


Введение 

 

Самообследование муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального района Стерли-

тамакский район Республики Башкортостан проводилось на основании приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегист-

рирован в Минюст России от 27 июня 2013 г. № 28908) в соответствии с Показателями дея-

тельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, которые 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 (за-

регистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 31135) и в соответствии с положением о са-

мообследовании МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка (приказ №61 от 04.03.14г.). 

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результа-

тах самообследования.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса и воспитательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования школы в статусе Ресурсного образовательного центра и инновационная деятель-

ность школы по итогам 2015-16 учебного года. 

 

1. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности организации 

 

Полное наименование  - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа села Новая Отрадовка 

 Местонахождение: 453140, РБ, Стерлитамакский район, село Новая Отрадовка, ули-

ца Школьная, дом 6 

Почтовый адрес: 453140, РБ, Стерлитамакский район, село Новая Отрадовка, улица 

Школьная, дом 6 

Фактический адрес Учреждения: 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамак-

ский район, с. Новая Отрадовка, ул. Школьная, д. 6. 

Тип и вид ОУ: общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа 

Год основания: 1959 год 

Телефон: 26-76-92,  

e-mail: snovayaotradovka.mobusosh@yandex.ru 

сайт: http://Msoshotradovka.jimdo.com 

Учредителем школы является администрация муниципального рай-

она Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Лицензия №1624 от 21.11.2012 года серия02Л01 №0000327 

Устав утвержден 18.06.2012. 

Свидетельство о государственной аккредитации «0715 от 06.03.2013 серия 02А01 

№0000380. 
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1.2 Материально-техническое обеспечение организации 

 

Перечень вычислительной техники, имеющихся в ОУ 

Тип техники, количество Место установки Кто использует в работе 

Стационарные ПК – 12 шт. Кабинет информатики №8 Учителя информатики и ИКТ, и 

по совместительству учителя 

предметов, использующих дан-

ный кабинет. 

Стационарные ПК – 11 шт. 

 

Учебный кабинет №1 

 

Ресурсный образовательный 

центр «Школа PRO», и по со-

вместительству учителя, исполь-

зующие данный кабинет. 

Стационарные ПК – 7 шт. Учебные кабинеты № 3, 4, 5, 

7, 14, 16. 

Учителя, использующие данные 

кабинеты. 

Ноутбуки – 15 шт. Мобильный комплект вычис-

лительной техники. Данная 

техника базируется в учебном 

кабинете № 3 и по согласова-

нию с расписанием учебного 

процесса используется учите-

лями. 

Используется учащимися с 5 по 

11 классы в образовательном 

процессе. 

Ноутбуки – 20 шт. Администрация, учебные ка-

бинеты 

Администрация и учителя для 

подготовки и проведения работы 

методического и образователь-

ного характера. 

 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование про-

граммы 

Кем разработана Кто использует в 

работе 

Операционная 

система 

Электронные 

учебники 

Специализированные 

лицензионные про-

граммные продукты для 

ОУ Российской Федера-

ции, внедряющих инно-

вационные образова-

тельные программы. 

«Лицезиат» Федеральное 

агентство по образова-

нию 

Администрация и 

учителя для подго-

товки и проведения 

работы методиче-

ского и образова-

тельного характера. 

Обучающая про-

грамма 

1C: «Образование. Шко-

ла 5.» 

1С Учителя для подго-

товки и проведения 

работы методиче-

ского и образова-

тельного характера. 

Антивирусы и 

утилиты 

Антивирус Касперского Лаборатория Касперско-

го 

Защита от вредонос-

ного ПО. 

Обучающая про-

грамма 

КуМир (Комплект 

Учебных МИРов) - сис-

тема программирования. 

Система Кумир разрабо-

тана в ФГУ ФНЦ НИИ-

СИ РАН по заказу Рос-

сийской Академии Наук 

и распространяется сво-

бодно на условиях ли-

цензии GNU 2.0. 

Предназначена для 

поддержки началь-

ных курсов инфор-

матики и програм-

мирования в средней 

школе. 

http://www.niisi.ru/
http://www.niisi.ru/


Средство разра-

ботки 

Система Pascal ABC.  

 

Автор системы Pascal 

ABC - доцент механико-

математического фа-

культета Ростовского 

государственного уни-

верситета Станислав 

Станиславович Михал-

кович (e-mail 

miks@math.rsu.ru). 

Система Pascal ABC 

предназначена для 

обучения програм-

мированию на языке 

Паскаль и ориенти-

рована на школьни-

ков и студентов 

младших курсов.  

Обучающая про-

грамма 

Электронный задачник 

Programming Taskbook 

Автор электронного за-

дачника Programming 

Taskbook - доцент меха-

нико-математического 

факультета Ростовского 

государственного уни-

верситета Михаил Эду-

ардович Абрамян (e-mail 

mabr@math.rsu.ru). 

 

 

Дополнительное оборудование (множительное, копировальное, презентационное) 

 

Наименование и описание Количество Производитель 

Ксерокс Canon/FS 226 1 China 

Принтер Laser jet P1005 (каб. №8) 1 China 

Проектор Acer разрешение 800x600,  подключение по VGA 

(D-Sub), HDMI 

3 China 

Проектор Mitsubishi разрешение 800x600,  подключение по 

VGA (D-Sub), HDMI 

3 China 

Проектор - Optoma разрешение 1920x1080 (Full HD), подклю-

чение по VGA (D-Sub), HDMI 

2 China 

Проектор - Benq разрешение 1920x1080 (Full HD), подключе-

ние по VGA (D-Sub), HDMI 

5 China 

Проектор - Viewsonic разрешение 1920x1080 (Full HD), под-

ключение по VGA (D-Sub), HDMI 

4 China 

Проектор InFocus разрешение 1920x1080 (Full HD), подклю-

чение по VGA (D-Sub), HDMI 

1 China 

Сканер - HP 2300 1 China 

Интерактивная доска ScreenMedia (каб. № 1). 1 China 

Интерактивная доска Smart Board (каб. № 8, 20, 22). 3 Korea 

МФУ Kyocera (приемная, каб. № 1) 2 China 

Интерактивный комплект учебного кабинета, включающий в 

себя: короткофокусный проектор Panasonic TX 310 XGA, ин-

терактивная доска ActivBoard Promethean, документ-камера 

(каб. № 3, 5). 

2 China 

FM-система «Сонет-РСМ» РМ-1-1 1 Россия 

Программа «Психодиагностика» 1 China 

Документ-камера Aver 3 Korea 
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Оснащенность вычислительной, презентационной, офисной техникой, доступом к 

ЛВС ОУ и сети Интернет помещений 

 

Вид помещения 
Количество, 

шт. 
Оборудование, шт. Доступ к ЛВС 

ЭОР, 

шт. 

Учебные кабинеты 24 

18 проекторов,  

6 интерактивных досок, 

31 ПК, 35 ноутбуков 

91% 71 

Административные ка-

бинеты 
5 1 ПК, 3 ноутбука 100% 

 

Библиотека 1 1 ПК Нет доступа 
 

Спортзал 2 1 ПК 100% 
 

Столовая 1 Нет оборудования 100%  

  

Вывод: В 2015-2016 учебном году школа не приобрела компьютерное оборудование, но 

продолжила работу по развитию локальной сети, обеспечив выход в Интернет дополни-

тельно 20% помещений школы.  

 

1.2 Административное обеспечение образовательного процесса. 

 Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы самоуправления: Управляющий совет, Родительский комитет. 

Управляющий совет 

Профсоюзный 

орган 

Директор школы Собрание трудового кол-

лектива 

Педагогический 

совет 

Методический совет 

Заместитель директора 

по УВР 

Школьные МО: 
1 ШМО начальных классов 

2.ШМО филологических дисцип-

лин 
3. ШМО естественно-научных 

дисциплин 

4. ШМО классных руководителей 
5. ШМО прикладных дисциплин 

6. ШМО предметов регионального 

компонента 
7. ШМО математики, физики и 

информатики; 

8. ШМО Обществоведческих дис-
циплин 

 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Заместитель 

директора по 

НМР,  

куратор РОЦ 

Обучающиеся, воспитанники, общественность, органы самоуправления 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 



1.4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных 

и воспитательных программ 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

Административный состав: директор школы 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ВР 

Количество педагогов – 44 

Образование: высшее – 43 

       средне-специальное – 1         

Квалификация: высшая категория – 17 (42,5%) 

 I категория – 13(43%) 

 Соответствие занимаемой должности – 4(10%) 

 Молодые специалисты – 3 

Педагогический стаж: 

стаж количество 

до пяти лет 14 

до 10 лет 2 

до 20 лет 6 

до 30 лет 18 

свыше 30 лет 4 

 

Звание:          Отличник народного просвещения РФ - 1 

          Почетный работник общего образования РФ – 2 

              Заслуженный учитель РБ- 1 

          Отличник образования РБ – 7 

          Награжденные Почетной грамотой МО РФ – 1 

                                     Почетной грамотой МО РБ – 7 

Победители ПНПО – Щеколдина Марина Владимировна - 2007 год, Васильева Юлия 

Алексеевна - 2008 год, Крутилина Эльвира Ришатовна - 2009 год, Шаяхметова Раушания 

Фларитовна - 2012 год. 

 

Вывод: в школе работают опытные и квалифицированные управленческие и педаго-

гические кадры. Кроме того за последние годы идет обновление педагогического коллекти-

ва: за последние 2 года коллектив обновился на 20%. 

 

1.5 Состав учащихся 

 

Фактическое количество обучающихся- 392 учащихся из населённых пунктов: д. 

Байрак, д. Ашкадар, с. Новая Отрадовка, с. Загородное, г. Стерлитамак 

 

Сведения об обучающихся и классах по ступеням образования: 

Ступень Число учащихся Количество классов 

1-4 классы 175 8 

5-9 классы 178 10 

10-11 классы 39 2 

По школе 392 20 

 

Количество классов -20.  

Все классы общеобразовательные. Из них: 



2 - профильных: 10-11 кл.(профиль: социально-экономический, физико-

математический), 

Школа ведет планомерную работу по комплектованию и сохранению контингента 

учащихся 

За последние  годы наблюдается повышение численности учащихся. 

Перевод учащихся в другие учебные заведения связан, в основном, с переездом на 

новое место жительства. 

За  последние  годы наблюдается положительная динамика  в увеличении количества 

первоклассников. В текущем учебном году в 1-х классах обучалось 53 ученика. 

Предполагается, что до 2017 года в школе сохранится имеющееся количество клас-

сов, сокращения количества учеников не прогнозируется. Школа имеет перспективы для 

стабильной работы в условиях подушевого финансирования. 

 

2. Организация и итоги учебно-воспитательной работы 

 

2.1 Характеристика образовательных программ, реализуемых в организации 

 

 МОБУ СОШ села Новая Отрадовка Стерлитамакского района представляет собой 

образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы началь-

ного, основного и среднего общего образования и программы дополнительного образова-

ния детей, а именно: 

на начальной ступени -  общеобразовательная программа начального общего образо-

вания «Школа 21 века», реализующая ФГОС НОО; 

5 кл.- общеобразовательная программа основного общего образования, реализующая 

ФГОС ООО; 

6-9 кл. – общеобразовательная программа основного общего образования; 

10-11 кл.- общеобразовательная программа среднего общего образова-

ния(профильное обучение.) 

При этом обучение ориентировано  на получение  учащимися в  стенах школы  каче-

ственного общего образования и  удовлетворение разнообразных образовательных интере-

сов и запросов, реализуемых в системе  основного и дополнительного образования. 

В соответствии с примерными учебными программами, соответствующими содер-

жанию федерального компонента государственного стандарта общего образования, в школе 

разработаны и утверждены  рабочие программы по предметам Учебного плана. Структу-

ра рабочих программ соблюдена. В пояснительных записках прописаны требования к уров-

ню подготовки обучающихся. Программы разрабатывается с целью создания условий для 

планирования, организации, руководства и контроля образовательного процесса по опреде-

ленной учебной дисциплине (образовательной области). 

Дополнительное образование учащиеся получают в рамках внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Сменность занятий - школа обучается в одну смену. 

Продолжительность уроков: в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии,  

    во 2-11 классах- 45 минут. 

