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Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы материально-технические и организационно-

педагогические условия безопасного образовательного процесса. Школа 

обеспечена необходимым количеством первичных средств пожаротушения, 

оборудовано потребное количество молниеотводов, установлена автоматиче-

ская пожарная сигнализация, в течение учебного года 2 раза проводилась 

учебная эвакуация. Существенно улучшилось наглядное оформление школы 

в целях повышения эффективности профилактических мероприятий. Усилена 

практическая направленность уроков и внеурочных мероприятий с обучаю-

щимися, связанных с противопожарной безопасностью, профилактикой до-

рожно-транспортного травматизма и антитеррористической направленно-

стью и другими проблемами организации безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, администрация школы до-

бивается создания здоровых и безопасных условий работы, предупреждения 

детского и взрослого травматизма, безопасной эксплуатации зданий, обору-

дования и технических средств обучения, создания оптимального режима 

труда и обучения. За учебный год в школе отсутствуют случаи  детского 

травматизма во время пребывания в школе, пищевых отравлений детей в 

школьной  столовой, пожаров,  нарушений систем жизнеобеспечения. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №1 c.Кандры 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

данного типа.  

Школа имеет:   

 � Компьютерный класс 

� Современные кабинеты  

�  Мастерская 

� Кабинет домоводства 

� Библиотека 

� Столовая на 200 мест 

� 2 спортивных зала 

� сенсорная комната 

� логопедический кабинет 

Большинство предметных кабинетов оснащены видео, аудио и компьютерной 

техникой  

Информатизация образовательного учреждения 

1. В ОУ функционирует 1 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

2. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах в системе Wi-Fi ; 

3. Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компью-

терный класс и Интернет. 

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактиче-

ский и раздаточный материал.  

Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии 

с программой развития ОУ. (Приложения 1,2). 

Обеспеченность учебной литературой федерального перечня, регио-

нального перечня, литературой для классного и внеклассного чтения 



 

 

 Общий фонд библиотеки – 37040     

экземпляра: 

 художественная литература -  

19867   книги; 

 методика – 1051 ; 

 учебники-17173 ; 

 башкирская и татарская литерату-

ра –453 ; 

 справочники и энциклопедии -136  

 

 

 книгообеспеченность  - 27.7 

 обращаемость (для отчета)  0.85 

 посещаемость- 5,14   

 объем учебного фонда – 17173 

 читаемость -5, 14 

 
 

 количество учащихся -712, из них 

читателей 712; 

 количество учителей -57 (работа-

ющих в данный момент), из них 

читателей – 57;  

 другие работники и родители – 8 

 количество читателей - 769 

 
 

Ежедневно библиотеку посещают 30-40 человек. С 1 октября по май библио-

теку посетили: 

- всего посещений-3680; 

- учащихся 1-4 классов- 2464 посещений; 

- учащихся 5-7 классов-162 посещений; 

- учащихся 8-9 классов – 181 посещений; 

- учащихся 10-11 классов – 252 посещений; 

- прочих посещений – 621 

Было выдано – 2548 экземпляров книг (без учета рабочих учебников) фонда: 

- художественной  и методической литературы -2337 экз.; 

- учебников для подготовки к предметным олимпиадам – 92; 

- журналов – 81, словарей- 88 

В основном библиотеку посещали учащиеся начальных классов. Имен-

но в этом возрасте закладываются навыки культуры чтения. Поэтому так 

важно поддерживать у детей интерес к чтению. Также учащиеся 5-8, 10 клас-

сов интересовались произведениями, включенными в экзаменационные би-

леты для проведения промежуточной аттестации. Детям нравятся книги о 

животных, сказки, рассказы, используют литературу, представленную на вы-

ставочных стеллажах и в читальном зале. 

 



Органы управления (персональные, коллегиальные), 

управленческие системы ОУ 

Структура внутришкольного управления  МБОУ СОШ № 1 с.Кандры 

состоит из пяти уровней: 
Первый уровень (высший):  
● Управляющий  совет; 

● педагогический совет; 

● общешкольный родительский комитет; 

● директор ОУ 

Второй уровень: 

● заместители директора по УВР,  ВР,  АХЧ; 

● методический совет; 

● малые педсоветы, педконсилиумы; 

● профсоюзные  собрания 

Третий уровень: 

● руководители методических объединений, творческих групп; 

● круглые столы, мастер-классы 

Четвертый уровень: 

● учителя, объединенные в методические объединения 

Пятый уровень: 

● самоуправление обучающихся ОУ. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

в МБОУ СОШ №1 с.Кандры являются: 

●  совещание при директоре;   

●  административное и оперативное совещание;  

●  совещание при заместителе директора; 

●  заседание Методического совета; 

●  заседание методических объединений; 

●  заседание творческих групп; 

●  заседание ученического совета; 

●  мониторинг всех  компонентов деятельности. 

 

Управленческая деятельность координируется с помощью 

Педагогического совета,  Управляющего совета ОУ. 

Администрация школы: 

Директор школы: Салишова Рена Фаритовна 

Заместители директора школы по УВР: 

Сагитова Сирена Фанузовна; 

Закирова Раиса Тахаутдиновна; 

Сафина Эльвира Шагидулловна; 

Заместитель директора школы по ВР: 

Гарифуллина Гульнара Гудаеровна ; 

Заместитель директора школы директора по АХЧ: 

Афлятунова Ляля Мазитовна 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №1 с.Кандры МР Туймазинский район РБ полностью 

укомплектована  педагогическими кадрами в соответствии со штатным рас-

писанием. 

В школе работают 57 педагогов, из них 2 совместителя (учитель исто-

рии и преподаватель ОБЖ). Средний возраст педагогов составляет 46 лет. 



Характеристика педагогического коллектива 
Таблица 1 

Показатели Количество учителей 

Возраст 

до 5 лет  

5-10 лет 

10-20 лет 

Свыше 20 лет  

3 (9%) 

4 (12 %) 

8 (30%) 

42 (49 %) 

Образование 

Высшее     

Средне -  специальное   

Неоконченное высшее    

52(91.2%) 

5 (8.8%) 

0ч.(0%) 
Категории 

Высшая 

Первая    

Не  имеют   (молодые специалисты) 

21(36,8%) 

32(56,2 %) 

4(7 %) 
Награды 

Почетное звание «Почетный работник общего образова-

ния РФ» 

Клюшникова Р.Х. 

Нагрудный знак «Отличник образования РБ» Галина Д.Я. 

Гарифуллина Г.Г. 

Гильдина Т.К.  

Идиятуллина Л.З. 

Кузьмина И.И. 

Сафина Э.Ш. 

Почетная  грамота  МОиН  РФ Закирова Р.Т. 

 Гарифуллин Т.Л 

Почетная  грамота  МО РБ Салишова Р.Ф.  

Сагитова С.Ф. 

 

- доля педагогов, имеющих  первую и высшую квалификационную катего-

рии, составляет  93 %; 

- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование -  91,2 %; 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации в области ИКТ - 

100%; 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС  -  100 % 

В  декабре 2013 года все педагоги школы прошли  очно – заочные кур-

сы по теме: «Методика применения современных информационно - комму-

никационных технологий при организации электронного обучения в услови-

ях реализации ФГОС» 

В МБОУ СОШ №1 с.Кандры МР Туймазинский район РБ ведётся рабо-

та по изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

Педагоги регулярно принимают участие в различных семинарах, фестивалях, 

конференциях городского и республиканского уровней, вебинарах. (Прило-

жения 3 - 13) 

Аттестация учителей 

Одним из компонентов повышения профессиональной компетентности 

учителя является аттестация. В 2016 - 2017 учебном году прошли аттестацию  

15 педагогов: 4 – на первую категорию, 11 - на высшую.  
 

 



Таблица 2 
№ Ф.И.О. учителя Прохождение аттестации  

(подтверждение, повышение) 

Категория 

1. Закирова Р.Т. Подтверждение высшая 

2. Идиятуллина Л.З. Подтверждение высшая 

3. Самарина Т.Н. Повышение высшая 

4. Сафина З.В. Повышение высшая 

5. Фархетдинова А.В. Повышение высшая 

6. Хайруллина Ф.В. Подтверждение первая 

7. Нигматуллина Г.Я Повышение высшая 

8. Аскарова Г.Р. Подтверждение первая 

9. Давыдова-Корязова И.А. Повышение первая 

10. Зиннатуллина З.Я. Повышение первая 

11. Шакирова Р.Н. Подтверждение высшая 

12. Галина Д.Я. Подтверждение высшая 

13. Шаймухаметова З.Х. Подтверждение высшая 

14. Ахуньянова Э.Г. Повышение высшая 

15. Гарифуллина Г.Г. Подтверждение высшая 

 

Организация и проведение семинаров-практикумов 

На базе школы в 2016 - 2017 учебном году проведены следующие семинары-

практикумы:  

Муниципальный уровень. 
 27.10. 16 «Теоретико-методологические и методические основы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения на уроках истории» 

 6.11. 16 « Система подготовки к олимпиадам по родным языкам» 

 15.11.16   «Современные методы повышения мотивации обучающихся на уроках матема-

тики»   

 29.11.16  г.  « Реализация  требований ФГОС  НОО средствами   УМК « Начальная школа 

21 века» 

 1.03.17г. «Современные стратегии преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» (Приложение16)  

 

Характеристика контингента учащихся 

Структура классов 

Численность обучающихся школы на 1 сентября 2017 года составляет 

712 человек, на конец учебного года – 712 
Таблица 3 

Ступень обучения Количество классов Численный состав 

Начальная школа  18 308 

Основная школа  20 360 

Старшая школа  3 44 

Всего  41 712 

Основными потребителями образовательных услуг школы являются дети, 

проживающие в районе учреждения (79%), а также в других микрорайонах 

села (21%). 

Основная причина перехода учащихся в другие школы - перемена места жи-

тельства. 

Мероприятия по сохранению и увеличению контингента учащихся: 

� проведение рекламных акций о работе ОУ  на школьном сайте; 

� активное проведение агитационной и организационной работы по 

набору учащихся  в 1-е , 10-е классы; 

�  участие родителей в  проведении школьных мероприятий; 



� проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

� сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями. 

 

Социальный паспорт по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Таблица 4 
Неблагополучных семей 2 - - 

На внутришкольном учете 2 - - 

В «группе риска» 5 - - 

В ОДН 1 - - 

На учете в наркодиспансере - - - 

Обсужденных на заседании КДН и 

ЗП за 2016-2017  

5 - - 

Неполные семья 65 2 1 

Многодетные семья 91 - 5 

Малообеспеченные семья 37 1 5 

Многодетные и малообеспеченные 

семья 

30 - 5 

Семья с опекунами 5  - 

Условно осужденные -  - 

Не имеющие гражданства РФ 7  - 

Вынужденные переселенцы -  - 

Дети- инвалиды 7  - 

 

Социальный паспорт по состоянию на 1 июня 2017 года

 

Результативность образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 

с.Кандры в 2016 - 2017 учебном году 

Деятельность ОУ и ее результативность оцениваются по следующим показа-

телям: 

- состояние здоровья детей; 

- состояние преподавания; 

- сформированность  ключевых компетентностей учащихся; 

Неблагополучных семей 2 - - 

На внутришкольном учете 4 - 2 

В «группе риска» 5 - - 

В ОДН 1 - 2 

На учете в наркодиспансере - - - 

Обсужденных на заседании 

КДН и ЗП за 2016-2017  

5 - 2 

Неполные семья 65 2 1 

Многодетные семья 91 - 5 

Малообеспеченные семья 37 1 5 

Многодетные и малообеспечен-

ные семья 

30 - 5 

Семья с опекунами 6 -- - 

Условно осужденные - - - 

Не имеющие гражданства РФ 7 - - 

Вынужденные переселенцы - - - 

Дети- инвалиды 6 - - 

 Кандры К-Кутуй К-Куль 



- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- эффективность воспитательной работы; 

- нравственно-психологический климат; 

- материально-техническая обеспеченность образовательного процесса. 

Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой 

изменение социального заказа общества системе образования. В этих 

условиях ОУ стремится сформировать свою собственную модель 

образовательного учреждения, отличающуюся от других, делающую ее 

привлекательной в глазах обучающихся и родителей. 

Социальный заказ на образование – это отражение интереса всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. 

Собеседования с учащимися, родителями, анкетирование определили 

социальный заказ МБОУ СОШ №1 с.Кандры на образовательные услуги, 

который мы пытаемся выполнить. 

Во-первых – это сохранение и укрепление здоровья детей. 

Во-вторых – высокое качество образования. 

В  программе  ОУ прописаны основные направления деятельности 

школы и пути их реализации: 

Сохранение, укрепление здоровья учащихся и педагогов, обеспечение безопас-

ности: 
•  привлечение к занятию спортом; 

• мониторинг режима дня обучающихся, дозировка домашних заданий, диагностика 

здоровья и здоровьесберегающей среды; 

• организация рабочего дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм; 

•  использование здоровьесберегающих технологий; 

• медицинское обслуживание; 

• экологизация знаний. 

Предоставление полноценного, разностороннего развивающего образования, 

направленного на самостоятельное приобретение знаний основ наук в соот-

ветствии с современными требованиями (совершенствование содержания и 

форм учебной деятельности): 

• проведение внутреннего мониторинга состояния преподавания, уровня обученности, 

уровня сформированности ОУУН  и ключевых компетентностей; 
• предоставление учащимся широкого образовательного спектра для реализации кон-

кретных способностей; 

• использование передовых методик и современных образовательных технологий, 

способствующих личностно-ориентированному обучению и воспитанию учащихся; 

• продолжение научно- исследовательской и проектной  деятельности; 

• продолжение информатизация образования; 

• совершенствование материально-технической базы школы; 

• участие в экспериментальной деятельности, которая позволяет наиболее полно 

определять и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности каждого 

ученика. 

Совершенствование  содержания воспитания в УВП: 
• мониторинг уровня воспитанности, мотивации, активности, работоспособности уча-

щихся; 

• совершенствование органов самоуправления; 

• закрепление традиций ОУ, вовлечение в работу с учащимися представителей 

• науки и культуры; 

• совершенствование работы классных руководителей; 

• гражданское и правовое воспитание; 



• активное привлечение учащихся к творческим конкурсам; 

• профориентация учащихся; 

• профилактика проблем девиантного поведения. 

Развитие профессиональной компетенции педагогов: 
• создание благоприятных условий для развития творческого потенциала; 

• внедрение новых технологий; 

• изучение и внедрение форм и методов проведения современного урока; 

• рост квалификации профессионализма. 

 

Особенности содержания образования 

1 уровень образования - программа начального общего образования 

 Образовательные системы: 

XXI век 

Школа 2100 

2 уровень образования - программа основного общего образования 

Предпрофильная подготовка 

3 уровень образования - программа среднего общего образования 

Профильное обучение, индивидуальные учебные планы 

Анализ потенциальных возможностей образовательного пространства 

школы и возрастающих потребностей учащихся школы и их родителей при-

вел к выбору  форм, методов и направлений 

работы. 

1. Реализация  индивидуальных потреб-

ностей школьников через учебный план шко-

лы. Часы вариативной части учебного плана в 

5 – 6 классах  используются на проведение 

занятий по информатике и ИКТ, цель которых 

способствовать формированию ИКТ – компе-

тентности учащихся;  математике с целью   

развития вычислительных способностей  

учащихся. 

2. Введение предпрофильного обучения в 9 классе, где изучаются элек-

тивные курсы: «Лексика. Культура речи», «Способы решения химических 

задач», «Основы медицинских знаний», «Способы создания сайтов», «Техно-

логия работы с контрольно-измерительными материалами», «Глобальные 

проблемы человечества». 

 3. Учебный план 10 - 11 классов реализует модель многопрофильного 

обучения. Принципы  построения  такого  учебного плана  основаны на идее 

сочетания универсального (непрофильного)  и профильного обучения через 

индивидуальный план .  

В соответствии с социальным заказом учащихся 10-11 классов, их ро-

дителей и условиями школы (кадровый состав, оснащение) выбран физико-

химический профиль.  

На профильном уровне  изучаются алгебра и начала анализа, физика, 

химия. 

4. Усиление базовых учебных предметов в 10 – 11 классах исходя из 

образовательных запросов  обучающихся и их родителей: химия, физика, 

русский язык, башкирский язык, алгебра и начала анализа. 

5. Проведение элективных курсов в 10 – 11 классах: 



«Решение задач повышенной сложности»  

 «Сложные вопросы обществознания»  

«Решение задач повышенного уровня сложности  по физике». 

6. Совершенствование системы индивидуализации  и дифференциации 

обучения на уроках;  

7. Применение междисциплинарного подхода. 

 

Аттестация по триместрам 

Задачи: 

1. Определение уровня знаний, умений и навыков в процессе занятий. 

2. Выявление трудностей в овладении знаниями, умениями и навыками со-

держания образования. 

3. Определение степени обученности учащихся. 

Формы: 

• собеседование с учащимися; 

• административные контрольные работы; 

• тестирование по предметам; 

• зачеты по ведущим темам курса в старших классах 

 

Итоговая государственная аттестация (9-ый, 11-ый классы) 

 Цель: 

1. Определение степени соответствия ЗУН требованиям. 

 Формы аттестации: 

1. Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

2. ОГЭ и ГВЭ в 9 классах. 

Формы общественной аттестации: 

1. Предметные олимпиады (школьные, городские, российские и международ-

ные). 

2. Научно-исследовательские  конференции 

 

Промежуточная аттестация учащихся  5-8, 10 классов 

Цель промежуточной аттестации:  

установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта.  

Задачи промежуточной аттестации:  

• проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащи-

мися; 

• повышение мотивации обучения школьников; 

• психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

• подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции в форме ОГЭ и ЕГЭ;   

• повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, 

за степень освоения учащимися государственного образовательного стандар-

та, определённого образовательной программой.  

• Выбор предметов на промежуточную аттестацию обусловлен различными 

причинами:  



• это предметы, изучение которых является базой для последующего обуче-

ния;   

• это предметы, которые являются обязательными при прохождении госу-

дарственной (итоговой) аттестации;   

• это предметы, которые учащиеся чаще всего выбирают для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации;   

• это предметы, по которым учащиеся испытывают наибольшие трудности; 

• это предметы, которые по учебному плану изучаются детьми первый год; 
8 класс –   2 предмета по выбору обучающегося; 

10 класс – русский язык, алгебра и начала анализа 

 

Организация внутришкольного контроля в ОУ 

Большую роль в совершенствовании и эффективности обучения, в 

формировании ключевых компетентностей обучающихся, в повышении ка-

чества знаний, умений и навыков учеников в 2016 - 2017 учебном году играл 

внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом. 

Задачи контроля: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в 

работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересо-

ванности, доверия и совместного творчества: учитель – ученик, руководитель 

– учитель. 

2. Формировать у учащихся ответственное отношение к овладению знания-

ми, умениями, навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования. 

4. Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых пе-

редовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

ВШК в  текущем учебном году проводился по  следующим направле-

ниям: 

- контроль за  выполнением всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся; 

- контроль за качеством ведения школьной документации; 

- контроль за работой по подготовке к экзаменам; 

- контроль за проведением итоговой аттестации учащихся за курс основной 

и средней школы; 

- контроль за выполнением решений педсоветов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2016-2017 учебном году 

- классно-обобщающий контроль;  

- обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учеб-

ной литературой, состояние школьной документации, состояние учебных ка-

бинетов на начало и конец учебного года, контроль за выполнением кален-

дарно-тематического планирования и программ,  контроль за организацией  



работы предметных кружков и секций, выполнение программ и минимум 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам, орга-

низация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-ых 

классах, система работы учителей  с тетрадями учащихся, организация ито-

гового повторения, посещаемость занятий обучающимися, работа со слабо-

успевающими учащимися, готовность к новому учебному году, организация 

физкультурной оздоровительной работы, состояние охраны труда и техники 

безопасности, обеспеченность учащихся питанием; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный контроль (по триместрам и полугодиям), ито-

говый контроль, предварительный контроль перед экзаменами в выпускных 

классах и итоговый контроль (итоговая аттестация учащихся); 

- тематический обобщающий контроль - контроль  за развитием самостоя-

тельной познавательной деятельности на уроке и вне школы, использование 

новых технологий в преподавании и т.д.; 

- комплексно-обобщающий контроль - контроль за состоянием методиче-

ской работы в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися. 

Методы контроля, применяемые в 2016-2017 учебном  году: 

- наблюдение; 

- беседы; 

- тестирование, контрольно-методические срезы знаний; 

- изучение документации; 

- проверка знаний (срезы, контрольные работы, практические работы); 

- анкетирование; 

- медицинское обследование и наблюдение; 

- анализ. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

- формы и методы, применяемые на уроках, с целью формирования ключе-

вых компетентностей учащихся; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- использование новых педагогических технологий. 

Итоги контроля подводились на педсоветах,  МО, совещаниях при ди-

ректоре и заместителе директора школы. 

     Особый блок в ВШК занимал контроль за результатами обучения 

детей, испытывающих трудности в учебе. Он включал: 

• контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий; 

• посещение уроков учителей, имеющих детей, испытывающих трудности в 

учебе по их предмету; 

• проверку рабочих тетрадей; 

• проверку дневников; 

• проверку журналов; 

• малые педсоветы по классу; 

• собеседование с родителями; 

• педагогическую диагностику «неуспехов»; 

• перспективу развития обучающихся. 

В ОУ сложилась система внутришкольного контроля, которым 

охвачены все стороны деятельности  ОУ. В осуществлении контроля наряду 



с администрацией принимали участие руководители МО, опытные учителя. 

На посещенных уроках  обращалось внимание на формирование путей и 

способов получения высоких результатов обучения, воспитания, развития 

обучающихся, повышение их познавательной активности, владение 

приемами самоконтроля, самопроверки. Особое внимание уделялось 

реализации целевой установки урока. Это, безусловно, является тем 

основным фактором, который положительно влияет на формирование 

конечного результата. 

Сравнительный анализ обучения за три года 
Таблица 5 

 

По результатам анализа данных таблицы можно сделать вывод о 

стабильном уровне качества знаний за период 3-х последних учебных лет. 

Анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года 

В 2016 – 2017  учебном году в МБОУ СОШ № 1 с.Кандры  в 11-ом 

классе обучалось 30 человек. Решением педагогического совета к итоговой 

аттестации допущены все. 

 Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и ма-

тематику. Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоя-

тельно в соответствии со своими приоритетами. 

Ниже представлен выбор выпускниками предметов по выбору для 

сдачи ЕГЭ – 2017. 
Таблица 6 

№ Предметы ФИО  учителя 
Количество 

сдающих 

% 

сдающих 

1. Математика (профиль) Давыдова-Корязова И.А.                   17 100 

 Математика (профиль) Закирова Р.Ф. 4 30,8 

 Математика (профиль) 
Давыдова-Корязова И.А.   

