.2016 

Уразаева Ф. Т.  

 

 

Открытый  урок по математике 

«Плоские геометрические 

фигуры» 

Муниципаль

ный 

Семинар 1 четверть 

2015г. 

Технология оценивания 

образовательных  достижений 

учащихся начальных классов. 

Школьный ШМО учителей нач. 

кл. 

25.03.2016 

Гафурова Р.Р. Совершенствование работы с 

обучающимися при подготовке 

к ЕГЭ.  

школьный Заседание ШМО 21.01.2016  

 

Исхакова Ф.Т. Организация уроков математики  

в свете ФГОС 

школьный Заседание ШМО 11.02.2016 

Агзамова Р.М. Методические рекомендации 

организации практических работ 

на уроках физики. 

школьный Заседание ШМО 19.11.2015 

Шашкина  Л.Н. Доклад «Создание модели 

«Smart школы» в условиях 

республикан

ский 

III республиканский 

форум "Электронная 

15-16 

декабря 
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открытой информационно-

образовательной среды школы» 

школа".  2015 г. 

Белюшина В.Д. 

 

Доклад "Технология 

проблемного  обучения на 

уроках биологии", 

муниципаль

ный 

Педсовет 20.10.2015 

 

ГМО "Требования к 

современному  уроку в свете 

ФГОС" 

муниципаль

ный 

ГМО 12.01. 2016 

Сафарова В.Ф. 

 

“Продуктивные задания на 

уроках обществознания” 

муниципаль

ный 

Городской семинар 

учителей истории и 

обществознания 

октябрь,20

15 

Проектная деятельность на 

уроках технологии. 

муниципаль

ный 

Заседание учителей Ноябрь 

Проектная деятельность на 

уроках технологии. 

муниципаль

ный 

Заседание учителей Ноябрь 

Фаррахова Р.Ф. 

 

Открытый урок “Средневековый 

замок” 6 кл 

муниципаль

ный 

Городской семинар 

учителей истории и 

обществознания 

Октябрь 

2015 

Воспитание толерантности у 

школьников" 

школьный ШМО 15.01.2016 

Казыханова Д.Р. 

 

"Интерактивные методы 

обучения на уроке английского 

языка" 

школьный педсовет 28.12.2015 

"Электронные приложения и 

тренажёры как необходимость 

современного урока 

иностранного языка" 

школьный Заседание ШМО 15.01.2015 

Открытый урок в 6 классе "Куда 

пойти в городе" 

муниципаль

ный 

Городской семинар-

практикум учителей 

английского языка 

Апрель 

2016 

Видеоурок в 5 классе "Furry 

friends" 

республикан

ский 

республиканского 

конкурса "Лучший 

урок с применением 

средств электронного 

обучения" 

Январь 

2016 

Усаева Р.К. 

 

Активные методы обучения 

английского языка 

муниципаль

ный 

Городской семинар-

практикум учителей 

английского языка  

Апрель 

2016 

Воспитание толерантности у 

обучающихся 

школьный педсовет Март 2016 

Ямалова Ш.М. 

 

Пути формирования 

информационной 

компетентности участников 

образовательного процесса на 

уроках башкирского языка 

школьный педсовет Май 2015 

Технологическая карта урока школьный ШМО Март 2016 

Технологическая карта урока муниципаль

ный 

ГМО Февраль 

2016 

Фатхлисламова 

Д.М. 

 

"Технология  проблемного  

диалога на  уроках  русского  

языка и литературы"  

школьный педсовет 28.12.2015 

Открытый урок “А.Платонов 

“Неизвестный цветок” 

муниципаль

ный 

Городской семинар-

практикум учителей 

русского языка и 

Февраль 

2016 
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литературы 

Современный  урок: каким  ему  

быть? 

Школьный  ШМО 15.01.2016 

Причины  и пути преодоления 

неуспеваемости  обучающихся"  

школьный педсовет 29.10.2015 

Нигаматуллин 

А.З. 

 

Роль военно-патриотического 

воспитания в школе. 

Муниципаль

ный, 

школьный 

Заседание учителей Март, 

Апрель 

Роль военно-патриотического 

воспитания в школе. 

Муниципаль

ный, школ. 

Заседание учителей Март, 

Апрель 

Мустафин М.М. 

 

 Коммуникативный метод 

обучения. (Обобщение опыта 

работы).  

муниципаль

ный 

Заседание учителей Март 

 Коммуникативный метод 

обучения. (Обобщение опыта 

работы).  

муниципаль

ный 

Заседание учителей Март 

Воскресенских 

С.Н. 

 «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

подрастающего поколения» 

Муниципаль

ный, 

школьный  

Заседание учителей 

 

Февраль, 

ноябрь 

 

 «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

подрастающего поколения» 

Муниципаль

ный, 

школьный  

Заседание учителей 

 

Февраль, 

ноябрь 

 

Агзамова Р.М. 

