
Отчет(самоанализ) 

Новосубхангуловского  филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово на 2015/ 2016 у.г. 

I. Направления деятельности школы в 2015 – 2016 у.г. 

 Организация образовательной деятельности  была направлена на реализацию образовательной программы школы. 

Работа проводилась по направлениям:  

- применение современных методов, форм и технологий в обучении и воспитании учащихся; 

 - обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть индивидуальных занятий, 

внеаудиторной занятости и системы дополнительного образования;  

- обеспечение контроля за состоянием и ведением документации в школе, выполнением нормативных документов, 

правил внутреннего распорядка и внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, планов работы;  

- использование в учебной деятельности системы мониторинга и диагностики; 

 - обеспечение психологической поддержки учащихся; 

- осуществление  непрерывного образования;  

- реализация профессионального потенциала педагогического коллектива и руководства через курсовую подготовку 

и аттестацию педагогических работников; 

 - изучение и распространение передового педагогического опыта;  

 - совместные формы деятельности с родителями и общественностью по выполнению социального заказа. 

 Школа востребована родителями и учащимися, степень удовлетворенности процессом обучения и воспитания 

которых достаточно высока.  

Таблица численности учащихся 

Всего классов / в 

них учащихся 

2013-2014 

у.г. 

2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

Основной уровень 5-9 / 50 5-9 / 47 6-9 / 32 

 

 

В течение учебного года  выбыло  0  человек, прибыло из других ОУ  2 ученика.   Байгускаровой  Азалии 

Садиковне  и  Кагармановой  Алине  Зайнагалиевне ( 9-й год обучения)  было организовано обучение на дому. 

I.II. Общие сведения о контингенте учащихся. 



Согласно социологическому обследованию контингента учеников в школе  учились:  

 дети из малообеспеченных семей - 35; 

- дети из   многодетных семей -39 ;  

-дети  из неблагополучных семей -  9;   

 -из неполных семей 6  обучающихся;  

- детей– инвалидов - 3;  

- детей, находящихся на опеке - 6;  

- учеников, состоящих на учете в КДН - нет;  

       - обучающихся, поставленых  на внутришкольный учет -  3. 

Режим работы ОО 

В 2015 – 2016  учебном году занятия в школе проводились в  две смены, режим и условия работы для организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для соблюдения основных 

санитарно-гигиенических требований были благоприятные. Продолжительность урока – 45 минут  перемены - 10, 20 

минут. Во второй половине дня были организованы индивидуальные занятия, внеурочная деятельность,, внеклассные  

мероприятия.  Учебный процесс для обучающихся 9 класса составлял 34 недели. Для учащихся остальных классов 35 

недель.  Организация образовательного процесса строится:  во 2-8 классах   на основе  шестидневной недели. 

В конце года проводится итоговая аттестация, в течение года –входящие и текущие контрольные срезы. 

  I.III. Общие сведения о кадрах. 

Число педработников -12 

Возрастной состав:  

Средний возраст коллектива: 

моложе 25 лет -2; 

25-35 лет – 2; 

35-55 лет – 6; 

55 и старше -2; 

Образование:   высшее – 10; 

среднее профессиональное- 2; 

Награды:  



 

Ф.И.О. учителей Награды 

Галиуллина Алима  

Ибрагимовна 

Отличник образования Республики Башкортостан; 

ПГ МО Республики Башкортостан;  

Обладатель гранта - 

Исянгужина Ляля 

Рауфовна 

Почетный работник общего образования РФ; 

ПГ Российской  Федерации; 

ПГ  Республики Башкортостан. 

Нургалина Расима 

Акрамовна 

ПГ  Республики Башкортостан 

Валиев  Сагит 

Салихьянович 

ПГ  Республики Башкортостан 

 

 

Квалификационные категории  за  2015/2016 учебный год 

Высшая – 4; 

первая – 5 

не имеют квалификационных категорий – 3(молодые учителя); 

№ п/п Ф.И.О учителей Квалификационные  

категории 

1 Исянгужина Ляля Рауфовна  высшая 

2 Галиуллина Алима Ибрагимовна высшая 

3 Теляубаева Разиля  Забировна высшая 

4 Валиева Райса Ахметовна  высшая 

5 Худайбердин Нияз Адигамович первая 

6 Нургалина Расима Акрамовна первая 

7 Валиев Сагит  Салихьянович первая 

8 Кулдыбаева Гульдар  Рахимьяновна первая 

9 Киньябаев Факил Фарзатович первая 

10 Ахметов Тагир Сабирович молодой спец. 



11 Ахметова Ляйсан  Саматовна молодой спец. 

12 Хасанова Эльвира Рамилевна молодой спец. 

 

 
3.Анализ работы основной  школы 
 
В течение 2015/16 учебного года школе осуществлялся  мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 

отслеживание и анализ качества образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и 

установлению причин низкой успеваемости. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ   

( промежуточная аттестация): 

 - стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить 

причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет;  

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, 

коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 - итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе 

учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

по следующим показателям проведен мониторинг: 

-Сравнительный анализ уровня обученности учащихся; 



-Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала года до конца года); 

-Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по результатам входных, промежуточных и итоговых 

контрольных работ; 

- Мониторинг адаптации учащихся к новым условиям обучения; 

-Мониторинг итоговой аттестации учащихся.  

Знания учащихся 5 - 9 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, темам, классам, с 

выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Мониторинговые диагностические исследования позволили оценить уровень обученности учащихся по предметам, по 

классам . Результаты мониторинга обобщаются, представляются в  справках, графиках, являются предметом обсуждения 

педагогических советов, совещаний при директоре, МО школы. Уровень обученности учеников 5-  9 классов изучался и 

анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, четвертных,  

по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку, математике, истории, географии, химии, биологии, физике,  иностранному языку в виде 

административных контрольных работ и работ по плану ВШК. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях 

ШМО, совещаниях при директоре. 



В среднем звене с 22.09 по 30.09  для 5,9 класса проведены входные контрольные работы по русскому языку и 

математике.  

Анализ КР по русскому языку в 5 классе. 

 
Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количество  

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших оценки % успеваемости 

 

% качества  СОУ 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

5  4 4  1    1 2 50% 25%    33 

 

Анализ  КР по  русскому языку в 9 классе. 
 

