Публичный доклад
МБОУ СОШ № 6 г. Туймазы
МР Туймазинский район Республики Башкортостан
2015 – 2016 учебный год
Данный доклад содержит информацию об основных результатах 2015 - 2016
учебного года и перспективах развития образовательного учреждения.
Содержание доклада мы адресуем родителям и лицам, их заменяющих,
выбирающим нашу школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут
ознакомиться с укладом и традициями образовательного учреждения, условиями
обуче-ния и воспитания, образовательными программами. Информация о
результатах, основных проблемах школы адресована нашим учредителям,
местной общественности, органам местного самоуправления.
Всё более очевидным становится тот факт, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к
жизни школы: родители и все, кому не безразлично, чем живет наш коллектив,
как ра-ботает, какие у нас потребности, чего мы достигли. Только с Вашей
помощью мы сможем осуществить планы по развитию школы. Принимая
участие в подго-товке и обсуждении отчёта, каждый становится активным и
равноправным участником жизни нашего образовательного учреждения.
Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими
годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов.
Общая характеристика
Полное наименование в соот- Муниципальное бюджетное
ветствии с Уставом
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Туймазы МР
Туймазинский район Республики Башкортостан
Сокращенное название

МБОУ СОШ № 6 г. Туймазы
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Администрация МР Туймазинский район
Республики Башкортостан

Тип, вид, статус учреждения Общеобразовательное учреждение
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452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы,
ул. Гагарина, д. 32

Фактический адрес

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы,
улица Гагарина, дом 32

Контактные телефоны:

(834782) 7 – 53 – 64

Электронная почта

tschool6@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

ТСОШ 6. РФ

Внешние связи
Мы работает над созданием модели эффективного взаимодействия: «Школа
– местное сообщество».
У школы сложились добрые отношения со многими образовательными
учреждениями города. С некоторыми заключены договора о взаимном
сотрудничестве. Результативность взаимодействия школы с перечисленными
учреждениями и организациями была неоднократно отмечена их отзывами,
Почетными грамотами и благодарственными письмами (Приложение 1)

Материально-техническое обеспечение
В школе созданы материально-технические и организационно-педагогические условия безопасного образовательного процесса. Школа обеспечена необ-

ходимым количеством первичных средств пожаротушения, оборудовано
потребное количество молниеотводов, установлена автоматическая 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 обучающимися, связанных с
противопожарной безопасностью, профилактикой дорожно-транспортного
травматизма и антитеррористической направленностью и другими проблемами
организации без-опасности жизнедеятельности. В текущем учебном году
функционировала ком-ната психологической разгрузки.
Обеспечивая налаженную работу по охране труда, администрация школы добивается создания здоровых и безопасных условий работы, предупреждения детского и взрослого травматизма, безопасной эксплуатации зданий, оборудования 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 № 6 г.Туймазы соответствует
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа.
Школа имеет:
 Компьютерный класс
 Современные кабинеты
 Столярная и слесарная мастерская, оборудованная
станками и оснащенная необходимым инструментом
 кабинет домоводства
 библиотека
 столовая на 100 мест
 спортивный зал
 тир
 сенсорная комната
 логопедический кабинет
Большинство предметных кабинетов оснащены видео, аудио и компьютерной техникой
(Приложение 2, 3)

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
компьютерный класс и Интернет.
В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и
раздаточный материал.
Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с
программой развития ОУ.
Обеспеченность учебной литературой федерального перечня, регионального
перечня, литературой для классного и внеклассного чтения

Общий фонд библиотеки – 13445 экземпляра:
художественная литература -1688 книги;
методика – 268;
учебники-10445;
башкирская и татарская литература – 912 ;
справочники и энциклопедии -330;

книгообеспеченность - 4.73
обращаемость (для отчета) 0.85
посещаемость-4.95
объем учебного фонда – 10445
читаемость -4.04

количество учащихся -589, из них читателей
589;
количество учителей -34 (работающих в
данный момент), из них читателей – 34;
другие работники и родители – 11
количество читателей - 630

Ежедневно библиотеку посещают 20-25 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 посещали учащиеся начальных классов. Именно в
этом возрасте закладываются навыки культуры чтения. Поэтому так важно поддерживать у детей интерес к чтению. Также учащиеся 5-8, 10 классов
интересовались произведениями, включенными в экзаменационные билеты для
проведения промежуточной аттестации. Детям нравятся книги о животных,
сказки, рассказы, используют литературу, представленную на выставочных
стеллажах и в читальном зале.
Ведется книга учета посетителей. Самые читающие ученики полугодия
награждаются грамотами.
Принимали участие в конкурсах:
1. Конкурс сочинений «Пою мою Республику». Муниципальный этап. 2 место.

Всероссийский конкурс «Однажды в старой Дании», посвященный 210-летию Ганса Христиана Андерсена, объявленный «Учительской газетой». Специальное упоминание.
3. Конкурс сочинений «Книга в моей жизни. Республиканский этап.
4. Онлайн-тестирование по литературе.
5. Конкурс «Лучший читательский формуляр». Муниципальный этап. 1 место.
6. Участие в НПК
7. Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!», проводимый Башкирским республиканским отделением Российского детского фонда
в рамках программ фонда «Духовная защита», «Юные таланты».
Республиканский этап «Мы дети твои, Россия». Дипломы.
8. Конкурс рисунков в Казани «Золотая орда»
9. Посещали различные мероприятия в библиотеках и школах города.
Органы управления (персональные, коллегиальные),
управленческие системы ОУ
Структура внутришкольного управления МБОУ СОШ № 6 г.Туймазы
состоит из пяти уровней:
2.

