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Анализ итогов 2018-2019 учебного года средней общеобразовательной школы 

№15 г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан составлен с целью оценки результатов деятельности педагогического 

коллектива, разработки целей и задач на новый 2019-2020 учебный год и определения 

путей совершенствования работы школы. 

В целях прогнозирования развития образовательной системы в школе 

разработана программа развития на 2015–2019гг., которая является концептуальным, 

организационно–педагогическим и управленческим механизмом, конструирующим и 

обеспечивающим высокое качество образовательного процесса в школе.В настоящее 

время школа №15 ориентирована на идеи повышения качества образования на основе 

новых педагогических и информационных технологий, образовательного 

мониторинга и личностно – ориентированного образования. Образование понимается 

как становление человека, обретение им себя, своего человеческого образа: 

неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. Реализуя 

личностно-ориентированный подход, школа ставит целью не сформировать и даже не 

воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него 

механизмы самореализации, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания 

и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

достойной человеческой жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

В ходе решения задач, поставленных перед коллективом, была проделана 

значительная работа по накоплению, систематизации положительного опыта в 

совершенствовании образовательного процесса и глубокий анализ допущенных 

ошибок и проб. Поддерживалась любая инициатива со стороны педагогов, 

школьников, членов администрации, родительской общественности, способствующая 

раскрытию возможностей всех участников образовательного процесса, независимо от 

результативности.  
 

1. Информационная справка  о  МАОУ СОШ №15 

 

Средняя общеобразовательная школа №15 построена в 1974 году. Сегодня это 

самое большое общеобразовательное учреждение города Белебея и Белебеевского 

района.  Школа располагается в типовом четырехэтажном здании. В школе имеются  

49 учебных кабинетов, актовый зал, 2 спортивных зала, спортивная площадка, 2 

компьютерных класса, 2 мастерские технического труда, 1 кабинет обслуживающего 

труда, 2 школьных музея (краеведческий и истории школы), медицинский кабинет, 

столовая. 

В школе обучаются дети из разных микрорайонов города, воспитанники 

детского дома.  В настоящее время в школе обучаются и 

воспитываются1581обучающийся: 

1 ступень - уровень  начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года)– 692 учащихся, 26 классов-комплектов; 
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2 ступень - уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет) –746 учащихся, 28 классов-комплектов; 

3 степень - уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года) – 143учащихся,6 классов-комплектов. 

  Всего 60  классов-комплектов. 

В школе организовано разноуровневое обучение. Некоторые классы выделены по 

высокому уровню учебной мотивации детей, два класса с физико-математическим 

профилем –10а, 11а. 

Занятия проводятся в 2 смены в режиме шестидневной рабочей недели (5-11 классы), 

начальные классы обучаются в ступенчатом режиме в условиях пятидневки.  

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих, рабочих и 

мелких предпринимателей. Имеются временно безработные семьи. 

Растѐт число неполных семей, большинство из них – малообеспеченные. Многие 

неблагополучные семьи - неполные.  
 

Социальный паспорт образовательной организации 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество опекаемых детей 27 22 21 21 16 

Количество детей из 

многодетных семей 
75 87 188 182 182 

Количество детей-инвалидов 8 9 7 8 12 

Количество детей-сирот, 

проживающих в детском доме 
3 2 1 - - 

Количество детей, получающих 

бесплатное питание 
63 67 112 114 105 

Количество семей, 

получивших компенсацию за 

приобретение школьной формы 

15 16 22 20 21 

Количество детей из семей 

беженцев и вынужденных 

переселенцев 

2 1 1 - - 

 

В школе  трудятся  92 педагогических работника, 6 – награждены Знаком 

«Почетный работник образования РФ», 12 - отличников образования РФ и РБ, 36 

педработника высшей квалификационной категории (38% от общего количества 

педработнтков школы), 33 педработника первой квалификационной категории (35%), 

16 педработников, аттестованных на соответствие занимаемой должности (16%). 

За последние 4 года - 4 педагога – участники республиканского конкурса 

«Учитель года». Основную часть коллектива составляют учителя среднего возраста 

(35 лет и старше). 
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Педагогический коллектив ведет активный поиск методических основ 

использования системного и личностно-ориентированного подходов в 

педагогической деятельности в условиях города. Определяющими направлениями 

работы становятся: 

– создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься воспитанием и образованием ребенка в 

течение 11 лет. 

–  многоязычное и поликультурное развитие школьников средствами изучения 

иностранного (английский, немецкий), государственных (русского и башкирского) и 

родного языков (русского, башкирского, татарского). 

Благоприятный нравственный психологический климат в педагогическом 

коллективе позволяет учителям школы решать самые высокие воспитательные, 

учебно-методические задачи. Основным показателем общего образования остается 

успеваемость и качество знаний. Оценка качества образования по динамике 

изменения его результатов – продуктивный  способ, требующий систематического 

мониторинга результатов. Качество обучения  за последние годы стабильно 

сохраняется. 

Свидетельством высокого качества образования в школе являются ежегодные 

победы наших учащихся в городских и республиканских олимпиадах, марафонах. 
 

Результаты всероссийской олимпиады  школьников: 
 

Годы 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

школьный этап 

всероссийская 

олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный этап 

 

2014/2015 

586 участников, 

82 победителя, 111 

призѐров 

116 участников, 10 

победителей, 34 призѐра 

4 участника, 

2 призѐра 

2015/2016 

589 участников, 

98 победителей, 

187 призеров 

149 участников, 14 

победителей, 50 

призѐров 

7 участников, 

1 призер 

2016/2017 

597 участников, 

89 победителей, 

190 призеров 

149 участников, 

5победителей, 31 призѐр 

4участника 

1 призер 

2017/2018 

440 участников 

118 победителей, 130 

призеров 

122 участника 

3 победителя, 

19призѐров 

4 участника 

2018/2019 

437 участников 

87 победителей, 162 

призера 

122 участника 

4 победителя, 14 

призѐров 

3 участника, 

2 призера 

 

Показатели предметных марафонов (муниципальный уровень): 
 

Марафоны 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Кубок Башкортостана по физике 2 место 2 место 3 место - - 
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Муниципальный  марафон по 

математике среди обучающихся 

11 классов 

2 место 4 место 

(призеры) 

2 место 5 место 2 место 

Муниципальный командный 

интеллектуальный марафон по 

химии  и биологии для 

обучающихся 10-11 классов 

3 место 1 место - 1 место - 

Муниципальный марафон 

предметов естественно-

математического цикла среди 

обучающихся 9-11 классов (теор. 

тур) 

- - - - - 

Муниципальный марафон 

предметов естественно-

математического цикла среди 

обучающихся 9-11 классов 

(практ.тур) 

1 место - - - - 

Муниципальный командный 

марафон по английскому языку 

"Увлекательный английский" 

3 место 2 место - - - 

Муниципальный  

интеллектуальный  марафон  

«Познавательная география» для 

учащихся 8-х классов 

- 1 место - - - 

Муниципальный марафон по 

биологии среди обучающихся 9 

классов 

 1 место - - - 

  

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поиском 

новых форм организации образовательного процесса. 

Количество выпускников школы, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении» составило: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

7 10 11 8 10 

К показателям сохранения высокой результативности деятельности школы 

можно отнести: успешность обучения школьников за последние пять лет. 

учебный год % успеваемости % качества 

2014/2015 99,8% 58,3% 

2015/2016 99,7% 61,2% 

2016/2017 99,9% 61,4% 

2017/2018 99,8% 60,2% 

2018/2019 99,8% 58,4% 

Дальнейшая модернизация учебно-воспитательного процесса предполагает 

обновление целей, содержания и технологий. Это требует создания механизма 

устойчивого развития всей системы образования. 
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2. Анализ методической работы 

 

2.1. Методическая тема  школы, цели и задачи 

Методическая тема  ОУ: 
 

Современные подходы к управлению качеством образования на основе новых 

педагогических технологий в условиях перехода и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, используя 

электронное обучение. 
 

Цель работы: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации изменений в содержании и организации 

образовательного процесса и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 
 

Основные задачи методической работы: 

 Обеспечить непрерывную связь методической работы с учебно-воспитательным 

процессом. 

 Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей. 

 Выявить творческий уровень учителей для изучения, обобщения и 

распространения их опыта. 

 Реализация педагогических и информационных технологий. Расширить область 

использования информационных технологий при проведении уроков с учетом 

имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя, 

интерактивной доски. 

 Совершенствовать виды и формы диагностики учебного процесса. 

 Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. Продолжить работу, направленную на участи учащихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах. Обновить в школе банк 

данных по одаренным детям. 

 Активизировать  работу МО. 

 

2.2. Педагогические советы 

 Цели организации и проведения педсоветов: развитие и совершенствование 

учебного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, организация методического руководства 

образовательной деятельностью. 

В 2018-2019 учебном году было запланировано и проведено 9 педагогических 

советов, из них 3 тематических, тематика педсоветов была выбрана следующая: 

 Освоение модели сиситемно-деятельностного обучения и самореализации 

учащихся (ноябрь 2018 г.); 
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 Система профилактической работы, направленнаяна безопасность 

образовательной среды (январь 2019 г.); 

 Инновационные формы и технологии обучения детей с особыми 

образовательными потребностямит(март 2019 г.). 

Кроме того,  на заседаниях педагогических советов были рассмотрены такие 

важные для качественного функционирования УВП вопросы как: нормативно-

правовая база обеспечения государственной итоговой аттестации; порядок 

организации и проведения государственной итоговой аттестации; проведение 

промежуточной  аттестации в переводных классах, вопросы организации охраны 

труда.  

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Выполнение принятых 

решений позитивно отражается  на качестве преподавания и результативности 

освоения учебной программы обучающимися в 2018-2019 учебном году. 

 

2.3. Структура методического совета, его деятельность 

Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В 

состав методического совета входят директор школы, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, научно-методической работе, руководители ШМО. 

Цель заседаний методического совета: координация методической работы        

МАОУ СОШ №15. 

Заседания методического совета 
 

Содержание работы Сроки 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы ШМО. 

Распределение обязанностей между членами МС. 

Обсуждение итогов ГИА, разработка плана по повышению качества 

подготовки к ГИА ООО и СОО. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, рабочих программ элективов, курсов по выбору. 

Август, 2018 г. 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Адаптация учащихся 5-х классов к обучению в среднем звене  
 

Октябрь 

Об организации и проведении школьной научно - исследовательской 

конференции 

Ноябрь 

Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как 

фактор повышения качества образования  

Декабрь 

Анализ выполнения учебных программ за 2 четверть (1 полугодие). Итоги 

успеваемости обучающихся за 1 полугодие.Результативность 

методической работы за 1 полугодие. Об итогах участия обучающихся в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь 

Образовательные технологии, или от традиционных до информационно-

коммуникативных технологий.  
 

Февраль  
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Организация и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.Проведение 

предэкзаменационных работ в формате ЕГЭи ОГЭ. Определение 

графика промежуточной аттестации.Электронный контроль качества 

обучения. 

Апрель 

Итоги аттестации 2018-2019 учебного года. Организация повышения 

квалификации педагогов в 2019-2020 учебном году. Эффективность 

работы МО. Обсуждение плана научно-методической работы на новый 

учебный год. 

Май 

 

В этом учебном года методический совет осуществлял координацию 

деятельностиметодических объединений. Цельюработы методических объединений 

является совершенствование профессиональныхкачеств личности каждого учителя, 

развитие их творческого потенциала и, в конечномсчете, повышение эффективности и 

качества образовательного процесса. Черезметодическую работу осуществляется 

подготовка педагогов к овладению инновациями и прогрессивными 

педагогическимитехнологиями. В следующем учебном году необходимо 

активизировать работу МС, инициативность членов МС, более четко  спланировать и 

распределить  нагрузку между членами МС. 

 

2.4. Совещания при заместителе директора 
 

Совещания  при заместителе директора МАОУ СОШ № 15 являются одной из 

форм управления образовательным процессом. На совещаниях  основными 

вопросами являются: анализ и  оценка эффективности деятельности педагогических 

работников; анализ качества знаний обучающихся по результатам проведения 

классно-обобщающего контроля; анализ ведения школьной документации; 

знакомство педагогических работников с нормативными документами в области 

образования, методическими письмами, новинками в области педагогики и 

психологии. 

 В 2018-2019 учебном году было проведено 8 совещаний, тематика совещаний 

была выбрана следующая: 

№ Содержание 

 

Сроки 

проведения 

1 О результатах проверки календарно-тематического  планирования и 

рабочих программ;  

 -результаты проверки классных журналов;  

 формирование пакета документов для аттестующихся 

педагогических работников 

Сентябрь, 

2018 г. 

2  Качество и своевременность проведения элективных курсов; 

 участие в конкурсах; 

 работа с учащимися «группы наблюдения». 

Октябрь 

2018 г. 

3 
Критерии успешности урока и учебно-воспитательной  

деятельности педагога в целом;  

- об итогах успеваемости за 1 четверть;  

Ноябрь 

2018 г. 
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- об итогах проверки классных журналов;  

4 
 Об итогах проведения школьных предметных олимпиад; 

  о пропусках занятий учащимися. 

Декабрь 

2018 г. 

5 

 Профильное обучение как ресурс индивидуализации образования и 

подготовки к ЕГЭ; 

 итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие 

Январь 

2019 г. 

6 

 Учебная мотивация, как показатель результативности 

образовательного процесса; 

 анализ выполнения программ учителями-предметниками; 

  итоги успеваемости учащихся в 3 четверти. 

Март 

2019 г. 

 

7 
 Профессионализм учителя как явление педагогической культуры; 

 итоги и анализ проведения предметных недель в школе 

Апрель 

2019г. 

8 

 Критерии удовлетворѐнности родителей качеством работы 

образовательного учреждения; 

 анализ состояния обученности учащихся 1-11 классов.  

Май 

2019 г. 

 

2.5. Качественный состав педработников 
 

 В школе работает стабильный профессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения.  

 

 
2018-2019 % 

Всего педагогических работников 92 100% 

Образование  

77 

 

83% - высшее 

- среднее специальное 15 17% 

Квалификационная  категория   

Высшая 36 37,9 % 

Первая 33 34,7 % 

2018-2019 учебный год: 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 92 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

77 чел. 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

73 чел. 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 чел. 
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5.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 чел. 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

7.  Высшая 36 чел. 

8.  Первая 33 чел. 

9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

10.  До 5 лет 9 чел. 

11.  Свыше 30 лет 27 чел. 

12.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 чел. 

13.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 чел. 

14.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

82 

 

2.6. Аттестация педкадров 
 

В соответствии с  законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

педагогические работники МАОУ СОШ №15 проходят  аттестацию. Аттестация 

важна не только для самих педработников (стимулирует их профессиональный и 

личностный рост, повышение размеров  оплаты  труда и т.д.), но и направлена на  

улучшение качества образования на основе повышения эффективности и качества их 

педагогической деятельности. Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года N 

276 (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. Регистрационный N 32408) 

утвержден Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  
 

Наличие категории у педработников в МАОУ СОШ №15 

на конец 2018-2019 уч. года: 

высшая – 36  

первая – 33 

соответствие занимаемой должности – 16 
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Сведения на педработников в разрезе квалификационных категорий  

на конец 2018-2019 уч. года: 

 Категория Количество 

человек 

%(кроме п.1) 

1 Количество педагогических работников в ОУ 

(без администрации)  
92 

100 

2 Количество педработников с высшей категорией  36 37,9 

3 Количество педработников с первой категорией  33 34,7 

4 Количество педработников, аттестованных  

на соответствие занимаемой должности  
16 16,8 

5 Количество педработников в ОО без аттестации 10 10,6 

 

Количество педработников в ОО без аттестации 

на конец 2018-2019 уч. года: 

1.Вишнякова Ирина Фѐдоровна, 

учитель начальных классов; 

2.Волоцкова Екатерина Александровна, 

учитель истории и обществознания; 

3. Иваничкина Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов; 

4. Иванова Наталья Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы; 

5. Иванова Эльвина Рауфовна, учитель 

русского языка и литературы; 

6.  Жаринова Виктория Андреевна, 

учитель хими; 

7. Жаринова Лариса Николаевна, 

педагог-организатор; 

8. Шаяхметова Алия Рамиловна, 

педагог-организатор; 

9. Храмова Екатерина Владимировна, 

учитель начальных классов; 

10. Ахтямова Фарида Рашидовна, 

учитель немецкого языка. 

 

Количественные показатели аттестации в 2014-2015 учебном году: 
 

 Подтверждение 

категории 

Впервые Всего 

На высшую 6 7 13 

На первую 8 2 10 

СЗД   15 

 

Количественные показатели аттестации в 2015-2016 учебном году: 
 

 Подтверждение 

категории 

Впервые Всего 

На высшую 4 2 6 

На первую 5  5 

СЗД  4 4 
 

Количественные показатели аттестации в 2016-2017 учебном году: 
 

 Подтверждение 

категории 

Впервые Всего 
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На высшую 5 2 7 

На первую  5 5 

СЗД  2 2 
 

Количественные показатели аттестации в 2017-2018 учебном году: 
 

 Подтверждение 

категории 

Впервые Всего 

На высшую 2 2 4 

На первую 6  6 

СЗД 1 9 10 
 

Количественные показатели аттестации в 2018-2019 учебном году: 
 

 Подтверждение 

категории 

Впервые Всего 

На высшую 2 5 7 

На первую 2 3 5 

СЗД 1 4 5 
 

Список педагогических работников, аттестованных в 2018-2019 учебном году: 

 

№ п/п ФИО Категория 
1.  Асанбаева Гульнара Магафатовна высшая 

2.  Ахсанова Земфира Магалимовна высшая 

3.  Беляева Дарья Андреевна СЗД 

4.  Вагина Эльвира Ренатовна СЗД 

5.  Васильева Анжела Петровна первая 

6.  Гайнутдинова Марина Владимировна высшая 

7.  Китанана Татьяна Владимировна высшая 

8.  Ларионова Наталья Васильевна первая 

9.  Латыпова Светлана Рафаиловна высшая 

10.  Моткова Альмира Мансуровна СЗД 

11.  Насретдинова Флюза Равиловна первая 

12.  Нигамаева Альбина Альфировна СЗД, первая 

13.  Пахомова Елена Александровна первая 

14.  Петрова Динара Фанзилевна СЗД 

15.  Хамитова Айгуль Рафаиловна высшая 

16.  Хакимова Людмила Генадьевна высшая 

 

Таким образом, аттестация педагогических работников МАОУ СОШ №15 

является важным стимулом качественного педагогического труда,  которая проходит 

в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников. 

Аттестацию на установление соответствия педработника занимаемой 

должности на основе оценки его профессиональной деятельности проводит 

образовательная организация, которая для этого создает аттестационную комиссию. 
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2.7. Курсовая подготовка 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами 

повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная 

работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, 

конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных 

методических объединений. 

Количественные сведения о КПК: 
 

Учебный год Количество 

педработников  в 

ОУ   

 

Количество педагогов, охваченных курсами 

повышения квалификации и проходящих 

переподготовку на базе ИРО РБ, БГПУ, РУНМЦ МО 

РБ, БГУ, ВЭГУ, другие учреждения городов РБ, РФ, 

учреждения г. Москвы 

2014-2015 98 34 

2015-2016 98 28 

2016-2017 101 35 

2017-2018 96 38 

2018-2019 92 61 

 

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность  Место 

прохождения 

курсов 

Сроки 

прохождени

я курсов  

Тема 

 

 

Кол-

во ча 

сов 

1.  Золотко 

Елена 

Петровна 

Директор ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»» 

18.05.2018 

06.06.2018 

«Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды» 

72 

2.  Вагина 

Эльвира 

Ренатовна 

Зам.директо

ра по УВР 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

г.Челябинск 

 

27.05.2019-

13.06.2019 

«Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 

модельной 

региональной 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования» 

28 

3.  Свиридова 

Ольга 

Валерьевна 

Зам.директо

ра по ВР 

ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»» 

 

 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

18.05.2018 

06.06.2018 

«Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды» 

«Менеджмент в 

образовании» 

72 

 

 

 

 

72 

4.  Сачкова 

Анна 

Геннадьевна 

Зам.директо

ра по НМР 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

28.05.2019 

04.06.2019 

 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

72 
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Единый урок.рф 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитани 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

24 

5.  Шкварчук 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

10.04.2019-

17.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

 

72 

6.  Федорова 

Людмила 

Владимиров

на 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

10.04.2019-

17.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

 

72 

7.  Бочкова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

физики 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

06.05.2019 

20.05.2019 

 

 

22.10.2019 

05.10.2019 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

 

«Преподавание 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

 

 

 

72 

8.  Коровина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

физики 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

 

22.10.2019 

05.10.2019 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

 

«Преподавание 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

 

 

 

72 

9.  Хамитова 

Айгуль 

Рафаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

10.  Латыпова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

11.  Ларионова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

108 
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колледж требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

 

12.  Иваничкина 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

13.  Столбова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

14.  Нидворягин

а Наталья 

Алксандров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

15.  Вишнякова 

Ирина 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

17. Ялаева 

Ирина 

Ренатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

18. Васильева 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

108 
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образовательном 

процессе 

современной школы» 

20. Никифорова 

Лариса 

Моисеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

21. Ризванова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

22. Ситдикова 

Гульнара 

Занировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

23. Хазигалеева 

Лилия 

Марсовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

24. Васильева 

Анжела 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

 

 

 

 

 

ЦДО «Прояви 

себя», г. Томск 

21.05.2018 

06.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

соответствии с 

ФГОС» 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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25. Ахсанова 

Земфира 

Магалимовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

 

 

 

 

 

ЦДО «Прояви 

себя», г. Томск 

21.05.2018 

06.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

соответствии с 

ФГОС» 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

28. Сидорова 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

15.04.2019 

22.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

 

72 

29. Гайнутдинов

а Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

21.05.2018 

06.06.2018 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации 

требований ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

образовательном 

процессе 

современной школы» 

108 

 

 

 

30. Гурова 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки  

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

31. Нестерова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

33. Моткова 

Альмира 

Мансуровна 

Учитель 

английского 

языка 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

06.05.2019 

20.05.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

34. Мурзакова 

Элла 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

35. Сильнов 

Владимир 

Иванович 

Учитель 

ИЗО 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

36. Габдрахмано

ва Резеда 

Рифкатовна 

Учитель 

башкирског

о языка 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

37. Соколова 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 
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38. Мухамедши

на Айгуль 

Рафагатовна 

Учитель 

башкирског

о языка 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

03.04.2019 

15.04.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

39. Валинурова 

Дина 

Явдатовна 

Учитель 

английского 

языка 

Учебный центр 

СЭМС, 

г. Белебей 

06.05.2019 

20.05.2019 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

72 

 

 

40. Федорова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

университет" 

(Бирский 

филиал), г.Бирск 

28.05.2019 

04.06.2019 

 

10.01.2019 

11.02.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 

 

 

108 

41. Жаринова 

Виктория 

Андреевна 

Учитель 

химии 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

10.04.2019-

17.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

72 

42. Воробьев 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

Учебный центр 

«СЭМС», 

г. Белебей 

 

15.04.2019 

22.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность 

педагога в процессе 

обучения 

предмету 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС»  

72 

 

 

72 

43. Арефьева 

Регина 

Маратовна 

Педагог-

психолог 

Учебный центр 

ГАПОУ БАСК 

 

15.04.2019 

22.04.2019 

«Безопасность и 

защита детей в сети 

Интернет» 

72 

44. Якушева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

НО 

Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева, 

г. Москва 

01.12.2018 

14.12.2018 

«Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы 

гуманитарного 

цикла)» 

72 

45. Лукманова 

Гульнара 

Хатифовна 

Педагог-

организатор 

Учебный центр 

«СЭМС», 

г. Белебей 

22.01.2019-

01.02.2019 

«Деятельность 

педагога-

организатора в 

условиях реализации 

ФГОС и актуальные 

педагогические 

технологии»  

72 

46. Егорова 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Учебный центр 

«СЭМС», 

г. Белебей 

22.01.2019-

01.02.2019 

«Деятельность 

педагога-

организатора в 

условиях реализации 

ФГОС и актуальные 

педагогические 

технологии»  

 

72 

http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
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47. Корнеева 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

01.10.2018-

10.10.2018 

Проектирование 

урока физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

48. Гайниятулли

на Алеся 

Равилевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

01.10.2018-

10.10.2018 

Проектирование 

урока физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

49. Воронова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

плюс», г. Сибай 

10.12.2018-

22.12.2018 

 

Методические и 

теоретические 

особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС 

108 

50. Захарова 

Елена 

Самгутовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЦНОИ г. Санкт-

Петербург 

29.04.2019-

15.05.2019 

Содержание и 

методика 

преподавания русско

го языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

51. Гайнетдинов

а Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

плюс», г. Сибай 

10.12.2018-

22.12.2018 

 

Методические и 

теоретические 

особенности 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

108 

52. Асанбаева 

Гульнара 

Магафатовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

10.09.2018-

19.09.2018 

 

 

 

«Совершенствование 

коммуникативных 

умений 

обучающихся при 

подготовке к ОГЭ/ 

ЕГЭ по русскому 

языку». 

 

 «Подготовка 

экспертов  

республиканской 

предметной 

комиссии по 

русскому языку по 

проверке выполнения 

заданий  с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ  ЕГЭ» 

72 

 

 

 

 

 

36 
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2.8. Профессиональное самосовершенствование учителей.Участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

Для профессиональной деятельности педагога сегодня недостаточно просто 

работать в образовательном учреждении и знать свой предмет. В педагогической 

деятельности на современном уровне требований общества педработники МАОУ 

СОШ №15 постоянно обновляют и обогащают свой профессиональный потенциал. 

 Алексеева Ирина Михайловна  –  победитель в номинации «Лучший урок 

иностранного языка» муниципального  конкурса «ИКТ в творчестве педагога»,  2013 

год; 

 Персидская Тамара Николаевна – победитель в номинации «За преданность 

профессии» республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана-2013»;  

 Петрова Елена Михайловна – победитель  муниципального конкурса  «Лучший 

учитель русского языка и литературы – 2013», победитель в номинации «Самый 

активный участник Интернет-форума» республиканского конкурса «Учитель  года  

русского языка и литературы - 2013»; 

 Кобзева Ксения Валерьевна – призер (2 место) муниципального конкурса 

«Учитель начальных классов» в 2012-2013 учебном году; 

 Зиянгирова Гульнара Рамиловна –  1 место в номинации «Лучший урок  в 

начальных классах» муниципального конкурса  «ИКТ в творчестве педагога»,  2013 

год; 

 Ризванова Ольга Валерьевна –победитель  муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитать человека» (номинация «Воспитатель»), 

2013-2014 учебный год; 

 Якушева Татьяна Александровна – призѐр (Диплом II степени) 

Республиканского конкурса учителей общеобразовательных дисциплин «Живая 

русская классика: художественное чтение», посвященном Дню славянской 

письменности, 15 апреля 2014 год. 

 Якушева Т. А., учитель русского языка и литературы – победитель  

муниципального конкурса « Лучший учитель русского языка и литературы – 2015», 

финалист республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы 

2015», 2014-2015 учебный год; 

 Мурзакова Э.Ю.,учитель английского языка - победитель  муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Тайны успеха-2015», 2014-2015 учебный 

год; 

 Вахитова Р.А., учитель башкирского  языка -победитель муниципального 

конкурса «Учитель года родного языка -2015», 2014-2015 учебный год; 

 Латыпова Светлана Рафаиловна, учитель начальных классов – победитель в 

номинации «За молодость и педагогическую перспективу», муниципальный этап 

конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» (номинация 

«Классный руководитель»), 2014-2015 учебный год; 
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 Федорова Регина Ренальевна, учитель начальных классов – Диплом I I I 

степени, муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший 

учитель начальных классов», 2014-2015 учебный год; 

 Мурзакова Э.Ю.,учитель английского языка –участник республиканского 

конкурса «Учитель года Башкортостана-2016», 2015-2016 учебный год; 

 Егорова Ольга Евгеньевна, педагог-организатор – победитель  муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» (номинация 

«Воспитатель»), 2015-2016 учебный год; 

 Мухаметова Я.А., учитель башкирского  языка -призер муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и 

литературы» (башкирский язык), диплом II степени, 2015-2016 учебный год; 

 Корнеева Ирина Валерьевна, учитель физической культуры – Диплом III 

степени, муниципальный конкурс профессионального мастерства «Тайны успеха», 

2015-2016 учебный год; 

 Зайдуллина Лидия Ивановна, учитель английского языка – Диплом II степени 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» 

(номинация «Классный руководитель»), 2016-2017 учебный год;  

 Столбова Лариса Александровна, учитель начальных классов – Диплом II 

степени, муниципального конкурса профессионального мастерства «Тайны успеха», 

2016-2017 учебный год;  

 Арефьева Регина Маратовна, педагог-психолог, - Диплом II степени 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» 

(номинация «Классный руководитель»), 2017-2018 учебный год; 

 Сидорова Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы – Диплом II 

степени муниципального конкурса профессионального мастерства «Тайны успеха»; 

2017-2018 учебный год; 

 Гайнутдинова Марина Владимировна, учитель наачальных классов –

победитель в номинации «Сердце отдаю детям» муниципального конкурса 

педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс 

«Воспитать человека», 2018-2019 учебный год; 

 Мухарьямова Розалия Талиповна, учитель башкирского языка и литературы - 

победитель в номинации «Лучший учитель башкирского языка и литературы» 

муниципального конкурса «Тайны успеха», 2018-2019 учебный год; 

 Гурова лариса Евгеньевна, учитель музыки –победитель в номинации «Секреты 

мастерства» муниципального конкурса «Тайны успеха»; лауреат Республиканского 

конкурса «Лучший урок с применением средств электронного обучения», 2018-2019 

учебный год; 

 Якушева Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы – 

победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший 

урок»; лауреат Республиканского конкурса «Лучший урок с применением средств 
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электронного обучения» по направлению «Русский язык и литература», 2018-2019 

учебный год. 

 

С целью совершенствования учительского потенциала в школе следует  продолжать 

работать в следующих направлениях: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 практика взаимодействия, деятельности социальных сетей учителей, направленных на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку; 

 новые подходы в аттестации педагогических и руководящих кадров системы общего 

образования, предполагающих обязательное периодическое подтверждение уровня 

квалификации; 

 использование механизмов распространения эффективного педагогического опыта; 

 внедрение новых механизмов оплаты труда педагогов. 
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2.9. Работа методических объединений 
 

В школе сформировано 10 методических объединений учителей: истории, 

иностранных языков, родных языков, математики и информатики, естественного 

цикла, русского языка и литературы, эстетического цикла, физкультуры и ОБЖ, 

начальных классов и классных руководителей. 

Методическое объединение учителей является основным 

структурнымподразделением методической службы образовательного 

учреждения,осуществляющим руководство учебно-воспитательной работой по 

одному илинескольким учебным предметам, методической ивнеклассной 

работой. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы.  

Повышение квалификации педагогов: систематически проводится работа по 

повышению квалификации педагогов, все учителя занимаются самообразованием. 

Учебно-методическая работа: организована  работа по изучению, обобщению и 

внедрению передового опыта, ознакомлению с новинками методической, психолого-

педагогической литературы,  организации открытых уроков, методическому  

обеспечению учебного процесса. 

 

ШМО учителей русского языка и литературы  

1.Методическая тема школы: Современные подходы к управлению качеством 

образования на основе новых педаго образ гических технологий в условиях перехода и 

реализации федеральных государственных овательных стандартов второго поколения, 

используя электронное обучение. 

2.Методическая тема ШМО: Управление качеством образования на основе новых 

педагогических технологий и образовательного мониторинга. Формирование личности, 

способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции, самореализации, 

самоопределению; нравственно – патриотическое воспитание, внедрение новых 

педагогических технологий и образовательного мониторинга в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

 Сроки реализации: 3 года 

 Цели изадачи  методической  работы: 

- совершенствование  мастерства учителя 

- оказание методической помощи в освоении новых технологий обучения 

- усиление воспитательной направленности обучения 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий 

- совершенствование форм диагностики и контроля 

Направление работы:дифференциация в обучении; индивидуализация обучения; инновация 

в обучении: диагностика и мониторинг; освоение новых педагогических технологий; 

введение в предметную область образования вопросов изучения национальной культуры. 

3. Кадровый состав ШМО 
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Учебный 

год 

Общее кол-

во 

учителей 

Образование Категория Стаж работы 

Высшее Средне-

спец. 

Соотв

-е 

Первая Высшая До 5 

лет 

5 – 

10 

лет 

10 – 

20 

лет 

Свыш

е  

20 лет 

2018-

2019 

9 9  5 1 3 1 2 1 5 

4 . Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку 

ФИО Тема Объѐм часов Место 

прохождения 

Нуждающиеся 

в КПК  

2018-2019 учебный год  

Хабибуллина О.Н. - - - 
да 

Иванова Н.В. - - - 
да 

Иванова Э.Р. - - - 
да 

Сидорова Н.М. - - - 
да 

 

 работу по темам самообразования 

Ф.И.О Тема самообразования 
Проделанная работа 

за учебный год 

Воронова 

Н.Н. 