Класс Количе-

ство 

уча-

щихся 

по 

списку 

Количеств

о 

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших 

оценки 

%успевае-

мости 

% качества   СОК 

    

 

      

 

     

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

9  4 4 1 1 2 - 100% 50%     59 

 

Анализ КР по  математике  в  5  классе. 

 

Класс Количе-

ство 

уча-

щихся 

по 

списку 

Количеств

о  

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших 

оценки 

% 

успеваемости 

 

% качества  СОУ 



 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

5 4 4  2    1 1 75% 50%    45 

 

Анализ КР по математике  в  9  классе. 

 
Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количество 

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших оценки %успевае-мости % качества СОК 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

9 4 4  1 2 1 75% 25% 38 

 

-С 09.11 по 21.11. в 5 классе проведены  КОК  знаний, комплексная проверочная работа по выявлению 

сформированности УУД; 

- С 19.по 29 октября  во 5-9 классах проводились входные контрольные работы ро русскому и башкирскому  языкам. 

 

Результаты  КР  по  русскому языку в 5- 9 классах 

Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количеств

о 

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших 

оценки 

% 

успеваемост

и 

 

% качества  

СОУ 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

 

 

5 4 4  1    2 1 75 25 42 

6 10 10 1 6    3 - 100 70 55 

7 3 3  2   1 - 100 33 54 

8 9 9 1 2   5 1(7 вид) 100 28 53 

9 4 4 - 1   3  100 25 43 

5-9 30 30 2 12   14 1 97 47 79 

 

 



Результаты  КР  по  башкирскому языку в 5-9 классах 

Класс Количе-

ство уча-

щихся по 

списку 

Количеств

о 

писавших 

работу 

Количество учащихся, получивших 

оценки 

% 

успеваемост

и 

 

% качества  

СОУ 

 

 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2»  

 

 

 

 

 

5 4 4 1 2  1 75 75 63 

6 10 10 6 3 1  100 90 82 

7 3 3  1 2  100 33 45 

8 9 9 2 4 2 1(7 вид) 100 59 66 

9 4 4  2 2  100 50 50 

5-9  30 30 9 12 7 2(1уч- 

7 вид) 
96 72 67 

 

Согласно плану ВШК и школы  с 14.12 по 24.12.  в 5-9 классах по истории и обществознанию. 

 

КР по  истории  за 2 четверть  в  5-9 классах показали следующие результаты: 

 класс Учителя  Всего 

уч.- ся. 

Вып.  

раб. 

«5» «4» «3» «2»  Успев. Кач.  СОК 

5  

Кулдыбаева 

Г.Р. 

4 4  2 2  100% 

 

50% 50 

6 Кулдыбаева 

Г.Р. 

10 8 5 3   100% 

 

100% 

 

86 

7 Кулдыбаева 

Г.Р. 

3 3  1 2  100% 

 

33% 

 

45 

 

8 Кулдыбаева 

Г.Р. 

9 9 2 5 2  100% 

 

68% 

 

65 

9 Кулдыбаева 

Г.Р. 

4 4  2 2  100 % 50% 50 



5-9  30 30 7 13 8  100% 67% 48 

 

КР  по обществознанию  показали следующие результаты: 

класс Учителя Всего  

уч- ся 

Вып.  

раб. 

«5» «4» «3» «2» Успев. Кач. СОК 

6 

 

Кулдыбаева 

Г.Р. 

10 

 

8 

 

6 2   100% 

 

100% 

 

97 

 

7 

 

Кулдыбаева 

Г.Р. 

3 

 

3 

 

 3   100% 

 

100% 

 

64 

 

8 

 

Кулдыбаева 

Г.Р. 

9 

 

9 

 

 4 5  100% 

 

37% 

  

48 

 

 9 Кулдыбаева 

Г.Р. 

4 4  2 2  100% 50 50 

     5-9  26 26 6 11 7  100% 65% 65 

 

Проведение контрольных работ по  истории,  обществознанию в 5-9 классах показало, что  дети справились с 

предложенными заданиями. По результатам  контрольных работ во всех классах наблюдаются 100% успеваемость и  

качество успеваемости  65%.  

По контролю за состоянием преподавания учебных предметов проводился классно - обобщающий контроль в  5 классе - 

по адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности, 

Проводилась муниципальная  диагностика  и  всероссийская   проверочная работа  учащихся 5-х классов по математике 

и   русскому языку. 

                                                                          Результаты диагностики по математике  

кл Количество Количеств         выполнили на успеваем качество соу в % Уровень выполнения ФИО учителя 



ас

с 

учащихся 

в классе 

о 

выполнив

ших 

«5» «4» «3» «2» ость 

в % 

в % -подтвердили 

-понизили 

-повысили 

5 

кл

. 

4 

Алтыншин Д. 

Давлетшина Р. 

Кульбердин А. 

Юлбердин Р. 

  4   -  1   3      100  25  68  - подтвердили 

3ученика( К.А.,Д.Р.Ю.Р); 
-понизил -1 ученик.                 

(Алтыншин Даян) 

 Исянгужина Л.Р.. 

                                                                          Результаты диагностики по русскому языку 
кл

ас

с 

Количество 

учащихся 

в классе 

Количеств

о 

выполнив

ших 

        выполнили на успеваем

ость 

в % 

качество 

в % 

соу в % Уровень выполнения 

-подтвердили 

-понизили 

-повысили 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

5 

кл

. 

   4 
Алтыншин Д. 

Давлетшина Р. 

Кульбердин А. 

Юлбердин Р. 

  4     2   2   -   100  50  50  - подтвердили  - 3 

ученика 

-понизил – 1 ученик  

 
 Валиева Р.А. 

 

 

 

В основном дети справились с заданиями, особых затруднений не испытывали, с заданиями справились самостоятельно. 

 

КР в 5-9 классах по биологии и географии. 

Анализ  контрольной  работы  по   следующим  предметам 

ФИО 

учителя 

предмет Класс Кол-во 

по списку 

выполнило "5" "4" "3" "2" Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

СОК 

% 

Теляубаева 

Р.З. 

Биология 6 10 6 3 2 1 - 100% 83% 77% 

Теляубаева 

Р.З. 

Б иология 7 4 3 - 3 - - 100% 100% 64% 

Теляубаева 

Р.З. 

Биология 8 9 8 - 3 5 - 100% 37,5% 46,5% 

Теляубаева 

Р.З. 

Биология 9 5 5 - 2 3 - 100% 40% 47% 

итого     6-9 28 22 3 10 9 - 100% 59% 57% 

Теляубаева 

Р.З.    