Занятия в 1-классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели, во 2-11 классах в 

режиме  шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1-ых,9-ых,11-ых классах- 33 недели, во 2-

8,10 классах-34 недели 

Развитие школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание условий 

для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному уча-

стию в различных видах жизнедеятельности в обществе. 

 

 



2.2 Анализ организации и итоги дошкольной подготовки. 

        

 Занятия с будущими первоклассниками МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка проходили с 

6 февраля по 16 апреля 2016 года. Программа по подготовке к школе «АБВГДЕЙК-а» 

включала в себя  10  интегрированных занятий по 3 урока: по развитию речи, математике, 

рисованию. (Раздел «Развитие речи», раздел «Раз ступенька-два ступенька» и раздел 

«Учимся рисовать»).  

Программа подготовки была направлена на развитие внимания и памяти, мелкой мус-

кулатуры руки и пальцев, связной, грамматически и фонетически правильной речи, на ов-

ладение знаниями,  умениями и навыками по математике (счёт прямой и обратный, работа с 

множествами предметов, работа над составом числа, пространственная ориентировка, ре-

шение стихотворных задач), на развитие познавательных психических процессов (внима-

ния, памяти, мышления), на развитие фонетических умений (умение слышать звуки, опери-

ровать ими, кодировать звуки), на развитие социально-психологической готовности к шко-

ле (умение общаться, слушать учителя и товарищей, действовать совместно с другими), 

развитие волевой готовности ребёнка.  

Занятия  по обучению грамоте  построены как  обучающие  навыкам  учебного  со-

трудничества. Материал, которым работают дети: дидактические игры на конструирование, 

классификацию, рассуждение, запоминание, то есть, направлены  на развитие  познаватель-

ных способностей. Много внимания  уделялось  игровым  и занимательным  моментам  для  

поддержания  интереса  к работе. Занятия можно  разделить  на два этапа: разговорная  

часть урока  и письмо.  

Формирование математических представлений производилось на основе широкого 

использования  дошкольного опыта ребенка. Линия  логического развития детей начинает-

ся уже на самых первых занятиях математикой, когда они выполняют простейшие действие 

классификации (например, разложить  предметы или фигуры по цвету, по размерам, по 

форме).  На доступных примерах  разъясняется смысл таких  «логических» слов,  как  «лю-

бой», «каждый», «все», «какой-нибудь» и т.д., показывать и называть предмет, располо-

женный левее (правее), выше (ниже) данного предмета; предмет, расположенный между 

данными предметами; сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; определять, в каком из двух множеств больше или меньше предме-

тов, или во множествах элементов поровну;  называть числа в пpямом и в обратном порядке 

от 1 до 10; сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «мень-

ше»; пересчитывать элементы данного конечного множества. 

Содержание раздела «Учимся рисовать» было направлено на развитие графической 

деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометри-

ческих фигур и др.), и способствовало  формированию ряда умений, которые можно объе-

динить в несколько блоков: пространственная ориентировка; умение анализировать форму 

предмета и изображения; развитие воображения; освоение ряда специфических средств ху-

дожественной выразительности.  

 

      Параллельно с обучением детей велась работа с родителями. Были проведены два роди-

тельских собрания, целью которых  было знакомство с режимом работы школы; перечнем 

необходимых документов для поступления в школу; анализ трудностей адаптации, через 

которые прошли детки; вооружение родителей практическими советами по подготовке ре-

бенка к школе в летний период. На родительском собрании были представлены новые об-

разцы школьной формы, заказаны рабочие тетради.    

По завершению занятий были приняты заявления в 1 класс от 40 учеников. 

2.3. Образовательные программы по уровням образования 



Учебный процесс в  школе строится на основе образовательных программ начально-

го общего образования, реализующего ФГОС НОО,  основного общего образования и сред-

него общего образования (профильный уровень). В соответствие с образовательными про-

граммами по предметам учебного плана были разработаны рабочие программы. 

 

Основными задачами рабочей программы являются: 

-практическая реализация государственного образовательного стандарта при изуче-

нии конкретного предмета; 

-определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом 

ее целей, задач и особенностей организации образовательного процесса в школе, контин-

гента обучающихся. 

Порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов регламентирует По-

ложение «О рабочей программе педагога». Рабочие программы рассмотрены на заседании 

школьных методических объединений, согласованы с заместителем директора по УВР и 

утверждены директором школы. 

Реализация различных форм обучения. 

С учетом потребностей   учащихся и их родителей (законных представителей) обра-

зовательные программы осваиваются в очной форме, в форме организации обучения на до-

му учащихся, в том числе детей-инвалидов, которые по причине болезни не могут посещать 

образовательное учреждение. Таких учащихся- 2 человека; им организовано обучение на 

дому по индивидуальным учебным планам;  

 

2.4 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся по 

уровням образования 

 

Итоги успеваемости и качества знаний, учащихся за 2015 / 2016 учебный год 

1 ступень 

Количе-

ство 

обучаю-

чаю-

щихся 

всего 

в т.ч. пер-

вокласс-

ников 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

экс-

терна-

та 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

семей-

ного 

образо-

вания 

в т.ч. обу-

чались в 

форме са-

мообразо-

вания 

в т.ч. обуча-

лись в него-

сударствен-

ных ОУ 

Закон-

чили 

на "4" 

и "5" 

Остав-

лены 

на по-

втор-

ный 

год 

обуче-

ния 

Успе-

ваемость, 

% 

Каче-

ство 

обу-

чения, 

% 

177 53 0 0 0 0 70 0 100 66,1 

 
 

 
       

2 ступень 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся всего 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

экс-

терна-

та 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

семей-

ного 

образо-

вания 

в т.ч. обу-

чались в 

форме са-

мообразо-

вания 

в т.ч. обуча-

лись в него-

сударствен-

ных ОУ 

Закон-

чили 

на "4" 

и "5" 

Остав-

лены 

на по-

втор-

ный 

год 

обуче-

ния 

окон-

чили 

со 

справ

кой 9-

й 

класс 

Успевае-

мость, % 

Каче-

ство 

обу-

чения, 

% 

181 0 0 0 0 75 0 0 100 47,5 

 
 



3 ступень 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся всего 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

экс-

терна-

та 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

семей-

ного 

образо-

вания 

в т.ч. обу-

чались в 

форме са-

мообразо-

вания 

в т.ч. обуча-

лись в него-

сударствен-

ных ОУ 

Закон-

чили 

на "4" 

и "5" 

Остав-

лены 

на по-

втор-

ный 

год 

обуче-

ния 

окон-

чили 

со 

справ

кой 

11-й 

класс 

Успевае-

мость, % 

Каче-

ство 

обу-

чения, 

% 

40 0 0 0 0 17 0 0 100 42,5 

 

общая успеваемость 

Количест-

во обу-

чающихся 

всего/т.ч. 

обучаю-

щихся в 

классах 

КРО 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

экстер-

ната 

в т.ч. 

обуча-

лись в 

форме 

семейно-

го обра-

зования 

в т.ч. обуча-

лись в форме 

самообразо-

вания 

Закон-

чили на 

"4" и "5" 

Остав-

лены на 

повтро-

ный год 

обуче-

ния 

в том 

числе 

окончи-

ли со 

справ-

ками 

Успевае-

мость, % 

Качест-

во обу-

чения, 

% 

398 0 0 0 162 0 0 100 53,6 

 

Результаты освоения основных образовательных программ 

I. ЕГЭ 

№ Предмет Средний балл 

1 Математика (базовый) 4 

2 Математика (профильный) 44 

3 Русский язык 65 

4 Физика 46 

5 Биология 47 

6 История 51 

7 Обществознание 58 

8 География 45 

9 Английский язык 69 

 Количество обучающихся, не прошедших порог - 

 

II. ГИА 

№ Предмет Средний балл 

1 Математика 3 

2 Русский язык 4 

3 Физика 3 

4 Обществознание 4 

5 Биология 4 

6 География 3 

7 Химия 4 

8 Английский язык 3 

9 Информатика 3 

 Количество обучающихся, не прошедших порог 1 



2.7 Показатели достижений учащихся во внеурочной деятельности 

 

Мероприятия  Уровень  Единица измерения  

1. Научно-практическая 

конференция  

 

муниципальный НПК Менделеевские чтения -2016 

Участник -6 

Победитель-1 

 

НПК «Шаг в будущее» 

Призер-3 

Победитель-4 

региональный   Республиканская НПК Шаг в науку  

Участник-3 

Призер-2 

федеральный 

 

Российская НПК Ломоносовские 

чтения 

Очного этапа 

Призер-1: 

Заочного этапа 

Участники-2 

2. Олимпиада школь-

ников (Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков,  региональные, 

межрегиональные,  ме-

ждународные,  олим-

пиады ВУЗов и ССУ-

Зов.)   

Школьный этап Все-

российской олимпиады 

школьников, олимпиа-

ды для начальных клас-

сов 

45% 

Школьный этап Рес-

публиканской олим-

пиада на кубок им. 

Ю.А.Гагарина 

Сертификат участника-28 

Диплом победителя-41 

 

Школьный этап рес-

публиканской олим-

пиады  

«Я помню. Ягоржусь» 

Участники-5 

Призеры-25 

Победитель-10 

 

Муниципальный 

этап  

Всероссийская олимпиада школьни-

ков 

Призеры-16 

Победитель-3 

 

Республиканская олимпиада на кубок 

им. Ю.А.Гагарина 

Участники-45 

Победитель-12 

 

Районный этап республиканской 

олимпиады  

«Я помню.  

Я горжусь» 

Участники 

Призеры-4 

Победители-2 

 

Заочный тур олимпиады по англий-

скому языку SMART.RU                   



Победитель-1 

региональный 

 

Республиканская олимпиада по гос. 

Башкирскому языку и родным язы-

кам и литературе                        При-

зеры-3 

Республиканский турнир «Кубок 

Башкортостана по физике»                                   

Команда МОБУ СОШ с. Н. отрадов-

ка-1м. 

Республиканская полиолимпиада 

«Орбита-2016»  

Дистанционного этапа 

Участники-4 

Респ. Олимпиады школьников на Ку-

бок имени Ю.А. Гагарина  с вручени-

ем нагрудного знака отличия «За ус-

пехи в учебе 

Победители-16              Призеры-4 

Межрегиональная предметная олим-

пиада КФУ 2015-2016 учебного года 

интернет-тур         

   Участник-1                        Призер-1 

Республиканская олимпиада  

«Я помню. Я горжусь» 

Победитель-1  

федеральный 

 

Всероссийская дистанционная олим-

пиада с международным участием  

Участники-2                Победители-2                          

Призеры-23 

Всероссийский турнир по биологии                               

Участники-19 

Всероссийская олимпиада младших 

школьников 

Участники-15                                          

Всероссийская предметная олимпиа-

да «Паллада»  Лауреат-8                          

Участники-20 

Всероссийский полиатлон-

мониторинг           Участники 145 чел. 

IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике                       

Участники-2                   Победитель-1                         

Призеры-3 

Всероссийская олимпиада по геогра-

фии «Города России» для школьни-

ков 8-11 классов      Победитель-1                      

Призер-1 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков и студентов «Наука 2.0» по ма-



тематике Победитель-1 

Общероссийская предметная олим-

пиада Олимпус Осенняя Сессия по 

английскому языку Участники-17 

Семнадцатый турнир им. М.В. Ломо-

носова заочный этап 

Лауреат-5      Участники-17 

Всероссийская интернет-олимпиада 

по «Математике» 

Победитель-1   Призер-1 

Участники -8 

Федеральная дистанционная олим-

пиада по окружающему миру «Диа-

логи о природе» для 1-4  классов 

Участники-5 Победитель-1 

 

Федеральная дистанционная олим-

пиада по русскому языку «Велик и 

могуч русский язык» для 1-4 классов 

Призеры-6 

 

Федеральная дистанционная олим-

пиада по математике 

Победитель-2    Призеры-4 

Участники-9 

 

Всероссийская олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере профи-

лактики наркомании 

Призер-1 

 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Части речи» 

Победители-9      Призеры-3 

 

Международные Международная олимпиада Глобус 

Участники-3 

Победители-3   Призер-1 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда»    Призеры-7 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

по математике   Призеры-2 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта Инфоурок 

Участники-14 

Победители-5    Призеры-10 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта Инфоурок 

(сезон «Зима-2015/2016») 

Участники-4 

Победители-3   Призеры-9 

 



Международная олимпиада по осно-

вам наук urfodu    по литературе 

Участники-2 

 

Международный дистанционный 

блиц-турнир   Победителии-2    

  Призеры-3     Участник-1 

 

Международный Чемпионат началь-

ной школы «Вундеркинд» (осенний 

сезон)    Участник-1 

 

Международная олимпиада 

для школьников    Победитель-1 

3.Муниципальные ин-

теллектуальные и твор-

ческие конкурсы, фес-

тивали, викторины 

 

 

 

 

 

 

 

очные  

 

Районный конкурс сочинений по-

священный Дню РБ      Призер-1 

Районный конкурс рисунков и фото-

графий «Как я провел лето» 

Участники-5   Призеры-3 

Районный конкурс «Цветок курая» 

Призеры-4   Победитель-1 

Районный конкурс видеороликов на 

тему: Один день из жизни учителя 

Призер-1 

Городской открытый конкурс чтецов 

«Праздник белых журавлей» 

Участники-2 

Призеры-1    Победители-1 

Районный конкурс сочинений на те-

му: «Мой любимый учитель»  

Участник-2 

Районный конкурс сочинений на те-

му: «По страницам любимых книг», 

посвященному году литературы 

Участники-2 

Районный заочный конкурс на луч-

шее знание государственной симво-

лики РФ и РБ 

Участники-5 

Районная выставка-фестиваль худо-

жественного декоративно- 

прикладного творчества «Традиции и 

ремесла народов Башкортостана: 

прошлое, настоящее, и будущее» 

Призеры-6  Участники-11 

Районный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Во славу 

отечества», посвященный Дню памя-

ти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 

Призер-1   Победитель-1 

 



Районный конкурс «Новогодний по-

дарок» и «Новогодняя игрушка»  

Победители-4 

 

Районный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Во славу 

Отечества», посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов  -3м. 

 

Районный конкурс «Традиции моей 

семьи»  

Призеры-2   Победители-2 

 

Районный конкурс 

«Турнир первоклассников» 

Участники-4 

Призер-1   Победители-2 

 

Районный конкурс творческих про-

ектов АРТ-ФЕСТИВАЛЬ  

Участники-2 

 

Районный конкурс «Интеллектуаль-

ный марафон» 

Участник-1  Призер-1 

 

Районный конкурс «Я голосую за 

жизнь» - Лауреат 

 

Районный конкурс плакатов «Моло-

дежь за культуру мира»-диплом 

 

Районный конкурс сочинений по-

священного Дню Республики РБ и 

году литературы «Пою мою Респуб-

лику» Призер-1 

 

Муниципальный творческий конкурс 

«Мой фильм» 

Призер-1    Победитель-1 

 

Районный конкурс «Что?Где? Ко-

гда?» 

Команда МОБУ СОШ с. 

Н.Отрадовка-призер 

 

Районный конкурс на самый читаю-

щий класс «Классный путь с книгой» 

2а класс -2м. 

Всемирная акция  по проверке гра-

мотности «Тотальный диктант» в г. 

Стерлитамак  Участники-3 



Районный творческий конкурс «АРТ-

парад литературных героев» 

Победитель-1 

 

Районная экологическая акция «Чис-

тые берега-чистая река»  

Команда -победитель 

 

Районный конкурс детского творче-

ства «Дебют в номинации «Инстру-

ментальное исполнительство. Соло» 

Призеры-3   Победитель-1 

 

Районный конкурс юных дарований 

«Музыкальная капель»   Призер-1 

 

Районный конкурс «Молодежь про-

тив коррупции»   Участник-1 

 

Районный конкурс детского творче-

ства «Дебют» в номинации «Ориги-

нальный жанр» Творчество» 

Театр моды «Юные модельеры» -

победитель 

 

Районный конкурс «Мисс и мистер 

первоклассник-2016   Победитель-1 

 

Муниципальный конкурс сочинений 

среди подростков и молодежи «Если 

бы я был главой Администрации» 

Призер-1 

 

Районный конкурс сказителей, ис-

полнителей эпического сказания 

«Урал батыр» 

Команда -призер 

 

Районный конкурс сказителей, ис-

полнителей эпического сказания 

«Урал батыр» 

Призер-1 

 

Районный конкурс «Первоцвет-2016» 

Призер-3  Победитель-1 

4.  Региональные ин-

теллектуальные  и 

творческие конкурсы, 

фестивали, викторины, 

турниры 

 

очные  

 

Региональный конкурс творческий 

проектов школьников, проводимого 

Стерлитамакским филиалом БГУ 

Победитель-1 

 

Республиканский конкурс КВН 

«Безопасная Дорога Детства», по-



священного 80-летию образования 

службы Госавтоинспекции 

Команда «Санта»-3 м. 

 

Республиканский конкурс исследова-

тельских работ в рамках Малой ака-

демии наук школьников РБ 

Победитель-1 

 

Конкурс юных художников в номи-

нация «Палитра»-диплом 

 

Конкурс юных модельеров 

Номинация «Сам себе дизайнер»-

диплом 

 

Республиканский конкурс творче-

ских работ посвященного Междуна-

родному дню леса     Участник-1 

дистанционные  

 

Республиканский интернет-конкурс 

«Птицы Башкирии»    Участники-47 

 

Интернет-конкурс «Животный мир 

Республики Башкортостан» 

Участники-17   Призеры-8 

5. Всероссийские, меж-

дународные конкурсы и 

олимпиады ( «Кенгу-

ру», «Русский медве-

жонок», «Золотое ру-

но», Олимпус, Альбус, 

Еж и тд. и т.п. ), моло-

дежные чемпионаты по 

предметам, фестивали, 

викторины,  

Интернет- конкурсы 

очные Командная игра «Квест-марафон 

«Ученые-легенды» в рамках пред-

метной недели химии и биологии 

Призер-1 

дистанционные  

 

Общероссийский конкурс Альбрус  

Участники-3  Победитель-1 

Всероссийский дистанционный кон-

курс «Умка»  Участники-13 

Победитель-5   Призер-13 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас. Птицы», 2 класс  Участники-5 

Призеры-2   Победители-4 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас. Хищники», 2 класс 

Призеры-11   Победитель-1 

 

Всероссийский конкурс: «Мир во-

круг нас. Солнечная система» 

Призеры-6   Победители-4 

 

 Всероссийский конкурс: Россия. Ве-

ликие люди в истории государства, 2 

класс   Победитель-1 

 

Всероссийский конкурс: «Звуки и 



буквы», 2 класс 

Участники-3   Призер-1 

 

Всероссийская литературная викто-

рина, посвященная 145-летию со дня 

рождения А.И. Куприна «Внимание 

трепетному слову…» 

Участники-10  Призеры-2 

 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Части речи» 

Призеры-3   Победители-9 

 

Всероссийский конкурс: «Школа 

безопасности», 2 кл      Участники-10 

 

Фестиваль-конкурс детского творче-

ства «Мир на ладони»   Призер-1 

 

Всероссийский конкурс чтецов «Жи-

вая Классика»   Победители-3 

 

Международные конкурсы для детей 

и педагогов страна знаний Призер-1 

 

Международный конкурс творчества 

«Победилкин»    Призер-1 

 

Международный конкурс-игра по 

технологии для девочек и мальчиков 

«Молоток»   Участники-2 

 

Международный конкурс  для 

школьников «Мириады открытий» 

Участники-54  Победитель-3 

 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчество 

«Пасхальное яйцо»   Участник-1 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2016 в номинации 

«Фантазия»   Призер-1 

Международный конкурс по физике 

«В их честь». Базовый уровень от 

проекта mega-talant.com 

Участники-8 

 

 

 

 

 



Спортивные достижения 

1)  Участие в  

соревнованиях  

 

Ме-

сто 

Район, 

город 

РБ ПФО 

  

1м. 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 Первнство СДЮСШОР 

по боксу среди юношей 

в возрастной группе 

2002-2003 г.р. 

 в категории 46 кг. 

 

Первенство МАОУ ДОД 

«СДЮСШОР» по 

ДЗЮДО среди юношей 

и девушек 2005-2007 г.р. 

В категории 27 кг. 

 

Первенство СФ БашГУ 

по боксу, посвященного 

70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне в весовой катего-

рии 80 кг. 

 

Финальный этап Пер-

венства по футболу сре-

ди юношей 2001-2002 

года рождения 

Еремин Владислав-1м. 

 

 Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества группа 

Ж16       Команда  

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию, посвященном 

Дню Республики Баш-

кортостанКоманда  

 

Районный этап Фести-

валя по  

Многоборью Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и оборо-

не» «Герой ГТО» 

Републиканские 

соревнования уча-

щихся по спорт. 

ориентир., посвящ. 

Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 г.г.  

 

 

Республиканские 

соревнования уча-

щихся по спорт. 

ориент, посвящен-

ных Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 г.г. 

среди на дистанции 

СПРИНТ 

 Республиканские 

соревнования уча-

щихся по спортив-

ному ориентирова-

нию, посвященных 

Дню Республики 

Башкортостан на 

дистанции 

СПРИНТ     Лукина 

Валентина-1 м.                           

Маликов Наиль- 2 

м;       Маликов 

Ильвир-3 м; Поля-

ков Виктор-3 м.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Всероссийский 

юношеский турнир 

по самбо на призы 

Миасской город-

ской федерации 

среди юношей 

1998-199 г.р.  Утя-

гулов Айрат-1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

Наумова Вера-1м. 

 

Легкоатлетический 

кросс, посвященный па-

мяти Героя Социалисти-

ческого труда Г.Р. Хис-

матуллина в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс нации-2015» 

Еремин Владислав-1м. 

 

Муниципальный этап 

конкурса в рамках Все-

российской акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

среди образовательных 

учреждений.  Команда 

 

Районный турнир по во-

лейболу среди команд  в 

честь памяти учителя 

МОБУ СОШ с. Буриказ-

ганово Жданова Р.В. 

Команда  

 

Открытый городской 

турнир по боксу «Бокс 

против наркотиков» 

Бармин Глеб-1м. 

Бармин Георгий-1м. 

 

Открытый турнир по 

волейболу МОБУ ДО 

ДЮСШ №1 Стерлита-

макского района РБ сре-

ди команд юношей 2000 

г.р. и моложе, посвя-

щенном 7-годовщине 

Победы в ВОВ и Дню 

защиты детей. 

Команда МОБУ СОШ с. 

Н.Отрадовка-1м. 

Гадельшин Булат-1м. 

 

Турнир по боксу среди 

юношей 2000-2005 го-

дов рождения  

Бармин Глеб-1м. 

 

Первенство МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2 по борьбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1м. 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

2м 

 

 

1м.-

2чел 

2м.-

2чел. 

3м.-1 

чел. 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

самбо среди юношей 

2002-2004 г.р. 

Шершуков Евгений-1м. 

 

Городской конкурс 

«Самый спортивный 

двор-2015» 

 

Финал муниципального 

этапа соревнований по 

волейболу среди команд 

юношей по программе 

XVIII 

Спартакиады школьни-

ков РБ, в рамках акции 

«От массовости к мас-

терству» Команда  

 

Турнир по волейболу, 

посвященному Дню ра-

ботников сельского хо-

зяйства 

Команда МОБУ СОШ с. 

Н. Отрадовка-2м 

 

Открытое  первенство г. 

Стерлитамак по вело-

спорту, посвященному 

Дню РБ среди мальчи-

ков на дистанции 10т км 

Садретдинов Рафкат 

  

Первенство школы по 

спортивному ориенти-

рованию 

 

 

Турнир по  волейболу 

посвященному Дню за-

щитника отечества ко-

манда МОБУ СОШ с. Н. 