Первый уровень (высший):
● Управляющий совет;
● педагогический совет;
● общешкольный родительский комитет;
● директор ОУ.
Второй уровень:
● заместители директора по УВР, ВР, АХЧ;
● методический совет;
● экспертная комиссия (аттестационная);
● 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 № 6 г.Туймазы 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: Мишина Татьяна Григорьевна, «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Отличник образования Республики Башкортостан»
Заместители директора школы по УВР:
Тамочкина Татьяна Михайловна, «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник образования Российской Федерации»;
Чеботова Татьяна Николаевна, награждена Почетной грамотой МО РФ;
Галеева Зульфия Ильгизовна, «Отличник образования Республики Башкортостан»,
награждена Почетной грамотой МО РФ
Заместитель директора школы по ВР:
Нуркаева Анастасия Александровна
Заместитель директора школы директора по АХЧ:
Чупина Алла Александровна
Кадровое обеспечение
МБОУ СОШ № 6 г.Туймазы МР Туймазинский район РБ полностью
укомплектована
педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием.
В школе работают 36 педагогов, из них 2 совместителя (учитель истории и
английского языка). Средний возраст педагогов составляет 44 года.
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 %)
10 (30%)
17 (49 %)
Образование

Высшее
Средне - специальное
Неоконченное высшее

29 (85 %)
5 (15 %)
0 (0 %)
Категории

Высшая
Первая
Вторая
Не имеют (молодые специалисты)
Награды
Почетное звание «Почетный работник общего образования
РФ»
Нагрудный знак «Отличник образования РБ»

Нагрудный знак «Отличник просвещения РФ»
Почетная грамота МОиН РФ
Почетная грамота МО РБ

15 (44 %)
16 (47 %)
0%
3 (9 %)
Мишина Т.Г.
Тамочкина Т.М.
Мишина Т.Г.
Галеева З. И.
Михеева С. В.
Сираев Р. Я.
Тамочкина Т.М.
Галеева З. И.
Спиридонова Т.П.
Багаутдинова Р. К.

Бикбулатова Г. Я.
Галеева З. И.
Ахметшина Л. З.

- доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории,
составляет 91 %;
- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование - 85 %;
- доля педагогов, прошедших повышение квалификации в области ИКТ - 100%;
- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС нового
поколения - 91 %
В апреле 2016 года все педагоги школы прошли очно – заочные курсы по
теме: «Методика применения современных информационно- коммуникационных
технологий при организации электронного обучения в условиях реализации
ФГОС»
В МБОУ СОШ № 6 г. Туймазы МР Туймазинский район РБ ведётся работа
по изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов. Педагоги
регулярно принимают участие в различных семинарах, фестивалях,
конференциях городского и республиканского уровней, вебинарах. (Приложения
4 - 9)
Аттестация учителей
Одним из компонентов повышения профессиональной компетентности
учителя является аттестация. В 2015 - 2016 учебном году прошли аттестацию 5
пе-дагогов: 2 – на первую категорию, 3 - на высшую.
Таблица 2
№

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. учителя

Хасанова Ирина Нафкатовна
Валиева Наталья Николаевна
Петрова Альмира Асгатовна
Сираев Рафаэль Ягфарович
Шайхиева Юлия Викторовна

Прохождение аттестации
(подтверждение, повышение)

Повышение
Подтверждение
Подтверждение
Подтверждение
Повышение

Категория

высшая
первая
высшая
высшая
первая

Организация и проведение семинаров-практикумов
На базе школы в 2015 - 2016 учебном году проведены следующие
семинары-практикумы:
Республиканский уровень. Семинар учителей начальных классов. 27.10.2015
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения по организации
внеурочной деятельности в контексте внедрения ФГОС НОО»;
Муниципальный уровень. Практический семинар руководителей ОО 21
октября 2015. «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы,
перспективы»
Характеристика контингента учащихся
Структура классов
Численность обучающихся школы на 1 сентября 2015 года составляет 590
человек, на конец учебного года – 591.
Таблица 3
Ступень обучения
Начальная школа
Основная школа
Старшая школа
Всего

Количество классов
11
12
2
25

Численный состав
275
277
38
590

Основными потребителями образовательных услуг школы являются дети,
проживающие в районе учреждения (78%), а также в других микрорайонах города (22%).
Основная причина перехода учащихся в другие школы - перемена места
жительства.
Мероприятия по сохранению и увеличению контингента учащихся:
 проведение рекламных акций о работе ОУ в районной газете, 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 2015 год
Таблица 4
Неблагополучных семей
4
На внутришкольном учете
3
В «группе риска»
9
В ОДН
0
На учете в наркодиспансере
0
Обсужденных на заседании КДН и ЗП за 2014-2015
0
Неполные семья
152
Многодетные семья
33
Малообеспеченные семья
29
Многодетные и малообеспеченные семья
37
Семья с опекунами
5
Условно осужденные
0
Не имеющие гражданства РФ
2
Вынужденные переселенцы
0
Дети- инвалиды
5
Социальный паспорт по состоянию на 1 июня 2016 года
Неблагополучных семей
4
На внутришкольном учете
6
В «группе риска»
5
В ОДН
1
На учете в наркодиспансере
0
Обсужденных на заседании КДН и ЗП за 2015-2016
5
Неполные семья
152
Многодетные семья
33
Малообеспеченные семья
29
Многодетные и малообеспеченные семья
37
Семья с опекунами
5
Условно осужденные
0
Не имеющие гражданства РФ
2