Химия 8 9 9 - 4 4 1 100% 89 % 47 % 



Теляубаева 

Р.З. 

Химия 9 5 5 - 2 3 - 100% 40 % 47% 

 

Итого  

  14 14 - 6 7 1 93%   43%  47% 

Теляубаева 

Р.З. 

 География 6 10 10 5 4 1 - 100% 90% 79 

Теляубаева 

Р.З. 

География 7 4 4 - 4 - - 100% 

 

100% 64 

Теляубаева 

Р.З. 

География 8 9 9 3 3 3 - 100% 

 

67% 

 

67 

 

Теляубаева 

Р.З. 

География 9 5 5 - 2 2 1 80% 

 

40% 

 

45 

 

Итого  6-9 28 28 8 13 6 1 96% 75%   70 

 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен 

учащимися 5- 9 классов на допустимом и оптимальном уровнях.  

В 2015-2016  учебном году  Успеваемость – 100 %, качество – 57 %, СОУ – 54%. 

Вывод:  Федеральный, региональный и школьный компонент учебного плана выполнен 

4.Промежуточная аттестация обучающихся. К промежуточной  аттестации за 2015-2016 учебный год  были  

допущены   учащиеся 5-8 классов и все учащиеся успешно прошли  аттестацию. Освобожденных  от участия в 

промежуточной итоговой аттестации не было.   

Перечень предметов по которым проводилась промежуточная аттестация  

. В 5-9 классах  

В 5 классе- математика – диагностическая работа; 



 русский язык  -  диагностическая  работа; 

  башкирский язык- диктант с грамматическим заданием; 

ИКР – комплексная работа; 

В 6 классе - математика – годовая контрольная работа; 

 русский язык, литература – устный экзамен 

  башкирский язык- диктант с грамматическим заданием; 

география – тестовые вопросы; биология - тестовые вопросы; 

В 7 классе - математика –  годовая контрольная работа; 

 русский язык - тестовые вопросы; 

  башкирский язык- изложение; 

  история  – тестовые вопросы; 

      В 8 классе - математика – годовая контрольная работа;  ; 

  русский язык - тестовые вопросы + сжатое изложение; 

 английский язык - годовая контрольная работа; 

1 предмет по выбору:  

физика – задания (5 уч); 

химия – задания ( 4 уч.) 



Учащиеся 8 класса  сдавали промежуточную аттестацию   по четырем предметам и  по выбору по одному 

предмету) и итоговая комплексная работа.  Экзамены в основном проводились в тестовой форме. Тесты  были 

составлены с учетом КИМов,  близких к новому формату,  в целях более качественной подготовки  к основному 

государственному экзамену. 

Результаты промежуточной аттестации 

Класс Кол-во Предмет Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Успев. 

% 

Кач. 

% 

 

СОК 

5 4/4 математика 0 1 3 0 100 25 43 

5 4/4 Русский язык 0 2 2 0 100 50 50 

 

5 4/4 Башкирский язык 2 2 0 0 100 100 82 

5 4/4 ИКР 0 2 2 0 100 50 50 

итого 16/16  2 7 7 0 100 56 56 

6 
10/10 Математика 2 6 2 0 100 80 80 

6 10/10 Русский язык 6 2 2 0 100 80 80 

6 10/10 Башкирский язык 3 5 2 0 100 80 68 

6 
10/10 География  2 6 2 0 100 80 65 

6 10/10 Биология 1 4 5 0 100 50 63 

итого 50/50  14 23 13 0 100 74 66,8 

7 
4/4 Математика 0 1 3 0 100 25 43 

7 
4/4 Русский язык 0 2 2 0 100 50 50 

7 
4/4 Башкирский язык 1 3 0 0 100 100 73 

7 4/4 История 0 3 1 0 100 75 55 



итого 16/16  1 9 6 0 100 62,5 55,7 

8 
9/9 математика 1 4 4 0 100 55 55 

8 
9/9 Русский язык 2 4 3 0 100 67 62 

8 
9/9 Башкирский язык 2 5 2 0 100 45 72 

8 
9/9 Английский язык 2 1 6 0 100 37 93 

8 

5/5 1 предмет по 

выбору 

физика-5 уч. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

100 

 

80 

 

73 

8 
4/4 Химия- 4 уч. 0 1 3 0 100 25 53 

итого 45/45  9 17 19 0 100 58 59 

По 

школе 

  26 53 45 0 100 62 60 

 

 

Выводы: Знания учащихся в экзаменах по выбору находятся на допустимом уровне. Учащиеся школы  подготовились к 

сдаче экзаменов и подтвердили свои знания. В течение 2016-2017 учебного года предусмотреть разные формы 

промежуточной диагностики по проверке  сформированности  общеучебных знаний и навыков по русскому языку и 

математике  у учащихся школы, больше времени уделять систематической индивидуальной работе с учащимися. 

1. Итоги образовательной деятельности школы за учебный год 

С 1 сентября 2015 года в Новосубхангуловском   филиале МОБУ СОШ с.Старосубхангулово  начата работа по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х классах. Работа 

потребовала серьёзных изменений на основной ступени образования, в организации школьной жизни, в деятельности 

всего педагогического коллектива. 



Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основе Федерального базисного учебного плана, 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. Рабочая программа была составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 года. 

 При составлении учебного плана учитывались:  

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования;  

- сбалансированность между отдельными предметами; В школе была продолжена традиция реализации триместровой 

системы обучения в 5-9 классах. Продолжительность учебного года составила 34 учебных  недель, а в 9-ом классе – 33 

учебных недель. Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение основной 

государственной функции школы - обеспечение всем обучающихся возможностей в  получении качественного 

образования, развития в процессе обучения. Главным условием достижения этих целей является включение каждого 

обучающегося в образовательную деятельность, с учетом его возможностей и способностей. Это обеспечивалось 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения.  

 Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) 

разрабатывались индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Освоение образовательных программ основного общего образования обеспечивает условия для 

введения профильного обучения на старшей ступени. Структура учебного плана второго уровня образования 

(общеобразовательная программа) представляет федеральный, региональный и школьный компоненты. В учебном плане 

предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки в 9 – ом  классе в объёме 1 часа в неделю – всего 33 часа.  