Закирова Р.Ф.                                 
21 70 

2. Английский язык Кузьмина И.И. 1 3,3  

3. Биология Галина Д.Я. 6 20  

4. Химия Хасанова Р.Р. 5 16,7  

5. Физика Садреева Ф.А. 12 40 

6. Обществознание Латыпова З.Р.  11 36,7  

7. Информатика и ИКТ Клюшникова Р.Х. 1 3,3   

8 История Латыпова З.Р. 5 16,7  

Самым популярным предметом по выбору в 2017 году по – прежнему  

остается математика профиль. Математику профиль сдавали 70 % выпускни-

ков (21 человек).  Относительно стабильно количество выпускников, которые 

из года в год сдают физику, обществознание. 

Результаты ЕГЭ – 2017  по русскому языку (учитель Кильмаматова З.М.) 

Все  выпускники успешно преодолели минимальный порог - 24 балла.  

Лучшие результаты на ЕГЭ  по предмету показали: 

Почкулев Сергей - 93 балла 

Ахметзянов Рамазан – 91 балла 

Иванова Ангелина – 91 балла 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2014-2015 100% 49,6 

2015-2016 99,7% 49,7 

2016-2017 99,8% 51,3 



Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при 

сдаче ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ – 2017  по математике (учителя Давыдова-Корязова И.А.                  

Закирова Р.Ф. ) 

 Все  обучающихся успешно преодолели минимальный порог при сдаче 

экзамена базового уровня. На экзамене  получили «5»  21 обучающихся 

(70%), «4» - 7 (23,3 %), «3» - 2 (6,7%). Наибольшее количество баллов 

набрали  

Ахметзянов Рамазан (20) 

 Ялалов Олег (20) 

 Хуснетдинов Ильвир (20) 

 Почкулев Сергей (20) 

Зигандарова Рузалина (20).  

Средний балл по базовой математике равен 4,57 баллам, качество 

знаний составляет 93,3 %.  

 Математику  профильного уровня успешно сдали 21 учащихся, 2 

школьника не смогли преодолеть минимальный порог. Лучший результат 

показали: Абдреев Игорь (76 баллов), Гилязев Марсель (76), Ахметзянов 

Рамазан (74), Смирнов Александр (72), Галиуллина Айсылу(70). Средний 

балл по предмету в 2017 году составил  51 . По сравнению с прошлым 

учебным годом  в этом году средний балл понизился на 6 баллов. 

Итоги экзамена показали, что большая часть выпускников владеет 

математикой на высоком и хорошем уровне, потенциально готовы к 

продолжению образования в вузах.    

Результаты ЕГЭ – 2017  в разрезе предметов в  сравнении 

с результатами  ЕГЭ -2016 
Таблица 7 

№ Предмет ФИО учителя 

Не 

 набрали 

минимум 

«Высокие» 

баллы 

(от 80) 

Средний балл 
Рей-

тинг 

по 

району 

ч
ел

о
ве

к 

%
 

ч
ел

о
ве

к 

%
 

2016 2017 

Разница 

2016, 

2017 

1 Русский язык 
Кильмаматова 

З.М. 
0 0 5 16,7 67 72 +5 13 

2 
Математика (базо-

вая) 

Давыдова-

Корязова  И.А.      

Закирова Р.Ф. 

0 0 0 0 4,44 5,0 +0,56 9 

3 
Математика (про-

филь) 

Давыдова-

Корязова  И.А.      

Закирова Р.Ф. 

2 9,5 0 0 57 51 -6 10 

4 Английский язык Кузьмина И.И. 0 0 0 0 75 71 -4  

5 Биология Галина Д.Я. 1 16,7 0 0 50 49 -1  

6 Химия Хасанова Р.Р. 0 0 1 20 42 66 +24  

7 Физика Садреева Ф.А. 0 0 1 8,3 60 57 -3 13 

8 Обществознание Латыпова З.Р. 0 0 1 9 56 60 +4 12 

9 
Информатика и 

ИКТ 

Клюшникова 

Р.Х. 
0 0 0 0 42 51 +9 11 

10 История Латыпова З.Р. 0 0 0 0 46 52 +6  

 

Из таблицы видно, что качество подготовки выпускников к ЕГЭ 2017 

года в сравнении с 2016 годом улучшилось  по химии (учитель Хасанова 

Р.Р.),русскому языку (учитель Кильмаматова З.М.),обществознанию, истории 



(учитель Латыпова З.Р.),по информатие (учитель Клюшникова Р.Х., матема-

тике базовый уровень (учителя Давыдова-Корязова И.А., Закирова р.Ф.). По 

остальным предметам результативность подготовки выпускников снизилась.  

Результаты ЕГЭ – 2017  в разрезе предметов в  сравнении с результа-

тами ЕГЭ по муниципальному району и  Республике Башкортостан 
Таблица 8 

№ Предмет ФИО учителя 
Средний балл по предмету 
школа район РБ 

1 Русский язык Кильмаматова З.М. 72 73 68,4 

2 Математика (базовая) 
Давыдова-Корязова  И.А.          

Закирова Р.Ф. 
5,0 4,57 4 

3 Математика (профиль) 
Давыдова-Корязова  И.А.          

Закирова Р.Ф. 
51 54,6 50,8 

4 Английский язык Кузьмина И.И. 71   

5 Биология Галина Д.Я. 49   

6 Химия Хасанова Р.Р. 66   

7 Физика Садреева Ф.А. 59 60 58,9 

8 Обществознание Латыпова З.Р. 60 63 54 

9 Информатика и ИКТ Клюшникова Р.Х. 51 69,5 59,9 
10 История Латыпова З.Р. 52   

Динамика количества выпускников, награжденных медалями  

«За особые успехи в учении» 
Таблица 9  

Учебный год Всего медалистов Количество 

золотых медалистов 

Количество 

серебряных медалистов 

Количество Количество Количество 

2014-2015 3 3 0 

2015-2016 2 2 0 

2016 - 2017 3 3 0 

 

Поступление в учебные заведения 

Таблица 10  

 

Анализ результатов ОГЭ за последние 3 года 

В  2016 – 2017  учебном году в  9-х классах обучалось 69 человек. Из 

них 12 школьников  проходили ГИА в форме ГВЭ на основании заключения 

муниципальной психолого - медико педагогической комиссии. Они сдавали 

два обязательных экзамена: русский язык и математику. 56 человек сдавали 

два обязательных письменных экзамена (русский язык, математика) и 2 экза-

мена по выбору. 

Ниже представлен выбор выпускниками предметов по выбору для 

сдачи ОГЭ – 2017. 

Таблица 11 

№ Предметы ФИО  учителя 
Количество 

сдающих 

% 

сдающих 

Название  

учебного заведения 

2014-2015 

28 выпускников 

2015-2016 

25 выпускников 

2016 - 2017 

30 выпускников 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 
Государственный ВУЗ 25 89 17 68   

Негосударственный ВУЗ 0 - 5 20   

Колледжи и др. 

 
3 11 3 12   



1. История Латыпова З.Р. 8 14,3 

2. Английский язык Латыпов В.Р. Фахретдинова Р.И. 5 8,9 

3. Биология Галина Д.Я. Хасанова Р.Р. 20 35,7 

4. Химия Хасанова Р.Р. 11 19,6 

5. Физика Садреева Ф.А. 9 16 

6. Обществознание Латыпова З.Р. 32 57 

7. Информатика и ИКТ Клюшникова Р.Х. 17 30,4 

8. География Сагитова С.Ф. 10 17,9 

9. История Латыпова З.Р. 8 14,3 

 

Самым популярным предметом по выбору в 2017 году стало  обще-

ствознание, его сдавали  57% участников ОГЭ (32 человека из 56 человек).  

Каждый третий девятиклассник выбрал такие предметы, как биология 

(35,7%), информатика(30,4%). 

Результаты ОГЭ по математике  
Таблица 12 

Предмет Кл. ФИО учителя 

Количество 

сдавших 

ОГЭ 

Оценки 
% 

успев 
% 

качества «5» «4» «3» «2» 

Алгебра 9А 
Давыдова-Корязова 

И.А. 
19 3 13 3 0 100 84,2 

Геометрия 9А 
Давыдова-Корязова 

И.А. 
17 1 12 3 1 94,1 76,5 

Алгебра 9Б Зиннатуллина З. Я. 21 6 12 3 0 100 86 

Геометрия 9Б Зиннатуллина З. Я. 21 2 16 3 0 100 86 

Алгебра 9В Зиннатуллина З. Я. 22 4 11 6 1 96 68 

Геометрия 9В Зиннатуллина З. Я. 17 4 7 6 0 100 68 

Алгебра 9ф Саттарова Э.Х 4 0 3 1 0 100 75 

Геометрия 9ф Саттарова Э.Х 4 0 2 2 0 100 75 

Алгебра  итого 68 13 39 13 1 98,5 76,5 

Геометрия  итого 56 5 37 14 0 100 75 

67  выпускников успешно преодолели минимальный порог. Лучшие ре-

зультаты на ОГЭ  по предмету показали: 
Салихова Альбина(27 первичных баллов из 32)  

Латыпова Гузель (26 первичных баллов из 32) 

Минязова аделина (25 первичных баллов) 

Зарипова Аделина (24 первичных балла) 

Саяхова Аделина (24 первичных балла) 

Габдуллин Айдар (23 первичных балла) 

Идрисова Дилара  (23 первичных балла) 

Фархетдинов Динис(23 первичных балла) 

Один ученик получил на экзамене неудовлетворительную оценку, атте-

стат получил после пересдачи ОГЭ. 

Первичный балл по предмету в этом году составил 18 баллов при сред-

ней оценке «4». Это на 6 баллов выше, чем в прошлом учебном году. 

Результаты ОГЭ по математике 

Таблица 13 

Предмет класс ФИО учителя 

Количество 

сдавших 

ОГЭ 

 Оценки 

Подтвер Выше Ниже 

Алгебра 9А Давыдова-Корязова И.А. 19 9 10 0 

Геометрия 9А Давыдова-Корязова И.А. 17 6 9 2 

Алгебра 9Б Зиннатуллина З. Я. 21 7 13 1 

Геометрия 9Б Зиннатуллина З. Я. 21 10 10 1 



Алгебра 9В Зиннатуллина З. Я. 22 16 6 0 

Геометрия 9В Зиннатуллина З. Я. 17 11 3 3 

Алгебра 9ф Саттарова Э.Х 4 3 0 1 

Геометрия 9ф Саттарова Э.Х 4 3 0 1 

Результаты ОГЭ по русскому языку  
Таблица 14 

Предмет класс ФИО учителя 
Количество 

сдавших ОГЭ 

Оценки % 

успев 
% 

качества «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 
9а 

Ахметзянова 

Л.Р.  
21 4 13 4 0 100 80,6 

Русский 

язык 
9б 

Нигматуллина 

Г.Я. 
21 4 11 6 0 100 71 

Русский 

язык 
9в 

Кильмаматова 

З.М. 
22 8 10 4 0 100 82 

Русский 

язык 
9филиал Талхина Р.Х. 4 3 - 1 0 100 75 

Русский 

язык 
итого  68 19 34 15 0 100 77,9 

Минимальное количество баллов основного экзамена по  русскому 

языку, подтверждающее освоение образовательной программы основного 

общего образования, составляет 15 баллов. Все  68  выпускников успешно 

преодолели минимальный порог. Лучшие результаты на ОГЭ  по русскому 

языку показали: 
Султанова Ангелина (39 первичных баллов из 39) 

Саяхова Аделина (37 баллов из 39) 

Юсупова Рустина (37  баллов из 39) 

Габдуллин Айдар (37  баллов из 39) 

Почкулева Елена ( 36 баллов из 39) 

Хабибуллин Фидан (36 баллов из 39) 

Салихова Альбина(35 баллов из 39) 

Сакаева  Дина (35 баллов из 39) 

Мухаметзянова Земфира (35 баллов из 39)  

Ширметов Никита(35 баллов из 39) 

Ганеев Алмаз(35 баллов из 39) 

Первичный балл по предмету в этом году составил 31 баллов, средняя оценка 

«4»  Это на 2 балла выше, чем в прошлом учебном году, средняя оценка при 

этом не изменилась. 
Таблица 15 

Предмет класс ФИО учителя 

Количество 

сдавших 

ОГЭ 

Оценки 

подтвер выше ниже 

Русский 

язык 
9а Ахметзянова Л.Р. 21 13 5 3 

Русский 

язык 
9б Нигматуллина Г.Я. 21 12 3 6 

Русский 

язык 
9в Кильмаматова З.М. 22 11 9 2 

Русский 

язык 
9филиал Талхина Р.Х. 4 4 - - 

Русский 

язык 
итого  68 51 17 11 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору  
Таблица 16 

Предмет ФИО учителя Количе- Оценки % % 



ство 

сдавших 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» 

успев качества 

информатика Клюшникова Р.Х. 17 3 12 2 - 100 88 

физика Саттарова Э.Х. 1 - - 1 - 100 0 

биология Шакирова Р. Н. 3 - 1 2 - 100 33 

английский 

язык 
Фахретдинова Р. И. 1 1 - - - 100 100 

английский 

язык 
Латыпов В.Р. 

4 

 

- 

 
2 2 - 

100 

 
50 

физика Садреева Ф. А. 8 1 3 4 0 100 50 

география Сагитова С.Ф. 10 5 3 2 0 100 80 

химия Хасанова Р.Р. 11 6 5 0 0 100 100 

история Латыпова З.Р. 7 1 2 4 0 100 43 

история Ахметова Ф.М. 1 0 1 0 0 100 100 

обществозна-

ние 
Латыпова З.Р. 29 1 22 7 0 100 79 

обществозна-

ние 
Ахметова Ф.М. 3 0 2 1 0 100 67 

биология Галина Д.Я. 10 1 3 6 0 100 40 

биология Хасанова Р.Р. 7 1 0 5 1 85,7 14,3 

 Таблица 17 

 

Предмет ФИО учителя 
Количество 

сдавших ОГЭ 

Оценки 

подтвер выше ниже 

биология  Шакирова Р. Н. 3 - 3 - 
физика  Саттарова Э.Х. 1  1  

английский язык Фахретдинова Р.И. 1 1 - - 

английский язык Латыпов В.Р. 4 - - 4 

физика Садреева Ф.А. 8 5 1 2 

история Латыпова З.Р. 7 2 0 5 

география Сагитова С.Ф. 10 8 - 2 

история АхметоваФ.М. 1 0 0 1 

обществознание Латыпова З.Р. 29 17 4 37 

обществознание Ахметова Ф.М. 3 0 0 3 

информатика Клюшникова Р.Х. 17 13 3 1 

биология Галина Д.Я. 10 3 - 7 

химия Хасанова Р.Р. 11 9 1 1 

биология Хасанова Р.Р. 7 0 1 6 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 
 

Таблица 18 
Предмет %  качества % несдавших экзамен 

Школа Район Республика Школа 

Математика 83,64 74,61  1,5 

Русский язык 76,36 78,82 70,9 0 

История 50 49,09 40,8 0 

Английский язык 60 77,19 84,9 0 

Биология 30 47,78 46,6 1,5 

Химия 100 88,26 81,5 0 

Физика 44,44 67,98 70,55 0 

Обществознание 77,78 65,98 58,8 0 

Информатика и ИКТ 88,24 60,66 68,8 0 

География 80 71,7 65 0 



 Качество знаний по математике (учителя Давыдова-Корязова 

И.А.,Зиннатуллина З.Я.,Саттарова Э.Х.),обществознанию (учителя Латыпова 

З.Р.,Ахметова Ф.М.), химии (учитель Хасанова Р.Р..), информатике и ИКТ 

(учитель Клюшникова Р.Х.), географии (учитель Сагитова С.Ф.),истории  

(учитель Латыпова З.Р.) выше результатов ОГЭ в районе, республике. По 

предмету русский язык (учителя Ахметзянова Л.Р.,Кильмаматова 

З.М.,Нигматуллина Г.Я.) результаты оказались  ниже муниципального и  

выше республиканского показателя. По предметам биология (учителя Галина 

Д.Я., Хасанова Р.Р.),английский язык (учитель Латыпов В.Р.),физика(учитель 

Садреева Ф.А.,Саттарова Э.Х.)показатели ниже  муниципального и   респуб-

ликанского показателей . 

Отлично сдали все экзамены Султанова Ангелина 9а класс, Минязова 

Аделина 9в класс.  

 

Система работы по выявлению, сопровождению и развитию  

одаренных  детей 

 Целенаправленная работа с одаренными обучающимися, их система-

тический поиск, выявление и развитие стала для нашего педагогического 

коллектива одним из приоритетных. 

Коллектив школы много внимания уделяет созданию обогащенной об-

разовательной среды для развития одаренных детей  
Схема  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом уровне обучения интеллектуально одаренные дети выявля-

ются как через учебную деятельность с помощью технологий развивающего 

обучения, так и через участие в олимпиадном движении: школьные, муници-

пальные предметные олимпиады среди учащихся начальной школы, Респуб-

ликанская олимпиада школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина (Прило-

жение 9); участие во Всероссийских и международных интеллектуальных 

конкурсах:  

� Международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок» 

� Международный математический конкурс «Ребус» 

� Всероссийская дистанционная олимпиада « Олимпус» 

� Международная математическая олимпиада «Кенгуру» 

� Акмуллинская олимпиада г.Уфа 

Активно работа ведется с учащимися 5-9 классов. Интеллектуально 

одаренные школьники имеют возможность участвовать как в очных, так и 

дистанционных олимпиадах, конкурсах различного  уровня: от школьного до 



международного.  Навыки проектирования отрабатываются как в ходе учеб-

ной деятельности (организация погружение в рамках предмета), так и в ре-

зультате индивидуальной работы с детьми. Результаты проектной деятельно-

сти представляются  на конференциях различного уровня (Приложение 12).  

На третьем уровне обучение ведется в профильных классах, что позво-

ляет учитывать интересы и способности ребенка. На данном этапе весь учеб-

ный процесс, а также внеурочная деятельность четко выстроены для успеш-

ного освоения программы учащимися, минимизации перегрузок. Участие в 

олимпиадах и конференциях четко регламентируется интересами ученика: 

перечень олимпиад формируется из необходимости гарантированного по-

ступления в ВУЗ на определенную специальность, участие в конференциях 

позволяет совершенствовать навыки самопрезентации, коммуникации, про-

ектно-исследовательской деятельности, приобретенные на I и II  уровнях 

обучения. 

По результатам олимпиад, конкурсов, научно-практических конферен-

ций, тестирований  регулярно обновляется база данных одаренных детей 

школы. 

С 1 сентября 2013 года в селе Кандры стартовал уникальный социаль-

ный проект «Малая Нобелевская премия», которая предназначена для обще-

ственной и финансовой поддержки учителей и детей общеобразовательных 

учреждений сельского поселения Кандринский сельсовет, достигших 

наибольших успехов в овладении знаниями, в исследовательской, творческой 

и спортивной деятельности. Ежегодно учащиеся нашей школы становятся 

лауреатами проекта по нескольким номинациям. 

Лауреаты проекта «Малой  Нобелевской  премии с. Кандры-2016»:   

Номинация "За достижения в изучении филологии" 

- Халиуллина Алия (учителя-Нигматуллина  Гузаль Явдатовна, Муфтахова 

Лилия Фанилевна) 

- Салихова Альбина (учитель - Кильмаматова Зания Мубараковна) 

Номинация "За достижения в изучении обществознания" 

- Гиззатуллин Юлай (учитель - Сираева Элеонора Салаватовна) 

- Хуснетдинов Ильвир (учитель - Латыпова Зульфия Ринатовна)  

Номинация "За достижения в изучении естественных наук" 

- Муфтахов Арсен (учителя -  Сагитова Сирена Фанузовна,   Муфтахова Ли-

лия Фанилевна) 

- Саттарова Арина (учитель -  Галина Дина Явдатовна) 

Номинация "За спортивные  достижения " 

- Смирнов Александр (учитель - Гарифуллин Талгат Лутфуллич) 

 



 

 

 
Количество участников в проекте «Малая Нобелевская премия с.Кандры-

2016» 
Таблица 19 

  

номинация 

МБОУ СОШ № 1 с Кандры  Всего участников 

проекта«Малая Но-

белевская премия 

с.Кандры-2016» 

участники финалисты лауреаты 

Точные науки - 5 - 15 

Филология 12 9 2 32 

Обществознание - 4 2 9 

Естественные науки - 4 2 7 

Творчество 5 12 - 40 

Спорт 7 4 1 23 

 всего 24 38 7  126 

итого 69 126 

 

Сравнительный анализ результатов МБОУ СОШ№ 1 с.Кандры  в проекте 

«Малая Нобелевская премия с.Кандры» за последние 3 года 
Таблица 20 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

Об эффективности реализации школьной программы «Одаренные де-

ти» можно судить по итогам олимпиад, научно – практических конференций 

и конкурсов. 

В начале учебного  года с целью выявления учащихся, имеющих по-

вышенные интеллектуальные способности, в школьном олимпиадном дви-

жении было задействовано большое количество учащихся: 
Английский язык – 82  

Биология - 61 

География - 61 

Информатика и ИКТ - 65 

История – 41 

Литература – 99 

Математика - 108 

МХК (Искусство) - 13  

Обществознание – 40 

ОБЖ – 22 

Право – 19 

Русский язык – 67 

Технология – 66 

Физика - 63 

Физическая культура – 72 



Химия – 30 

Экология – 74 

ИКБ  - 60 

Башкирский язык – 58 

Татарский язык – 38 

ИЗО – 15 

Черчение – 18 

Начальные классы (математика) – 58  

Начальные классы (русский язык) – 64 

Начальные классы (полиолимпиада) - 36 

Победители и призёры школьных олимпиад защищали честь школы на рай-

онных олимпиадах (Приложение14) 

Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школь-

ников за последние 3 года 
Таблица 21 

Учебный год 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Количество участников школьного этапа 299 301 337 

Количество участников муниципального этапа 210 192 230 

Количество  победителей муниципального этапа   6 

Количество  призеров  муниципального этапа   38 

Количество участников республиканского  этапа 2 1 4 

Количество  победителей  республиканского  этапа - - - 

Количество  призеров  республиканского  этапа 1 - - 

Сравнительная таблица результатов МЭ ВОШ по предметам  

за последние 3 года 
Таблица 22 

№ Предметы 2014 -2015 2015 -2016 2016 -2017 

1 Математика - 1 приз 1приз 

2 Физика - - - 

3 Биология 1 приз 2 приз 2 приз 

4 Химия 1 приз - - 

5 Информатика и ИКТ - 1 приз - 

6 Черчение - 1 приз 1приз 

7 ИЗО - 2 приз - 

8 Башкирский язык и 

литература 

4 приз 2 приз 1 поб + 2 приз 

9 География 1 приз - - 

10 Экология 6 приз 1приз 1 поб +1приз 

11 История - 1приз 2 приз 

12 Экономика -  - 

13 Право 1 приз 1 поб +1 приз - 

14 Технология 3 приз 9 приз 1 поб + 7 приз. 