Вынужденные переселенцы
Дети- инвалиды

0
5

Результативность образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6
г.Туймазы в 2015 - 2016 учебном году
Деятельность ОУ и ее результативность оцениваются по следующим
показателям:
- состояние здоровья детей;
- состояние преподавания;
- сформированность ключевых компетентностей учащихся;
- 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 № 6 г.Туймазы 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
безопасности:
 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
соответствии 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
конкретных 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
учащихся;
 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
Развивающая система Занкова Л.В.
2 уровень образования - программа основного общего образования
Предпрофильная подготовка
3 уровень образования - программа среднего общего образования
Профильное обучение
Анализ потенциальных возможностей образовательного пространства
школы и возрастающих потребностей учащихся школы и их родителей привел к
выбору форм, методов и направлений работы.
1. Реализация индивидуальных потребностей
школьников через учебный план школы. Часы вариативной части учебного плана в 5 – 6 классах
используются
на
проведение
занятий
по
информатике и ИКТ, цель которых способствовать
формированию ИКТ – компетентности учащихся;
русскому языку с целью формирования устной и
письменной
коммуникации,
когнитивной
компетентности и
творческих способностей

учащихся
2. Введение предпрофильного обучения в 9 классе, где изучаются
элективные курсы: «Выбор профессии» и «Подросток и право».
3. Учебный план 10 - 11 классов реализует модель многопрофильного
обучения. Принципы построения такого учебного плана основаны на идее
сочетания универсального (непрофильного) и профильного обучения в рамках
одного клас-са.
В соответствии с социальным заказом учащихся 10-11 классов, их
родителей и условиями школы (кадровый состав, оснащение) выбран
информационно – тех-нологический профиль.
На профильном уровне изучаются алгебра и начала анализа, информатика и
ИКТ.
3. 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.
4. Проведение элективных курсов в 10 – 11 классах:
«Решение задач повышенной сложности»
«Избранные вопросы биологии»
«Сложные вопросы обществознания»
«Решение задач повышенного уровня сложности по физике».
5. Совершенствование системы индивидуализа
ции и дифференциации обучения на уроках;
6. Применение междисциплинарного подхода.
7. Обучение на базе Туймазинского медицинского
колледжа детей, проявляющих интерес к биологии,
химии, медицине.
Аттестация по триместрам
Задачи:
1. Определение уровня знаний, умений и навыков в процессе занятий.
2. Выявление трудностей в овладении знаниями, умениями и навыками
содержания 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 международные).
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
учащимися;
 повышение мотивации обучения школьников;
 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов;
 подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
 повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда,
за степень освоения учащимися государственного образовательного стандарта,
определённого образовательной программой.
 Выбор предметов на промежуточную аттестацию обусловлен различными
причинами:
 это предметы, изучение которых является базой для последующего
обучения;
 это предметы, которые являются обязательными при прохождении
государственной (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;
5 класс – литература, английский язык;
6 класс – русский язык, биология, география;
7 класс – геометрия, история, русский язык;
8 класс – 2 обязательных предмета (литература, геометрия) и 2 предмета по выбору
обучающегося;
10 класс – итоговое сочинение, геометрия, 1 предмет по выбору обучающегося.

Организация внутришкольного контроля в ОУ
Большую роль в совершенствовании и эффективности обучения, в
формировании ключевых компетентностей обучающихся, в повышении качества
знаний, умений и навыков учеников в 2015 - 2016 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
заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – ученик,
руководитель – учитель.
2. Формировать у учащихся ответственное отношение к овладению
знаниями, 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
передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания
учеб-ных предметов.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
ВШК в текущем учебном году проводился по следующим направлениям:
- 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 2014-2015 учебном году
- классно-обобщающий контроль;
- обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся
учебной литературой, состояние школьной документации, состояние учебных
кабинетов на начало и конец учебного года, контроль за выполнением
календарно-те-матического планирования и программ, контроль за организацией
работы пред-метных кружков и секций, выполнение программ и минимум
контрольных, про-верочных и лабораторных работ по всем предметам,
организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-ых
классах, система работы учителей с тетрадями учащихся, организация итогового
повторения, посещаемость занятий обучающимися, работа со слабоуспевающими
учащимися, организация работы ГПД (выполнение режима ГПД), готовность к
новому учебному го-ду, 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),

итоговый контроль, предварительный контроль перед экзаменами в выпускных
классах и итоговый контроль (итоговая аттестация учащихся);
- тематический обобщающий контроль - контроль
за развитием
самостоятельной познавательной деятельности на уроке и вне школы,
использование но-вых технологий в преподавании и т.д.;
- комплексно-обобщающий контроль
- контроль за состоянием
методической работы в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися.
Методы контроля, применяемые в 2014-2015 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
ключевых компетентностей учащихся;
- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация;
- использование новых педагогических технологий.
Итоги контроля подводились на педсоветах, МО, совещаниях при директоре
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
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Успеваемость
100%
100%
100%

Качество знаний
51,5
52,1
52,8

По результатам анализа данных таблицы можно сделать вывод о стабильном уровне качества знаний за период 3-х последних учебных лет при 100%
успеваемости обучающихся.
Анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года
В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ СОШ № 6 в 11-ом классе обучалось
19 человек. Решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены
все.
Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и
математику. Количество остальных предметов выпускники выбирали
самостоятельно в соответствии со своими приоритетами.
Все выпускники приняли участие в сдаче предметов по выбору, что
связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при
выборе учебного заведения для продолжения обучения.
Ниже представлен выбор выпускниками предметов по выбору для сдачи
ЕГЭ – 2016.
Таблица 6
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предметы