 

Роль исследовательской работы 

в преподавании 

изобразительного искусства 

муниципаль

ный 

Августовская 

конференция 

Август 

Роль исследовательской работы 

в преподавании 

изобразительного искусства 

муниципаль

ный 

Августовская 

конференция 

Август 

 

Публикации учителей 

№ ФИО Тема публикации Время 

издания 

Место 

издания 

1 Дунаева А.А. Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока окружающего мира в 1 

классе «Что такое Родина?» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

2 Ахмадиеева 

Ф. А. 

Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока русского языка в 1 классе 

«Дательный падеж» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

3 Набиева З. Ф. 

 

Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока окружающего мира во 2 

классе «Вода» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

4 Печникова Л. 

Н. 

 

Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

2016 г. 

март 

г.Агидель 
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 деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока математики в 1 классе 

«Сравнение групп предметов» 

Технологическая карта  урока ОРКСЭ в 4 классе «Дружба» 

5 Хаертдинова 

Л.А. 

Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока математики в 1 классе  

«Признаки предметов» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

6 Уразаева Ф.Т. Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока математики в 1 классе 

«Плоские геометрические фигуры» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

7 Еремеева О. 

В. 

Обобщение опыта городской творческой группы по 

проблеме «Обеспечение преемственности между ДОУ и 

школой по формированию предпосылок учебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

Технологическая карта урока окружающего мира во 2 

классе «В царстве грибов» 

2016 г. 

март 

г.Агидель 

8 Белюшина 

В.Д. 

Сборник: Международной научно – практической 

конференции, Статья стр.59 

"Методические рекомендации учителям биологии при 

работе с одаренными детьми" 

октябрь 

2015 

ИРО РБ, 

 г. Уфа 

9 Казыханова 

Д.Р. 

Технологическая карта урока в 5 классе  "Пушистые 

друзья" по УМК «Английский в фокусе» 5 класс Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Октябрь 

2015 

moi-

mummi.ru 

10 Казыханова 

Д.Р. 

Статья «Обучение иностранному языку с использованием 

социальных сетей» 

Декабрь 

2015 

kopilkauro

kov.ru 

11 Казыханова 

Д.Р. 

Презентация к уроку в 5 классе на тему "Пушистые 

друзья"по учебнику «Английский в фокусе» 5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Октябрь 

2015 

pedmir.ru 

12 Казыханова 

Д.Р. 

.Статья «Применение компьютерных обучающих 

программ как необходимость современного урока 

иностранного языка» 

Март 

2016 

 

gotovimyro

k.com 

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

ФИО учителя Название  

мероприятия 

Тема выступления 

Сафарова В.Ф., 

Фатхлисламова Д.М. 

вебинар «Я лирой пробуждал души прекрасные порывы» 

Сафарова В.Ф., 

Фатхлисламова Д.М. 

вебинар «Живая классика» 

Казыханова Д.Р.  конференция «Мультимедиа технологии в современном 

образовании» 

Казыханова Д.Р. конференция «Решения в области ИТ в образовании» 

Казыханова Д.Р. Онлайн- семинар «Организация проектной деятельности: среда 

ГлобалЛаб» 

Сафарова В.Ф. 

Фатхлисламова Д.М. 

вебинар Урок русского языка в 6 классе «Диалектизмы» 

https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
https://учисьучись.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/shkolnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/contestants/376/
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Сафарова 

В.Ф.,Фаррахова Р.Ф. 

 

вебинар Как совершить исторический переход: об историко-

культурном стандарте и электронной форме 

учебника 

Сафарова В.Ф. 

Фатхлисламова Д.М. 

вебинар «Сочинение? Легко! Перезагрузка» 

Сафарова В.Ф вебинар Урок русского языка в 7 классе 

Ямалова Ш.М. конференция Актуальные проблемы преподавания башкирского 

языка 

Гафурова Р.Р. Всероссийская пед. 

конференция 

«Проектирование современного урока» 

 

Гафурова Р.Р. Всероссийская онлайн 

– конференция  

Проекты и исследования школьников в современном 

отечественном образовании 

Гафурова Р.Р. Вебинар Одаренному ребенку – одаренный педагог», 11.2015 

Гафурова Р.Р. Вебинар 

 

Открытый урок с использованием электронной 

формы учебника по алгебре для  8 класса (авт. 

Макаревич), 02.2016 

Гафурова Р.Р. Вебинар Открытый урок с использованием электронной 

формы учебника по алгебре для  9класса 

(авт.Атанасян),04.2016 

Гафурова Р.Р. Вебинар 

 

 Электронная форма учебника как инструмент 

современного урока математики,05.2016 

Шашкина Л.Н. Межрегиональный 

научно-практический 

семинар 

«Научно-практические подходы к реализации 

Концепции развития математического образования», 

16.11.2015 

Белюшина В.Д. Форум «Лучшие 

учителя и школы РБ» 

при БГПУ им. 

М.Акмуллы 

«К вопросу об электронном образовании» участие в 

обсуждении, 04.2016 

Дунаева А.А. вебинар  «Ресурсы УМК издательства для формирования 

информационных умений у младших школьников. 