Реализация деятельностного подхода в 

преподавании русского языка 

 

1.Уроки «открытия» нового знания. 

2. Уроки рефлексии.  

3. Уроки общеметодологической направленности. 

4. Уроки развивающего контроля. 

5.Способы мотивации деятельности. 

6.Методы оценивания: оценивание процесса 

выполнения; наблюдение; открытый ответ. 

Фѐдорова 

Е.В. 

Безграмотность и еѐ причины Классный час «8 сентября - Международный день 

грамотности» 

Проведение онлайн турнира "Пиши, страна!" 

Сценарий агитационной деятельности: агитационные 

«спичи» (speech), задания для проверки грамотности. 

Захарова 

Е.С. 

 

Методы активизации мыслительной 

деятельности 

 

Проведены уроки с элементами проблемного обучения, 

обобщения в процессе изучения материала. Новые 

подходы к использованию различных средств 

наглядности и моделирования, исследовательская работа. 

 

Якушева 

Т.А. 

Активизация мыслительной 

деятельности учащихся и развитие 

орфографической зоркости на уроках 

русского языка, литературы и родного 

(русского) языка и родной(русской) 

литературы 

Проведены уроки с элементами проблемного обучения, 

обобщения в процессе изучения материала. Новые 

подходы к использованию различных средств 

наглядности и моделирования, исследовательская работа. 

Асанбаева 

Г.М. 

Формирование устойчивого интереса к 

предмету как путь личностного роста 

обучающегося 

Проведены уроки с элементами проблемного обучения, 

обобщения в процессе изучения материала. Новые 

подходы к использованию различных средств 

наглядности и моделирования, исследовательская работа 

Хабибулли

на О.Н. 

Система работы по обучению 

различным видам исследовательской 

деятельности. (реферированию, 

моделированию, проектированию) 

Научно-исследовательская работа, включѐнная в 

учебный процесс: 

Научно-исследовательская работа, дополняющая 

учебный процесс: 

 

Иванова 

Н.В. 

Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка 

 

1.Уроки «открытия» нового знания, рефлексии, 

общеметодологической направленности, контроля.  

2.Методы оценивания: оценивание процесса 

выполнения; наблюдение; открытый ответ; вопросы 

самоанализа 
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Иванова 

Э.Р. 

 

 

 

. 

Реализация деятельностного подхода в 

преподавании русского языка 

 

1.Уроки «открытия» нового знания, рефлексии, 

общеметодологической направленности, контроля.  

2.Методы оценивания: оценивание процесса 

выполнения; наблюдение; открытый ответ; вопросы 

самоанализа 

Сидорова 

Н.М. 

Формирование речевой культуры как 

средство личностного развития 

школьника»   

 

Выступления на РГМО учителей русского языка и 

литературы, совещании заместителей директора по УВР 

по теме «Рекомендации по подготовке учащихся 9 

классов к итоговому собеседованию» 

 сведения о публикациях учителей и их участии в методических конкурсах, конференциях, семинарах, 

вебинарах и т.д. 

Виды 

мероприятий 

Школьный 

уровень 

Муниципал

ьн. уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международ- 

ный уровень 

Видеоконфере

нции, 

вебинары 

Региональный уровень: 

Участники: Воронова Н.Н. 

 Вебинар «Методическая школа. Лаборатория профессионального мастерства» 

Всероссийский уровень: 

Участники: Воронова Н.Н., Якушева Т.А., Фѐдорова Е.В., Захарова Е.С., Асанбаева Г.М., 

Иванова Н.В. 

Вебинар «Особенности нового курса русского языка «Русский родной язык»: программа, 

цели и задачи курса, учебно-методическое обеспечение курса» 

Участники: Воронова Н.Н., Якушева Т.А. 

Вебинар «Итоговое сочинение. Тематическое направление. Особенности формулировки 

тем» 

Участники: Якушева Т.А., Воронова Н.Н., Захарова Е.С., Сидорова Н.М., Асанбаева Г.М., 

Иванова Н.В. 

Вебинар «Проверка устных ответов участников ГИА в 9 кл. по русскому языку» 

Другое (в том 

числе – 

публикации) 

Школьный уровень 

Участники:Асанбаева Г.М., Воронова Н.Н., Иванова Н.В., Иванова Э.Р., Сидоров Н.М., 

Захарова Е.С., Хабибуллина О.Н., Фѐдорова Е.В., Якушева Т.А.Школьная комиссия по 

проведению всероссийских олимпиад по русскому языку, по литературе. 

Участники: Иванова Н.В. Школьная комиссия по проведению Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика 

Муниципальн. уровень 

Участники: Воронова Н.Н., Асанбаева Г.М., Якушева Т.А.Муниципальная  комиссия по 

проведению всероссийских олимпиад по русскому языку, по литературе. 

Участники:  Воронова Н.Н., Асанбаева Г.М., Якушева Т.А.Муниципальная экспертная 

комиссия по проверке итоговых сочинений уч-ся 11 классов. 

Участники:  Воронова Н.Н., Асанбаева Г.М., Якушева Т.А.Муниципальнаая аттестационная 

комиссия. 

Участники: Воронова Н.Н., Захарова Е.С. Конкурс «Лучший урок письма», номинация «На 

лучшую методическую разработку урока»  

Хабибуллина О.Н. Участник РМО начальных классов по теме «Преемственность начального 

и среднего звена». Открытый урок в 5 б по теме «Обобщение по теме имя существительное» 

Участники: Асанбаева Г.М.,Сидорова Н.М.Выступление в рамках заседания РМО. 

«Изменение в сочинении ЕГЭ-2019. Как писать комментарий» 

Участники: Асанбаева Г.М., Сидорова Н.М., Иванова Н.В.Муниципальная экспертная 

комиссия по проверке ВПР. 

Региональный уровень 

Участник: Якушева Т.А. 

Республиканский конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 

Республиканский конкурс «Лучший урок с применением средств электронного обучения» по 

направлению «Русский язык и литература» 

Всероссийский уровень 

Воронова Н.Н., Фѐдорова Е.В., Иванова Э.Р. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель русского языка и литературы» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Якушева Т.А. Представление опыта работы по теме: «Образно-эмоциональное обучение на 

уроках литературы как основа формирования духовного мира личности» на Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 
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5. Итоги участия обучающихся в различных мероприятиях в течение учебного года. 

№ п/п Название мероприятия 

(уровеньмуниципальный, региональный, 

всероссийский – указать) 

Кол-во 

участников от 

ОО 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призѐров 

1 Муниципальный  этап  всероссийской 

олимпиады школьников  по литературе 

9 2 2 

2  Муниципальный  этап всероссийской 

олимпиады школьников  русскому языку 

10 - 2 

3 Муниципальный этап  республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою 

республику» 

1 1 - 

4 Всероссийский конкурс по русскому 

языку  «Умный мамонтѐнок» (6 кл.) 

13 1 ст. – 1 уч.;   2 ст. – 4; 3 ст. – 1  

5 Всероссийский конкурс сочинений 

«Литературная Россия» (11 кл.)  

6 1- I степени 4- II степени 

1- III степени 

6 Республиканский конкурс сочинений 

«Пою мою республику» 

2   

7 Муниципальный этап олимпиады на 

Кубок Гагарина по русскому языку 

15 1 6 

8 Муниципальная НИК. Секция 

«Литературоведение» 

2 1-III степени - 

9 Муниципальный этап республиканского 

конкурса сочинений «Учитель будущего» 

1 - - 

10 Муниципальный этап литературного 

конкурса «Живая классика» 

3 - Номинация «За 

патриотизм» 

11 Республиканская викторина  «100 

вопросов о Республике Башкортостан» 

2 - - 

12 Международный конкурс «Победители», 

приуроченный ко Дню победы в рамках 

инновационного проекта «Моя Россия» 

1 1-Диплом I 

степени 

- 

13 XVII Всероссийский конкурс «Лучший 

урок письма» 

2   

14 Муниципальный этап олимпиады на 

Кубок Гагарина по литературе 

5 1  1 

15 VIII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

по предмету «Русский язык» 

1  1- Диплом II 

степени 

16  «На пороге открытия» Всероссийская 

Научно – исследовательская конференция 

с международным участием 

1 1  

Диплом I 

степени 

 

17 Республиканская инженерная 

полиолимпиада ―РИЛИ‖ 

5 

 

- 4 

18 Игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

21 2  1 

19 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

4 1  

20 Международный дистанционный конкурс 

по русскому языку и литературе 

«Олимпус-2018-Осенняя сессия» 

1 1- Диплом II 

степени 

 

21 Всероссийский конкурс «Лев Толстой и 

Россия» 

1 1- Диплом I 

степени 

 

22 Всероссийский конкурс «Наш учитель – 

самый классный!» 

1 1 - Диплом I 

степени 

 

23 VI Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

4 - 3 - II степени 

1 - III степени  

(заочный этап) 

24 VI Международный конкурс научно- 2 2 - 

Участие во II научно-практической конференции «Современные проблемы школьного 

образования», г. Москва. Тема выступления: «Образно-эмоциональное обучение на уроках 

литературы как основа формирования духовного мира личности» 

http://olymp.rilirb.ru/
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исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

25 Республиканский конкурс чтецов 

«Праздник белых журавлей» 

1 - 1- Лауреат 3 

степени 

26 Республиканская научно практическая 

конференция «VIII Щербаковские 

чтения», конкурс чтецов 

1 - 1 - Диплом III 

степени 

27 Городской фестиваль родных языков, 

посвящѐнный 100-летиюобразования 

Республики Башкортостан 

1 - 1- Диплом II 

степени 

28 Республиканский  конкурс школьных 

сочинений «Мой край родной – 

Башкортостан …» 

3 - 1 - Диплом II 

степени 

29 Республиканский этап олимпиады на 

Кубок Гагарина по русскому языку 

2 - - 

30 Республиканский этап олимпиады на 

Кубок Гагарина по литературе 

1 - 1 

 
ШМО учителей истории и обществознания 

1. Методическая тема школы и ШМО на данный учебный год. 0 

Методическая тема школы: Современные подходы к управлению качеством 

образования на основе новых педагогических технологий в условиях перехода и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, используя 

электронное обучение. 

Тема ШМО: Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения 

качества образовательного результата в ОУ в условиях внедрения ФГОС, используя 

электронные образовательные ресурсы.  

Сроки реализации:2017-2020 гг. 

2. Цели и задачи на учебный год. 

-преподавание обществоведческих дисциплин в соответствии с требованиями историко - 

культурного стандарта и ФГОС основного общего образования; 

-воспитание правовой культуры, гражданственности  и патриотизма учащихся на уроках 

истории и обществознания; 

- оказание методической взаимопомощи в освоении ИКТ-компетенций; 

- оказание методической поддержки молодому педагогу; 

- совершенствование форм диагностики и контроля; 

 - повышение квалификации педагогов; 

- развитие социально – психологических, личностных и дидактических компетенций 

педагогов; 

- анализ и осмысление УМК  нового поколения. 

3. Кадровый состав. 
Кадровый состав ШМО: 

 
Учебны

й год 

Общее 

кол-во 

учителей 

Образование Категория Стаж работы 

Высшее Средне

-спец. 

Соотв-

е 

Перв

ая 

Выс

шая 

Не 

имеют 

катего

рию 

До 5 

лет 

5 – 

10 

лет 

10 – 

20 

лет 

Свыш

е  

20 лет 

2018-

2019 

Вместе с 

учителем 

ОДНКНР6 

6 - - 3 1- 

ОДН

КНР 

2 2 - 1 3 

 

Учитель Беляева Д.А. находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Анализ педагогических кадров (в сравнении с прошлым годом): 
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- по образованию: все учителя имеют высшее образование. 

- по стажу: 2 учителей со стажем работы более 20 лет. 

- по возрасту: большинство учителей среднего возраста. 

4. Анализ работы над единой методической темой.  
Формы методической работы: теоретические семинары; работа учителей над 

темами самообразования; взаимопосещение уроков, вебинары, их анализ; индивидуальные 

консультации по организации и проведению урока; аттестация педагогов. 

В течение года было проведено 4 заседания ШМО учителей истории и 

обществознания.  

Рассматривались следующие вопросы: 

 - анализ эффективности работы МО в 2018 – 2019 учебном году. 

 - рассмотрение рабочих программ по предметам; соответствие программ локальному акту 

школы по составлению РП. 

- изучение концепции нового Историко – культурного стандарта;  

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию и разработка план работы по 

качественной подготовке выпускников 9-11 классов; 

 - работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиаде, к научно – исследовательской 

конференции, проведение недели истории. 

 -  анализ наиболее распространѐнных ошибок на пробных экзаменах, обмен опытом «Пути 

повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к ГИА»» 

 - выступление по темам: «Духовно-нравственный и гражданско-патриотический аспекты 

преподавания истории в условиях реализации Историко-культурного стандарта», 

«Формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся через 

использование педагогических технологий и методов активного обучения на уроках истории 

и обществознания»; «Внедрение в практическую работу учителя истории новых 

педагогических технологий, способствующих формированию ключевых компетенций 

учащихся»; 

- анализ взаимопосещения уроков, анализ работы ШМО за год, рассмотрение программ и 

учебников на следующий год (по ФГОС и по новым учебникам будут обучаться 5,6,7,8 и 9 

классы);  

- выступление по темам самообразования. 

Решения, принятые на заседаниях ШМО: 

- утвердить методическую тему и перспективные цели деятельности методического 

объединения на 2018-2019 учебный год; 

- утвердить план работы ШМО на 2018-2019 учебный год; 

- подготовить победителей школьного этапа олимпиады к участию в муниципальном этапе 

Всероссийских олимпиад по истории, обществознанию; 

- продолжать работу с одаренными детьми; 

- усилить контроль за процессом подготовки к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

на протяжении всего учебного года 

- улучшить качество работы с КИМ при подготовке к ЕГЭ и ГИА; провести пробные 

экзамены с целью выявления степени готовности; 

- применять ИКТ-компетенции на уроках истории и обществознания; 

- информацию по выступлениям принять к сведению. 

 

5. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

по предмету.  

Обеспеченность учебниками – 100%. УМК, которые используют учителя в своей 

работе, соответствуют рекомендованным. 5, 6, 7 и 8 классы обучались по учебникам 

издательства «Просвещение», 2015 года, соответствующим ФГОС ООО. 
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6. Анализ работы ШМО по повышению педагогического мастерства учителей. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 

 курсовую подготовку 

 

ФИО Тема Объѐм 

часов 

Место 

прохождения 

Нуждающиеся в 

КПК  

 (ФИО учителя) 

2018-2019 учебный год  

Волоцкова Е.А. 

Организация обучения и 

обеспечение преподавания 

курса «Финансовая 

грамотность различных 

категорий обучающихся» 

6 
ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

Минибаев К.Х. 

Шолохова Н.Р. 

 

Вывод и рекомендации:учителя, прошедшие курсовую подготовку, активно применяют 

полученные теоретические знания в своей практической деятельности. 

 

 работу по темам самообразования 
 

Ф.И.О Тема самообразования 
Проделанная работа  

за учебный год 

Николаева О.Г. 

Развитие познавательной 

самостоятельности школьников через 

использование компьютерных технологий. 

Выполнение учащимися 7 кл. к 

урокам по истории, 

обществознанию компьютерных 

презентаций. Оформлены папки. 

Минибаев К.Х. 
Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС.  

 

Подобран электронный  материал 

для проведения  уроков истории 

и обществознания.  

Волоцкова Е.А. 

Формирование у учащихся понимания 

исторического прошлого в рамках 

программы по реализации ФГОС ООО. 

Изучение  литературы по данной 

теме, разработаны дидактические 

материалы, тесты, наглядности 

Шолохова Н.Р. 

Формирование ключевых компетенции на 

уроках истории. 

Выступление за заседании МО. 

Подобран электронный  материал 

для проведения  уроков истории 

Вывод и рекомендации: темы самообразования являются актуальными, 

соответствующими теме методического совета школы.  
 

 обобщение опыта работы 
 

Учитель Проблема Где представлялся опыт и 

в какой форме 

Николаева 

О.Г. 

Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности учащихся через использование 

педагогических технологий и методов активного 

обучения на уроках истории и обществознания. 

Выступление ШМО 

учителей истории.  

Волоцкова 

Е.А. 

«Духовно-нравственный и гражданско-

патриотический аспекты преподавания истории в 

условиях реализации Историко-культурного 

стандарта». 

Выступление ШМО 

учителей истории. 

Шолохова 

Н.Р. 

Внедрение в практическую работу учителя истории 

новых педагогических технологий, способствующих 

формированию ключевых компетенций учащихся». 

Выступление ШМО 

учителей истории. 
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 организацию взаимопосещения уроков учителей 

Учителями предметниками у своих коллег посещено по одному уроку. Цель – анализ и 

заимствование положительного опыта, оказание методической помощи молодому 

специалисту.  Рассмотрено на заседании ШМО (январь  2019 года). 

 

 показа открытых уроков 

 
Ф.И.О. учителя, 

показавшего 

открытый урок 

В каком классе Тема урока Дата 

проведения урока 

В рамках какого 

мероприятия 

(школьного, 

муниципального) 

Минибаев К.Х. 10 А 

«Золотой» век 

русской 

культуры 

06.03.2019г. школьное 

Шолохова Н.Р. 8 Б 

Значение 

Петровских 

реформ 

16.11.2018г. школьное 

Волоцкова Е.А. 

5 А 

Как вы знаете 

историю 

Греции. 

Урок-игра 

20.02.2019г. школьное 

 

 сведения о публикациях учителей и их участии в методических конкурсах, 

конференциях, семинарах, вебинарах и т.д. 

  

7.  Анализ и результаты работы с одаренными детьми. Итоги олимпиад, научно-

практических конференций: 

 
Итоги участия обучающихся в различных мероприятиях в течение учебного года  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

общее кол-во участников 

Уровень Очно/зао

чно 

/дистанц

ионно 

Кол-во 

участников 

от ОО 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призѐр

ов 

1.  Международная акция «Тест по Всероссий очно 23 учащихся   

Виды 

меропри

ятий 

ФИО 

участника 

Урове

нь 

 

Наименование издания/конкурса 

 

Резуль

тат 

Видеоко

нференц

ии, 

вебинар

ы 

Волоцкова 

Е.А. 

Всеро

ссийс

кий 

Организация смешанного обучения с использованием 

электронных форм учебников (26.12.2018г.) 

Мониторинг подготовки обучающихся к ЕГЭ: 

стартовая, промежуточная и итоговая диагностики 

(16.01.2019г.) 

Особенности оценивания развернутых ответов ЕГЭ: 

взгляд эксперта (05.12.2019г.) 

Методические рекомендации по подготовке к 

Всероссийской проверочной работе по истории в 5 

классе (13.10.2018г.) 

Серти

фикат 

участн

ика 

Мастер - 

классы 

Волоцкова 

Е.А. 

Всеро

ссийс

кий 

Открытый урок с «Просвещением». История 

 

Серти

фикат 

участн

ика 
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истории Великой Отечественной 

войны» 

ский 

2.  Республиканский диктант на знание 

Конституции Российской Федерации 

и Республики Башкортостан 

Региональ

ный 

очно 70 учащихся 1 1 

3.  Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок им. 

Ю.А. Гагарина по истории 

Муниципа

льный  

очно 3 - 1 

4.  Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок им. 

Ю.А. Гагарина по обществознанию 

Муниципа

льный  

очно 2 - - 

5.  Республиканская олимпиада 

школьников по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«Я помню. Я горжусь» 

 

Муниципа

льный 

очно 5 - 1 

6.  Открытая Межвузовская олимпиада 

школьников 9-11 классов на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина  (дистанционный 

этап) 

Региональ

ный 

дистанци

онно 

1 - 1 

7.  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

Региональ

ный 

очно 1 учащаяся - - 

8.  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

Муниципа

льный 

очно 9 учащихся - 1 

9.  Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципа

льный 

очно 9 учащихся - - 

10.  Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Региональ

ный 

очно 1 учащаяся - 1 

Анализ, вывод и рекомендации: продолжать работу с одаренными детьми. 

 

8. Задачи, над которыми методическое объединение будет работать в 

следующем учебном году: 
1) более активно принимать участие в семинарах, вебинарах, методических конкурсах  с 

целью профессионального самообразования  и повышения уровня компетентности; 

публиковать свои разработки на своих учительских сайтах. 

2) совершенствовать методы и средства обучения через изучение новых педагогических 

технологий и их внедрение в учебный процесс; 

3) продолжать формирование основных УУД обучающихся на уроках истории и 

обществознания; 

4) осуществлять качественную подготовку учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

5)продолжить  формирование нравственных и гражданских  качеств обучающихся на уроках 

истории и обществознания; 

6) поддерживать интерес одаренных детей к олимпиадам и научно-практических 

конференциям.  

ШМО учителей начальных классов 

1.Методическая тема  ШМО на 2018-2019 учебный год: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, используя электронное обучение» 

 Сроки реализации данной темы:       3 года. 

Цель: Создание условий для профессионально-личностного развития педагогов через 

овладение новыми педагогическими технологиями в связи с введением ФГОС НОО. 

Задачи: 1.Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей. 
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2.Осуществлять отбор организационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

3.Обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке достижения 

планируемых результатов НОО в МАОУ СОШ № 15. 

4.Совершенствовать виды и формы диагностики учебного процесса. 

5.Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Продолжить работу, направленную на участие учащихся в предметных  олимпиадах и 

конкурсах. 

6.Активизировать работу ШМО начальных классов. 

2. Кадровый состав ШМО: 

 
Учебны

й год 

Общее 

кол-во 

учителей 

Образование Категория Стаж работы 

Высше

е 

Средне

-спец. 

Соотв-

е 

Перв

ая 

Выс

шая 

Не 

имеют 

категори

ю 

До 5 

лет 

5 – 

10 

лет 

10 – 

20 

лет 

Свы

ше  

20  

2017-

2018 
26 

20 6 4 12 6 4 0 2 7 17 

2018-

2019 
26 

20 6 4 9 10 3 2 1 4 19 

Анализ данных, приведѐнных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в 

начальной школе работают опытные, квалифицированные специалисты. 77%имеют высшее 

специальное образование,39% учителей имеют высшую квалификационную категорию. 73% 

педагогов имеют стаж работы от 20 до30 лет.  Приведѐнные цифры свидетельствуют о 

наличии  опыта работы и достаточном  профессиональном уровне учителей начальных 

классов. 

3. Анализ работы над единой методической темой 

По плану работы было проведено 5 заседаний ШМО. Использовалась разнообразная форма 

заседаний: лекция, круглый стол, мастер-класс, практикум. Рассматривались следующие 

методические темы: 

1.Тема:  «Основные направления работы начальной школы в 2018-2019 уч.году» 

2.Тема: «ЭОР как средство развития информационно-комунникационной компетентности 

начальных классов». 

3.Тема: «Приѐмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной школы». 

4.Тема: «Возможности игровых технологий, используемых в учебной деятельности для 

формирования УДД младших школьников» 

5.Тема:«Подведение итогов работы за 2018-2019 уч.год» 

 

Выводы и рекомендации:тематика заседаний методического объединения определялась 

задачами методической работы школы на 2018-2019 учебный год. Все педагоги школы 

работали над проблемами в творческих группах. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности. 

 

4. Анализ работы по учебно-методическому обеспечении образовательного процесса 

по предмету.  

В настоящее время все классы обеспечены комплектами УМК «Перспектива» и «Школа 

России», многие учителя используют на уроках диски по предметам, разработанные по  

данной программе. 

5. Анализ работы ШМО по повышению педагогического мастерства учителей. 
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Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку 

 

ФИО Тема Объѐм 

часов 

Место 

прохождения 

2018-2019 учебный год 

19 педагогов прошли КПК 

 

Нуждающиеся в КПК:  Трофимова Л.Н., Храмова Е.В. – КПК по ФГОС с обучающимися 

ОВЗ; ОРКСЭ – Ахмадуллина А.Я., Ахсанова З.М., Васильева М.В., Столбова Л.А., Ялаева 

И.Р., Нигамаева А.А. 

Вывод и рекомендации: у чителя, прошедшие курсовую подготовку, активно применяют 

полученные теоретические знания в своей практической деятельности. 

 

Работа по темам самообразования 

 

Ф.И.О Тема самообразования Проделанная работа  

за учебный год 

Ахмадуллина 

Алсу Ярулловна 

Развитие логического мышления на 

уроках 

Составлен план и разработаны задания 

по развитию логического мышления на 

уроках 

Ахсанова 

Земфира 

Магаллимовна 

Развитие логического мышления на 

уроках 

Составлен план и разработаны задания 

по развитию логического мышления на 

уроках 

Ахметшина 

Ляйсан 

Камильевна 

Развитие познавательной 

активности на уроках математики 

Составлена подборка заданий на 

развитие познавательной активности на 

уроках математики, 

Ялаева Ирина 

Ринатовна 

Игровые приемы  при обучении 

грамоте 

Составлена подборка игровых приѐмов 

при обучении грамоте  

Зиянгирова 

Гульнара 

Рамиловна 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников 

Составлена программа по внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

Китанина Татьяна 

Владимировна 

Решение задач Составлена подборка разнообразных 

типов задач, изучаемых на уроках 

математики в начальной школе 

Васильева 

Анжела Петровна 

Психологические основы обучения 

и воспитания обучающихся 

начальной школы 

Сделана подборка теоретического 

материала по теме, разработаны тесты, 

подготовлено сообщение на заседании 

ШМО. 

Иваничкина 

Ирина Юрьевна 

Психологические основы обучения 

и воспитания обучающихся 

начальной школы 

Сделана подборка теоретического 

материала по теме, разработаны тесты. 

Ризванова Ольга 

Валерьевна 

Развитие  орфографической 

зоркости на уроках русского языка 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений, применяемых на уроках 

русского языка для развития 

орфографической зоркости 

Латыпова 

Светлана 

Рафаиловна 

Развитие беглого и осознанного 

чтения 

Составлен план и  подборка заданий на 

развитие беглого и осознанного чтения, 

подготовлено сообщение на заседании 

ШМО. 

Михайлова Елена 

Николаевна 

 Нравственное воспитание как 

средство формирования личности 

Составлена программа по внеурочной 

деятельности по нравственному 

воспитанию школьников, как средству 
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формирования личности 

Мухаметшина 

Ольга 

Геннадьевна 

Развитие речи на уроках русского и 

родного языка, литературного 

чтения 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий, способствующих  

развитию речи обучающихся 

Нидворягина 

Наталья 

Александровна 

Психологические основы обучения 

и воспитания обучающихся 

начальной школы 

Сделана подборка теоретического 

материала по теме, разработаны тесты.  

Никифорова 

Лариса 

Моисеевна 

Развитие речи на уроках русского 

языка 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий, способствующих  

развитию речи обучающихся 

Гайнутдинова 

Марина 

Владимировна 

Развитие  орфографической 

зоркости на основе тренажеров 

Разработаны и составлены тренажеры 

для развития  орфографической 

зоркости.Выступление на ШМО 

Ситдикова 

Гульнара 

Занировна 

Развитие речи на уроках родного 

языка и литературного чтения 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий, способствующих  

развитию речи обучающихся 

Столбова Лариса 

Александровна 

Применение ЛСМ в развивающем 

обучении 

Разработаны и показаны уроки. 

Трофимова Лира 

Николаевна 

Развитие речи на уроках русского 

языка 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий, способствующих  

развитию речи обучающихся 

Ларионова 

Наталья 

Васильевна 

Развитие логического мышления  и 

сознательной дисциплины 

Составлен план и разработаны задания 

по развитию логического мышления и 

сознательной дисциплины на уроках 

Храмова 

Екатерина 

Владимитровна 

Развитие логического мышления у 

обучающихся начальной школы 

Составлен план и разработаны задания 

по развитию логического мышления на 

уроках 

Федорова Регина 

Ренальевна 

Развитие речи на уроках русского 

языка 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий, способствующих  

развитию речи обучающихся 

Хазигалеева 

Лилия Марсовна 

Нравственное воспитание и 

развитие познавательных 

способностей обучающихся 

начальной школы 

Сделана подборка теоретического 

материала по теме, разработаны задания 

и упражнения 

Васильева Мария 

Васильевна 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

обучающимся на уроках в 

начальной школе 

Сделана подборка теоретического 

материала по теме. 

Нигамаева 

Альбина 

Альфировна 

Фонетико-фонематическое развитие 

учащихся на уроках русского языка 

и литературного чтения 

Составлен план и разработаны задания 

по фонетико-фонематическому 

развитию на уроках 

Вишнякова 

Ирина Фѐдоровна 

Развитие познавательных интересов 

младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Составлена подборка разнообразных 

упражнений и заданий 

Вывод и рекомендации:  обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

работа учителей над самообразованием носит практический характер, соотносится с общей 

методической темой школы и МО и направлена на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. Результатом деятельности становится повышение качества 

образования в начальной школе, развитие личности, повышение уровня воспитанности 

младших школьников. 
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Обобщение опыта работы 

Учитель               Проблема Где представлялся опыт и в 

какой форме 

Ахсанова 

Земфира 

Магаллимовна 

Развитие логического мышления на уроках Открытый урок, выступление на 

ШМО и РМО 

Китанина Татьяна 

Владимировна 

Решение задач Открытый урок, выступление на 

ШМО и РМО 

 

Организация взаимопосещения уроков учителей 

Результат взаимопосещения уроков в рамках декады преемственности, методической недели 

показал хорошую степень эффективного использования учителями - предметниками 

современных образовательных технологий, дифференцированного подхода в обучении и 

оценке результатов деятельности учащихся. 

Вывод и рекомендации: тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и 

методы работы со всем классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными 

учащимися);разнообразить формы уроков;активно использовать инновационные технологии 

(в том числе ИКТ – технологии). 

Аттестация учителей (2018-2019 учебный год) 

Ф.И.О. учителя Должность Место прохождения Сроки 

прохождени

я 

Китанина Т.В. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея январь 

Ахсанова З.М. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея январь 

Латыпова С.Р. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея ноябрь 

Хамитова А.Р. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея октябрь 

Ларионова Н.В. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея ноябрь 

Васильева А.П. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея октябрь 

Нигамаева А.А. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея октябрь 

Гайнутдинова М.В. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 г. Белебея апрель 

 

Открытые уроки 2018-2019учебный год (начальное звено) 

 
дата 

проведения 

класс предмет тема урока Ф.И.О.учителя в рамках 

10.10.2018г. 4е Математика Периметр 

прямоугольника. 

Свойства диагоналей 

Васильева А.П. Методическая 

неделя 

10.10.2018г. 3е Математика  Порядок выполнения 

действий со скобками 

Нигамаева А.А. Методическая 

неделя 

14.11.2018г. 4б Математика Взаимосвязь скорости, 

времени и расстояния 

Латыпова С.Р. Методическая 

неделя 

10.10.2018г. 1в Математика Число 2 Ларионова Н.В. Методическая 

неделя 

14.03.2019г. 4д Русский язык Закрепление по теме 

«Части речи» 

Хамитова А.Р. РМО 

24.01.2019г. 3б Русский язык Форма слова, 

окончание 

Ахсанова З.М. Методическая 

неделя 

09.04.2019г. 1б Математика Составная задача Гайнутдинова 

М.В. 

Методическая 

неделя 

14.03.2019г. 4ж Математика Решение задач на Ахметшина Л.К. РМО 
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движение в одном 

направлении 

24.01.2019г. 1а Литературное 

чтение. 

Обучение 

грамоте 

Звуки [н, н
,
], букв Нн Китанина Т.В. Методическая 

неделя 

 

 

6.Сведения о публикациях учителей и их участии в методических конкурсах, 

конференциях, семинарах, вебинарах и т.д. 

7. Сведения об участии учителей, учащихся  в олимпиадах,  дистанционных конкурсах,  

Название 

конференции 
Уровень ФИ учащегося ФИО руководителя Результат 

«Интеллект 

будущего» 

школьный Квашнина Д. 

Агапова А. 

Латыпов Р. 

Шукаева А. 

Запорожец С. 

Алексеев Н. 

Хусаинова М. 

Халимова К. 

Китанина Т.В. 

Фѐдорова Р.Р. 

Никифорова Л.М. 

Латыпова С.Р. 

Ситдикова Г.З. 

Хамитова А.Р. 

Ахметшина Л.К. 

Васильева А.П. 

3 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

«Интеллект 

будущего» 

муниципальн

ый 

Латыпов Р. 

Запорожец С. 

Алексеев Н. 

Хусаинова М. 

Халимова К. 

Никифорова Л.М. 

Ситдикова Г.З. 

Хамитова А.Р. 

Ахметшина Л.К. 

Васильева А.П. 

2 место 

участник 

участник 

участник 

участник 

«Научное 

ПРОдвижение» 

республиканс

кий 

Агапова А. 

Дмитриев Н. 

Букаева П. 

Фѐдорова Р.Р 

Ялаева И.Р. 

Гайнутдинова М.В. 

участник 

1 место 

2 место 

«Объекты 

всемирного 

документально

го наследия 

международн

ый 

Хусаинова М. 

Букаева П. 

Ахметшина Л.К. 