 Учащиеся не имеют перегрузки в учебном плане (не более 34 часов в неделю). Количество часов на изучение каждого 

предмета на базовом уровне определяется в соответствии с федеральным базисным учебным планом. Учебный план на 



2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. (Все учащиеся получили аттестат об основном 

образовании.) Исходя из  поставленных задач, был  спланирован  внутришкольный контроль. Собраны банки данных на 

мотивированных детей и слабоуспевающих, велась целенаправленная работа с учащимися данных категорий. В течение 

2015– 2016 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных программ по предметам. По итогам года 

учебные программы на всех ступенях обучения по всем предметам были выполнены. В том числе и по внеурочной 

деятельности. Отставание по учебным программам отсутствует. Содержание работ соответствует требованиям 

программы. Федеральный и региональный компоненты реализованы на базовом  уровне. Успеваемость по сравнению с 

прошлым учебным годом в целом по школе не изменились.  Учителями – предметниками, классными руководителями 

самоанализ собственной деятельности ведется на удовлетворительном уровне 

6. Итоговая аттестация 9 классов 

В 2015/2016 учебном году к государственной итоговой аттестации допущены 5 выпускников(100%).   

 31 мая  для учащихся 9- го класса проводилась государственная ( итоговая) аттестация в форме ОГЭ по математике, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. Подтвердили годовую оценку  

_3_   учащийся.  3 июня проводился  ОГЭ  по русскому языку.   

 

предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества 

Математика 

 

5 - 4 1 - 100 80 

Русский 

язык 

5 - 3 2 - 100 60 

 

Итоговая аттестация показала, что сформированность базовых знаний находится на 



должном уровне. Все учащиеся прошли минимальный порог.  

Учитывая то, что учащиеся в дальнейшем должны быть готовы к технологии тестового  контроля, необходимо 

дальнейшую работу направить на разнообразную деятельность  учащихся   на уроке с целью развития умений: 

- внимательно слушать; 

- выделять главное; 

- сравнивать; 

- обсуждать проблему; 

- использовать имеющиеся знания; 

- работать с текстом учебника; 

- делать обобщения; 

- работать с дополнительными источниками информации; 

- работать с КИМами 

Рекомендовать ШМО: 

1. проводить дополнительные занятия и индивидуальные консультации по разделам 

программы по русскому языку; 

2. Составить план индивидуальной работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

усвоении материала в соответствии с пробелами знаний 

 

 

 

 

II. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности.В рамках реализации 

программы «Одаренные дети» проведен мониторинг по выявлению одаренности, организована работа по подготовке 

учащихся к ВОШ, к научным исследовательским работам, к конкурсам различных уровней. В течение учебного года 

ведется банк одаренных детей, мониторинг результативности олимпиад.   

В 2015/2016 у.г. учащиеся школы принимали участие  в различных конкурсах, олимпиадах. Олимпиада – это способ 

выявить детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 



реализации их способностей. В текущем учебном году в муниципальном этапе олимпиады призерами были 12 

участников. В этом учебном году  победителей не было, призерами стали 6 учащихся. 

Сохраняется стабильность по предмету башкирский язык (1 призер), по ФК (1призер), русский язык (1 призер), 

английский язык (1 призер).. 

 Одним из продуктивных путей организации образовательной деятельности является исследовательская деятельность 

ученика. В школьном этапе в 2015/2016 у.г. принимали участие 7 учеников. Это говорит о том, что количество учеников, 

занимающихся научно – исследовательской работой увеличилось и  свидетельствует об увлечении учениками  этой 

работой.  В текущем у.г. учащиеся 5-9 классов  принимали участие в различных конкурсах муниципального  и 

регионального уровней. 

   Рейтинг учащихся и учителей  Новосубхангуловского  филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

 

Ф.И.О учителя Достижения учащихся 

Нургалина  Расима 

Акрамовна 

  - Мухаметов Урал (1 кл.)- Соревнование по шашкам в памяти Азамата Ягафарова –   призер 

 - Буранбаева Гузелия (2 кл.)  - Соревнование по шашкам в памяти Азамата Ягафарова –  призер 

- Буранбаев Батыр (6 кл) – муниципальное соревнование по шашкам - победитель 

.Теляубаева Р.З. - Кульбердина  Юлия (6 кл) -  муниципальный уровень МАН  - побед.в ном.»Юный исследователь» 

Ахметов  Тагир 

Сабирович 

- Команда по мини-футболу – муниципальное соревнование по мини-футболу –  призер 

- Юмагулов Сынбулат – н/б – победитель,участник зональных соревнований по н/б 

- Исянгужин Тамьян – н/б – призер. 

Валиева Райса 

Ахметовна 

- Киньябаева Гадиля (6 кл.) – муниц. этап  сочинение по теме «Моя республика» - призер,участник респ. конкурса 

Участник респ. конкурса - сочинение «Моя бабушка» и конкурса «Агния Барто» 

.Киньябаева Альбина  

Фаиловна 

Танцевальный коллектив –  муниципальный конкурс «Звонкий  каблучок» - призер 

-Киньябаева Хазина -  муниципальный конкурс «Звонкий  каблучок» - призер 

Галиуллина Алима 

Ибрагимовна 

- Киньябаева  Гадиля  (6 кл.) – республиканский конкурс«Детская литературная карта» - призер 



МАН муниципальный этап- победитель в ном. «Йәш телсе», конкурс исслед.работ по теме «Земляки-писатели»- 

муниципальный  уровень – призер. 

А.И.Галиуллина -  муниципальный конкурс «М.Акмулла- хак  мулла» - призер 

.Кулдыбаева Гульдар 

Рахимьяновна 

- Манапов  Тимур (6 кл.) – муниципальны конкурс «По малой Родине моей»  - победитель 

.Валиев  Сагит 

Салихьянович 

- Кульсарина  Дилана (8 кл.)  - конкурс плакатов «Антитеррор» - призер 

Исянгужина Ляля 

Рауфовна 

 - Группа  учеников 6 класса – МАН по математике – победитель школьного этапа, участники муниципального 

уровня. 

.Худайбердин Нияз 

Адигамович 

- Кульбердин  Алмаз (9 кл.) – олимпиада по башкирскому языку – призер. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. Методическая тема школы: «Совершенсвование  качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии  обучающихся» 

Задачи МР: 

- обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для успешной     реализации основных 

направлений развития школы; 

-совершенствование профессиональной компетенции учителя (освоение новых образовательных технологий: 

проектно-исследовательская, ИКТ,  совершенствование умения строить  личностно-ориентированный урок; 

развитие культуры профессионального образования, развитие рефлексивных умений учителя с опорой на 

технологию портфолио); 

-повышение качества образования школьников; 

-формирование конкурентноспособной образовательной среды; 

-мотивация педагогов к непрерывному самообразованию. 