15 Обществознание 3приз 1 приз - 

16 Физическая культура 4 приз 1 поб + 7 приз 6 приз 

17 ОБЖ - - - 

18 ИКБ 1 поб+ 2приз - 4 приз 

19 Искусство (МХК) 1 приз 1 поб+ 1 приз 2 поб + 1 приз. 

20 Начальные классы 1 приз 1 приз - 

21 Литература 3 приз 1 приз 1 поб + 2 приз 

22 Русский язык - - 2 приз 

23 Английский язык 1 приз 3 приз 2 приз 

24 Татарский язык 2 приз 3 приз 1 приз 

 Итого призовых мест 35  40 



Итого Победители – 1 

Призеры - 34 

Победители – 3 

Призеры - 38 

Победители – 6 

Призеры - 34 

 

В 2016 - 2017 учебном году школьники  активно и успешно участвова-

ли в альтернативных олимпиадах (Приложение 15-18). 

Альтернативные олимпиады предоставляют возможность всем желаю-

щим проверить свои знания в определенной научной области в условиях со-

ревнования и выявить наиболее способных учащихся. 

Ежегодно учащиеся ОУ принимают активное  участие в Муниципаль-

ном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой Академии Наук 

и в  районных историко-краеведческих чтениях «Моя малая Родина», Рес-

публиканская конференция школьников в рамках Академии наук (г. Уфа) 

(Приложение 18,19)  

Сравнительный анализ результатов участия в НПК МЭ за последние 3 года 
Диаграмма 1 

 

 Необходимость приобщения подрастающего поколения к вечным ис-

тинам и духовным ценностям на сегодня очевидна. Не случайно тенденции 

ФГОС несут явную аксиологическую направленность, ставят акценты на ду-

ховно-нравственное развитие детей.  Духовно-нравственное развитие детей в 

школе осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из основ-

ных форм которой является самореализация школьников через участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, концертах тематически направленных на 

развитие духовности и патриотизма,  возрождение народных традиций. Это 

позволяет более полно выявлять и развивать индивидуальные творческие 

способности детей, приобщать их к многообразной художественной деятель-

ности, создавать условия для саморазвития и самореализации личности ре-

бенка.  Выполнение творческих проектов способствует развитию адекватной 

самооценки, навыков самоорганизации  и самоконтроля, стремления к нрав-

ственному саморазвитию и духовному обогащению. Через выполнение мас-

штабных коллективных работ – композиций, через коллективное обсуждение 

и оценку результатов, идет воспитание у детей чувство коллективизма и то-

варищества, что приучает детей справедливо и объективно оценивать творче-

ство свое и других, радоваться не только своей, но и общей победе. Хороший 

результат, победа в конкурсе воспитывает в душе ребенка победителя, кото-

рый будет обладать самоуважением и сможет утверждать свое духовное до-

стоинство и свою свободу, то есть – духовную личность, перед которой бес-

сильны все соблазны и искушения. (Приложение 20,21) 
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Очень важным моментом является поощрение одаренных детей.  В 

школе используются такие формы стимулирования одаренных  детей, как: 

• Представление  на стипендию Президента Республики Башкортостан; 

• Представление на стипендию Главы Администрации МР Туймазинский 

район Республики Башкортостан;  

•  По итогам учебного года в номинациях: 

«Ученик года», «Гордость школы», «Лучший класс года»; 

• Функционирование стенда «Гордость школы»; 

• Вручение грамот призерам и победителям олимпиад, конкурсов, спортив-

ных соревнований на уровне ОУ на еженедельных линейках; 

• Публичное своевременное поощрение успехов учащихся (молнии - объяв-

ления); 

• Вручение благодарственных писем родителям на родительских собраниях, 

на итоговых школьных конференциях; 

• Чествование одаренных детей  на слете достижений, который традиционно 

проводится  в мае;   

• Публикация новостей, нормативных и аналитических документов на сайте 

школы  

Особо одаренные школьники получают приглашение на новогодние 

представления:  на Президентскую елку в г. Уфа, елку Главы Администра-

ции. 

Также были награждены и преподаватели, подготовившие победителей 

олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, НПК, учителя - победители и 

призёры различных конкурсов и НПК различного уровня. 

 

Инновационная деятельность 

На конечные результаты деятельности ОУ большое влияние оказывает 

инновационная деятельность. 

Организация экспериментальной и исследовательской деятельности в 

школе рассматривается нами как мощная инновационная образовательная 

технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания 

и образования, средством выявления и развития интеллектуального потенци-

ала учащихся. 

Информатизация образования, внедрение здоровьесберегающих, ин-

формационно-коммуникационных технологий в практику преподавания и 

осуществление проектной и исследовательской деятельности учащихся, со-

здание информационного пространства школы – одно из важных направле-



ний инновационно–экспериментальной работы. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют в полной мере раскрыть педаго-

гические, дидактические функции проектно-исследовательской деятельно-

сти, реализовать заложенные в ней потенциальные возможности. 

  

Состояние воспитательной работы и внеурочного образования 
Задачи воспитательной работы: 

• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

• Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллек-

тивах; 

• Совершенствование работы классных руководителей по развитию лич-

ностно – ориентированной направленности воспитательного процесса через 

совершенствование методического мастерства; 

•   Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономи-

ческая защита личности ребенка. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинг общественной 

активности классов, анкетирование учащихся показали, что наиболее эффек-

тивно в прошедшем году проявили себя классные руководители: Кильмама-

това З.М., Клюшникова Р.Х., Кузьмина И.И., Закирова Р.Т., Валеева Г.Ф., 

Идиятуллина Л.З., Сафина З.В., Галимова Г.Б., Хайруллина Ф.В., Шайдулли-

на Л.З., Зиннатуллина Т.А., Самарина Т. Н., Салимгареева Л. Н., Нигматул-

лина Г.Я., Ахметзянова Л.Р., Хасанова Р.Р., Латыпова З.Р., Ахметова Ф.М, 

Мухаметшина Л.А.. 

В течение  года в школе проходил конкурс «Ученик года»,  победите-

лями его стали Иванова Ангелина (ученица 11Б класса) и Ханнанов Камиль 

(4В класс).  

В школе активно работал орган ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников.  В его состав вошли представители классных коллективов 

с 10 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  Председателем Совета 

старшеклассников был Ахметзянов Рамазан, ученик 11А класса.   

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение лич-

ность социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализа-

ции каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобра-

зованной гражданской позиции школьников; 



* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседа-

ниях обсуждался план подготовки и проведения общешкольных ключевых 

дел, их анализ, подводились итоги рейтинга общественной активности клас-

сов по триместрам. На заседаниях Совета также заслушивались учащиеся 

«группы риска». Ребята принимали участие в Совете профилактики школы, 

который проходил каждую последнюю пятницу месяца. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклас-

сных мероприятий, организации школьных праздников. Однако их деятель-

ность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести 

систему планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки си-

стема дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему 

классу по итогам дежурства  по школе. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является 

внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе ориентировано на выявление и раз-

витие различных видов одаренности детей. С этой целью работают  кружки,  

спортивные секции, творческие  студии.  

 

Образовательные, оздоровительные и развивающие услуги 

Кружки Секции 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Тропинка здоровья» 

Духовно-нравственное направление 

« Школа вежливых наук"    

«Азбука нравственности»  

«Край родной»  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Эрудит»  

«Проектная деятельность" 

«Занимательная математика»  

Художественно-эстетичекое направление: 

«Чулпан» (фольклор)  

"Радуга"(руной труд) 

«Студия творчества» (руной труд) 

«Радуга талантов» (театральный)  

«Стихия танца» (танцевальный)  

«Радуга» (музейное дело) 

«Художественное слово» (баш. литература)  

«Моделирование» (руной труд) 

«Маски» (театральный)  

 «Веселые нотки» 1- 4 кл (вокал)  

Социальное направление: 

«Мой край родной»   

«Юные патриоты»  

«Юные тимуровцы» (шефская помощь)  

«Юный патриот»   

Спортивные секции: 

«Быстрее, выше сильнее» 3-4 кл 

 «Шахматы»  

«Баскетбол»  6 классы 

 «Играй, выигрывай» 5Б -5В 

 



На начало учебного года во внеурочной деятельности было занято 712 

учащихся (100 %), на конец учебного года 641ученик (90 %). В двух и более 

кружках занимаются  35 % учащихся. В течение года организована работа 

35-ти кружков и 4-х спортивных секций. Кроме школьных кружков, учащие-

ся посещают кружки и спортивные секции  в ДПиШ, ДМШ, ДК «Юбилей-

ный». Таким образом, все учащиеся (100%) МБОУ СОШ №1 с.Кандры охва-

чены дополнительным образованием. Активно сотрудничаем с ДК «Юбилей-

ный» по постановке спектаклей и концертов силами учащихся, занятых 

кружковой деятельностью. На сайте размещены результаты работы кружков, 

секций и многих воспитательных мероприятий (руководитель Клюшникова 

Р.Х.). В апреле было организовано традиционное мероприятие  «Творческий 

отчет кружков»  

  Все предметные и спортивные  кружки работали на хорошем уровне. 

Результативный выход деятельности кружка отмечен у  Самариной Т.Н., 

Ильясовой А.Н., Ахмадуллиной А.М. Творческий коллектив  «Девчата» ста-

ли победителями в номинации «Современное платье» в IV муниципальном 

этапе регионального фестиваля-конкурса театров детско-юношеской моды 

«Планета красоты». Также     воспитанники кружка «Моделирование» еже-

годно участвуют в районной выставке декоративно-прикладного искусства. В 

этом году объединение принесло школе 2 призовых мест и 2 Диплома побе-

дителя. Кружковцы  «Веселые нотки» (Гареева Р.В.) заняли призовое место в 

муниципальном конкурсе «Весенняя капель». Занятия в спортивных секциях 

под руководством Гарифуллина Т.Л. и Ильясовой А.Н. принесли школе тре-

тье  место в спартакиаде среди младших школьников города и района и тре-

тье  место среди старших школьников. Результаты участия в спортивных со-

ревнованиях представлены в Приложении 14. 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих 

дел (КТД). 
 

Традиционные общешкольные мероприятия 

 

 Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

 «Первый звонок», для учащихся 1-х классов 

 День учителя 

 День пожилых людей 

 День народного единства 

 Антинаркотический марафон «Спасатель-

ный круг» 

 «Свет материнства» 

 Акция «Доброе сердце» 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 Почта «Святого Валентина» 

 Веселые старты 

 Конкурс «А ну-ка, парни!» 

 Военно- патриотическая игра «Зарница» 

 Возложение венков в аллее участникам ло-

 

 



кальных войн 

 Женский день 8 марта. Конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

 Неделя здоровья 

 Творческий отчет кружков 

 Экологический десант по уборке приш-

кольной территории 

  «Весна Победы» День Победы 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Последний звонок 

 Слет одаренных 

 «Прощание с Азбукой» 

 Выпускные вечера в 4, 9 и 11 классах 

 
Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы явля-

лись: 

 духовно-нравственное 

эстетическое 

гражданско-патриотическое 

профориентационная работа 

формирование здорового образа жизни. 

  

Духовно- нравственное и  эстетическое  воспитание учащихся 

В течение года организовано посещение музеев, драмтеатров, библио-

тек, мероприятий при ДК «Юбилейный», ДПиШ с.Кандры, ДМШ. Принима-

ли участие в следующих конкурсах: 

- сельский конкурс чтецов «Родной земле – талант и вдохновение»; 

- районный конкурс рисунков «Зимние причуды», «Огонь-друг или 

враг?», «Красная книга. Птицы»; 

- районный конкурс «Планета красоты» (Ахмадуллина А.М.) ; 

- муниципальный этап республиканского конкурса юных дарований 

«Весенняя капель» (2 место);  

- ежегодная районная выставка «Мир моих увлечений» (кружок «Мо-

делирование»); 

- конкурс чтецов  «Любители русской классики», «Красота спасет 

мир», " Глаголом жги сердца людей..."; 

- литературный турнир, посвященный произведениям Н.Н.Носова; 

- районный конкурс музеев «Музей в моей жизни» победители в номи-

нации «Визитка»; 

- муниципальный конкурс КВН-2017(финалисты); 

- муниципальный конкурс «Лучшее оформление снежного городка» 

выставках: 

- выставка «Дары осени».  

- тематические выставки книг в школьной библиотеке в рамках Года 

кино и экологии, также выставки, посвященные памятным датам.  

мероприятиях:  

- общешкольные мероприятия «День матери», «День пожилых», «Слет 

одаренных» 

- поселковое мероприятие «День славянской культуры» 

- мероприятие ко Дню славянской письменности. 



- встреча с представителями историко-краеведческого музея г. Туймазы  

на темы: «Тайны бабушкиного сундука», «75 –летию победы в  сражении под 

Москвой» (орг.- работники музея Малькова Т.Е и Ибадуллина Р.Р.) 

- творческая встреча с писателем, лауреатом Государственной премии 

им. Салавата Юлаева, Заслуженным работником РБ и РФ Камилем Зиганши-

ным. 

- творческая встреча с композитором и поэтессой родного края Гаре-

евой Н.З, 

- «творчество Аксакова С.Т. и сказка «Аленький цветок» 

- «творчество Н.Н.Носова и о его трилогии» 

-проект «Малая Нобелевская премия с.Кандры-2016» 

- мероприятие, посвященный творчеству Мифтахетдина Акмуллы 

- викторина по творчеству В.Г.Короленко (Нигматуллина Г.Я.)  

- посещение спектакля артистов Туймазинского драм. театра (сказка 

«Морозко») 

-  посещение краеведческого музея в г.Туймазы. 

во внеклассных занятиях: 

- вечер, посвященный 80-летию В.Г.Распутина (учитель Кильмаматова 

З.М.); 

- вечер литературы, посвященный литературному наследию 

В.Г.Распутина; 

- Защита проектов по технологии (учитель Ахмадуллина А.М.). 

Ежегодно ребятами школы организуются поздравления ко Дню пожи-

лых людей, их силами был подготовлен концерт и  угощения, на празднике 

присутствовало учителя - ветераны. 

Традицией стало проведение праздника - концерта для учителей ко 

Дню учителя. Старшеклассники выпустили стенгазеты с поздравлениями. 

 В начале октября проходит традиционная декоративно – творческая 

выставка «Дары осени», ребята демонстрируют поделки, сделанные своими 

руками из природного материала. 

Согласно плану мероприятий школы на 2016-17 учебный год, в школе 

прошли  мероприятия, посвященные Дню матери: 

2 декабря в школе были проведены мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню инвалида: классные часы, в рамках акции «Доброе сердце» 

школой были организованы подарки для детей инвалидов.. Также в рамках 

данной акции были собраны канцелярские товары, гигиенические средства, 

игрушки и одежда, которые были отправлены в Центр помощи нуждающим-

ся и малоимущим гражданам «Ковчег». 

Были проведены классные часы, посвященные Году кино: «Российское 

кино» и «История кино», единый день «Урок кино», посвященный показу 

фильмов производства Киностудии «Башкортостан».   

Учащиеся  принимали участие в общешкольном мероприятии, посвя-

щенном к Году кино «Весёлые истории в журнале «Ералаш», который про-

ходил в 2 этапа: для  1-4 классов и  для 5-11 классов.   Проведены классные 

часы « Виртуальные экскурсии на киностудии "Ленфильм", "Мосфильм"», 

организованы просмотр фильма Владимира Бортко «Тарас Бульба» по одно-

именной повести Николая - Васильевича Гоголя, фильм «Чук и Гек» и т.д. В 

начальных классах провели  конкурс рисунков «Мой самый любимый муль-



тик», «Любимые персонажи мультфильмов» и турнир знатоков сказок «Идѐм 

мы в гости к братьям Гримм». 

Особый интерес у наших детей вызывают конкурсы рисунка: «Только сме-

лым покоряется огонь», «Зеленая планета», «Мы дети твои, Россия!», «Зим-

ние причуды», «Мультяшный новый год», «Выставка детского творчества 

«Мир моих увлечений»», «Лебединая заводь», «Мой космический мир» и т.д 

 

   
 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

 В рамках  программы "Патриотическое воспитание учащихся" и подго-

товки к 72-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне в 

2016-2017 учебном году в школе проведены следующие мероприятия: 

 - единый урок «Урок мира»  (1-11классы) 3 сентября; 

 - классные часы, посвященные Дню народного единства, Дню Победы; 

Дню Космонавтики; 

 - выпуск стенгазет  «В единстве наша сила» 7 классы; 

 - месячник гражданско-патриотического воспитания учащихся, посвя-

щенный Дню защитника; 

 - конкурс «Смотр строя и песни» в 4-6 классах; 

 - конкурс рисунков «Служу России»;  

 - митинг «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества», посвященный 28-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана; 

 - зональный конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11 классы. Ребята победили; 

 - военно- патриотическая игра «Зарница» 7-8 классы». Ребята проходи-

ли через зараженный участок,   ориентировались на местности, отвечали на 

вопросы викторины, оказывали первую медицинскую помощь и ели солдат-

скую кашу на свежем воздухе. Команды показали отличные результаты; 

 - возложение венков, организация Почетного караула; 

 - участие в торжественном митинге «День Победы»;  

 - конкурс стенгазет «Опаленные войной»; 

 - традиционный конкурс «Песни и стихотворения о Дне Победы»; 

 - Праздничный концерт, посвященный Дню Победы! 

 - участие в поселковом вечере памяти «Война в судьбе моей семьи» (в 

библиотеке); 

 - участие в акции «Бессмертный полк»; 

 - районный творческий марафон, посвященный 72-ой годовщине со 

Дня Победы; 

 - акция «Подари улыбку ветерану»;  

 - участие в поселковом концерте «Славим ветеранов»; 



  - книжные выставки, посвященные 72-ой годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 - посещение музея при ДК и С «Юбилейный»; 

 - оформление альбомов «Участники локальных войн»; 

 - тимуровская и шефская помощь ветеранам (рук. Муфтахова Л.Ф.); 

 - поздравление  тружеников тыла, ветеранов ВОВ; 

 - открытие школьного историко - краеведческого музея «Память»; 

 - посещение школьного историко - краеведческого музея «Память»; 

 - сбор материала для школьного историко - краеведческого музея «Па-

мять»; 

 - участие в конкурсе школьных музеев «Музей в моей жизни», победи-

тели в номинации «Лучшая визитка»; 

 - Книжная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто" в школьной 

библиотеке. 

  Течение года организованы встречи- с участником Чеченской войны 

Хабибрахмановым  Русланом Ришатовичем, участником локальных 

войн Султангуловы Маратом Римовичем,  с ветераном Афганской вой-

ны Муллашовым Ниязом Раисовичем, участником одной из локальных 

войн Шафиковым Айдаром Флюровичем, с участником локальных во-

ин Низамовым Рамилем Венеровичем, подполковником в отставке 

Уразиным Рафаэлем Исмагиловичем, с участником локальных войн 

Исламовым Ильдаром Ильясовичем, чернобыльцем Булатовым Н.М., 

участником локальной войны Асмандияровым. Ильдаром Назифови-

чем, участником локальных войн Чеченской республики Акчуриным 

Азатом Наиловичем. 

 

Правовое воспитание 
Проведены классные мероприятия по правовой тематике: "Права 

школьника", "Мой взгляд", "Мои права и обязанности", "Закон и 

наркомания", "Правила поведения в школе", "Дом, в котором я живу", "От 

шалости к правонарушению", "Твои права", "Административная 

ответственность: это надо знать". 

 Мероприятия, направленные на правовое просвещение учащихся. 

- Урок Знаний по Конвенции по правам ребенка, 

- классные часы « Конституция Российской Федерации», «Конституция 

Республики Башкортостан»; 

В рамках  реализации программы "Я - гражданин" проведено для 9-11 

классов мероприятие по пенсионной грамотности учащихся  "Все о будущей 

Пенсии". 

 



Школьное самоуправление, школьные СМИ 

  

 В начале года в классных коллективах были  организованы группы 

учащихся по самоуправлению в классе.  Основная цель актива класса – реа-

лизация программных мероприятий. 

 Школьное телевидение (объединение учащихся «Сфера» (руководи-

тель Латыпова З.Р.) Учащиеся школы совместно с руководителем  объедине-

ния «Сфера» готовили телепрограммы по освещению школьной жизни. Раз в 

месяц транслировали материал в школьном фойе по телевизору. Ссылка на 

группу TV-сфера МБОУ СОШ № 1 с. Кандры Вконтакте 

https://vk.com/club77921031  

В школе организована работа Совета старшеклассников  (президент 

школы - Ахметзянов Рамазан). Основная деятельность – организация куль-

турно-массовых мероприятий, трудовые десанты, рейды по дисциплине, вы-

пуски агитационных плакатов по формированию здорового образа жизни. 

 Организовали работу тимуровского движения по оказанию помощи 

учителям-пенсионерам, участникам ВОВ и локальных войн (организатор 

Муфтахова Л.Ф). 

 В течение года учениками организованы мероприятия по благотвори-

тельной деятельности в рамках села и района. (организатор Салимгареева 

Л.Н.) 

Ко Дню учителя приурочен и проведен день самоуправления в школе. 

Организаторы – Ахметзянов Рамазан, Хайртдинов Динар  и члены Совета 

старшеклассников.  
 

Профориентационная работа 

В школе  уделяется большое внимание проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди школьников, которая опирается на 

глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Цели профориентационной работы в школе: 

• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профи-ля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности;  

• выработка у школьников сознательного отношения к труду;  

• профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

В школе создана координационная группа, в состав которого входят: 

директор школы Салишова Р.Ф., зам.директора по ВР Гарифуллина Г.Г, 

соц.педагог школы Салимгареева Л.Н. 

Разработан план работы по профориентации школы на 2016-2017 учеб-

ный год. Согласно этому плану в школе проходят «круглые столы», классные 

часы, встречи с представителями СУЗов и ВУЗов, представителями различ-

ных профессий. 

За текущий период в школе была проведена следующая работа по про-

фориентации: 



 - проведен Единый урок во всех классах «Моя будущая профессия» (1 

сентября 2016) 

 - «Информированность и правовая грамотность молодых граждан по 

вопросам трудовой деятельности» в 11классах (Кузьмина И.И.) и в 9-х клас-

сах (Клюшникова Р.Х.) 

 - встреча 11-классников с преподавателями Башкирского Государ-

ственного Аграрного Университета. 

  - встреча со студентом Национального исследовательского универси-

тета «МИЭТ» , г. Москва Хисамовым Василем Тагировичем 

 - Оn-Line тестирование на информационном ресурсе "О положении на 

рынке труда и определении профессиональных предпочтений" 9-ые классы. 

