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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

     Публичный доклад является средством обеспечения информационной открытости и прозрачности 

нашего образовательного учреждения. 

Доклад призван информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих 

обучающихся, общественность, учредителя и способствовать увеличению числа социальных 

партнеров школы, повышению эффективности нашего взаимодействия. 

Доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в 

Новосубхангуловский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово , ознакомиться с его укладом и 

традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым 

обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 

образовательного учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных 

образовательных услуг. 

Доклад включает информацию за 2014/2015 учебный год. 

    Новосубхангуловский филиал открыт в 2011 году, ориентирован на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Филиал имеет государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный №1160 от 2011г .)  

Устав государственного образовательного учреждения утверждён    Главой  Администрации  

МР  Бурзянский  район   РБ  от  30.11.2011г. 

В настоящее время в филиале осуществляется общеобразовательная подготовка на 

___2___уровне  образования. 

    СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Показатели: Количество классов /уч-ся 

 
1 полугодие 2 полугодие 

 Общее число классов (уч-

ся)  

2 уровень 

 

Итого (5-9 классы) 

 5/47 

 

5/47 

 

5/47 

5/47 

 

5/44 

 

5/47 

 

 

Филиал работает в одну смену.  

Количество учащихся из многодетных семей  19 человека. 

Количество учащихся из социально незащищенных семей составляет __0-% 

 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

Целью  работы   школы является создание условий для полноценного развития личности 

ребёнка, его самореализации. 

Важнейшие задачи школы на путях достижения поставленной цели : 

 способствовать физическому, нравственному, духовному, интеллектуальному развитию 

личности каждого учащегося; формировать у учащихся целостную картину окружающего 

мира в контексте мировой культуры на основе уважения и сотрудничества, создавать условия 

для становления личности, адаптивно устойчивой в условиях новой социокультурной 

ситуации, способной к активной деятельности по преобразованию действительности; 

  

проектировать содержание образования, адекватного потребностям развивающейся личности, 

отрабатывать и внедрять новое содержание образования и новые педагогические технологии 

через деятельность методических объединений, индивидуальный план самообразования; 

  

предоставлять ребёнку реальные возможности для самоутверждения в наиболее значимых для 

него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности, 

возможности; 

  

формировать в школе эмоциональное поле взаимоотношений, обеспечивающих уважение 

личности ребёнка на уровне «ученик – ученик», «учитель – ученик». «учитель – учитель», 

«ученик – родитель», «учитель – родитель». 

  

развивать информационно – коммуникативную и методическую культуру педагога; 

 

^ Приоритетными традиционными направлениями нашей школы являются:  
 

- открытость образовательного процесса;  

 

- уважение к личности ученика и педагога;  

 

- стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам образовательного 

процесса;  

 

- создание условий для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных образовательных 

возможностей;  

 

- преемственность на всех ступенях обучения;  

 

- сохранение и передача педагогического опыта;  

- развитие  художественно-эстетических, трудовых  и  спортивных способностей  ребенка;  

-развитие  трудовых  и  спортивных   навыков; 

 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения. 

                         СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 
Обучение осуществляется по государственным программам. 

Оценивание учащихся проводится по пятибалльной системе в процессе учебной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям с 5-го по 8-ой класс. 

В 9 классе проводится государственная (итоговая) аттестация учащихся.  

 



УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Школа была построена в 1968году. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение лабораторной, предметной и межпредметной подготовки, практической 

и учебно-исследовательской работы школьников, предусмотренной образовательной 

программой школы и соответствующей действующим санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Печное отопление. Во всех учебных кабинетах достаточное естественное освещение, используется 

искусственное люминесцентное освещение  

Установлена автоматизированная пожарная сигнализация, тревожная кнопка и прямой провод с 

пожарной охраной. Их оплата производится из бюджетных средств. 

Территория филиала имеет полное ограждение, высота соответствует норме. На территории – 

спортивная площадка комбинированного типа (волейбольная и футбольная), и полоса препятствий. 

 В 5-9 кл. - шестидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 мин.  

На 1сентября 2014 года в филиале обучалось  47учащегося   

Класс 
Общее 

количество классов 

Число учащихся 

человек  

5-й  1 11 

6-й  1 6 

7-й  1 13 

8-й год обучения 2 2 

8-й  1 5 

9-й 1 10 

итого 5 47 

Продолжительность урока – 45 минут, имеется 1 перемена  продолжительностью  20 минут для 

организации питания учащихся. 