Гайнутдинова М.В. 

2 место 

1 место 

Виды 

мероприяти

й 

Школьный уровень Муниципальный уровень 

 

Региональный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

 

Междунаро

дный 

уровень 

Конкурсы «Воспитать 

человека»  

Победитель: 

Гайнутдинова М.В. 

«Воспитать человека»  

Победитель в 

номинации «Сердце 

отдаю детям» -

Гайнутдинова М.В  

- - - 

Семинары Участники:  

Фѐдорова Р.Р. 

Никифорова Л.М. 

Ахметшина Л.К. 

Хамитова А.Р. 

Участники:  

Федорова Р.Р. 

 Никифорова Л.М. 

Ахметшина Л.К. 

Хамитова А.Р. 

Ялаева И.Р. 

Ризванова О.В. 

Гайнутдинова О.В. 

Нигамаева А.А. 

   

Интернет-

педсоветы 

  Участники:1 

Хамитова 

А.Р. 
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ЮНЕСКО» 

«Модель ООН: 

Программа 

устойчивого 

развития ООН. 

Здоровье и 

благополучие» 

всероссийски

й с 

международн

ым участием 

Алексеев Н. Хамитова А.Р. участник 

7.2Количественные и качественные показатели участия обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях (начальное звено) 

Название мероприятия 

2018-2019 г.г. 
Всего 

участников 

Победител

и/ 

призеры 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 
по математике (школьный этап) 141 3/18 
по математике (муниципальный этап) 17 0/6 
по математике (республиканский этап) 0 0/0 
по русскому языку (школьный этап) 111 4/24 
по русскому языку (муниципальный этап) 14 0/6 
по русскому языку (республиканский этап) 2 0/0 
по литературе (школьный этап) 58 3/6 
по литературе (муниципальный этап) 6 1/2 
по литературе (республиканский этап) 2 0/1 
по окружающему миру (школьный этап) 94 4/31 
по окружающему миру(муниципальный этап) 10 0/5 
по окружающему миру (республиканский этап) 2 0/2 
полиолимпиада (школьный этап) 57 1/9 
полиолимпиада (муниципальный этап) 5 0/3 
полиолимпиада (республиканский этап) 1 0/0 
по информатике (школьный этап) 15 1/2 
по информатике (муниципальный этап) 1 0/1 
по информатике (республиканский этап) 1 0/1 
по физической культуре (школьный этап) 78 8/16 
по физической культуре (муниципальный этап) 8 1/4 
по физической культуре (республиканский этап) 1 1/0 
по музыке (школьный этап) 4 1/2 
по музыке (муниципальный этап) 1 1/0 
по музыке (республиканский этап) 1 1/0 
«Я помню. Я горжусь» (школьный этап) 52 3/5 
«Я помню. Я горжусь» (муниципальный этап) 7 1/0 
«Я помню. Я горжусь» (республиканский этап) 0 0/0 

Всероссийская олимпиада школьников, 4 классы 
по математике (школьный этап) 5 1/4 
по русскому языку (школьный этап) 4 1/3 
полиолимпиада (школьный этап) 5 1/4 
по башкирскому языку (школьный этап) 6 3/3 

Научно-практические конференции 
НПК «Интеллект будущего» (школьный этап) 9 1/7 
НПК «Интеллект будущего» (муниципальный этап) 4 0/1 
НПК «ПРО-движение», г. Уфа (республиканский этап) 3 0/2 
НПК «На пороге открытия», г. Туймазы (всероссийский этап) 2 1/1 

Выводы и рекомендации: с целью формирования комплексной итоговой оценки 

выпускника начальной школы необходимо привлекать всех обучающихся  для участия в 

различных мероприятиях, вести работу для накопления портфолио ученика; продолжить 

работу с одарѐнными учащимися, используя Интернет-ресурсы. 
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8. Анализ состояния преподавания, качества знаний,умений и навыков учащихся 

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по итогам контрольных работ 

(русский язык, математика, 2018-2019 учебный год) 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Предмет Успеваем

ость 

I полугод 

Качество 

знаний 

I полугод 

Успеваемо

сть 

II полугод 

Качество 

знаний 

II полугод 

Фѐдорова Р.Р. 2а математика 96 89 100 88 

русский язык 96 89 96        68 

Михайлова 

Е.Н. 

2б математика 100 88 96 88 

русский язык 100 95 92 83 

.Мухметшина 

О.Г. 

2в математика 100 88 96 93 

русский язык 100 88 96 70 

Иваничкина 

И.Ю. 

2г математика 100 83 100 90 

русский язык 100 91 100 67 

Зиянгирова 

Г.Р. 

 

2д 

математика 100 87 96 72 

русский язык 100 92 96 80 

Нидворягина 

Н.А. 

2е математика 100 65 100 72 

русский язык 100 91 100 39 

Вишнякова 

И.Ф. 

2ж математика 100 68 100 64 

русский язык 100 84 100 70 

Столбова Л.А. 3а математика 85 69 93 46 

русский язык 93 69 100 79 

Ахсанова З.М. 3б математика 96 88 100 78 

русский язык 100 75 100 70 

Ахмадуллина 

А.Я. 

3в математика 92 72 100 80 

русский язык 96 80 96 69 

Ялаева И.Р. 3г математика 100 70 92 76 

русский язык 96 78 96 76 

Васильева 

М.В. 

3д математика 95 59 92 38 

русский язык 93 48 90 43 

Нигамаева 

А.А. 

3е математика 93 89 81 56 

русский язык 83 57        89 67 

Никифорова 

Л.М. 

4а математика 96 75 98 75 

русский язык 85 70 84 71 

Латыпова С.Р. 4б математика 88 63 87 62 

русский язык 88 63 87 61 

Ситдикова Г.З 4в математика 100 77 100 75 

русский язык 82 50 83 54 

Хазигалеева 

Л.М. 

4г математика 96 68 95 66 

русский язык 100 72 100 71 

Хамитова А.Р. 4д математика 100 56 98 55 

русский язык 75 43 74 42 

Васильева А.П. 4е математика 91 74 92 73 

русский язык 83 50 84 52 

Ахметшина 

Л.К. 

4ж математика 96 56 97 55 

русский язык 74 42 74 43 

 

Анализ, выводы и рекомендации по контрольным работам: 

1.В целях повышения грамотности учащихся начальных классов необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 
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- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, 

их причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач.. 

Задачи, над которыми методическое объединение будет работать в следующем 

учебном году. 

1.Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников.  

2.Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарѐнных детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и 

во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную 

работу. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и 

конкурсах;  

3.Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. Создать 

систему коррекционной работы со слабоуспевающими детьми 

4.Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных 

инновационных психолого-педагогических систем образования. 

5.Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

6.Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста.Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

8.Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и 

распространением опыта учителей начальных классов по всем направлениям учебно – 

воспитательного процесса. 
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2.10. Работа  со способными и одаренными детьми 

Работа с одаренными учащимися – одно  из важнейших направлений  работы 

МАОУ СОШ №15 Белебея МР Белебеевский район РБ. В школе ведѐтся работа по 

созданию благоприятных условий для развития талантливых обучающихся, 

формированию системы поддержки одаренных и способных детей через 

совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных детей, 

психологической помощи  одарѐнным детям; развитие индивидуальных способностей 

учащихся, творческой инициативы. 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (далее – ВсОШ).  

С 06.11. 2018 по 12.12.2018 были проведеныолимпиады по 20 предметам, в 

которых приняли участие 1181 обучающихся 5-11 классов из 24 ОУ. Согласно 

протоколам жюри были определены 39 победителя и 114 призера. Также 15.12.2018 

был проведен муниципальный этап межрегиональной олимпиады по родному 

башкирскому  языку и литературе, башкирскому как государственному. 19.12.2018 – 

республиканская олимпиада по родным языкам (57 участников). Свою лепту в 

копилку наград муниципального уровня внесли учителя и учащиеся МАОУ СОШ 

№15 г. Белебея. Учителя школы подготовили  4 победителя (9% от общего кол-ва) и 

14 призеров (14% от общего кол-ва).  

Обучающиеся продемонстрировали хорошие результаты, а учителя сумели 

выстроить систему работы с одаренными учащимися.  

В январе–феврале честь города и района защищали на региональном этапе 

Митряшкина Екатерина, 11а- по истории, Федорова Алла, 10а – по русскому и 

английскому языкам, Настич Александра, 11а – по обществознанию, Ахметов Рустам, 

9а – по ОБЖ. 

Результаты всероссийской олимпиады  школьников 

Годы 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

школьный этап 

всероссийская 

олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный этап 

 

2014/2015 

586 участников, 

82 победителя, 111 

призѐров 

116 участников, 10 

победителей, 34 призѐра 

4 участника, 

2 призѐра 

2015/2016 

589 участников, 

98 победителей, 

187 призеров 

149 участников, 14 

победителей, 50 

призѐров 

7 участников, 

1 призер 

2016/2017 

597 участников, 

89 победителей, 

190 призеров 

149 участников, 

5победителей, 31 призѐр 

4участника 

1 призер 

2017/2018 

440 участников 

118 победителей, 130 

призеров 

122 участника 

3 победителя, 19 

призѐров 

4 участника 

2018/2019 437 участников 122 участника 3 участника, 
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87 победителей, 162 

призера 

4 победителя, 14 

призѐров 

2 призера 

 

 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018-2019  учебном году 
 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О.  

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1 Физика Коровина Н.И. Трофимов 

Владимир 

7а победитель 

2 Литература Захарова Е.С. Бобчак Полина 8в победитель 

3 Литература Воронова Н.Н. Филипова Ксения 11а победитель 

4 ОБЖ Валиев Р.М. Ахметов Рустам 9а победитель 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019  учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1.  Обществознание Минибаев К.Х. Настич Александра 11а призер 

2.  История Минибаев К.Х. Митряшкмна 

Екатерина 

11а  призер 

3.  Русский язык Воронова Н.Н. Настич Александра 11а призер 

4.  Русский язык Якушева Т.А. Федорова Алла 10а призер 

5.  Литература Воронова Н.Н. Митряшкина 

Екатерина 

11а призер 

6.  Литература Якушева Т.А. Гугунишвили Лали 10а призер 

7.  Астрономия Коровина Н.И. Лабуткин Роман 10а призер 

8.  Биология Гришин С.А. Воробьева Мария 8д призер 

9.  Физика Коровина Н.И.. ХалиуллинНикита 8а призер 

10.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Федорова Алла 10а призер 

11.  Английский язык Мурзакова Э.Ю. Свистунова Елизавета 9а призер 

12.  Английский язык Петрова Д.Ф. Данилова Владислава 7д призер 

13.  Английский язык Пахомова Е.А. Свистунов Владимир 8б призер 

14.  Физическая культура Швырков С.Н. Митюгова Дарина 10а призер 
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Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019  учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И. 

обучающегося 

Кл. Статус 

1.  История Минибаев К.Х. Митряшкина 

Екатерина 

11а призер 

2.  ОБЖ Валиев Р.М. Ахметов Рустам 9а призер 

 

Показатели предметных марафонов (муниципальный уровень): 
 

Марафоны 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Кубок Башкортостана по физике 2 место 2 место 3 место - - 

Муниципальный  марафон по 

математике среди обучающихся 

11 классов 

2 место 4 место 

(призеры) 

2 место 5 место 2 место 

Муниципальный командный 

интеллектуальный марафон по 

химии  и биологии для 

обучающихся 10-11 классов 

3 место 1 место - 1 место - 

Муниципальный марафон 

предметов естественно-

математического цикла среди 

обучающихся 9-11 классов (теор. 

тур) 

- - - - - 

Муниципальный марафон 

предметов естественно-

математического цикла среди 

обучающихся 9-11 классов 

(практ.тур) 

1 место - - - - 

Муниципальный командный 

марафон по английскому языку 

"Увлекательный английский" 

3 место 2 место - - - 

Муниципальный  

интеллектуальный  марафон  

«Познавательная география» для 

учащихся 8-х классов 

- 1 место - - - 

Муниципальный марафон по 

биологии среди обучающихся 9 

классов 

 1 место - - - 

 

Муниципальные, региональные, всероссийские предметные 

марафоны и олимпиады: 
 

I. ПРИЗЕР 

муниципальной научно-исследовательской конференции«Каримовские чтения-2019», 

учитель Габдрахманова Р.Р. 

Колядич Софья, 4ж класс 

II. ПРИЗЕР 
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муниципального этапа Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские 

напевы», учитель Габдрахманова Р.Р. 

Номинация «Художественное слово» - Газиева Азалия, 3в класс 

 

III. ПРИЗЕРЫ 

муниципального  марафона по математике среди обучающихся 11 классов,  

2 место, учительАхметова Р.Р. 
 

IV. ПРИЗЕР 

межрегиональной предметной олимпиады КФУ по дисциплине математика, учитель 

Ахметова Р.Р. 

Баев Дмитрий, 11а 

V. ПРИЗЕР 

Республиканского конкурса работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2019» 

Номинация Интерактивный фотоальбом «Моя Республика: вчера, сегодня, завтра» - 

Шкварчук Степан, 8в класс 
 

VI. ПРИЗЕР       

Республиканской олимпиады юниоров по химии 

Шкварчук Степан, 8в класс 
 

VII. ПРИЗЕР (заочного этпа) и участник (очного этапа) 

Химической олимпиады Германа Гесса, г. Москва 

Шкварчук Степан, 8в класс 

 

VIII. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина 

Победители: 

1. Захаров Андрей, 3а, литература 

2. Сабирзянова Сабина, 4б, физкультура 

3. Хусаинова Мария, 4ж, музыка 

4. Виноградов Вадим, 6б, русский и 

английский  языки 

5. Нугуманова Аида, 6б, башкирский язык 

6. Герасимова Александра, 6г, литература 

7. Юмакаева Динара, 7б, музыка 

8. Прокофьев Роман, 7г, физкультура 

Призеры: 

1. Павлов Виктор,1а, полиолимпиада 

2. Гурова Елизавета, 1в, физкультура 

3. Степанова Анна, 1г полиолимпиада 

4. Котенев Павел, 1д полиолимпиада 

5. Сергеева Варвара,2а, физкультура 

6. Филипова Яна, 2а, окружающий мир 

7. Григорьева Мария,2б, русский язык 

8. Иванова Юлия, 2б, русский язык 

9.Фѐдоров Кирилл, 2в, математика 

10. Гафиятуллин Ислам, 2д, математика 

11. Гордиенко Софья, 2д, литература и 

окружающий мир 

12. Макаров Артѐм, 2д, математика 

13.Хаматгалиева Дарья, 2ж, окружающий 

мир 

14. Алипин Арслан, 3б, физкультура 

15. Садыкова Милана, 3в, физкультура 

16. Виноградова Светлана, 3г, 

окружающий мир 
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17. Кузьмина Полина, 3е, русский язык 

18. Магафурова Дарья, 3е, русский язык 

19. Андреева Милана, 4а, математика и 

информатика 

20. Хайруллин Арслан,4а, математика 

21. Фаизов Раиль, 4б, математика 

22. Шукаева Анна, 4б,  русский язык, 

окружающий мир, литература 

23. Хусаинова Мария, 4ж, русский язык 

24. Головина Дарья, 5а, русский и 

английский языки 

25. Иванников Фѐдор, 5а, биология 

26. Митякова Анастасия, 5б, физкультура 

27. Безгин Илья, 5е, география и 

математика 

28. Иванов Сергей, 5е, математика 

29. Петрова Арина, 5е, музыка 

30. Ямалетдинова Юлия, 6а, физкультура 

31. Павлов Егор, 6б, математика и история 

32. Васильева Юлия, 6в, математика и 

обществознание 

33. Латыпов Руслан, 6в, информатика 

34. Алексеева Софья, 6г, математика 

35. Михайлов Роман, 6г, русский язык 

36. Рашитова Лия, 6е, биология 

37. Давлетшина Аделина, 7а, русский язык 

38. Денисова Оксана, 7а, литература 

39. Зайнуллина Алина, 7а, обществознание 

40. Рашитов Герман, 7а, география 

41. Трофимов Владимир, 7а математика 

42. Галькаева Неля,7б, биология 

43. Шаймухаметова Илина, 7б, русский 

язык 

44. Кузнецов Илья, 7в, математика 

45. Ануфриев Антон, 7г, информатика 

46. Данилова Владислава, 7д, английский 

язык 

47. Овчинников Никита, 8а, география 

48. Халиуллин Никита, 8а, физика 

49.Багаутдинова Гульбариат, 8б, биология 

50. Ленчевский Ефим, 8б, физкультура 

51. Свистунов Владимир, 8б, английский 

язык 

52. Бобчак Полина, 8в, русский язык, 

география, физика 

53. Иванов Олег, 8в, математика, 

информатика 

54. Миннегалиева Радмила, 8в, русский 

язык 

55. Камеристова Софья, 8д, музыка 

56. Фаизова Аделя,8е, физкультура 

57. Филиппов Михаил, 8е, география
 

IX. ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР 

Муниципального этапа  Республиканской олимпиады школьников по истории ВОв 

«Я помню. Я горжусь»,  

1. Рассыпкин Артѐм, 2ж, победитель. Учитель - Вишнякова И.Ф. 

2. Павлов Егор, 6б, призер. Учитель – Волоцкова Е.А.  

 

X. ПРИЗЕРЫ     

Общероссийской предметной олимпиады. Весенняя сессия. 

1. Самарина Анастасия, 8г, геогрфия 

2. Ленчевский Ефим, 8б, геогрфия 

3. Асмандияров Кирилл, 8г, геогрфия 

4. Исаева Ирина, 8г, геогрфия 

5. Горденко Виктория, 6г, история 

6. Плугина Екатерина, 6г, история, 

русский язык 

7. Зубова Раиса, 6г, история, русский 

язык 

8. Алексеева Софья, 6г, русский язык 

9. Герасимова Александра, 6г, 

русский язык 

10. Салимгареева Арина, 6г,русский 

язык  

 

XI. ПРИЗЕР 
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Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина по русскому языку (очный тур), учитель Якушева Т.А. 

1. Фѐдорова Алла, 10а 

XII. ПРИЗЕРЫ 

 Открытой межвузовской  олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина (дистанционный тур),  

учителя:Минибаев К.Х., Воронова Н.Н., Бочкова Л.И. 

1.Муфтиева Гузель, 10б, обществознание 

2.Нугаев Арсен, 9а, математика и русский язык 
 

XIII. ПРИЗЕРЫ 

Республиканской инженерной полиолимпиады «РИЛИ» 

1.Виноградов Вадим,6б 

2.Герасимова Александра ,6г 

3. Гайнутдинов Данил, 5г 

4. Кузнецов Иван, 5г,  

5. Митюгова Анастасия, 5б

 

XVI. ПОБЕДИТЕЛЬ     

регионального этапа международной олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: Историческая и духовная общность», учитель Якушева Т.А. 

1. Федорова Алла, 10а 

XV. ПРИЗЕР 

Республиканского конкурса чтецов«Праздник белыхжуравлей», 

городского фестиваля  родных языков, посвящѐнного 100- летиюобразования 

Республики Башкортостан, республиканской научно-практической конференции 

«VIIIЩербаковские чтения» (конкурс чтецов), учитель Якушева Т.А. 

1. Плугина Екатерина, 6г 

 

XVI. ПОБЕДИТЕЛИ 

заключительного очного этапа VI Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», учитель Якушева Т.А. 
1.Федорова Алла, 10а2. Стержанова Диана,  11б 

 

XVII. ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ 

заочного этапа VI Международного конкурса научно- исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке», учитель Якушева Т.А. 
1.Федорова Алла, 10а 

2. Стержанова Диана,  11б 

3. Митюгова Дарина, 10а 

4. Идиятуллина Эльмира,10а 

5. Зубова Раиса, 6г 

6. Шкварчук Степан, 8в 

7. Иванов Олег, 8в 
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Предметные конкурсы  федерального и республикаского уровня  

в 2018-2019 уч.г.: 

ФИО руководителя Наименование Учащиеся Число 

участни

ков 

Число 

победит

елей 

Число 

призеров 

Захарова Е.С., Сидорова 

Н.М., Якушева Т.А. 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

1-11 классы 55 7 13 

Мурзакова Э.Ю.,Петрова 

Д.Ф., Моткова А.М., 

Гайнетдинова И.Е. 

Мнждународный игровой конкурс 

«BritishDulldog» 

5-11 классы 53 5 9 

Сачкова А.Г. Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

6 классы 5 - 2 

Воронова Н.Н. Международная олимпиада 

«Глобус» по русскому языку 

6б (Швыркова 

Анастасия) 

1 1 - 

Волоцкова Е.А., Соколова  

И.В. 

Республиканская 

полиолимпиада «РИЛИ» 

5-6 классы 39  14 

Шолохова Н.Р., Минибаев 

К.Х. 

Международная акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны» 

Республиканский диктант на 

знание Конституции 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 

10а 

 

 

11абв 

23 

 

 

70 

 

 

 

1 

 

Якушева Т.А, Воронова 

Н.Н.,  Захарова Е.С. 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

5-10 классы 3 - 1 

Персидская Т.Н. Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» по 

географии. Весенняяя сессия 

7-8 классы 11 - 4 

Мухарьямова Р.Т., 

Габдрахманова Р.Р. 

Наши истоки. Читаем фольклор 3,4, классы 6   

 

Участники муниципального этапа XVII научно–исследовательской конференции 

школьников, 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Секция Название   работы Класс Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

руководителя 
1 Русский язык 

и литература 
Изображение «маленького 

человека» в повестях 

А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

М.М.Зощенко 

11а Валеева Чулпан Воронова Н.Н. 

 Русский язык 

и литература 
Газета класса 5б Столбова Ольга Хабибуллина 

О.Н., Столбова 

Л.А. 

2 Лингвистика. 

Иностранные 

языки 

Сувениры Великобритании и 

России 

7б Шаймухметова 

Илина, 

Юмакаева 

Динара 

Моткова А.М. 

3 Лингвистика. 

Родные языки 
Языковые средства в 

произведении Мустая Карима 

«Таганок» 

6в Гареев Тимур Мухарьямова 

Р.Т. 

4 Лингвистика. 

Родные языки 
Концепт «родной язык» в 

башкирской и русской 

языковых картинах мира 

6д Каримова 

Эльвина 

Файзуллина 

А.Б. 

5 Химия Физико-химические 

исследование и определение 

11б Загидуллина 

Эльвина 

Жаринова В.А. 
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качества меда в домашних 

условиях 

6 Химия Активированная вода. 

Физические и химические 

свойства 

8в Шкварчук 

Степан, Иванов 

Олег 

Жаринова В.А. 

7 Начальные 

классы 
Правши и левши: две стороны 

одной медали или два разных 

мира 

4а Латыпов Равиль Никифорова 

Л.М. 

8 Начальные 

классы 
Почему загорается лампочка? 4в Запорожец 

Семен 

Ситдикова Г.З. 

9 Начальные 

классы 
Так ли необходим человеку 

сон? 

4д Алексеев 

Никита 

Хамитова А.Р. 

10 Начальные 

классы 
Мыло ручной работы 

 

4е Халимова 

Камила 

Васильева А.П. 

11 Начальные 

классы 
Санкт-Петербург моими 

глазами 

4ж Хусаинова 

Мария 

Ахметшина 

Л.К. 
 

Многократные победители и призеры различного уровня 
 

Шкварчук Степан, 8в 

 

1. Победитель (заочного этпа) и участник (очного этапа) Химической олимпиады 

Германа Гесса, г. Москва. 

2. Призер республиканского конкурса работ по информационным технологиям 

среди школьников «КРИТ-2019». 

3. Призер Республиканской олимпиады юниоров по химии. 

4. Победитель муниципального этапа XVII научно–исследовательской 

конференции школьников. 

5. Призер заочного этапа VI Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 

6. Призер республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан. 

7. Победитель Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по химии. 

 

Федорова Алла, 10а 

1. Победитель регионального этапа международной олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: Историческая и духовная 

общность». 

2. Участник  республиканского  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому и  английскому языкам. 

3. Призер  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. 

4. Призер  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

5. Победительзаочного этапа VI Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 

6. Победительзаключительного очного этапа VI Международного конкурса 

научно- исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 

 

Иванов Олег, 8в 

1. Призер заочного этапа VI Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 
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2. Призер республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан. 

3. Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по химии. 

4. Призер муниципального этапа  Республиканской  олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по математике. 

5. Призер муниципального этапа  Республиканской  олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по информатике. 

 

Бобчак Полина, 8в 

1. Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. 

2. Призер муниципального и призер заключительного  этапа Республиканской  

олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина по георгафии; 

3. Призер муниципального  этапа Республиканской  олимпиады школьников на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по русскому языку. 

4. Призер  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. 

 
Стипендиаты Главы Администрации МР Белебеевский район РБ: 

 
Стипендиаты  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Президента РБ - -   

Главы Админи 

страции 

Фатыхов 

Равиль,9д 

Фатыхов 

Равиль,10а 

Арсланова Аделя, 

10а 

Федорова Алла, 10а 

Гугунишвили Лали, 

10а 

 

Фактором, способствующим росту достижений, является создание системы 

поддержки одаренных детей. Действует комплекс мер поощрения творчески 

одаренных детей.  

По стимулированию одаренных учащихся в школе  ведется следующая работа: 

1. Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций грамотами,  дипломами, подарками. 

2. Торжественное чествование лучших  учащихся за достигнутые успехи на 

ежегодном слете одаренной молодежи, линейках  с вручением Диплома и подарка. 

3. Одаренные учащиеся школы ежегодно награждаются билетами на новогоднюю 

елку Главы Администрации. 

4. Лучшим обучающимся присуждаются стипендии  Главы Администрации. 

5. Благодарность родителям. 

6. Размещение материалов об одаренных детях на школьном сайте. 

В школе  наблюдается дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного 

движения, расширение спектра предметных  конкурсов регионального и 

муниципального уровня, активная организация научно-исследовательских 

конференций. 

Школа работает над проблемой дальнейшего совершенствования работы по 

подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми 

детьми. 

Таким образом, по данному направлению зафиксирован курс на становление  в 

школе целостной инфраструктуры по работе с одаренными детьми. 
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К проблемам реализации направления можно отнести: недостаточное развитие 

форм дистанционной работы с одаренными детьми; недостаточная заработная плата в 

системе дополнительного образования; недостаточная  материально-техническая и 

учебно-методическая база школы.  

Намечены следующие задачи по дальнейшей  реализации направления: 

 Дальнейшее развитие и популяризация олимпиадного движения 

 Развитие форм дистанционной работы с одаренными детьми 

 Улучшение материально-технической и учебно-методической базы школы 

 Повышение уровня преемственности в работе с одаренным ребенком между 

разными уровнями образования и учреждениями разной ведомственной 

принадлежности. 

 

2.11. Стимулирование участников образовательного процесса 

 

 I. Формы поощрения одаренных детей: 

Формы поощрения Размер 

поощрения 

Количество 

поощряемых за 

год 

Торжественное чествование лучших  учащихся за 

достигнутые успехи на ежегодном слете одаренной 

молодежи, линейках  с вручением Почѐтной грамоты и 

ценного подарка 

 

до 100руб. 

 

 

 

Около 150 обуч. 

 

 

Награждение дипломами, Почѐтными грамотами, 

Благодарственными письмами и ценными подарками 

победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, марафонов 

Книга памяти школы  40-50 обуч. 

Благодарность родителям  Около 800  

Участие в новогодней елке Главы Администрации  2 

 

II. Формы поддержки педагогических работников, работающих с одарѐнными детьми: 

Формы поощрения Размер 

поощрения 

Количество 

поощряемых за 

год 

Представление к награждению (любого уровня)  4 

Почѐтные грамоты, Благодарственные письма за 

организацию и участие в конкурсе, мероприятии, 

подготовку победителей, призѐров олимпиад, марафонов, 

конкурсов 

 50 

Премирование за плодотворную и результативную работу 

с одарѐнными детьми 

1000-7000 75 
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3. Работа по реализации ФГОС 

3.1.ФГОС НОО 

Руководствовались приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 

06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» 

и целым рядом документов регионального и федерального уровня, с 01 сентября 2014 года в 

первых, вторых, третьих и четвертых классах МАОУ СОШ №15 реализуется обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования 

(ФГОС НОО). Для того чтобы реализация ФГОС НОО осуществлялась в должной мере и 

соответствовала всем предъявляемым требованиям в 2018-2019 учебном году была проделана 

следующая работа по нормативно-правовому обеспечению: 

- Разработаны и утверждены учебный план, рабочие программы по предметам. 

- Внесены и утверждены изменения в программу внеурочной деятельности. Для 

реализации внеурочной деятельности была выбрана оптимизационная модель.  

- Программы внеурочной деятельности разработаны по следующим 

направлениям: 

1, 2, 3 и 4 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название дополнительного 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Класс Руководитель 

Общекультурно

е  

Занимательный башкирский язык 1 1а Мухамедшина А.Р. 

Занимательный башкирский язык 1 1б Мухамедшина А.Р. 

Занимательный башкирский язык 1 1в Мухамедшина А.Р. 

Занимательный башкирский язык 1 1г Габдрахманова Р.Р. 

Занимательный башкирский язык 1 1д Габдрахманова Р.Р. 

Занимательный башкирский язык 1 1е Габдрахманова Р.Р. 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 1 1а Китанина Т.В. 

Интеллектуальн

ое 

Клуб любителей чтения 1 1б Гайнутдинова М.В. 

Почемучка 1 1в Ларионова Н.В. 

Веселая математика 1 1д Храмова Е.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1г Ризванова О.В. 

Игровая карусель 1 1е Трофимова Л.Н. 

Духовно-

нравственное 

Дорогами добра 2 2а Федорова Р.Р. 

Азбука нравственности 1 2г Иваничкина И.Ю. 

Интеллектуальн

ое 

Занимательная математика 2 2б Михайлова Е.Н. 

Занимательная математика 1 2д Зиянгирова Г.Р. 

Занимательная грамматика 1 2д Зиянгирова Г.Р. 

Веселая математика 1 2е Нидворягина Н.А. 

Удивительный мир слов 1 2ж Вишнякова И.Ф. 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселая карусель 2 2в Мухаметшина О.Г. 

Здоровейка 1 2е Нидворягина Н.А. 

Общекультурно

е 

Волшебная кисточка 1 2г Иваничкина И.Ю. 

Социальное Земля – наш дом 1 2ж Вишнякова И.Ф. 
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Интеллектуальн

ое 

Занимательная грамматика 1 3а Столбова Л.А. 

Грамотейка 2 3б Ахсанова З.М. 

Занимательная грамматика 1 3в Ахмадуллина А.Я. 

Умники и умницы 2 3г Ялаева И.Р. 

Занимательная грамматика 1 3д Васильева М.В. 

Занимательная грамматика 1 3е Нигамаева А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 3а Столбова Л.А. 

Спортивный калейдоскоп 1 3в Ахмадуллина А.Я. 

Спортивный калейдоскоп 1 3д Васильева М.В. 

Спортивный калейдоскоп 1 3е Нигамаева А.А. 

Социальное Очумелые ручки 1 4а Никифорова Л.М. 

Общекультурно

е 

Всѐ обо всѐм 1 4а Никифорова Л.М. 

Эрудит 1 4б Латыпова С.Р. 

Общекультурно

е 

Юный книголюб 2 4в Ситдикова Г.З. 

Интеллектуальн

ое 

Умники и умницы 1 4б Латыпова С.Р. 

Хочу знать 2 4г Хазигалеева Л.М. 

Юный информатик 1 4д Хамитова А.Р. 

Юный информатик 1 4ж Ахметшина Л.К. 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровей-ка 1 4д Хамитова А.Р. 

Здоровей-ка 1 4ж Ахметшина Л.К. 

Духовно-

нравственное 

Земля – наш дом, и мы хозяева в 

нем 

2 4е Васильева А.П. 

 

Итого в неделю 

 

52 

 

26 

кл/ком

плект. 

 

 

 

 

- Внеурочную деятельность вели педагоги МАОУ СОШ №15. 

- Определен и утвержден приказом директора учебно-методический комплекс 

для 1, 2, 3 и 4 классов. 

- Составлено и утверждено расписание занятий для учащихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 

классов с указанием внеклассных мероприятий. То есть, определена 

оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

- Задействованы информационные ресурсы ОУ – сайт школы. 

В целях ознакомления и обучения  учителей в образовательном учреждении в течение 

года по вопросам реализации ФГОС НОО проводились заседания методического 

объединения учителей начальных классов, педагогические советы, практические занятия, 

круглые столы, учителя школы принимали активное участие в работе городских семинарах. 

Современная жизнь требует от педагогических работников высокого профессионализма 

и компетентности. В работе задействованы 26 учителей начальных классов, 1 учитель 

музыки, 1 учитель физической культуры, 3 учителя иностранных языков, 3 учителя 

башкирского языка, 1 педагог-психолог.  
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В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещения уроков, совместная разработка уроков, праздников, экскурсий). Учителя 

не только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых мероприятий, уроков, 

праздников), правильно реагируют на критику. 