 - организовали поездки в Уфу на «День открытых дверей УГАТУ» и 

«День открытых дверей УГНТУ» 

 - классный час по профориентации на темы: «Найти себя».9В, «В мире 

профессий» 

 - посетили 9-тиклассники  агропромышленный, юридический, меди-

цинский, педагогический колледжи г. Туймазы 

 -  прослушали обзорную экскурсию о филиале Казанского националь-

ного Исследовательского технического университета им. Туполева – КАИ; 

 -  провели акцию «День без турникета». Классные коллективы посети-

ли  ж/д станцию, парикмахерских, магазины, ПЧ, больницу, музшколу,  апте-

ки, почту и другие  организации с.Кандры. 

 -участвовали в муниципальном конкурсе агитбригад по профориента-

ции   " Я нужен в городе своём!" учащиеся 8-ых классов победители в номи-

нации «Воля к победе»  

 В 9, 11 классах в октябре проведены родительские собрания по теме: 

«Мир профессий» 

 В школьной библиотеке организована книжная выставка «В помощь 

выпускнику». В холле школы оформлен стенд  «В мире профессий». 

 

Организация работы по физическому воспитанию, формированию здоро-

вого образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения, наркома-

нии среди обучающихся 

В целях профилактики ранней беременности проводятся беседы  на те-

му: «Береги  честь смолоду», «Частота – залог здоровья», « Личная гигиена 

мальчиков и девочек». 

В школе используются различные формы организации антинаркотиче-

ской работы. 

• использование Интернет-ресурсов (размещение методической 

информации для учащихся и классных руководителей); 

• размещение на сайте школы тематического раздела по профилактике 

наркомании – «Я выбираю жизнь!» 

• выпуск информационных плакатов, буклетов, листовок по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в рамках 

проведения классных часов,  школьных линеек и социальных акций; 

• стенды по профилактике наркомании и асоциальных явлений («Уголок 

здоровья», «Наркопост», «Уголок безопасности»); 

• проведение фельдшером информационных лекций по ЗОЖ; 



• участие в анонимном социально-психологическом тестировании среди 

учащихся 9-11 классов на предмет потребления наркотических средств и 

других токсических веществ; 

• установка  ящика доверия «Башкортостан – территория безопасности» 

• составление рекомендаций по работе с детьми группы риска. 

Проведены в течение учебного года мероприятия по профилактике 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения: 

-11 ноября  в 5-8 классах социальный педагог Салимгареева Л.Н.  

провела беседу о режиме дня и о социальной сети "ВКонтакте". 

-конкурс рисунков и плакатов по профилактике наркомании, 

токсикомании,  алкоголизма и табакокурения «Мы выбираем жизнь». 

- выпуск стенгазет "Башкортостан - территория здоровья". 

- классные часы «Вред электронных сигарет» (7-9 классы) 

«Наркомания – шаг в бездну» (8-11 классы)с участием школьного фельдшера 

и соцпедагога. 

- «Профилактика беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних» с участием инспектора ОДН Тухватуллиной И.А.  

- акция "Полиция и дети"  

- круглый стол для учащихся 8-9 классов на тему "Я и полиция" с 

участием инспектора по делам несовершеннолетних Тухватуллиной И.А. и 

Совета старшеклассников. 

-Психологическое занятие с элементами тренинга: «Формула успеха 

при подготовке и сдаче ГИА И ЕГЭ» для учащихся 9-х, 11-х классов провела 

специалист из г.Туймазы Гузаева Альбина Рашитовна. 

Важным этапом антинаркотической работы является организация ра-

боты с родителями. 
Это направление предполагает решение нескольких задач: воспита-

тельных (осознание взрослыми членами семьи важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению наркогенного заражения) 

и образовательных (освоение основных принципов организации семейной 

профилактики).  

Формы работы: 

- родительские собрания на тему «Организация работы с учащимися и родите-

лями по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждение ДДТ», «Формирование толерантного 

поведения в семье»; 

- индивидуальные консультации; 

- участие в работе Совета  профилактики; 

- классные часы с приглашением родителей  

- участие в спортивных и творческих мероприятиях: «Папа, мама, я - спор-

тивная семья», «Неделя здоровья», походы, экскурсии. 

В 2016-2017 учебном году с родителями были проведены следующие 

мероприятия: 

- общешкольные родительские собрания. С докладами перед 

родителями выступили представители УО, директор школы, заместители 

директора школы. Тематика собраний: «Роль семьи в патриотическом 

воспитании учащихся», «Профориентация в современных условиях 



рыночных отношений», «Подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА», «Профилактика 

правонарушений среди подростков»; 

- классные родительские собрания; общее количество - 4 собраний (5-

нач.классах); 

Классные часы "Семья и Отечество в моей жизни", «Семья - как много 

в этом слове!..», "Семья и семейные ценности",  «Семьей дорожить – 

счастливым быть», «Тепло семейного очага» 

- участие родителей в районном родительском собрании; 

- заседания классных и общешкольных родительских комитетов; 

- участие родителей в акции «Милосердие»; «Подари улыбку 

ветерану»;  

- участие родителей в фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты» 

- анкетирование родителей по вопросам профориентации, здоровья 

учащихся и ведения здорового образа жизни, введения школьной формы; 

- участие родителей на праздниках  Последнего звонка, выпускного 

вечера; «Слет одаренных-2017»; 

- участие родителей на праздниках «День матери», «8 марта – женский 

день»; 

- участие родителей в акции «Бессмертный полк»; 

- участие родителей в благотворительной ярмарке. 

 - участие родителей в акции "День сдачи ЕГЭ родителями" 

- посещение музея школы родителями будущих первоклассников. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного трав-

матизма необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопас-

ного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. 

Формы работы: 

- организация мероприятий в рамках месячника «Внимание: дети!» 

- организация и проведение классных часов по ПДД. 

- участие в детском конкурсе рисунков по ПДД. 

- беседы на классных родительских собраниях по ПДД. 

- участие на международной олимпиаде «Глобус» по ПДД 

- интеллектуальная игра-соревнование «Автопробег» для 5-6 классов 

- викторина "Я знаю тебя, ПДД" 1-4 классы 

- Посещение спектакля «Светофор и я». 

Систематическое обучение детей правилам пожарной безопасности в 

школе начинается еще с младших классов. Обучение основам пожарной без-

опасности у учеников старших классов, проходит в форме учений, на кото-

рых получают прочные практические навыки борьбы с огнем, а также учатся 

спасть людей. 

Формы работы: 

- организация и проведение классных часов по пожарной безопасности. 

- пожарная эвакуация (сентябрь, май) совместно с ПЧ с.Кандры. 

- встреча с представителями газовой конторы и беседа по пожарной 

безопасности. 

- встречи с представителем ПЧ в 1-8 классах по  теме «Огонь - друг или 

враг?» (сентябрь - май) 

- экскурсии в ПЧ села Кандры.(2Б, 2В) 



- участие в районном конкурсе рисунков и макетов по пожарной без-

опасности. 

- выставка рисунков и  поделок "Только смелым покоряется огонь" 

 

Экологическое воспитание. Мероприятия в рамках Года экологии 
Целью экологического образования является становление экологиче-

ской культуры личности и общества как совокупности практического и ду-

ховного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего 

его выживание и развитие. Эта цель согласуется с идеалом общего воспита-

ния всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с окружаю-

щей средой.  

В течение 2016-2017 года проведены следующие мероприятия: 

- экологические уроки «Птицы -  наши крылатые друзья». (Гимазетди-

нова С.М.), «Заповедные острова» (Сагитова С.Ф.) 

- мероприятие «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», посвященное 

Году экологии в России и презентация книги Ю. Бирюзова «Загадки озера 

Кандры-куль». 

- Всероссийский школьный экологический диктант (5 – 9-ых классов) 

- встречи с методистом по экологическому просвещению Природного 

парка «Кандры - Куль» Галиуллиной Г.М. Беседы на экологическую темати-

ку (совместно с учителями Галиной Д.Я., Хасановой Р.Р., Халиуллиной Г.С.). 

игры: 

- биологическая игра "Экологическая тропа". (Галина Д.Я) 

- викторина "Птицы нашего края" (Кл. рук 3а Хайруллина Ф.В) 

- экологическая игра  «Охрана природы – всенародное дело» среди 

учащихся 5-6 классов 

- эко-турнир «Дорогие звери» (Халиуллина Г.С.); 

- Экологическая викторина на тему: " Птицы нашего края" 

конкурсы, выставки: 

- выставки из природных материалов «Дары осени» ", «Яркие краски 

осени", «Осенняя ярмарка»  (учителя Галина Д.Я. Халиуллина Г.С.); 

- книжная выставка, посвященная "Году экологии в России" и "Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике Башкор-

тостан" 

- участие в районном конкурсе поделок  «Лебединая заводь» 

- экологические постановки, выступление детских коллективов «Береги 

планету»; 

- выпуск экологических газет; 

- защита проектов на экологическую тематику;  

- экологический конкурс "Знатоки природы" среди учащихся 8-10 клас-

сов в рамках Программы "Молодежь - за природу Туймазы!" 

акции: 

- экологические субботники; 

- изготовление кормушек в рамках Всероссийской  эколого - культур-

ной акции «Покормите птиц зимой!» 

- участие во Всероссийском природоохранном соцпроекте «ЭКО-

БОКС» 

- участие в республиканской акции "Скворечник" 



- экомарафон «Подари дереву жизнь!» по сбору макулатуры. 

В рамках акции "МАРШ ПАРКОВ - 2017" с участием методиста эколо-

гического просвещения природного парка Кандры-куль" Галиуллиной Г. М. 

проведена викторина посвященная Дню Земли. 

 

Трудовая деятельность школьников в учебное и внеурочное время 

Данное направление реализуется как в учебной, так и во внеурочной дея-

тельности: 

 -благоустройство территории около памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

- благоустройство клумб возле памятника погибшим в локальных войнах. 

- работа на пришкольном участке (посадка, уборка урожая картофеля, ово-

щей, осенняя перекопка почвы). (учитель Галина Д.Я) 

- организация работы ЛТО (Хасанова Р.Р.) 

- уборка в кабинетах и генеральные уборки кабинетов. 

- уход за комнатными цветами в кабинетах и по школе. 

- уборка  прилегающих территорий к школе. 

- продолжение работы по реализации практической части проекта «Цветы на 

школьной клумбе».  

- изготовление скворечников. 

- изготовление кормушек. 

- практическая работа на кружке «Моделирование» 

- организована работа тимуровцев по оказанию помощи учителям-

пенсионерам.  

 

Организация работы на каникулах 

Во время каникул проведены классными руководителями: 

- экскурсии на природу, поездки в Санкт - Петербург,  Казань, Уфу, 

Туймазы.  

- организованы игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, 

встречи по баскетболу и шахматные турниры.  

- посещение ледового катка «Туймазы-Арена» (7Б, 10) 

- посещение бассейна в г. Туймазы, 

- посещение кинотеатра "Спутник" и краеведческого музея в 

г.Туймазы. 

- посещение аквапарка, ботанического сада, этнографического музея 

г.Уфы, «Fly park» г.Уфа  (7А, 7В, 5В, 3А, 6А, 6В) 

- посещение музея им. М.В. Нестерова г.Уфы, Уфимской художествен-

ной галереи (7А, 7Б) 

- проведение мероприятий по здоровому питанию и здоровому образу 

жизни: «Выходные вместе с семьей», «На велосипедах с мамой и папой» и 

др. 

В течение года организована работа пришкольного лагеря «Ромашка» 

(Закирова Р.Т.),  лагерь "Кандрыкуль" на смену КВН (Латыпов 

В.Р.),профильный лагерь по башкирскому языку «Мой язык- Родины голос»   

( Ахуньянова Э.Г.)   на модульных каникулах.  



В июне месяце организована работа ЦДП (начальник лагеря «Ромаш-

ка» Закирова Р.Т.).  

В летние месяцы организован заезд в лагеря «Ровесник» (руководитель 

Гарифуллин Т.Л.) и «Ватан» (руководитель Салимгареева Л.Р.).  

Привлекались родители к организации поездок на каникулах. 

 

Работа школьной библиотеки 

В рамках осуществления программы « Наша новая школа» в МБОУ СОШ 

№1 с.Кандры  созданы все условия для работы с книгами, поиску информации.  

        При оформлении нашей библиотеки учитывались возрастные особенности 

читателей, художественное и цветовое решение, поиск своего стиля, опыт работы 

и оформления лучших библиотек. Имеется внутрибиблиотечная реклама – 

красиво оформленные заголовки выставок: «В помощь учителю», «Это интерес-

но», «Наш край».  

                                   Основные функции библиотеки: 

•  Образовательная:  обеспечение учебно-воспитательного процес-

са и самообразования,  путем библиотечного и информационного обслужи-

вания уч-ся и педагогов в соответствии с учебным и воспитательным плана-

ми школы; 

• Информационная: освоение новых технологий, использование 

новых источников информации, мультимедийных средств и интернета; 

• Культурная: обучение читателей пользованию книгой и другими 

носителями информации. 

Ежедневно библиотеку посещают 30-35 человек. С 1 октября по май 

библиотеку посетили: 

- всего посещений-3383; 

- учащихся 1-4 классов- 2093посещений; 

- учащихся 5-7 классов-296 посещений; 

- учащихся 8-9 классов – 206 посещений; 

- учащихся 10-11 классов – 180 посещений; 

- прочих посещений – 608 

Было выдано – 2548 экземпляров книг (без учета рабочих учебников) 

фонда: 

- художественной  и методической литературы -2337 экз.; 

- учебников для подготовки к предметным олимпиадам – 131; 

- журналов – 58. 

В основном библиотеку посетили учащиеся начальных классов. Имен-

но в этом возрасте закладываются навыки культуры чтения. Поэтому так 

важно поддерживать у детей интерес к чтению. Также учащиеся 5-8, 10 клас-

сов интересовались произведениями, включенными в экзаменационные би-

леты. Детям нравятся книги о животных, сказки, рассказы, используют лите-

ратуру, представленную на выставочных стеллажах и в читальном зале. 

Ведется книга учета посетителей. Самые читающие ученики полугодия 

награждаются грамотами.  

Принимали участие в конкурсах: 

 Участие в НПК 

 Участие в Краеведческих чтениях в с.Нуркеево 



 Посещали различные мероприятия в библиотеке села. 

 Работа с библиотечным фондом 

   1. Все деньги, перечисленные на приобретение учебников, освоены. 

   2. Получены учебники в соответствии с ФГОС для 1-х классов " Россия 21 век" 

и для 5-6х классов.  На них составлены абонементные карточки, поступление за-

регистрировано в инвентарной книге учебников и книге суммарного учета. Зака-

заны для продолжения данных линий учебники для 2-х и 7-х классов. 

   3.  План подписки выполнен в срок по полученному списку на 100 

   4.    Проведена индивидуальная подписка учителей.   

    5.    Дважды в год на основании приказа по школе  создается комиссия, прове-

ряющая книги библиотеки. Списки сверяются ежемесячно. В ходе проверки книг, 

входящих в «Список экстремистских материалов», обнаружено не было. На 

основании этого был составлен акт. 

    6.  Заказ учебников осуществлен в соответствии с перечнем учебников, допу-

щенных для организации учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой школы. Заказ учебников согласован с педагогическим коллективом, 

заместителями директора школы, утвержден директором школы, с ним был озна-

комлен родительский Совет школы. 

7.   Прием и выдача учебников осуществляется согласно графику, утвержден-

ному администрацией школы. Перечень полученных учебников записывается в 

отдельный журнал. Комплекты учебников для класса в библиотеке согласно 

графику получили классные руководители и выдали их ученикам. 

8.    Учащиеся и учителя вовремя информируются о поступлении новых книг. 

9. Работа по сохранности фонда ведется постоянно. Проводятся беседы с уча-

щимися, рейды по проверке учебников. Ведется регулярная санитарная обработка 

стеллажей, книг и помещения библиотеки. Проводится совместно с активом биб-

лиотеки и ремонт книг.  

10. Особо ценные издания используются в читальном зале и хранятся на отдель-

ной полке. 

11. Также имеются отдельные стеллажи с башкирской и татарской литературой, 

полки с книгами о ВОВ. Ежегодно полка с книгами о Великой Отечественной 

войне пополняется литературой, принесенной в дар учителями и учениками. 

Имеются полочные, буквенные разделители книг. Все читатели имеют свободный 

доступ к информации в библиотеке. 

12. Ведется контроль  за своевременным возвратом в библиотеку, выданных 

ученикам  книг. Проводится работа с задолжниками. Составляются списки, 

проводятся беседы. В этом учебном году ни одна художественная книга не была 

утеряна. Благодаря контролю классных руководителей в каждом классе учебники 

были сданы на 98-99%. Что повысило сохранность учебного фонда.  Имеется 

книга учета изданий, принесенных взамен потерянным, книга учета изданий, 

полученных в дар. 

13.  Резервный фонд небольшой. Учебники, которые не используются в учебном 

процессе, были переданы в другие школы для временного пользования. 100% 



обеспеченность учебной литературой осуществляется использованием книг 

других библиотек.  

14.  Проводился сбор информации и анализ количества учебников по годам 

издания и обеспеченности ими учащимися. 

15. Ведется картотека учебной литературы, карточки оформляются согласно 

ББК. 

16.  Ведется расстановка новых изданий на стеллажах в соответствии с ББК.  

17. Рейды по проверке состояния учебников проводились каждый триместр. По 

составленным спискам велась работа с задолжниками. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 

1. В библиотеке имеются папки с Российскими и Международными нормативно-

правовыми актами. Они используются в работе нашей библиотеки и школы.  

 Начата работа над созданием отдельного каталога справочников, словарей и 

энциклопедий. 

Имеются папки: 

1.  «Федеральные нормативно-правовые документы»; 

2.  «Документы и локальные акты по работе библиотеки»; 

3.  «Сведения о школьной библиотеке» с основными статистическими данными 

работы библиотеки; 

4. «Планы работы библиотеки и годовые отчеты» 

5. «Документы учета и контроля» (суммарного учета, дневник библиотеки, и т.д.); 

6.  Папка накладных 

7.  «Потребность в учебниках» 

8. «Подписные издания» 

9. «Заказ учебников » 

10. «Учебники, используемые в учебном процессе» 

     На стеллажах «В помощь ученику» постоянно выставляются информационные 

издания для разных возрастов детей в целях работы с ними в читальном зале  и 

рекламы книг младшим школьникам. 

     Имеются шкафы с полками, на которых представлены справочники и энцикло-

педии по темам (например, справочная литература по истории, биологии). Спра-

вочники для детей среднего звена школы. Полка справочников для малышей «Я 

познаю мир». 

2. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расста-

новкой фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлени-

ем книги, овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д: 

      Постоянно ведется работа с читателями по ознакомлению с правилами 

пользования библиотекой, книгами. Знакомим с элементами библиотек (читаль-

ный зал, абонемент , и т.д.), расстановкой книг. Учим ребят расставлять по местам 



возвращаемую литературу, ориентироваться по буквенным разделителям, надпи-

сям на полках, правильной расстановкой книг. 

Прививаем навыки работы со справочными изданиями. Нахождению инфор-

мации по темам, разделам, алфавитному порядку расположения данных.  

3. В работу библиотеки вовлекаем активистов, любителей чтения. Они помогают 

в обучении ребят поискам нужной информации, книг на полках, задают вопросы о 

прочитанном. В активе состоят учащиеся 4,5,6 классов. Делятся знаниями друг с 

другом и малыши, помогают друг другу, сообщают об интересных книгах, учат 

ориентироваться среди стеллажей. Актив проводят «маленькие» экскурсии по 

библиотеке, учат находить информацию, пользоваться книгами. Читают малышам 

вслух. Помогают в поиске и выдаче книг, сборе и выдаче учебников. 

    Помогаем в подборе нужной литературы и информации. 

      Занимаемся постоянным привлечением ребят в библиотеку, используем для 

этого различные приемы. Неотъемлемой формой библиотечной работы являются 

беседы, конкурсы, викторины, презентации. 

     На выставке были представлены учебно-методические комплекты. 

     Проводится комплектование фонда периодическими изданиями. 

 

Воспитательная работа, проводимая библиотекой 

1. Библиотека  формируем у школьников навыки независимого библиотечного 

пользователя: обучаем пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. Знакомим с различными способами поиска 

информации: в энциклопедиях, справочниках, интернете, помогаем в поиске 

нужных книг, информацию к определенным видам творческой деятельности. 

Объясняем родителям о пользе семейного чтения в процессе развития детей. 

Доводим до сведения, что чем раньше родители привьют интерес к книгам своим 

детям, заучиванию стихов, тем развитее будет ребенок при поступлении в школу 

и обучаясь в ней, его речь будет красочнее, богаче словарный запас, проявится 

интерес к творческой и исследовательской работе. Участие в предметных олим-

пиадах требует от детей концентрации внимания, тщательной подготовки. Мы 

помогаем в подборе нужной литературы и информации. Вместе с библиотекарем 

ребята учились выбирать книги, ставить их на место.   

   2. В библиотеке проводятся библиотечные уроки, викторины, организуются 

конкурсы рисунков, оказывается помощь в организации мероприятий об-

щешкольного масштаба, организуются конкурсы на самого читающего ученика и 

читающий класс. Победители награждаются грамотами. Оказываем помощь в 

подготовке к творческим конкурсам. 

 3. Способствуем  формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

     Одним из важнейших методов в работе библиотеки являются беседы. Они 

бывают индивидуального характера или проводятся с группами детей. При записи 

в библиотеку, о прочитанных книгах, рекомендации книг по интересам.  



4. Наша библиотека тесно сотрудничает с библиотекой села в целях обеспечения 

школы учебной литературой, привлечения детей к поиску информации в книгах, 

привлечению к чтению посредством участия в различных мероприятиях, литера-

турных чтениях, показов буктрейлеров.  А также в целях обмена опытом и 

обучению различным методам работы у более компетентных, опытных сотрудни-

ков, имеющих специальное библиотечное образование. Мы с детьми посетили 15 

мероприятий. 

           Базовой основой в системе выявления и поддержки учеников и одаренных 

детей является всероссийская олимпиада школьников, различные НПК, конкурсы, 

общешкольные мероприятия. Учащиеся школы  принимают активное участие в 

этих мероприятиях и олимпиадах. Являются их победителями, лауреатами и 

призерами. Участие в различных мероприятиях требует от детей концентрации 

внимания, тщательной подготовки. В библиотеке ребятам помогают в подборе 

нужной литературы, информации. Таким детям необходим обширный книжный 

фонд. Особенно научно-популярная литература. Некоторые сайты в интернете 

содержат устаревшую информацию, которая не приносит пользу таким ребятам. 

Поэтому так важно помогать читателям - находить информацию из проверенных 

источников - научных книг. Последние исследования специалистов подтвердили 

предположение, что не интернет, а книги развивают детей. Нажав на кнопку 

компа, ребенок получит готовую информацию, но развитие умственного мышле-

ния, тренировка памяти, образное восприятие и запоминание информации, 

выделение главного в тексте возможно только при работе с первоисточником.   