Математика (профиль)
Английский язык
Биология
Химия
Физика
Обществознание
Информатика и ИКТ
География

ФИО учителя

Ахтямова Гульшат Ильсуровна
Сенина Галина Михайловна
Валиева Наталья Николаевна
Валиева Наталья Николаевна
Судовикова Наталья Николаевна
Тамочкина Татьяна Михайловна
Хасанова Ирина Нафкатовна
Нуркаева Анастасия Александровна

Количество
сдающих

17
1
5
4
4
8
3
1

%
сдающих

89 %
5,3 %
26,3 %
21,5 %
21,5 %
42,1 %
15,9 %
5,3 %

Самым популярным предметом по выбору в 2016 году по – прежнему
остается обществознание. Его сдавали 42 % выпускников (8 человек).
Относительно стабильно количество выпускников, которые из года в год сдают
физику, химию, биологию.
Результаты ЕГЭ – 2016 по русскому языку (учитель Багаутдинова Р.К.)
Все выпускники успешно преодолели минимальный порог - 24 балла. Лучшие результаты на ЕГЭ по предмету показали:
Садыкова Зарина - 93 балла

Варисова Айсылу – 86 баллов
Даутова Юлия – 81 балл
Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче
ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ – 2016 по математике (учитель Ахтямова Г.И.)
Все обучающихся успешно преодолели минимальный порог при сдаче экзамена базового уровня. На экзамене получили «5» 8 обучающихся (42%), «4»
- 9 (47 %), «3» - 2 (10,5%). Наибольшее количество баллов набрали
Застольнова Арина (20)
Даутова Юлия (19).
Средний балл по базовой математике равен 4,3 баллам, качество знаний
составляет 89 %.
Математику профильного уровня успешно сдали все. Лучший результат
показали: Хамидуллина Ильнара (76 баллов), Варисова Айсылу (74), Даутова
Юлия (72), Застольнова Арина (70). Худший результат показала Токарева
Дарья, набрав 27 тестовых баллов. Средний балл по предмету в 2016 году
составил 53 . По сравнению с прошлым учебным годом в этом году средний
балл понизился на 4 балла.
Итоги экзамена показали, что большая часть выпускников владеет математикой на удовлетворительном уровне, потенциально готовы к продолжению образования в вузах, предъявляющих невысокие требования к уровню
математиче-ской подготовки абитуриентов.
Результаты ЕГЭ – 2016 в разрезе предметов в сравнении
с результатами ЕГЭ -2015
Таблица 7

Русский язык
Математика (базовая)
Математика (профиль)
Английский язык
Биология
Химия
Физика
Обществознание
Информатика и ИКТ
География

Багаутдинова Р. К.
Ахтямова Г.И.
Ахтямова Г.И.
Сенина Г.М.
Валиева Н.Н.
Валиева Н.Н.
Судовикова Н.Н.
Тамочкина Т.М.
Хасанова И.Н.
Нуркаева А. А.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

«Высокие»
баллы
(от 80)

Средний балл

4

21,1

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Рейтин
г
по
району

2015

2016

Разница
2016,
2015

74
4,30
57,0

73
4,30
53,0
25
57,0
51,0
52,0
65,0
53,0
55

- 1,0
0,0
- 4,0

4
12
9

- 16,0
- 13,0
- 10,0
+ 4,0
- 2,0

11
9
10
3
7

%

Не
набрали
минимум

человек

ФИО учителя

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предмет

человек

№

73,0
64,0
62,0
61,0
55,0

4

Из таблицы видно, что качество подготовки выпускников к ЕГЭ 2016 года в
сравнении с 2015 годом улучшилось только по обществознанию (учитель
Тамочкина Т.М.). Прошлогодний уровень сохранился по базовой математике
(учитель Ахтямова Г.И.). По остальным предметам результативность подготовки

выпускников снизилась. Наибольший спад произошел по биологии (на 16 %,
учитель Валиева Н.Н.), химии (на 10%, учитель Валиева Н.Н.), физике (на 10%
учитель Судовикова Н.Н.).
Результаты ЕГЭ – 2016 в разрезе предметов в сравнении с результатами ЕГЭ
по муниципальному району и Республике Башкортостан
Таблица 8
№

Предмет

ФИО учителя

1

Русский язык

Багаутдинова Р. К.

2

Математика (базовая)

Ахтямова Г.И.

3

Математика (профиль)

Ахтямова Г.И.

4

Английский язык

Сенина Г.М.

5

Биология

Валиева Н.Н.

6

Химия

Валиева Н.Н.

7

Физика

Судовикова Н.Н.

8

Обществознание

Тамочкина Т.М.

9

Информатика и ИКТ

Хасанова И.Н.

10

География

Нуркаева А. А.

Средний балл по предмету
РБ
школа
район

73
4,3
53
25
57
51
52
65
53
55

71,1
4,25
54,4
74
67,8
63,7
53,2
60
57,2
63

66
49,6
54,6
51
68,8
55,6
56,1

В карте успешности сдачи ЕГЭ в 2016 году, составленной УО МР
Туймазинский район, школа отнесена к группе ОУ, имеющих по итогам
экзаменов средний уровень.
Динамика количества выпускников, награжденных медалями
«За особые успехи в учении»
Учебный год

Всего медалистов

2012-2013
2013/2014
2014-2015
2015 - 2016

Количество
3
0
2
4

Количество
золотых медалистов
Количество
0

Таблица 9
Количество
серебряных медалистов
Количество
3
0

Поступление в учебные заведения
Название
учебного заведения

2013-2014
21 выпускник

2014-2015
16 выпускников

2015 - 2016
19 выпускников

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Государственный ВУЗ

14

67

14

87,5 %

15

79 %

Негосударственный ВУЗ
Техникумы
Колледжи и др.