Учителя не только повышали свой профессиональный уровень, но и делились, 

обменивались приобретенным опытом со своими коллегами. На заседаниях ШМО изучены 

все методические письма, оказывалась своевременная методическая помощь. Тематика 

заседаний отражала основные вопросы, стоящие перед МО.  

Все учащиеся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов обеспечены учебниками, учителя учебно-

методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В течение всего 2018-2019 учебного года проходило информирование родителей. 

Информация об изменениях и дополнениях по ФГОС НОО, по КУК ОРКСЭ размещена на 

страничке сайта образовательного учреждения, в школе на информационном стенде. 

Вопросы реализации ФГОС НОО озвучивались и обсуждались на родительских собраниях. В 

декабре 2018 г. было проведено родительское собрание для будущих первоклассников и их 

родителей, где была раскрыта тема «Особенности обучения по ФГОС НОО».  

С мая по июль 2019 года прошла подготовка образовательного учреждения к новому 

учебному году с учетом требований, обеспечивающих условия безопасного образовательного 

процесса, охраны здоровья учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и СанПиН. 

В соответствии с требованиями стандарта было проведено пополнение материально-

технического оснащения кабинетов начальной школы. 

Оборудовано 4 кабинета начальных классов, 1 кабинет английского языка и 1 кабинет 

информатики для проведения уроков с мультимедийным оборудованием. В помощь 

педагогам приобретены мультимедийные пособия по русскому языку, литературному 

чтению, технологии, английскому языку. 

 

1.2. ФГОС ООО 

 

Обязательный переход всех общеобразовательных учреждений на новые 

основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО 

осуществлен с 1 сентября 2015 года, которые логично и содержательно продолжают 

ФГОС НОО. 

 

Проведен большой комплекс мероприятий по  внедрению ФГОС ООО: 

1. изучены методические материалы  ФГОС второго поколения; 

2. разработана и утверждена основная образовательная программа (ООП) 

основного общего образования образовательного учреждения; 

3.  рабочие  программы по предметам учебного плана;  

4. нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); разработаны 

локальные акты, (Положение о внутренней системе оценки качества образования). 

5. приведены в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения; 
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6. определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО; 

7. осуществлено повышение квалификации всех учителей основной школы 

(учителей-предметников) и других педагогических работников (возможно 

поэтапно по мере введения ФГОС общего образования). 

8. организована внеурочная деятельность обучающихся 5-8 классов. 

 

Ключевые особенности ФГОС общего образования : 

 

Параметр для сравнения ФГОС ФКГОС 

Нормативно закрепленное 

понятие стандарта (ст. 7 

Закона Российской 

Федерации «Об 

образовании») 

Совокупность требований, 

обязательных при реализации 

основных образовательных 

программ (ООП) 

Совокупность трех компонентов  

- федерального,  

-национально-регионального, -

образовательного учреждения), 

 определяющая в первую очередь 

содержание ООП 

Структура стандарта - требования к структуре 

ООП; 

- требования к условиям 

реализации ООП; 

- требования к результатам 

освоения ООП 

(Содержание образования  в 

ООП ООО) 

- обязательный минимум 

содержания ООП; 

- максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

- требования к уровню 

подготовки выпускников 

 

1. В основной образовательной программе (в том числе, учебном плане) 

выделение двух составляющих: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), предусматривает  увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части и введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

Параметр для сравнения ФГОС ФКГОС 
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Структура соответствующего 

учебного плана 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- федеральный  компонент; 

- региональный (национально-

региональный) компонент; 

- компонент образовательного 

учреждения 

Внеурочная деятельность  – 

Устанавливаемые 

стандартом результаты 

- личностные; 

- метапредметные; 

- предметные 

- учащиеся должны знать; 

- учащиеся должны уметь; 

- учащиеся должны 

использовать в практической 

деятельности и повседневной 

жизни* 

2. Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  

Внеурочная деятельность в нашей школе  организована с учѐтом пожеланий 

родителей и самих пятиклассников . а также спецификой ОУ по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

 

4. Информатизация школы 

 

Информатизация школы осуществляется в соответствии с программой 

информатизации школы. целью которой  является является развитие информационной 

системы образования.  

Это развитие предполагает использование совокупности технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательном процессе новые информационные технологии и 

осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. 

Информационная система осуществляет поддержку образовательного процесса и 

автоматизацию управленческой деятельности. Основными пользователями 

информационной системы должны быть все участники образовательного процесса: 

администрация школы, педагоги, учащиеся и их родители. 

 

Мероприятия Результат 

Повышение ИКТ -

компетентности учителей. 

Курсовая подготовка 

учителей в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и 

использования ИКТ-

компетенций в 

образовательном процессе. 

Педагоги школы являются членами экспертных групп в 

городской аттестационной комиссии, городской комиссии по 

проверке олимпиадных и экзаменационных работ. Ежегодно 

учителя   ведут методическую работу в городе и регионе по 

обобщению и   распространению опыта работы. Выступают на 

городских научно-практическоих конференциях, семинарах, 

августовских конференциях. 

90% учителей получили навыки работы на компьютере на 

уровне пользователя.  Необходимые консультационные услуги 

постоянно оказывают учителя информатики, а также ИКТ- 

компетентные  учителя . Компьютер используют в своей 

повседневной деятельности 70% учителей. 50% учителей   
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систематически используют  информационные технологии  в 

практической деятельности. 7% педагогов принимают участие 

в педагогических Интернет-форумах  и др. 

Педагогический коллектив  школы, изучив  современные  

информационные  технологии, работает над  внедрением  в  

процесс  обучения нестандартных форм  уроков, направленных 

на осуществление принципов индивидуализации и 

дифференциации. 

Материально-техническая 

база 

В настоящее время в школе 64ноутбука. 

Число персональных компьютеров, имеющих доступ к 

интернету: для учеников (компьютерные классы) -24, для 

учителей и администрации (включая сервер)  - 60. Всего - 84 

точка доступа. 

Оргтехника составляет 23 единицы. В школе функционирует 

локальная сеть. Общее количество мультимедийных 

проекторов составляет 13.  

В школе также есть цифровая фотокамера и два цифровых 

фотоаппарата, а также система опроса и голосования для 

предметных кабинетов WOTUM-26L (2 шт) 

Организация 

образовательного процесса 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Повышение 

информационной культуры 

учащихся 

Регулярное участие в олимпиадах по информатике, 

информационным технологиям, конкурсах с использованием 

ИКТ. Создание электронных материалов для работы в других 

предметных областях, исследовательская деятельность. 

- Ежегодно учащиеся школы участвуют в научных 

конференциях («Шаг в науку», «Интеллект будущего», 

«Старт в науке» и др.) используя для подготовки ресурсы 

Интернет 

- С помощью ИКТ осуществляется выпуск школьной газеты 

«Школьная панорама» 

- С использованием ИКТ проводятся психологические и 

социальные диагностики  

- Учащиеся школы используют компьютерную технику и сеть 

Интернет и во внеурочное время для подготовки к урокам, 

для написания научных работ, рефератов и т.д. 

Организация 

информационного 

взаимодействия с другими 

образовательными 

учреждениями. 

Постоянный обмен электронными документами по 

электронной почте с учреждениями образования и органами 

управления образования. 

Внедрение 

образовательных 

технологий в 

управленческую 

деятельность. 

Ведение электронной документации школы. Информационная 

поддержка всех мероприятий в школе (создание презентаций, 

брошюр, печатной продукции). 

Создание школьного Web-

сайта. 

Работа сайта «Дневник.ру» 

Создан школьный сайт, идет наполнение сайта материалами. 

Функционирует электронный дневник, где выставляются 

текущие, четвертные, полугодовые и итоговые отметки 

обучающихся.   

Организация постоянного 

доступа к средствам ИКТ 

для учителей и учащихся. 

Консультирование по организации поиска материалов к урокам 

для учителей и учащихся. 

Организация 

образовательного процесса 

Становление системы использования ИКТ учителями-

предметниками; формирование учебно-методических 
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с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

комплексов по различным предметам школьного курса 

Обобщение опыта работы 

по созданию единого 

образовательного 

пространства для всех 

участников 

образовательного процесса. 

Публикация материалов методического и учебного характера. 

Проведение районных мероприятий с использованием ИКТ 

Анализируя процесс информатизации и текущее состояние технического 

оснащения школы за прошедший уч. год, можно сделать следующие выводы: 

 количество педагогов, обладающих достаточным уровнем ИКТ-

компетенции постоянно растет, учителя активно используют систему опроса и 

голосования в своей работе, что обеспечивает возможность протоколирования хода и 

результатов контроля знаний учащихся и представлений аналитической информации; 

 администрация школы использует ИКТ для задач школьного 

делопроизводства, для сбора, обработки и представления информации об учебном 

процессе в электронном виде, применяет ИКТ для планирования учебного процесса; 

 текущий контроль реализации программы определяется администрацией 

школы. Результаты реализации программы, достижения и недостатки регулярно 

рассматриваются на педагогическом совете школы 

 

Рекомендации: 

1. Включить в план работы на предстоящий учебный год мероприятия по 

развитию информационных технологий на основе новых технических возможностей, 

повышения квалификации педагогического состава, распространения опыта 

использования ИКТ на уроках и в повседневной деятельности учителями школы. 

2. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

3. Участие педагогов школы в работе информационно-образовательного 

портала Республики Башкортостан. 

4. Использование электронных материалов наряду с традиционными в 

обучении, контроле, самообучении и самоконтроле. 

5. Активизация инновационной деятельности педагогов. 

5. Анализ учебно-воспитательной работы 

5.1. Анализ состояния преподавания, качества знаний учащихся 

 

 Образовательная деятельность МАОУ СОШ №15 г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район   РБ реализовывалась  через   учебный план  на 2018-2019 

учебный год, составленный на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закона Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

         Выполняя Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан» в школе организовано изучение 

башкирского  как государственного языка РБ. 

        В целях реализации дифференциации и индивидуализации обучения, в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями учащихся организована 

работа по предпрофильной подготовке в 9-х и профильному обучению в 10-11 

классах. 

  В течение учебного года  в школе осуществлялся мониторинг 

достижений учащихся в форме текущего, итогового контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 начальное общее образование (1-4 классы); 

 основное общее образование (5-9 классы); 

 среднее  общее  образование (10-11 классы). 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

общеобразовательные и профильные. Учащиеся первых-четвертых  классов  

обучаются по ФГОС НОО, пятых-седьмых – по ФГОС ООО. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями). 

Учебный план МАОУ СОШ №15 г. Белебея составлен в расчете на весь 2018-

2019 учебный год с  учетом  календарного  учебного графика и представляет собой 

комплексный учебный план с учетом реализуемых образовательных программ. 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Количество учебных занятий за 5 учебных лет 

составляет 5984ч. (не менее 5267 часов и не более 6020 часов). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения; отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного образования. Обязательная 
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часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и изменений, внесенных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 ―О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

В предметную область «Иностранные языки» внесен предмет «Второй 

иностранный язык».  Для изучения второго иностранного языка создаются условия , с 

учѐтом возможностей школы и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся будет введен в 2018-2019 учебном году. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х 

часов в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается  отдельными учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) образовательной организации предусматривает  увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. На основании запросов участников образовательных отношений  часы 

данной части  распределены  следующим образом (согласно максимально допустимой 

недельной нагрузке обучающихся): 

 

Учебные предметы  5 кл 6кл 7кл 8 кл 9 кл ВСЕГО 

Обществознание 1 - - - - 1 

Математика - - - 1 1 2 

Биология - - 1 - - 1 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Искусство (Изобразительное искусство) 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Второй иностранный язык - - - 1 - 1 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 1 1 1 1* 1* 3+2* 

Всего  

 
4 3 4 3 2 16 

 

В 5-х классах по 1 часу выделено на обществознание, искусство (Музыка и 

ИЗО), физическую культуру, башкирский язык (государственный). 

В 6-х классах по 1 часу выделено на искусство (Музыка и ИЗО), физическую 

культуру башкирский язык (государственный). 
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В 7-х  классах по 1 часу выделено на биологию, искусство (Музыка и ИЗО), 

физическую культуру, башкирский язык (государственный). 

В 8-х  классах по 1 часу выделено на геометрию, второй иностранный язык, 

башкирский язык (государственный). 

В 9-х классах по 1 часу выделено на алгебру, на башкирский язык 

(государственный). 

 По запросу участников образовательных отношений увеличены часы 

математики в 8-9 классах, так как  материал  является базовым, необходим для 

изучения дальнейшего курса,  для сохранения преемственности в реализации учебных 

программ и выносится на итоговую аттестацию; обществознания в 5 классе для 

реализации идеи полного и последовательного формирования знаний по данному 

предмету. Изучение башкирского (государственного) языка создает условия для 

сохранения и развития языка. Изучение башкирского языка как государственного в 

МАОУ СОШ №15 г.Белебея   организовано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 3 статьи 14), 

Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з 

«Об образовании  в Республики Башкортостан» (часть 2 статьи 6 ), Законом 

Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». Один час в неделю в 5-7 классах используется на изучение учебного 

предмета «Башкирский язык (государственный)».Изучения предмета направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения башкирского языка в 5-9 классах в объѐме 1 

часа в неделю формируются речевые способности учащегося, культура речи, 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  В 8 классе  

увеличено на 1 час изучение  второго иностранного языка в связи с сжатыми сроками 

его изучения (начиная не с 5-го, а с 7-го класса).  В 5-6 классах увеличено по 1 часу на 

искусство в связи с актуальностью  формирования духовной культуры учащихся, 

приобщения школьников к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через собственное творчество. 

 В МАОУ СОШ №15 г.Белебея создаются условия для изучения второго 

иностранного языка, в   2018-2019 учебном году данный предмет будет введен 

Количество обучающихся школы  на конец  2018-2019учебного года 

составлял 1580человека. 

 уровень  начального общего образования – 692 обучающихся,  

26 классов-комплектов; 

 уровень основного общего образования  – 745обучающихся ,  

29 классов-комплектов; 

 уровень среднего общего образования– 143 обучающихся , 

6 классов-комплектов. 

  Всего 60 классов-комплектов. 
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Учебный процесс на уровнях основного общего образовния и среднего общего 

образования школы отражает качественный анализ успеваемости в 5-9 классах. 

 Кол-во обучающихся школы  на конец  учебного года составлял 1580 

человек. 

   Основные показатели по итогам 2018-2019 учебного года: 

Успеваемость – 99,8 , ровно такая цифра была в 17-18  уч. году. 

Качество знаний – 58,4%, имеем небольшое понижение в сравнении с 

прошлом уч.годом  (-1,8%), было 60,2%  

На уровне ООО  - 45,2% , СОО - 61,5%. 

Показатели качества успеваемости в разрезе звеньев, 

 2018-2019 уч. год:  
 

Уровень качество, % успеваемость, % 

НОО 75,9 100 

ООО 45,2 99,8 

СОО 61.5 99,3 

 

 

5.2. Организация учебного процесса в начальной школе 

 В 2018-2019 учебном году в начальных классах школы обучалось 692 

учащихся, что на 11 человек меньше, чем в 2017-2018 учебном году (703), в 26 

классах-комплектах. Функционировало 26 кружков внеурочной деятельности в 

1-х, 2-х, 3-х и 4-хклассах ежедневно. 

Начальные классы окончили 2018-2019 учебный год с успеваемостью 100%, 

качеством знаний 75,9%, СОУ – 83,5%, что ниже по сравнению с 2017-2018 

учебным годом на 1,9% (77,8%). 

За последние три года отмечается стабильное высокое качество обучения в 

начальных классах. 

 
Начальная школа 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 75,8% 77,8% 75,9% 

 

В параллелях наблюдается следующая картина. 

Во вторых классах (учителя Федорова Р.Р., Михайлова Е.Н., Мухаметшина 

О.Г., Иваничкина И.Ю., Зиянгирова Г.Р., Нидворягина Н.А., Вишнякова И.Ф.) 
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успеваемость 100%. Качество знаний – 81,9 %, СОУ – 87,6%. Качество в 

течение года было стабильно высоким.  

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 

уч. год (%) 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 78,8 77 78,5 80,8 310 

СОУ 83,7 85,1 85,9 81,9 87,6 

 

Число отличников на окончание 2018-2019 учебного года во 2-х классах – 

43, хорошистов – 102, резерв хорошистов составил – 9 человек. 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 

уч. год (%) 

Отличники 28 34 32 39 43 

Хорошисты 113 103 107 104 102 

Резерв 

хорошистов 

13 12 8 4 9 

 

 

Отличники за 2018-2019 уч. год во 2-х классах 

№ п/п ФИ обучающегося Класс 

1 Коковихина Ульяна 2а 

2 Петрова Ульяна 2а 

3 Сергеева Варвара 2а 

4 Филипова Яна 2а 

5 Шкуратова Анастасия 2а 

6 Якушева Ярослава 2а 

7 Газизов Марат 2б 

8 Григорьева Мария 2б 

9 Дутова Полина 2б 

10 Иванова Юлия 2б 

11 Каримова Элина 2б 

12 Корноухов Степан 2б 

13 Марков Дмитрий 2б 

14 Мухаметзянова Юлия 2б 

15 Новикова Марина 2б 

16 Садыкова Софья 2б 

17 Филиппова Дарья 2б 

18 Бондар Полина 2в 

19 Дикушина Анастасия 2в 

20 Иванова Ангелина 2в 

21 Кузнецова Мария 2в 

22 Миннегалиева Эвелина 2в 

23 Талхина Алиса 2в 

24 Федоров Кирилл 2в 
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25 Фокина София 2в 

26 Арефьев Никита 2г 

27 Аюпова Дина 2г 

28 Габидуллин Артур 2г 

29 Гимальдинова Оксана 2г 

30 Григорьева Екатерина 2г 

31 Кашапова Аделина 2г 

32 Самсонова Вероника 2г 

33 Сафиуллина Зарина 2г 

34 Гордиенко Софья 2д 

35 Гуськова Ангелина 2е 

36 Ласоцкая Елена 2е 

37 Михайлова Анастасия 2е 

38 Степанов Илья 2е 

39 Харисов Ильназ 2е 

40 Аминев Радмир 2ж 

41 Миронов Егор 2ж 

42 Сергеева Светлана 2ж 

43 Хаматгалиева Дарья 2ж 

 

 

Резерв хорошистов за 2018-2019 уч. год во 2-х классах 

№ 

п/п ФИ обучающегося 
Класс 

Предмет Учитель 

1 Грошев Сергей 2а русский язык Федорова Р.Р. 

2 Араптанова Екатерина 2б русский язык Михайлова Е.Н. 

3 Лапина Полина 2б русский язык Михайлова Е.Н. 

4 Имамутдинова Нелли 2в русский язык Мухаметшина О.Г. 

5 Исалиев Даниэль 2д математика Зиянгирова Г.Р. 

6 Саков Даниил 2д русский язык Зиянгирова Г.Р. 

7 Тихонов Егор 2е русский язык Нидворягина Н.А. 

8 Фазлутдинова Карина 2ж математика Вишнякова И.Ф. 

9 Ханфина Аделина 2ж русский язык Вишнякова И.Ф. 

 

По классам мы видим следующий результат. При 100% успеваемости в 1, 2, 3 и 

4 четвертях качество знаний и СОУ изменялись. 

Класс ФИО учителя Качество 

за 1 

четверть 

Качество 

за 2 

четверть 

Качество 

за 3 

четверть 

Качество 

за 4 

четверть 

Качество за 

2018-2019 

уч.год 

2а Федорова Р.Р. 93,1 86,2 89,7 86,2 93,1 

2б Михайлова Е.Н. 88,9 88,5 88,5 84,6 88,5 

2в Мухаметшина О.Г. 88,9 88,9 88,9 92,6 88,9 
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2г Иваничкина И.Ю. 75,0 83,3 83,3 79,2 87,5 

2д Зиянгирова Г.Р. 73,1 73,1 70,4 77,8 74,1 

2е Нидворягина Н.А. 47,8 52,2 66,7 61,9 61,9 

2ж Вишнякова И.Ф. 78,3 60,9 56,5 78,3 73,9 

 ИТОГО 78,8 77,0 78,5 80,8 81,9 

 

 

Класс ФИО учителя СОУ  

за 1 

четверть 

СОУ  

за 2 

четверть 

СОУ  

за 3 

четверть 

СОУ  

за 4 

четверть 

СОУ  

за 2018-

2019 уч.год 

2а Федорова Р.Р. 85,5 88,1 87,7 88,5 98,9 

2б Михайлова Е.Н. 89,3 91,0 91,2 88,5 91,2 

2в Мухаметшина О.Г. 89,4 88,6 91,3 91,1 92,1 

2г Иваничкина И.Ю. 85,4 88,4 88,2 86,4 88,8 

2д Зиянгирова Г.Р. 79,3 80,9 79,9 79,7 79,9 

2е Нидворягина Н.А. 76,8 77,6 81,8 77,9 79,9 

2ж Вишнякова И.Ф. 80,2 81,1 81,1 82,2 82,3 

 ИТОГО 83,7 85,1 85,9 84,9 87,6 

 

 

В третьих классах (учителя Столбова Л.А., Ахсанова З.М., Ахмадуллина 

А.Я., Ялаева И.Р., Васильева М.В., Нигамаева А.А.) успеваемость 100%. 

Качество знаний – 76,2%, СОУ – 81,4%, что ниже, чем в прошлом учебном году 

(Качество было в этой параллели 82,9%, СОУ – 85%). 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 уч. год 

 (%) 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 70,4 70,6 67,6 69,8 76,2 

СОУ 80,4 80,4 81 79 81,4 

 

Число отличников в 3-х классах – 27, хорошистов – 104, резерв хорошистов 

составил – 8 человек.  

 

 1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть  4 четверть  2017-2018 уч. год 

 

Отличники 26 21 19 21 27 

Хорошисты 93 99 96 99 104 

Резерв 

хорошистов 

11 12 19 12 8 

 

Отличники за 2018-2019 уч. год в 3-х классах 

№ п/п ФИ обучающегося Класс 
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1 Гайнутдинов Рустем 3а 

2 Денисов Вадим 3а 

3 Захаров Андрей 3а 

4 Ларик Софья 3а 

5 Лыскова Елизавета 3а 

6 Тухбатуллина Алина 3а 

7 Алипин Арслан 3б 

8 Ибатуллина Азалия 3б 

9 Канипова Аделина 3б 

10 Кулешов Леонид 3б 

11 Минияров Руслан 3б 

12 Анпилогова Александра 3в 

13 Бергалина Амира 3в 

14 Мозговая Полина 3в 

15 Садыкова Милана 3в 

16 Виноградова Светлана 3г 

17 Дмитриев Никита 3г 

18 Маракулина Маргарита 3г 

19 Шаймарданов Динар 3г 

20 Иванова Элина 3д 

21 Кириллова Элина 3е 

22 Кузнецова Ольга 3е 

23 Кузьмина Полина 3е 

24 Магафурова Дарья 3е 

25 Субханкулова Зарина 3е 

26 Трофимова Анастасия 3е 

27 Чертов Алексей 3е 

 

Резерв хорошистов за 2018-2019 уч. год в 3-х классах 

№ 

п/п ФИ обучающегося 
Класс 

Предмет Учитель 

1 Култышкин Владимир 3а математика Столбова Л.А. 

2 Воронин Макар 3б русский язык Ахсанова З.М. 

3 Маннапова Элина 3б английский язык Слющенкова З.К. 

4 Володина Арина 3г английский язык Слющенкова З.К. 

5 Тебякин Иван 3г русский язык Ялаева И.Р. 

6 Чернова Александра 3г английский язык Слющенкова З.К. 

7 Запорощенко Анастасия 3е русский язык Нигамаева А.А. 

8 Назарова Ева 3е математика Нигамаева А.А. 

По классам мы видим следующий результат. При 100% успеваемости в 1, 2, 

3, 4 четвертях качество знаний и СОУ изменялись. 

 

Класс ФИО учителя Качеств Качество Качество Качество Качество за 
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о за 1 

четверть 

за 2 

четверть 

за 3 

четверть 

за 4 

четверть 

2018-2019 уч. 

год 

3а Столбова Л.А. 93,5 83,9 74,2 74,2 90,3 

3б Ахсанова З.М. 81,5 88,9 80,8 88,9 88,9 

3в Ахмадуллина А.Я. 65,4 63,0 63,0 66,7 70,4 

3г Ялаева И.Р. 58,6 58,6 65,5 65,5 72,4 

3д Васильева М.В. 55,2 58,6 58,6 51,7 58,6 

3е Нигамаева А.А. 66,7 70,4 64,3 72,4 75,9 

 ИТОГО 70,4 70,6 67,6 69,8 76,2 

 

 

Класс ФИО учителя СОУ за 

1 

четверть 

СОУ за 2 

четверть 

СОУ за 3 

четверть 

СОУ за 4 

четверть 

СОУ за 2018-

2019 уч. год 

3а Столбова Л.А. 84,1 82,3 80,7 80,2 82,4 

3б Ахсанова З.М. 82,7 84,9 83,8 84,6 85,4 

3в Ахмадуллина А.Я. 81,0 79,0 79,7 77,7 79,6 

3г Ялаева И.Р. 77,3 75,5 79,9 76,5 79,9 

3д Васильева М.В. 77,1 78,0 78,1 73,2 76,9 

3е Нигамаева А.А. 80,2 82,5 83,5 82,0 84,3 

 ИТОГО 80,4 80,4 81,0 79 81,4 

 

В четвертых классах (учителя Никифорова Л.М., Латыпова С.Р., Ситдикова 

Г.З., Хазигалеева Л.М., Хамитова А.Р., Васильева А.П., Ахметшина Л.К.  .) 

успеваемость 100%. Качество знаний – 75,9 %, СОУ – 83,5%, что выше, чем в 

прошлом учебном году (Качество было в этой параллели 72,5%, СОУ – 80,3%). 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 уч. год 

 (%) 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 63,6 65,8 66,8 62,0 70,1 

СОУ 79,2 79,8 80,2 79,1 81,4 

 

Число отличников в 4-х классах – 27, хорошистов – 104, резерв хорошистов 

составил – 9 человек.  

 1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть  4 четверть  2018-2019 уч. год 

 

Отличники 15 20 18 16 27 

Хорошисты 104 103 107 100 104 

Резерв 

хорошистов 

8 11 9 15 9 

 

 

Отличники за 2018-2019 уч. год в 4-х классах 
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№ п/п ФИ обучающегося Класс 

1 Андреева Милана 4а 

2 Краснова Софья 4а 

3 Савин Северьян 4а 

4 Сунагатова Елизавета 4а 

5 Васильева Арина 4б 

6 Данилов Денис 4б 

7 Едалева Аделина 4б 

8 Макарова Вероника 4б 

9 Фаизов Раиль 4б 

10 Шукаева Анна 4б 

11 Ермакова Алиса 4в 

12 Кобцева Софья 4в 

13 Михайлова Ульяна 4в 

14 Щукина Анна 4в 

15 Кирсанов Андрей 4г 

16 Николаев Кирилл 4г 

17 Усманова Валерия 4г 

18 Алексеев Никита 4д 

19 Гумерова Кристина 4д 

20 Лазарева Кира 4д 

21 Маркелова Анастасия 4е 

22 Салихова Розалина 4е 

23 Халимова Камила 4е 

24 Шишкина Ангелина 4е 

25 Колядич София 4ж 

26 Плетень Елизавета 4ж 

27 Хусаинова Мария 4ж 

 

 

Резерв хорошистов за 2018-2019 уч. год в 4-х классах 

№ 

п/п ФИ обучающегося 
Класс 

Предмет Учитель 

1 Дьячук Даниил 4а русский язык Никифорова Л.М. 

2 Гимаев Марсель 4б русский язык Латыпова С.Р. 

3 Калимуллина Алина 4г родной русский язык Хазигалеева Л.М. 

4 Кунакулов Ранис 4г русский язык Хазигалеева Л.М. 

5 Асылбаева Карина 4д русский язык Хамитова А.Р. 

6 Васильева Дарья 4д русский язык Хамитова А.Р. 

7 Воробьев Дмитрий 4д русский язык Хамитова А.Р. 

8 Жигулина Софья 4е математика Васильва А.П. 

9 Максимов Роман 4е математика Васильва А.П. 

 

По классам мы видим следующий результат: 
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Класс ФИО учителя Качество 

за 1 

четверть 

Качество 

за 2 

четверть 

Качество 

за 3 

четверть 

Качество 

за 4 

четверть 

Качество за 

2018-2019 

 уч. год 

4а Никифорова Л.М. 82,1 82,1 82,1 75 85,7 

4б Латыпова С.Р. 84,6 88,5 92,3 84,6 92,3 

4в Ситдикова Г.З. 61,5 68,0 68,0 60 68 

4г Хазигалева Л.М. 55,6 51,9 59,3 63 63 

4д Хамитова А.Р. 58,6 58,6 55,2 44,8 58,6 

4е Васильева А.П. 48,0 50,0 50,0 46,2 57,7 

4ж Ахметшина Л.К. 53,8 61,5 61,5 61,5 65,4 

 ИТОГО 63,6 65,8 66,8 62 70,1 

 

 

Класс ФИО учителя СОУ за 1 

четверть 

СОУ за 2 

четверть 

СОУ за 3 

четверть 

СОУ за 4 

четверть 

СОУ за  

2018-2019 

 уч. год 

4а Никифорова Л.М. 81,6 79,9 82,6 80 83,6 

4б Латыпова С.Р. 85,1 86,2 88,5 84,2 88,1 

4в Ситдикова Г.З. 76,9 78,9 76,1 76,6 78,7 

4г Хазигалева Л.М. 79,0 79,6 80,6 79,1 80,1 

4д Хамитова А.Р. 78,5 75,9 77,4 75,2 78,8 

4е Васильева А.П. 76,5 78,8 77,8 78,8 80,8 

4ж Ахметшина Л.К. 77,0 79,7 78,5 79,9 79,4 

 ИТОГО 79,2 79,8 80,2 79,1 81,4 

 

Анализируя итоги окончания 2018-2019 учебного года можно сказать 

следующее: в течение учебного года в параллелях 2, 3 и 4 классов наблюдалось 

стабильное повышение качества знаний. 

 
 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 

уч. год (%) 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 70,8 71 71 70,7 75,9 

СОУ 81,1 81,8 82,4 81 83,5 

 

Число отличников по начальной школе за 2018-2019 уч. год – 97,  

хорошистов – 310, число учащихся, имеющих одну тройку – 26 человек.  

 

 

 1 четверть 

(%) 

2 четверть 

(%) 

3 четверть 

(%) 

4 четверть 

(%) 

2018-2019 

уч. год (%) 

Отличники 69 75 69 76 97 

Хорошисты 310 305 310 303 310 

Резерв 

хорошистов 

32 35 36 31 26 
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Анализируя вышеуказанные цифры, можно сказать, что начальная школа 

МАОУ СОШ №15 г. Белебея завершила 2018-2019 учебный год успешно. 
 

5.3 Анализ результатов обучения на уровнях основногообщего образовния и 

среднего общего образования 

5.3.1. Основное общее образование: 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, русским языком, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный процесс на уровнях основного общего образовния и среднего общего 

образованияшколы отражает качественный анализ успеваемости в 5-9 классах. 