Содержание МР: 

-консультирование по вопросам составления рабочих программ; 

-реализация компетентностного подхода в обучении и воспитании школьников; 



-овладение ИКТ технологией; 

-обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся с различным типом восприятия и 

мышления; 

-организация работы с одарёнными детьми; 

-овладение рефлексивными умениями на основе технологии портфолио. 

Формы МР: 

-методические консультации; 

-методические семинары; 

-педагогические советы; 

-семинары-практикумы для учителей. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 

систему работы школы, является методическая работа. Её роль значительна в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания.   

Поставленные задачи  решались через совершенствование методики урока, организации обучения и воспитания 

на основе диагностики, через проблемные семинары, тематические педсоветы, изучение опыта  организации 

педагогической и методической работы, систему непрерывного повышения педагогического мастерства. При 

планировании методической работы школы использовались формы работы, позволяющие решить 

поставленные цели и задачи.  

В филиале  на конец учебного года обучалось 34учащихся. В школе работают  12 педагогов, из них  - с высшим 

образованием- 10учителей; 2 учителя – со средне специальным образованием, один из них молодой специалист, 

учится в ВУЗ-е на  2 курсе; 

 В 2015-2016 учебном году  аттестацию  прошли  4 учителя:  учитель математики Исянгужина Л.Р.  и учитель 

биологии, химии и географии Теляубаева Р.З. на высшую квалификационную категорию, учитель технологии, 

ИЗО  Валиев С.С. и Худайбердин Н.А. – на первую категорию. 



Повышение профессионального мастерства участие в  школьных методических мероприятиях педагогов через 

и курсы повышения квалификации 

ФИО  

учителя 

  

Интернет- 

 страница 

Публикац

ии 

Аттестац

ия 

Название курсов, год прохождения, регистр. номер удостоверения 

Худайбердин 

Нияз 

Адигамович 

Дневник.ру    2012г. 1. «Использование информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете требований ФГОС»2015(очно)  

2. «Теоретические и методические особенности «Преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС нового поколения» 2016 г. (очные) 

Исянгужина 

Ляля 

Рауфовна 

Персональн

ый сайт  

http^//nsport

al.ru 

 Конспекты 

уроков по 

математике 

 

 2015г. 1. «Информационно-коммуникативные техн.в обр.деят.педагога-предметника в свете 

треб.ФГОС». -2016 г. (очные) 

Валиева 

Райса 

Ахметовна 

Дневник.ру    15.6.2015

№1212 

1.«Развитие мысли и речи учащихся на уроках русского языка и литературы» 2016 г.(очные) 

Галиуллина 

Алима 

Ибрагимовна  

Дневник.ру  15.06.201

5,№2015 

пр2 

1) «Теоретические и методические особенности «Преподавания башкирского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС нового поколения» 2016 г. (очные) 

Хасанова 

Эльвира 

Рамилевна 

Дневник.ру   Очные курсы по  математике по теме «Подготовка к ЕГЭ по математике», по физике по теме 

«Преподавание  физики в условиях  реализации  профессионального стандарта педагога и ФГОС», 

и по  теме «Развитие  одаренности у детей» 2016 г.(очные)  

Теляубаева 

Разиля 

Забировна 

Дневник.ру  2016 г. «Информационно-коммуникативные техн.в обр.деят.педагога-предметника в свете треб.ФГОС». 

2015 (очные) 



Нургалина  

Расима  

Акрамовна 

Дневник.ру  2012г. 

(декабрь) 

«Теория и методика преподавания физкультуры в общеобразовательных учреждениях» 2012 г. 

Ахметов 

Тагир 

Сабирович 

Дневник.ру    

Ахметова 

Ляйсан 

Саматовна 

Дневник.ру   «Информационно-коммуникативные техн.в обр.деят.педагога-предметника в свете треб.ФГОС». 

2015 год 

Валиев Сагит 

Салихьянови

ч 

Дневник.ру  2016 год «Информационно-коммуникативные техн.в обр.деят.педагога-предметника в свете треб.ФГОС». 

2015 год 

Кулдыбаева 

Гульдар  

Рахимьяновн

а 

Дневник.ру  2012 г. д.Байназарова КПК для учителей истории – 2016  год 

     

Участие педагогов в школьных методических мероприятиях: 

В 2015-2016 учебном году были проведены  предметные недели по методической проблеме школы, в которых приняли 

участие все педагоги школы. По проведенным мероприятиям составлены справки. 

Все предметные  недели  прошли  успешно. Были проведены заседания по  итогам посещенных  открытых  уроков, 

мероприятий. 

  В рамках   методической  недели  «ОГЭ как показатель качества знаний выпускников и результативности работы 

учителя» учителя  Теляубаева Р.З., Валиева Р.А., Хасанова Э.Р., Кулдыбаева Г.Р..проводили по своим предметам 

репетиционные ОГЭ. Итоги ОГЭ анализировались с учащимися совместно. 



Организация работы школьных методических объединений 

В 2015-2016 учебном году в школе работали ШМО учителей - предметов гуманитарного, естественно-математического, 

творческого цикла. 

- классных руководителей -4 учителей; 

ШМО учителей  предметников: 

Учителя   МО  предметников  работали над  методической темой «Подготовка  учащихся к ОГЭ по предметам  

гуманитарного, естественно- математического и технологического  циклов». Целью работы ШМО стало 

совершенствование  форм и методов работы в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

Решались задачи:  

- совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания предметов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (взаимопосещение уроков, даны 

открытые уроки ); 

- продолжение работы по организации системной подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ ( открытые 

уроки,  взаимопосещение уроков в 7-8 классах с целью подготовки к РГЭ),  

-внедрение инновационных технологий, форм и методов организации урочной и внеурочной деятельности по 

предметам; 

- организация  индивидуальной работы с одарёнными учащимися, развитие творческих способностей школьников 

(проведение предметной недели, подготовка к олимпиадам, участие в конкурсах); 

 - систематизация работы учителей ШМО по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

 На заседаниях ШМО обсуждались вопросы преподавания русского языка,  литературы, истории в средних и старших 

классах, вопросы, связанные с переходом на новые образовательные стандарты. Учителя владеют методикой 

преподавания различных  форм уроков, приемами дифференцированного обучения, внедряют  информационные  

технологии.  