Отрадовка  

 

Районные соревнования 

«Веселые старты», сре-

ди школьников 5-6 клас-

сов по программе XVIII 

Спартакиады школьни-

ков РБ, посвященных 

Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Республиканские 

соревнования  по 

футболу «Колосок» 

среди сельских ко-

манд 2000-2002 г.р 

-2м 

2.Республиканские 

соревнования  по 

футболу «Колосок» 

среди сельских ко-

манд 2000-2002 г.р 

-2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский тур-

нир по боксу класса 

«Б», посвященном 

памяти отличника 

народного образо-

вания, участника 

ВОВ И.С. Шишки-

на в весовой кате-

гории 

Бармин Георгий -

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м.-

10 

чел 

 

 

 

 

 

 

 

2м 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

Районные соревнования 

«Веселые старты», сре-

ди школьников 5-6 клас-

сов по программе XVIII 

Спартакиады школьни-

ков РБ, посвященных 

Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»   

 

 Районный турнир по 

волейболу, среди ко-

манд девушек 1998 г.р. и 

моложе, посвященный 

памяти Героя ВОВ А.С. 

Евстигнеева, в рамках 

«Лиги дворовых чем-

пионов» команда МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадов-

ка  

Лукина Валентина-

лучший игрок 

 

Спартакиада школьни-

ков Стерлитамакского 

района, посвященное 70-

летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.  

Команда  

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества группа 

Ж16 

Шамсутдинова Алия-1м. 

Нигматуллина Г.-2м. 

Маликов Ильвир-2м. 

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества 

Команда  

 

 

 Открытое первенство г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Рес-

публики Башкорто-

стан по спортивно-

му ориентирова-

нию на дистанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство при-

волжского феде-

рального округа по 

боксу среди юно-

шей 2002-2003 г.р.                              

Бармин Глеб-3м. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

2м 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

3м 

 

 

 

 

 

Стерлитамак по вело-

спорту , посвященном 

Дню Республики Баш-

кортостан.  

Садретдинов Рафкат-2м. 

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества 

Команда  

 

Открытое первенство г. 

Стерлитамак по вело-

спорту , посвященном 

Дню Республики Баш-

кортостан.  

Садретдинов Рафкат 

 

 

Турнир по боксу «Мо-

лодежь против наркоти-

ков» 

Шершуков Евгений-2м. 

 

Районные соревнования 

по плаванию, среди обу-

чающихся 2003-2004 г.р. 

по программе 18 Спар-

такиады школьников РБ, 

посвященных Дню Кон-

ституции РБ команда  

 

Районные соревнования 

по плаванию, среди обу-

чающихся 2004 г.р. по 

программе 18 Спарта-

киада школьников РБ, 

посвященных Дню Кон-

ституции РБ на дистан-

ции 50 м. Ибрагимов 

Эмиль 

 

Районные соревнования 

по пешеходному туриз-

му и «Школе безопасно-

сти»  посвященных Дню 

туризму  Команда. 

Краеведческая виктори-

на по пешеходному ту-

СПРИНТ 

Лукина валентина-

3 м. 

 

 

Республиканские 

соревнования уча-

щихся по спортив-

ному ориентирова-

нию, посвященных 

Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 г.г. 

среди муниципаль-

ных районов на 

дистанции 

СПРИНТ    Шай-

хутдинов Айдар-

3м.                                        

Поляков Виктор-

3м.                      

Тухватуллина Са-

бина-1м. 

 



 

 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

ризму и «Школе безо-

пасности» 

Команда МОБУ СОШ с. 

Н. Отрадовка-3м. 

 

 Районный спортивный 

фестиваль, посвящен-

ный Дню Республики и 

всероссийской акции «Я 

выбираю спорт» 

Команда  МОБУ СОШ 

с. Н. Отрадовка-3м. 

 

Районный спортивный 

фестиваль,  посвящен-

ный Дню Республики и 

всероссийской акции «Я 

выбираю спорт» 

Команда   

 

Районный спортивный 

фестиваль,  посвящен-

ный Дню Республики и 

всероссийской акции «Я 

выбираю спорт» 

Булгаков Арсений-3м. 

Искандарова Карина-3м. 

Алтынбаева Розалия-3м 

Пресняков Сергей-3м. 

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества 

Команда  

 

Первенство Стерлита-

макского района по 

спортивному ориенти-

рованию на лыжах, по-

священном Дню защит-

ника Отечества группа 

М14 

Команда  

 

Районный этап Фести-

валя по многоборью 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса 



 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

Круглова Кристина-3м. 

 

ВСИ «ОРЛЕНОК» 

Челночный бег 

Лыгин Данила-3м. 

Гайдукова Анастасия-

2м. 

Лыгин Данила-2м. 

Метание гранаты 

Салимов Владислав-1м. 

Лыгин Данила -3м 

Кочетков Никита-3м. 

Бармин Георгий-3м. 

Стрельба из пневмати-

ческой винтовки 

Лыгин Данила-1м. 

Мукаев Эмиль-3м. 

Бег 60м. 

Лыгин Данила-1м. 

Салимов Владислав-2м. 

Подтягивание 

Мукаев Эмиль-3м. 

Прыжки с места 

Тухватуллин Руслан-2м. 

 

 

Районный турнир по 

борьбе самбо, посвя-

щенный Дню космонав-

тики и 71-годовщине 

Победы в ВОВ 

Мищенко Илья-3 м. 

Рузанов Алексей -3м 

Утягулов Айрат-2м. 

Усманов Руслан-3м. 

 

 Городской турнир по 

боксу «Бокс против нар-

котиков» 

Шершуков Евгений-3м. 

 

Районное первенство по 

футболу «Колосок» сре-

ди детских команд об-

щеобразовательных уч-

реждений памяти Героя 

ВОВ 1941-1945 г.г. А.Я. 

Сухорукова 

Азаматов Артур-3м. 

Кильмухаметов Айдар-3 

Сурандаев Вадим-3м. 

Гавва Алексей-3м. 



 

Вывод: Последние годы стабильным является количество и качество участия уча-

щихся школы в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, НПК, соревнованиях различного уров-

ня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3м 

 

 

 

 

 

Еремин Владислав-3м. 

Маликов Тимур-3м 

Гадельшин Булат-3м. 

Салаватов Вадим-3м. 

 

Районные соревнования 

учащихся по пешеход-

ному туризму и «Школе 

безопасности», посвя-

щенных году кинемато-

графии (Турслет-2016) 

По «Школе безопасно-

сти»-1м. 

По «Контрольно-

туристическому мар-

шруту»-3м. 

По викторине, посвя-

щенной году кинемато-

графии-1м. 

По конкурсу самодея-

тельности-2м 

По конкурсу стенгазет-2 

В общем зачете-3м. 

 

 уча-

стие 

Спортивный праздник 

«А, ну-ка, парни!» среди 

трудящейся молодежи 

Стерлитамаского рай-

она, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Команда «Отрада» -

диплом за активное уча-

стие 

 

Районный фестиваль, 

посвященный Дню По-

беды в ВОВ 1941-1945 

годов и Международно-

му Дню семьи «Папа, 

мама и я-спортивная се-

мья»-диплом за актив-

ное участие семья Илья-

совых 

 

 Легкоатлетический 

кросс, посвящен-

ный памяти Героя 

Социалистического 

труда Г.Р. Хисма-

туллина в рамках 

Всероссийского дня 

бега «Кросс нации-

2015» 

Еремин Владислав-

диплом 

 



3. Организация и итоги воспитательной работы 

 

3.1. Характеристика воспитательных программ, реализуемых в учреждении 

Успешной реализации концепции воспитания способствуют разработанные Программы  

воспитания, где отражены цели, задачи, направления работы, этапы и методы реализации 

мероприятий по развитию воспитательной системы школы; скоординированность действий 

всех участников образовательного процесса: администрации, классных руководителей, ро-

дителей и учащихся.  

 

- Программа духовно-нравственного воспитания 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Виды деятельности 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учеб-

ной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит за счет широкого ис-

пользования сопоставительного анализа различных культурных объектов (произве-

дений литературы, изобразительного, музыкального искусства; языковых явлений, 

этических норм, обычаев разных народов, особенностей трудовой деятельности, се-

мейного воспитания). Культурологический подход сказывается в рассмотрении изу-

чаемого материала как элемента культуры, в актуализации доступных младшим 

школьникам культурных связей, вытекающих из содержания программного мате-

риала. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков, объединений 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретенный в про-

цессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей, проектной 

деятельности (озеленение своего двора, создание книги памяти своей школы, посел-

ка и др.) 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 • в содержании и построении уроков;  

 • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучеб-

ной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

 • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

 • в личном примере ученикам.  

 

- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Направления реализации программы:  



- организационное - организация оздоровительных режимных моментов во время 

проведения занятий; организация здорового рационального питания; соблюдение мер 

противопожарной безопасности и техники безопасности; Проведение мониторинга 

здоровья и здорового образа жизни учащихся; развитие материально-технической базы с 

целью создания условий для сохранения здоровья учащихся 

- физкультурно-оздоровительное - организация и работа спортивных секций; организация и 

проведение спортивных мероприятий, игр, состязаний, «Дней здоровья». 

- учебное - организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся; обеспечение преемственности образования; использование здоровьес-

берегающих технологий в учебном процессе. 

- медицинское - ежегодные медосмотры учащихся школы, педагогических кадров и техпер-

сонала; определение групп здоровья учащихся по результатам медосмотра; осуществление 

регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических требований, согласно са-

нитарным правилам и нормам; работа учителя-логопеда по коррекции речи учащихся. 

- психологическое -  диагностика готовности уровня ребенка к школе, работа психолога, 

сотрудничество с центром психологической помощи «Доверие», диагностика процесса  

адаптации первоклассников, пятиклассников, исследование познавательной деятельности, 

интеллектуальных возможностей учащихся, проведение тренинговых занятий.  

- экологическое -  формирование представлений о природе как среде жизнедеятельности 

человека, развитие эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде, воспита-

ние эстетического отношения к окружающей среде, умения вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами.      

 

- Программа профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании  среди несо-

вершеннолетних «Проживи свою жизнь сам» 

Цель программы: предупредить возникновения у подростка установки на наркотизацию. 

Задачи: 

-формирование жизненных  и социальных навыков как основы здорового жизненного стиля 

-информирование об опасности для здоровья социально обусловленных заболеваний. 

-просветительская работа с родителями. 

- Программа «Семья и школа» 

Задачи программы: 

- повышение роли семьи в реализации прав детей на образование; 

- активизация позиции семьи в образовании детей, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для творческой самореализации детей и родителей; 

- расширение сферы участия родителей в управлении школой. 

Основные направления организации работы образовательного учреждения с семьей: 

- составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень); 

- организация групповой и индивидуальной работы с семьей; 

- организация педагогического просвещения родителей; 

- проведение массовых мероприятий совместно  с родителями 

- выявление и использование позитивного опыта семейного воспитания: 

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, 

профилактике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у детей и 

подростков; 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

- родительские собрания – одна из основных форм работы с родителями 

- родительский лекторий способствует повышению педагогической культуры родите-

лей, их психолого-педагогической компетентности. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Современные условия жизни и интенсификации учебного процесса требует особого 

внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Решить эту проблему позволяет использование здоровьесберегающих технологий, 

включающих следующие основополагающие направления деятельности школы: 

-обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья и готовность к здоровому 

образу жизни; 

-повышение квалификации педагогов и развитие навыков применения здоровьесбе-

регающих технологий; 

-уменьшение негативного влияния психоинтеллектуальных нагрузок (защита уча-

щихся от перегрузок). 

Учебно-воспитательный процесс в школе проводится в соответствии с результатами 

регулярного изучения состояния школьников, осуществляемый как педагогами, психоло-

гом, так и учреждениями района с целью сохранения здоровья учащихся: 

-контроль за соблюдением выполнения санитарно-гигиенических норм, аудиторной 

нагрузки обучающихся, предельно допустимой нагрузкой, дозировкой домашних заданий; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья школьников, содержания воспита-

тельной работы для создания условий социального и нравственного комфорта в учебных 

коллективах, психического и соматического благополучия учащихся, увеличение оздорови-

тельных мероприятий; 

-организация учебно-воспитательного процесса с точки зрения расписания уроков, 

структуры урока, расписания перемен, организация режима питания, режима проветрива-

ния, отопления, освещения, выполнения графика проведенных контрольных, лабораторных 

работ. 

 

2.2. Итоги выполнения воспитательных программ 

 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы работал над решением сле-

дующих задач: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности 

к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьно-

го коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосозна-

ния; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответст-

венного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовер-

шенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных на-

выков; 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативно-

сти; 

 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

  продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью; 

 качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, рабо-

ты по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными катего-

риями детей. 