Работа с текстом. (УМК «Школа России») Часть 1» 

Дунаева А.А. вебинар «Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий средствами курса «окружающий 

мир» УМК «Школа России»» 

Дунаева А.А. вебинар «Открытый урок с использованием электронной 

формы учебника  

по математике для 2 класса (УМК «Школа России»)» 

Дунаева А.А. вебинар «Проектируем образовательный процесс одаренных 

дошкольников и школьников в условиях ФГОС ОО» 

Дунаева А.А. вебинар «Инновационные технологии работы с одарёнными 

детьми и перспективы решения проблем 

одарённости» 

Дунаева А.А. 

Набиева З.Ф. 

Печникова Л.Н. 

вебинар «Изучение нумерации чисел в пределах 10 на 

платформе Учи.ру» 

Дунаева А.А. вебинар  «Формируем ключевые компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная самостоятельность. 

Личностная и познавательная рефлексия. Результаты 

и оценки, проблемы, решения» 

Дунаева А.А. вебинар «Ресурсы и методические особенности курса 

«Математика» авторов М.И.Моро и др. (УМК 

«Школа России») 

Дунаева А.А. вебинар  «Ресурсы и методические особенности курса 

«Окружающий мир» (УМК «Школа России») 

Дунаева А.А. вебинар  «Ресурсы и методические особенности 
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преподавания курса  

«Литературное чтение» (УМК «Школа России»)»  

Дунаева А.А. вебинар  «Освоение предметных универсальных знаний и 

умений на уроках технологии во 2 класс. Часть 

2.(УМК «Школа России»)»  

Дунаева А.А. вебинар Ресурсы и методические особенности преподавания 

курса «Обучение грамоте» 

Набиева З.Ф. 

Дунаева А. А. 

Хаертдинова Л. А. 

вебинар Участие на выставке  «Калейдоскоп презентаций». 

«Внеурочная деятельность как развитие 

положительного потенциала личности 

обучающихся». Участие на выставке  «Калейдоскоп 

открытых знаний ».             

Набиева З.Ф. 

Дунаева А. А. 

Хаертдинова Л. А. 

Печникова Л.Н. 

Уразаева Ф.Т. 

Ахмадиеева Ф.А. 

Еремеева О. В. 

Городской семинар  «Системно-деятельностный подход  в обучении». 

Печникова Л.Н. 

 

Вебинар  Апробация электронных учебников издательства 

«Русское слово» по ОРКСЭ 

Печникова Л.Н. 

 

 Семинар  Изучение комплексного учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

муниципальном районе Уфимский район РБ 

Дунаева А.А. Всероссийская научно- 

практическая 

конференция   

«Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт 

прошлого- взгляд в будущее».  

Воскресенских С.Н вебинар Международный фестиваль: «Одаренному ребенку-

одаренный педагог» 

Агзамова Р.  М. вебинар «Освоение художественной технологии на уроках  

ИЗО» 

Анализ качества реализации программ элективных курсов 

В целях организации элективных курсов и качественной реализации утвержденных 

программ  проведен мониторинг запросов обучающихся. В соответствии с предпочтениями 

обучающихся 9-11 классов было составлено расписание и выбраны программы элективных 

курсов, которые и были успешно  реализованы в течение учебного года. 

           Элективные курсы 

№ Ф.И.О.учителя Название курса класс 

1 Музафарова Р.Т. Всемогущий и занимательный синтаксис. Сочинение-

рассуждение на основе прочитанного текста. Практикум 

11  

2 Зиятдинова И.М. Нормы русского литературного языка 10  

3 Шашкина Л.Н. Основы 3D-моделирования 11  

4 Шашкина Л.Н. Решение задач повышенной сложности по информатике 11  

5 Шарипов Р.А. Компьютерная анимация в Adobe Flash 10  

6 Шарипов Р.А. Основы 3D-моделирования 10  

7 Агзамова Р.М. Физика помогает лечить и диагностировать 11  

8 Агзамова Р.М. Элементы механики и явления природы 10  

9 Гафурова Р.Р. Универсальный метод решения неравенств 11  

10 Гафурова Р.Р. Уравнения и неравенства с модулем 10  

11 Гафурова Р.Р. Решение текстовых задач 9  

Проведенный анализ показал что, программы курсов осваивались планомерно. 

Учителя стремились реализовать различные технологии, ориентированные на 

развитие логического мышления обучающихся, на успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ.  
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Х. Результаты реализации воспитательной программы 

школы 
Вся воспитательная и образовательная деятельность в  МАОУ  СОШ № 2 основаны 

на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития. В 2015-2016 учебном году воспитательная 

работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот 

учебный год. Работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Тема воспитательной работы школы: «Воспитательный процесс как основной 

ресурс обеспечения полноценного личностного становления школьников» 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных  качеств  обучающихся, их социализации и адаптации в обществе 

на основе принципов самоуправления; воспитания толерантного сознания у обучающихся, 

представлений о толерантной общественной среде, идеологии и культуре толерантности. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя  

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать 

в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник «Внимание! Дети!» 

Октябрь «Профессия – Учитель» 

Ноябрь «Мы выбираем ЖИЗНЬ!»» 