Были проведены заседания ШМО по темам: «Использование современных технологий на уроках  гуманитарного цикла»,  

«Компетентностный подход в изучении предметов  как средство повышения качества знаний учащихся» , «Работа  

учителей в сообществах, интернет-сетях»,круглый  стол на тему «Эффективность  самообразовательной работы – залог  

роста  методического  мастерства  учителей» 

На хорошем уровне прошла неделя русского языка и литературы, проведен конкурс на лучшую тетрадь ,конкурс 

«Самый грамотный ученик»,конкурс чтецов,(5 -8 кл.), литературная викторина,   занимательная грамматика для 5,6 

классов.  Несмотря на первый год  работы учитель английского языка Ахметова Л.С. провела неделю на хорошем  

методическом  уровне. Были проведены следующие мероприятия: викторина для  8,9 классов, нач.классы  конкурс  

рисунков, для 5-9 кл.,  конкурс  на лучший  словарь. Так же на хорошем  методическом уровне прошли недели 

башкирского языка и литературы,  музыки, обороны и спорта, начальных  классов. 

Неделя математики: выставка наглядных пособий, были показаны презентации  учеников по  математику, например 8 

класс по теме «Экскурсия  в историю математике» и тд. внеклассное   мероприятие «Математическое  кафе» и тд. 

Учителя МО работали  над решением методической  проблемы «Совершенствование работы по обновлению содержания 

естественно-математического,  технологического и гуманитарного образования через внедрение новых форм, методов и 

технологий обучения и воспитания» 

В 2015-2016 учебном году состоялось 4 заседания  по следующей тематике: 

- методика  преподавания  предметов всех  циклов в  условиях введения  ФГОС 

- Использование  ИКТ технологий  на уроках 

- Проектная  деятельность на уроках  гуманитарного,  естественно-математического и технологического  циклов  

- ОГЭ как показатель качества знаний выпускников и результативности работы учителя 

 Были проведены предметные недели по математике, физике, биологии и химии. На физико-математической неделе 

каждый класс получил занимательное задание.   На неделе биологии, географии  и химии  Теляубаева Р.З. проводила 

разные конкурсы и викторины.   



МО  классных  руководителей: 

Было  проведено  4  заседания  по  темам: 

1.Проектировочная  деятельность и планирование воспитательной  работы  в классе. 

2.Формы  работы с родителями. 

3.Изучение уровня  воспитанности учащихся и  планирование  работы на основе  полученных  данных (анкетирование) 

4. Обзор  новой  поступившей  литературы, интернет – сайтов  по  воспитательной  работе 

В 2015-2016 учебном году учителя методического объединения творческого цикла  принимали участие в работе ШМО,  

в школьных педагогических советах.  

№ ФИО 

учителей 

Тема выступления Где выступал 

1 Исянгужина Ляля 

Рауфовна 

Реализация  новых  ФГОС  по  

математике в  основной  школе.  

 ШМО ( тема   была раскрыта) 

2 Валиев  Сагит  

Салихьянович 

Современные  образовательные  

технологии в  воспитательном  

процессе. 

ШМО ( предложены рекомендации) 

 

3 Нургалина  Расима  

Акрамовна 

Социальный  паспорт  филиала –  

отчет  общественного  инспектора 

по  охраны  детства. 

 ШМО  

 

Таким образом, все методические объединения  вели активную методическую работу, успешно решая методические 

проблемы школы. 

В 20115/2016 учебном году было запланировано и проведено 6 заседаний ШМО, на которых рассматривались  

следующие вопросы: 

№ Основные вопросы заседания 



заседания 

№1 

август 

1. Анализ итогов работы МО за предыдущий учебный год, задачи на новый учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам (с учетом требований ФГОС). 

3. Утверждение тем по самообразованию  

№2 

сентябрь 

1. Анализ входных контрольных работ. 

2. Ознакомление учителей с планом методической работы школы, проведением 

методических недель. 

3. Составление графика открытых уроков и мероприятий. 

 

№3 

декабрь 

1. Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС. 

2.   Результаты олимпиад, конкурсов, и тд. 

 

№4 

март 

1. Классификация образовательных технологий стандартов второго поколения. 

2 Анализ результатов административных контрольных работ. 

№5 

Май  

1. Анализ годовых контрольных работ  промежуточной  аттестации в 5-8 калассах. 

2. Анализ работы МО. 

3. План работы на новый 2015/2016 учебный год. 

 

Каждый год  педагоги  Новосубхангуловского  филиала принимают участие  в конкурсах профессионального мастерства   

Проводят  открытые уроки, принимают участие в районных   семинарах. . 

Участие  педагогов   Новосубхангуловского  филиала за последние 3 года :                                                                                                                        

Учебные годы Школьный этап 

конкурса 

2014/2015 у.г. Теляубаева Разиля 

Забировна 

2015/2016 у.г. Теляубаева Разиля  

Забировна 



Вывод: Педагоги  неохотно   участвуют  в конкурсах    школьного  и  на муниципального  уровнях .  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2015 – 2016 учебном году были 

проведены  тематические педсоветы, совещания при директоре, тематические  заседания, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 1. Анализ работы по организации учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся. ФГОС  второго  поколения в 

основной  школе.  

2. О  ведении  электронного журнала.  

3. Анализ работы по организации  предпрофильной  подготовки (по 9 кл.) .  

4.Участие в районных и республиканских конкурсах.  

5. Подготовка к  ОГЭ.  

6. Проведение промежуточной аттестации. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному становлению учителя, его уровня 

профессиональной компетенции. 

Молодые и вновь прибывшие специалисты  – 4 – Хасанов Э.Р.,  Ахметов Т.С., Ахметова Л.С. ,. Был составлен план 

работы с молодыми специалистами, велась индивидуальная работа, были прикреплены  наставники. Адаптация молодых  

специалистов в школе проходит успешно. 

Хасанов Эльвира Рамилевна  -  работает  в школе  первый год. До этого 4 месяца  работа  в детском  саду.   Ахметов 

Тагир Сабирович тоже  в школе  работает первый год. А  Ахметова Ляйсан  Саматовна  до нас  работала в 

Новоусмановском  филиале учителем  английского языка. Тоже  в школе  работает  первый год. С  молодыми  



учителями   проводились индивидуальные беседы по постановке задач уроков, по методике проведения уроков, системе 

контроля и оценки учащихся, решению воспитательных задач.    