Занятия в кружках и секциях проводилось после уроков не ранее чем через 45 минут после окончания 

последнего урока. 

Расписание уроков составлено в соответствии с предельно допустимой нагрузкой учащихся школы и 

по возможности с применением шкалы трудности предметов.  

Питание в школе признается полноправной частью учебно-воспитательного процесса. 

На основании гигиенических требований к условиям обучения в школе организовано 

обязательной одноразовое горячее питание.  

В системе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение реализации 

государственной политики в области охраны труда. Создана и функционирует комиссия по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Регулярно заключаются коллективные договоры, соглашения по охране труда.  

Проводится ежегодная дополнительная диспансеризация сотрудников и обучающихся, 

проводятся ежегодные медицинские осмотры работников филиала 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Филиал укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет . 

Учителя школы имеют награды различного уровня: 

- «Ветеран труда» 
2 



- «Почетный работник общего образования РФ» 2 

- Знак «Отличник народного просвещения РБ» 2 

- Почётная грамота РФ  1 

-Почётная грамота РБ 3 

  

  

 

                                         Повышение уровня квалификации педагогов. 

Повышению компетентности способствует участие педагогов в разных формах курсовой 

подготовки. Педагоги школы своевременно проходят курсовую подготовку в соответствии с 

графиком. За 2011-2012 учебный год 7 педагогических работников школы в той или иной форме 

повысили свою квалификацию. Это 60,4% от общего количества., в 2012-2013 учебном году -14 

учителей, в 2013-2014 учебном году-7 учителей. В 2014-2015 году 3 учителя.  

Работа по повышению педагогического мастерства педагогов 

Повышение квалификации педагогов   в 2014 – 2015 учебном году осуществлялось в 

следующих формах: 

 Аттестация педагогических работников 

В этом учебном году аттестовались 2  преподавателя школы: Галиуллина А.И.,  Валиева Р.А.  

аттестовались  на  высшую квалификационную  категорию.   

 Повышение квалификации преподавателей 

Ежегодно педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-

классы, конференции,  КПК при БИРО. Руководство школы рассматривает направление на курсы, 

семинары, конференции по актуальным проблемам образования, новейшим инновационным 

образовательным технологиям как одно из мотивационных условий участия педагогов в 

инновационной деятельности и методической работе. В этом учебном году прошли КПК  4 педагога  

по программам: 

Дистанционные курсы по ИКТ: Применение ИКТ при преподавании башкирского языка и 

литературы. ИРО РБ-2015, Галиуллина А.И.  

Дистанционные курсы по ИКТ: Применение ИКТ при преподавании русского языка и 

литературы. ИРО РБ-2015, Валиева Р.А.  

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях надомного обучения. ИРО РБ – 2015. Исянгужина Л.Р.. 

  Дистанционный курс по теме:  «Современные  подходы к коррекционной педагогике  с детьми  с 

ограниченными возможностями », ИРО РБ – 2014, Кулдыбаева Г.Р. 

 

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество участия учителей школы в 

дистанционных курсах -  4 человека(на 1,8%). 

13 учителей зарегистрированы на сайте Школы цифрового века, где получают комплексное 

обеспечение предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям 

школьной жизни.  

Анализ прохождения аттестации педагогов в новой форме. 

                       В школе 13 педагогических работников.  

Год  Имеют квалификационные категории 



 высшая % первая % без 
категории 

% 

2014/2015 3 23 8 61 2 15 

     

                                  Мониторинг профессионально-личностного роста педагогов. 

Всего 

педагогов 

Учебный 

год 

Колич. с 

высшей 

категорией 

% Колич. с 

первой 

категорией 

% без 

категории 

% 

13 2014/2015 3 23% 8 61% 2 15% 

 

Аттестацию в 2014-2015 учебном году   прошли Галиуллина А.И., Валеева Р.А. 

 

Деятельность педагогического коллектива 

       Анализируя результаты работы можно сделать вывод, что в школе работает сплоченный 

профессиональный коллектив педагогов, который представлен творческими учителями с хорошей 

теоретической и технологической подготовкой, положительным опытом осуществления 

инновационных преобразований в образовательном процессе. 

 Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Педагоги школы – победители, лауреаты, активные участники конкурсов профессионального 

мастерства разного уровня. 