         На основе выдвинутых задач были сконструированы общешкольные воспитательные 

планы и программы, планы работ классных коллективов.              



          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых тради-

ций, определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое,   гражданско-

патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми 

«группы риска, кружковая работа. 

 Продолжена работа школьного коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию  в      

образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню  победы  в 

 ВОВ, памятных  дат  истории  России. Проведены конкурсы рисунков и плакатов,  митинг  и 

 торжественные  линейки, приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Солдатский пла-

ток». У памятника пограничникам всех поколений участвовали в торжественном митинге в 

День пограничника, знакомились с военной техникой, пробовали кашу на полевой кухне. 

Все мероприятия способствовали воспитанию гражданских качеств личности, таких как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к военной истории Отечества, 

к участникам ВОВ, желание облегчить жизнь старшего поколения. 

 По формированию правовых знаний  в школе проводятся ряд мероприятий, цель которых 

воспитание гражданской позиции, правовой и нравственной культуры обучающихся. Это  

круглый стол «Права и обязанности российского гражданина» для 9-10 классов;  диспут 

«Конвенция  о правах ребенка» для 5 классов;  конкурс «Мисс и Мистер право» среди 8 

классов, отряд юных помощников полиции (ЮПП) проводили в 6-7 классах встречи с ребятами 

и беседуют на тему «Твоя школа, твой класс о соблюдении порядка»; для учащихся 1-4 классов 

проходили классные часы о правилах поведения в школе «Правила и обязанности учащихся 

школы». 

Особое внимание уделялось профилактической работе с учащимися – учебные эвакуации, 

конкурс рисунков, буклетов, плакатов «Во имя жизни, во имя людей», акции «Внимание 

дети!», «Декадник дорожной безопасности», участвовали в районном конкурсе КВН 

«Безопасная дорога детства». 

 Большое внимание  уделялось экологическому воспитанию. Активно проводится акция 

«Чистые берега – чистая река» -  учениками и учителями было очищено побережье реки 

Стерля. Ведется большая работа по озеленению и благоустройству школьной территории. 

Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях, конкурсах поделок, рисунков о 

природных богатствах нашего края. Широко и весело прошла акция «Кормушка», где 

учащиеся начальных классов с помощью родителей и классных руководителей подготовили 

много оригинальных «столовых для птиц». Ежегодное проведение школьного и районного 

туристического слета учит ребят бережному отношению к природе и ее богатствам, учит так 

организовывать свой быт, чтобы не вредить окружающей среде. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 

проводились традиционные мероприятия, которые прошли успешно:  

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

"День Учителя" 

"Праздник Осени" 

"День матери" 

"Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

"Международный женский день - 8 Марта" 

"Масленица" 

"День птиц" 

«День Земли» 

"Войны не знали мы, но все же…" 

"День защиты детей"  

"Последний звонок". 



В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень актив-

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

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

влекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

сельской  библиотекой, Районным Домом культуры.  

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование.     Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в 

духовном развитии общества. Программа дополнительного образования включала в себя 

деятельность таких кружков как: 

 «Юные модельеры» 

 «Рукодельница» 

 Школа КВН 

 Робототехника 

 танцевальный «Овация» 

 вокальный «Акварельки» 

 театральные «Дебют», «Мир, где живут куклы», «Маски», «Затейники» 

 «Традиции народов Башкортостана» 

 

2.3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания обра-

зования является модернизация и развитие  физкультурно-оздоровительного направле-

ния деятельности школы.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одно-

му из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности: психологические тренинги, дискуссии с элементами ток-

шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, спарта-

киады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы 

творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир природы, участие во Все-

российских акциях «Зарядка с чемпионом» «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!». 

 Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные сек-

ции  по волейболу, спортивному ориентированию, боксу, самбо, акробатике.  В 

прошедшем учебном году школьники приняли участие во многих соревнованиях 

российского, республиканского и муниципального уровня, где заняли призовые мес-

та. 

 В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт – аль-

тернатива пагубным привычкам» классными руководителями проведены классные 

ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по про-

паганде здорового образа жизни учащихся. Традиционным стало участие в район-

ном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления вос-

питательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизиче-

ским особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

 В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профи-

лактике правонарушений, по профилактике употребления ПАВ в молодежной среде; 

по предупреждению правонарушений среди подростков. 



 В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индиви-

дуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой 

всеобуч. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни профилак-

тики курения, алкоголизма и наркомании, коллективно-творческие дела, посвящен-

ные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню 

борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовыва-

лись круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприя-

тия по профилактике вредных привычек среди подростков с библиотекой села и 

 Домом культуры, тематическая неделя «Все в твоих руках», акция «Дворовый Фут-

бол  против наркотиков». 

 

В школе  создан банк данных: 

- список учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

- список учащихся, состоящих на учете ОДН, 

- список учащихся, находящихся в социально - опасном положении  (неблагополучные се-

мьи), 

Составлен социальный паспорт школы. 

Своевременно ведется  учет пропусков занятий учащимися. 

Журнал информации: 

- по занятости ребят, состоящих на школьном учете во внеурочное время, 

- по занятости трудных учащихся в каникулярное время. 

Проведено консультаций учащихся- 176,  учителей- 56, родителей –86       

В том числе:  телефонное консультирование –29 

Посещение семей -  21 

Количество повторных посещений –9  

Посещение уроков и внеклассных мероприятий (психологический анализ и рекомен-

дации учителю) - 19 

Организация социально-психологических исследований- 3 

 

Информационно- профилактическая работа . 

Всероссийская  акция  «За здоровье и безопасность наших детей» 

 

№ Название мероприятия класс 

1.    Беседа.Определение понятия «здоровье». Компоненты и критерии здоровья 5  

2.   Акция « Ангелы Беслана» 8-11. 

3.   Беседа «Зависимость здоровья человека от чистоты тела, кожи»  6  

4.    Упражнения – тренинг .Повышение уровня двигательной активности  7  

5.   Вечер ответов и вопросов «Основы психогигиены»  8   

6.   Информационно- справочная консультация «Рациональная организация труда 

и отдыха во время подготовки к экзаменам». 

 9  

7.  Информационно- справочная консультация «Компьютер и здоровье»  10  

8.  Информационно- справочная консультация «Стрессы»  11  

9.  Круглый стол «Ответственность несовершеннолетних за проступки»  8-9  

10.   Участие в акции « Юный пешеход » 1-11. 

11.    Классный час с использованием презентации. «История распространения та-

бакокурения 

 5  

12.    Самостоятельная работа с информационно справочной литературой «Влияние 

загрязнённого воздуха  на  распространение инфекционных заболеваний» 

 6  

13.  Упражнения по профилактике нарушений осанки, утомления органов зрения  7  

14.   Тренинг «Способы психологической защиты»  8   



15.  Тренинг «Общение. Особенности взаимодействия с окружающими. Разреше-

ние конфликтных ситуаций» 

 9  

16.   Просмотр фильмов .Влияние табакокурения на репродуктивные функции че-

ловека 

 10  

17.   Беседа «Проблемы вовлечения в потребление наркотиков» 11  

18.  Анкетирование  обучающихся  по профилактике употребления ПАВ  8-11 

19.  Современная распространенность табакокурения  5  

20.  Состав табачного дыма и табачных смол  6  

21.  Курение как один из вариантов наркомании 7  

22.  Последствия табакокурения  8   

23.  Вещества, вызывающие зависимость  9  

24.  Последствия курения мужчины и женщины для будущего ребенка 10  

25.  Границы личности. Групповое давление и умение отстаивать собственную по-

зицию 

 11  

26.    Встреча «Терроризм – угроза обществу» 9  

27.  Законодательные акты и мероприятия по ограничению табакокурения  5  

28.  Болезни, связанные с табакокурением  6  

29.  Механизм формирования зависимости к табакокурению.  7  

30.  Сигареты  и семейный бюджет  8   

31.  Кинолекторий «Всемирный день борьбы со СПИДом»  9  

32.  Способы отказа от пробы сигарет  10  

33.  «Спид»  Мифы и реальность.  11  

 

 

Информация 

о проделанной  работе в рамках профилактической акции «Подросток - Семья» 

 

№ Мероприятие Класс 

1.   Классный час «Территория безопасности» 5бкл 

2.    Круглый стол родителей и детей «Права и обязанности в семье» 3 б 

3.  Тематические рисунки  «Самое дорогое-моя семья» 1-8 

4.  Тренинг (родители и дети) Мой выбор « Поиск убедительных ответов» 7 а,б 

5.   Чаепитие «Дружная семья вместе и гору свернёт» 5б 

6.   Тематическая гостиная «Моя семья -моё богатство» 8б 

7.  Час -общения «Святость материнства» 11 

8.  Деловая игра для родителей и детей «Её величество-семья» 6б 

9.  Тематическая гостиная «Ответы на вопросы» «Алкоголь и семья» 10 

10.  Родительское собрание «Взаимопонимание в семье: как его добиться» 10 

11.  Посещение  неблагополучных семей   3б 

12.  Профилактическая встреча с инспектором ОДН Галиевым И.Р. «Предупрежде-

ние правонарушений среди несовершеннолетних» 

8,9 

13.  Совет профилактики «Обсуждение неудовлетворительного поведения и успе-

ваемости обучающихся» 

9 

 

Информация 

о проведенных мероприятиях ко Дню инвалидов в МОБУ СОШ  

 

№ мероприятие класс 

1.  Выпуск информационного листа ко Дню инвалидов «Спеши делать доб- 9а 



ро» 

2.  Классный час-беседа «Иди всегда дорогою добра» 1-4 

3.  Час откровенного разговора «Добро отзывчиво, как эхо» 5-6 

4.  Кл час-беседа «Будем добрыми и человечными» 7-8 

5.  Обследование ЖБУ инвалидов, обучающихся в школе 2, 9 

6.  «Право на жизнь»  кинолекторий  9-11 

 

Информация 

о  проведении мероприятий в рамках Международного дня 

 детских «телефонов Доверия» 

 

№ мероприятие класс 

1.  Конкурс рисунков  «Дети говорят телефону доверия «Да»!» 1-8 

2.  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов  о  возрастных осо-

бенностях детей и  формирования навыков самостоятельности у ребенка,  

о возможностях получения помощи по телефону доверия. 

9,11 

3.   Классные часы «Скажи Телефону доверия  «Да» 1-11 

 

Информация 

о проделанной работе с обучающимися  в рамках профилактической акции 

 «Полиция и дети» 

№ Мероприятие класс 

1.  Ток шоу «Человека создаёт его сопротивление окружающей среде» 9 

2.  Практикум «Как поступить, если…» 1 

3.      Круглый стол «Ответственность подростков за правонарушения» 7 

4.   Презентация  «Подросток и закон» 10 

5.   Практикум «Честность, прежде всего» 4б 

6.   Тренинг «Противодействие сомнительным предложениям» 5 

7.  Диспут «Наши права и обязанности» 8б 

8.  Круглый стол «Обсуждение Федерального закона  « Об ограничении роз-

ничной продажи и потребления (распития) пива и напитков изготавли-

ваемых на его основе» 

8 

9.  Посещение семей, обучающихся  состоящих на учете.   8-9 

 

Информация о проделанной работе с обучающимися  в рамках мероприятий  

по профилактике ВИЧ- инфекции/СПИДА. 

 

№ мероприятие класс 

1.   Просмотр и обсуждение  фильма  «Твоё отношение к больным СПИ-

Дом»  

9 

2.  Занятие с элементами тренинга «Профилактика ВИЧ инфекции»  11 

3.   Разработка и распространение  памяток «Осторожно, СПИД» 9-11 

4.  Выпуск  тематической  стенгазеты  «Осторожно, СПИД» 10 

5.  Вечер вопросов и ответов    «Поиск убедительных ответов»  7б 

6.  Родительское собрание. «Как научить сына или дочь говорить «Нет»    10 

 

4. Организация и итоги научно-методической работы 

 

4.1 Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалифика-

ции педагогических и руководящих кадров 



Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров школы развивает-

ся в трех направлениях: курсовая переподготовка, аттестация и самообразование. 