Декабрь Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

Январь «За здоровый образ жизни» 

Февраль Месячник военно – патриотического и профориентационного 

воспитания 

Март «Перед матерью в вечном долгу» 

Апрель Экологический месячник 

Май Месячник воинской славы «Великая Победа!» 

Июнь     «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» 

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе  на  2015-2016 уч.  год: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 - нравственно-эстетическое воспитание; 

 - экологическое воспитание 

 - физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление    

- проектная деятельность.  
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Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Воспитывать толерантное сознание у обучающихся, представления о 

толерантной общественной среде, идеологии и культуре толерантности 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Методическая 

работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

        Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Основными формами и 

методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы 

широко использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Обучающиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные и 

городские мероприятия, в мероприятия республиканского уровня. 

        В школе есть свои традиции, которые делятся на общешкольные, классные и 

групповые. Это  День Знаний; акции «Внимание, дети!»; День пожилых;  День 

Учителя; День Матери; Новогодние вечера; День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РБ; День единства и примирения; Вечер встречи с 

выпускниками; Мероприятия к 23 февраля; «А, ну-ка, парни!»; Весёлые старты; 
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Лыжня России; Мероприятия к 8 марта; «Безопасное колесо»; Вахта Памяти; 

Легкоатлетическая эстафета; Последний звонок; Неделя здоровья; Праздник мира и 

труда; День Победы; Международный день защиты детей; Выпускные вечера и т.д. 

        В традиционных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 
 

Работа педагогического коллектива по направлениям и программам 

              Основой концепции патриотического воспитания школы являются 

следующие государственные документы: Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

        В школе разработана «Программа по военно – патриотическому воспитанию 

обучающихся МОБУ СОШ № 2 городского округа город Агидель на 2016/2020 

годы».  Также разработаны и утверждены:  

-  План военно-патриотической работы на 2015-2016 уч. год; 

- План мероприятий по реализации Государственной Программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в МОБУ СОШ №2 

г. Агидель 2015-2016 уч. год; 

- План мероприятий, направленных на профориентационную работу с 

обучающимися старших классах по основам военной службы на 2015-2016уч. год; 

-План мероприятий МОБУ СОШ №2 в рамках городского месячника по военно-

патриотическому воспитанию и др . 

       Эти документы определяют содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания школьников, ее основных компонентов и направлены 

на дальнейшее формирование патриотического сознания юного поколения, как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

Педагогический коллектив школы  тесно сотрудничает с родителями 

обучающихся, этому способствует  общность интересов семьи и школы в вопросах 

образования и воспитания.  

        Одной из форм сотрудничества школы и родителей являются родительские 

собрания, в этом   учебном году было проведено 3 общешкольных родительских 

собрания, на которых рассматривались  вопросы воспитания и обучения, с 

приглашением представителей отделения МВД России по городу Агидели, КДН и 

ЗП, других учебных заведений, специалистов городской больницы, Центра 

планирования семьи при Молодежном центре. Классные родительские собрания  

проводились каждую четверть. 
       Ежегодно избирается общешкольный родительский комитет, который тесно 

сотрудничает с педагогическим коллективом, администрацией школы. 

На заседаниях   родительского комитета рассматриваются вопросы: 

организации школьного питания,  родительский комитет регулярно проверяет 

качество готовых блюд и  их соответствие нормативам; 

вопросы воспитания и обучения детей; 

организации родительского  лектория.   

      Родительский комитет привлекает родителей и детей к организации классных и 

общешкольных дел, решению проблем жизни коллектива.  

        Весь педагогический коллектив эффективно проводит работу с обучающимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины. Непосещение детьми школы 

отслеживается классными руководителями, в классных журналах отмечаются 

отсутствующие на уроках, а затем заполняется сводная ведомость непосещения 

уроков обучающимися, принимаются меры по их устранению. У классных 
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руководителей на каждого проблемного обучающегося   заведена тетрадь 

индивидуально-воспитательной работы. 

         Если подросток состоит на внутришкольном учете или имеет пропуски 

учебных занятий, классным руководителем выясняется причина отсутствия в тот же 

день посредством телефонного звонка, связи с родителями, посещения на дому.  

Если посещения семьи на дому положительных результатов не дают, а объяснения 

родителей не имеют уважительной причины непосещения школы ребенком, то 

классным руководителем пишется характеристика, в которой помимо основных 

данных, характеризующих обучающегося, указывается работа, проведенная 

классным руководителем, для разрешения сложившейся проблемы, и ее результаты. 

Данная характеристика подается в администрацию школы для составления 

документов в ОДН ОВД, КДН и ЗП, органы опеки и попечительства. 

        С обучающимися, склонными к правонарушениям, проведены индивидуальные 

беседы об антитеррористической безопасности, об административной и уголовной 

ответственности за совершенные правонарушения.  

        Профилактическая работа по недопущению нарушений законодательства, 

предупреждению беспризорности, правонарушений   и преступлений среди   

обучающихся, по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления, в МАОУ СОШ №2 продолжается.  