 Муниципальный этап конкурса «Учитель года» - 1 участник(2011/2012), 1 

участник(2012/2013), 1 участник(2013/2014) Номинация «Лучший  урок». В этом году участвовала в 

школьном туре Киньябаева Альбина Фаиловна, номинация «Сердце отдаю детям». 

В целях  повышения своего педагогического мастерства, совершенствования  уровня знаний учителя 

нашей школы  участвуют в  различных конкурсах. 

 

 ФИО учителя Участие конкурсах, выставках, 

фестивалях 

уровень результат 

1 Киньябаева 

Альбина Фаиловна 

Учитель года - 2015 школьный Номинация 

«Сердце отдаю 

детям» 

2 Галиуллина Алима 

Ибрагимовна 

Лучшая методическая разработка 

урока по башкирскому языку и 

литературе 

муниципальный 3 место 

3 Галиуллина Алима 

Ибрагимовна 

Лучшая литературная разработка 

«Р. Бикбай» 

республиканский Почетная 

грамота 

 

         Заседания ШМО являются наиболее традиционной и достаточно эффективной формой 

методической работы в школе и проводятся регулярно в течение года (в соответствии с годовым 

календарным графиком). На них обсуждаются вопросы методического обеспечения учебно-



воспитательного процесса, различные варианты содержания образования, рассматриваются новые 

педагогические технологии, методы обучения и воспитания обучающихся. 

В школе работают 3 методических объединения: 

 Учителей естественно-математического цикла – руководитель Теляубаева Р.З. 

В состав ШМО входят учителя математики, физики, географии, биологии и химии, черчения, 

технологии, физкультуры: Исянгужина Л.Р., Галина Р.Т.,Теляубаева Р.З., Давлеткужина В.М., 

Нургалина Р.А. 

 Учителей гуманитарного цикла– Валеева Р.А. 

В состав ШМО входят учителя  русского языка и литературы, башкирского языка и 

литературы, истории,ИКБ: Валиева Р.А.. Галиуллина А.И., Кулдыбаева Г.Р.,Киньябаев Ф.Ф.  

 Классных  руководителей-руководитель Давлеткужина В.М. 

 

      Заседания школьных методических объединений проводились не реже одного раза в четверть. 

После  проведенных  контрольных  работ   были  приняты  конкретные  меры  по  устранению  

пробелов  в  знаниях  учащихся. 

План методической работы выполнен практически полностью, поставленные задачи решались в 

течение года в ходе учебно-воспитательного процесса.   На  базе  Новосубхангуловского  филиала  

прошло  заседание  РМО  учителей  истории. Кулдыбаева Г.Р.  показала  открытый  урок  и  

внеклассное  мероприятие. На  базе  нашей  школы в марте прошел районный конкурс  сказителей  

эпоса «Урал  батыр». Согласно  плану  работы  в  течение  года прошли  предметные  недели  и  

методическая  неделя. 

    Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля  и  приказам   СОШ с.Старосубхангулово. 
 

     Качество образования в учреждении. 

          

На организацию предпрофильной подготовки в 9-м классе отведен 1час из компонента 

образовательного учреждения.  

      Предпрофильная подготовка включает в себя:  

- информационную работу и профильную ориентацию – курс «Профессиональное определение»;  

 организацию предпрофильной подготовки: информационная работа и профильная ориентация.  

         

Степень охвата школьников исследовательской деятельностью- 2,8%. Результативность (победители 
и призеры) участия в конференциях разных уровней:  

    

Учебный 

год 

Школьный Муниципальный Региональный Всероссийский 

уровень  

2010/2011 13 9 чел. 1 . 

2011/2012 9 7 чел. 1 - 

2012/2013 10 8 человек - 2 человека 



2013-2014 16 9 2  

2014-2015 11 8 - - 

  

     

  

      Степень охвата учащихся исследовательской деятельностью и результативность участия в 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

 

  

Наши достижения  

Результаты Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне 

(Новосубхангуловский филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово ) 

(2014-2015 учебный год) 

 

№ ФИ  ученика Класс Предмет Место ФИО  учителя 

1 Кагарманова Айгузель 7 математика 1 Исянгужина Л.Р. 

2 Акназарова Гульюзум 8 Литература  Призер Валиева Р.А. 

3 Кагарманова Айгузель 7 Английский язык Призер  Киньябаева А.Ф. 

4 Кагарманов Айнур 9 Башкирский язык призер Галиуллина А.И. 