    В библиотеке учитываются интересы детей, даются советы в выборе литерату-

ры.  

     В библиотеке помогаем находить информацию для написания рефератов, учат 

их оформлению. Работаем с детьми в читальном зале. 

     Индивидуальная работа заключается в проведении бесед с учащимися при 

записи в библиотеку, обсуждении прочитанной книги, рекомендациях книг по 

интересам. Вместе с активистами и библиотекарем ребята учились выбирать 

книги, ставить их на место. Проводится индивидуальная работа с учительским 

коллективом. По мере поступления УМЛ получают нужную информацию учите-

ля-предметники.  

    Из периодики и среди книг подбиралась литература о ВОВ. Была выделена для 

этого отдельная полка, оформлена выставка с книгами, газетными статьями, 

рефератами. Было проведено 102 мероприятий, выставок. 

Информационное обслуживание родителей (или иных законных  представителей)      

Родители совместно с детьми часто посещают нашу библиотеку. Мы информиру-

ем их о пользовании библиотекой их детьми, какая тематика интересна детям. 

Часто родители советуются, какие книги лучше брать для их ребенка. Либо 

помогаем  находить книги  по внеклассному чтению для чтения в каникулярное 

время, согласно списку учителей. Рассказываем о пользе  чтения вслух. 



     Формируем у родителей понимание педагогической значимости различной 

деятельности и организации учебной и внеурочной  деятельности их детей. 

     Предоставляем информацию об обеспеченности учебниками. 

     Разъясняем родителям о пользе семейного чтения в процессе развития детей. 

Доводим до сведения, что чем раньше родители привьют интерес к книгам своим 

детям, заучиванию стихов, тем развитее будет ребенок при поступлении в школу, 

его речь будет красочнее, богаче словарный запас, проявится интерес к творче-

ской и исследовательской работе. 

     Ко времени проведения родительских собраний организуются методические 

выставки и выставки работ детей: 

• Оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

•  Индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для  учащихся 

начальной школы; 

• Вывешиваем фотографии и списки самых читающих детей. 

• Разъясняем, что сохраняя и развивая в ребенке потребность в систематическом 

чтении, мы закладываем основу для его дальнейшего обучения, саморазвития и 

выбора жизненного пути. 

• Предоставляем информацию об обеспеченности учебниками. 

• Знакомим  родительский  Совет школы с заказом учебников. 

 

  Мониторинг состояния здоровья учащихся 
Организация сохранения здоровья детей является неотъемлемой частью де-

ятельности школы. Успешность в решении данных задач зависит от многих 

факторов. Это и психолого-педагогические особенности детей, соматическое и 

физическое здоровье, и отношение к своему здоровью самого ребёнка. В школе 

осуществляется организация профилактического медицинского обслуживания.  

В образовательном учреждении разработана и реализуется программа 

«Здоровье». 

Образовательное учреждение  сотрудничает  с детской поликлиникой Кан- 

дринской районной больницы №1. 

Постоянное медицинское обслуживание осуществляет  фельдшер (1 ставка). 

Основной задачей медицинского работника школы является организация и 

выполнение профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-

оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение здоровья детей.  

Ежегодно за счёт учредителя проходят плановые медицинские осмотры, 

профилактические прививки. В период осенне-зимних обострений респираторных 

заболеваний проводится вакцинация против гриппа и обучающихся, и сотрудни-

ков школы по их желанию.  

Для эффективности работы в данном направлении в школе ведется ди-

агностическая работа по выявлению уровня здоровья детей. Создан банк 

данных по заболеваемости учащихся, выявлены дети «группы риска» - дли-

тельно и часто болеющие. 

 



 
Таблица 23 

 

В школе регулярно организуются конкурсы на лучшую стенгазету, 

плакатов, рисунков по вопросам ЗОЖ. Для снятия физического и психологи-

ческого напряжения детского и подросткового организма, накопившиеся за 

учебный год, для создания благоприятных условий для укрепления здоровья 

и организации досуга, обучающихся во время летних каникул в школе еже-

годно функционируют: Центр  дневного пребывания «Веселый паровозик», 

летний трудовой отряд «Трудовой десант». Излюбленным местом для наших 

спортсменов стал детский туристический оздоровительно – образовательный 

лагерь «Ватан», расположенный на берегу озера Кандры-Куль. Привлекает 

проживание в вагончиках, деревянных домиках, интересная туристская и 

конкурсная программа, дискотека, видеосалон.  Регулярно выезжают наши 

школьники и в палаточный лагерь «Ровесник», также расположенный на бе-

регу озера Кандры-Куль. На пришкольном участке в течение лета  работают, 

как правило, 380 детей. 

Организация питания 
В школе функционирует столовая на 100 посадочных мест. Столовая 

оснащена необходимым инвентарем и технологическим оборудованием.  

Режим  работы столовой: понедельник – суббота – с 8.40 до 16.00. 

Организация и рацион питания согласованы с органами 

Роспотребнадзора. Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования 

к изготовлению и обработке  продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, 

к организации рационального питания учащихся. Качество питание 

соответствует нормам. Жалоб  на работу столовой не поступало. 

 Администрация школы и бракеражная комиссия постоянно 

осуществляют контроль за соблюдением утвержденных рационов, меню, 

режима питания, качества обслуживания, проводит социологические опросы 

учащихся и родителей по вопросам организации питания в школе. 

Горячим  питанием охвачено 712 школьника, что составляет (100%). Дети  из 

наиболее незащищенных семей получают горячее питание за счет бюджета 

района (54 обучающихся) 

Финансовое обеспечение 

Образовательное учреждение является самостоятельным бюджетным 

учреждением 

Финансирование осуществляется за счет средств государства на 

выполнение государственного задания.  

Платные образовательные услуги не оказывались. 

Учебные 

годы 

Всего 

обучащих-

ся 

Из них 

абсолютно 

здоровы 

Имеют 

болезни 

ЖКТ 

Болезни 

опорно-двига-

тельного 

аппарата 

Болез-

ни глаз 

Болезни 

нервной 

системы 

Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Про-

чие 

забо-

лева-

ния 

2014-

2015  

672 201 36 41 45 41 18 14 

2015-

2016  

658 217 38 37 46 42 17 36 

2016 -

2017 

712 221 38 34 48 42 18 35 



                    Цели и задачи  на 2017 -2018учебный год 

1. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопо-

ставления реальных достигаемых образовательных результатов с требовани-

ями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образова-

тельных услуг. 

2. Активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся 

всех ступеней обучения через интеграцию урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

3. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социаль-

но активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каж-

дого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого уче-

ника, активизировать работу по подготовке учащихся к олимпиадам. 

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на осно-

ве инновационных образовательных технологий, разработанной системы мо-

ниторинга и оценки качества образования  

5. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей 

связи с родителями учащихся и общественностью, каналов предоставления 

сведений о школе, информационных технологий. 

6. Продолжить работу по заполнению образовательного сайта Дневник. РУ  

7. Разработать систему работы по внедрению электронного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
Приложение 1 

Тип техники 
Год 

уста-

новки 

Где установлен 
Кем используется 

 

Ноутбук ASUS 2008 Директор  школы Директор  школы 

Ноутбук ASUS 2008 Зам. директора  по  ВР Зам. директора  по  ВР 

Ноутбук HP 2014 Математика Учитель математики 

 
Ноутбук HP 2014 Биология Учитель биологии 

Ноутбук HP 2014 История Учитель   истории 

Ноутбук HP 2012 Начальные классы Учитель нач.  классов 

Ноутбук HP 2012 Начальные классы Учитель нач.  классов 

Ноутбук HP 2012 Начальные классы Учитель нач.  классов 

Ноутбук HP 2012 Начальные классы Учитель нач.  классов 

Ноутбук LENOVO    1 штук 2012 Начальные классы Учитель нач.  классов 

Компьютер - 6шт 2008 Кабинет  ИВТ Учащиеся 

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 6 штук 2012 Кабинет  ИВТ Учащиеся 

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 1 штук 2012 Зам. директора  по  УВР Зам. директора  по  УВР 

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 1 штук 2012 Директор  школы Директор  школы 

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 1 штук 2012 Физика Учитель физики 

Компьютер 2006 Приемная Секретарь 

Компьютер 2011 Технология Учитель технологии 

 Персональный ноутбук учителя  HPProBook 2012 История Учитель истории 

 Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 ИКБ Учитель ИКБ 

 Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 ИВТ Учитель  ИВТ 

 Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Русский  язык и литература 
Учитель русского языка 

и литературы 

 Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Математика Учитель математики 

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы 
Учитель начальных 

классов 

 Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Русский  язык и литература 
 Учитель  русского языка 

и литературы 

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 
Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 География Учитель географии 

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 
Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 
Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 
Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов 
Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Начальные  классы Учитель начальных 

классов Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Физкультура Учитель физкультуры 

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 
Башкирский  язык  и  лите-

ратура 

Учитель башкирского  

языка    

Персональный ноутбук учителя HPProBook 2012 Русский  язык и литература 
Учитель  русского языка 

и литературы 

 

 



Дополнительное оборудование 
Приложение 2 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Количество 

 

Производитель 

 
Модем ADSL 256 Mb 1 Canon 

Принтер Лазерный  10 Canon. Samsung. 

brother Телевизор цветной 5 Samsung  

Видео магнитофон 

 

 2 

 

LG,Panasonic,Руб

ин,LCD 

Проектор мультимедийный Цветной, мощность 800 Вт, 4  

Мультимедийный проектор VievSon-

ic PJD 

Цветной, мощность 800 Вт, 

800 *600 т.д. 

4 VievSonic 

Проектор мультимедийный BenQ  4  

 Интерактивная доска TRIUMPH-

BOARD 78” MULTI 

Цветной, 800 *600 т.д.,78” 5 TRIUMPH-

BOARD 

Интерактивная доска  SMART  2  

 Документ камера AVerVision U15SE Цветной, 800 *600 т.д 4 AVerVision 

Документ камера  

 

 3  

Цифровой  микроскоп  1  

Система  опроса  и  голосования Во-

тум 

 2  

Экран  потолочный  с  пультом  

управления 

 2  

Копировальный  аппарат CanonIR-

2018 цифровой 

 1 Canon 

Методическое  сопровождение для 

кабинетов начальных классов 

 16 комплектов 

по предметам 

 

Цифровая  лаборатория  для  кабине-

та  физики 

 1  

Цифровая  лаборатория  для  кабине-

та  химии  и  биологии 

 1  

Электронные  пособия по математи-

ке, физике, химии, биологии 

 3  

Модем ADSL 256 Mb 1 Canon 

Принтер 

 

Лазерный  

 

10 

 

Canon. Samsung. 

brother 

Телевизор цветной 5 Samsung  

Видео магнитофон 

 

 2 

 

LG,Panasonic,Руб

ин,LCD 

Проектор мультимедийный 

NEC 

Цветной, мощность 800 Вт, 

640 *480 т.д. 

4  

Мультимедийный проектор VievSon-

ic PJD 

Цветной, мощность 800 Вт, 

800 *600 т.д. 

4 VievSonic 

Проектор мультимедийный BenQ  4  

 

 

 

 

 



Участие в конкурс  «Учитель года» 
Приложение 3 

№  Ф.И.О. учителя Учебный 

год 

Уровень Результат 

 

1  Садреева Ф.А. 2014 - 2015 муниципальный участник 

2  Латыпова З.Р. 2015 - 2016  муниципальный финалист 

3 Ахметова Ф.М. 2015 - 2016  муниципальный участник 

3 Ахуньянова Э.Г. 2016 - 2017 муниципальный финалист 

 

Участие педагогов в творческих конкурсах 
Приложение 4 

 

Участие педагогов  в научно – практических конференциях 
Приложение 5 

№ ФИО участника Уровень Название конкурса 

1. ГильдинаТанслу 

Кутлубаевна 

муници-

пальный 

Призер  конкурса  исследовательских работ и образовательных 

проектов педагогических работников образовательных  органи-

заций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

2. Сагитова Сирена 

Фанузовна 

муници-

пальный 

Призер  конкурса  исследовательских работ и образовательных 

проектов педагогических работников образовательных  органи-

заций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

3. Хакбибрахмано-

ва Лианак Сади-

товна 

муници-

пальный 

Призер  конкурса  исследовательских работ и образовательных 

проектов педагогических работников образовательных  органи-

заций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

4. Валеева Гульшат 

Фанилевна 

муници-

пальный 

Призер  конкурса  исследовательских работ и образовательных 

проектов педагогических работников образовательных  органи-

заций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

5. Давыдова-

Корязова Ирина 

Александровна 

муници-

пальный 

участник конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

6. Некрылов Ан-

дрей Евгеньевич 

муници-

пальный 

 участник конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

7. Талхина Раиса 

Хатыповна 

муници-

пальный 

участник  конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

8. Фахретдинова 

Регина Ирековна 

муници-

пальный 

участник  конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

9. Кильмаматова 

Зания Мубара-

ковна 

муници-

пальный 

участник  конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

10. Хабибуллина 

Гульнара Ри-

мовна 

муници-

пальный 

участник  конкурса  исследовательских работ и образователь-

ных проектов педагогических работников образовательных  

организаций « От знаний - к опыту, от опыта - мастерству» 

11. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

муници-

пальный 

диплом лауреата «Краеведческие чтения» с. Нуркеево  

 

 

№  Ф.И.О. учителя Конкурс Уровень Результат 

1  

 

Вокальный ансамбль 

«Кандрыкуль» (Руководи-

тель Сафина С.Ф.) 

Районный смотр худо-

жественной самодея-

тельности трудовых кол-

лективов 

муници-

пальный 

Диплом лау-

реата 



Работа в составе  экспертных групп 
Приложение 6 

Уровень Название Количество ФИО учите-

лей 

 

Муниципальный Работа в составе экспертов МЭ ВОШ 11  

Работа в составе экспертов муниципаль-

ного этапа Конкурса исследовательских 

работ  в рамках малой академии наук 

школьников РБ 

 

2 

 

Галина Д.Я. 

Закирова Р.Т. 

Члены аттестационной комиссии  

 

4 

 

Гильдина Т.К. 

Закирова Р.Т. 

Закирова Р.Ф. 

Сагитова С.Ф. 

Судейство спортивных соревнований 1 

 

Ильясова 

А.Н. 

Работа в составе экспертов муниципаль-

ного этапа Олимпиады на Кубок им. Ю. 

Гагарина 

1 Закирова Р.Т. 

Член оргкомитета по проведению Кубка 

Башкортостана по физике 

 

1 

 

Садреева 

Ф.А. 

Работа в составе экспертных групп по 

проверке итоговых сочинений школьни-

ков по литературе 

 

1 

 

Кильмаматова 

З.М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие публикаций в педагогических изданиях, участие в интернет- педсо-

ветах по актуальным вопросам образования 
Приложение 7 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Уровень Название газеты, 

сборника, сайт …. 

Публикация 

1. Закирова Р.Т. Всероссий-

ский  

 

Образовательный 

портал «Знание» 

« Лучший   урок, посвящённый Дню 

народного единства»   Методиче-

ская разработка урока для обучаю-

щихся 1-4 классов 

2. Закирова Р.Т. Федераль-

ный 

 infourok.ru   Классный час «День конституции 

РФ» 

3. Валеева Г. Ф Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   «Рабочая программа по математике 

(1 класс) «Школа России» 

4. Валеева Г. Ф Федераль-

ный 

 infourok.ru   Сценарий праздника «Прощай, 

начальная школа» 

5. Валеева Г. Ф Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Сценарий новогодней сказки для 

начальной школы 

6. Валеева Г. Ф Всероссий-

ский  

Образовательный 

портал «Знанио» 

План урока русского языка «Слова 

с двумя корнями» 

7. Самарина 

Т.Н. 

Федераль-

ный 

Сайт kopilkauro-

kov.ru   

Экологическая безопасность 

8. Самарина 

Т.Н. 

Федераль-

ный 

 СайтКонспекты-

уроков.Р.Ф. 

 Конспект урока «Почвы России» 

9. Сафина З.В. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru 

 

Методическая разработка. УМК 

«НШ XXI века». 2класс. Контроль-

ная работа по теме «Сложение и 

вычитание двузначных чисел» 

10. Сафина З.В. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru 

 

Методическая разработка. Орфо-

графические минутки. 2 – 3 класс 

11. Сафина З.В. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru Презентация на тему «Прощай, бук-

варь!» (1класс) 

12. Галимова Г.Б. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru Конспект «Праздник букваря» 

13. Галимова Г.Б. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru Разработка урока Б. Берестов 

«Кошкин щенок» 

14. Галимова Г.Б. Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru Методическая разработка «23 фев-

раля для пап» 

15. Идиятуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Проверочная работа по окружаю-

щему миру 

16. Идиятуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Внеклассная работа по русскому 

языку 

17. Идиятуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Открытый урок по литературному 

чтению 2 класс 

18. Идиятуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Тезис исследовательской работы» 

Герои живут рядом» 2класс 

19. Хайруллина 

Ф.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Методическая разработка урока ма-

тематики 3 класс 

20. Хайруллина 

Ф.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Методическая разработка урока 

окружающий мир 3 класс 

21. Хайруллина 

Ф.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Классный час «Семья и семейные 

ценности» 

22. Зиннатуллина 

Т.А. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Разработка урока русского языка на 

тему «Правописание тся, ться  в 



глаголах»  

23. Зиннатуллина 

Т.А. 

Федераль-

ный 

Сайт kopilkauro-

kov.ru   

Мастер –класс «Работа с текстом в 

начальной школе» 

24. Зиннатуллина 

Т.А. 

Всероссий-

ский  

 

Образовательный 

портал «Знанио» 

« Лучший   урок, посвящённый Дню 

народного единства»   Методиче-

ская разработка урока для обучаю-

щихся 1-4 классов. 

25. Шайдуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Презентация «Правописание без-

ударных гласных в корне 

26. Шайдуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Презентация «Патриотическое вос-

питание младших школьников 

27. Шайдуллина 

Л.З. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Олимпиада «Я помню. Я горжусь» 

28. Фархетдинова 

А.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Методическая разработка урока « 

Урок обучения грамоте» 

29. Фархетдинова 

А.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Конспект урока "Увеличение числа 

на несколько единиц" 

30. Фархетдинова 

А.В. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Внеклассное мероприятие " Приро-

ду сохраним" 

31. Ахмадуллина 

С.А. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Анализ воспитательной работы в 3 

классе 

32. Ахмадуллина 

С.А. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   "Леворукие дети в школе" -тезисы 

33. Ахмадуллина 

С.А. 

Федераль-

ный 

Сайт infourok.ru   Методическая разработка урока 

И.А.Куприн "Скворцы" 

34. Сафина З.В. Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

 « Педагогические  традиции и ин-

новационная образовательная сре-

да- залог совершенствования систем 

образования» 

35. Галимова Г.Б. Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

  Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

36. Самарина 

Т.Н. 

Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

37. Закирова Р.Т. Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

38. Хайруллина 

Ф.В. 

Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

 Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

39. Зиннатуллина 

Т.А 

Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

40. Валеева Г.Ф. Республи-

канский 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа (интернет-

педсовет) 

Педагогические  традиции и инно-

вационная образовательная среда- 

залог совершенствования систем 

образования 

41. Тухватшина 

З.Ф. 

Всероссий-

ский  

Образовательный 

портал «Знанио» 

Авторская разработка  «Исследова-

тельская работа «Не страшен ли 



 нам серый крыс» 

42. Тухватшина 

З.Ф 

Всероссий-

ский  

 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Авторская разработка  «Презента-

ция к  исследовательской работе 

«Не страшен ли нам серый крыс»  

43. Зиннатуллина 

Зинфира Яку-

повна 

Всероссий-

ский  

 

https://infourok.ru/ Самоанализ к уроку по математике 

на тему «Решение систем уравне-

ний различными методами» 

44. Зиннатуллина 

Зинфира Яку-

повна 

Всероссий-

ский  

 

https://infourok.ru/ Презентация по математике на те-

му: Решение систем уравнений раз-

личными методами. 

45. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Междуна-

ролный 

 

 

 

«Педагог» 

 https: 

//zhurnalpedagog.ru

/servisy/publik/publ

?id=2217 

Статья « Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ: 

изучение средств выразительности 

на уроках русского языка и литера-

туры» 

46. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//multiurok.ru/files/

priezientatsiia-k-

iubilieius-t-

aksakova-v-

sierdts.html 

Презентация к юбилею 

С.Т.Аксакова « В сердца людей  

идёт через века его литературная 

дорога…» 

47. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//multiurok.ru/files/

rasrabotka-uroka-

porusskomu-

iazyku-rasdielitiel-

n.html 

Разработка урока по русскому язы-

ку «Разделительные и выделитель-

ные знака препинания между ча-

стями сложного предложения»,9 

класс 

48. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//kopilkaurokov.ru/r

uss-

kiyYazik/meropriya

tia/416809 

Статья « Особенности организации 

подготовки учащихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ по русскому языку» 

49. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//kopilkaurokov.ru/

vneurochka/ mero-

priyatia/416813 

Внеклассное мероприятие «Мама - 

первое слово, главное слово в каж-

дой судьбе!» 

50. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//kopilkaurokov.ru/l

iteratu-

tu-

ra/planirovanie/416

804 

Рабочая программа по литературе, 8 

класс 

51. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Федераль-

ный 

https: 

//eduopenru.ru 

Статья «Дети с ОВЗ: проблемы, пе-

дагогические решения» 

52. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: 

//gotovimyrok.com 

 

В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

 

53. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: //prodlenka. 

оrg 

 

Лирическая миниатюра «Никто не 

видит» 

 

54. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: //prodlenka. 

оrg 

 

Юные защитники природы 

 

55. Бахтиярова Федераль- https: //prodlenka. Лирическая миниатюра «Запах ко-



Людмила Ра-

исовна 

ный 

 

оrg 

 

стра» 

 

56. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: //prodlenka. 

оrg 

 

План методического объединения 

учителей русского языка и литера-

туры 

57. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: //prodlenka. 

оrg 

 

Рабочая программа по русскому 

языку 6 класс 

 

58. Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

Федераль-

ный 

 

https: 

//gotovimyrok.com 

 

План мероприятий к 72-летию со 

Дня Победы 

59. Кильмаматова 

Зания Муба-

раковна 

Федераль-

ный 

http: //infourok.ru/ Подготовка к ЕГЭ по русскому язы-

ку 

60. Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславовна 

Федераль-

ный 

 

http://videouroki.ne

t/razrabotki 

Урок по теме «Односоставные 

определенно-личные и неопреде-

ленно-личные предложения» 

61. Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславовна 

Федераль-

ный 

 

http://kopilkauroko

v.ru 

Урок по русскому языку в 8 классе 

«Тире между подлежащим и сказу-

емым» 

62. Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславовна 

Федераль-

ный 

 

http://prodlenka Презентация по повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

63. Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславовна 

Федераль-

ный 

http://multiurok.ru/f

iles 

Конспект урока по литературе в 9 

классе по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

64. Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславовна 

Федераль-

ный 

 

http://multiurok.ru/f

iles 

Конспект урока по литературе в 10 

классе 

65. Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна  

Федераль-

ный 

http: 

//infourok.ru/konsp

ekt-uroka-

urokputeshestvie-v-

gorod-glagol-klass-

1455632.html 

Урок – путешествие в город Глагол. 