1
6

4.7
28.3

2

12, %

2

10,5 %

Анализ результатов ОГЭ за последние 3 года
В 2015 – 2016 учебном году в 9-х классах обучалось 50 человек. Из них 11
школьников проходили ГИА в форме ГВЭ на основании заключения
муниципальной психолого - медико педагогической комиссии. Они сдавали два
обязательных экзамена: русский язык и математику. 39 человек сдавали два

обязательных письменных экзамена (русский язык, математика) и 2 экзамена по
выбору.
Ниже представлен выбор выпускниками предметов по выбору для сдачи
ОГЭ – 2016.
Таблица 10
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предметы

История
Английский язык
Биология
Химия
Физика
Обществознание
Информатика и ИКТ
География
Башкирский язык

ФИО учителя

Количество
сдающих

%
сдающих

2
2
11
10
11
23
5
11
3

5%
5%
28 %
25 %
28 %
60 %
12,5 %
28 %
7, 5 % %

Мингалеева Ольга Бикьяновна
Сенина Галина Михайловна
Валиева Наталья Николаевна
Валиева Наталья Николаевна
Судовикова Наталья Николаевна
Тамочкина Татьяна Михайловна
Хасанова Ирина Нафкатовна
Хасанова Ирина Нафкатовна
Галеева Зульфия Ильгизовна

Самым популярным предметом по выбору в 2016 году стало
обществознание, его сдавали 60% участников ОГЭ (23 человека из 39 человек).
Каждый чет-вертый девятиклассник выбрал такие предметы, как биология
(28%), физика (28%), география (28%), химия (25 %).
Результаты ОГЭ по математике (учитель Галимова Г.А.)
Таблица 11
Предмет

ФИО учителя

Количество
сдавших ОГЭ

«5»

Математика

Галимова Г.А

39

5

Оценки
«4»
«3»

24

«2»

%
успев

%
качества

0

100 %

74 %

10

37
выпускников успешно преодолели минимальный порог. Лучшие
результаты на ОГЭ по предмету показали:
Муфазалов Артем (26 первичных баллов из 32)
Абдуллин Данил (22 первичных балла)
Загидуллина Аделина (22 первичных балла)
Комарова Анна (22 первичных балла)
Шарипова Диана (22 первичных балла).

Две ученицы (Кантемирова Рената, Каримова Диана) получили на экзамене
неудовлетворительные оценки, аттестат получили после пересдачи ОГЭ.
Первичный балл по предмету в этом году составил 16 баллов. Это на 5
баллов выше, чем в прошлом учебном году.
Результаты ОГЭ по русскому языку (учитель Камалиева А.Р.)
Таблица 12
Предмет

Русский язык

ФИО учителя

Камалиева А.Р.

Количество
сдавших ОГЭ

«5»

39

9

Оценки
«4»
«3»

22

8

«2»

%
успев

%
качества

0

100%

79 %

Минимальное количество баллов основного экзамена по русскому языку,
подтверждающее освоение образовательной программы основного общего
образования, составляет 15 баллов. Все 39 выпускников успешно преодолели
минимальный порог. Лучшие результаты на ОГЭ по русскому языку показали:

Комарова Анна (38 первичных баллов из 39)
Муфазалов Артем (37 баллов из 39)
Хамидуллина Лиана (36 балла из 39)
Азнабаев Руслан (35 балла из 39)
Миннихалилова Айгуль ( 34 балла из 39)
Каримов Денис (34 балла из 39)
Бабаян Самвел (34 балла из 39)
Гильфанова Диана (34 балла из 39)
Густова Анна (34 балла из 39)

Сравнительный анализ результатов ОГЭ
Таблица 13
Предмет
Математика
Русский язык
История
Английский язык
Биология
Химия

ФИО учителя
Галимова Г.А.
Камалиева А.Р.
Мингалеева О. Б.
Сенина Г. М.
Валиева Н. Н.
Валиева Н. Н.

Школа
74,3 %
79 %
0
50 %
18 %
70 %

% качества
Район
Республика
73,2 %
36.8 %

70,6 %
19,3 %

17,6 %
65,4 %

29 %
58,8 %

Физика
Судовикова Н. Н.
Обществознание
Тамочкина Т. М.
Информатика и ИКТ Хасанова И. Н.

82 %
61 %
80 %

45,9 %
37 %
54,8 %

53,3 %
31 %
61,4 %

География
Башкирский язык

54,5%
100 %

39,2 %
100 %

40,3 %
93 %

Хасанова И. Н.
Галеева З.И

% несдавших экзамен
Школа Район
Республика
0%
0%
0,4 %
1,2 %
50 %
23,7 %
24,2 %
0%
0%
19,1 %
18.2 %
6,4 %
8,2 %
0%