5 Кагарманова Айгузель 7 Башкирский язык призер Галиуллина А.И. 

6 Юмагулов Сынбулат 8 Физ.культура призер Нургалина Р.А. 

7 Идрисова Диана 8 Физ.культура 1 Нургалина Р.А. 

8 Кагарманов Айнур 9 биология призер Тляубаева Р.З. 

9 Манапова Нургиза 7 Технология  призер Давлеткужина В.М. 

10 Шамигулова Янгузель 7 Экология призер Тляубаева Р.З. 

11 Кагарманова Айгузель 7 ИЗО призер Давлеткужина В.М. 

 

     Также  учащиеся  школы  активно  участвовали в  Интернет –олимпиадах  по  математике, 

русскому  языку, английскому языку..Участие  в  Интернет-конкурсах, олимпиадах  организовала  

учитель  английского языка Киньябаева А.Ф. 

 

                                   Результаты    районных  конкурсов  сочинений 

                                                      (2014-2015  учебный  год) 

№ 
ФИО  ученика Уровень Название  

конкурса 

Занятое  место Руководитедь 

1 Киньябаева Гадиля районный Пою  мою  

республику 

призер Галиуллина 

А.И. 

2 Кагарманова Айгузель районный Пою  мою  

республику 

призер Галиуллина  

А.И. 

3 Ямангулов Радик районный Пою  мою  

республику 

призер Галиуллина  

А.И. 

4 Шамигулова Янгузель районный “Медаль за 

бой...” 

участник Галиуллина  

А.И. 

5 Кульсарина Дилана 

Биктанов Ибрагим 

Мамбетова Сажида 

районный «Мустаевские 

чтения» 

Призер 

Призер 

призер 

Галиуллина 

А.И. 

6 Кагарманова Айгузель районный «Киекбаевские 

чтения» 

призер Галиуллина 

А.И. 

      



 

                        Результаты конкурсов, соревнований 

                                      (2014-2015 учебный год) 

№ ФИО  

учащегося,коллектив 

уровень название место ФИО  учителя 

1 Буранбаев Батыр районный шахмат призер Нургалина Р.А. 

2 школа районный шахмат победитель Нургалина Р.А. 

3 Киньябаева Гадиля районный шашка победитель Нургалина Р.А. 

4 Киньябаева Гадиля Республиканск

ий лично-

команд.первен.

РБ 

Соревнование 

по шашкам 

лично-

команд.перв.РБ 

В составе 

команды 3 –е 

место 

Нургалина Р.А. 

5 Буранбаев Батыр Зональное 

соревнование 

среди 

сельс.школ 

Зауралья 

Лично-

команд.первен.

Мин.обр.РБ 

участник Нургалина  Р.А. 

8 Буранбаев Батыр республиканск

ий 

Командное 

первенство по 

шахматам на 

кубок Белой 

ладьи среди 

сельс.школ 

Зауралья 

В составе 

команды 3 –е 

место 

Нургалина Р.А. 

9 Школа  Всероссийский Конкурс 

Палитра моего 

края 

 

победитель Давлеткужина 

В.М. 

10 Киньябаева Гадиля 

Юмагулов И. 

Манапова Нургиза 

Кагарманова Айгузель 

Кульсарина Дилана 

муниципальны

й 

Конкурс Эко-

новый год 

Призер 

Призер 

Номинация 

Номинация 

номинация 

Давлеткужина 

В.М. 

11 Школа муниципальный Конкурс 

Весенняя 

капель 

призер Давлеткужина 

В.М. 

12 МАН Конкурс 

исследовательских работ 

муниципальный Киньябаева 

Гадиля 

Каскинбаева 

Акйондоз 

Мамбетова 

Сажида 

Юртбагишева 

Элина 

Кульбердина 

Юлия 

призер Исянгужина 

Л.Р. 

13 Кагарманова Айгузель муниципальный МАН Конкурс 

исследовательс

ких работ 

призер Галиуллина 

А.И. 

17 Шамигулова Янгузель Муниципальны

й 

 

Легкая 

атлетика 

3 место Нургалина Р.А. 

18 Киньябаева Гадиля Муниципальны

й 

 

шашки 1 место Нургалина Р.А. 

19 Адельбаев Ильнур республикански Конкурс грамота Давлеткужина 



й рисунков 

“Мин донъяны 

һүрәтләйем ” 

журнал 

Аманат 

В.М. 