Курсовая подготовка в 2015-2016 учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

 педагога 

Название курсов Кол-во 

часов 

1 Рисаева Азалия  

Газимовна 

Современные требования к организации преподавания баш-

кирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС. 

Формирование универсальны учебных действий с использо-

ванием средств информационно-коммуникативных техноло-

гий (ИКТ)», 26.10.2015-7.11.2015 

108 

2 Сагадеева Гуза-

лия  

Газимовна 

«Современные требования к организации преподавания баш-

кирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС. 

Формирование универсальны учебных действий с использо-

ванием средств информационно-коммуникативных техноло-

гий (ИКТ)», 26.10.2015-7.11.2015 

108 

3 Капитонова 

Лиана  

Разифовна 

«Особенности организации деятельности учителя иностран-

ных языков (английского, немецкого) в условиях введения 

ФГОС нового поколения», 5.10.2015 -19.10.2015 

108 

4 Глуховцев 

 Алексей  

Васильевич 

«Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС» 108 

5 Гизитдинова  

Муршида  

Хузиахметовна 

«Преподавание основ религии, культуры и светской этики в 

условиях реализации ФГОС», 14.04.16-20.04.16 

108 

6 Васильева 

Юлия  

Алексеевна 

«Преподавание основ религии, культуры и светской этики в 

условиях реализации ФГОС», 14.04.16-20.04.16 

108 

7 Ворожейкина 

 Лариса  

Алексеевна 

«Преподавание основ религии, культуры и светской этики в 

условиях реализации ФГОС», 14.04.16-20.04.16 

108 

8 Парамонова  

Алевтина  

Юрьевна 

«Преподавание основ религии, культуры и светской этики в 

условиях реализации ФГОС», 14.04.16-20.04.16 

108 

9 Багаутдинова 

 Венера  

Зуфаровна 

«Актуальные проблемы преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС И профиль ЕГЭ», 11.04.16-19.04.16 

108 

10 Шабутдинова  

Эльвира  

Рафиковна 

«Особенности организации деятельности учителя иностран-

ных языков (английского, немецкого) в условиях введения 

ФГОС нового поколения», 21.03.16-04.04.16 

108 

11 Валетова Юлия 

Владимировна 

Достижение личностных метапредметных и предметных ре-

зультатов при изучении русского языка и литературы в сред-

ней образовательной школе», 14.09.15 -19.09.15 

72 

12 Булгакова  

Лариса  

Викторовна  

 

«Инновационные технологии в обучении младших школьни-

ков как инструмент практической реализации ФГОС НОО, 

21.09.15 -28.09.15, 

72 

13 Музафарова 

Галина 

 Гурьяновна 

«Достижение личностных метапредметных и предметных ре-

зультатов при изучении русского языка и литературы в сред-

ней образовательной школе», 14.09.15 - 19.09.15 

72 



14 Крутилина 

Эльвира  

Ришатовна 

 «Теория и практика преподавания предмета «Изобразитель-

ное искусство» в условиях реализации ФГОС», 24.02.16 -

4.03.16 

72 

15 Шарапова 

Гульнара  

Нафировна 

Пути повышения качества школьного исторического образо-

вания и организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при реализации ФГОС) (дистанционно), 

18.03.2016 - 01.03.2016 

72 

16 Сергеева  

Галина  

Владимировна 

 «Тьютерское сопровождение учителей биологии по подго-

товке к ЕГЭ с применением ЭОР», 18.02.16-1.03.16 

72 

17 Степанова 

 Гульнара  

Ринатовна 

«Преподавание географии в условиях реализации требований 

ФГОС общего образования», 21.03.2016-26.03.2016 

72 

18 Неджера Елена 

Ивановна 

 «Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов при изучении русского языка и литературы в 

средней общеобразовательной школе» с 25.02.16 по  2.03.16  

72 

19 Алексеев Алек-

сей Леонидович 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию», 

16.12.15-19.12.15 

36 

20 Валетова Юлия 

Владимировна 

ОГЭ, ЕГЭ приемы обучения школьников пониманию, интер-

претации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки 

к написанию сочинений», 11.03.16 

6 

21 Ишмухаметова 

Ханымкыз  

Гумеровна 

ОГЭ, ЕГЭ приемы обучения школьников пониманию, интер-

претации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки 

к написанию сочинений», 11.03.16 

6 

22 Музафарова 

Галина  

Гурьяновна 

ОГЭ, ЕГЭ приемы обучения школьников пониманию, интер-

претации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки 

к написанию сочинений», 11.03.16 

6 

 Итого: 

 
108 ч.-10 чел.  72 ч.-8 чел. 36 ч.-1 чел. 6ч.-3 чел.  

 

Аттестация. 

В 2015-16 учебном году  ряд педагогов прошли аттестацию, в результате которой подтвер-

дили квалификационную категорию - 7 человек, повысили – 4 человека, прошли первичную 

аттестацию на первую квалификационную категорию – 3 человека. В настоящее время 75% 

педагогического коллектива имеют высшую или первую квалификационную категорию, 

что на уровне пополнения коллектива молодыми кадрами за последние 2 года (прибыло 3 

молодых специалиста и 5 педагогов со стажем менее 5 лет) является хорошим показателем. 

 

Самообразование. 

Ежегодно школа определяет методическую тему работы, в соответствии с которой каждый 

педагог определяет свою методическую тему для самообразования. Данный учебный год не 

является исключением. 

 

Вывод: Педагогический коллектив школы работает над  повышением уровня квали-

фикации по всем направлениям. Учителя стремятся к повышению уровня профессионализ-

ма через систему повышения квалификации, своевременно проходят курсовую переподго-

товку. 

 

 

 

 



4.2 Качество и результативность научно-методической работы 

В 2015-16 учебном году школа продолжила работу по методической теме: 

Создание педагогических условий для повышения качества образования в свете 

стандартов нового поколения на основе внедрения электронного обучения. 

 

Составляющими методической работы в школе являются: 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

Состав МС: методический совет школы возглавляет зам. директора по НМР-

Пестышева Н.А.    В методический совет вошли:  директор школы, заместитель директора 

по УВР и ВР, кураторы НОУ «Эврика», социальный педагог, а также руководители мето-

дических объединений. Работа МС велась в соответствии с разработанным планом. Были 

проведены заседания МС, методическая декада «Методы и средства  электронного обуче-

ния», методический семинар «Проектирование индивидуального образовательного мар-

шрута школьника». 

В 2015 – 2016 учебном году в школе приступили к профессиональной деятельности 

еще 2 молодых педагога, ведется работа МО по наставничеству. Система работы с молоды-

ми специалистами является частью общей системы работы с педагогическими кадрами. 

Основная цель работы с молодыми специалистами – сделать их успешными, создать ля них 

пространство, где они могли бы реализовать себя.  

Большая работа велась по обмену опытом с педагогами района в рамках семинаров 

учителей русского языка и литературы, математики. День завуча по теме «Оценка эффек-

тивности деятельности школы в контексте  подготовки к государственной итоговой атте-

стации» был посвящен подготовке к ГИА. 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В школе в 2015-2016 учебном году функционировали 7 методических объединений 

педагогов. Все педагоги школы объединены в предметные методические объединения, т.е. 

вовлечены в методическую систему школы. Каждое методическое объединение и педагоги-

ческий коллектив в целом работали над своей методической темой, тесно связанной с мето-

дической темой школы, а также оперативно, эффективно решали управленческие задачи. 

Работа ШМО давала возможность проявить активность, творчество, реализовать познава-

тельные процессы учителей и обучающихся, организовать и провести информационные и 

другие многоплановые мероприятия.  В конце учебного года каждое ШМО подвело итоги и 

определили рейтинг педагогов. 

В 2016 году   был проведен традиционный День науки – фестиваль «Эврика». Общее 

руководство подготовкой и проведением Дня науки осуществлялось оргкомитетом. Содер-

жание мероприятий Дня науки, а также формы их проведения обсуждались и утверждались 

на заседаниях МО. По итогам фестиваля был оформлен сборник материалов – разработок 

мероприятий, проведенных в рамках Дня науки. 

 ИННОВАЦИОННАЯ и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школа является инновационной площадкой Института развития образования Рес-

публики Башкортостан по  теме «Управление качеством образования на основе внедре-

ния электронного обучения» 
В рамках управленческой деятельности осуществляется методическое сопровожде-

ние внедрения информационных технологий в образовательный процесс и сопровождение 

образовательных технологий; проведение обучающих семинаров для учителей и обучаю-

щихся школы; оказание методической помощи учителям по разработке планов уроков с ис-

пользованием медиаресурсов; оказание помощи в разработке и оформлении проектов через 

использование ИКТ; функционирует электронный журнал/дневник на базе портала ДНЕВ-

НИК.ру. 

В школе работает экспериментальная площадка  по апробации учебника Физика, 7 класс 

линии Н.С. Пурышевой, Н.Е.Важеевской, издательство Дрофа (учитель Данилова И.В ). 



Школа -  участник российского  пилотного проекта «1С: Образование 5.Школа». В данном 

проекте принимают участие 20 педагогов. Из 1-4 классов - 8 учителей, 5-11 классы – 11 

учителей. В рамках участия все педагоги  прошли дистанционное обучение. ЭОР и инте-

рактивные творческие среды «1С»  внедряются по предметам: 1-4 кл.: математика, окру-

жающий мир; 5-9кл.: геометрия, русский язык,  физика, химия, обществознание, биология. 

Внедряются и новые модели обучения:  

Модель «1 ученик - 1 компьютер» работает на базе 10-11 классов.  

Работа с электронными учебниками ведется в 10 классе на основе модели обучения 

«1 ученик - 1 компьютер». Учащиеся 10 класса приобрели самостоятельно индиви-

дуальные гаджеты. Электронные учебники приобрела школа. 

Модель «Мобильный класс» 

В состав мобильного класса входит 15 ноутбуков. Активно используется мобильный класс 

для подготовки к ОГЭ и ЭГЭ учителями русского языка и математики, а так же в процессе 

преподавания предметов для использования ЭОР платформы 1С: Образование 5. Школа. 

Обучение в школе является смешанным. Наряду с традиционными формами вне-

дряется электронные формы обучения. Одной из них является использование электронных 

учебников системы «Азбука». Электронные учебники системы «Азбука» используются на 

старшей ступени  для организации профильного обучения по направлениям: социально-

экономический и физико-математический профили по предметам: обществознание, физика, 

экономика,  география, информатика, право, геометрия, русский язык. Охват обучающихся 

составляет 34 человека и 7 учителей-предметников. Каждый из них зарегистрирован на 

портале системы, получил доступ к определенным учебникам. В рамках работы с элек-

тронными учебниками системы «Азбука» учителями и обучающимися используются сле-

дующие возможности:  

- использование электронного учебника на стационарном или мобильном устройстве 

-  использование офлайн режима доступа к учебникам 

- создание групповых или индивидуальных заметок 

- передача учебников между пользователями 

Педагоги школы включены в творческий поиск, проявляют инициативу и профес-

сионализм.  Большое внимание уделяется дистанционному общению с учащимися и колле-

гами, проводятся открытые уроки и мастер-классы. Школа и педагоги осуществляли сете-

вое взаимодействие  с образовательными учреждениями района и республики систему 

Lynk. Проведен республиканский вебинар «Опыт применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», дистанционные  уроки учителей на муни-

ципальном уровне -3, на республиканском уровне -1. 

Для работы экспериментальной площадки и использования информационных ресур-

сов школы на школьном сайте  (http://Msoshotradovka.jimdo.com) создана рубрика «Элек-

тронная школа».  

На сайте школы отображается вся школьная жизнь в виде  новостной ленты, нормативной  

и справочной информации.  

 Каждый учебный период проводился мониторинг деятельности педагогического и 

ученического коллективов и анализ результатов. 

 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

II Вид деятельности Деятельность 

1) Проведение в школе меро-

приятий (семинары, мастер- 

классы и др.) 