 

Количественный состав и качественный анализ успеваемости  

учащихся на уровне ООО обучения: 

 

Учебный год Всего учащихся Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Количество 

классов 

2009-2010 686/18 40 100 30 

2010-2011 622/9 44,5 100 27 

2011-2012 631(620/11-КРО 42 100 27 

2012-2013 652 46,5 100 27 

2013-2014 685 48,2 100 28 

2014-2015 675 49,5 100 28 

2015-2016 674 49,4 99,4 28 

2016-2017 707 50,6 99,9 29 

2017-2018 722 47,9 99,6 29 

2018-2019 745 45,2 95,7 29 

 

Показатели по параллелям в 2018-2019 учебном году: 

Классы % качества 

5 кл. 48,5 

6 кл. 50,0 

7 кл. 43,4 

8 кл. 36,8 

9 кл. 46,8 

5 – 9 кл. 45,2 
 

С одной «3» : 

Классы С одной «3» (кол-во) 

5 кл. 17 

6 кл. 13 
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7 кл. 9 

8 кл. 4 

9 кл. 7 

5 – 9 кл. 50 

 

Показатели по классам за 2018-2019 учебный год 

Класс Классный руководитель % качества % успеваемости 

5а Мурзакова Э.Ю. 62,1% 100,0% 

5б Хабибуллина О.Н. 44,8% 100,0% 

5в Швачко И.А. 39,3% 100,0% 

5г Гришина Н.Ф. 57,1% 100,0% 

5д Соколова И.Е. 29,6% 100,0% 

5е Волоцкова Е.А. 57,7% 100,0% 

  Итого-5: 48,5% 100,0% 

6а Насретдинова Ф.Р. 60,7% 100,0% 

6б Арефьева Р.М. 58,6% 100,0% 

6в Иванова Н.В. 44,4% 100,0% 

6г Мухарьямова Р.Т. 56,0% 100,0% 

6д Иванова Э.Р. 32,1% 100,0% 

6е Файзуллина А.Б. 48,1% 100,0% 

  Итого-6: 50,0% 100,0% 

7а Захарова Е.С. 42,9% 100,0% 

7б Гурова Н.В. 42,3% 100,0% 

7в Персидская Т.Н. 55,6% 100,0% 

7г Петрова Д.Ф. 46,4% 100,0% 

7д Шаяхметова А.Р. 29,6% 100,0% 

  Итого-7 43,4% 100,0% 

8а Федорова Е.В. 38,5% 100,0% 

8б Федорова Л.В. 52,0% 100,0% 

8в Шкварчук Н.А. 37,0% 100,0% 

8г Пахомова Е.А. 26,1% 100,0% 

8д Сидорова Н.М. 40,0% 100,0% 

8е Егорова О.Е. 26,9% 100,0% 

 ИТОГО-8 36,8% 100,0% 

9а Мухаметова Я.А. 61,5% 100,0% 

9б Бочкова Л.И. 53,8% 100,0% 

9в Лукманова Г.Х. 46,2% 96,2% 

9г Возняк И.В. 40,0% 100,0% 

9д Шолохова Н.Р. 30,4% 95,7% 

  Итого-9 46,8% 98,4% 

 ИТОГО-5-9 45,2% 99,7% 

 

Лучшие показатели качества знаний в основной школе имеют  классы: 
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класс кл.рук. качество 

5а Мурзакова Э.Ю. 62,1% 

9а Мухаметова Я.А. 61,5% 

6а Насретдинова Ф.Р. 60,7% 

6б Арефьева Р.М. 58,6% 

5е Волоцкова Е.А. 57,7% 

5г Гришина Н.Ф. 57,1% 

6г Мухарьямова Р.Т. 56,0% 

7в Персидская Т.Н. 55,6% 

9б Бочкова Л.И. 53,8% 

8б Федорова Л.В. 52,0% 

   

В течение всего учебного года велась работа по выработке положительной мотивации 

к учению, но не всем удалось преодолеть затруднения. Недостаточный  качественный 

показатель в 5вд, 6д, 7абд, 8авгде, 9гд классах. Имеются объективные причины: 

 недостаточная сформированность у учащихся ответственного и 

заинтересованного отношения к овладению знаниями и умениями;  

 слабое внедрение в практическую деятельность активных методов и приемов 

обучения; 

 низкий уровень индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися; 

недостаточная работа классного руководителя с коллективом учащихся; 

 отсутствие должного контакта с учителями-предметниками.  

  

класс кл.рук. качество 

7а Захарова Е.С. 42,9% 

7б Гурова Н.В. 42,3% 

8д Сидорова Н.М. 40,0% 

9г Возняк И.В. 40,0% 

5в Швачко И.А. 39,3% 

8а Федорова Е.В. 38,5% 

8в Шкварчук Н.А. 37,0% 

6д Иванова Э.Р. 32,1% 

9д Шолохова Н.Р. 30,4% 

5д Соколова И.Е. 29,6% 

7д Шаяхметова А.Р. 29,6% 

8е Егорова О.Е. 26,9% 

8г Пахомова Е.А. 26,1% 

 

Список отличников на уровне ООО  за    2018-2019 уч. года: 

 
 

№ п/п ФИО Класс 

1 Головина Дарья 5а 

2 Ихсанова Дарина 5а 

3 Хамитов Ян 5а 
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4 Вотякова Эвелина 5б 

5 Минигулова Алина 5б 

6 Гизатуллина Диана 5в 

7 Гайнутдинов Даниил 5г 

8 Лифанова Анна 5е 

9 Сайруллин Артур 6а 

10 Сайруллин  Эдуард  6а 

11 Виноградов Вадим 6б 

12 Павлов Егор 6б 

13 Глухова Дарья 6б 

14 Ануфриева Анастасия 6в 

15 Васильева Юлия 6в 

16 Латыпов Руслан 6в 

17 Герасимова Александра 6г 

18 Зубова Раиса 6г 

19 Михайлов Роман 6г 

20 Едиханов Данил 6д 

21 Насретдинова Амира  6д 

22 Морщинина Юлия 6е 

23 Ягфарова Камилла 6е 

24 Ростов Максим 7а 

25 Галькаева Неля 7б 

26 Вробьева Анастасия 7г 

27 Данилова Влада 7д 

28 Смирнов Никита 8а 

29 Халиуллин Никита 8а 

30 Бобчак Полина 8в 

31 Минигалиева Радмила 8в 

32 Шкварчук Степан 8в 

33 Свистунова Елизавета 9а 

34  Гайнуллин Тимур  9а 

35 Гайнуллин Артур  9а 

36 Гуров Иван  9а 

37 Сакаев Эмиль  9а 

38 Еникеева Элина  9б 

39 Носова Екатерина  9д 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по классам в течение 

нескольких лет показывает, что показатель качества знаний стабилен. Снижение 

качества знаний  в отдельных классах можно  объяснить в сложности осуществления 

индивидуального подхода к учащимся, в трудности получения своевременной 

обратной связи об уровне усвоения учебного материала, нежеланием детей учиться, 

нежеланием прилагать какие-либо усилия к получению знаний. Повлиял и общий 

уровень развития детей, отсутствие постоянного контроля со стороны родителей. 
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5.3.2.Среднее общее образование 

 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

На уровне СОО обучалось 6 классов (143 учащихся) с успеваемостью 99,3% и  

61,5% качеством знаний. На данном этапе выполнялись следующие задачи: умение 

самоопределиться; развивать специальные и практические способности; подготовка к 

итоговой аттестации. 

 

Качественный анализ успеваемости учащихся 10–11-ых классов 

 за 2018 – 2019 учебный год: 

 

Кл

асс 

Классный 

руководитель 

всег

о об. 
"5" "4 " "3" "2" 

С 

одной 

"3" 
% качества 

% 

успевае

мости 

10а Якушева Т.А. 26 3 20 3 0 2 88,5% 100,0% 

10б Асанбаева  Г.М. 25 0 10 15 0 4 40,0% 100,0% 

10в Коровина Н.И. 22 0 7 15 0 5 31,8% 100,0% 

  Итого-10 73 3 37 33 0 11 54,8% 100,0% 

11а Ахметова Р.Р. 28 8 14 6 0 4 78,6% 100,0% 

11б Гурова Л.Е. 19 2 12 4 1 2 73,7% 94,7% 

11в Юлушева И.Е. 23 0 12 11 0 3 52,2% 100,0% 

  Итого-11 70 10 38 21 1 9 68,6% 98,6% 

 итого-10-11 143 13 75 54 1 20 61,5% 99,3% 
 

В школе соблюдается принцип преемственности между уровнями обучения, а 

также учитываются  запросы обучающихся, поэтому обучение ведется по физико-

математическому профилю и для остальных учащихся – универсальный. 

Профилирование позволяет углубленно преподавать предметы, которые необходимы 

обучающимся для поступления в вузы.  

Анализ данных показывает следующее: 

 в течение последних лет  качество знаний учащихся школы стабильно – 61,5% 

успеваемость– 99,3% 

 ежегодно десятиклассники испытывают большие трудности в изучении программы 

старшей школы. Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, готовы к 

той мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются для 

освоения учебных предметов старшей школы. По большому счету, в десятом классе 
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ученик впервые сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба требует от него 

серьезных усилий и самодисциплины.  

 

На основании анализа результатов обучения рекомендовано: 

 повысить ответственность учителей-предметников за конечный результат; 

 активизировать работу предметных ШМО по преодолению  проблемных ситуаций в 

учебной деятельности; 

 педагогу-психологу разрабатывать индивидуальные планы сопровождения 

обучающихся; 

 

Список учащихся с одной "3"  за 2018-2019 уч. года: 

 

№ п/п ФИО Класс Предмет Учитель 

1.  Гордеев Алексей 10а физика  Коровина Н.И. 

2.  Мухаметрахимов Раиль 10а история Минибаев К.Х. 

3.  Попова Анна 10б физика Коровина Н.И. 

4.  Самигуллина Рената 10б математика Хакимова Л.Г. 

5.  Лушникова Елена 10б физика Коровина Н.И. 

6.  Буторина Дарья 10б физика Коровина Н.И. 

7.  Коробов Александр 10в русский яз. Сидорова Н.М. 

8.  Гарданова Диляра 10в история Минибаев К.Х. 

9.  Кулейкин Александр 10в история Минибаев К.Х. 

10.  Кудоярова Арина 10в история Минибаев К.Х. 

11.  Михайлова Даша 10в русский яз. Сидорова Н.М. 

12.  Баев Дмитрий 11а история Минибаев К.Х. 

13.  Илларионова Валерия 11а обществознание Минибаев К.Х. 

14.  Кузембаев Арман 11а биология Гришина Н.Ф. 

15.  Куликовский Никита 11а русский язык Воронова Н.Н. 

16.  Александрова Дарья 11б математика Юлушева И.Е. 

17.  Загидуллина Эльвина  11б русский язык Якушева Т.А. 

18.  Исмагилова Ксения 11в математика Юлушева И.Е. 

19.  Дутова Виктория 11в математика Юлушева И.Е. 

20.  Новоселова Диана 11в физика  Бочкова Л.И. 
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Список отличников  за  2018-2019 уч. год: 

 

1 Федорова Алла 10а 

2 Гугунишвили Лали 10а 

3 Николаева Валерия 10а 

4 Мурзаков Никита 11а 

5 Троц Евгений 11а 

6 Антонов Алексей 11а 

7 Ахметова Дарья 11а 

8 Митряшкина Екатерина 11а 

9 Мурзаков Алексей 11а 

10 Настич Александра 11а 

11 Саяхова Алина 11а 

12 Кузьмина Елизавета 11б 

13 Стержанова Диана 11б 

 

 

Список  медалистов в 2018-2019 учебном году : 

 

№ ФИО выпускника  Класс 

1 Мурзаков Никита 11а 

2 Троц Евгений 11а 

3 Антонов Алексей 11а 

4 Ахметова Дарья 11а 

5 Митряшкина Екатерина 11а 

6 Мурзаков Алексей 11а 

7 Настич Александра 11а 

8 Саяхова Алина 11а 

9 Кузьмина Елизавета 11б 

10 Стержанова Диана 11б 

 

Закончили на «4» и «5» - 88 учащихся  (всего в 10-11 кл. 143 учащихся ) 

При успеваемости  99,3% качество знаний составило по школе –  61,5%.  

 

Успеваемость учащихся находится в прямой зависимости от посещаемости. 

Контроль проводился в течение учебного года. Количество пропусков уроков остается 

по-прежнему злободневной  проблемой.  Основная причина - различные заболевания. 

Но нередкость, когда пропускают занятия без уважительной причины. 
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6. Государственная  итоговая аттестация 

 

 В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

По плану  работы за март, апрель месяцы проведены пробные предэкзаменнационные 

работы в формате ЕГЭ по следующим предметам: математика, русский язык, 

литература биология, химия, история, обществознание, физика, английский язык, 

информатика и ИКТ ;в 9-х классах проведены  предэкзаменнационные работы в 

формате ЕГЭ по предметам: математика,  русский язык, биология, химия, 

обществознание, физика, английский язык, информатика и ИКТ , география. 

 Результаты предэкзаменнационных работрассмотрены на заседаниях ШМО, 

совещании при заместителе  директора по УВР, на заседаниях ШМО, и  родительских 

собраниях в  9-11 классах. Были приняты решения о мерах  по улучшению итогов 

полугодия и предэкзаменнационных работ.  Также были проверены организация и 

контроль   над проведением консультаций в 9-11 классах и система работы учителей-

предметников. Для выпускников и родителей подготовлены информационные стенды 

об организации  ГИА. 

На основании вышеизложенного рекомендовано:  

- учителям-предметникам провести анализ работ с повторением правил по 

затрудняющимся разделам школьного курса. 

- на уроках вести подготовку к экзаменам с использованием контрольно-

измерительных материалов прошлых лет, из сборников для подготовки к экзаменам.  

 

6.1.   Анализ государственной итоговой аттестации по прогрммам 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 9 классов МАОУ СОШ 

№15 г. Белебея муниципального района Белебеевский район   РБ в 2018-2019  учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования.   

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Количество участников по предметам ОГЭ: 

 

матема

тика 

русский 

язык 

физика химия биолог

ия 

информ

атика 

история общест

вознани

е 

англ. 

язык 

литерат

ура 

географ

ия 

125 125 33 12 14 88 5 56 9 2 31 
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Ранжирование предметов экзаменов по выбору выпускниками определялось 

следующими позициями:  

1.  уровень сложности предмета (с точки зрения ученика); 

2.  перспективная значимость предмета 

3.  личность учителя;  

2. Количество участников по предметам ГВЭ: 

 

математика 

 

русский язык 

1 1 

 

3. Средняя оценка по предметам ОГЭ-2019 (без ГВЭ) – с учетом пересдач 

 

матема

тика 

русский 

язык 

физика химия биолог

ия 

информ

атика 

история общест

вознани

е 

англ. 

язык 

литерат

ура 

географ

ия 

3,9 4,0 4,0 4,4 3,7 4,1 4,2 3,8 3,9 4,5 3,5 

 

4.1.  Качество знаний по предметам ОГЭ-2019 (ГВЭ не учитывать) 

(первоначальный результат, а не итог пересдачи!) 

матема

тика 

русский 

язык 

физика химия биолог

ия 

информ

атика 

история общест

вознани

е 

англ. 

язык 

литерат

ура 

географ

ия 

84,8 73,6 87,9 91,7 64,3 77,3 80 76,8 66,7 100 41,9 

 

4.2.  Качество знаний по предметам ОГЭ-2019 после пересдач (без ГВЭ ) 

 

матема

тика 

русский 

язык 

физика химия биолог

ия 

информ

атика 

история общест

вознани

е 

англ. 

язык 

литерат

ура 

географ

ия 

84,8 73,6 4,0  –  – 77,3 – 76,8 – – 45,2 

 

5.Статистика отрицательных результатов по предметам ГИА-9, сдаваемых 

обучающимися первый раз (первоначальный результат, а не итог пересдачи в 

резервные дни!) 
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Всего 

выпус

кни 

ков 9 

кл. 

Двойки по предметам: всего 

"2"  

(неуд. 

оценок 

по всем 

предмет

ам) 

Всего 

неуспева

ющих 

(чел.) 

ру

с. 

яз. 

мате

м. 

физ

ика 

хим

ия 

биоло

гия 

 

геогра

фия 

обществоз

нание 

информа

тика 

126 2 4 1 0 0 1 1 1 10 9 

 

6.Статистические сведения по отрицательным результатам на ГИА - 9  

в 2019 году(первоначальный результат, а не итог пересдачи!) 

 

Всего  

выпускников 

9 кл. 

получили по 1 «2»  получили по 2 «2» получили по 3 «2» 

кол-во чел. % от 

общего 

кол-ва 

выпуск-в 

9 кл. 

кол-во чел. % от 

общего 

кол-ва 

выпуск-в 

9 кл. 

кол-во 

чел. 

% от 

общего кол-

ва выпуск-в 

9 кл. 

126 8 6,3 1 0,8 0 0 

 

7. Сведения об участниках ГИА-9, получивших неуд. результаты 

7.1. Сведения о выпускниках, получивших одну «2» при первой сдаче экзамена 

(без учета пересдачи): 

№ ФИО участника ГИА-9 Предмет 

 

Ито

г 

пер

есда

чи 

(оце

нка) 

ФИО учителя Посещал /  

не посещал 

Школу роста 

в 2018-2019 

году  

1.  Ахметов Айнур Рафисович  Русский язык 3 Якушева Т.А. Посещал 

2.  Бубнов Леонид Петрович Русский язык 2 Федорова Е.В. Не посещал 

3.  Васильева Александра 

Владимировна 

Обществознани

е 

3 Шолохова 

Н.Р. 

Не посещала 

4.  Салихов Айрат Маратович Физика 3 Бочкова Л.И. Не посещал 

5.  Горюшина Анастасия 

Сергеевна 

Математика 3 Бочкова Л.И. Посещала 
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6.  Несмеянов Никита Павлович Математика 3 Соколова И.В. Не посещал 

7.  Петрова Ирина Николаевна Математика 2 Хакимова 

Л.Г. 

Не посещала 

8.  Зиянгиров Ильдар Рустемович География 4 Золотко Е.П. Не посещал 

 

7.2. Сведения о выпускниках, получивших две «2» и допущенных к последующей 

пересдаче в резервные дни: 
№ ФИО участника 

ГИА-9 

Предметы 

 

Итог 

пересдачи 

(оценка) 

ФИО учителя Посещал /  

не посещал 

Школу 

роста в 

2018-2019 

году  

 Субханкулов 

Рафаэль 

Рустамович 

Информатика 

Математика 

3 

3 

Федорова Л.В. 

Бочкова Л.И. 

 

Посещал 

7.3. Сведения об участниках ГИА-9 в сентябрьские сроки: 

№  

п/п 

Наименование 

ОО 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника  

ГИА-9 

Предметы 

для 

пересдачи  

в сентябре 

2019 

Основание 

 

ФИО учителя Посещал 

/  

не 

посещал 

Школу 

роста в 

2018-

2019  

1 МАОУ СОШ 

№ 15 

г.Белебея 

Бубнов 

Леонид 

Петрович 

Русский 

язык 

Повторный 

неуд. 

результат 

Федорова 

Екатерина 

Викторовна 

Не 

посещал 

2 МАОУ СОШ 

№ 15 

г.Белебея 

Петрова 

Ирина 

Николаевна 

Математика Повторный 

неуд. 

результат 

Хакимова 

Людмила 

Генадьевна 

Не 

посещала 

 

8.Информация об аттестатах с отличием: 

Всего выпускников 9 кл. Количество аттестатов с 

отличием 

126 7 
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9. Корреляция годовых и экзаменационных оценок (учитывать только 

результаты ОГЭ, не ГВЭ!): 

 

предмет 

 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Из них годовую оценку: 

 

подтвердили 

 

повысили понизили 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

Математика 125 77 62 43 34 5 4 

Русский язык 125 78 62 35 28 12 10 

Физика 33 17 52 3 9 13 39 

Химия 12 6 50 4 33 2 17 

Биология 14 7 50 1 7 6 43 

История 5 4 80 0 0 1 20 

География 31 16 52 0 0 15 48 

Обществознание 56 33 59 8 14 15 27 

Информатика 88 54 61 23 26 11 13 

Литература 2 1 50 1 50 0 0 

Иностранные 

языки 

9 5 56 0 0 4 44 

Родные языки 0 – – – – – – 

 

 

предмет 

 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Из них годовую оценку: 

 

подтвердили 

 

повысили понизили 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

Русский язык 125 78 62 35 28 12 10 

Математика 125 77 62 43 34 5 4 
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Информатика 88 54 61 23 26 11 13 

Обществознание 56 33 59 8 14 15 27 

Физика 33 17 52 3 9 13 39 

География 31 16 52 0 0 15 48 

Биология 14 7 50 1 7 6 43 

Химия 12 6 50 4 33 2 17 

Иностранные 

языки 

9 5 56 0 0 4 44 

История 5 4 80 0 0 1 20 

Литература 2 1 50 1 50 0 0 

 

 

 

предмет 

 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Из них годовую оценку: 

 

подтвердили 

 

повысили понизили 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

Литература 2 1 50 1 50 0 0 

Математика 125 77 62 43 34 5 4 

Химия 12 6 50 4 33 2 17 

Русский язык 125 78 62 35 28 12 10 

Информатика 88 54 61 23 26 11 13 

Обществознание 56 33 59 8 14 15 27 

Физика 33 17 52 3 9 13 39 

Биология 14 7 50 1 7 6 43 

География 31 16 52 0 0 15 48 

Иностранные 

языки 

9 5 56 0 0 4 44 
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История 5 4 80 0 0 1 20 

 

 

 

предмет 

 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Из них годовую оценку: 

 

подтвердили 

 

повысили понизили 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

География 31 16 52 0 0 15 48 

Иностранные 

языки 

9 5 56 0 0 4 44 

Биология 14 7 50 1 7 6 43 

Физика 33 17 52 3 9 13 39 

Обществознание 56 33 59 8 14 15 27 

История 5 4 80 0 0 1 20 

Химия 12 6 50 4 33 2 17 

Информатика 88 54 61 23 26 11 13 

Русский язык 125 78 62 35 28 12 10 

Математика 125 77 62 43 34 5 4 

Литература 2 1 50 1 50 0 0 

Родные языки 0 – – – – – – 

Основные причины низкого качества знаний  учащихся видим в 

следующем: 

 отсутствие мотивации; 

 низкие способности; 

 педагогическая запущенность учащихся; 

 отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

 ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе 

отрицательного влияния вредных привычек на здоровье, мыслительную 

деятельность учащихся; 
.. 
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6.2.   Анализ государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования   в  2018-2019учебном году 

№

 

п

/

п 

Предмет Кол-

во 

учас

тник

ов 

Ср. 

балл по 

предме

ту в 

ОО 

Ср. 

балл по 

предмету в 

РБ 

Кол-во уч-

ся, 

получивши

х 80-100 

баллов 

Не 

преодол. 

мин. 

порог 

Мин. 

порог 

1.  русский язык 70 73,2 67,3 21 0 24 

2.  литература 1 69,0 56,1 0 0 32 

3.  англ.язык 6 68,2 70,6 1 0 22 

4.  химия 9 56,6 58,0 0 0 36 

5.  биология 13 54,8 56,2 0 1 36 

6.  математика(проф) 55 59,2 58,9 4 2 27 

7.  физика 22 61,8 57,5 5 0 36 

8.  обществознание 30 60,9 56,1 7 5 42 

9.  история 8 69,8 56,8 3 0 32 

10.  информатика 12 60,8 63,2 1 0 40 

11.  география 3 62,7 61,9 0 0 37 

12.  математика 

(база) 

15 4,5 4,1 - 0 3(оценка) 

 

ИСТОРИЯ – 100 баллов – Бакирова Диана 

Высокобалльники : 

 

Предмет Результат Количество 

высокобалльников 

ИКТ 88 1 

Физика (5) 94  

94  

92  

5 
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84  

84  

 

Англ.яз 88 1 

ИСТОРИЯ(3) 100 

96 

93 

 
 

3 

Общество (7) 97 

97 

92 

89 

89 

87 

84 

 

7 

Русский язык 94 

94 

91 

89 

87 

87 

85 

85 

85 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

16 
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82 

80 

80 

80 

80 

80 

 

Математика П 92 

82 

80 

80 

 

2 

Это связано с внесенными изменениями в задания: усложнился 

орфографический блок, а также появилось дополнительное задание по 

пунктуации. Кроме того в сочинениях изменились критерии оценки. Теперь 

наличие литературных аргументов не оценивается, но при этом увеличено число 

баллов за правильно оформленный комментарий по прочитанному тексту. 

Ребенок должен высказать свое мнение, опираясь на два примера по тексту, 

обосновать и показать их связь. 

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 10выпускников 11 

класса. Все 10 медалистов подтвердили прочные знания и результатами ЕГЭ, и 

поступлением в престижные ВУЗы , на бюджет 

1 Мурзаков Никита 11а 

2 Троц Евгений 11а 

3 Антонов Алексей 11а 

4 Ахметова Дарья 11а 

5 Митряшкина Екатерина 11а 

6 Мурзаков Алексей 11а 

7 Настич Александра 11а 

8 Саяхова Алина 11а 

9 Кузьмина Елизавета 11б 

10 Стержанова Диана 11б 

11а:   всего учащихся 27, из них поступили в вузы-25  (93%), ссузы-2 (7%) 

Обучение: бюджет – 24чел (89%), коммерция-3чел (11%) 
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11б: всего учащихся 25, из них поступили в вузы-19  ссузы-6  

Обучение: бюджет – 10 коммерция-3  

География поступления  _ВШЭ, МАИ, РГУ им.Губкина,КФУ,УГАТУ,УГНТУ, БГУ. 

Безусловно, это результат огромного  труда опытных учителей – предметников , 

результат работы всего коллектива. Кл.руководителей Ахметовой, Гуровой , 

Юлушевой. 

 

 Анализируя результаты экзаменов по выбору, хочется отметить, что предметы 

выпускники выбрали осознанно и ,в основном, успешно их сдали, показав хорошие 

результаты.  

 Результаты государственной итоговой аттестации являются следствием 

упорной и кропотливой работы учителей, работающих в 11-х классе, которые, не 

считаясь со своим личным временем, проводили систематическую работу по 

подготовке обучающихся. 

Необходимо решить задачи обеспечения базового уровня образования обучающихся: 

На ранних сроках определиться с выбором предметов и начать своевременную 

подготовку к экзаменам. 

Своевременно ознакомить с демовариантами, не запаздывать 

Активнее  использовать учителями ЭОР (эл. образоват. ресурсы), сайт «решу  ГИА» и 

др. при подготовке к ГИА. 

На основании анализа результатов обучения рекомендовано: 

повысить ответственность учителей-предметников за конечный результат; 

активизировать работу предметных ШМО по преодолению  проблемных ситуаций в 

учебной деятельности; 

. 
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7. Анализ воспитательной работы 

1. Нормативно-целевая основа воспитательной деятельности образовательной 

организации.   

- проблема школы: 

«Управление качеством образования на основе новых педагогических технологий 

образовательного мониторинга» 

- проблема воспитательной работы: 

«Формирование личности, способностей к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении; нравственно – 

патриотическое воспитание, внедрение новых технологий в воспитательной работе, 

создание атмосферы школы успеха» 

- цели воспитательной работы: 

• развитие системы духовно – нравственного воспитания с учетом специфики 

историко – культурных ценностей, обычаев и традиций народов, населяющих РБ. 

• развитие традиций патриотического, нравственного, экологического и 

эстетического воспитания подрастающего поколения, создание условий для развития 

личности, повышения культуры. 

• формирование принципов здорового образа жизни. 

- задачи воспитательной работы: 

• внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы. 

• повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов, в индивидуальном развитии ребенка и в работе с родителями. 

• повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, развитие 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского 

воспитания. 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к ЗОЖ. 

• оказание помощи семье в решении проблем в духовно-нравственном 

воспитании детей, усиление роли семьи в воспитании детей. 

• продолжить работу над развитием ученического самоуправления. 

• способствовать воспитанию эстетического вкуса учащихся, желания красиво 

выглядеть. Следить за внешним видом. 

• воспитывать самодисциплину и исключать опоздания детей на уроки.  

Все воспитательные задачи, поставленные перед коллективом,  решаются 

удовлетворительно. Наблюдения и анкетирования показали, что выбор основных 

направлений правильный; содержание, формы и методы работы, средства 

педагогического влияния эффективные. 

Все педагоги работают по собственным программам воспитания и социализации. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 15 осуществляется на основании  

плана воспитательно-профилактической работы, программы воспитания и 

социализации основной образовательной программы основного общего образования и 

комплексной программы «Здоровье через образование» на 2018-2023 учебные годы. 
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- программы ОО, по которым осуществляется воспитательная деятельность 

в учреждении (духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое, 

формирование здорового образа жизни, профилактика преступлений и 

правонарушений и т.д.).  
№ 

п/

п 

Название 

программ 

Сроки 

реализаци

и 

Цели Задачи Степень 

реализации 

Результаты 

реализации 

программы 

1. Программа 

воспитания и 

социализации 
обучающихся на 

ступени 

основного 

общего 

образования 

(включает в себя 

следующие 

направления 

работы: 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

профилактика 

преступлений и 

правонарушений

, 

злоупотребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ; 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

профилактика 

экстремизма, 

терроризма; 

экологическое 

воспитание; 

профилактика 

ДДТТ и ПБ 

2017-2022 

учебные 

годы 

Формирование 

нравственного 

уклада школьной 

жизни, 

обеспечивающего 

создание 

соответствующей 

социальной среды 

развития 

обучающихся и 

включающего 

воспитательную, 

учебную, 

внеучебную, 

социально 

значимую 

деятельность 

обучающихся, 

основанного на 

системе духовных 

идеалов 

многонациональног

о народа России, 

базовых 

национальных 

ценностей, 

традиционных 

моральных норм, 

реализуемого в 

совместной 

социально-

педагогической 

деятельности 

школы, семьи и 

других субъектов 

общественной 

жизни. 

Воспитание, 

социально-

педагогическая 

поддержка 

становления и 

развития 

высоконравственног

о, ответственного, 

инициативного и 

компетентного 

гражданина России. 

Формирование 

основ 

нравственного 

самосознания 

личности (совести); 

формирование 

морали — 

осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного 

на благо других 

людей, 

справедливом и 

несправедливом, 

добродетели и 

пороке; укрепление 

у подростка 

позитивной 

нравственной 

самооценки и 

жизненного 

оптимизма; 

развитие 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие 

трудолюбия; 

осознание 

нравственного 

значения будущего 

профессионального 

выбора; осознание 

подростком 

ценности 

человеческой 

жизни; 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

патриотизма; 

укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и 

Практически

й этап: 

апробация и 

использовани

е в учебно – 

воспитательн

ом процессе 

личностно-

ориентирован

ных 

технологий, 

приемов, 

методов 

воспитания 

обучающихся

, социальной 

и психолого – 

педагогическ

ой поддержки 

личности 

ребенка в 

процессе 

развития и 

раскрытия 

его 

индивидуаль

ных 

особенностей

. 

Реализация 

Программы 

находится 

на 

основном 

этапе и, 

благодаря 

сохранению 

традиций 

школы, 

продолжает

ся глубокая 

целенаправ

ленная 

работа по 

всем ее 

направлени

ям. 
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младшим; знание 

традиций своей 

семьи, культурно-

исторических и 

этнических 

традиций семей 

своего народа, 

других народов 

России. 

 Комплексная 

Программа 

«Здоровье через 

образование» 

2018-2023 

учебные 

годы 

Сформировать 

творческую, 

стремящуюся к 

сохранению 

физического, 

психического и 

нравственного 

здоровья личность 

учащегося. 

Пропаганда ЗОЖ; 

расширение 

кругозора 

школьников в 

области физической 

культуры и спорта; 

внедрение 

современных 

методов 

мониторинга 

здоровья; привитие 

обучающимся ЗУН, 

необходимых для 

принятия разумных 

решений по 

сохранению 

личного здоровья, а 

также сохранению и 

улучшению 

безопасной и 

здоровой среды 

обитания; 

организация УВ 

процесса в школе с 

учѐтом результатов 

медико-

психологического 

обследования 

учащихся. 

Практически

й 

этап:апробац

ия и 

использовани

е здоровье 

сберегающих 

технологий 

обучения и 

методик 

оздоровления 

Программа 

«Здоровье 

через 

образование

» была 

обновлена в 

начале 2018 

года. 

В 

настоящее 

время  

продолжает 

реализовыв

аться 

удовлетвор

ительно. 

 

 

 

2. Организация межведомственного взаимодействия.  

 
Работа со 

смежными  

ведомствами 

Наличие 

совместных 

планов и 

степень их 

реализации 

Проведенные 

мероприятия 

(количество) 

Охват 

обучаю

щихся – 

кол-во. 

Анализ проведенных мероприятий 

ОГИБДД Совместный 

план имеется, 

реализован, 

реализуется  

адаптированна

я программа  

«Школа 

пешехода», 

работает отряд 

ЮИД и 2 

группы 

охвачены 

внеурочной 

деятельностью 

по изучению 

ПДД 

Проведено: в 

каждом классе 10 

занятий по 

адаптированной 

программе,   6 

мероприятий -  

общешкольных, из 

них: 5 акций 

«Внимание - дети!», 

1 праздник 

«Посвящение в 

пешеходы». 

«Неделя 

безопасности». 

Практические 

занятия  - 3 шт.   

1578 

чел. 

В конкурсе команд КВН «Безопасная 

дорога детства» – команда школы заняла 1 

место.  

Команда 3г класса заняла 3 место на 

станции «Знание основ оказания первой 

помощи» муниципального этапа 

Республиканского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (руководитель: Ялаева И.Р.).  

В течение 2018-2019 учебного года не 

было зафиксировано   случаев ДТП с 

участием обучающихся школы. 
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ОДН, КДН и 

ЗП 

Совместный 

план имеется, 

реализован 

почти 

полностью 

(остался 

летний период) 

Информационно-

просветительских – 

7 мероприятий; 

организационно-

профилактических – 

13 мероприятий. 

1578 

чел. 

Все мероприятия прошли организованно, 

эффективно. В течение 2018-2019 учебного 

года в МАОУ СОШ № 15 выступили 

следующие гости: 

 Начальник отдела ОДН ОМВД России 

по РБ Коротков П.А.- 2 встречи - 

13.09.2018г,   09.04.2019г. 

 Лейтенант полиции отдела МВД России 

по Белебеевскому району 

Ширияздановым Р.Р. в рамках операции 

«Подросток и закон»  - 20.05.2019г.  

 Заместитель начальника ИВС ОМВД 

России по Белебеевскому району Мина 

Н.В.  в рамках операции «Подросток и 

закон»   -22.05.2019г. 

 Галимова Г.Ш. – старший инспектор 

ОДН ОМВД России по РБ - 30.11.2018г. 

 встреча с начальником полиции отдела 

МВД России по Белебеевскому району 

РБ, подполковником полиции 

Доминовым Е.Ю., посвященная Дню 

Защитника Отечества – 5а, 5б классы -

58 чел. - 21.02.2019г. 