 

20 

 

Кагарманова Айгузель Муниципальны

й 

 

Марш парков 3 место Теляубаева Р.З. 

21 Кульсарина Дилана Муниципальны

й 

 

Конкурс «Урал 

батыр» 

призер Галиуллина 

А.И. 

22 Манапов Дим Муниципальны

й 

 

КРИТ-2015 призер Галина Р.Т. 

 

                    

 Эффективность деятельности учреждения 

Эффективность работы информационных систем: 

учителями ведется электронный журнал (проверка ежемесячно); 

обновление сайта (не реже 1 раза в неделю; странички учителей – 1 раз в месяц); 

 анализ выполнения показателей эффективности деятельности учреждения: 

Показатели по школе выполняются: 

соотношение «учитель» - «ученик» - 1:6,2; 

соотношение «учитель» - «прочий персонал» - 1: 1,2(по ставкам и конкретным 

работникам); 

Ресурсное обеспечение 

Школа на достаточном уровне обеспечена современным учебным оборудованием: 

-все учебные кабинеты оснащены ПК (100%); 

- 7 мультимедийных проекторов; 

-1 компьютерный класс ( грант ); 

- 2 современных кабинета (башкирский язык, физика).  

 В рамках ФГОС приобретено:  

-2 жидкокристаллических  телевизора  

-6 ноутбуков 

     

Количество 

компьютерных единиц, 

участвующих в 

количество учащихся на 
одно компьютерное место 

количество учащихся на одно 

компьютерное место, 



образовательном 
процессе 

подключенных к сети Интернет 

12 8 15 

    

Бесплатными учебниками через школьную библиотеку обеспечены полностью 43 обучающихся школы, 

что составляет 83% всех учащихся.  

Частично обеспечены бесплатными учебниками 11 обучающихся – 17% от всех учащихся школы. 

Итого: полностью и частично обеспечены бесплатными учебниками 100% обучающихся школы.   

Организация питания  

Организация горячего питания обучающихся за счет государственных средств 23 учащегося  и за счет 

родительских средств питаются 24 обучающихся.  

форма работы по увеличению охвата питающихся детей на родительские деньги: 

организационная работа с родителями и учащимися (убеждение, беседы медицинского работника, 

контроль за работой классного руководителя).  

Безопасность и охрана здоровья детей 

Регулярно проводятся медосмотр учащихся, учителей и техработников, 

Инструктажи по ТБ . 

    

    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛЕ. 

     Основными задачами работы педагогического коллектива школы на 2014-2015  

учебный год в плане воспитательной деятельности были: 

  

1. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений.  

2. Укрепление здоровья детей средствами физкультуры и спорта, 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.  

3. Вовлечение школьников в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности.  

4.      Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, привлечение родителей 

к участию в самоуправлении школой.  

5. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждение наркомании среди подростков, 

максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций. 

  

 Работа классных руководителей 



 
Успешно  работало  ШМО  классных  руководителей, которое  возглавляла  в течение  2014-

2015  учебного года Давлеткужина  В.М.. Были  определены  такие  задачи  воспитательной 

работы в школы: 

-деятельность классных руководителей;  

-деятельность по охране прав детства (профилактическая работа);  

-внеурочная работа с учащимися;  

-работа с родителями;  

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профориентация; 

- работа с родителями.; 

 -гендерное  воспитание; 

-трудовое воспитание. 

Главной формой работы классных руководителей   был  классный  час. В 

течение года классными руководителями осуществлялось  воспитание  по  всем  

направлениям  через беседы, индивидуальные встречи, посещение на дому, 

различные   внешкольные  мероприятия. 

.  

   В 2014-2015  учебном году  в  школе  дети  были охвачены традиционными 

для нашей школы мероприятиями, к которым относятся: 

 День Знаний 

 Операция «Уют» 

 День Учителя и проводимый в рамках него день самоуправления 

 Осенняя  ярмарка 

 Осенний бал 

  «Здравствуй, здравствуй Новый год» 

 День св. Валентина конкурсная программа «Любовь с первого взгляда» 

 День  Защитников  Отечества; 

 8 Марта 

 Экологический  субботник 

 9 мая. Празднование  70-летие Победы 

 Праздник “Последнего звонка” 

 Экскурсии 



По  инициативе  руководителя ШМО  классных  руководителей Давлеткужиной 

В.М. было  организовано  школьное самоуправление. 