        В течение года    классными    руководителями, учителями - предметниками    

выявляются   обучающиеся,  склонные    к совершению  правонарушений. На 

каждого выявленного обучающегося   ведется   учетно-профилактическая  карточка, 

в которой  фиксируются  анкетные  данные.   Решением Совета   профилактики   за 

данными обучающимися закреплены   общественные   воспитатели  из числа  

классных    руководителей.  Для   достижения   результатов  осуществляется   

сотрудничество  всех,  кто   обучает  и воспитывает  ребенка: учитель-предметник, 

классный   руководитель, администрация, родители, ближайшие   родственники.  

         На основании Постановления администрации городского округа город Агидель  

«Об обеспечении летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в 2013 году», приказа Отдела образования ГО г. Агидель в июне 2015-

2016 уч. года в школе было организовано трудовое объединение обучающихся 

(ЛТО) на 25 обучающихся с двухразовым питанием за счет средств бюджета 

городского округа. 

        Также дети могли отдохнуть в оздоровительном Центре с дневным 

пребыванием детей, организованном при ЦДО «Савитар», совмещать труд с 

отдыхом в трудовой бригаде, организованном при молодежном центре через ЦЗН. 

        Администрация школы, воспитатели, организаторы в целях организации досуга, 

занятости обучающихся в каникулярное время, профилактики правонарушений, 

преступности среди несовершеннолетних приложили все свои усилия и знания, 

чтобы организовать отдых и оздоровление детей, подростков, учащейся молодежи в 

городе Агидель. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении 

целей и задач воспитания; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 

работой школы; 
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• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

лектории; 

• классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

диагностической работы по изучению  личности, сплочённости детского коллектива, 

необходимость совершенствования форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников 

в творческих и профессиональных конкурсах. 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. 

Педагогическому коллективу продолжить работу по формированию 

гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; совершенствовать систему взаимодействия с родителями 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, активно привлекать их 

к участию в учебно-воспитательном процессе; повышать интерес обучающихся к 

общественно полезному труду через систему внеклассных мероприятий 

экологической направленности, в том числе на уроках обществознания, географии, 

биологии, технологии. 

Педагогическим работникам усилить работу по профилактике асоциального 

поведения обучающихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Классным руководителям поддерживать творческую активность 

обучающихся во всех сферах познавательной деятельности, активизировать, 

создавать условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД, 

сбору информации и созданию ученического портфолио. Создать условия для 

самореализации личности каждого обучающегося; 

Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса 

Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Считать формирование культуры духовного и физического здоровья обучающихся 

приоритетным направлением деятельности школы 

Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в 

ПДН, КДН, на внутришкольном учете. 

Вовлекать детей в различного рода кружки и секции, обеспечит занятость 

всех детей во внеурочное время развивающей и спортивной деятельностью. 

В течение всего года заниматься профилактикой наркомании, табакокурения 

и алкоголизма.  

Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни 

через массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и экскурсии в 

природу. Воспитывать экологическую грамотность обучающихся. 

 

Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий 

учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям. 
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2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся 

через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

4. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии через личностно - ориентированный и 

дифференцированный подход. 

Педагогический  коллектив уделяет большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям детей, направлены на реализацию поставленных задач.  

 

ХI.  Достижения обучающихся в области спорта, искусства, 

технического творчества  

Уровни Международный Всероссийский 

(межрегиональный) 

Республиканский 

(зональный) 

Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

210 81 99 

Дипломы и 

грамоты 

победителей 

18 25 8 

Дипломы и 

грамоты призеров 

67 27 8 

Сертификаты 99 29 42 

Конкурсы, 

олимпиады, 

слеты и т.д. 

(названия) 

 Международный творческий 

конкурс Интернешка, 

посвященный безопасному и 

полезному использованию 

сети Интернет 

 Олимпиада  "Глобус" по 

окружающему миру,  по ПДД, 

по английскому языку 

 дистанционный  блиц-турнир 

"Всезнайка", 

 дистанционный блиц-турнир 

по окружающему миру "Этот 

Чудесный мир" 

 дистанционный блиц-турнир 

по русскому языку 

"Волшебная азбука" 

 дистанционный блиц-турнир 

по логике и общему развитию 

"Умники и умницы" 

 Олимпиада "Мега-талант" по 

английскому языку 

 Олимпиада "Фоксфорд" по 

английскому языку, по 

математике, по 

обществознанию, по русскому 

языку, по физике, по 

информатике, по истории, по 

химии 

 конкурс "Мир безопасности" 

 Конкурс школьных 

интернет-проектов  

"КЛАССНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ" 

 Олимпиада "Плюс" IV 

Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по 

математике 

 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству 

"Юный 

предприниматель" 

 Майская Дино-

олимпиада по 

математике от Учи.ру 

 конкурс проектов 

"Творчество и 

созидание" 

 

 

 Республиканский  

творческий конкурс 

"Край мой родной - 

Башкортостан!" 

 Олимпиада по истории 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

"Я помню. Я горжусь" 

 Международная 

олимпиада по истории 

авиации и 

воздухоплавания им. 