 муниципального 

уровня (3 балла) 

Семинар заместителей директоров по УВР 

 «Пути повышения качества образования через систему 

подготовки к ГИА»   

 

Образовательный форум «Путь к успеху»  

http://msoshotradovka.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Основные направление ФГОС Начального 

общего образования. Планируемые результаты обуче-

ния, новая система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников          

Практические семинарские занятия учителей математи-

ка по подготовке к ЕГЭ  

Семинар «Современные программы по формированию 

гражданской идентичности юных россиян                                               

Семинар «Основные направления ФГОС начального 

общего образования. Планируемые результаты обуче-

ния, новая система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников»     

Семинар заместителей по воспитательной работе                                                                 

Семинар учителей начальных классов  

Семинар учителей технологии          

Круглый стол   

Семинар учителей информатики и ИКТ  

Круглый стол по профориентанционной работе  

Мероприятие «Мама, папа, я-спортивная семья»  

Круглый стол для учителей истории  

Мероприятие РДДТ «Лидер» 

Кубок Гагарина  

Практическое семинарское занятие для учителей Рус-

ского языка района  

Практическое семинарское занятие для учителей Рус-

ского языка района  

Практическое семинарское занятие для учителей Рус-

ского языка района  

Кубок Гагарина по физике  

Олимпиада по истории «Я. Помню, я горжусь»  

МЭ олимпиады «Что? Где? Когда?  

Турнир юных химиков  

Занятия для 11 классников по русскому языку и матема-

тике 

Семинар практических занятий по подготовке выпуск-

ников к ЕГЭ                                                 

Семинар-практикум учителей русского языка и литера-

туры 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку на уроках и вне-

урочной деятельности»                                                        

Семинар –тренинг «Профориентация в школе-новый 

взгляд и современные подходы»           

Круглый стол: 

«Территория безопасности для каждого ребенка» 

«Социальное самоопределение личности: профориента-

ционный аспект» 

«Чтение – залог успешного воспитания детей 

Мастер-классы:  

«Развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе урочной и внеурочной деятельности»  (на при-

мере работы с войлоком) -Крутилина Э.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный семинар учителей 

технологии (сентябрь) 

Районный форум "Путь к 

успеху" (апрель) 

Районный Сабантуй (июнь) 

 

«Облачные технологии. Создание тестов с использова-

нием Googl-форм» - Глуховцев А.В. 

«Использование программы Microsoft Excel в работе 

учителя-предметника» - Грицай Е.С. 

 

Шаяхметова Р.Ф. 

Августовское совещание «Проектная и  исследователь-

ская деятельность как условие формирования информа-

ционной компетентности младших школьников» 

семинар учителей начальных классов «Диагностика и 

оценивание информационной компетентности  младших 

школьников» 

«Создание интерактивных приемов для флипчартов ин-

терактивной доски c использованием программного 

обеспечения ActivInspire»  

 

Крутилина Э.Р. 

Мастер-класс на районном семинаре для культработни-

ков учреждений культуры муниципального района «В 

поисках бренда «Стерлитамакская житница»                 

«Развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе урочной и внеурочной деятельности»  (на при-

мере работы с войлоком)  

 2) Выступление на семина-

рах: 

 муниципальный уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Августовское совещание: 

Районный образовательный форум:                                

Работа секций: 

«Анализ результатов ГИА выпускников 9-11 классов по 

физике» - Данилова И.М. 

«Технология деятельностного подхода основа совре-

менного урока» - Петрухина И.Д. 

«Анализ результативности работы учителей математики 

в 2014-2015 году» -Щеколдина М.В 

«Организация работы на уроках русского языка и лите-

ратуры с учащимися с ОВЗ»- Ишмухаметова Х.Г. 

Методика работы с электронным учебником-Сергеева 

Г.В.;                                                                   Социально-

экономический профиль в школе. География на про-

фильном уровне-Степанова Г.Р.;                                                                      

Изучение вопросов экономики при подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию-Грицай Е.С.     

 Семинары: 

Система работы  школы  при подготовке  к ГИА – Сами-

гуллина Л.М. 

Система работы учителя физики по подготовке к ЕГЭ по 

физике - Данилова И.М. 

ИОМ обучающегося,   как инструмент подготовки к 

ГИА  по биологии – Сергеева Г.В. 

Преемственность в работе детского сада и школы для 

адаптации детей к школьному образованию – Петрухи-

на И.Д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 региональный уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 российский уровень 

(дистанционная конферен-

ция) 

Шарко С.Н. 

Профориентационная работа в школе: новый взгляд и 

современные подходы –  

«Работа по профориентации в МОБУ СОШ с. Новая От-

радовка» 

«Роль семейного чтения в воспитании детей» 

«Информационно-разъяснительная работа с родителями 

по вопросам безопасности несовершеннолетних, профи-

лактики безнадзорности и правонарушений» 

 Щеколдина М.В. 

«Анализ пробного ЕГЭ учащихся и диагностической ра-

боты учителей», «Геометрические задания в ЕГЭ», «Раз-

бор задания 15, ЕГЭ»  

Профессиональные компетентности учителя в условиях 

подготовки выпускников к ГИА. 

 

Открытый урок 

Грамматические нормы языка. Задание 7 ЕГЭ по рус-

скому языку- Ишмухаметова Х.Г. 

«Подготовка к ЕГЭ.Написание комментария к проблеме 

исходного текста» - Ишмухаметова Х.Г. 

Открытый урок в системе Lynk 

«Русский язык 5 кл» - Валетова Ю.В. 

Физика – 7 класс – Данилова И.М. 

Окружающий мир – 1 класс Булгакова Л.В. 

География 8 класс Степанова Г.Р 

Вебинар 

Опыт применения электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

Пестышева Н.А. 

Ресурсы инновационной деятельности. Глухов-

цев А.В. 

 

«Открытый урок с применением средств электронного 

обучения» «Исследование функции на монотонность и 

экстремумы» - Щеколдина М.В. 

 

Видеовыступление Глуховцев А.В. «Реализация 

пилотного проекта на платформе 1С: Образова-

ние в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка» 

  3) участие в Интернет-

педсоветах 

Вебинарах, интернет семи-

нарах 

 

 

 

 

 

 

1. Межрегиональный Интернет –педсовет «Педагогиче-

ские традиции и инновационная образовательная среда- 

залог совершенствования системы образования» -

1частие 10 человек, доклад -1  

2. Семинар «Открытый урок с использованием элек-

тронной формы учебника по технологии для 1 класса-

Ворожейкина Л.А. ,Парамонова А.Ю. 

3.Семинар «опережающее обучение детей»                      

Богданова И.В. 

4. Семинар «Методический анализ результатов ОГЭ и 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 ЕГЭ по английскому языку. Эффективная система под-

готовки учащихся к итоговой аттестации в 2016 году» 

Шабутдинова Э.Р. 

5. Семинар Открытый урок с использованием электрон-

ной формы учебника по технологии для 1 класса Степа-

нова Г.Р. 

6. Семинар Конструирование современного урока гео-

графии средствами УМК «Полярная звезда» Степанова 

Г.Р 

7. Вебинары различного уровня - 136 

уровень 

 

школа учитель 

 



победитель 

 

призер победитель призер участник 

Международ-

ный и феде-

ральный уро-

вень 

 

дистанционный 

 

 

 

 

 

 

 

заочный 

 

1.Всероссийская 

открытая Интер-

нет выставка-

смотр образова-

тельных учрежде-

ний: от детского 

сада до универси-

тета 

2.Всероссийская 

открытая Интер-

нет выставка 

«Всероссийская 

выставка. РФ 

 Всероссийский 

конкурс «Ум-

ната» 

Пестышева 

Н.А. Сергеева 

Г.В. 

 

1.Всероссийски

й конкурс 

«Умната» 

Степанова Г.Р. 

Валетова Ю.В. 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

Глуховцев А.В. 

 

2.Всероссийски

й конкурс 

«Информаци-

онно-

коммуникаци-

онные  техно-

логии (ИКТ) в 

образователь-

ном процессе 

по ФГОС 

Валетова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Всероссийский 

конкурс на луч-

шее предложение 

по привлечению 

учащихся к изу-

чению курса по 

финансовой гра-

мотности Грицай 

Е.С. 

2.Международная 

олимпиада «Пе-

дагогическое 

многоборье-

2015/2016» Ва-

сильева Ю.А. 

Региональный 

уровень 

очный 

 

 

 

 

 

 

дистанционный 

  Республикан-

ский конкурс 

исследователь-

ских проектов 

«Образование 

будущего» 

Арсланбаев 

И.Г-победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республикан-

ский конкурс 

«Лучший урок 

с применением 

электронных 

средств обуче-

ния» 

Лауреат 

Шаяхметова 

Р.Ф. 

Региональный 

конкурс педаго-

гических работ-

ников образова-

тельных органи-

заций РБ по дек-

ламации произве-

дений русской и 

мировой литера-

туры «Живая 

классика» Вале-

това Ю.В. 

Муниципаль-

ный уровень 

1.Муниципальный 

конкурс сайтов 

«Лучший сайт 

общеобразова-

1.Районн

ый кон-

курс 

«Что? 

1.Районная 

физкультурно-

оздоровитель-

ная Спартакиа-

1.Районный 

конкурс видео-

роликов на те-

му: «Один день 

1.Муниципальны

й конкурс рабо-

чих программ по 

географии и вне-



 

 

Публикации педагогов – одна из форм обобщения передового опыта педагогов на-

шей школы, которая в последние годы охватывает все большее количество педагогов.  

тельного учреж-

дения-2015» 

 

  

 

 

Где? Ко-

гда?» 

да «Здоровье» 

среди работни-

ков образова-

ния 

Алексеев А.Л. 

 

2.Муниципальн

ый фотокон-

курс «Селфи с 

любимой кни-

гой» Матюгина 

Е.В. 

 

3.Районный 

конкурс деко-

ративно-

прикладного 

творчества и 

творческих 

проектов 

«Мастер-

золотые руки» 

Крутилина Э.Р. 

 

 

из жизни учи-

теля», посвя-

щенного Дню 

учителя 

2. Районный 

рейтинг среди 

учителей хи-

мии 

Кинзябулатова 

С.Г.-диплом 2 

степени 

3.Районная 

физкультурно-

оздоровитель-

ная Спартакиа-

да «Здоровье» 

среди работни-

ков образова-

ния  

Сагадеева Гу-

залия-3м. 

 

4.Районный 

конкурс мето-

дических раз-

работок «Луч-

шее пособие по 

географии» на 

тему «Админи-

стративное 

территориаль-

ное деление 

РФ»  

Степанова Г.Р. 

урочной деятель-

ности в 5 классе, 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ОО 

Степанова Г.Р 

 

2.Муниципальны

й конкурс мето-

дических разра-

боток уроков, по-

собий, внекласс-

ных мероприятий 

«Животворные 

лучи сатиры», 

посвященного 

190-летию со дня 

рождения М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Валетова Ю.В. 

 



 научно- методиче-

ских 

профессиональных газетах 

и журналах 

 научных сборниках 

 

 электронные изда-

ния 

Публикация на сайте мультиурок 

 

Публикация на сайте мультиурок «методиче-

ские разработки. Разработка урока по татар-

ской литературе» 

 

Публикация на сайте инфоурок Презентация 

по биологии на тему: «Орган слуха»  

 

Публикация на сайте инфоурок Юмористи-

ческая игра по биологии «Угадай меня»  

 

Публикация на сайте инфоурок презентация 

по биологии по теме «природа дарит вдохно-

вение»  

 

Публикация на сайте инфоурок презентация 

по биологии по теме: «Берегите птиц»  

 

Публикации на сайте инфоурок Урок по био-

логии «Органы пищеварения. Строение и 

значение зубов» (8 класс)  

 

Публикации на сайте инфоурок презентация 

по биологии «Органы пищеварения. Строе-

ние и значение зубов» (8 класс). 

 

Публикация на сайте инфоурок Элективный 

курс «О чем говорит кровь»  

 

Публикация на сайте инфоурок Заключи-

тельный урок по теме «Неметаллы»  

 

Публикация на сайте продленка «Учимся пи-

сать суффиксы-ик,-ек»  

 

Публикация на сайте  

edupres.ru«Учимся писать суффиксы-ик,-ек»  

 

Публикация  на сайте инфоурок презентация 

на тему: «Имя существительное как часть ре-

чи»  

 

Публикация   на сайте инфоурок Внекласс-

ное мероприятие по русскому языку «Счаст-

ливый случай»  

 

Публикация   на сайте инфоурок Внекласс-

ное мероприятие по русскому языку «Путе-

шествие в Государство русского языка»   

 

Публикация   на сайте инфоурок Конспект 

Махмутова Л.А. 