Все  учащиеся были активны, инициативны, творчески относились к делам класса и 

школы. Школьное самоуправление  охватило все ученические коллективы школы.  

В  течение  года  дежурство  по  школе  было  организовано   по  возрастным  

группам.   

В  работе  школьного  самоуправления  есть и недостатки, хоть их деятельность и 

направлена на самостоятельность, но инициатором чаще была  старшая  

пионервожатая. Все это позволяет сделать вывод о том, что существует проблема 

формирования, развития и действия детского самоуправления в классных 

коллективах и в школе в целом. Причины данной проблемы видим в следующем: 

низкий уровень организаторской компетенции учащихся и отдельных классных 

руководителей. Необходимо воспитывать самостоятельность и инициативность у 

учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении.  

  В  школе  есть  пионерская  организация  имени  Салавата  Юлаева. Имеется  

обновленный  стенд   о  деятельности   пионерской   организации.  В  эту  

организацию  входят  учащиеся  6-го, 7-го, 8-го  классов. Старшая   вожатая     

проводила  мероприятия  согласно  утвержденному  плану. Раз  в  четверть  

проводился  пионерский  сбор, посвященный  знаменательным датам, в частности 

Дню  Республики, Дню Защитников Отечества, Дню Пионерии, Дню Победы. В  

День Республики  учащихся  5-го  класса приняли  в  пионеры. 

Активно   работает  танцевальный кружок «Инсебика» под руководством 

хореографа Юртбагишевой Н.С. 5   часов  в  неделю  проводились  занятия  

кружка.Она  четко  организовала работу, поставив  такие задачи: 

1.Обучение учащихся двигательным упражнениям под музыку. 

2.Развитие творческих способностей, навыков танцевальных движений. 

3.Воспитание любви к музыке и спорту. 

4.Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Юртбагишевой Н.С. были поставлены и разучены четыре сольных номера,  шесть  

групповых номеров , вальс выпускников. Участники кружка выступали на школьных 

праздниках, принимали участие в концерте, посвященном Дню защиты детей, в   сельском   

клубе.   

С учащимися 9 класса был разучен вальс, с которым они выступили на последнем 

звонке 22 мая 2015 года. 

  Охват обучающихся необразовательными услугами (секции, кружки): 

5-9 классы – 100 % охват внеурочной занятостью, при условии, что один обучающийся посещает 2 и 
более кружка, спортивных секций 

 

Расписание внеурочной деятельности и секционных занятий по Новосубхангуловскому 

филиалу МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 



на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

№ Наименование кружка Кол-во 

часов в 

неделю 

Время проведения Руководитель 

кружка 

 

Внеурочная деятельность 

 

1 Курай  1  Четверг 16.00-16.45 Валеев С.С. 

2 Танцевальный «Инсебика» 3 Понедельник 16.00-

16.45 

Среда 16.00-16.45 

Пятница 16.55-16.40 

Юртбагишева 

Н.С. 

 

 

 

Спортивные секции 

 

1 ОФП 2 Вторник 16.00-18.00  

Нургалина Р.А. 2 Юный олимпиец 2 Пятница 16.00-18.00 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность  за   2014-2015  учебный год 

 

 

№ ФИО учителя Вид внеурочной 

деятельности 

      Результаты  ( участие в конкурсах, 

выступления, грамоты, презентации и т.д.) 

1. Юртбагишева Н.С. Ритмика(5-7кл.) 

 

Участие  в  школьном  конкурсе  танцев,  

выступление  на  мероприятии, посвященном  

открытию  летнего оздоровительного  лагеря  с 

танцем «Бөрлөгән»  и  флешмобом. 

    

 

Активность обучающихся в районных мероприятиях спортивной направленности.  

Выполнение  нормативов по усвоению  навыков, умений, развитию  двигательных качеств  по  

физической  культуре 

 

 нормативы 

 

класс 

Челноч

ный 

бег 

Отжиман

ие  

Подтягив

ание 

(мальчик

и) 

Прыжок в 

длину с 

места 

Бег  

60м 

Бег 

500м 

Метание  

м/м на 

дальн 

Прыж

ок в 

длину 

с 

разбег

а 

Прыж

ок 

через 

скакал

ку за 1 

мин. 