Посещение уроков администрацией школы 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

― мониторинг адаптационного периода в 5 классе; 

― проанализировать методики работы учителей по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков по 

новым предметам: английский язык, физика ― 7 класс, химия, информатика  ― 8 класс и методов, способствующих 

формированию познавательной активности учащихся; 

― проанализировать работу учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках 

подготовки к ОГЭ;  

- административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам.  

Методы контроля: 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-проверка знаний учащихся; 

-анкетирование; 

-анализ. 

Посещенные уроки показали, что учителя владеют учебным материалом, но необходимо давать разноуровневые 

домашние задания, поощрять индивидуальные учебные достижения, предлагать задания, развивающие творческое 

воображение,  необходимо ставить более конкретные  цели развития личных качеств учащихся на уроке и реализовывать 

их посредством учебного предмета. 



Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре, заседаниях ШМО. 

Администрацией посещены   уроки: заведующей филиалом -  62 урока,  зам. по УВР - 81.  Посещены  также разные 

мероприятия, проводимые учителями в течение года. В этом учебном году проведено 17 открытых урока. Уделялось 

внимание не только качественному проведению уроков, но и умению делать грамотный самоанализ урока. Открытые 

уроки проводились  в ходе предметных недель, знаменательных дат, а  также заседания ШМО сопровождались 

открытыми уроками. Хотелось бы отметить, что качество проведения открытых уроков улучшилось, практически все 

учителя владеют компьютерами, уроки проводят с использованием информационных технологий, различных 

презентаций,  применяются разные приёмы, методы и формы. Необходимо отметить, что все  педагоги в течение 

учебного года проводили открытые уроки. 

  Рекомендации: 

1.    Методическим объединениям необходимо более активно организовать и разрабатывать предметные 

проекты, анализировать и распространять передовой педагогический опыт (ответственные – руководитель МО,  

зав. филиала). 

2.   Педагогическому коллективу продолжить проведение целенаправленной работы по предотвращению 

неуспеваемости обучающихся (ответственный – учителя-предметники). 

3.   Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в следующем учебном году 

обучающихся 8,9  классов. 

(ответственный – администрация, руководитель МО). 

4.Работу коллектива над методической темой школы считать  удовлетворительной. 

5. Составить  список учителей, которым необходимо пройти курсы в 2016-2017 учебном году, указать предмет, 

проблему. 

   VI. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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 данных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 



Основная цель воспитательной работы в школе в 2015 – 2016 учебном  году - создание условий для развития, 

самоопределения  учащихся в обществе. 

Основными направлениями  воспитательной работы были: 

-Организация коллективной деятельности;  

-Традиции школы;  

-Общечеловеческие ценности; 

-Гражданское воспитание; 

- Духовно- нравственное воспитание; 

-Работа с родителями; 

- Работа классных руководителей;  дети из малообеспеченных семей - 35; 

- дети из   многодетных семей -39 ;  

-дети  из неблагополучных семей -  9;   

 -из неполных семей 6  обучающихся;  

- детей– инвалидов - 3;  

- детей, находящихся на опеке - 6;  

- учеников, состоящих на учете в КДН - нет;  

       - обучающихся, поставленных  на внутришкольный учет -  3. 

 

 В 2015-2016 учебном году в школе было  5 классов-комплектов.  В школе обучались 34 учащихся. Количество 

учащихся на начало года составило 32 человека.  6 учеников  являются опекаемыми. Состоящих детей на 

внутришкольным учете - 3. Всего классных руководителей работающих в классах – 4. Все классные руководители 

в своей работе используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные 

часы, экскурсии, коллективные творческие дела, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания,  проектную деятельность. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг 

школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, что особенно важно 

для учащихся.  



Классные руководители, учитывая возрастные особенности детей, по разному строили свою воспитательную 

работу с классом: ( результативность участия обучающихся в творческих  и спортивных конкурсах  показана в 

виде таблицы в страницах 25-25) 

5,7  класс (кл. рук. Галиуллина А.И.) цель воспитания - достигнуть развития человека способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию. В рамках этого проводились классные часы:  

«Тылсымлы һүҙҙәр», «Үҙенде тотоу ҡағиҙәләре», школьные мероприятия «Лучшая снежная фигура», «Лучший 

кабинет к новому году», «День Здоровья», « 8 Марта» и.т.д.. 

6 класс (кл.рук.Киньябаева А.Ф., Ахметова Л.С.) Целью воспитания являлось создание оптимальных условий для 

жизнедеятельности классного коллектива. Учащиеся этого класса очень активные, участвуют во всех школьных 

мероприятиях; в классе  два отличника ( Киньябаева Гадиля, Исянгужин  Динислам), 6 ударников. Киньябаева 

Гадиля -   одаренная  ученица – участница  зональных и республиканских  соревнований по русским  шашкам, 

призер республиканского конкурса « Детская литературная  карта»,   Исянгужин Динислам призер  районного 

конкурса «Урал  батыр» и  тд. 

8 класс (кл.рук. Хасанова Э.Р.) Цель - воспитание нравственной, интеллектуальной, активной личности, способной 

к самопознанию и саморазвитию. Проведены классные часы на темы: «Жизненные ценности, или исскуство жить 

достойно», «Мы выбираем жизнь», «Мир профессий», очень интересно провели  общешкольное  мероприятие 

«День вежливости». Многие учащиеся – участники школьных и районных спортивных соревнований. Учащиеся 

этого класса призеры конкурсов, олимпиад, соревнований «Куреш»(  Исянгужин Тамьян), Кульсарина Дилана 

участница районного конкурса «Ученик года – 2016» . 

9 класс (кл.рук.  Теляубаева Р.З.)-   средний  класс. Акназарова Гульюзум, Идрисова Диана и Кульбердин Алмаз –

призеры  районных   предметных  олимпиад.  Юмагулов Сынбулат – победитель  соревнований по н/б , участник 

зональных  соревнований. 

По традиции каждый класс готовит в течение года одно общешкольное мероприятие. В этом году это стало не 

исключением. Все приняли участие в проведении общешкольных праздников.  

К работе с коллективами классные руководители привлекают родителей для проведения совместных мероприятий. 