А.П.Можайского 

 Республиканская 

полиолимпиада Орбита 

2016 

 Республиканский этап 

Олимпиады на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

для 1-7 классов 

 Интернет-Олимпиада 

Алим 

 Конкурс работ по 

информатике КРИТ 

 Республиканская 

олимпиада по ИЗО 

 Республиканская 

интернет-олимпиада 

«Я-патриот!» 
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проекта "Кругозор" 

 дистанционная олимпиада по 

башкирскому языку "Кладезь 

знаний" 

 Блиц-турнир по химии "Чудеса 

химии" 

 Дистанционная олимпиада по 

обществознанию Инфоурок 

 "Зональный этап 

республиканской 

военно-спортивной 

игры "Зарница" 

 Полуфинал КВН  

 Республиканский 

конкурс рисунков 

«Телефон доверия 

детям», «Только 

смелым покоряется 

огонь», «Дорожные 

картинки», по охране 

труда 

 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

отрядов юных 

инспекторов движения 

"Безопасное колесо 

2016" 

 

 

ХII. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и 

укреплению здоровья 

Медицинский пункт функционирует со дня основания школы, расположен на втором 

этаже с отдельным помещением для проведения прививок. Современный 

медицинский пункт оснащен соответствующим медицинским оборудованием, 

инструментарием, уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими 

средствами. Базовый ассортимент медикаментов для оказания первой доврачебной 

помощи поступает из городской аптеки № 349 согласно приказу № 186/272 МЗ РФ и 

МП РБ от 30.06.92г «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в общеобразовательных учреждениях». Для оказания экстренной помощи 

'укомплектованы наборы и сумка для выхода в классы. 

1.Материальная база медицинского кабинета соответствует требованиям СанПиН  

2.Общая   площадь,   занимаемая медицинским кабинетом - 55м
2 

             прививочный кабинет   - 14м
2 

Форма   владения - на   правах   собственника.   
 

 

Основные задачи   медицинского персонала школы: 

Организация профилактических, санитарно - противоэпидемических, 

лечебно- оздоровительных мероприятий направленных на улучшение здоровья 

обучающихся. Медицинское обслуживание  школы № 2 осуществляет фельдшер 

высшей категории, имеющий сертификат специалиста и прикрепленный врач-

педиатр Агидельской городской больницы. 

Работа медицинского персонала в школе ведется по трем направлениям:  

1.Лечебно - профилактическое, включающее динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся, организацию и проведение массовых 

обследований, в том числе доврачебное, мониторинг заболеваний, оздоровлением 

детей с отклонениями здоровья, доврачебную помощь, индивидуальную 

профилактику инфекционных заболеваний: 

Результаты   углубленных медицинских осмотров 
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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Подлежало осмотру 301 100 307 100 355 100 

Осмотрено 301 100 307 100 355 100 

Выявлено с понижением зрения 50 16 37 12 11 3 

С нарушением осанки 48 16 41 13 13 4 

С отставанием  в  физическом 

развитии 

14 5 10 3 3 1 

 

 
2.Санитарно - гигиеническое, обеспечивающее   благоприятные условия обучения и 

воспитания учащихся. Мед. персонал школы осуществляет контроль за: 

 - гигиеническими условиями     обучения   и     воспитания     учащихся,       

организацию     питания; соблюдение  санитарно-гигиенического   и 

противоэпидемического режима в   школе   и пищеблоке; 

- проводит   работу   по   профилактике      травматизма, ведет учет   и   анализ   всех    

случаев травм 

За 2013-2016гг случаев пищевых токсикоинфекций и вспышек ОКЗ не 

зарегистрировано. 

. 3. Санитарно- просветительское,   т.е. гигиеническое   обучение и   воспитание 

школьников, родителей,   пропаганда  здорового образа жизни. 

Вид сан-просвет. работы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Лекции 41 41 41 

Беседы 160 161 168 

Сан. бюллетени 6 6 6 

Уголок здоровья 8 8 8 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 

 Уч. год 

 заболеваемость 

2013-2014 

% 

2014-2015 

% 

2015-2016 

% 

1 Абсолютно здоровые дети     

 

23 25,4 30 

2 Болезни   органов   пищеварения 22 5,5% 5 

3 Болезни   костно-мышечной   системы 10 10 10 

4 Болезни глаза  9 10 11 

5 Болезни   нервной системы 4 4 9 

6 Болезни органов  дыхания 16 15 24 

 

0
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понижение 
зрения 
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Оздоровление обучающихся   МАОУ СОШ № 2  

в санаториях, оздоровительных лагерях, дневном стационаре 

 

Тип учреждения 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

 

Колич % Колич % Колич % 

Санатории 20 7 17 6 15 4 

Оздоровительный лагерь  

дневного пребывания 

52 17 175 57 70 20 

Загородные оздоровит, лагеря 98 33 30 10 20 6 

 

 
Оздоровлению детей способствуют уроки физической культуры, которые 

проходят в спортивном зале, на школьной спортивной площадке, на которой 

размещены два футбольных поля, волейбольная площадка, гимнастический городок, 

полоса препятствий. 

На уроках физической культуры обучающиеся делятся на три группы: 

основная, подготовительная и специальная. Посещение уроков физкультуры 

составляет 100%. 