5 класс» 

66. Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна 

Федераль-

ный 

http: 

//infourok.ru/konsp

ekt-uroka-russkogo-

yazika-po-teme-

bukvi-z-i-s-na-

konce-pristavok-

1665404.html 

Буквы з и с на конце приставок» 

67. Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна 

Федераль-

ный 

in-

fourok.ru/zadaniya-

dlya-olimpiadi-po-

literature-

0699779.html 

Задания для олимпиады по литера-

туре 

68. Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru/ olimpi-

ada-po-literature-

klass-1695463.html 

Олимпиада по литературе. 5 класс 

 

69. Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна 

Федераль-

ный 

 

infourok.ru/ Доклад «Формирование мотивации 

к изучению русского языка и лите-

ратуры на уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся как один из 

показателей повышения качества 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования 

70. Талхина Рай-

са Хатиповна  

Федераль-

ный 

https://prosveshheni

e.ru/ 

Профессиональная компетентность 

современного учителя 

71. Гарифуллина 

Гульнара Гу-

даеровна 

 

Федераль-

ный 

Мультиурок -  

https://multiurok.ru/

aquarel/followers 

 Разработки уроков 

 

72. Гарифуллина 

Гульнара Гу-

даеровна 

Федераль-

ный 

WIX/com- 

gggaqua.wixsite.co

m/barokko 

 Квест "Барокко" 

73. Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru разработка урока Жемчужина 

Башкортостана – Кандрыкуль 

74. Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru презентация “Жемчужина 

Башкортостана – Кандрыкуль 

75. Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru презентация “Семь чудес 

Башҡортостана 

76. Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru В Исха-ҡов Медаль һəм малай 

77. Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

Федераль-

ный 

infourok.ru А.Игебаевтың Башҡортостан 

шиғырын өйрəнеү 

 

78. Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

Федераль-

ный 

infourok.ru Статья'' Роль моей семьи в истории 

страны'' (отправлено в википедию).-

18.05.2017  

79. Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

Федераль-

ный 

infourok.ru Конспект урока по башкирскому 

языку).-17.05.2017г. 

 

80. Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

Федераль-

ный 

infourok.ru Исследовательская работа по теме :'' 

Роль моей  

семьи в истории страны''.-

17.05.2017г 

81. Салимгареева  

Лайсан Наи-

левна 

Федераль-

ный 

infourok.ru разработка по теме : Организация 

свободного времени учащегося.-

17.05.2017г. 

82. Давлетова 

Гульфира Фа-

ниловна 

Федераль-

ный 

infourok.ru внеклассное мероприятие по теме 

«Конкурс знатоков              фразео-

логии» 

83. ИТОГО  по 

школе: 

Муниципальный уровень –0 

Республиканский уровень –7 

Федеральный уровень –74 

Международный уровень –1 



 

Обобщение и презентация позитивного педагогического опыта педагогов 
Приложение 8 

Муниципальный уровень 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Выступление  

на заседании РМО 

Проведение  

мастер-классов 

Проведение  

открытых уроков 

1. Фархетдинова 

Айгуль Вази-

ровна 

24.08.2016 Формы и 

приемы развития 

учебной мотивации 

младших школьни-

ков  как одно из 

условий повышения 

качества образова-

ния 

 Муниципальный 

конкурс «Урок обу-

чения грамоте» 

(«Буква М, м»)- при-

зёр 

2. Самарина  

Татьяна Нико-

лаевна 

24.08 2016г  Доклад 

«Использование 

ИКТ в начальных 

классах как одно из 

условий повышения 

качества образова-

ния» 

 Муниципальный 

конкурс уроков 

ОРКСЭ                           

« Милосердие»  

(призер) 

3. Галимова Гуза-

лия Барыевна 

  Муниципальный 

конкурс видеоуро-

ков «Кошкин ще-

нок» Б. Берестов 2 

класс 

(призер) 

4. Зиннатуллина 

Татьяна Алек-

сандровна 

  « Работа с текстом в 

начальной школе» 

29.11.2016  

 

5. Аскарова Гуль-

нара Рафаилов-

на 

   5 а класс «Приведе-

ние подобных слага-

емых» 

 

6. Ахуньянова 

Эльза Галиах-

метовна 

Выступление  с 

темой “Работа с 

одаренными деть-

ми: подготовка к 

олимпиадам по 

родным языкам» 

 Туған телем – əсəм 

теле  
Ф.Аҡбулатова «Атай 

икмəге” в 7 классе, 

шк.№2 г.Туймазы      

7. Ахуньянова 

Эльза Галиах-

метовна 

Выступление на 

тему  “Моя 

педагогическая 

инициати-ва” с 

темой “Башҡорт 

теле һəм əҙəбиəтен 

өйрəнеүҙə мəғлүмəт 

технологияларын 

ҡулланыу”. 

23.01.2017 

“Башҡорт халҡының 

ауыҙ - тел ижады аша 

уҡыусыларға рухи - 

əхлаҡи тəрбиə биреүҙə 

мəҡəлдəр роле” 

26.01.2017   

Вəзих Исхаҡов 

“Кеше күңеле – 

тəрəн даръя”. 

Əҫəрҙə һуғыш 

осоронда тылдағы 

халыҡтың тормошо 

һəм эшсəнлеге.  7 ав 

класы 

8. ГильдинаТанслу 

Кутлубаевна 

  на районном семинаре  

“Туған телем – əсəм 

теле” 

 



9. Гимазетдинова 

Светлана  

Мусавировна 

 

02.03.2017г.  До-

клад « Школьный 

музей в духовно-

нравственном раз-

витии и воспитании 

учащихся»-в  

 на  семинаре  “Туған 

телем – əсəм теле” 

 

10. Аскарова Гуль-

нара Рафаилов-

на 

   5 б класс «Матема-

тическое путеше-

ствие» 

11. Давыдова-

Корязова Ирина 

Александровна 

 Занятие кружка 11 

класс «Вычисление 

углов между прямыми,  

между прямой и плос-

костью, между плос-

костями 

 Геометрия 7 класс 

«Свойства равно-

бедренного тре-

угольника» 

12. Закирова Ризида 

Флюровна 

   6 а класс «Умноже-

ние положительных 

и отрицательных 

чисел» 

13. Зиннатуллина 

Зинфира Яку-

повна 

  9класс Решение си-

стем уравнений раз-

личными методами 

14. Клюшникова 

Руфина Хали-

товна 

«Электронное обра-

зование в муници-

пальном районе 

Туймазинский рай-

он» - доклад 

  

15. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

    6в класс Тема: 

В.П.Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой» 

16. Нигматуллина 

Гузель Явда-

товна 

    5а класс по теме 

«Буквы з и с на кон-

це приставок» 

17. Муллагильдина 

Оксана Вяче-

славовна 

   6б класс «Место-

имение как часть 

речи» 

18. Ахмадуллина  

Альфия Ми-

нильзяновна 

Применение ин-

формационных 

технологий на уро-

ках 

  

19. Латыпова Зуль-

фия Ринатовна 

  7а класс Общество-

знание «Общение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  о подготовке учащихся педагогами  к очным и  дистанционным 

научно – практическим конференциям, творческим конкурсам 



Приложение 9 

 
Ф.И.О. 

Учителя- ру-

ководителя 

Интеллектуальные  конкурсы 

название, кол-во участников, победителей,  

призеров 

Творческие конкурсы –  

название, кол-во участников, победителей,  призеров 

Идиятулли-

на 

Л.З. 

Муниципальный уровень 

Название  

Муниципальный интеллекту-

альный марафон для учащихся 

2-х классов,  посвящённый Году 

экологии.– призёр.  

Муниципальный уровень 

Конкурс стенгазет «Экодесант» – при-

зер 

 

Сафина З.В. Муниципальный уровень 

Название  

Муниципальный интеллекту-

альный марафон для учащихся 

2-х классов,  посвящённый Году 

экологии.– призёр  

Муниципальный уровень 

Название  

Муниципальный конкурс шк. теат-

ров 

 коллектив учащихся  вторых классов.   

1 участников 

Сафина З.В.  Название  

Районный конкурс детского 

творчества «Яркие краски осени»  

2 участника 

1 призёров 

Сафина З.В.  Название  

Районный конкурс детского 

творчества «Лебединая заводь»   

3 участники  

1 призёров 

Сафина З.В.  Название  

Районный конкурс детского 

творчества «Только смелым 

покоряется огонь!»  

2 участника 

1 победитель 

Сафина З.В.  Название  

Муниципальный конкурс рисунков 

«Красная книга глазами детей»   

1участник 

Галимова 

Г.Б. 
Муниципальный уровень 

Название  

Муниципальный интеллекту-

альный марафон для учащихся 

2-х классов,  посвящённый Году 

экологии.– призёр.  

Муниципальный уровень 

Название  

Муниципальный конкурс шк. теат-

ров 

 коллектив учащихся  вторых классов.   

1 участник 

Галимова 

Г.Б. 
 Название  

Районный конкурс детского 

творчества «Яркие краски осени»  

1 победитель 

Галимова 

Г.Б. 
 Название  

Районный конкурс детского 

творчества «Лебединая заводь»   
1 победитель 

Хайруллина 

Ф.В. 

 Муниципальный уровень 

Название: Муниципальный этап рес-

публиканского конкурса юных даро-

ваний «Весенняя капель» 

1 участник 



 1 призер  

Хайруллина 

Ф.В. 

 Название: Конкурс детских рисунков 

«Красная книга глазами детей» 

3 участника 

 1 победитель  

 2  призера 

Зиннатул-

лина 

Т.А. 

Дистанционные олимпиады  

Название Международный ма-

тематический конкурс « Ребус» 

1 победитель 

Название Международный 

конкурс « Я юный гений» 

1 призер 

Название Олимпиада «Отлич-

ник» 

3-победителя 

2 -призера 

Название Центр дистанционных 

мероприятий  МИР ТАЛАНТА 

3 -призеров 

Муниципальный уровень 

Название   «Только смелым покоря-

ется огонь» 

1 призер 

Самарина 

Т.Н. 
Всероссийский уровень 

Дистанционные олимпиады  

Название «Русский с Пушки-

ным» 

5 победителей 

Название Олимпиада «Плюс» 

1 победитель 

Муниципальный уровень 

Название   «Только смелым покоря-

ется огонь» 

1 победитель 

Муниципальный уровень 

Название   « Зеленая планета глазами 

детей 

2победителя 

Закирова 

Р.Т. 
Всероссийский уровень 

Дистанционные олимпиады  

Название «Русский с Пушки-

ным» 

6 победителей 

Название Олимпиада «Плюс» 

 2 участника 

1 победитель 

Название Олимпиада «Отлич-

ник» 

3  участника 

4 победителя 

1призеров 

Название Олимпиада «Я юный 

гений» 

1 участник 

4 победителя 

Название «Олимпис 2016 – 

Осенняя сессия» 

2 победителя 

1призер 

 

Фархетди-

нова 

А.В. 

 Муниципальный уровень 

Название  

 2 -участника 

Шайдулли-

на 

Л.З. 

 Муниципальный уровень 

Название   Литературный турнир, по-

священный Н.Н.Носову 

5участников 



Муниципальный уровень 

Название  Школьный театр, посвя-

щенный году экологии  

7 участников 
Галимова 

Фания Муни-

ровна 

 Муниципальный уровень 

Название Выставка детского творче-

ства – 2017, «Мир моих увлечений», 

посвященный Году экологии 

1победитель 
Ахметова 

Фазина Ма-

ратовна 

Муниципальный уровень 

Название  Лучший знаток 

башкирского языка» 

1 призер 

Муниципальный уровень 

Название  «Конкурс чтецов поэтов 

юбиляров 

1призер 
Шакирова 

Рима Наи-

ловна 

 Муниципальный уровень 

Название  «Экологический турнир 

«Экологическая азбука среди 5-7 

классов»» 

8участников 

Филиал с. 

Кандры 

куль 

Тухватшина 

З.Ф. 

 Муниципальный уровень 

Название Выставка детского творче-

ства – 2017, «Мир моих увлечений», 

посвященный Году экологии 

1  участник 
Халитова За-

рима Фараи-

совна 

Муниципальный уровень 

Название Викторина посвящ.  

«Год кино» 

1 призер 

Название Лучший знаток та-

тарского языка» 

1участник 

Муниципальный уровень 

Название конкурс школьных театров 

«Ильгам чишмэсе" 

5 призеров 

Название выставка детского творче-

ства – 2017, «Мир моих увлечений», 

посвященный Году экологии 

1 победитель 

1 призер 

 Название конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1 призер 

Название конкурс рисунков  
«Красная книга глазами детей»  

в номинации «Животные, занесенные в 

красную книгу», в возрастной катего-

рии: 12-16 лет 

3 призера 
Халиуллина 

Г.С. 
Всероссийский уровень 

Название  олимпиада по био-

логии «Паллада» 

10 участников  

1  победитель 

 

Всероссийский уровень 

Название «Всероссийский 

школьный экологический дик-

тант» 

16 участников 5 класс 

Республиканский уровень 

Название интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

6 участников  

1  победитель 

Муниципальный уровень 

Название  конкурс  рисунков и пла-

катов  

« Сохраним заповедную природу» 

12  участников   

 

Муниципальный уровень 

Название конкурс рисунков  «Лебе-

диная заводь» 

3 участника 



Муниципальный уровень 

Название конкурс агитационных 

плакатов и рисунков   «Мы выбираем 

жизнь» 

5 участников    

5 призеров 

Муниципальный уровень 

Название  конкурс поделок из при-

родных материалов «Яркие краски 

осени» 

7 участников   

 3 призера 

Ахметзяно-

ва Лэйсан 

Рашитовна 

Всероссийский уровень                   

по русскому языку «Кириллица» 

12участников 

8победителей 

Международный уровень 

Название 

1)  по русскому языку и литера-

туре проекта « Инфоурок»  

7участников 

5победителей  

2) Международный конкурс по 

русскому языку проекта «VIDE-

OUROK» 

10участников-                                     

7победителей 

3) Международная олимпиада « 

Наш родной язык-русский» 

1участник 

1победитель 

Муниципальный уровень 

Название « Я нужен в городе своём!» 

 

1 победитель  

Бахтиярова 

Людмила 

Раисовна 

Всероссийский уровень 

1) Конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

5 победителей 

2)Конкурс «Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

1 призер  

Всероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

4 участника  

1 победитель  

Муниципальный уровень 

Название  

1)« Литературный фестиваль-

конкурс «Взлет» 

2 участника 

2призера 

2)»Юные дарования» 

2 участника 

3) «Живая классика» 

1  участник 

Республиканский уровень 

Название «Литературный конкурс» 

 (Итоги будут подведены 6.06.2017) 

Давлетова 

Гульфира 

Фаниловна 

Всероссийский уровень                   

Всероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

5 участников 

 

Кильмама-

това Зания 

Мубараков-

на 

Международный уровень 

Название «Кириллица 

1 победитель 

Название   

Международная олимпиа-

да«Солнечный свет» 
5победителей 

Название   

Муниципальный уровень 

Название «Живая классика 

1участник 

 

 

Республиканский уровень 

Название  

Конкурс «Глаголом жги сердца людей» 



 Всероссийская олимпиада 

«Вот задачка» 

2 победителя  

1призер 

Название  

Всероссийская олимпиада  

«Интолимп» 
1 победитель 

3 призера  

 Название 

Всероссийская олимпиада 

«Синий бегемот» 
2 победителя 

 1призер 

Всероссийская олимпиада  

название Великий, могучий 

5участников 

2победителя 

Название 

Всероссийская олимпиада 

«Талантикус» 
2 победителя 

1 участник 

 

Всероссийский уровень 

Название   
конкурс   «Моя родословная» 

1 участник 

«Мой учитель»   

1участник 

 

«Мой край» 

 1участник 

 

«Моя семья-мое богатство»   

1 участник 

 

«Чтоб не распалось связь времен»  

1участник 

Конкурс эссе «Мой лучший учитель» 

1участник 

Нигматул-

лина Гузель 

Явдатовна 

Всероссийский уровень 

Название 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица»  

12 участников 

7_победителей 

5 призеров 

Международная олимпиада по 

русскому языку проекта «Ин-

фоурок» 

15 участников 

3 победителя  

 9 призеров  

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку ФГОС-тест 

(«Центр дистанционной серти-

фикации учащихся» 

 4 участника 

4победителя 

Муниципальный уровень 

Название  

Международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 

1 участник 

 

 

 

Всероссийский литературный мара-

фон 2016-2017 учебного года «Творче-

ство М.Ю.Лермонтова» 

10 участников 

4 победителя 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславов-

на 

Всероссийский уровень 

Название   «Олимпус»   9 участ-

ников  

Всероссийское тестирование 

«Творчество классиков русской 

литературы»   

1 победитель 

Всероссийская олимпиада по ли-

тературе от ФГОС  ТЕСТ 

12 Диплом победителя 

Олимпиада «Словесник» 

13 победителей 

Международный уровень 

Название      «Кириллица»-2017 

 15 победителей (дипломы I 

 

Всероссийский уровень 

1) Название «Творчество А.С. 

Пушкина» 

 10 победителей 

2) Название «Творчество   М.Ю. 

Лермонтова» 

9   победителей 

Название «Россия.  Знаменитые 

поэты и писатели» 
4 победителя 

Международный уровень 

Название «Конкурс –марафон по рус-

скому языку «Морфемика» 

  



cтепени) 

 III Международная олимпиада 

по литературе для 5-11 классов 

15 призер 

Международная олимпиада 

«Культура России XVIII- XIX 

века» 

1 победитель  

Международная олимпиада 

«Фоксфорда» 4, 5 сезон 

8 победителей 

Международная олимпиада по 

русскому языку «Знаю, люблю и 

уважаю» для 5-11 классов 

4 победителя 

Международная олимпиада по 

литературе «Клуб находчивых 

литературоведов» для 5-11 клас-

сов 

7 победителей 

Международная олимпиада 

«Русская литература  6 класс» 

8 победителей 

Международная олимпиада 

«Русский язык   6 класс» 

11  победителей 

 1  победитель 

Аскарова 

Г.Р. 
Республиканскийуровень  

Название Кенгуру 2017 

10 участников 

 

Закирова 

Р.Ф. 
Республиканский уровень 

1)Республиканская полиолим-

пиада «Орбита» 

3_участника 

2)Акмуллинская олимпиада 

1 победитель 

Всероссийский уровень 

1)Центр дистанционных кур-

сов «Триумф» Всероссийская 

олимпиада по математике  

1 победитель 

2)Центр педагогического ма-

стерства Олимпиада «Плюс» 

1 победитель 

3)Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада «Ростконкурс» 

1 участник 

4)Международный математи-

ческий конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

11 участников 

1 победитель 

5)Международная интернет- 

олимпиада по математике на 

сайте «Солнечный свет» 

2 победителя 

6) Международная онлайн- 

 



олимпиада «Фоксфорда» 

1 призер 

7)Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта «Инфо-

урок»  
1 победитель 

8) Международная олимпиада 

«Интолимп» 

1 участник 

Клюшнико-

ва Р.Х. 
 Муниципальный уровень 

Название КРИТ -2017 

4 участника 

2 призера 

Салишова 

Р.Ф. 
Республиканский уровень  

Название Кенгуру  

10 участников 

 

Садреева 

Ф.А. 
Муниципальный уровень 

Название Кубок Башкортоста-

на по физике 

3 участника 

 

Сафина 

Э.Ш. 
 Муниципальный уровень 

Название КРИТ -2017 

1 победитель 

Республиканский уровень 

Название КРИТ -2017 

1_призер 

Ахмадулли-

на Альфия 

Минильзя-

новна 

 Муниципальный уровень 

Название Планета красоты 

Победитель команда из 10 ч.  

Муниципальный уровень 

Название Выставка «Мир моих увле-

чений» 

1победитель  

1призер, 

5участников 

Гарифулли-

на Гульнара 

Гудаеровна 

 

 Муниципальный уровень  

Название  

Конкурс "Музей в моей жизни"  

7победителей 

Муниципальный уровень  

Название  

 Конкурс "Зимние причуды" 

3участника   

Муниципальный уровень  

Название  Конкурс "Огонь покоряет-

ся смелым" 

15участников 

1призер 

 Муниципальный уровень  

 Название 

 Конкурс " Красная книга» 

5участников 

 2призера 

 Муниципальный уровень 

 Конкурс "Птицы из Красной книги"  



 2участника 

 1победитель 

2 призера 

Республиканский уровень 

Конкурс рисунков  «Мой космиче-

ский мир» 

 4участника 

1 призер  

Ахуньянова 

Эльза Га-

лиахметовна  

 Муниципальный уровень 

Название Конкурс «Урал  Батыр 

6 участников 

Гимазетди-

нова Свет-

лана Муса-

вировна 

Муниципальный уровень 

Название  

Знаток родного языка –   фина-

лист 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс чтецов поэтов - 

юбиляров''-2016г. 

4в класс, участник  

Диплом победителя в номинации'' Ви-

зит-ная карточка'' конкурса школьных 

музеев'' Музей в моей жизни'' 

Конкурс «Урал  Батыр 

6 участников 

Салимгаре-

ева Ляйсан 

Наилевна 

Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов  

1 участник 

21.02.2017 Знаток родного языка 

– 1участник 

Муниципальный уровень 

Название Конкурс «Илһам шишмəсе» 

Призеры ( 3 место)  

Галина Д.Я. Название конкурс  «Знатоки 

природы» 

 Призер  в номинации «Особо 

охраняемые территории» 

Муниципальный уровень 

Название конкурс поделок из при-

родных материалов «Яркие краски 

осени» 

8 участников  

Название конкурс  рисунков «Лебе-

диная заводь» 

13  участников  
Хасанова Р.Р. Республиканский уровень 

Название Акмуллинская 

олимпиада по биологии 

1 участник 

 

Всероссийский уровень 

Название «Всероссийский 

школьный экологический дик-

тант» 

20участников 5-7 классы 

Муниципальный уровень 

Название конкурс агитационных 

плакатов  «Мы выбираем жизнь» 

__ призеров 1 

Муниципальный уровень 

Название  рисунков и плакатов « Со-

храним заповедную природу» 

2 участника 

1  призер  

Название интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

1 участник 



Латыпова 

З.Р. 
Муниципальный уровень 

Название «Интеллектуальная 

игра по истории «Пролог По-

беды», посвященная 75-летию 

Московской битвы» 

4  призера 

Всероссийский уровень 

Название «Всероссийская ди-

станционная олимпиада – 

Увлекательная история» 

1 участник 

1 призер 

Название «Всероссийская он-

лайн-олимпиада – Великая 

Отечественная война 1941-

1945» 

1 победитель 

1 призер 

Название «VIII Всероссийская 

олимпиада по обществозна-

нию» 

1 призер 

 
 

ИТОГО по 

школе 

(показатель 

успешности 

участия 

школьни-

ков) 

Муниципальный уровень 

Название  

7участников 

0 победителей 

10 призеров 

 

Республиканский уровень 

Название 

24 участника 

0 победителей 

1 призер 

 

Всероссийский уровень 

Название 

92участника 

84 победителей 

16призеров 

Международный уровень 

Название 

57 участников 

88 победителей 

31 призеров 

Муниципальный уровень 

Название  

132 участника 

22 победителя 

39призеров 

 

Республиканский уровень 

Название 

13 участников 

1 победитель 

2  призера 

 

Всероссийский уровень 

Название 

15участников 

27 победителей 

 

Международный уровень 

Название 

1 победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации за 2016 – 2017 учебный год 
Приложение 10 

 

№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Срок про-

хождения 

Форма 

(очно, 

очно-

заочно, 

дистан-

ционно) 

Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Место про-

хождения 
Тема 

1. 