0%
4,3 %

0%
0%
0%

10,5 %
12,4 %
6,5%

7,3%
18,7 %
7,1 %

24,6 %

20,9 %
0,1 %

0%

Качество знаний по обществознанию (учитель Тамочкина Т.М.), химии
(учитель Валиева Н.Н.), физике (учитель Судовикова Н.Н.), информатике и ИКТ
(учитель Хасанова И.Н.), географии (учитель Хасанова И.Н.), башкирскому
языку (учитель Галеева З.И.) выше результатов ОГЭ в районе, республике. По
таким предметам, как история (учитель Минлигалеева О.Б.), английский язык
(учитель Сенина Г.М.) результаты оказались значительно ниже и
муниципального и республиканского.
Отлично сдал все экзамены Муфазалов Артем. 10 обучающихся из 39 сдали
экзамены на «хорошо» и «отлично» (Комарова Анна, Абдуллин Данил,
Загидуллина Аделина, Шарипова Диана, Бабаян Самвел, Минязев Динар, Галеев
Рад-мир, Гимазетдинов Ильнур, Камалиева Карина, Токбулатова Юлия).
Система работы по выявлению, сопровождению и развитию
одаренных детей
Целенаправленная
работа
с
одаренными
обучающимися,
их
систематический поиск, выявление и развитие стала для нашего педагогического
коллектива одним из приоритетных.
Коллектив школы много внимания уделяет созданию обогащенной
образовательной среды для развития одаренных детей
Схема 1

На первом уровне обучения интеллектуально одаренные дети выявляются
как через учебную деятельность с помощью технологий развивающего обучения,
так и через участие в олимпиадном движении: школьные, муниципальные предметные олимпиады среди учащихся начальной школы, Республиканская
олимпиада школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина (Приложение 10);
участие во Всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах:
 Всероссийский конкурс по английскому языку “British Bulldog”
 Всероссийский конкурс-игра «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»
 Международный конкурс по основным школьным предметам «Молодежное
движение»
 Конкурс-игра "Зимние интеллектуальные игры"
 Международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок»
 Международный математический конкурс «Ребус»

На выявление и развитие коммуникативно одаренных детей направлена
деятельность театрального коллектива: «Золотой ключик», который из года в год
ста-новится победителем или призером муниципального конкурса театральных
коллективов.
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 учебной
деятельности (организация погружение в рамках
предмета), так и в результате индивидуальной
работы
с
детьми.
Результаты
проектной
деятельности представляются
на конференциях различного уровня
(Приложение 12).
На третьем уровне обучение ведется в профильных классах, что позволяет
учитывать интересы и способности ребенка. На данном этапе весь учебный процесс, а также внеурочная деятельность четко выстроены для успешного освоения
программы учащимися, минимизации перегрузок. Участие в олимпиадах и конференциях четко регламентируется интересами ученика: перечень олимпиад

формируется из необходимости гарантированного поступления в ВУЗ на
определенную
специальность,
участие
в
конференциях
позволяет
совершенствовать
навыки
самопрезентации,
коммуникации,
проектноисследовательской деятельности, приобретенные на I и II уровнях обучения.
По результатам олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций,
тестирований регулярно обновляется база данных одаренных детей школы.
Участие в конкурсах и олимпиадах
Об эффективности реализации школьной программы «Одаренные дети»
можно судить по итогам олимпиад, научно – практических конференций и
конкурсов.
В начале учебного
года с целью выявления учащихся, имеющих
повышенные интеллектуальные способности, в школьном олимпиадном
движении было задействовано большое количество учащихся:
Английский язык – 33 учащегося
Астрономия - 23
Биология - 24
География - 28
Информатика и ИКТ - 54
История – 28
Литература – 99
Математика - 66
МХК (Искусство) - 15
Обществознание – 50
ОБЖ – 10
Право – 19
Русский язык – 97
Технология – 41
Физика - 20
Физическая культура – 20
Французский язык – 2
Химия – 12
Экология – 24
ИКБ - 20
Башкирский язык (гос.) – 49
Башкирский язык(род. язык) – 28
Татарский язык – 6
ИЗО – 10
Черчение – 10
Начальные классы (математика) – 49
Начальные классы (русский язык) – 53
Начальные классы (полиолимпиада) - 53

Победители и призёры школьных олимпиад защищали честь школы на
районных олимпиадах.
Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников
за последние 3 года
Таблица 15
Учебный год

Количество участников школьного этапа
Количество участников муниципального этапа
Количество победителей муниципального этапа

2013 - 2014

927
97
4

2014 - 2015

931
96
8

2015 - 2016

941
110
2

Количество призеров муниципального этапа
Количество участников республиканского этапа
Количество победителей республиканского этапа
Количество призеров республиканского этапа

29
1
0
1

31
5
0
0

30
2
0
0

Сравнительная таблица результатов МЭ ВОШ по предметам
за последние 3 года
Предметы
1 Математика
2 Физика
3 Биология
4 Химия
5 Информатика и ИКТ
6 Черчение
7 ИЗО
8 Башкирский язык и литература
9 География
10 Экология
11 История
12 Экономика
13 Право
14 Технология
15 Обществознание
16 Физическая культура
17 Астрономия
18 ОБЖ
19 ИКБ
20 Искусство (МХК)
21 Начальные классы
22 Литература
23 Русский язык
24 Английский язык
25 Французский язык
26 Татарский язык
Итого
Итого

№

2013 -2014
1
1
2
2

1
3

1
5
3
1

2014 -2015
1
1
2

1
2
3
2
1

Таблица 16
2015 -2016
1

3
1

2
5
3
7

3
5
1
7

2
2
0
4
1

1
2
2
1

1
2
1
1
3
2
1
1
32
Победители – 3
Призеры - 29

5

39
Победители – 8
Призеры - 31

32
Победители – 2
Призеры - 30

В 2015 - 2016 учебном году школьники активно и успешно участвовали в
альтернативных олимпиадах (Приложение 11).
Альтернативные олимпиады предоставляют возможность всем желающим
проверить свои знания в определенной научной области в условиях
соревнования и выявить наиболее способных учащихся.
Ежегодно учащиеся ОУ принимают активное участие в Муниципальном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой Академии Наук,
участвовали в Районном конкурсе проектных работ среди учащихся 1-х классов
общеобразовательных учреждений муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан и в V районных историко-краеведческих чтениях «Моя
малая родина», Республиканской конференции «Ибрагимовские чтения» (г.
Стерлитамак), Российская научно- практическая конференция "Ломоносовские