 

 

 Махмутова Л.А.. 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

Кинзябулатова 

С.Г. 

 

Ворожейкина 

Л.А. 

 

 

Ворожейкина 

Л.А. 

Ворожейкина 

Л.А. 

 

 

 

Валетова Ю.В. 

 

 

Валетова Ю.В. 

 

 

 

 



урока-исследование по русскому языку «Ли-

тературные приемы в создании сатирических 

образов в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том,  как один мужик двух гене-

ралов прокормил»  

 

Публикация на сайте инфоурок Конспект 

урока по русскому языку «Имя существи-

тельное как часть речи» (5класс)  

 

Публикация   на сайте инфоурок 

Урок+презентация по физике для7-10 класса, 

посвященные И. Ньютону 

 

Публикация  на сайте инфоурок Урок 

+презентация по физике «Паровая турбина»  

 

Публикация  на сайте инфоурок Методиче-

ская разработка Подготовка к олимпиадам по 

физике  

 

Публикация   на сайте инфоурок Презента-

ция опыта работы по применению ЭУ на 

уроках физики  

 

Публикация   на сайте инфоурок Презента-

ция к уроку по физике «Сила упругости»  

 

Публикации   на сайте инфоурок конспект 

урока по физике на тему: «Сила упругости» 

 

Публикация авторского материала на сайте 

kopilkaurokov.ru Конспект урока на тему: 

«Названия чисел в записях действий»  

Сертификат о создании персонального сайта  

 

Сертификат о создании персонального сайта 

 

Публикация на Всероссийской интернет вы-

ставке-смотре 

Использование ЭОР при подготовке к ЕГЭ 

 

Разработка и применение опорных памяток в 

урочной деятельности  

 

Применение электронных учебников в про-

цессе преподавания предмета «Физика» 

Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося как инструмент подготовки к 

ГИА по биологии 

 

Мастер-класс «Развитие творческих способ-

 

Валетова Ю.В 

 

 

 

 

Валетова Ю.В. 

 

 

 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

Данилова И.М. 

 

Парамонова А.Ю. 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

Валетова Ю.В. 

 

 

 

Щеколдина М.В. 

 

Васильева Ю.А. 

 

Данилова И.М. 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

Крутилина Э.Р. 



 

 

5. Деятельность Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 

 

Деятельность  школы в статусе  Ресурсного образовательного центра обеспечивает ее само-

развитие в целом,  каждого специалиста  и обучающегося в отдельности. Новый  механизм  

взаимодействия с социальными партнерами может обеспечить обоюдный интерес социальных 

партнеров и образовательного учреждения в рамках достижения поставленной цели. 

             Два  года школа функционирует в статусе Ресурсного образовательного центра. В 

соответствии с положением деятельность центра осуществляется в форме проектов. 

  В 2015-2016 учебном году на базе РОЦ «ШколаPRO» функционировали следующие проек-

ты: 

Проект «Электронная школа» (руководитель – заместитель директора по ИКТ  Глуховцев 

А.В) информационного типа, республиканского уровня,  срок реализации 2014-17 г.г. 

Проект «Путь к успеху» (руководитель – заместитель директора по НМР Пестышева Н.А.) 

информационного типа, муниципального уровня, срок реализации 2014-16 г.г. 

Проект «Мозаика» (руководитель – заместитель директора по ВР Маликова З.М.) – твор-

ческий проект, школьного уровня, срок реализации - 2015-16 г.г. 

Проект «Театр моды» (руководитель – учитель технологии Крутилина Э.Р) -  творческий 

проект, школьного уровня, срок реализации - 2015-16 г.г. 

ностей, обучающихся в процессе урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Мастер-класс «Использование программы 

Microsoft Excel в работе учителя-

предметника 

 

Презентация социального педагога 

«Направления профориентационной работы в 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка»  

 

Мастер-класс учителя начальных классов 

«ИКТ- технологии как средство формирова-

ния информационной компетентности» 

Мастер-класс учителя технологии «Развитие 

творческих способностей обучающихся в 

процессе урочной и внеурочной деятельно-

сти» (на примере работы с войлоком) 

Из опыта работы учителя начальных классов 

"Использование образовательного комплекса 

«1С 

 

Из опыта работы учителя биологии «Инди-

видуальный образовательный маршрут обу-

чающегося как инструмент подготовки к 

ГИА по биологии» 

 

Проект молодого специалиста Кружок «Ро-

бототехника» 

"Использование ИКТ  

на уроках в начальной школе" 

 

 

 

Грицай Е.С. 

 

 

 

Шарко С.Н 

 

 

 

Шаяхметова Р.Ф. 

 

 

Крутилина Э.Р. 

 

 

 

 

Богдановой И.В 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

Арсланбаева И.Г. 

 

 

Богданова И. В. 

http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/860008484d5356f98e9ee1d312a358d0.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/860008484d5356f98e9ee1d312a358d0.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/decf7ce49ef3583d8421ec252c32adf5.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/decf7ce49ef3583d8421ec252c32adf5.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/decf7ce49ef3583d8421ec252c32adf5.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/d221652403d2ed6f6e6b4b4aaaae6f6b.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/d221652403d2ed6f6e6b4b4aaaae6f6b.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/d221652403d2ed6f6e6b4b4aaaae6f6b.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/d221652403d2ed6f6e6b4b4aaaae6f6b.ppt
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/73d90cc048ca7d0957c7c9d720411742.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/73d90cc048ca7d0957c7c9d720411742.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/73d90cc048ca7d0957c7c9d720411742.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/657ad719983af1a530c8ac7761d0156f.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/657ad719983af1a530c8ac7761d0156f.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/657ad719983af1a530c8ac7761d0156f.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/657ad719983af1a530c8ac7761d0156f.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/9ff80bc9f748d8b188f7aa3597d880e2.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/9ff80bc9f748d8b188f7aa3597d880e2.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/9ff80bc9f748d8b188f7aa3597d880e2.pptx
http://росметодкабинет.рф/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/file/9ff80bc9f748d8b188f7aa3597d880e2.pptx


Проект «АБВГДЕ-йка» (руководитель – заместитель директора по УВР   Самигуллина 

Л.М.) – образовательный проект, школьного уровня, срок реализации - 2015-16 г.г. 

Проект «Доступная среда» (руководитель – Шарко С.Н.) – социальный проект, школьного 

уровня, срок реализации - 2015-16 г.г. 

Проект «Робототехника» (руководитель Арсланбаев И.Г.) – технологический проект, школь-

ного уровня, срок реализации -  2015-16 г.г. 

В ходе реализации проектов велась работа по охвату учащихся и педагогов школы и района 

деятельностью в различных направлениях  и на различных уровнях. 

  В рамках проекта «Путь к успеху» проведено: ряд круглых столов по профориентации 

с учащимися, педагогами и специалистами района, встречи с представителями ВУЗов и СУ-

Зов, особое внимание уделялось подготовке к ЕГЭ – велась работа с педагогами и учениками 

района и школы. Итогом работы центра стал второй образовательный форум «Путь к успеху». 

В нём приняли участие учителя-предметники, заместители директоров школ, работники 

отдела образования района. В программу были включены мастер-классы лучших учителей 

нашего района и г. Стерлитамак, победителей профессиональных конкурсов разных уров-

ней.  В рамках форума собравшиеся посетили предметные и межпредметные мастер-

классы, методическую выставку, определили критерии успешности учителя в ходе блиц-

опроса. Вдохновили на работу и тренинги по формированию мотивации педагогов на ус-

пех, который провели специалисты центра «Доверия». 

Завершился второй год работы инновационной площадки по теме «Управление ка-

чеством образования на основе Электронного обучения» в рамках проекта «Электронная 

школа», в рамках которого были проведены вебинар республиканского уровня, открытые 

дистанционные уроки республиканского и муниципального уровней. Материалы из опыта 

работы школы в этом направлении были представлены на   выставочном стенде мероприя-

тия  «Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных учреждений: от 

детского сада до университета», проводимого на базе комплекса Росметодкабинет.РФ . В 

ней приняло участие 2063 образовательных организаций, 66 – стали победителями. В числе 

победителей наша школа.  

Основная цель проекта «АБВГДЕ-йка» - подготовка будущих первоклассников. За-

нятия с будущими первоклассниками МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка проходили с 6 фев-

раля по 16 апреля 2016 года. Программа по подготовке к школе «АБВГДЕЙКА» включала в 

себя  10  интегрированных занятий, 30 уроков  по развитию речи, математике, рисованию. 

(Раздел «Развитие речи», раздел «Раз ступенька-два ступенька» и раздел «Учимся рисо-

вать»). Параллельно с обучением детей мы занимались и образованием родителей. Были 

проведены два родительских собрания, целью которых  было знакомство с режимом работы 

школы; перечнем необходимых документов для поступления в школу; анализ трудностей 

адаптации, через которые прошли детки; вооружение родителей практическими советами 

по подготовке ребенка к школе в летний период. На родительском собрании были пред-

ставлены новые образцы школьной формы, заказаны рабочие тетради.   Школа готовиться 

принять в новом учебном году 50 первоклассников. 

Многоплановым и творческим является проект «Мозаика». В рамках  школьной вне-

урочной деятельности работали творческие объединения учащихся: театральные, хорео-

графические, развивающие. Результаты работы значительные, они представлены выше. 

 



Ярким и запоминающимся является проект «Театр моды», его участники и руково-

дитель покорили не только район, но и заявили о себе выступая на подиумах г. Уфа и г. 

Кумертау, г. Челябинск.  Данный проект был разработан  и апробирован   2 года назад.  В 

ходе работы были привлечены обучающиеся старших классов, которые имели возможность 

заработать на карманные расходы по 700 рублей в месяц. Проект «Дизайн-студия «Юные 

модельеры» имеет и социальную направленность. Девочки своими силами создали   костю-

мы , которые учащиеся нашей школы с удовольствием одевают на выступления. Наши но-

мера всегда отличаются яркостью и оригинальностью. Проект реализован в поставленные 

сроки. Окупаемость костюмов составила около  двух лет. Бизнес-проект дал нам возмож-

ность расширять наш ассортимент и одновременно развивать наши творческие способно-

сти. Мы увидели дальнейшую перспективу развития этого  проекта. В прошлом учебном 

году на базе студии "Юные модельеры" был организован проект "Театр моды", где обу-

чающиеся не только создают оригинальные изделия, но и сами  их демонстрируют на по-

диуме. 

Второй год в школе реализуется проект «Доступная среда». Созданы условия для ор-

ганизации обучения детей с нарушениями зрения и слуха, с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата: оборудованы места следования и места обучения учащихся, педа-

гогический коллектив прошел переподготовку по организации инклюзивного обучения. 

 

В 2015-16 учебном году стартовал новый проект «Робототехника». Основная цель про-

екта - овладение учащимися навыками начального технического конструирования. Участ-

никами проекта стали – первоклассники, за год обучения  они научились не только  дейст-

вовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать особенности предметов сред-

ствами конструктора LEGO; но и получили возможность  индивидуальной разработки в ви-

де модели. В Институте развития образования Республики Башкортостан проводился кон-

курс исследовательских проектов в рамках форума «Образование будущего». Этот конкурс 

проходил в целях поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, распростра-

нения их успешного опыта -исследовательских проектов. 

На конкурс было представлено 54 заявки от педагогов общеобразовательных учрежде-

ний (СОШ, гимназий и лицеев), представителей учреждений дополнительного и дошколь-

ного образования детей, преподавателей вузов и СПО муниципальных районов и городских 

округов республики. Обладателем номинации «Робототехника в сельской школе » конкурса 

стал: Арсланбаев Ильнур Гараевич – руководитель проекта.  

 

Ресурсный  образовательный центр школы «ШколаPRO» был представлен в рамках 

Фестиваля-выставки «Всероссийская Выставка.РФ», которая проходила в период с 1 мая по 

15 июня. В ней приняли участие 5521 образовательная организация, 183 получили статус 

Победителя. Отрадно отметить, что в списке победителей вновь числиться наша школа.  

 

Вывод: вектор развития школы выбран правильно, надо продолжать развиваться в дан-

ном направлении.  

 

 



 