В результате   внедрения   здоровьесберегающих  технологий     и выполнении   

санитарных   правил, количество   обучающихся,   занимающихся в 

подготовительной и специальной группах, уменьшается. 
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ХIII. Социальная активность и социальное партнерство 

школы 

1. Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

2. Социальная активность 

Публикации в газете «Огни Агидели» 

1.«Общими  усилиями  можно  добиться  многого». Августовское  совещание 

учителей  города. №69, 28 августа. 

2. «Итоги  подведены, цели  поставлены».  28 августа  состоялось  традиционное  

августовское   педагогическое  совещание. 

 №70, 1 сентября. 

3. «За  здоровьем в школу!». Агидель   может  стать  участником  пилотного 

проекта «Здоровое  поколение – сильный  регион». 

  №70, 1 сентября. 

4. «Террор  не  пройдет!».  В  Агидели  почтили  память  погибших  в  терактах. 

 №71, 4 сентября. 

5. «Курс – на  здоровье!». Стартовавший  в  республике  проект  «Здоровое 

поколение – сильный  регион», в  котором  наряду  с первоклассниками   школ 

трёх  районов  Башкортостана  участвует и  1б класс  Агидельской  школы №1. 

№72, 8 сентября 

6. «У меня  растут года – в  первом  классе  я  уже!». Агидельские  первоклассники  

отметили  свой  день  знакомством   с  профессиями  и  интересными 

Внешние  связи  МАОУ СОШ № 2 

Администрация  городского 

округа  город Агидель   

ОО  администрации городского 

округа  город Агидель  

МАОУ СОШ № 2 

Отдел Культуры 

Отдел молодежи 

КДН и ЗП 

СЭС 

АГБ 

АФУТЭК 

ЦЗН 

Башкирская 
гимназия 

МОБУ СОШ № 1 

ГОВД 

ОДН 

ГИБДД 

ДШИ 

МАОУ ДОД ЦДО 

Молодежный 
центр 

МАОУ ДОД ДЮСШ ДК «Идель» 
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занятиями.  

№74, 15  сентября. 

7. «Агидель  на  волне  патриотизма». Городской  отдел  образования  и  коллектив  

ДК «Идель»  получили  высокие  награды  на  республиканском  фестивале.  

 №75, 18 сентября. 

8. «Зов  предков». Значимым  событием  стал Межрегиональный  литературно- 

поэтический  фестиваль  устного  творчества  «Ата-бабалар  ауазы»- «Зов  предков». 

№ 79, 2 октября. 

9. «В лучших  традициях   эпистолярного  жанра…». Накануне  Всемирного 

дня  почты, который  отмечается  9  октября, подведены  итоги  регионального 

этапа  всероссийского  конкурса «Лучшее  письмо -2015» - творческое  состязание. 

Агидельские  участники  признаны   лучшими  в  следующих  номинациях: 

«Есть  такая  профессия – Родину  защищать», «Я  выбираю спорт».  

№81, 9 октября. 

10. «Учителей  поздравили  со  сцены». В  профессиональный   праздник   

чествовали  лучших  педагогов  города». 

 № 81, 9 октября. 

11. « Спасибо  Учителю!». Слова  благодарности  выражает  через  газету  

 Л. Ислибаева  своей  первой  учительнице    Ступаченко  Нине  Ивановне. 

    № 82, 14  октября. 

12. «Хотим  быть  такими  сильными  и  смелыми». Ребятишки  из  2а класса 

школы №2  побывали   после  уроков  в  гостях у стражей  порядка. 

№90, 10 ноября. 

13. « Глава   встретился  с  педагогами». Первая  в  этом  году  встреча  с   инфор- 

мационной   группой  городского  округа   прошла  в  школе №1. 

№99, 11  декабря. 

14 .  «Ни  шагу  в  сторону  от  темы ПДД!».  Прошел  городской  КВН   по  

правилам   дорожного  движения «Безопасная  дорога  детства». 

№ 100, 15  декабря. 

15. «Детские  сады  и  школы  объединились!». Городская  интеллектуальная  игра  

позволили  дошколятам  сделать  ещё  один  шаг  на  пути  к школе, 

первоклассникам  вспомнить  беззаботное  детство. 

№100, 15  декабря. 

16. « Я – гражданин  России!». В  Агидели стало  традицией   в  канун   Дней 

Конституции  России  и  Республики  Башкортостан   торжественное  вручение 

паспортов. 

 №101, 18  декабря. 

17. «Тяжкий  груз  победы». В  Агидели  прошли   республиканские  соревнования  

по  гиревому  спорту. 

 №103, 25  декабря. 

18.«Победили  в  номинации  «Движение – жизнь!». В  Нефтекамске прошла  

полуфинальная  игра   республиканского  конкурса  КВН   среди   

общеобразовательных   учреждений  РБ  «Безопасная  дорога  детства», посвященная   

80-летию  образования службы  Госавтоинспекции. 

 №11, 5 февраля. 