Закирова Ра-

иса Тахаут-

диновна 

12.09.2016 – 

24.09.2016 

дистан-

ционно 

72 

 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

Развитие мыслительных способ-

ностей младших школьников 

как основа формирования УУД 

2. 

Закирова Ра-

иса Тахаут-

диновна 

03.04.2017 – 

15.04.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Управление образовательной 

организацией в условиях введе-

ния и реализации ФГОС» 

3. 

Сагитова Си-

рена Фа-

нузовна 

03.04.2017 – 

15.04.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Управление образовательной 

организацией в условиях введе-

ния и реализации ФГОС» 

4. 

Сагитова Си-

рена Фа-

нузовна 

26.09.2016 – 

05.10.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Методические особенности 

преподавания школьной биоло-

гии в условиях реализации 

ФГОС» 

5. 

Сагитова Си-

рена Фа-

нузовна 

03.04.17-

13.04.17 

дистан-

ционно 
35 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Методика проведения РПР по 

русскому языку, математике в 

6,8-х классах и башкирскому 

языку в 10-х классах 

6. 

Хасанова Ре-

зида Риша-

товна 

26.09.2016 – 

05.10.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Методические особенности 

преподавания школьной биоло-

гии в условиях реализации 

ФГОС» 

7. 

Хасанова Ре-

зида Риша-

товна 

21.11.2016 – 

04.12.2016 
очно 72 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Преподавание химии в условиях 

введения ФГОС» 

8. 

Халиуллина 

Гульназ Сар-

варовна 

26.09.2016 – 

05.10.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Методические особенности 

преподавания школьной биоло-

гии в условиях реализации 

ФГОС» 

9. 

Салишова 

Рена Фари-

товна 

03.04.2017 – 

15.04.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Управление образовательной 

организацией в условиях введе-

ния и реализации ФГОС» 

10. 

Гарифуллина  

Гульнара Гу-

даеровна 

03.04.2017 – 

15.04.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Управление образовательной 

организацией в условиях введе-

ния и реализации ФГОС» 

11. 

Гарифуллина  

Гульнара Гу-

даеровна 

26.01.2017 - 

03.02.2017 

дистан-

ционно 

 

72 
ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Организация  и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта « 

Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС» 

12. 

Фархетдино-

ва Айгуль 

Вазировна 

26.01.2017 - 

03.02.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Организация и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта 



"Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых в 

условиях реализации ФГОС" 

13. 

Валеева 

Гульшат Фа-

ниловна 

10.09.2016 - 

20.09.2016 

дистан-

ционно 

 

72 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания 

Проектирование и реализа-

ция  адаптированных общеобра-

зовательных программ  в усло-

виях стандартизации образова-

ния обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья 

14. 

Валеева 

Гульшат Фа-

ниловна 

26.01.2017- 

03.02.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Организация и содержание ра-

боты педагога дополнительного 

образования детей с учетом тре-

бований профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» в условиях реализа-

ции ФГОС 

15. 

Сафина  Зем-

фира Вази-

ровна 

10.09.2016 - 

20.09.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

Проектирование и реализа-

ция  адаптированных общеобра-

зовательных программ  в усло-

виях стандартизации образова-

ния обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

16. 

Галимова Гу-

залия Бары-

евна 

10.09.2016 – 

20.09.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

 Проектирование  и реализация 

адаптированных общеобразова-

тельных программ в условиях 

стандартизации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. 

Ахмадуллина 

Светлана 

Альфритовна 

19.08.2016-

19.09.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Преподавание основ религиоз-

ных культур и светской этики в 

школе в соответствии с ФГОС 

общего образования 

18. 

Ахмадуллина 

Светлана 

Альфритовна 

18.05.2017-

27.05.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Коррекционно-педагогическая 

помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обу-

чающимися на дому 

19. 

Зиннатулли-

наТатьяна 

Александров-

на 

19.08.2016-

19.09.2016 

дистан-

ционно 
108 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Преподавание основ религиоз-

ных культур и светской этики в 

школе в соответствии с ФГОС 

общего образования 

20. 

Самарина Та-

тьяна Нико-

лаевна 

19.08.2016-

19.09.2016 

дистан-

ционно 
108 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Преподавание основ религиоз-

ных культур и светской этики в 

школе в соответствии с ФГОС 

общего образования 

21. 

Самарина Та-

тьяна Нико-

лаевна 

12.09.2016 – 

24.09.2016 

дистан-

ционно 
72 

Новосибир-

ский инсти-

тут повыше-

ния квалифи-

Развитее мыслительных способ-

ностей младших школьников 

как основа формирования УУД 

 



кации и пере-

подготовки 

работников 

образования 

22. 

Самарина Та-

тьяна Нико-

лаевна 

26.01.2017 - 

03.02.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Организация  и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта « 

Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС» 

23. 

Филиал с. 

Кандрыкуль 

Тухватшина 

Зугра Фани-

ловна 

15.09.2016-

25.09.2016 

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

Проектирование и реализация 

адаптированных общеобразова-

тельных программ в условиях 

стандартизации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   

24. 

Филиал с. 

Кандрыкуль 

Тухватшина 

Зугра Фани-

ловна 

10.04.2017-

15.04.2017 
очно 72 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Реализация требований ФГОС в 

системе начального общего об-

разования 

25. 

Давыдова-

Корязова 

Ирина Алек-

сандровна 

8.09.2016 – 

22.09.2016 

дистан-

ционно 
36 

АОУ ВО 

ДПО «Воло-

годский ин-

ститут разви-

тия образова-

ния» 

Актуальные вопросы обновле-

ния структуры и содержания 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС об-

щего образования. 

26. 

Закирова Ри-

зида Флю-

ровна 

16.02.2017 – 

18.02.2017 
очно 24 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Методика подготовки обучаю-

щихся к ГИА по математике. 

27. 

Садреева Фа-

рида Ашра-

фовна 

29.02.2016-

05.03.2016 
очно 72 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Современные стратегии реали-

зации ФГОС основного и сред-

него общего образования по фи-

зике. 

28. 

Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

16.09.2016 
дистан-

ционно 
72  

Московский 

технологиче-

ский инсти-

тут Центр 

онлайн - обу-

чения «Фокс-

форд» 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ форми-

рования метапредметных ре-

зультатов обучения в условиях 

реализации ФГОС 

29. 

Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

08.11.2016-

18.11.2016 

дистан-

ционно 
108 

Башкирский 

государ-

ственный 

университет, 

г.Уфа 

Актуальные проблемы препода-

вания русского языка и литера-

туры в условиях реализации 

ФГОС 

30. 

Бахтиярова 

Людмила Ра-

исовна 

05.09.2016-

15.09.2016 

дистан-

ционно 
24 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации  и 

переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

Профориентационная деятель-

ность в системе общего образо-

вания как условие обеспечения 

реализации индивидуальной ре-

ализации траектории школьника 

31. Давлетова 13.10.2016- очно- 72 Институт до- Научно-методологическое обес-



Гульфира 

Фаниловна 

02.11.2016 заочно полнительно-

го образова-

ния ФГБОУ 

ВО БГПУ 

им.М.Акмулл

ы 

печение подготовки к ГИА по 

русскому языку и литературе в 

свете ФГОС для основного и 

среднего общего образования 

32. 

Кильмамато-

ва Зания 

Мубараковна 

08.11.2016-

18.11.2016 

дистан-

ционно 
108 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Актуальные проблемы препода-

вания русского языка и литера-

туры в условиях реализации 

ФГОС 

33. 

Нигматулли-

на Гузель 

Явдатовна 

01.09.2016 
дистан-

ционно 
72 

Центр он-

лайн-

обучения 

«Нетология –

групп» 

Фоксворд 

Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку 

34. 
Талхина Рай-

са Хатиповна  
02.11.2016 -

02.11.2016 

Очно-

заочно 
72 

Институт до-

полнительно-

го образова-

ния ФГБОУ 

ВО БГПУ 

им.М.Акмулл

ы 

Научно-методическое обеспече-

ние подготовки к ГИА по рус-

скому языку и литературе в све-

те ФГОС для основного и сред-

него общего образования 

35. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

12.09. 2016- 

24.09.2016 

дистан-

ционно 
24 

ГАУ ДПО 

НСО «Ново-

сибирский 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподго-

товки образо-

вания» 

ФГОС ОО и коммуникативный 

аспект формирования метапред-

метных компетенций при обуче-

нии русскому языку и литерату-

ре 

36. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

03.022017-

11.02.2017 

дистан-

ционно 
72 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения  

Нетология-

групп 

Организация и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта 

37. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

13.062016-

15.09.2016 

дистан-

ционно 
72 МЦДО ООО 

Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых»в 

условиях реализации ФГОС 

38. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

14.02.2017-

07.03.2017 

дистан-

ционно 
108 

«Бакалавр –

Магистр» 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ форми-

рования метапредметных ре-

зультатов обучения в условиях 

реализации ФГОС 

39. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

21.11.2016-

20.03.2017 

дистан-

ционно 
72 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения  

Нетология-

групп» 

«Здоровьесберегающие техноло-

гии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 

40. 

Муллагиль-

дина Оксана 

Вячеславна 

21.11.2016-

20.03.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ  

Организация и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых»в 

условиях реализации ФГОС»  

41. 

Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

24.02.2016 – 

01.03.2016 

дистан-

ционно 
56 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ  

Организация и содержание ра-

боты педагога дополнительного 

образования детей с учетом тре-

бований профессионального 

стандарта «Педагог дополни-



тельного образования детей и 

взрослых» в условиях реализа-

ции ФГОС 

42. 

Ахуньянова 

Эльза Галиа-

хметовна 

19.09.16. – 

28.09.16 

дистан-

ционно 
72  

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Использование информационно 

– коммуникационных 

технологий в преподаваний 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

43. 

Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

26.01.2017г  
дистан-

ционно 

56  

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

«Организация  и содержание 

работы педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта « 

Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС»  

44. 

Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

19.11.2017г  
дистан-

ционно 
56 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

«Нормативно-правовые, теоре-

тико-методологические основы 

и методика организации образо-

вательной деятельности по ОД-

НКР НР,ИКБ» 

45. 

Гимазетдино-

ва 

Светлана  

Мусавировна 

15.04.2017г. очно 35 
ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

«Особенности преподавания 

башкир- ского языка и литера-

туры в условиях введения 

ФГОС» 

46. 

Салимгареева 

Лайсан Наи-

левна 

24.10.2016 – 

01.11.2016  

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Особенности преподавания та-

тарского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 

47. 

Гильдина-

Танслу 

Кутлубаевна 

19.09.16. – 

28.09.16 

дистан-

ционно 
72  

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Использование информационно 

– коммуника-ционных 

технологий в преподаваний 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

48. 

Гильдина 

Танслу 

Кутлубаевна 

26.01. -

03.02.2017 

дистан-

ционно 
72 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Организация  и содержание ра-

боты педагога ОДОД с учетом 

профессионального стандарта « 

Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС 

49. 

Ахметова Фа-

зина Мара-

товна 

10.04-

15.04.2017 
очно 72 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Проектирование современного 

урока башкирского языка и ли-

тературы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС основного 

общего образования 

 

 
 

 

 

 

 



Участие в республиканских, всероссийских  тематических обучающих 

семинарах, совещаниях за 2016 – 2017 учебный год. 
Приложение 11 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Посещенная ОО Название семинара 

1. Самарина 

Татьяна 

Николаевна 

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ   г. Уфа 

«Информационно- развивающая среда 

начальной школы. Мониторинг развития 

способностей учащихся. Проектно-

исследовательская деятельность в начальной 

школе» 

2. Закирова Раиса 

Тахаутдиновна 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  г. Уфа 

«Информационно- развивающая среда 

начальной школы. Мониторинг развития 

способностей учащихся. Проектно-

исследовательская деятельность в начальной 

школе» 

3. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

Республикан-

ский семинар 

(очно) 

Формирование системы коммуникативных уме-

ний в процессе работы над частью 2 ЕГЭ и ча-

стью 3 ОГЭ 

4. Тухватшина 

Зугра  Фанилов-

на 

г. Уфа, гимназия 

им. К. Давлет-

кильдеева 

Организация проектной , исследовательской де-

ятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

5. Зиннатуллина 

Татьяна Алек-

сандровна 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ   г. Уфа 

Информационно- развивающая среда начальной 

школы. Мониторинг развития способностей 

учащихся. Проектно-исследовательская дея-

тельность в начальной школе 

6. Ахмадуллина 

Светлана Аль-

фритовна 

 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ    г. Уфа 

«Информационно- развивающая среда началь-

ной школы. Мониторинг развития способностей 

учащихся. Проектно-исследовательская дея-

тельность в начальной школе» 

7. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Издательство « 

Просвещение» 

Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по рус-

скому языку 

8. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Издательство « 

Просвещение» 

Сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому 

языку. Учимся комментировать 

9. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Издательство « 

Просвещение» 

Работа с текстом при подготовке к ОГЭ по рус-

скому языку с помощью пособия под 

ред.И.П.Цыбулько 

10. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Издательство « 

Просвещение» 

 ЕГЭ по литературе глазами учителя и эксперта 

11. Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

Издательство « 

Просвещение» 

Сочинение 15.3 на ОГЭ: специфика подготовки( 

из опыта учителя) 

12. Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

Министерство 

образования, 

науки и иннова-

ционной поли-

тики Новоси-

бирской области 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и пере-

Всероссийский семинар – совещание «Реализа-

ция концепций развития и преподавания пред-

метных областей как ключевой ресурс повыше-

ния качества образования» 

«Роль концепций в реализации содержания тех-

нологической подготовки школьников» 



подготовки ра-

ботников обра-

зования» ГКУ 

НСО «Новоси-

бирский инсти-

тут мониторинга 

и развития обра-

зования» ГБОУ 

ДПО НСО «Об-

ластной центр 

информацион-

ных технологий» 

13. Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

Министерство 

образования РБ 

ИРО РБ 

Республиканский семинар «Перспективы разви-

тия технологического образования в образова-

тельных организациях РБ в условиях внедрения 

новой примерной программы по технологии» 

14. Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

Министерство 

образования РБ 

ИРО РБ 

Организация проектной исследовательской дея-

тельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

15. Ахуньянова 

Эльза Галиахме-

товна 

Межрегиональ-

ный 

БИРО  ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

26.09.2016 – 

10.10.2016  

Участие в Межрегиональном Интернет - педсо-

вете «Педагогические традиции и инновацион-

ная образовательная среда – залог совершен-

ствования системы образования» 

16. Ахуньянова 

Эльза Галиахме-

товна 

26.09.2016 – 

10.10.2016 г. 

Группа “АСП” 

БИРО  ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

Участие в образовательном форуме 

“Инновационные технологии в образовании – 

2016”   

17. ГильдинаТанслу 

Кутлубаевна 

Межрегиональ-

ный 

БИРО  ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

26.09.2016 – 

10.10.2016  

Участие в Межрегиональном Интернет - педсо-

вете «Педагогические традиции и инновацион-

ная образовательная среда – залог совершен-

ствования системы образования» 

18. ГильдинаТанслу 

Кутлубаевна 

26.09.2016 – 

10.10.2016 г. 

Группа “АСП” 

БИРО  ГАУ 

ДПО ИРО РБ  

Участие в образовательном форуме 

“Инновационные технологии в образовании – 

2016”  

19. Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

Министерство 

образования РБ 

ИРО РБ 

Республиканский семинар «Организация про-

ектной, исследовательской деятельности обуча-

ющихся в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги проведения методических мероприятий (семинаров, конференций, со-

вещаний) для учащихся и педагогов на базе ОО за 2016 – 2017 учебный год 
Приложение 12 

 

№ 

п/

п 

Уровень Название меро-

приятия, форма 

Информация о мероприятии 

 (дата проведения, количество участников, тема, ос-

новные цели и задачи, выводы и предложения) 

1. Муници-

пальный 

Практико-

ориентирован-

ный семинар  

для учителей 

начальных клас-

сов 

29.11.2016  г.  

Тема:  « Реализация  требований ФГОС  НОО сред-

ствами   УМК « Начальная школа 21 века» 

2. Муници-

пальный 

семинар учите-

лей русского 

языка и литера-

туры 

1.03.2017г.  

 «Современные стратегии преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГО 

3. Муници-

пальный 

семинар учите-

лей математики 

15.11.16  «Современные методы повышения мотива-

ции обучающихся на уроках математики»  Основные 

цели:  

4. Муници-

пальный 

Семинар учите-

лей истории и 

обществознания 

27октября 2016 Теоретико-методологические и мето-

дические основы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения» Выводы и предложения: 

уроки и внеурочное мероприятие прошли на высоком 

методическом уровне. 

5. Муници-

пальный 

Семинар руко-

водителей мето-

дических объ-

единений род-

ные языки 

Ноябрь 2016 Система подготовки к олимпиадам Ко-

личество участников 18человек 

 ИТОГО: Муниципальный уровень –  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов в  дистанционных профессиональных конкурсах в 2016-

2017 учебном году 
Приложение  13 

 

№ ФИО участника Уровень Название конкурса 

12. Ахметзянова Лэй-

сан Рашитовна 

всероссийский 

 

 

Тотальное тестирование « Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности» 

13. Ахметзянова Лэй-

сан Рашитовна 

всероссийский 

 

Профессиональная компетентность учителя рус-

ского языка в условиях ФГОС» 

14. Ахметзянова Лэй-

сан Рашитовна 

всероссийский 

 

Профессиональная компетентность учителя ли-

тературы 

 в условиях ФГОС» 

15. Ахметзянова Лэй-

сан Рашитовна 

всероссийский 

 

Олимпиадная работа для педагогов « Тест на со-

ответствие занимаемой должности» 

16. Бахтиярова Люд-

мила Раисовна 

всероссийский 

 

 

«Творческий учитель-2016» 

Педагогический конкурс авторских эссе «Порт-

рет современного педагога» 

17. Бахтиярова Люд-

мила Раисовна 

всероссийский 

 

Конкурс педагогических эссе и историй педаго-

гических династий «Чтоб не распалась связь 

времен» 

18. Бахтиярова Люд-

мила Раисовна 

всероссийский Педагогический конкурс авторских эссе «Порт-

рет современного педагога» 

19. Бахтиярова Люд-

мила Раисовна 

всероссийский Конкурс педагогических эссе и историй педаго-

гических династий «Чтоб не распалась связь 

времен» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников-2016/2017  
Приложение 14 

 

№ ФИ ученика Кл. статус ФИО учителя предмет 

1. Альмухаметов Ди-

нис 

11 призер Гарифуллина Гульнара Гудае-

ровна 

черчение 

2. Атажанова Лия 10 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

3. Ахмадуллин Радмир 5 призер Аскарова Гульнара Рафаиловна математика  

4. Ахметова Альбина 9 призер Халитова Зарима Фараизовна татарский 

язык 

5. Ахунова Карина 8 призер Кузьмина Ирина Искандаровна английский 

яз. 

6. Ахунова Карина 8 призер Ахметзянова Лэйсан Рашитов-

на 

Русский 

язык  

7. Валиева Аделия 11 призер Кильмаматова Зания Мубара-

ковна 

Литература 

8. Габдуллин  Айдар 9 призер Гимазетдинова Светлана Муса-

вировна 

ИКБ 

9. Гиззатуллин Юлай 8 призер Латыпова Зульфия Ринатовна история  

10. Губайдуллина Ана-

стасия 

11 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

11. Давыдова Марина 7 призер Ильясова Альфия Наилевна физкультура 

12. Джафарова Карина 9 призер Ахуньянова Эльза Галиахме-

товна 

башкирский 

госуд 

13. Ефремов Данила 9 а призер Гарифуллин Талгат Лутфуллич физкультура 

14. Иванова Ангелина 11 побед Гарифуллина Гульнара Гуда-

еровна 

МХК 

15. Иванова Ангелина 11 призер Кильмаматова Зания Мубара-

ковна 

Литература 

16. Иванова Ангелина 11 побед Ахмадуллина Альфия Ми-

нильзяновна 

технология 

17. Кузнецова Анаста-

сия  

7 призер Халиуллина Гульназ Сарваров-

на 

биология 

18. Кузьмин Динар 8 призер Ахуньянова Эльза Галиахме-

товна 

башкирский 

яз 

19. Минязова Аделина 9 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

20. Салихова Альбина 9 призер Галина Дина Явдатовна экология 

21. Саттарова  Арина 9 побед Галина Дина Явдатовна экология 

22. Сафина  Регина 7 призер Халитова Зарима Фараисовна ИКБ 

23. Саяхова Аделина 9 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

24. Саяхова Аделина 9 Призер Гарифуллина Гульнара Гудае-

ровна 

МХК 

25. Саяхова Аделина 9 побед Ахметзянова Лэйсан Раши-

товна 

Литература 

26. Ситдиков Вадим 8 призер Гарифуллин Талгат Лутфуллич физкультура 

27. Смирнов Александр 11 призер  Кузьмина Ирина Искандаровна английский 

яз. 