Понравился обучающимся 6-7 классов 

Единый день профилактики «Выбор» в 

рамках месячника «Мои занятия - мое 

будущее», кинолекторий в рамках 

месячника «Я в здоровом мире». 
Группа по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Совместного 

плана нет 

Проведено 5 

разнообразных  

мероприятий 

483 чел. 20.10.2018г. проведено тестирование 

обучающихся 8-10 классов на предмет 

выявления употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

04.12.2018г. - заведующий 

наркологическим отделением ГБУЗ 

Белебеевская ЦРБ Р.Х.Шаймарданов 

провел медицинское тестирование 

обучающихся 10- классов и лекционное 

занятие (лекторий) на тему: «Наркотики и 

их виды. Наркотическая зависимость»  

04.12.2018г. - старший 

оперуполномоченный группы по контролю 

за оборотом наркотиков отдела МВД 

России по Белебеевскому району 

И.Мухамадеев провел беседу на тему: 

«Ответственность за хранение и 

распространение наркотиков». 

23.01.2019г. проведена  беседа с 

учащимися 9а, 9б, 9д, 10а классов (125 

чел.) на тему «Уголовная ответственность 

за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Последствия 

употребления наркотиков». Еркеев Р.Р. – 

старший помощник Белебеевского 

межрайонного прокурора. 

ОНД (ОГПН) Совместного 

плана нет, 

работает  отряд 

ДЮП 

В каждом классе 

проведено по 9 

мероприятий в 

рамках Программы 

по ППБ, 

общешкольных – 4 

мероприятия, 

включая 2 плановые 

эвакуации. 

Экскурсий в ПСЧ – 

1578 

чел. 

     Все мероприятия и встречи прошли 

организованно, эффективно. 

03.09.2018г. в рамках Месячника 

безопасности  состоялся Открытый урок 

ОБЖ «Правила поведения в быту», 

«Правила поведения при пожаре» с 

участием  Шалупкиной Д.В. –инструктора 

СОД БРО ВДПО, Ханипова А. Ф.– 

инспектора Белебеевского межрайонного 

отдела надзорной деятельности  БМОНДи 
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43 – 3 раза. 

Общешкольных 

мероприятий – 1 шт.    

ПР  

01.03.2019г. -  встреча обучающихся 8 

классов  со старшим прапорщиком, 

помощником начальника караула ПСЧ-43 

Ситдиковым Р.Г.  

Природоохра

нные 

организации: 

детско-

юношеский 

центр «Новое 

поколение»,  

корпус № 2 

Нет 1 мероприятие  

 

 

акция «Елочка» 

8 чел. 

 

 

320 чел. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 15 заняли 2 

место на муниципальном этапе 

Республиканского слета-конкурса юных 

экологов и лесоводов (рук. Егорова О.Е.)  

В муниципальной акции «Елочка» 

обучающиеся 3 классов заняли 1 место в 

номинации «Установленный аншлаг» 

муниципальной экологической акции 

«Елочка» 

МБУ МП 

«Ровесник» 

Нет  1 мероприятие 153 чел. 13.09.2018г. – Квест-игра «Всемирный день 

чистоты»  

Учреждения 

культуры:  

1.ЦДК 

Нет 

 

1 мероприятие 518 чел. Детям наиболее понравился спектакль 

творческого коллектива  «Паяц»  - «12 

месяцев» 

2.МЦНК 

«Урал 

Батыр» 

Нет 3 мероприятия и  

1 спектакль 

578 чел. 04.09.2018г. – 6в,6д – День открытых 

дверей  

20.09.2018г. – 3 классы – Конкурсно-

развлекательная программа  

15.02.2019г. – 6б класс – День памяти 

россиян, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

27.05.2019г. – «Кошкин дом» -2 классы 

3. На базе 

школы показ 

спектаклей 

студии 

Марины 

Корнеевой 

Нет  18 спектаклей 946 чел. 09.10.2018г. – «ДоброЦвет»  

15.11.2018г. – «Витаминный эксперт» 

04.04.2019г. – «Опасный сундучок»  

4.МАУК 

Центральная 

библиотека 

Нет  2 мероприятия 50 чел. Совместное мероприятие по творчеству 

М.Карима – 24.10.2018г; 

01.02.2019г. – встреча с автором сборника 

сочинений и картин «Свежесть» Ириной 

Шарафутдиновой -10а класс  

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей» 

г.Белебея 

Совместного 

плана нет, но 

план музея 

имеется на 

каждый месяц 

29 мероприятий 675 чел. Все мероприятия очень четко и грамотно 

проведены. И дети, и педагоги очень 

довольны результатом. Методисты всегда 

идут на встречу при планировании 

мероприятий в каникулярные периоды. 

Наиболее интересные встречи:  

10.09.2018г. – акция «Первоклассник в 

музее» 

20.09.2018г. – «Есть такая профессия  - 

Родину защищать»  

26.11.2018г. – «Табак - это яд» 

05.02.2019г. – «Бабушкин А.В. – Герой 

России»  

13.02.2019г. - 4д – обзорная экскурсия 

С 27 по 30 мая - обзорные экскурсии на 

всех параллелях 2-4 классов 

МБУ МП 

«Ровесник» 

Белебеевског

о района 

Республики 

Башкортоста

н 

Нет    14 мероприятий 1023 

чел. 

Все мероприятия прошли на очень  

высоком уровне, нам очень приятно 

работать с ВПК «Беркут».  

Понравились традиционные встречи с 

воинами-афганцами «Свеча памяти». 

Запоминающими стали: 04.09.2018г. – 

«Помним. Беслан», 12.09.2018г. – День 

открытых дверей,  12.09.2018г – «Встреча с 

чемпионом», 13.09.2018г. – Квест-игра 

«Всемирный день чистоты», 16.11.2018г. – 
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Подвиг героев-панфиловцев, 19.11.2018г. – 

Квест-игра «Безопасная дорога» 

07.12.2018г. – «День Героев Отечества»,  

Совместно:  

25.01.2019г. – «Блокада Ленинграда», 

05.02.2019г. – «Сталинградская битва» 

06.02.2019г. – Квест «День эрудита» 

13.02.2019г. - Участие в муниципальном  

молодежном форуме «PRO- движение»,  

14.03.2019г. – Маршрутная игра,   

11.04.2019г. – Космос,  

16.05.2019г. – «Должен знать»  

Дополнитель

ный офис 

Башкирского 

региональног

о филиала 

АО 

«Россельхозб

анк» в 

г.Белебей 

Нет  2 мероприятия 174 чел. 08.10.2018г. – Урок финансовой 

грамотности. управляющий 

дополнительного офиса Башкирского 

регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» в г.Белебей 

Зайнетдинова Н.А. и старший менеджер-

операционист Кондратьева С.О. 

11.04.2018 - Экскурсия в финансовую 

организацию  

Отдел МЧС 

России по РБ 

по 

маломерным 

судам  

Нет  1 мероприятие  61 чел. 28.02.2019г. – встреча с инспектором ФКУ 

Центра ГИМС МЧС России по РБ Средне - 

Бельского инспекторского отделения 

Иванов А.А. по теме «Охрана жизни людей 

на воде» - 5а, 5б, 5в классы - 61 чел. 

МФЦ Нет  1 мероприятие 109 чел. Регистрация на сайте государственных 

услуг 

Детская 

поликлиника  

Нет 1 мероприятие 90 чел. Встреча с педиатром 9 участка детской 

поликлиники Мерклиной Ниной 

Федоровной на тему   «ВИЧ/СПИД» - «Об 

этом должен знать каждый» -23.05.2019г. 

Депутатский 

корпус 

Нет  2 мероприятия 104 чел. 18.05.2019г. – встреча с депутатом  Совета 

МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан Шафиковым  Р.Р.,  

заместителем председателя Молодежного 

совета при Совете МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

И.И.Васильевым, членом Молодежного 

совета при Совете МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан Ивановой Л.В. 

13.12.2018г. присутствовали депутаты 

Госсобрания – Курултая Республики 

Башкортостан Марат Шафиков, Совета МР 

Белебеевский район Ирина Кирьянова и 

заместитель председателя Молодежного 

совета Ильдар Васильев  

 

3. Методические разработки, пособия. 

 
Полное 

наименование 

Дата 

выпуска 

ФИО автора Количество 

экземпляров 

Реализация, выход 

Издание школьных брошюр, методичек 

«Здоровым быть 

здорово!»  

2019г. Федорова Людмила 

Владимировна  

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 

«Мой выбор – 

здоровье» 

2019г. Шкварчук Наталья 

Анатольевна 

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 

«В здоровом теле 

здоровый дух»  

2019г. Федорова Екатерина 

Викторовна 

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 
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«10 заповедей 

здорового образа 

жизни» 

2019г. Сидорова Нина 

Михайловна 

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 

«ЗОЖ» 2019г. Егорова Ольга 

Евгеньевна 

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 

«Как уберечь детей от 

наркотиков?» 

2019г. Пахомова Елена 

Александровна 

25 шт. Распространение 

среди обучающихся 

 

4. Дополнительное образование детей. 

 
№ Наименован

ие кружка 

ФИО 

руководителя 

Программное 

обеспечение 

Результативность 

работы 

(участие в конкурсах) 

Охват детей 

 

Постоянн

ый % 

посещаем

ос-ти 

1.  «Баскетбол» Гайниятуллина 

А.Р. 

Программа для 

специализированны

х ДЮСШ 

Участие в 

муниципальных  и 

зональных 

соревнованиях 

15 чел. 94% 

2.  «Детский 

фитнес» 

Корнеева И.В. Программа для 

специализированны

х ДЮСШ 

Участие в школьных 

мероприятиях 

15 чел. 92% 

3.  «Милосерд

ие» - отряд 

волонтеров 

Насретдинова 

Ф.Р. 

План работы отряда 

«Милосердие» 

Участие в школьных  и 

муниципальных акциях 

15 чел. 87% 

4.  Отряд 

ДЮП, ОБЖ 

Валиев Р.М. «Дружина юных 

пожарных» 

Участие в школьных 

мероприятиях  

15 чел. 97 % 

5.  Отряд ЮИД Ялаева И.Р. «Юные инспектора 

движения» 

Участие в школьных и 

муниципальных  

соревнованиях  

3 место на станции 

«Знание основ оказания 

первой помощи» 

муниципального этапа 

Республиканского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

26 чел. 100% 

6.  Туристичес

кий  

Гайниятуллина 

А.Р. 

Программа «Юный 

турист» 

Участие в школьных 

мероприятиях 

15 чел. 88% 

7.  Музей 

краеведческ

ий 

Гришин С.А. Программа 

краеведческого  

кружка 

Участие в школьном 

конкурсе, экскурсии 

15 чел. 76% 

8.  «Звездочки» Ризванова О.В. «Хореография»  

1 год 

Участие в школьных 

мероприятиях 

15 чел. 100% 

9.  «Умелые 

руки» 

Воробьев Н.Н. Программа «Юный 

радиотехник» 

Участие в школьных 

мероприятиях 

15 чел. 95% 

 

Наименование спортивного 

мероприятия 

 

Уровень мероприятия 

(школьное, 

муниципальное, 

республиканское) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результативность (место) 

КРОСС НАЦИЙ Муниципальный 8 Сабирзянова Сабина –1 место 

Макарова Вероника –2 место 

«Оранжевый мяч» 

ХХI спартакиада школьников 

Муниципальный 

Зональный 

20 

10 
1 м-девочки; 2 м-мальчики 

3 м-девочки 

«КЭС-БАСКЕТ» 

ХХI спартакиада школьников 

Муниципальный 

Зональный 

Республиканский 

20 

20 

20 

1 м-мальчики; 1 м-девочки 

2 м-мальчики; 2 м-девочки 

6 м-мальчики; 10 м-девочки 

БАСКЕТБОЛ НА КУБОК ИМ. Ю.А. 
ГАГАРИНА 

Муниципальный 

 

Республиканский 

20 

 

10 

1 м-юноши 

2 м-девушки 

11 м - юноши 
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ВОЛЕЙБОЛ 
ХХI спартакиада школьников 

Муниципальный 

Зональный 

24 

10 
1 м-юноши; 6 м-девушки 

6 м-юноши 

ШАХМАТЫ  -ХХI спартакиада 

школьников 

Муниципальный 5 3 место 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

ХХI спартакиада школьников 

Муниципальный 

 

10 3 место- 6-7кл. 

1 место-5-4кл. 

(личное достижение: 

1 м-Кириллова Софья 

3 м- Шафикова Камила, 

Капитонова Оля 

1 м- Ямалетдинов Р.  

1 м - Прокофьев Рома 

2 м-Ямалетдинова Юля 

Прокофьев Р. и Ямалетдинова 
Ю. в составе городской 

команды участники 

Республиканского этапа 

Открытие лыжного сезона Муниципальный 18  

Лыжные гонки  

среди 3-4 классов 

Муниципальный 16 1 м-Ямалетдинов Р. 4ж 

3 м- Сабирзянова С. 4б 

Лыжня России Муниципальный 12 1м- Ямалетдинова Ю 6а 

2м-Кириллова С. 5д 

3м-Капитонова О. 5д 

2м- Иванайский А. 5а 

3м- Елецкий Павел. 5а 

Соревнования по футболу на снегу 

 

Муниципальный 25 2004-2005гр- 2 место; 

2006-2007гр -1место; 

2008-2009 гр-1 место 

Мини – футбол 

ХХI спартакиада школьников 

Муниципальный 

Зональный 

Республиканский 

20 

10 

10 

1-мальчики, 3-девочки 

1-мальчики 

6-мальчики 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ Муниципальный 80 5 кл. -3 м., 6 кл.- 2 м., 7 кл. -1 

м., 8 кл -3 м., 10 кл. -3 м. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ХХI спартакиада школьников 

 

 

Муниципальный 10 1 м.-юноши, 3 м.-девушки 

(личники: 

1м-бег 60 м- Полшков Влад, 

3м-бег 60 м- Фатхутдинов 

Айдар 

ФУТБОЛ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«Белебеевские известия» 

Муниципальный 23 2004-2005гр-3место 

2006-2007гр-1место 

2008-2009гр-1место 

2009-2010гр-2место 

 

5. Обеспечение ОУ условий отдыха и самостоятельных занятий 

обучающихся в каникулярный период  

В каждый из каникулярных периодов,  обучающимся были предложены 

разнообразные формы отдыха и занятости.  

В осенний период дети многих классов побывали в кинотеатре «Мир кино» на 

просмотре мультипликационных фильмов «Смолфут» и художественных фильмов 

«СуперБобровы» и «Несокрушимый». МБУК «Историко-краеведческий музей» 

организовал для учеников 6-х классов игру-викторину «Есть у России праздник 

такой». «Новое поколение» пригласило учащихся 2-х классов на «Праздник осени». 

Просмотр спектакля «Собаки» для 7- классов был организован в ЦДК театральным 

коллективом «Паяц». Квест-игра для учащихся 5- классов  прошла в  МБУ МП 

«Ровесник». В стенах школы были организованы и проведены «Веселые старты», 

«Осенняя викторина», спортивная эстафета, викторина «В мире сказок» и 
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интеллектуальная викторин, кулинарные «вкусняшки», «День именинника», «Осенние 

посиделки».  

В зимний каникулярный период основная масса детей и классных 

руководителей выбрали игры на свежем воздухе: катание на лыжах, на коньках, на 

санках. Обучающимся начальных  классов понравилась «Зимняя сказка» - конкурсная 

программа в МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» и «Снеговая канитель». Ученики 1-

х классов попробовали сделать «Зимний коллаж» и организовали экскурсию в зимний 

лес. МБУК «Историко-краеведческий музей» провел для 4-классников обзорные 

экскурсии. А кинотеатр порадовал старшеклассников просмотром к/ф «Т-34». В 

школе были проведены «Веселые старты», КВН, «Рождественские посиделки», 

«Маршрутная игра».  

В весенний период  ученики начальной школы просмотрели  м/ф «Как 

приручить дракона 3», а ученики старших классов пошли на мультипликационный 

фильм «Королевский корги». МБУК «Историко-краеведческий музей» организовал 

посещение фотодокументальной выставки «Уполномочен принять капитуляцию». 

МБУ МП «Ровесник» для учащихся 5-6 классов провел военно-спортивную игру 

«Служу Отечеству», Квест «Башкортостан – мой край родной», конкурсно-игровую 

программу «Я-юный армеец». Очень хорошо в 4-х классах был проведен  «День 

веселых испытаний» учителями Васильевой А.П. и Ахметшиной Л.К. Но наиболее 

ярко был организован и проведен школьный конкурс агитбригад «Агитбригады в 

действии» социальным педагогом Насретдиновой Ф.Р.  

Учащиеся 5а, 5б классов 28 марта 2019 года побывали в г.Уфа в Историческом 

парке и приняли участие в игре-квесте «Золотая лихорадка». 

В течение всего 2018-2019 учебного года МАОУ СОШ № 15 активно 

сотрудничала с МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение». Все мероприятия были 

проведены на высоком уровне.  

Любят ребята во время каникул посещать к/т «Мир кино», историко-

краеведческий музей города, бассейн ФСН «Чемпион», участвуют в игровых 

программах,  организованных в  ДО ДЮЦ «Новое поколение», военно-

патриотическим клубом «Беркут». Популярностью встреч с одноклассниками 

пользуются кафе города «Любимое», «Олимп», «Феста». 

С 09.06.2019г. по 17.06.2019г.  с целью знакомства с архитектурными и 

музейными культурными ценностями ученики 10-х классов побывали в г. Санкт–

Петербург. 

 

6. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

В 2018-2019 учебном году,  согласно программе отдыха, оздоровления и 

занятости,  обучающимся были предложены следующие формы отдыха: 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха детей, 

трудовые бригады, однодневные и многодневные походы, детские игровые площадки 

(16.08). Также желающие дети могли посетить профильный лагерь «Юный патриот».  

1 вид: оздоровительный лагерь с  дневным пребыванием детей. 
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В 2018-2019 учебном году состоялся 1 заезд детей на 210 человек: 2 смена – с 

01 по 21 июля 2019г.  Набор продуктов составлял 112 рублей в сутки на одного 

человека. Для ребят была разработана программа отдыха на весь период, включающая 

в себя посещение музеев, художественной галереи, ипподрома, парка имени 

В.И.Чапаева, кинотеатра «Мир кино», развлекательно - познавательные мероприятия, 

экскурсии в парковую зону. Работали с детьми опытные педагоги, музыкальные 

руководители, учителя физкультуры. Заявления в лагерь, в первую очередь,  

принимались от многодетных семей, малообеспеченных, опекаемых, детей «группы 

риска», малоимущих, детей из семей находящихся в трудно-жизненной ситуации и 

социально-опасном положении.  

2 вид: Трудовые бригады. 

В течение летнего периода ребята 5-8, 10 классов работали со своим классом и с 

классным руководителем на пришкольном участке и на территории школы. Фронт 

работы определял ответственный руководитель трудовых работ,  исходя из 

необходимости: либо работа на пришкольном опытном участке по озеленению, либо 

на территории школы по уборке. 

3 вид: Лагерь труда и отдыха 

 Лагерь т руда и отдыха функционировал с  01 июля по 07 июля  2019 г. Набор 

продуктов составлял 112 рублей в сутки на одного человека. Руководителями были 

Швачко И.А. и Якушева Т.А.   Работа проходила в соответствии с планом 

воспитательных мероприятий.  

4 вид: Однодневные и многодневные походы. 

Ребята совместно с классным руководителем и родителями ходили в район Гремучего 

ключа. 

5 вид. Детские игровые площадки.  

 В этом году  детские игровые площадки состоялись 16 августа. Дети под 

руководством опытных педагогов начальной школы играли на территории стадиона и 

хоккейной коробки  в подвижные игры разной интенсивности. 

 

7. Взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся. 

  В течение года проводилась большая работа с классными руководителями по 

сотрудничеству с родителями, включающая  три основных направления: психолого-

педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс и участие в управлении  школой. Для этого были 

использованы различные формы работы с родителями: родительские собрания, 

лектории, консилиумы, конференции, заседания Совета родительских комитетов, 

консультации, беседы, участие родителей в общешкольных и классных мероприятиях. 

Состоялись 2 Совета школы и 2 заседания Совета родителей 9 и  11 классов. 

Регулярно в течение года проводились родительские лектории. Тематика была 

разнообразная, соответствующая возрастным особенностям. Традиционно в начале 

года прошел родительский лекторий для 5-х классов по проблеме адаптации. 

Полезными и содержательными были лектории на темы: «Взаимодействие семьи и 

школы», «Итоговая аттестация учащихся 9-11 классов», «Выбор профессии» с 
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приглашением представителей учебных заведений города и РБ,  «О подготовке 

выпускных экзаменов». Выступающим  на них были: представители БГТК Аникеева-

Шукаева Е.А., Латыпова Ж.А., Валиахметова А.Я. 

  Проблемы развития и воспитания ребенка обсуждались на родительских 

собраниях. Родительское собрание – основная форма работы родителей, где 

обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллектива. Как показывает 

опыт работы, система проведения классных собраний не только вызывает интерес у 

родителей и положительно оценивается ими, но и помогает совместно решать важные 

вопросы по воспитанию детей. Большую роль играют памятки для родителей, а также 

подготовленные к собранию отзывы учителей об учебной деятельности учащихся. 

Классными руководителями проведено по 3-5 родительских собраний. Положительно 

то, что классные руководители приглашают узких специалистов и педагогов-

предметников для проведения  родительских собраний. 

В течение всего учебного года велась большая работа по профилактике 

семейного неблагополучия, выявлению причин, толкающих детей на нарушение 

дисциплины в школе, общественных местах, а также ранней диагностике социальных 

условий жизни учащихся, выявление фактов нарушений прав ребенка, проводились 

многократные рейды в проблемные семьи. 

  Родители обучающихся традиционно привлекались к участию в школьных и 

внешкольных мероприятиях.  По приказу МКУ УО «Об организации 

межведомственного взаимодействия при ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних» классными руководителями были подготовлены 1578 

актов обследования ЖБУ на каждого обучающегося школы, социальными педагогами 

Черныш Н.В. и Ивановой Д.Г. составлены дополнительные акты обследования ЖБУ 

20 обучающихся. Дополнительно составлены акты обследования ЖБУ на 16 

опекаемых детей социальным педагогом Насретдиновой Ф.Р. 

  Таким образом, всего имеется 1614 актов обследования ЖБУ, что составляет 

102,3%. Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018-2019 учебном 

году  не выявлено. Степень реализации плана по взаимодействию школы и семьи 

удовлетворительная.  

  Проблемное поле: небольшой интерес со стороны родителей обучающихся 

среднего и старшего уровней образования к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, школьных делах. 

  Задачи на  2018-2019 учебный год: 

-Повышение психолого-педагогических знаний родителей (общешкольные 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы и 

консультации); 

-Вовлечение родителей  в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

праздники, конкурсы, встречи с членами администрации, рейды в неблагополучные 

семьи). 

 

10. Информация о проведенных общешкольных  мероприятиях, конференций, 

конкурсов, соревнований в рамках воспитательно-профилактических Программ. 
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 В этом учебном году школа продолжала работу над проблемой «Формирование 

личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции 

в самореализации и самоопределении; нравственно-патриотическое воспитание, 

внедрение новых технологий в воспитательной работе, создание атмосферы школы 

успеха». 

 Работа строилась по следующим направлениям Программы воспитания и 

социализации: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика преступлений и правонарушений, злоупотребление 

наркотических средств и психотропных веществ, формирование здорового образа 

жизни, профилактика экстремизма, терроризма, просвещение, экологическое 

воспитание, профилактика ДДТТ и ПБ. 

 Цель: формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность; развитие способности противостоять 

негативным воздействиям социальной среды; развитие умений приходить к согласию 

в вопросах корректного социального поведения; воспитание сознательного отношения 

к принимаемым большинством граждан принципам и правилам жизни;  формирование 

уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. Внедрение 

инновационных форм и направлений воспитательной работы, повышение 

эффективности работы по патриотическому воспитанию, развитие гуманистических 

принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского воспитания, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания к 

ЗОЖ, оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания 

детей, усиление роли семьи в воспитании детей. 

В реализации воспитательных задач принимал участие весь педагогический 

коллектив МАОУ СОШ № 15, родители, родительский комитет. Воспитательные 

задачи были решены через следующие структуры: педсоветы, методические 

совещания, Совет профилактики, Наркопост, работу библиотеки, музеев, кружков и 

секций, школьную газету «Школьная панорама», ШМО классных руководителей, 

Советы учащихся и Советы родителей, службу медиации.  

    Но все-таки важнейшим звеном воспитательной работы является классный 

руководитель. От того, как он организует работу и жизнь своего класса,  будет 

зависеть многое. Из отчетов за 2018-2019 уч. года видно, в целом классные 

руководители  хорошо работают над реализацией поставленных задач и по 

направлениям, выделенным в плане воспитательной работы.  

1. Духовно-нравственное воспитание  

       Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей. Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 

ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим, усвоение моральных 

и нравственных принципов, сохранение исторической преемственности поколений; 

воспитание патриотов России, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан 

демократического государства; объединение усилий семьи и школы в воспитании детей. 
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Работа по духовно-нравственному воспитанию  строилась также  согласно утвержденному 

плану. Учащиеся приняли участие в 38 мероприятиях данной направленности.  В течение 

года проведено 24 общешкольных мероприятия, 7 тематических линеек в старшей школе и 9 

линеек в начальной школе. Наиболее эффективными из них стали:  

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню знаний (1-11 классы) 

 Конкурс «Мистер/Мисс school» (10 классы) 

 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей (01 октября) 

 Мероприятия, посвящѐнные Международному  дню учителя (05 октября) (1-11 классы) 

 «Минута славы» (5 классы) 

 Мероприятия, посвящѐнные  Международному дню матери в России (26 ноября) (1-11 

классы) 

 Мероприятия, посвящѐнные Новогодним праздникам (1-11 классы) 

  «Ералаш» на школьную тематику (6 классы) 

 День веселых испытаний - 4 классы  

  «Последний звонок»  

  «Выпускной вечер» (9 классы), (11 классы) и пр. 

Очень интересно проходят мероприятия в начальной школе. Уже традиционно 

популярностью в этом году пользовались «Конкурс инсценированной сказки-

короткометражки» среди 3-х классов, конкурс инсценированной песни среди 2- классов и 

фестиваль танцев среди 4-х классов. В среднем и старшем звеньях мероприятия были также 

проведены по плану школы. 5 классы – «Минута славы», 6 классы – «Ералаш» на школьную 

тематику, 7 классы – «Агитбригады в действии», 8 классы - вечер сценических миниатюр, 9 

классы- КВН, 10-11 классы - конкурс «Мистер/Мисс school».  

Но некоторые из мероприятий и тематических линеек  можно было провести 

интереснее, без замечаний.  Не хватило времени на подготовку в связи с огромным потоком 

информации.  

Все Новогодние утренники в этом году прошли в школе, без выхода в учреждения 

дополнительного образования.   Все праздники были организованы на высоком уровне. Этот 

праздник для организации стал труден в связи с тем, что нет финансирования со стороны 

МКУ Управление образования. Все костюмы нуждаются в обновлении, нет декораций, 

мишуры, гирлянд. Учителя начальной школы отказываются играть роли на сцене, объясняя 

это возрастом.  

Проблемное поле: 

1.  Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

2.  Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных 

классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3.  Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 
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воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание  

     Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции обучающегося 

и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, устойчивого 

желания способствовать ее процветанию; 

 формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов 

демократии;  

 воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;  

 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку;  

 привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  

 воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре своего 

народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности и единства народов, 

населяющих нашу страну;  

 воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

     Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019г. проводилась согласно 

утвержденной программе. Было проведено около 41 общешкольных мероприятия. Наиболее 

эффективными стали: 

 Участие в организации и проведении  мероприятий, посвященных празднованию 70-

летия со дня рождения Героя Российской Федерации А.А. Романова 

 Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества  

 Организация мероприятий в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества (15 февраля)  

 Мероприятия, посвященные  Дню защитника Отечества (23 февраля)  

 Организация и проведение уроков мужества для обучающихся с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, военнослужащих под девизом «Сыны Отечества»  

 Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» в МАОУ СОШ № 15 (5-9 

классы) 

 Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню авиации и космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (12 апреля)  

 Мероприятия,  посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

организация встреч обучающихся с ветеранами войны и тружениками тыла 

 Участие в муниципальной акции «Письмо ветерану» (7-9 классы) 

 Участие в муниципальной акции «Бессмертный полк», посвященной памяти защитников 

Отечества, погибших во время Великой Отечественной войны  

 Участие в муниципальном празднике «Мы славяне» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

Наиболее плодотворно прошло участие учащихся в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников Отечества, погибших во время Великой 
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Отечественной войны. В начале колонны учащихся было 402 человека, затем к нам начали 

примыкать родители учеников и жители города.  

Хочется отметить работу учителей-предметников Вороновой Н.Н., Возняк И.В., Якушевой 

Т.А., Асанбаевой Г.М. Они во всех классах (5-11) проводили «пятиминутки» на уроках 

русского языка и литературы, посвященные не только памятным датам со дня рождения 

писателей и общественных деятелей, но и «пятиминутки», посвященные жертвам Беслана, 

Чернобыля, воинам – афганцам и пр. Благодаря им, обучающиеся были в течение года 

причастны к судьбе страны, знали о памятных и знаменательных датах.  

Хочется отметить очень плодотворную работу Курбангалеевой Н.Ю. (в начале года)  и 

Валиева Р.М. по формированию у школьников гражданско-патриотического воспитания. В 

течение первой четверти они проводили совместные экскурсии, заочные путешествия, 

кинолектории, беседы на темы: Сентябрь – литературный: «Творческий путь С.Т Аксакова»; 

«Семейные традиции на примере семьи Аксаковых»; «Великий семьянин С.Т.Аксаков»; 

«Усадьба Абрамцево». Октябрь – исторический: «Первый спутник земли», «С.П.Королев». 

В связи с увольнением  Курбангалеевой Н.Ю. гражданско-патриотическое воспитание 

ослабло, но потом возобновилось, благодаря Шаяхметовой А.Р. –педагогу-организатору. 

Были проведены следующие мероприятия гражданско-патриотической направленности: 

- Оформление стенда в музее,  посвященного С.Т. Аксакову; 

- Оформление уголка пионерии в музее (реставрация знамени) 

- «Жизнь и творчество Аксакова» (фильм, презентация для 6 классов) 

- Обновление стенда в музее по воинам интернационалистам. 

- Музейный час «Вывод войск с Афганистана» (7класс) 

- Встреча с участником ветераном войны в Афганистане Медведевым Сергеем 

Владимировичем (13.02.19г.) 

- Посещение клуба «Ровесник» мероприятие ко дню вывода войск с Афганистана, встреча 

с участниками войны  в Афганистане (8 классы) 

- Участие в Республиканском конкурсе музеев в номинации «Виртуальная экскурсия» 

- Тематическая линейка ко дню космонавтики (6 классы) 

- Тематическая линейка «ВОВ 1941-1945год» (5 классы) 

Особое место в  организации духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся МАОУ СОШ № 15 занимает военно-

патриотический клуб «Беркут». Многие обучающиеся являются активистами клуба и 

принимают участие в акциях и мероприятиях. Совместно в ВПК «Беркут» в этом году были 

проведены 14 мероприятий. Все мероприятия прошли на очень  высоком уровне. 

Понравились традиционные встречи с воинами-афганцами «Свеча памяти». Запоминающими 

стали: 04.09.2018г. – «Помним. Беслан», 12.09.2018г. – День открытых дверей,  12.09.2018г – 

«Встреча с чемпионом», 13.09.2018г. – Квест-игра «Всемирный день чистоты», 16.11.2018г. – 

Подвиг героев-панфиловцев, 19.11.2018г. – Квест-игра «Безопасная дорога» 07.12.2018г. – 

«День Героев Отечества», Совместно были проведены 25.01.2019г. – «Блокада Ленинграда», 

05.02.2019г. – «Сталинградская битва» 06.02.2019г. – Квест «День эрудита» 13.02.2019г. - 

Участие в муниципальном  молодежном форуме «PRO- движение»,  14.03.2019г. – 

Маршрутная игра, 11.04.2019г. – Космос, 16.05.2019г. – «Должен знать». 

Обучающиеся школы активно сотрудничают с местным отделением регионального 

отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России". В 

течение этого года совместно были проведены следующие мероприятия: 
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- 13.12.2018 г. депутаты Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Марат 

Шафиков, Совета МР Белебеевский район Ирина Кирьянова и заместитель председателя 

Молодежного совета Ильдар Васильев пообщались с учащимися 10-х классов.  

- 18.05.2019г. - депутат  Совета МР Белебеевский район Республики Башкортостан 

Шафиков  Рамиль Рашитович,  заместитель председателя Молодежного совета при Совете 

МР Белебеевский район Республики Башкортостан Ильдар Исламгареевич Васильев, член 

Молодежного совета при Совете МР Белебеевский район Республики Башкортостан Иванова 

Лиана Валентиновна общались с учащимися 8-х классов. 