чтения" (г. Стерлитамак, Республиканская конференция школьников в рамках
Академии наук (г. Уфа) (Приложение 12)
Необходимость приобщения подрастающего поколения к вечным истинам и
духовным ценностям на сегодня очевидна. Не случайно тенденции ФГОС несут
явную аксиологическую направленность, ставят акценты на духовно-нравственное развитие детей. Особую роль в этом процессе играет художественное
творчество. По этому поводу Василий Александрович Сухомлинский писал:
"Искусство – это время и пространство, в котором живёт красота человеческого
духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая
ценности искусства, человек познаёт чело-веческое в человеке, поднимает себя до
прекрасного…".
Духовно-нравственное развитие детей в школе осуществляется как
целенаправленная деятельность, одной из основных 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 деятельности, создавать условия для
саморазвития и самореализации личности ребенка. Выполнение творческих
проектов
способствует
развитию
адекватной
самооценки,
навыков
самоорганизации и самоконтроля, стремления к нравственному саморазвитию и
духовному обогащению. Через выполнение масш-табных коллективных работ –
композиций, через коллективное обсуждение и оценку результатов, идет
воспитание у детей чувство коллективизма и товарищества, что приучает детей
справедливо и объективно оценивать творчество свое и других, радоваться не
только своей, но и общей победе. Хороший результат, победа в конкурсе
воспитывает в душе ребенка победителя, который будет обла-дать
самоуважением и сможет утверждать свое духовное достоинство и свою свободу,
то есть – духовную личность, перед которой бессильны все соблазны и
искушения. (Приложение 13)
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;
 Вручение премий директора школы по итогам учебного года в номинациях:
«Ученик года», «Спортсмен года», «Открытие года», «Прорыв года»,
«Интеллект», «На встречу к открытиям», «Лучший класс года», «Лучший
классный руководитель»;
 Функционирование стенда «Гордость школы»;

Вручение грамот призерам и победителям олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований на уровне ОУ на еженедельных линейках;
 Публичное своевременное поощрение успехов учащихся (молнии объявления);
 Вручение благодарственных писем родителям на родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях;
 Чествование одаренных детей на слете достижений, который традиционно проводится в мае;
 Использование для повышения престижа творческих
достижений ресурсы школьных, городских и республиканских
СМИ (районные газеты «Туймазинский вестник» “Йәнтөй-әк”,
Туймазинское телевидение, республиканская газета «Кызыл
тан»; журнал “Башҡортостан уҡытыусыһы”, газеты“ Йәншишмә”, “Башкортостан”);
 Публикация новостей, нормативных и аналитических
документов на сайте школы tschool6.ru
Особо одаренные школьники получают приглашение на
новогодние представления: в Кремле, на Президентскую елку в г. Уфа, елку Главы Администрации; выезжают на сборы актива лидеров детских и молодежных
общественных объединений России «Будущее начинается сегодня» на базе
ФГБОУ ДОД ФДООЦ «Смена» (2014 год - Нуркаев Арслан, Клюев Артур,
Рамазанова Ляйсан, Шаймарданова Азалия; 2015 год – Гильфанова Дина,
Муфазалов Артем). Нуркаев Арслан (ученик 10 класса) был поощрен поездкой в
«Артек», Хайруллин Ринат (ученик 6 класса) – в «Орленок».
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 потенциала учащихся.
Информатизация
образования,
внедрение
здоровьесберегающих,
информационно-коммуникационных технологий в практику преподавания и
осуществление проектной и исследовательской деятельности учащихся, создание
информационного пространства школы – одно из важных направлений
инновационно–экспериментальной работы. Информационно-коммуникационные
технологии позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические
функции проектно-исследовательской деятельности, реализовать заложенные в
ней потенциальные возможности.


Необходимость технологизации учебного процесса как основы современного
информационно-методического обеспечения образовательной деятельности привела
к открытию республиканской инновационной площадки, тема которой:
«Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно –
методического обеспечения образовательного процесса». Руководит работой
площадки Центр электронного образования ИРО РБ.
Задачи инновационной деятельности.
 Сформировать единую инновационную образовательную среду;
 Провести организационно-методические мероприятия по повышению уровня
компетентности учителя в области использования электронного образовательного
ресурса;
 Выявить
и
обосновать
критерии
эффективности
формирования
инновационного образовательного пространства школы в контексте применения
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе;
 Осуществить мониторинг результатов эффективности использования электронного образовательного ресурса в составе информационно-методического
обеспечения учебного процесса.
 Подготовить Сборник учебно-методических разработок учителей и
администрации школы.
Состояние воспитательной работы и дополнительного образования
Задачи воспитательной работы:

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных 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
коллективах;
 Совершенствование работы классных руководителей по развитию
личностно – ориентированной направленности воспитательного процесса через
совершенствование методического мастерства;
 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и
экономическая защита личности ребенка.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинг общественной
активности классов, анкетирование учащихся показали, что наиболее эффективно
в прошедшем году проявили себя классные руководители: Хворнова Н.В.,
Петрова А.А., Мишина Т.Г., Иркабаева Т.Д., Хасанова И.Н., Галеева З.И.,