5-й  класс 11 11 10 6 11 11 11 11 11 11 

6-й  класс 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 

7-й  класс 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 

8-й  класс 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 

итого 36 36 35 19 36 36 36 36 36 36 

 

В  целях   профилактики второгодничества , недопущения пропусков, правонарушения  велась    

индивидуальная  работа в отношении Худайбердина Чингиза-6 класс,Абсалямова Диниса -7 класс,  

Манапова Вадима-8 класс.   Инспектор по делам несовершеннолетних Нургалина Р.А.   совместно  с  

классными  руководителями  и  родительским  комитетом    составила  план  3работы  по  

профилактике  правонарушения .  3  учащихся поставлены на внутришкольный учет, организована 

внеурочная и летняя занятость. Все несовершеннолетние, состоящие на учете, успевающие. 

 

Основные  направления  внутришкольного  контроля 

- Контроль  за  выполнением  всеобуча 

- Контроль  за  состоянием   преподавания  учебных  предметов 

- Контроль  за  знаниями, умениями и навыками 

- Контроль  за  школьной  документацией 

- Контроль  за  работой  по  подготовке  к  итоговой  аттестации  выпускников  9 

класса за работой по подготовке к переводным экзаменам 

- Контроль за  работой  педагогических  кадров 

Приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы школы в 2014-2015 учебном 

году были: 

 Изучение нормативно-правовых документов органов образования ; 

 изучение и внедрение современных  образовательных технологий; 

 изучение стандартов второго поколения (ФГОС НОО) 

 усиление работы с детьми, имеющими проблемы в учебе и поведении; 

  -   усиление работы с одаренными детьми 

-    совершенствование методической работы. 

Педагогический коллектив поставил перед собой задачи, позволяющие достигать высоких 

результатов в обучении и воспитании: 

 Обеспечить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальной школе. 

 Разработать систему поддержки талантливых детей в образовательном учреждении. 

 Разработать систему  повышения потенциала  педагогического коллектива через 

внедрение моральных и материальных стимулов поддержки. 

 Изменить школьную инфраструктуру через выполнение требований надзорных 

органов. 

 Формировать у школьников навыки организации здорового образа жизни посредствам 

развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

 Расширить самостоятельность школы  

Школа – это место, где ребенок получает прочные знания, полноценное  образование и 

результатом такого образования должны стать такие универсальные способности и личные 

качества, которые позволят нашим выпускникам быть успешными за пределами школы. В 

работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном  учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями, локальными актами, внутренними приказами, в которых 



определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. Основной целью школы является продолжение работы по 

повышению качества образования учащихся через внедрение новых образовательных 

технологий, стандартов второго поколения, повышение  профессиональной компетентности 

учителей, повышение эффективности работы по воспитанию у учащихся стремления к 

здоровому образу жизни. 

 

Контроль за выполнением всеобуча. 

На начало учебного года в школе  обучалось 47  учащихся. 

 Относительная  успеваемость по итогам учебного года (5-9 классы- 47 уч.) составила  

100%. Качество –57 %. На «4» и «5» обучаются  19  учащихся,  7 учащихся окончили год на 

«отличн»,  5 класса – Киньябаева Г., Юртбагишева Э., Исянгужин Д., 7 класса – Кагарманова 

А., Шамигулова Я., 8 класса – Идрисова Д. 

 

Итоги успеваемости  по классам за 2014-2015 учебный год. 

 

класс Кол-во уч. отличники хорошисты успевающ

ие 

Не 

успевающи

е 

Успе

в.% 

Кач-

во % 

СОУ 

% 

         

5 11 3 6 2 - 100 82 88 

6 7 - 4 3 - 100 57 76 

7 13 2 5 6 - 100 54 75 

8 7 - 2 4 - 100 43 53 

9 10 - 4 6 - 100 40  

Итог 

по 

сред.

зв. 

48 6 21 21 - 100 56 56 

         

 

По школе успеваемость 100%. Самый лучший результат качества показали учащиеся 5 класса 

- 82%.  Низкий уровень качества показали 8 и 9 классы. Качество в этих классах 43% и 40%. 

Все учащиеся переведены в следующие классы.  

 

 
КОНТРОЛЬ  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  ПРЕПОДАВАНИЯ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ. 

 

В рамках внутришкольного контроля в течение года осуществлялся: 

 - Контрольные работы по различным предметам (работа по повторению учебного 

материала и ее результативность, организация работы по самообразованию, опыт подготовки 

учащихся к итоговой аттестации).  

В 1 четверти проводились входные контрольные работы по математике, русскому и 

башкирскому языкам, природоведению и истории. Цель контроля: Создание условий для 

адаптации учащихся, сохранение преемственности при переходе из начальной школы в 

основную.  