На родительских собраниях, лекториях, школьных педагогических советах 

рассматривались вопросы патриотического воспитания, укрепления внутрисемейных связей 

старшего и подрастающего поколения. Были обновлены исследовательские материалы, 

альбомы в школьных музеях, исследовательских объединениях обучающихся. 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе являлось 

включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. Считаю, 

что работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне, 

формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в урочное, так и 

внеурочное время, обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных и 

муниципальных  мероприятиях. 

По спортивно-оздоровительному направлению в течение 2018-2019 уч.г. было проведено  

13 общешкольных спортивных мероприятий:  

 День бегуна 5-11 кл. 

 Турнир по баскетболу 6-8 кл.  

 Пионербол 6 кл. 

 «Веселые старты» 7кл. (ноябрь), 6 кл. 

(«Неделя здоровья», апрель) 

 Единая зарядка 5кл. 

 Турнир по гиревому спорту 

 Школьный этап « Гагаринской 

олимпиады» 1-8 кл. 

 Школьный этап «Президентских 

состязаний» 5-9 кл. 

 Лыжные гонки 3-4 классы (не хватает 

лыж) 

 Школьный этап лыжных гонок 5-7 кл. 

(не хватает лыж) 

 Школьный этап по футболу (девочки 6-

7 кл.) 

 Школьный этап «Президентских 

состязаний» 5-9 кл. 

 Тесты по ГТО 1-4 кл. 

 «Зарница

В основном все мероприятия проведены на должном уровне. Самыми эффективными 

были школьные этапы XXI спартакиады школьников. Низкая эффективность у школьного 

этапа «Гагаринской олимпиады», т.к. нет возможности принять тесты у всех детей 

одновременно одними и теми же судьями.  

В рамках проведения ХХI спартакиады школьников были проведены отборочные туры 

по «Оранжевому мячу», «КЭС-Баскету», волейболу, лыжным гонкам, футболу, шахматам. В 

рамках проведения «Президентских состязаний» школьный этап проведен с 1 по 11 классы, 

на муниципальный этап выбраны 5,6,7,8,10 классы. В рамках проведения «Недели здоровья» 

проведены « Веселые старты» среди 4-х классов, а так же классные часы. 

Многие обучающиеся показывают хорошие способности в спорте: Сайруллины Артур 

и Эдуард -6а, Кулейкин И. -6а, Виноградов В. – 6в, Грунин Г. – 6г, Габдуллин Т.  -6д, 

Митюгова Дарина – 10а, Николаева Валерия – 10а, Идрисов Айнур – 10а, Бонящук Никита – 

8в, Сабирзяновы Карина и Сабина – 6в, 4б, Валеев Булат - -9г, Кортюков Андрей – 9г и др. 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 15 занял 3 место в физкультурно-

оздоровительной спартакиаде «Здоровье – 2019» среди работников образования. 
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Для себя учителя физической культуры на 2019-2020 учебный год ставят задачи: 

продолжить подготовку к школьным и городским олимпиадам, продолжить готовить 

одаренных детей к участию в городских, республиканских соревнованиях, продолжить 

участие  в республиканской олимпиаде школьников на кубок Ю.А.Гагарина и усилить работу 

в направлении сдачи норм ГТО. 

4.Самым сложным направлением в воспитательной  работе школы является 

воспитательно-профилактическое направление.   

В 2018-2019 учебном году база данных на детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН, в КДНиЗП корректировалась каждый месяц.  

В течение года проведено 7 общешкольных и принято участие в 13 муниципальных 

мероприятиях. Наиболее эффективными стали следующие:  

 Проведение социально-психологического и медицинского  тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (8-10 классы) 

 Участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы  и  деятельности по профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

 Участие в муниципальных спортивных соревнованиях среди несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, «Альтернатива» 

 Участие в муниципальном профилактическом месячнике «Мои занятия – мое будущее» 

 Выпуск стенгазеты «Подросток и закон» (9 классы) 

 Участие в муниципальном конкурсе на лучший плакат и рисунок, посвящѐнный 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (2-9 классы) 

 Участие в муниципальной акции по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных 

проявлений  в подростково – молодежной среде «Живи» (2-11 классы) 

 Участие в муниципальном  конкурсе  стенгазет «Молодежь против коррупции», 

посвящѐнном противодействию и борьбе с коррупционными проявлениями (9 -10 классы) 

 Участие в муниципальном профилактическом месячнике «Я в здоровом мире» (1-11 

классы) 

 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения    в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов органов системы профилактики (8 классы) 

19.04.2019г. было проведено практическое занятие по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обучающихся 7-х классов с 

привлечением специалиста  ОВПР МКУ УО Максимовой И.А. 

Проведение разъяснительной работы об ответственности за противоправное поведение с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов:  

• Начальник отдела ОДН ОМВД России по РБ Коротков П.А.- 2 встречи - 13.09.2018г,   

09.04.2019г. 

• Лейтенант полиции отдела МВД России по Белебеевскому району Ширияздановым 

Р.Р. в рамках операции «Подросток и закон»  - 20.05.2019г.  

• Заместитель начальника ИВС ОМВД России по Белебеевскому району Мина Н.В.  в 

рамках операции «Подросток и закон»   -22.05.2019г. 

• Галимова Г.Ш. – старший инспектор ОДН ОМВД России по РБ - 30.11.2018г. 

• встреча с начальником полиции отдела МВД России по Белебеевскому району РБ, 

подполковником полиции Доминовым Е.Ю., посвященная Дню Защитника Отечества – 5а, 5б 

классы -58 чел. - 21.02.2019г. 
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 04.12.2018г. - старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом 

наркотиков отдела МВД России по Белебеевскому району И.Мухамадеев провел беседу на 

тему: «Ответственность за хранение и распространение наркотиков». 

 23.01.2019г. проведена  беседа с учащимися 9а, 9б, 9д, 10а классов (125 чел.) на тему 

«Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Последствия употребления наркотиков». Еркеев Р.Р. – старший помощник Белебеевского 

межрайонного прокурора. 

Педагогом-психологом школы Арефьевой Р.М. были организованы практические 

занятия  для обучающихся, формирующие  индивидуальные приемы психологической 

защиты в сложных ситуациях.  

Организована работа по принятию дополнительных мер по противодействию насилию 

в школьной среде, предупреждению фактов причинения телесных повреждений на 

территории школы, а также в отношении несовершеннолетних, переданных в замещающие 

семьи. 

Благодаря систематической работе администрации школы, классных руководителей, 

родителей, КДНиЗП, ОДН, работе в данном направлении уделялось  достойное внимание; 

оказывалась необходимая помощь детям из асоциальных семей; обучающиеся были 

вовлечены во внеурочную деятельность, в организацию и проведение общешкольных 

мероприятий, в конкурсах школьного и городского уровня, в спортивные соревнования.  

Для себя мы ставим задачи: стараться обеспечивать социально-педагогическое 

сопровождение детей, находящихся в социально-опасном положении; усилить контроль за 

обучающимися, склонных к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации, вовлекать обучающихся во внеурочную и общешкольную 

деятельность. 

 Все воспитательные программы на сегодняшний день выполнены удовлетворительно. 

В этом году педагогический коллектив школы занял  2 место в муниципальном 

конкурсе на лучшую организацию антинаркотической профилактической работы  и  

деятельности по профилактике алкоголизма и табакокурения в общеобразовательных 

организациях. 

11. Информация об участии обучающихся в мероприятиях, конференциях, конкурсах, 

акциях в рамках воспитательно-профилактической работы на муниципальном, 

республиканском, федеральном уровне 

 
 Название конкурса, акции, 

конференции 

Количество 

участников 

Результативность 

(призовое 

место/количество 

призовых мест) 

Муниципаль-

ный уровень 

Муниципальный  конкурс творческих 

работ обучающихся «Горжусь 

Родиной!» 

24 2 место/3 штуки 

3 место/1 штука 

 Муниципальный  конкурс на лучший 

плакат и рисунок, посвященный 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

27 3 место/1 место 

 Муниципальная  олимпиада по 

психологии «Психология без границ» 

8 2 место/1 штука 

 Муниципальный  конкурс детского 

рисунка «Безопасная дорога» 

29 2 место/1 штука 

 Военно-спортивная игра «Зарница-

2019», посвященная Дню Защитника 

1 1 место/1 штука 
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Отечества среди обучающихся 

образовательных учреждений  МР БР 

РБ 

 Муниципальная  экологическая акция  

«Елочка» 

169 1 место/1 штука 

2 место/2 штуки 

3 место/1 штука 

 Муниципальный  конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса -2019»в номинации 

«Эстрадный вокал» 

2 2 место/ 1 штука 

 Муниципальный  конкурс  социальной 

рекламы «Открытый взгляд» в 

номинации «Подумайте сердцем» 

9 2 место/1 штука 

 Муниципальный  смотр-конкурс 

«Равняемся на знамя Победы» 

25 1 место/1 штука 

 Муниципальный  этап 

Республиканского слета- конкурса 

юных экологов и лесоводов 

4 1 место/2 штуки 

2 место/1 штука 

 Муниципальный  этап 

Республиканского конкурса КВН 

«Безопасная дорога детства» 

10 1 место/1 штука 

 Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная Дню Республики 

Башкортостан и 70-летию Героя РФ 

генерала А.А.Романова 

12 2 место/1 штука 

 Кросс наций 8 1 место/1 штука 

2 место/1 штука 

 «Оранжевый мяч» в рамках 

ХХI спартакиады школьников 

20 1 место/1 штука 

2 место/1 штука 

 «КЭС-БАСКЕТ» в рамках ХХI 

спартакиады школьников 

20 1 место/2 штуки 

 Баскетбол на Кубок имени 

А.Гагарина 

20 1 место/1 штука 

2 место/1 штука 

 Волейбол в рамках ХХI 

спартакиады школьников 

24 1 место/1 штука 

 Лыжные гонки в рамках ХХI 

спартакиады школьников 

10 1 место/3 штуки 

2 место/1 штука 

3 место/2 штуки 

 Лыжня России 12 1 место/1 штука 

2 место/2 штуки 

3 место/2 штуки 

 Соревнования по футболу на 

снегу 

25 1 место/2 штуки 

2 место/1 штука 

 Мини-футбол в рамках ХХI 

спартакиады школьников 

20 1 место/1 штука 

3 место/1 штука 

 Президентские соревнования 80 1 место/1 штука 

2 место/1 штука 

3 место/3 штуки 

 Легкая атлетика в рамках ХХI 

спартакиады школьников 

10 1 место/1 штука 

3 место/1 штука 

Республикан-

ский уровень 

Республиканский конкурс творчества 

«Сохраним планету своими руками» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество (поделки)» 

3 1 место/2 штуки 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский  конкурс «Наш учитель 

– самый классный!» 

1 1 место/1 штука 

 Всероссийский конкурс «Лев Толстой и 1 1 место/1 штука 
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Россия!» 

Международн

ый уровень 

Конкурс-игра по физической культуре 

«Орленок» 

15 1 место/1 штука 

2 место/1 штука 

 
 2017-2018 2018-2019 

 Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальный уровень 1546 4 1578 58 

Республиканский уровень 10 1 3 2 

Федеральный уровень 1 1 2 2 

Международный уровень   15 2 

 

12. Организация  деятельности детских общественных организаций, объединений 

ЮНАРМИИ, волонтерских объединений, тимуровских отрядов и  т.п. 

 

Названия 

действующих 

на территории 

школы ДОО 

ФИО 

руководителя 

Количество 

детей в 

образовательной 

организации на 

01.01.2019 

Количество 

детей – 

членов 

организации, 

объединения 

всего 
 

Количество 

детей – 

членов 

организации 

принятых в 

текущем 

2018-2019 

году 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Волонтерский 

отряд 

«Милосердие» 

Курбангалеева 

Н.Ю./ 

Насретдинова 

Ф.Р. 

1578 чел. 15 чел. 28 чел. 35 штук 

Клуб 

«ЮНЕСКО» 

Мурзакова 

Э.Ю., 

Воробьева 

Д.А. 

1578 чел. 38 чел. 15 чел. 12 штук 

 

Волонтерский отряд «Милосердие» был создан в октябре 2012 года. Руководила 

отрядом Курбангалеева Н.Ю. Во 2 четверти, после увольнения Надежды Юрьевны, работу 

отряда продолжила Насретдинова Ф.Р. 

В состав отряда входили учащиеся в количестве 28 человек. Вся работа осуществлялась 

с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 2018 года. В течение 2018-2019 

учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной направленности: 

 «Чтоб чувства добрые согрели» (поздравление пожилых людей), «Поздравь ветерана»,  

«Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым людям), «Чистый двор и 

стадион», «Пусть никто не будет одинок». 

Была оказана адресная помощь: Галиной Х.Ш. 4 раза (уборка квартиры), Быковой Т.Ф. - 

2 раза, 2 раза посетили Валентину Михайловну, но она нас не впустила в квартиру, 2 раза  - 

Раису Алексеевну. Так же мы их поздравляли с праздниками. 

На занятиях изучали историю волонтерского движения в мире и России; разучивали 

различные игры и упражнения; проводились беседы по ЗОЖ; рисовали плакаты.  В декабре 

принимали участие в муниципальном квесте «Я – волонтер!» 

Не во всех мероприятиях участвовал весь состав отряда, многие ребята оказались 

пассивными волонтерами. Самые активные волонтеры: Белова Анастасия, Ямилова Эвелина, 

Гончарова Виктория, Ушакова Виктория. 
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В 2019 году получили Благодарственное письмо УСР МР Белебеевский район РБ 

волонтерской группе «Милосердие» за активное участие в муниципальном квесте «Я-

доброволец!» 

С 2014 года МАОУ СОШ №15 присвоен статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО, 

отчет по деятельности клуба отправляется непосредственно в Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО.  

В 2018-2019 учебном году ребята школы принимали активное участие в различных 

мероприятиях для Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

9 ноября 2018 года в г. Уфе девятый раз прошел конкурс, посвященный башкирскому 

народному эпосу «Урал-батыр». Второй год он проходит в статусе международного 

конкурса. В этом году в нем приняли участие более 400 человек, в основном, учащиеся и 

студенты городов и районов Республики Башкортостан, регионов России и ряда зарубежных 

стран которые выступили на 42 языках народов России и мира. Обучающиеся нашей школы 

также приняли участие в данном мероприятии. Горяйнова Екатерина (учащаяся 6г класса) и 

Чернова Валерия (учащаяся 11а класса) разработали, представили игры по мотивам эпоса 

«Урал-батыр» (наставник Мухарьямова Р.Т., учитель башкирского языка и литературы) и 

были награждены дипломами призеров за 3 и 4  место соответственно. 

Активное участие во всероссийском творческом конкурсе «Вот моя деревня, вот мой 

край родной», проводимом Лицеем №2 г. Мамадыш Республики Татарстан, приняли 

учащиеся 4-х классов нашей школы. Грамотой победителя данного конкурса был награжден 

Фаизов Рустем (ученик 4б класса, руководитель Латыпова С.Р.) 

21 февраля ежегодно отмечается Международный Фестиваль родных языков им. 

Дж. Киекбаева. Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка, который 

учреждѐн Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году. В этом году участниками 

фестиваля от нашей школы были  Головина Дарья (5а класс) и учитель башкирского языка и 

литературы Файзуллина А.Б. 

Всероссийский фестиваль «Культура коренных народов мира», посвященный 

Международному году языков коренных народов под эгидой ООН и ЮНЕСКО, с участием 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедр ЮНЕСКО, клубов друзей ЮНЕСКО и других 

образовательных учреждений при поддержке Комитета Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО и Министерства образования Республики Башкортостан, прошел 22 февраля в селе 

Зилаир. Смешанная группа обучающихся 4-8 классов  подготовила для данного фестиваля 

видеоролик о культурных ценностях народов, проживающих в нашем городе, и была 

награждена дипломом. Благодарственным письмом за активное участие в фестивале была 

отмечена Файзуллина А.Б., учитель башкирского языка и литературы. 

Во всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Модель ООН: Программа устойчивого развития ООН – Цели устойчивого развития (ЦУР)» 

принял участие ученик 4д класса Алексеев Никита (руководитель Хамитова А.Р.) и был 

награжден дипломом за представленную научную работу. 

29 марта 2019 года в г. Туймазы состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «На пороге открытия»  в рамках Международной НКП «Объекты Всемирного 

документального наследия ЮНЕСКО». Обучающиеся школы достойно представили свои 

научные работы. Хусаинова Мария (ученица 4ж класса) была удостоена 1 места, наставник 

Ахметшина Л.К., учитель начальных классов, а Букаева Полина (ученица 1б класса) заняла 

почетное 2 место под руководством Гайнутдиновой М.В., учителя начальных классов. 

В городском фестивале родных языков, посвященном 100-летию образования 

Республики Башкортостан, 22 апреля поучаствовала Плугина Екатерина (ученица 6г класса) и 
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была награждена дипломом 2 степени за представленный ею отрывок из произведения М. 

Карима «Таганок». Подготовила к данному конкурсу Екатерину ее наставник Якушева Т.А., 

учитель русского языка и литературы.  

В новом учебном году продолжим работу в данном направлении. 

 

13. Формы детского самоуправления. Эффективность их деятельности. 

  
Название Количество 

детей в составе 

Направления деятельности Эффективность  деятельности 

(основные проведенные мероприятия, 

степень реализации плана работы) 

Совет 

учащихся 

От каждого с 5 

по 11 класс –  

 по 2 человека –  

68 чел. 

Разработка общешкольных 

праздников, мероприятий, 

рассмотрение и принятие 

локальных актов 

Эта форма детского самоуправления в 

МАОУ СОШ № 15 введена в 2015-2016 

учебном году. Третий год действует 

достаточно хорошо, эффективно.  

Совет 

класса 

По количеству 

активных детей 

класса (по 

желанию) 

Совет знаний, совет 

дисциплины и порядка,  

совет труда, совет печати, 

совет здоровья культуры. 

В каждом отдельно взятом классе 

эффективность деятельности совета 

класса разная. Проанализировать 

степень реализации может только 

классный руководитель 

В МАОУ СОШ № 15 четвертый год активно действует школьное самоуправление. В 

структуре органов ученического самоуправления школы выделяются два уровня: 

 первый уровень – органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и 

советы классов (совет дисциплины, совет труда, совет печати, совет знаний, совет спорта); 

 второй уровень – орган школьного самоуправления: совет учащихся.  

В Совет входят активисты каждого 5-11 класса. Председателем является Ялаев 

Альберт, (11б), секретарем – Паньков Кирилл  (11б). Совет собирается 1 раз в четверть и при 

необходимости перед проведением массовых торжеств и мероприятий. Учащиеся обсуждают  

сценарий проведения мероприятия, выбирают концертные номера, готовят декорации, 

презентации, костюмы и пр. Ведутся протоколы Совета учащихся.  

 По традиции ведется экран соревнований между классами, в который вносятся 

достижения по спортивной деятельности, по сбору макулатуры, по проверке внешнего вида и 

прочее. В конце года, на итоговой линейке,  подводятся итоги, классы награждаются 

грамотами и дипломами за призовые места. 

 

14. Информация о детях с девиантным поведением: 

14.1. Профилактический учет несовершеннолетних  

 01.09.2018 01.06.2019 

Выявлено и поставлено на 

профилактический учет 

учащихся образовательных  

учреждений 

X 

5 чел. 

(Герра А.-8г; Султанов Р.-9д;  

Набиева А.-4в; Саяхов И.-6в 

Цюпко С.-6в) 

Снято с 

профилактического учета 

учащихся образовательных 

учреждений 

X 

3 чел.          

(Губайдуллин Д.-9а 

Ахмин А.-9в 

Тимофеев А.-11б) 

Состоит на 

профилактическом учете 

учащихся образовательных 

учреждений 

4 чел. 

(Иванов В. - 8е; Губайдуллин Д.-9а; 

Ахмин А.-9в; Тимофеев А.-11б) 

 

6 чел. 

(Иванов В.-8е; Герра А.-8г 

Султанов Р.-9д; Набиева А.-4в 

Саяхов И.-6в; Цюпко С.-6в) 

 

14.2.Профилактический учет родителей 
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 01.09.2018 01.06.2019 

Выявлено и поставлено на 

профилактический учет 

родителей учащихся 

образовательных  

учреждений 

X 
1 чел. 

(Ишембаева Д.-3г) 

Снято с профилактического 

учета родителей учащихся 

образовательных 

учреждений 

X 

 

3 чел. 

(Денисов Л.-2е; Манушина А.-

8а; Бабынцев П. - 9г;  

Абашева Т. – 9в) 

Состоит на 

профилактическом учете 

родителей учащихся ОУ 

6 семей 

(Манушина А. – 8а; Степанов А. – 5в 

Бабынцев П. – 9г; Абашева Т. - 9в 

Шаргин Я. – 2ж; Спицин Д. – 4д) 

4 чел. 

(Спицин Д.-2д; Степанов А.-5в 

Шаргин Я.-2ж; Ишембаева Д.-

3г) 

 

 

14.3.Списки учащихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений за учебный 

год–отсутствуют 

 

14.4.Систематически пропускающие занятия без уважительной причины за учебный год 
 

№ ФИО  

несовершен

нолетнего 

Класс Количество 

пропущенных 

часов/уроков 

Принятые меры по возвращению к 

обучению 

Рассмотрение за заседаниях КДНиЗП 

(даты, принятые решения) 

Ситуация на 

01.06.2019 г. 

1 Бубнов 

Леонид 

Петрович 

9в 32 Протокол беседы с 

несовершеннолетним КДНиЗП 

16.10.2018г., за пропуски уроков, 

неуспеваемость. 

Решение: каждую пятницу приходить 

в КДНиЗП отмечаться. 

Эпизодические 

пропуски, 

неуспеваемость 

2 Султанов 

Радмир 

Ринатович 

9д - Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 

01.03.19г. 

Употребление спиртных напитков (ст. 

20.22 КоАП РФ). Постановка на учет 

КДН и ЗП, ОДН. 

Успеваемость 

удовлетворитель-

ная 

3 Саяхов 

Ильдар 

Рамзильеви

ч 

6в - Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 

13.03.19г. 

Совершение мелкого хищения. 

Постановка на учет ВШУ. 

Успеваемость 

удовлетворитель-

ная 

4 Цюпко 

Сергей 

Сергеевич 

6в - Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 

13.03.19г. 

Совершение мелкого хищения. 

Постановка на учет ВШУ. 

Успеваемость 

удовлетворитель-

ная 

5 Герра 

Ангелина 

Кадировна 

8г  Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 

24.04.19г. 

Самовольный уход из дома. 

Успеваемость 

низкая. Поведение 

удовлетворитель-

ное 

6 Исмагилова 

Ангелина 

Дмитриевна 

5а - Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 

19.06.19г. 

Самовольный уход из дома. 

 

 

14.5. Занятость детей, состоящих на учѐтах,  в летний период 
 
№ ФИО  

несовершенн

Дата 

рожде

Класс Занятость в 

объединениях 

Вид учета 

ВШУ/ОД

Занятость 

в летний период 
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олетнего ния дополнительного 

образования 

Н, КДН июнь июль август 

1. Иванов 

Василий 

Владимиро-

вич 

08.05.2

004 

8е «Баскетбол» - 

внеурочная 

деятельность 

при школе 

(руководитель: 

Швырков С.Н.) 

КДН и ЗП Дома,  с мамой.  

Мкр. Лесной, 

ул. 12, д.14 и 

дворовая 

площадка при 

МБУ МП 

«Ровесник» 

г.Самара, в 

гостях у 

сестры 

Лагерь 

 

«Юны

й 

патрио

т» 

2. Набиева 

Айсун 

Насраддин 

кзы 

 

18.08.2

008 

4в «Юный 

книголюб» - 

внеурочная 

деятельность 

при школе 

(руководитель: 

Ситдикова Г.З.) 

КДН и ЗП Дворовая 

площадка при 

МБУ МП 

«Ровесник», 

танцевальная 

смена 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей при 

МОАУ 

СОШ №15 

Дворов

ая 

площа

дка и 

дома с 

мамой 

3. Султанов 

Радмир 

Ринатович 

 

25.09.2

003 

9д  

 

- 

КДН и ЗП Сдача 

экзаменов 

Дома,  с 

мамой.  ул. 

Интернацио

нальная,  

67-13 

Поступ

ление 

в 

средне

е 

специа

льное 

учрежд

ение 

4. 

 

Герра 

Ангелина 

Кадировна 

27.08.2

004 

8г «Баскетбол»,  

«Увлекательный 

английский»- 

внеурочная 

деятельность 

при школе 

ВШУ Дворовая 

площадка при 

МБУ МП 

«Ровесник», 

танцевальная 

смена 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей при 

МОАУ 

СОШ №15 

Дворов

ая 

площа

дка 

при 

МБУ 

МП 

«Ровес

ник», 

танцев

альная 

смена 

5. Саяхов 

Ильдар 

Рамзилье-вич 

26.10.2

016 

6в «Я в мире, мир 

во мне» - 

внеурочная 

деятельность 

при школе 

(руководитель: 

Иванова Н.В.) 

ВШУ Дома, с мамой. 

Ул. Ленина, 5-

129 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей при 

МОАУ 

СОШ №15 

Казахс

тан с 

родите

лями 

6. Цюпко 

Сергей 

Сергеевич 

08.01.2

016 

6в «Я в мире, мир 

во мне» - 

внеурочная 

деятельность 

при школе 

(руководитель: 

Иванова Н.В.) 

ВШУ Дома, с мамой. 

Ул. Лесная, 39-

66 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей при 

МОАУ 

СОШ №15 

Абхази

я с 

родите

лями 

 

14.6. Работа общественных наркологических постов 
 

Количество проведенных заседаний 5 

Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних 1 

Количество проведенных профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних 
14 

Степень реализации мероприятий Плана работы ОНП (%) 100% 

 

14.7. Работа  Совета профилактики 
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Количество проведенных заседаний 6 

Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних 29 

Количество рассмотренных материалов на родителей 3 

Количество материалов на несовершеннолетних направленных на рассмотрение в 

КДНиЗП 
5 

Количество материалов на родителей направленных на рассмотрение в КДНиЗП 2 

Степень реализации мероприятий Плана работы Совета профилактики 100% 

Количество сигнальных карточек направленных в КДНиЗП 1 

 

14.8. Работа  Службы школьной медиации 
 

Количество проведенных заседаний 4 

Количество случаев (конфликтов) в общеобразовательных организациях, в работе с 

которыми были применены процедуры медиации (т.е. количество случаев, 

поступивших в службу школьной медиации) 

3 

Ребенок-ребенок 3 

Ребенок - родитель 0 

Ребенок-педагог 0 

Иные виды конфликтов 0 

Количество завершенных случаев (т.е. случаев, по которым медиативные процедуры 

полностью завершены: 
3 

Ребенок-ребенок 3 

Ребенок - родитель 0 

Ребенок-педагог 0 

Иные виды конфликтов 0 

Состав службы медиации образовательной организации (в разрезе участников и 

количественный состав) 
4 

Количество обученных участников Службы школьной медиации 2 

Потребность в обучении участников Службы школьной медиации (количество) 2 

 

14.9. Информация о несовершеннолетних,  совершивших преступления и иные 

правонарушения  в 2018-2019 году 
 

№ Параметры 

Показатели на 

начало 

уч.года 

Показатели на 

конец уч.года 

1  

Кол-во обучающихся в ОУ (всего) 

 

1584 

 

1578 

2 Кол-во обучающихся, состоящих на учете  4 6 

ВШУ 3 3 

ОДН 1 3 

3 Кол-во обучающихся, совершивших правонарушения 0 2 

4 Количество обучающихся, совершивших преступления 

(квалификация, статья) 

1 чел. 

ст.5,11 ФЗ 

№120-ФЗ.ст.4 

0 

 

14.10.Сведения о выявленных фактах жестокого обращения с детьми - 

отсутствуют 

 

14.12.Случаи суицидальных попыток в 2018 - 2019 у.г. - отсутствуют 

 

14.13. Направление ходатайств в органы и учреждения системы профилактики 
 

Ф.И. О. 

несовершенноле

Год 

рожде

Куда 

направле

Причина направления 

ходатайства 

Принятые 

меры 

Результат 

проведенных 
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тнего/ родителя ния но 

ходатайс

тво 

мероприятий 

в отношении несовершеннолетних 

Бубнов Леонид 

Петрович 

22.02.

2003 

КДН и 

ЗП 

Низкий уровень 

успеваемости. 

Пропуски уроков. 

Беседа в КДН и 

ЗП 

Низкая 

успеваемость. 

Эпизодические 

пропуски 

Романова Ольга 

Игоревна 

14.04.

2006 

ОДН Совершение мелкого 

хищения 

Беседа  Характеризуется 

положительно 

Саяхов Ильдар 

Рамзильевич 

26.10.

2006 

КДН и 

ЗП, ОДН 

Совершение  мелкого 

хищения 

Рассмотрен 

13.03.19 

Поставлен на ВШУ 

Цюпко Сергей 

Сергеевич 

08.01.

2006 

КДН и 

ЗП, ОДН 

Совершение мелкого 

хищения 

Рассмотрен 

13.03.19 

Поставлен на ВШУ 

Набиева Айсун 

Насретдин кзы 

18.08.

2008 

КДН и 

ЗП, ОДН 

Совершение мелкого 

хищения 

Рассмотрена 

24.04.19г. 

Поставлена на учет 

КДН и ЗП, ОДН 

в отношении родителей (законных представителей) 

Ишембаева 

Диана 

Робертовна 

21.09.

2009 

КДН и 

ЗП 

Употребление 

матерью спиртных 

напитков, проживание 

дочери у бабушки по 

ул.Амирова, д.7 кв.50 

по причине долгов за 

ЖКХ и отключения 

электричества 

Беседа в 

КДНиЗП, 

30.10.2018г. 

протокол №2 

Совета 

профилактики 

Поставлена на 

ВШУ семья (мать: 

Николаева Л.В.) 

 

14.14. Случаи самовольного ухода несовершеннолетних из дома 

 
Дата 

совершения 

самовольного 

ухода из дома  

(время 

отсутствия) 

ФИО 

несовершен

нолетнего 

Дата 

рожде

ния, 

класс 

Сведения о 

родителях 

 

Причины и условия 

способствующие 

самовольному уходу 

(краткая информация о 

семье, 

несовершеннолетнем) 

Принятые 

меры,  

проведенная 

профилактичес

кая работа 

05.04.2019г.  

(24 часа) 

 

Герра 

Ангелина 

Кадировна 

27.08.

2004 

Мать Катаузова 

Елена 

Гильермовна- 

20.04.1985, не 

работает 

Конфликт в семье Постановка на 

ВШУ 

28.05.2019г.  

 (8 часов) 

29.05.2019г. 

Исмагилова 

Ангелина 

Дмитриевна 

11.07.

2007 

Неполная семья, 

девочка 

проживает с 

матерью.  

Конфликт с матерью. 

Ушла из дома, мать 

подала заявление в 

полицию, нашли в 2 

часа ночи 

 

 

14.15. Работа с  сигнальными карточками 
 

Количество направленных Сигнальных карточек Количество полученных Сигнальных карточек 

В
се

го
 

С
и

гн
а
л
ь
н

ы
х

 

к
ар

то
ч

ек
 

В том 

числе 

выявл

ено 

Направлено карточек   в: 

  
В

се
го

 

С
и

гн
а
л
ь
н

ы
х

  

к
ар

то
ч

ек
  

В том 

числе 

выявл

ено 

Получено карточек от: 
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Н
ес

о
в
ер

ш
ен

н
о

л
е
тн

и
х

 (
ч

ел
о

в
ек

) 

С
ем

ей
  

К
о

м
и

сс
и

и
 п

о
 д

ел
ам

 н
ес

о
в
ер

ш
ен

н
о

л
ет

н
и

х
 и

 

за
щ

и
те

 и
х

 п
р

ав
 

О
р

га
н

ы
 п

р
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 1

7 

1

8 

19 20 21 22 23 24 

1 - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

14.16 Сведения об обучающихся с аутоагрессивным поведением 
 

ФИО 

несоверш

еннолетн

его 

Дата 

рожде

ния, 

класс 

Краткая информация о 

семье, 

несовершеннолетнем 

Принятые меры,  

проведенная профилактическая работа 

Дмитрие

в Никита 

Сергееви

ч 

22.07.

2009 

3г 

класс 

Дмитриев Никита 

Сергеевич обучался в 

МАОУ СОШ № 15 два 

года. Характеризовался 

как прилежный, 

старательный ученик. 

Отличник. Пример для 

подражания. В августе 

2018 года сломал ногу, и 

был переведен на 

домашнее обучение. В 

результате этого педагог 

школы, преподающий у 

Никиты, заметил у 

мальчика 

аутоагрессивные 

проявления, агрессивное  

поведение в отношении 

к младшему брату и 

родителям. 

Педагог-психолог школы, Арефьева Р.М., провела 

следующие занятия: 

24.09.2018г. - диагностика (Тест Люшера, «Моя 

семья», «Несуществующее животное»).  