19.«Школу  звакуировали … по  плану».  Выезд  пожарно-спасательной  части  

№52  в  школу  состоялся   в   соответствии  с   утвержденным   планом  по  

проведению  пожарно - тактических  учений. 

  №16,24  февраля. 

20.«Не  только  врагу  не  сдается  «Варяг».   Определился  победитель   

городского  конкурса « Верны  Отчизне». Победу  в  конкурсе   одержала  команда  
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«Варяг», «Виктория» на  этот  раз на  втором  месте, «Витязи» - третьи,  «Патриоты»   

- четвертые. 

 №16, 24  февраля. 

21.«Джиу –джитсу  объединяет». В  Агидели  прошли  соревнования,  в  которых    

приняли  участие  представители   различных  соревнований. Серебряных наград   

удостоились  младшие  участники  в  секции «Хапкидо. Унибос. В  результате  наши  

каратисты   поднялись  на  пьедестал  почета 

№17, 26  февраля.       

22.«Праздник  мужественности… и  мужества».  В  Агидели  прошли  

соревнования  по  гиревому  спорту, посвященные  памятной  февральской  дате -15  

февраля – день  вывода  советских  войск  из  Афганистана. Обучающиеся 9 класса –

обладатели  серебряных и  бронзовых  наград турнира  

№18, 1 марта. 

23.«Птичку   жалко? Подари  ей  дом!» Подведены   итоги  городского  конкурса  

на   лучший  скворечник. В  номинации «Лучший  дворец»- первое  место  заняли  

две  работы   ученика из 8-го класса школы №2   

№19, 4 марта. 

24.« Виктория » – это  победа.  17 марта  в  спортивном  зале  школы №2  собрались 

представители  трех  общеобразовательных  учреждений  города-команды «Витязи» 

(школа №1), «Виктория» (школа №2),и «Патриоты» (башкирская  гимназия). Наша 

команда  завоевала  победу. 

№ 24, 22 марта 

25.«Поющая  весна». В  детской  школе  искусств в  марте  проходил  

традиционный   конкурс  вокально-хоровой  музыки «Поющая  весна». Замечательно  

выступали   наши  обучающиеся  

№27, 4 апреля 

26. « 2016 – год  кино». Фильм, фильм, фильм…Участниками  ежегодного  

фестиваля  «Театральная  весна»  были  представлены      спектакли. 

Театрализованное представление школы № 2  под  руководством   Р.Ф.Фарраховой 

заняла  место в  номинации  «За  личностное  осмысление   трагических  событий  

Великой  Отечественной   войны». 

№33, 22 апреля. 

 27. «Вы – гордость  наша  и  надежда». Городской  слет  одаренных  детей, 

отличившихся  в  познании  наук; а  также  юных  спортсменов, артистов,                                                                             

ЦДО «Савитар»  и  детских  садов  прошел  22 апреля 

 № 34, 26  апреля. 

 28. «Классики»  поборолись за  товарища.  Наши  ребята показали неплохие  

результаты. 

 №35, 29  апреля. 

29. «Патриотизм,  спорт  и  искусство». Вот  уже  13 лет   проходит в  нашем   городе  

патриотический  фестиваль – конкурс «Виват, Россия!». Второе  место в  общем  зачете  

заняла школа №1, а  третье – школа №2.  

  №38, 11  мая. 

30.. «Познали  основы  армейской  службы». С 16 по  20  мая  прошли   традиционные   

сборы  для  ознакомления   обучающихся 10  классов  с  основами   военной  службы. 

 №42, 24 мая. 

31.У «Виктории» - второе  место в  «Зарнице Поволжья».   27  мая  в  Нефтекамске   

прошел   зональный этап  республиканской  военно – спортивной   игры «Зарница   

Поволжья». №45, 3  июня. 

32. «Полезные  уроки  за  компьютером». Пятеро  агидельских  школьников  были   

награждены  грамотами    республиканского  значения  за  свои  работы.  

  №50, 21  июня. 
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ХIV. Основные сохраняющиеся проблемы школы 

 Отсутствие должного финансирования. 

 Отсутствие молодых специалистов по предметам математического цикла. 

 Увеличение количества обучающихся из неблагополучных семей. 

 Отсутствие психологического сопровождения образовательного процесса. 

 Недостаточность средств для стимулирования талантливых педагогов и 

одаренных детей 

  

ХV. Основные направления развития школы 

В МАОУ СОШ № 2 г. Агидель за истекший учебный год поставленные задачи в 

основном решены.  

Научно-методическая работа в 2015-2016 учебном году была достаточно 

продуктивной, что позволило вести целенаправленную работу по изучению 

личностных качеств учителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, 

внедрять элементы передового педагогического опыта. 

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

2. Низкая активность учителей в отношении обобщения актуального 

педагогического опыта на республиканском и на более высоких уровнях 

3. Недостаточная активность педагогов в научно-методической работе, 

недостаточное проявление авторских позиций при написании методических 

рекомендаций предметного характера. 

4. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам и НОУ 

Методическая тема на 2016-2017 учебный год: «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения».  

Задачи школы на 2016-2017 учебный год: 

1.Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса 

2.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

3.Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4.Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

       

 