По всем  предметам учащиеся 5 класса показали хороший результат. Успеваемость- 96%, 

качество – 75%, СОУ – 66%.  

Проводились в 6-9 классах контрольные работы по башкирскому и русскому языкам. 

Успеваемость – 92%, качество – 55%, СОУ-55%.  

 



2 четверть. 

Во 2 четверити проводились контрольные срезы по английскому языку, математике(успев.-

100), географии( успев.-100%, качество-71), истории(успев.-100%, качество-61%). 

3 четверть. 

Контрольные работы по химии (успев.-100%, качество-50%), биологии(успев.-100%, 

качество-95%),  информатике(100%, 86%), обществе (успев.-100%, качество-60%), 

ИКБ(успев.-100%, 95%), ОБЖ(успев-100%, качество-64%) 

В конце года в мае  проводились итоговая промежуточная аттестация в  5-8 классах.  

Успеваемость  по  промежуточным экзаменам в 5-8 классах составила  100%, качество 69%, 

СОУ – 63%. 

№ классы предмет успеваемость качество СОК 

1 5-8 Математика  100% 69% 69% 

2 5-8 Русский язык 100% 50 56 

3 5-8 Башкирский 

язык 

100% 83% 68% 

4 6,8 География  100% 63% 67% 

5 8 Английский 

язык 

100% 60% 53% 

6 5 История  100% 100% 64% 

7 7 биология 100% 54% 57% 

8 8 общество 100% 100% 64% 

9 5-8 физкультура 94% 64% 53% 

 

В целом промежуточная аттестация  по школе показало  100% успеваемости,  качество – 

66% СОУ – 60%. 

Успеваемость за2014-2015 уч.год составляет – 100%, качество – 57%, СОУ – 53%. 
 

Анализируя результаты контрольных работ, срезов знаний, тестирования, необходимо 

отметить, что в основном учащиеся справлялись с работами удовлетворительно, анализ 

качества знаний приведен в отчетах председателей МО. Учителям-предметникам было 

рекомендовано спланировать систему повторения ранее пройденного материала, определить 

формы тематического контроля  результатов учебной деятельности учащихся. 

По итогам контрольных работ педагоги провели  проблемный анализ типичных 

ошибок, выявляли пробелы в знаниях учащихся, отмечали учащихся допустивших не более 

1-2 ошибок, и учащихся, справившихся с нестандартными заданиями. В результате   в 77% 

случаев имеется   положительная динамика качества знаний.  Но в  13% - динамика качества 

знаний по предметам отрицательная. Необходимо  учителям – предметникам усилить 

работу по организации повторения ранее изученного материала, устранять выявленные 

пробелы в знаниях учащихся, добиваться стабильности знаний, умений и навыков учащихся; 

с  целью повышения качества знаний осуществлять индивидуальную работу со способными 

и слабоуспевающими детьми.  В течение года отмечалось  повторение типичных ошибок в 

контрольных работах: педагогам  было указано наметить  конкретные  меры  по   устранению 

пробелов в знаниях учащихся, приводящих к  типичным  ошибкам учащихся.  

  Таким образом,  вновь подтверждается  то, что  контрольно-оценочная деятельность 

учителя нуждается в четких и определенных критериях. Необходимо продолжать контроль  

оценочной деятельности учителя, провести дополнительно учебу в методических 

объединениях, разъясняющую цели, принципы, функции школьной отметки. 

 

 

 

 



                                         Заключение. 

                          Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 

1.Развитие профессиональной компетентности педагога через: 

-формирование инновационного мышления (осознание недостатков в работе, устранение их, 

понимание передовых методик, мотивация к совершенствованию своей работы); 

-формирование  новых ценностей и взгляда на результаты образования (работа в творческих группах, 

посещение и проведение семинаров). 

2. Продолжить работу  по   методической теме «Повышение  эффективности  образования  в  

условиях  реализации  концепции  модернизации  образования », чтобы  добиться конкретных 

результатов. 

3. Активизировать работу по обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов на муниципальном уровне.   

 

4.Активизировать   работу  органов  общественно-государственного  управления  школой(Совет  

школы). 

5.Рост  качества  показателей  качества  знаний  и  успеваемости. 

6. Привлечение  родителей к   активному   участию   в  учебно-воспитательном  процессе. 

 

 Руководитель МО  Галина Р.Т. 