26.09.2018г. - занятие (Злость, гнев, обида) 

проработка чувств 

01.10.2018г. – профилактическая беседа в результате 

агрессивного  поведения, информирование 

специалистов ОДН, КДНиЗП, администрации 

школы. 

02.10.2018г. – беседа с матерью в КДНиЗП при 

Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

02.10.2018г. – обращение к психиатру, психологу, 

невропатологу 

03.10.2018г. – посещение семьи Дмитриевых 

социальным педагогом школы Черныш Н.В. и зам. 

директора по воспитательной работе Свиридовой 

О.В., составление акта обследования ЖБУ. 

03.12.2018г. - посещение семьи педагогом-

психологом школы, Арефьевой Р.М. контроль. 

04.12.2018г. – беседа с матерью при администрации 

школы. 

Выводы:  

Потворствующая гиперопека со стороны родителей. 

Мальчик нашел в характере родителей слабые 

стороны,   и умело использует это в своих целях.  

 

15. Прохождение КПК педагогами реализующих  воспитательный процесс 
-классные руководители, воспитатели,  социальные педагоги, педагоги- психологи и т.д. 

 

 Категории работников Всего чел. Количество  Тематика 
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(заместители по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители, 

воспитатели, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги) 

данной 

категории 

в ОУ 

педагогов 

прошедших 

КПК  

в 2018-2019 

уч.г. 

 

 

КПК на базе 

ИРО РБ с 

выездом в 

г. Уфу, Туймазы 

и др. 

Всего, из них: - - - - 

КПК по линии 

ИРО РБ на базе 

г. Белебея 

Всего, из них: - - - - 

Иные КПК  

(в том числе 

дистанционные)  

Всего, из них:    

заместители директоров 

по ВР 

1 1 «Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды», 

«Менеджмент в 

образовании» 

социальные педагоги 2 2 «Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды» 

классные руководители 60 10 «Безопасность и 

защита детей в 

сети Интернет» 

педагоги - психологи 1 1 «Формирование 

психологически  

безопасной 

образовательной 

среды», 

«Безопасность и 

защита детей в 

сети Интернет» 

педагоги-организаторы 4 2 

  

«Деятельность 

педагога-

организатора в 

условиях 

реализации ФГОС 

и актуальные 

педагогические 

технологии» 

 

 

Тематика курсов 

повышения 

квалификации 

в 2018-2019 уч.г. в 2019-2020 уч.г. 

 

Всего 

педагого

в ОО 

Количество  

педагогов 

прошедших 

КПК   

Планируемое 

количество 

педагогов для 

прохождения 

КПК   

 

Всего 

педагого

в ОО 

Количе

ство  

педагог

ов 

прошед

ших 

КПК   

Планируем

ое 

количество 

педагогов 

для 

прохожден

ия КПК  

Профилактика       
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суицидальных 

проявлений 

Безопасность  детей 

в сети Интернет 

92 20 2    

Профилактика 

буллинга в 

подростковой среде 

      

 

Потребность в КПК 
Табл.3 

Количество педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке в 

2019/2020 учебном году: 

 

Указать приоритетные тематики 

заместители директоров по 

ВР 

  

социальные педагоги   

классные руководители  20 «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» 

педагоги- психологи   

педагоги-организаторы   

 

16.Сведения об участии педагогических работников, реализующих  

воспитательный процесс  

16.1 в Конференциях, семинарах различного уровня 
(зам по ВР, воспитатели,  социальные педагоги, педагоги- психологи, педагоги ДО и т.д.) 

 

Тематика мероприятия 

 

Вид участия 

очное/ заочное 

Сроки 

проведения 

должность 

специалистов  

(без указания 

ФИО) 

Количеств

о 

участнико

в 

Региональный уровень  

«Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и 

иного деструктивного поведения: 

эффективные методы 

профилактики и практической 

помощи суицидентам в 

современных условиях» 

Очное участие 13-14 мая 

2019г. 

Педагог-психолог 1 

 

16.2 в вебинарах  различного уровня 
(зам по ВР, воспитатели,  социальные педагоги, педагоги- психологи, педагоги ДО и т.д.) 

 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

должность специалистов Количество 

участников 

Всероссийский уровень  

«Служба школьной медиации как 

способ урегулирования конфликтов 

в образовательной среде» 

22.12.2018г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

2 

«Профилактика аутодеструктивного 

и суицидального поведения 

несовершеннолетних с учетом 

личностых и социально-

психологических индикаторов» 

17-29 декабря  

2018 года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

1 

«Организация работы с 

обучающимися ОО по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

14.05.2019г. Классные руководители 14 

Региональный уровень  
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«Профилактика детской о 

подростковой преступности в 

образовательной среде» 

30.01.2019г. Социальный педагог 1 

«Профилактика буллинга в 

образовательной среде» 

22.03.2019г. Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

2 

 

17. Методическая работа  

17.1 Педагогические советы 
 

Тематика заседания,  

форма проведения 

Сроки проведения Количество 

участников 

«Система профилактической работы, 

направленная на безопасность образовательной 

среды». Групповая работа 

11.01.2019г. 85 чел. 

 

17.2 Сведения о проведении на базе образовательной организации районных 

методических объединений  по направлению воспитательной работы  
(воспитатели,  классные руководители, педагоги- психологи, педагоги ДО и т.д.) 

 

Категория педагогических работников 

воспитатели,  классные руководители, 

педагоги - психологи, педагоги ДО и т.д. 

Тематика заседания Сроки проведения 

Не проводились 

 

17.3 Сведения об организации работы школьных  методических объединений 

(педагогических кафедр)   по направлению воспитательной работы 
(воспитатели,  классные руководители, педагоги - психологи, педагоги ДО и т.д.) 

 

Категор

ия 

педагоги

ческих 

работни

ков 

 

Количество 

заседаний 

Тематика 

заседаний 

Семинары, 

конференции, 

методические 

дни, 

предметные 

недели 

краткий анализ работы за год 
результативность работы 

(целесообразность тем, 

распространение опыта, 

проведение открытых занятий, 

участие в педагогических 

советах) 

Классные 

руководи

тели 

 

5 заседаний 1.Организация 

воспитательной 

работы в 

2018/2019 

учебном году. 

 

 

 

2. 

Взаимодействие 

семьи и школы – 

основа 

интеллектуально

-творческого 

развития 

учащихся. 

 

 

3. 

Взаимодействие  

семьи и школы в 

духовно-

 

Конференция  

 

 

 

 

 

 

 

Диспут 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

опыта работа 

 

 

 

В ШМО классных 

руководителей входит 60 

классных руководителей. В 

течение всего учебного года 

ШМО классных руководителей 

работало над проблемой 

«Современные 

образовательные технологии и 

методики в воспитательной 

системе классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения». 

      Работа классных 

руководителей велась на 

должном уровне. Классные 

руководители проводили 

классные часы, используя 

современные средства ИКТ, 

привлекали учащихся к 

конкурсам рисунков, сбору 

макулатуры, различным акциях 
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нравственной 

культуре 

ребенка. 

 

 

4. Организация  

и планирование 

работы с 

родителями по 

формированию 

ЗОЖ 

обучающихся. 

 

5. Анализ 

работы за 

2018/2019 

учебный год; 

планирование 

работы МО на 

2019/2020 

учебный год. 

 

 

«Круглый 

стол» 

 

 

 

 

Анализ работы 

(«Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк»). Работу 

МО классных руководителей 

можно признать 

удовлетворительной. 

У всех педагогов школы 

составлены программы 

воспитания и социализации. 

Анализируя деятельность 

ШМО классных руководителей 

в текущем учебном году, 

хотелось бы отметить 

следующее: 

1. План работы ШМО классных 

руководителей на 2018 – 2019 

учебный год выполнен на 

100%; 

2. Используются разнообразные 

формы работы, направленные 

на решение поставленных 

задач; 

3. Все классные руководители 

применяют компьютерные 

технологии в своей 

деятельности; 

4. Классные руководители 

принимают активное участие в 

работе ШМО. Работу МО 

классных руководителей 

оцениваю 

«удовлетворительно». 

 

17.4 Обобщение передового педагогического опыта работыпо организации 

воспитательной деятельности 

 
ФИО 

педагога 

Категория 

работника 

(воспитатель, 

классный 

руководитель

) 

Уровень 

(МР, РБ, 

РФ) 

Тема, 

направлени

е 

деятельност

и 

Программы, 

методические 

принципы по 

которым 

работает 

Достижения Форма 

обобщения 

 

Арефьева 

Регина 

Маратовна 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

МР, РБ «Профилакт

ика 

суицидальн

ых 

проявлений

» 

Программа 

воспитания и 

социализации, 

план работы 

педагога-

психолога 

Победитель  

муниципальног

о конкурса 

методических 

разработок 

педагогов-

психологов 

образовательн

ых 

организаций 

«Призвание – 

2019» 

Обобщение 

опыта по 

участию в 

семинаре в 

г.Уфе по теме 

«Комплексный 

опыт по 

предотвращени

ю суицидов и 

иного 

деструктивного 

поведения: 

эффективные 

методики 

профилактики 

и практической 

помощи 

суицидентам в 

современных 
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условиях» 

Гайнутдино

ва Марина 

Владимиров

на 

Классный 

руководитель 

МР «Воспитани

е 

творческого 

отношения 

к учению, к 

труду, к 

жизни» 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Номинация 

«Сердце отдаю 

детям» 

муниципальног

о конкурса 

педагогических 

работников, 

обеспечивающ

их 

воспитательны

й процесс 

«Воспитать 

человека» в 

номинации 

«Классный 

руководитель» 

Творческий 

отчет 

Гурова 

Лариса 

Евгеньевна 

Классный 

руководитель 

МР «Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

подростков

» 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Номинация 

«Секреты 

мастерства» 

муниципальног

о конкурса 

«Тайны 

успеха» 

Создание 

сайта, его 

презентация на 

ШМО 

классных 

руководителей 

Китанина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Классный 

руководитель 

МР «Творчески

е работы и 

методическ

ие 

разработки 

педагогов» 

 Победитель 

Международно

го конкурса 

международног

о  

педагогическог

о портала 

«Солнечный 

свет» в 

номинации 

«Актерское 

мастерство» 

Творческий 

отчет 

 

18. Профориентационная работа с обучающимися 
табл.1 

Экскурсии на предприятия Посещение организаций профессионального 

образования, высших учебных заведений 

Название 

предприятий 

Количество 

проведенных 

экскурсии 

Охват 

обучаю

щихся 

Название организаций Количество 

проведенн

ых 

экскурсии 

Охват 

обучающих

-ся 

26.11.2018г. – 

экскурсия на 

типографию 

1 шт. 29 чел. Филиал ФГБОУ 

«Самарский 

государственный 

технический университет» 

в г.Белебей Республики 

Башкортостан 

2 шт. 40 чел. 

27.11.2018г. и 

12.12.2018г.  – 

экскурсии на 

почту   

1 шт. 56 чел. ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж 

2 шт. 35 чел. 

14.04.2019г. – 

экскурсия на БМК 

1 шт. 26 чел. ГБПОУ Белебеевский 

колледж механизации и 

электрификации 

2 шт. 35 чел. 

   ГАПОУ РБ Белебеевский 

медицинский колледж 

1 шт. 10 чел. 
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Участие в профориентационных мероприятиях Организация работы 

на школьном уровне 

муниципальный 

уровень 

уровень РБ уровень РФ Самая интересная 

форма: 04.05.2019г. 

– выступление и 

презентация 

студента 2 курса 

института 

прокуратуры 

Саратовской 

государственной 

юридической  

академии 

А.Трофимова в  10-

11 классах. 

название  охват  название  охват  название  охват  

Ярмарка 

вакансий 

учебных 

мест -4 

заведения 

60 

чел. 

«Школа 

проектного 

лидерства» 

10 

чел. 

«Акция 

«Всероссийская 

профдиагностика» 

278 

чел. 

Практико-

ориентиров

аный 

семинар в 

БКМЭ» 

18 

чел. 

I 

Республикан

ский форум 

«PROFУспех

» 

2 чел. Открытые уроки 

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

255 

чел. 

 

19. Профилактика ДДТТ 

19.1. Информация о проводимой работе в области профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дорогах 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Количество детских 

стационарных 

(мобильных) 

автогородков 

Количество 

участников отрядов 

ЮИД (чел.) 

Количество 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного движения 

Количество 

участников 

мероприяти

й (чел.) 

1578 чел. - 26 чел. 6 шт. 1578 чел. 

 

19.2 Сведения о проводимых мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  в 2018-2019 учебном году 

 Перечень мероприятий согласно 

ПЛАНУ/ Мероприятия, прошедшие 

вне плана * 

Сроки проведения 

мероприятий 

Количество  

охваченных 

обучающихся 

Сведения об участии 

представителей  ГИБДД 

(ФИО, должность) 

Проведение тематических бесед   

сотрудниками  ОГИБДД с детьми по 

вопросам профилактики ДТП, 

соблюдению ПДД всеми 

участниками дорожного движения 

21.09.2018г. 

19.10.2018г. 

24.01.2019г. 

08.04.2019г. 

546 чел. Инспектор  по 

пропаганде дорожного 

движения ОГИБДД 

отдела МВД России по 

Белебеевскому району, 

старший лейтенант 

полиции  Шаяпова Д.Р. 

Организация  и проведение 

муниципальных профилактических 

операций «Внимание – дети!» 

 

 

август-сентябрь 

2018, октябрь-

ноябрь 2018, 

декабрь 2018 – 

январь 2019, 

март – апрель 

2019, 

май-июнь 2019 

1578 чел.  

Участие в муниципальном  конкурсе 

– КВН  «Безопасная дорога 

детства». 

Декабрь 2018 г. 10 чел.  

Участие в муниципальном  конкурсе 

«Безопасное колесо». 

май 2019 г. 4 чел.  
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Мероприятия в рамках Всемирного 

дня памяти жертвам ДТП 

ноябрь 2018 г. 1578 чел.  

Школьный праздник для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

21.09.2018 г. 158 чел. Инспектор  по 

пропаганде дорожного 

движения ОГИБДД 

отдела МВД России по 

Белебеевскому району, 

старший лейтенант 

полиции  Шаяпова Д.Р. 

Конкурс рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов по ПДД 

сентябрь-декабрь 

2018 г. 

167 чел.  

«Конкурс агитбригад» 25.03.2019г. 136 чел.  

 

19.3. Участие несовершеннолетних в ДТП 
 

 2018/2019 

количество 

2017/2018 

количество 

2016/2017 

количество 

несовершеннолетних пешеходов в ДТП по 

собственной неосторожности 

0 0 3 

несовершеннолетних в ДТП в автотранспорте  

(в том числе с нарушением Правил перевозки детей) 

0 0 0 

 

20. Объединение музейного типа 

Форма 

(зал, 

комната, 

выставка, 

уголок) 

 

Профиль 

деятельност

и 

 

Наиболее 

интересные 

экспозиции 

(название) 

 

Наиболее интересные 

экскурсии, 

мероприятия (темы) 

 

Количеств

о 

проведенн

ых 

экскурсий 

Количество 

обучающихся, 

посетивших 

музей в 

течение уч.г. 

Кабинет 

№ 407 

Музей 

истории 

школы 

«Наши ветераны», 

«Учителя, 

вернувшиеся в 

школу», 

«Отличники и 

медалисты 

школы», «Они 

сражались за 

Родину» и пр. 

«Семейные традиции 

на примере семьи 

Аксаковых», «Первый 

спутник земли», «100-

летие Октябрьской 

революции. Белебей в 

годы революции», 

«Ужасы войны. 

Сталинградская 

битва. Блокада 

Ленинграда. Лагеря 

смерти» 

68 шт. 1578 человек 

по 2-3 раза 

каждый и гости 

школы 

Кабинет 

№ 409 

Краеведческ

ий музей 

«Отдел 

минералогии», 

«Этнография», 

«Палеонтология», 

«Нумизматика» и 

пр. 

Экскурсии  «Мир до 

появления человека», 

«Мезозойская эра», 

«Виды рыб», 

«Бабочки» 

37 шт. 369 чел. 

 

№ Количество 

экскурсий  

(в муниципальном 

районе) 

Количество 

обучающихся, 

посетивших 

экскурсии 

Количество 

экскурсий (с выездом 

за пределы 

муниципального 

района) 

Количество обучающихся, 

посетивших экскурсии (за 

пределами МР) 

 6 шт. 140 чел. 2 шт. 62 чел. 
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21. Школьная газета 

Название 

 

Количество 

выпусков/ экземпляров 

Наиболее интересные рубрики 

 

«Вести в каждый дом» 3 выпуска в течение года по 100 

экземпляров каждый и  

1 специальный выпуск от 5б класса 

(по итогам экскурсии) 

 

 

22. Анализ размещения информации о реализации воспитательных мероприятий 

на официальном сайте ОО 

Адрес школьного сайта:http://shkola-15.ucoz.ru/ 

Имеется раздел «Воспитательная работа», в который входят следующие  подразделы: 

документы по воспитательной работе школы; библиотека; краеведческий музей; семья и 

школа; школьный музей; ЗОЖ, Страничка безопасности. 

Все подразделы периодически пополняются и обновляются.  

В новостной ленте отражены самые яркие и важные, с точки зрения администрации школы,  

воспитательные мероприятия. Периодичность размещения материалов – 3-10 дней.  

23. Социальный паспорт образовательной организации по состоянию на 01.06.2019 
 

 Категории семей  

 Количество обучающихся детей в ОО 1578 

Из них  

1 Количество обучающихся детей из неполных семей 340 

2 Количество обучающихся детей из многодетных семей 182 

3 Количество обучающихся детей из многодетных малообеспеченных 

(подтвердившие официально статус в УСЗН) 

105 

4 Количество обучающихся детей из малообеспеченных (подтвердившие 

официально статус в УСЗН) 

83 

5 Количество детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (на 

основании списка КДНиЗП) 

0 

6 Количество несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП 3 

7 Количество несовершеннолетних состоящих на учете в ОДН 3 

8 Количество детей из семей беженцев и переселенцев 0 

9 Количество детей, находящихся под опекой 16 

10 Количество  детей-инвалидов всего в образовательной организации 12 

11 Из них  обучается на дому детей инвалидов 2 

12 Количество несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете 3 

13 Количество семей, состоящих на внутришкольном учете, как семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении 

2 

 

24. Осуществление проверок организации воспитательно-профилактической 

работыв образовательной организации надзорными органами  

Надзорный орган,  

который 

проводил 

проверку  

Сроки 

провер

ки 

Вынесенные замечания Устранение нарушений 

МКУ Управление 

образования 

муниципального 

района 

Белебеевский 

район РБ 

24.02. 

2019г. 

1. Не предоставлены 

журналы 

профилактической работы 

с несовершеннолетним 

Ивановым В. и семьями 

Денисовых, Спицыных, 

Николаевых. 

1. Заведены и предоставлены   журналы 

профилактической работы с 

несовершеннолетним Ивановым В. и 

семьями Денисовых, Спицыных, 

Николаевых. 

2. Собрана и сведена в журнал 

информация о внеурочной занятости 

http://shkola-15.ucoz.ru/
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2. Нет информации о 

внеурочной занятости с 

указанием расписания 

кружков. 

подучетных с указанием расписания 

кружков. 

КДНиЗП Апрель

2019г. 

Без замечаний  

 

25. Анализ деятельности классных руководителей 

 В МО классных руководителей входит 60 классных руководителей. В течение всего 

учебного года МО классных руководителей работало над проблемой «Современные 

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения».  

 В августе было проведено первое заседание МО классных руководителей, где все 

были ознакомлены с планированием воспитательной работы на новый учебный год, с 

обязанностями, как правильно вести документацию классного руководителя, были даны 

рекомендации по составлению планов воспитательной работы.  

 В декабре было проведено заседание МО классных руководителей, где были 

рассмотрены вопросы взаимодействия семьи и школы – основа интеллектуально-

творческого развития учащихся. На заседании выступили классные руководители 

Арефьева Р.М., Пахомова Е.А., Ахсанова З.М., Фѐдорова Е.В.  

 В конце января было проведено заседание, на котором были рассмотрены вопросы 

взаимодействия семьи и школы в духовно-нравственной культуре ребенка. На данном 

заседании поделились опытом классные руководители Васильева А.П., Насретдинова Ф.Р., 

Хамитова А.Р. 

 В апреле было проведено заседание ШМО классных руководителей, на котором были 

рассмотрены вопросы организации и планировании работы с родителями по 

формированию ЗОЖ у обучающихся. На заседании выступили классные руководители 

Гурова Н.В., Гайнутдинова М.В. и учитель физкультуры Швырков С.Н.  

 В мае было проведено последнее заседание ШМО классных руководителей, на 

котором были рассмотрены вопросы внеурочной деятельности; проведен анализ работы за 

2018/2019 учебный год; планирование работы МО на 2019/2020 учебный год.  С анализом 

работы выступила руководитель МО Фѐдорова Е.В. 

 Работа классных руководителей велась на должном уровне. Классные руководители 

проводили классные часы, используя современные средства ИКТ, привлекали учащихся к 

конкурсам рисунков, сбору макулатуры, различным акциях («Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк»). Работу МО классных руководителей можно признать 

удовлетворительной. 

У всех педагогов школы составлены программы воспитания и социализации.  

Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, 

хотелось бы отметить следующее: 

1. План работы ШМО классных руководителей на 2018– 2019 учебный год выполнен на 

100%; 

2. Используются разнообразные формы работы, направленные на решение поставленных 

задач; 

3. Все классные руководители применяют компьютерные технологии в своей 

деятельности; 

4. Классные руководители принимают активное участие в работе ШМО. Хотелось бы 

отметить активную и плодотворную работу в деятельности ШМО следующих классных 
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руководителей: Гайнутдинову М.В., Сидорову Н.М., Якушеву Т.А, Столбову Л.А, Гурову 

Л.Е., Егорову О.Е., Зиянгирову Г.Р., Мухарьямову Р.Т., Федорову Е.В.,  Юлушеву И.Е., 

Гурову Н.В., Никифорову Л.М., Ахметшину Л.К., Захарову Е.С., Петрову Д.Ф., Асанбаеву 

Г.М. и пр. 

Работу МО классных руководителей оцениваю «удовлетворительно».  

 

26. Подразделения социально-психологической помощи. Программы социально-

психологической помощи субъектам воспитательного взаимодействия. 

В школе работает 1 педагог-психолог Арефьева Р.М..Работа педагога-психолога в 2018-2019 

учебном году  была подчинена цели психологического сопровождения учащихся, 

направленного  на успешное обучение и психологическое развитие в ситуациях школьного 

взаимодействия. 

Работа строится по следующим направлениям: 

 Организационно-методическая 

деятельность 

 Психодиагностика 

 Коррекционно-развивающая  

деятельность 

 Консультативная деятельность 

 Просветительская, профилактическая 

деятельность  

 Организационно-методическая 

деятельность. 

 

В рамках данных направлений в течение 2018-2019 учебного года проведено: 

- индивидуальных обследований – детей – 61 

- индивидуальных консультаций – детей- 46, родителей – 33, педагогов – 73 

- индивидуальных занятий – детей – 31, занятий - 336 

- групповых обследований – всего 41, детей 817 

- групповых занятий – всего – 195, классов – 26, детей – 817 

- участие в консилиумах – 5 

В своей работе использует следующие программы социально психологической помощи 

субъектам воспитательного воздействия: 

 Адаптационные занятия для первоклассников. 

 Коррекционно – развивающая программа для первоклассников «Умники и умницы» - О.А. 

Холодова 

 Программа адаптации детей «Первый раз в пятый класс» - Е.Г. Коблик 

 Профориентационная  программа «Уроки выбора профессии» - Г.В. Резапкина 

 Программа «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»  - М.Ю. Чибисова 

 Коррекционная программа индивидуальных занятий«Волевая регуляция поведения» 

Проведенные мероприятия социально-психологической помощи: родительские собрания и 

лектории,  классно-обобщающие совещания, консилиумы. 

 «Ваш ребенок – пятиклассник» 

 «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

 «Формирование психологической готовности ребѐнка к обучению в школе в условиях 

введения ФГОС». 

  «Определение учащимся индивидуальных маршрутов обучения» 

 

27. Аналитико - диагностическая деятельность 

- Диагностика эффективности воспитательного процесса МАОУ  СОШ № 15 

Объектами педагогической  диагностики в МАОУ СОШ № 15 являются: 
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 Деятельность классного руководителя; 

 Процесс и условия развития обучающихся; 

 Школьная документация; 

 Методическая работа. 

Соответственно к ним применяются следующие методы контроля и диагностики: 

 Наблюдение за деятельностью классных руководителей; 

 Анализ работы кружков, секций, отрядов; 

 Изучение и анализ школьной документации, классных журналов, журналов 

факультативных занятий, дневников обучающихся; 

 Анализ полученной в беседах с родителями, учащимися, классными руководителями  

информации, анкетирование учителей, учащихся, родителей, социальный опрос; 

 Анализ конкурсов, мероприятий, смотров и пр.; 

 Изучение внеклассной работы по конкретным направлениям. 

В 2018 -2019 учебном году, как и в течение предыдущих 3-х лет, совместно с педагогом - 

психологом школы Арефьевой Р.М. и классными руководителями, была использована 

технология личностно – ориентированного обучения и воспитания (автор И.С.Якиманская).          

Она позволяет оценить результативность воспитательного процесса с 5 по 9 классы. 

Диагностику проводим для определения эффективности воспитательной работы. Это 

позволяет спроектировать процесс воспитания с учетом индивидуальных возможностей 

личности каждого ученика. У всех обучающихся результативность составляет от 55 до 85%. 

- Оценка уровня воспитанности учащихся МАОУ СОШ № 15 

По результатам мониторинга по методике Капустина оценка  воспитанности наших 

обучающихся составляет 4,2% из 5% возможных. Однако в  работе с обучающимися  

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств.  

Настораживает, в отдельных случаях,  среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах,  нежелание бережно относиться  к государственной собственности, школьному 

имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии 

классных руководителей.  

- Анализ деятельности классных руководителей, социальных педагогов, педагогов 

– организаторов 

Считаю, что в 2018-2019 учебном году не все классные руководители работали в 

полную силу. Это видно из отчетности (некоторые  сдавали ее с опозданием и отписывались 

формально), из нежелания участвовать в общешкольных и муниципальных мероприятиях, из 

отношения к своим должностным обязанностям. Но некоторые классные руководители 

прекрасно работали: Якушева Т.А., Асанбаева Г.М., Китанина Т.В., Зиянгирова Г.Р., 

Федорова Р.Р., Мухаметшина О.Г., Захарова Е.С.) Педагоги-организаторы старались, но 

некоторые из школьных мероприятий можно было провести качественнее.  

Социальные педагоги Иванова Д.Г. и Насретдинова Ф.Р. работали в полную силу.  

- Диагностический инструментарий работы с родителями 

В 2018-2019 учебном году для родителей 1-9 классов было предложено анкетирование 

на предмет  организации питания и работы школьной столовой. Результаты были оглашены 

но родительской конференции 11 января  2019 года и ежемесячно подвались юридическому 

консультанту  Петровой О.А. в МКУ Управление образования.  
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В отдельных классах родители проходили анкетирование на темы «Проблемы 

поведения в школьном возрасте», «Стиль воспитания», «Уровень агрессивности вашего 

ребенка», использовали тест – опросник родительского отношения. 

Тем не менее, я считаю, что во многих  классах работа с родителями ведется не 

должным образом по причине чрезмерно высоких требований родителей к школе и 

педагогам, сложности экономической обстановки и общего уровня менталитета страны. 

28. Анализ воспитательной работы по всем направлениям деятельности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся;  и направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 общешкольные воспитательные мероприятия; 

 учебная, внешкольная и общественно полезная деятельности; 

 социальные проекты: организация  различных  экскурсий;  встречи с интересными людьми 

разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

организация  посещения музеев,  выставок, кинотеатра.  

Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

В воспитательной системе школы четко прослеживаются эти направления: 

 духовно-нравственное воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание  

 профилактика преступлений и правонарушений, злоупотребление наркотических 

средств и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни 

 профилактика экстремизма и терроризма, просвещение  

 экологическое воспитание  

 профилактика ДДТТ и ПБ 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка.  

В выполнении поставленных целей и задач на учебный год принимал участие весь 

коллектив. Цель воспитательной работы тесно переплеталась с целями и задачами уходящего 

Года семьи и названного Года театра, что было актуальным и значимым в современном 

обществе. В течение года коллектив школы продолжал работу по развитию системы духовно 

– нравственного воспитания с учетом специфики историко – культурных ценностей, обычаев 

и традиций народов, населяющих РБ с учетом традиций патриотического, нравственного, 
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экологического и эстетического воспитания подрастающего поколения;  создавал условия для 

развития личности, повышения культуры, формировал принципы здорового образа жизни. В 

течение года коллектив школы старался внедрить инновационные формы воспитательной 

работы. Большой интерес у детей вызвали мероприятия: «Конкурс инсценированной песни», 

«Конкурс инсценированной сказки», «Фестиваль танцев», «Минута Славы», «Ералаш», 

«Агитбригады в действии», «Вечере сценических миниатюр», КВН, «Мистер/мисс школа-

2019». Все эти мероприятия отличало то, что они предполагали большое количество детей, 

вовлеченных в них. Это так и было. Например, в5-х классах из 166 человек участвовали в 

конкурсе 123 человека. Считаю это хорошим показателем эффективности. 

Большое внимание в работе было отведено патриотическому воспитанию, развитию 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского 

воспитания. Очень продуктивно были реализованы месячники оборонно-массовой работы, 

акции «Обелиск», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», отлично работал волонтерский 

отряд «Милосердие». В школе созданы все  условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к ЗОЖ. Учителями физической культуры были 

проведены «Веселые старты», Малые олимпийские игры, президентские соревнования. В 

настоящее время учителями физической культуры должная работа ведется по вовлечению 

обучающихся в сдачу норм ГТО.  

Большая роль уделяется повышению роли психолого-педагогической службы в 

формировании детских коллективов, в индивидуальном развитии ребенка и в работе с 

родителями.  

Недостаточно велась работа по воспитанию эстетического вкуса учащихся, желания 

красиво выглядеть и следить за внешним видом. Некоторые обучающиеся 10-11 классов 

приходили на занятия не в школьной форме, что противоречило Уставу и Положению школы 

о внешнем виде. Были случаи опоздания детей на уроки. Несмотря на усилия Администрации 

и классных руководителей, этот вопрос остается на контроле.  

Положительным в воспитательной работе школы считаю работу социального педагога  

Ивановой Д.Г.,  психолога Арефьевой Р.М., педагогов - организаторов Лукмановой Г.Х., 

Егоровой О.Е., библиотекаря Ильиной В.В., многих классных руководителей.  

В 2018-2019 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 60 классных 

руководителей в 60-ти классных коллективах: 26 классов - начального звена, 29 классов - 

среднего звена, 5 классов - старшего звена. Основным критерием результативности работы 

классных руководителей в данном  учебном году стали:  

 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

 Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. 

Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы школы. 

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. 

 Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, родительских 

собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. 

 Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 
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социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность коллектива, в мероприятиях школы, города и другого уровня. 

Вывод: ШМО классных руководителей в 2018-2019 учебном году работало активно. 

Тематика заседаний соответствовала плану, была актуальна. Руководитель оценила работу 

пока «удовлетворительно», т.к. не все мероприятия были проведены по ряду объективных 

причин. 

В этом году обучающиеся школы, как всегда из года в год,  активно принимали участие 

в конкурсах различного уровня, но весомых результатов не добились. В МКУ Управление 

образования, на совещании заместителей по ВР, отметили наших ребят в мероприятиях 

спортивной направленности.  

По результатам мониторинга получается, что воспитанность наших учеников 

составляет 4,2% из 5% возможных. Однако в  работе с обучающимся  продолжает 

наблюдаться недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств.  

Настораживает, в отдельных случаях, что  среди подростков наблюдается 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах,  нежелание бережно относиться  к собственности, школьному 

имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии 

классных руководителей.  

В  2018-2019 учебном году в школе работали 9 кружков, включая отряды ЮИД и ДЮП. 

Наполняемость кружков и секций была от 15 до 26 человек. Многие обучающиеся посещали 

также объединения дополнительного образования при ЦДК, МЦНК «Урал Батыр», 

танцевального клуба «Шанс», военно-патриотического клуба «Беркут» и пр. 

Всего по школе обучалось 1578 человек, посещали кружки и секции более 1000 человек, 

что составляет 63,3%. 

Считаю, что работа по  формированию здорового образа жизни и работы  в 

воспитательно-профилактическом направлении МАОУ СОШ № 15 проходит результативно и 

планомерно. Несмотря на большое количество обучающихся детей в школе, детей, 

состоящих на различных видах учета, сравнительно немного (КДНиЗП -3 чел., ВШУ-3 чел.).  

Воспитательная работа в школе отличается стабильностью, выверенной временем,  

традиционными мероприятиями.  

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по реализации Программы 

воспитания и социализации школы: 

 способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать 

условия для творческой деятельности; 

 обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

 развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

 способствовать развитию ученического самоуправления;  

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 
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 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития; 

 расширить систему дополнительного образования учащихся. 

 