28. Смирнов  Андрей          8 призер Гимазетдинова Светлана Муса-

вировна 

ИКБ 

29. Смирнова Анаста- 10 побед Гарифуллина Гульнара Гуда- МХК 



сия еровна 

30. Сулейманова Алина 10 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

31. Талипова Диана 11  призер Ильясова Альфия Наилевна физкультура 

32. Хазиахметова Аде-

лина 

11 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

33. Хайртдинов Динар 11  призер Гарифуллин Талгат Лутфуллич физкультура 

34. Хакимов Артур 8 призер Гарифуллин Талгат Лутфуллич физкультура 

35. Халиуллина Алия 7 призер Хасанова Резида Ришатовна биология 

36. Халиуллина Алия 7 призер Нигматуллина Гузаль Явдатов-

на 

Русский 

язык  

37. Ханипова Илюза 7 призер Ахмадуллина Альфия Миниль-

зяновна 

технология 

38. Юсупова Рустина 9 призер Халитова Зарема Фараисовна ИКБ 

39. Юсупова Рустина 9 побед Ахметова Фазина Маратовна башкирский 

родной  

40. Ярмухаметова Алсу 8 призер Ахметова Фазина Маратовна история  

 Итого Победитель- 6 

Призер-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об участии в муниципальном этапе Олимпиады школьников на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 
Приложение 15 

 
Учебный год 2016 2017 

Количество участников школьного этапа 303 

Количество участников муниципального этапа 176 

Количество  победителей муниципального этапа 2 

Количество  призеров  муниципального этапа 40 

Количество участников республиканского  этапа 4 

Количество  победителей  республиканского  этапа - 

Количество  призеров  республиканского  этапа - 

  

№ предмет ученик кл Учитель  статус 

1. Физ-ра Мирошниченко 

Николай 
1а Ильясова Альфия Наиловна призер 

2. Физ-ра Никишина Ксе-

ния 
3а Ильясова Альфия Наиловна призер 

3. Физ-ра Халиуллина Ли-

нара 
1а Ильясова Альфия Наиловна призер 

4. Физ-ра Байгузин Эмиль 2а Зиннатуллина Татьяна 

Александровна 
призер 

5. Физ-ра Галимова Айгиза 2в Галимова Гузалия Барыевна призер 

6. Физ-ра Чудинова Полина 2а Зиннатуллина Татьяна 

Александровна 
призер 

7. Физ-ра Ильясов Шамиль 4в Ильясова Альфия Наиловна призер 

8. Физ-ра Муллагалиева 

Ильнара 
4в Ильясова Альфия Наиловна призер 

9. Физ-ра Митяшкин Данил 5в Ильясова Альфия Наиловна призер 

10. Физ-ра Галиуллин Аль-

берт 
5б Ильясова Альфия Наиловна призер 

11. Физ-ра Моржин Максим 5б Ильясова Альфия Наиловна призер 

12. Физ-ра Тухватуллина 

Карина 
5б Ильясова Альфия Наиловна призер 

13. Физ-ра Буржумов Гьюсен 6в Гарифуллин Талгат 

Лутфуллич 
призер 

14. Физ-ра Гиндуллин Арсен 4а Ильясова Альфия Наиловна призер 

15. Физ-ра Зарипова Алина 6а Гарифуллин Талгат 

Лутфуллич 
призер 

16. Физ-ра Котова Екатерина 7в Ильясова Альфия Наиловна призер 

17. Физ-ра Хакимов Артур 8б Гарифуллин Талгат 

Лутфуллич 
призер 

18. Физ-ра Давыдова Марина 7б Ильясова Альфия Наиловна призер 

19. Физ-ра Зарипова Азалия 3а Ильясова Альфия Наи-

ловна 
победитель 

20. обществознание Биктимирова 

Юлия 
7б Латыпова Зульфия Рина-

товна 
призер 

21. обществознание Тимеркаева Ка-

рина 
7 Латыпова Зульфия Рина-

товна 
призер 

22. обществознание Гаврилюк Кирилл 8в Латыпова Зульфия Рина-

товна 
призер 

23. обществознание Кузьмин Давид 8в Латыпова Зульфия Рина-

товна 
призер 



24. полиолимпиада Ахметзянов Де-

нис 
1а Закирова Раиса Тахаутди-

новна 
призер 

25. полиолимпиада Кучинская Елена 1а Закирова Раиса Тахаутди-

новна 
призер 

26. информатика Хакимов Богдан 3б Шайдуллина Лилия Зинну-

ровна 
призер 

27. русский язык Салавтова Рокса-

на 
4б Зиннатуллина Татьяна 

Александровна 
призер 

28. русский язык Залялова Зухра 5а Нигматуллина Гузаль Явда-

товна 
призер 

29. русский язык Нагимов Рафис 5а Нигматуллина Гузаль Явда-

товна 
призер 

30. русский язык Гафаров Фидан 5б Давлетова Гульфира Фани-

ловна 
призер 

31. русский язык Залялов Загир 2а Идиятуллина Лилия Зиязет-

диновна 
призер 

32. информатика Губайдуллин Ар-

тем 
6б Клюшникова Руфина Хали-

товна 
призер 

33. информатика Фахрутдинов 

Ильяс 
6б Клюшникова Руфина Хали-

товна 
призер 

34. Англ язык Кадырмаев Рус-

лан 
7а Латыпов Вадим робертович призер 

35. Англ язык Кузнецова Ана-

стасия 
7в Латыпов Вадим робертович призер 

36. Англ язык Ахунова Карина 8б Кузьмина Ирина Исканда-

ровна 
призер 

37. информатика Шарипов Ринат 8в Клюшникова Руфина Хали-

товна 
призер 

38. музыка Шафикова Аль-

фия 
7б Гареева Роза Венеровна призер 

39. литература Ханнанов Ка-

миль 
4в Самарина Татьяна Нико-

лаевна 
победитель 

40. литература Ахмадуллин 

Радмир 
5а Нигматуллина Гузель Явда-

товна 
призер 

41. русский язык Ганиева Камила 2б Сафина Земфира Вазировна призер 

42. русский язык Сычева Екатери-

на 
2б Идиятуллина Лилия Зиязет-

диновна 
призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об участии в муниципальном этапе Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина филиал 
 Приложение 16 

 

Учебный год 2016- 2017 

Количество участников школьного этапа 36 

Количество участников муниципального этапа 26 

Количество  победителей муниципального этапа 0 

Количество  призеров  муниципального этапа 5 

Количество участников республиканского  этапа 0 

Количество  победителей  республиканского  этапа 0 

Количество  призеров  республиканского  этапа 0 

 

№ предмет ученик кл Учитель  статус 

1 Физ-ра Газдалтдинова Алия 5 Фаррахов Азат Ахтямович призер 

2 Физ-ра Шайхуллина Айлина 6 Фаррахов Азат Ахтямович призер 

3 Физ-ра Сагитова Лиана 7 Фаррахов Азат Ахтямович призер 

4 Физ-ра Ярмухаметова Алсу 8 Фаррахов Азат Ахтямович призер 

5 обществознание Сафина Регина 7 Ахметова Фазина Мара-

товна 
призер 

 

Итоги МЭ олимпиады  по истории "Я помню. Я горжусь" 

Приложение 17 
№ Участник класс статус учитель 

1 Загртдинова Ралина 2а участник Идиятуллина Л.З. 

2 Багрова Мария  2б участник Сафина З.В. 

3 Галиуллина Эмилия  2б участник Сафина З.В. 

4 Ханипова Азалия 3а участник Хайруллина Ф.В. 

5 Ануфриева Анастасия 4б призер Зиннатуллина Т.А. 

6 Ханнанов Камиль 4в призер Самарина Т.Н. 

7 Ишимбаев Александр 4в участник Самарина Т.Н. 

8 Ахмадуллин Радмир 5а призер Идиятуллина Л.З. 

9 Гаффаров Фидан 5б призер Идиятуллина Л.З. 

10 Ефремов Кирилл 5а призер Идиятуллина Л.З. 

11 Юсупова Аделина 5филиал участник Ахметова Ф.М. 

12 Шайхутдинова Айлина 6филиал участник Ахметова Ф.М. 

13 Халитова Язгуль 6филиал участник Ахметова Ф.М. 

14 Сафин Ильнур 6а участник Лутфуллина Г.Р. 

15 Шафикова Альфия 7б участник Лутфуллина Г.Р. 

16 Сафина Регина 7филиал участник Ахметова Ф.М. 

17 Гиззатуллин Юлай 8в призер Латыпова З.Р. 

18 Ярмухаметова Алсу 8ф призер Ахметова Ф.М. 

19 Шайхутдинова Альбина 8ф участник Ахметова Ф.М. 

20 Рахимов Денис 9в призер Латыпова З.Р. 

21 Зиязова Регина 9в призер Латыпова З.Р. 

22 Мухаметзянова Земфира 9а призер Латыпова З.Р. 

23 Маннанова София 9филиал участник Ахметова Ф.М. 

24 Юсупова Рустина 9филиал участник Ахметова Ф.М. 

25 Атажанова Лия 10 участник Латыпова З.Р. 

26 Губайдуллина Анастасия 11 участник Латыпова З.Р. 

27 Гилязов Марсель 11а участник Латыпова З.Р. 



Участие в очном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников 

Приложение 18 
 

Муниципальный этап 

№ 
Номина-

ция 
ФИО ученика Кл. Тема Руководитель  МЭ 

1. 
Матема-

тика 

Султанова Аль-

физа Рамилевна 
2 

Старинная мера дли-

ны 

Мухамедзяно-

ва Лайла Мир-

заетовна 

участ-

ник 

2. 

Окружа-

ющий 

мир 

Ахметов Азамат 

Маратович 
2 

О чем говорят ярлыки 

на одежду 

Тухватшина 

Зухра Фани-

ловна 

участ-

ник 

3. 

Окружа-

ющий 

мир 

Аминева Эльза 

Рамзилевна 
4б Источник здоровья 

Зиннатуллина 

Татьяна Але-

кандровна  

участ. 

4. 

Окружа-

ющий 

мир 

Ханнанов Ка-

миль Айдарович, 

Шарипова Рена-

та Газинуровна 

4в 

Оценка экологиче-

ского состояния при-

тока реки Большой 

Нугуш 

Самарина Та-

тьяна Никола-

евна 

призер 

5. 
Матема-

тика 

Гаффаров Фидан 

Тагирович 
5б 

Трехмерный визуали-

затор процесса де-

фрагментации 

Аскарова 

Гульнара Ра-

фаэловна 

призер 

6. 
Матема-

тика 

Хусаенова Гуль-

наз Ильшатовна 
6а Отрицательные числа 

Закирова Резе-

да Флюровна 

участ-

ник 

7. 
Матема-

тика 

Фахрутдинов 

Ильяс Азатович 
6б Загадки нуля 

Салишова Ре-

на Фаритовна 
призер 

8. 
Матема-

тика 

Тухватшин Аза-

мат Рузилевич 
7 

Математика в быту и 

в жизни 

Саттарова 

Эльвира Хай-

рулловна 

участ-

ник 

9. 
Инфор-

матика 

Муфтахова Ру-

залина Равилов-

наР 

9в 
Правила поведения 

этикета в интернете 

Клюшникова 

Руфина Хали-

товна 

участ-

ник 

10. Физика 
Муфтахов Арсен 

Илнурович 
8б 

 Определение кало-

рийности популяр-

ных в подростковой 

молодежной среде 

продуктов 

Садреева Фа-

рида Ашра-

фовна 

призер 

11. 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Валиева Лия 

Мусаевна 
6в 

Выявление авторской 

позиции на примере 

анализа финальной 

сцены повести Ками-

ля Зиганшина «Маха, 

или история жизни 

кунички» 

Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

участ-

ник 

12. 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Ахметьянова 

Эльза Айдаровна 
8а 

Как проверить непро-

веряемое слово 

Муллагильди-

на Оксана Вя-

чеславовна 

участ-

ник 

13. 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Саяхова Адели-

на Дамировна 
9а 

Кулинария в русской 

литературе XIX века 

Ахметзянова 

Лэйсан Раши-

товна 

участ-

ник 

14. 
Русский 

язык и 

Васючкова Ксе-

ния Владими-
9б 

Мода на страницах 

русской классической 

Нигматуллина 

Гузаль Явда-

участ-



литера-

тура 

ровна литературы товна ник 

15. Биология 

Салимова 

Язгуль  Фидра-

товна 

6а 
Выращивание арахи-

са в наших условиях 

Галина Дина 

Явдатовна 
призер 

16. Экология 
Ханипова Илюза 

Ильдусовна 
7б 

Санитарно-

гигиеническое состо-

яние учебных каби-

нетов МБОУ СОШ 

№1 с.Кандры 

Хасанова Ре-

зида Ришатов-

на 

участ-

ник 

17. экология 
Петруня Мария 

Петровнв 
8в 

Нитраты в овощах и 

влияние их на здоро-

вье человека 

Шаймухаме-

това Зульфида 

Хазинуровна 

участ-

ник 

18. 

Эконо-

мика и 

предпри-

нима-

тельство 

Маннанова Со-

фия Ильдаровна 
9 

Рентабельность вы-

ращивания страусов в 

личном хозяйстве 

Тухватшина 

Зухра Фани-

ловна 

призер 

19. химия 

Смирнова Ана-

стасия Сергеев-

на 

10 
Современные омола-

живающие средства 

Хасанова Ре-

зида Ришатов-

на 

участ-

ник 

20. 

Лингви-

стика. 

Ино-

странные 

языки 

Сафина Регина 

Римзатовна 
7 

Говорящая одежда 

или надписи на 

одежде учащихся. 

Мухаметшина 

Лейсан Аза-

товна 

участ-

ник 

21. 

Лингви-

стика. 

Ино-

странные 

языки 

Халиуллина 

Алия Анасовна 
7а 

Проблема массового 

отдыха в националь-

ном природном парке  

Кандрыкуль 

Муфтахова 

Лилия Фани-

ловна 

участ-

ник 

22. 

Лингви-

стика. 

Ино-

странные 

языки 

Семенова Яна 

Радмировна 
9в 

Проблемы списыва-

ния во время учебы 

Латыпов Ва-

дим Роберто-

вич 

участ-

ник 

23. 

История 

и культу-

ра Баш-

корто-

стана 

Ахунянова Гуза-

лия Радиковна 
7б 

Роль моей семьи в 

истории страны 

Гимазетдинова 

Светлана Му-

савировна 

призер 

24. 

История 

и культу-

ра Баш-

корто-

стана 

Салимов Финат 

Фидратович 
8б 

Изучение творчества 

самодеятельного 

композитора Махия-

нова Булата Галиеви-

ча 

Ахуньянова 

Эльза Галиах-

метовна 

участ-

ник 

25. 

Башкир-

ский язык 

и литера-

тура 

Ахметова Аль-

бина Маратовна 
9 

Башҡорт тел гиле-

мендə «Ғаилə» 

һүҙенеӊ концепцияһы 

Ахметова Фа-

зина Маратов-

на 

участ-

ник 

26. 

Лингви-

стика. 

Родные 

языки 

Халитова Язгуль 

Фанировна 
6 

Исемем матур. Кем 

кушкан? 

Халитова За-

рима Фараи-

совна 

призер 

27. Медици- Ихсанова Гуль- 6в Бережем свободное Салимгареева участ-



на и ОБЖ наз Ришатовна время  Лейсан Наи-

левна 

ник 

28. 
Инфор-

матика 

Асмандиярова 

Лиана Ильда-

ровна 

6б 
Как рождается муль-

тфильм 

Гарифуллина 

Гульнара Гу-

даеровна 

призер 

29. 
Техноло-

гия 

Иванова Анге-

лина Валерьевна 

11

б 

Использование ком-

пьютерных программ 

при составлении схем 

для вышивки крестом 

(фотопортрет) 

Ахмадуллина 

Альфия Ми-

нильзяновна 

побед  

30. 
Медици-

на и ОБЖ 

Сагитова Лиана 

Ильнуровна 
7 

Влияние сотового те-

лефона на организм 

человека 

Шакирова Ри-

ма Наилевна 

участ-

ник 

 

 
Республиканский этап 

№ Номинация ФИО ученика Кл. Тема Руководитель  РЭ 

1 История и 

культура Баш-

кортостана 

Ахунянова 

 Гузалия  

Радиковна 

7б 

Роль моей се-

мьи в истории 

страны 

Гимазетдинова 

Светлана Мусави-

ровна 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в VI Районных эколого-краеведческих чтениях «Моя малая родина»  

МБОУ СОШ №1 с.Кандры 

Таблица 19 

 

№

  

Фамилия, 

имя 

участника  

Кл

. 

Ф.И.О. 

руково-

дителя 

Название   направления,      

 номинации 

Назва-

ние  работы 

Ре-

зуль-

тат  

1 Юнусов 

Алмас 

1 Закирова 

Р.Т. 

 

V.  Эко – СМИ: 
-Экология и дети. 

Наша экологи-

ческая акция 

«Кормушка» 

при-

зер 

2 Шайхул-

лин 

Эмиль 

2  Идия-

туллина 

Л.З. 

III.  Эко-герои:  

- Они спасали мир от экологи-

ческой катастрофы (о земля-

ках-ликвидаторах аварии на 

Черобыльской АС); 

Герои рядом побе-

ди-

тель 

3 Ханнанов 

Камиль  

Шарипо-

ва Рената  

 4  Самари-

на Т.Н. 
I. Эко - информация. 

Экология родного края: 

- Сохраним природу родного 

края (описания несанкциони-

рованных свалок, загрязнений 

окружающей среды). 

Оценка экологи-

ческого состоя-

ния притока ре-

ки Большой 

Нугуш 

По-

бед, 

Гран-

при 

4 Сабирова 

Дилара 

6  Ситди-

кова Г.А. 
IV.  Эко-гражданин: 

- Люди, занимающиеся эколо-

гическим просвещением 

взрослого населения города и 

района; 

Любить природу 

- профессия 

при-

зер 

5 Маннано-

ва София  

9  Тухват-

шина 

З.Ф. 

II.    Эко — предприятие: 
- Экологические организации 

и предприятия г. Туймазы и 

Туймазинского района,   рабо-

тающие в области  рациональ-

ного природопользования и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

Рентабельность 

выращивания 

страусов в лич-

ном хозяйстве 

побе-

ди-

тель 

6 Ахметова 

Альбина 

 9 Ахмето-

ва Ф.М. 
  Эко-герои: 

- Они спасали мир от экологи-

ческой катастрофы (о земля-

ках-ликвидаторах аварии на 

Черобыльской АС); 

Герои рядом побе-

ди-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах в 2016-2017 уч. году 
Приложение 20 

Презентация уровня творческого развития в печатных изданиях и публикациях 

(стихотворения, сочинения, рисунки, фотоматериалы) 

 

№ Ф.И. учащегося Уровень Название газеты, сборника, 

сайт …. 

Публикации 

1. Идиятуллин  

Ильдар 

федераль-

ный 

Международный Совре-

менный Учительский Пор-

тал  www.easuen.ru 

От почтовой тройки до 

e-mail» Исследователь-

ская работа 

2. Шайхуллин  

Эмиль 

федераль-

ный 

Международный Совре-

менный Учительский Пор-

тал  www.easuen.ru 

Герои живут рядом» 

Исследовательская ра-

бота 

3. Хайретдинова 

Айгиза 

федераль-

ный 

Международный Совре-

менный Учительский Пор-

тал  www.easuen.ru 

Рассказ о природе 

4. Галимов Арсен всероссий-

ский 

Социальная сеть работни-

ков образования 

http://nsportal.ru 

Буклет "Безопасность 

на дороге. С заботой о 

пожилых" 

5. Абзалова Эли-

на 

федераль-

ный 

Международный Совре-

менный Учительский Пор-

тал  www.easuen.ru 

Стихотворение о маме 

6. Аминева Эльза федераль-

ный 

 Международный Совре-

менный Учительский Пор-

тал www.easuen.ru 

Творческие рисунки 

7. Кадырмаева 

Регина 

всероссий-

ский 

Сайт социальная сеть ра-

ботников образования 

nsportal/ru 

 Рисунок «Сохраним 

нашу природу!» 

8. Султанова 

Ильсияр 

междуна-

родный 

 Международный каталог 

презентаций  edupres.ru 

 Презентация «Если хо-

чешь быть здоров» 

9. Халиуллина 

Линара 

всероссий-

ский 

Социальная сеть работни-

ков образования 

http://nsportal.ru 

Рисунок «Мой ласко-

вый и нежный зверь» 

10. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Прекраасный уголок 

природы. Река Нугуш 

11. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Творческий человек 

12. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Живописный уголок 

села Кандры 

13. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Река Нугуш 

14. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Наблюдайте за приро-

дой. 

15. Бахтиярова 

Людмила Раи-

совна 

поселко-

вый 

Газета «Кандры» Живописный уголок 

природы 

 ИТОГО по школе 

(презентация уровня творче-

ского развития в печатных 

изданиях и публикациях ) 

Муниципальный уровень –6 

Республиканский уровень –0 

Федеральный уровень – 8 

Международный уровень – 1 



 

Спортивные достижения учащихся МБОУ СОШ с. Кандры за 2016 – 2017 

учебный год 
Приложение 21 

№ Название соревнований Уровень Статус 

1 Плавание (старшая группа) Муниципальный 3 место 

2 КЭС-БАСКЕТ-1 чел 

Юноши старшая группа 

Муниципальный 2 место 

3 Шахматы- 6 чел. старшая группа  Муниципальный 3 место 

4 Шашки-6 чел. старшая группа Муниципальный 3 место 

5 Оранжевый мяч –12 чел. 

 Мальчики старшая группа 

Муниципальный 1 место 

6 Оранжевый мяч –12чел. 

Мальчики старшая группа 

Республиканский 4 место 

7 Волейбол –8 чел. 

Юноши старшая группа  

Муниципальный 3 место 

8 Лыжные гонки-10-чел. старшая группа Муниципальный 4 место 

9 «Весёлые старты»-8-чел. старшая группа  Муниципальный   1 место 

10 «Весёлые старты»-8-чел. старшая группа  Республиканский 3 место 

11 «А ну-ка парни»- 5-чел. старшая  группа  Муниципальный 1 место 

12 Мини-футбол-8-чел. 

Мал. старшая  группа  

Муниципальный 1 место 

13 Пешеходный туризм-4 чел. старшая  груп-

па  

Муниципальный 3 место 

14 Кросс-12 чел. старшая группа  Муниципальный 4 место 

15 «Президентские состязания»-10чел. стар-

шая группа  

Муниципальный 1 место 

16 «Президентские состязания» -10чел. стар-

шая группа  

Республиканский 10 место 

17 Фестиваль ГТО –6 чел. старшая группа     Муниципальный 3 место 

18 Волейбол –8чел.  

Дев. старшая группа 

Муниципальный 4 место 

19 Оранжевый мяч –12 чел. Дев. старшая 

группа 

Муниципальный 3 место 

20 КЭС-БАСКЕТ-12чел. Дев.  старшая группа Муниципальный 3 место 

21 Мини-футбол-8 чел дев. старшая  группа  Муниципальный 2 место 

22 Мини-футбол-8 чел. младшая  группа  Муниципальный   2 место 

23 Лыжные гонки-10 чел. младшая    группа   Муниципальный   4 место 

24 «Весёлые старты» - 8 чел.  младшая группа Муниципальный 3 место 

25 Кросс-12чел. младшая группа  Муниципальный 3 место 

 

 