Особенно оно наблюдается с учащимися начальных классов.  Праздники осенние, новогодние проводились 

совместно с родителями. Проведены собрания, разные мероприятия,  а так же каждый руководитель посещал 

семьи учащихся, индивидуально консультировал родителей по проблемным вопросам. 

Традиционными праздниками школы на протяжении многих лет являются: 



-День знаний, «Наши милые учителя…»,«Праздник осени», Новогодний бал, Дни здоровья, КВН-ы по разным  

темам, Праздник к дню защитника Отечества, Праздник 8 марта, «День земли», «День птиц», «День Победы», 

«Последний звонок».             

Учащиеся всей школы принимают участие в различных  акциях: «Защити птиц от холода», «Ветеран живет 

рядом», «Осторожно! Тонкий лед», «Конкурс пятерок», «Елочка», «Березка», «Школа без пропусков», «Внимание 

дети!», «Чистый двор» и «Чистая река».  

Важным звеном в воспитательной работе  школы  является система дополнительного образования. Всего в 

филиале работало  8 видов внеурочной деятельности, работает спортивная секция по всем  видам  спорта,  которые  

входили в  учебную  программу. 

Учащиеся школы регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях  в районе по волейболу, мини-

футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, лыжам, легкой атлетике. Результаты спортивных 

достижений: победитель  по шашкам  Буранбаев Батыр (ученик 6 класса) –руководитель  Нургалина Р.А., 

соревнование по лыжным гонкам:   команда  филиала  заняла  4 –ое  место (руководитель Ахметов Т.С., 

Исянгужин Тамьян ( ученик 7 класса) – 3 место по н/б, Юмагулов  Сынбулат (9 кл.) победитель по н/б, участник 

занальных  соревнований – руководитель Ахметов Т.С.,в олимпиадах по ФК  Худайбердин  Чингиз  – призер,  

команда  филиала по мини – футболу -  2-ое место – руководитель Ахметов Т.С. 

В школе  действуют классные и общешкольный родительские комитеты. В классах после каждой четверти 

проведены родительские собрания, по школе проведено   два  общешкольное  родительское собрание. Родители 

являются помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий,  ремонтов кабинетов. 

  

 Работа по формированию здорового образа жизни ведется по разным направлениям. Организовано  бесплатное 

горячее питание, детям из  многодетных семей организовано двукратное питание.  

 В течение года проводятся профилактические мероприятия по формированию негативного отношения учащихся к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму: проведены   анкетирования, где учащиеся высказали свои отношения к 

вредным привычкам.  Радостно то, что среди обучающихся нет  детей,  имеющих вредные привычки. Но классные 

руководители не выпускают данную проблему  из вида, проводят классные часы, индивидуальные беседы с 

учащимися, также беседы с их родителями.  

Задачи на новый учебный год: 



-Работать над проблемой: «Построение воспитательной системы в школе». 

-Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

-Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые формы. 

 

 VII. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО САЙТА  

Официальный школьный сайт располагается по адресу :   novosubchan.18school@rambler.ru  

Этот  сайт освещает разные стороны функционирования   Новосубхангуловского   филиала МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово. Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. Наполнение школьного сайта – это 

еще одно из важных направлений работы текущего года. Школьный сайт нашей школы постоянно пополняется новой 

информацией. 

 В 2014/2015 у.г. школа вела электронные журналы  в системе « Дневник.ру». Система ЭЖ выполняет функцию 

информирования родителей об успеваемости, выполняет коммуникативную  функцию между родителями и педагогами. 

Педагоги и учащиеся принимают участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах. Администрация школы использует 

ИКТ – технологии для решения учебно- воспитательных задач, для информаций, в организации воспитательной работы. 

Необходимо продолжать развитие сайта школы и использовать его в качестве  одного из методических инструментов  

школы. 

Для проведения диагностических работ используется система  statqrad.ru. В течение текущего учебного года 12 учителей 

– предметников заполняли и вели ЭЖ., указывая количество часов по плану, количество проведенных уроков, запись 

домашнего задания, выставление оценок за урок. 

 

  VIII. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОО 

 В соответствии с ФГОС, который включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы, в школе должно быть необходимое учебно - материальное оснащение и создана соответствующая 

образовательная и социальная среда, комфортная для всех участников образовательного процесса. Поэтому одной из 

главных задач является приведение материально- технического обеспечения школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В   филиале имеются: 

- столовая на 30 посадочных мест; 



- приспособленный спортивный зал, спортплощадка; 

1 кабинет; 

- Кабинет информатики ( 4 рабочих мест, 4 компьютера) 

- библиотека с библиотечным фондом около 1,2 тыс. экземпляров  учебно - методической литературы; 

- обеспеченность учебниками – 90 %. 

- пришкольный участок площадью 0,45 га, где выращиваются овощи для школьной столовой; 

Подключение к Интернету произведено в 2006-2007 у. г. В школе все компьютеры объединены в локальную сеть, 

объединяющую кабинеты информатики,  учебные кабинеты (1)рабочие компьютеры администрации, имеющую выход в 

Интернет.  

 

   VIII ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОО В 2016 – 2017 учебном году  

 Общие выводы: 

1..Коллектив  Новосубхангуловского филиала  в полном объёме реализовал поставленные цели и задачи в 2015/2016 

учебном году. 

2.Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

3.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным  задачам, стоящим перед школой. 

4.Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

5. Следует отметить, что число правонарушений среди детей и подростков, связанных с курением, распитием спиртных 

напитков, драками, нет. 

Рекомендации: 

1. Реализация основной образовательной программы основного общего образования. 

 3. Совершенствование педагогического мастерства, распространение  передового педагогического опыта в школе и 

районе. 

4.Отслеживание преемственности по ФГОС между Старомусятовской начальной и Новосубхангулоской основной 

школой. 



5. Продолжить использование физкультминуток на всех уроках образовательного цикла. 

6. Внедрить во внеурочную деятельность часовые курсы по изучению основ религиозной культуры и светской этики 

7. Начать профориентационную работу с выпускниками и подготовку к ОГЭ 

8. Продолжить работу по привлечению детей в активную творческую деятельность школы, внеурочной деятельностьи и 

секции, с целью организации свободного времени, 

Задачи на новый 2016/2017 учебный год: 

         - совершенствовать работу по организации школьного самоуправления; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей и учителей- предметников; 

         - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного  

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

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

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование  

системы дополнительного образования; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое  

самоуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД. 

 

Сост.  Р.А. Нургалина. 

 

 

 