Ахтямова Г.И., Назмутдинова Д.Д.., Камалетдинова Ю.А., Михеева С.В.,
Файзуллина З.Р., Нур-каева А.А., Хайбрахманова Л.И..
В течении года в школе проходил конкурс «Ученик года», победителями его
стали Муфазалов Артем (ученик 9А класса), Сахаутдинова Азалия (8А класс) и
Иванова Диана (4А класс).
В школе активно работал орган ученического самоуправления – Совет
учащихся. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11
класс, выбранные на классных собраниях Председателем Совета учащихся была
Дауто-ва Юлия, ученица 11 класса.
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
* становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности;
*
развитие
творчества,
инициативы,
формирование
активной
преобразованной 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 две недели. На
заседаниях обсуждался план подготовки и проведения общешкольных ключевых
дел, их анализ, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по
триместрам. На заседаниях Совета также заслушивались учащиеся «группы
риска». Ребята принимали участие в Совете профилактики школы, который
проходил каждую субботу.
Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведенный в
классах показал, что ученики оценивают деятельность совета положительно.
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по
классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных
мероприятий, организации школьных праздников. Однако их деятельность не
всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему
планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки система
дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по
итогам дежурства по школе.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система
дополнительного образования
Дополнительное образование в школе ориентировано на выявление и
развитие различных видов одаренности детей. С этой целью работают кружки,
спор-тивные секции, творческие студии.

Образовательные, оздоровительные и развивающие услуги
Кружки

«Хозяюшка»
«Черчение с увлечением»
«Рукодельница»
«Золотой ключик»
«Цветоводство»
«ЮИДД»
«Меткий стрелок»
«Здоровейка»
«Умники и умницы»
«Учусь создавать проект»
«Знай и люби родной край»

Секции

Спортивные секции
по общей физической подготовке (5-8 классы);
по волейболу (9-11 классы);
по легкой атлетике (9-11классы)

На начало учебного года во внеурочной деятельности было занято 517
учащихся (92%), на конец учебного года 523 ребенка (93,2%). В двух и более
кружках занимаются 42 % учащихся.
Все предметные и спортивные кружки работали на хорошем уровне.
Результативный выход деятельности кружка отмечен у Назмутдиновой Д.Д.,
Петровой А.А., Максимовой Г.Ф. Театральная студия стала призером в конкурсе
театральных коллективов района. Объединение «ЮИДД» еженедельно
принимало участие в классных часах, рассказывая учащимся начальной школы о
правилах дорожного движения, так же они принимали участие в поздравлении
работников полиции с их профессиональным праздником и в различных акциях,
которые проводили сотрудники ГИБДД. Работы кружка «Рукодельница» и
«Хозяюшка» ежегодно участвуют в районной выставке декоративно-прикладного
искусства. В этом году объединение принесло школе 9 призовых мест и 2
Диплома победителя, а объединение «Рукодельница» было признано лучшим в
МР. Занятия в спортивных секциях под руководством Калугиной Ю.В. и Сираева
Р.Я. принесли школе второе место в спартакиаде среди младших школьников
города и района и второе среди старших школьников. Результаты участия в
спортивных соревнованиях 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
«Мисс и мистер школы»
День пожилых людей
Антинаркотический марафон «Спасательный круг»

«Свет материнства»
«Залог успеха»
Акция «Доброе сердце»
«Новогодний калейдоскоп»
Конкурс «Ученик года»
Почта «Святого Валентина»
«Минута славы»
Веселые старты
Конкурс «А ну-ка, парни!»
Женский день 8 марта. Конкурс «А ну-ка, девушки!»
Неделя здоровья
Экологический десант по уборке пришкольной
территории
Военизированная эстафета
«Весна Победы» День Победы
Последний звонок
Слет достижений
Выпускные вечера в 4,9 и 11 классах

Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы являлись:
духовно-нравственное
эстетическое
гражданско-патриотическое
профориетациооная работа
формирование здорового образа жизни.

Духовно- нравственное и эстетическое воспитание учащихся
Ежегодно ребятами школы организуются поздравления ко Дню пожилых
людей, их силами был подготовлен концерт и угощения, на празднике
присутствовало 18 бабушек и 6 дедушек.
Традицией стало проведение праздника - концерта для учителей ко Дню
учителя.
Среди учащихся 6 -11 классов 13, 17 октября было проведено мероприятие
Осенний бал, который проходил в 2 этапа: для 6-8 классов и для 5-10 классов.
Среди учащихся начальных классов прошел конкурс «Я-талантлив», приняло
участие 27 учащихся.
В начале октября проходит традиционная декоративно – творческая
выставка «Дары осени», ребята демонстрируют поделки, сделанные своими
руками из природного материала.
Согласно плану мероприятий школы на 2015-16 учебный год, в школе
прошли мероприятия, посвященные Дню матери:
27 ноября прошли классные часы, на которые были приглашены мамы, для которых
учащиеся приготовили поздравления и чаепитие.
28 ноября прошло мероприятие «Свет материнства», на котором чествовали матерей,
которые выиграли заочный этап конкурса «Свет материнства», представленные в
5
номинациях: «Хранительница очага», «Деловая мама», «Жар-птица», «Ее детьми гордится
школа, город и район», «Дети мое богатство».

2 декабря в школе были проведены мероприятия, посвященные
Международному дню инвалида: классные часы, просмотр фильма «Рожденный
дважды», в рамках акции «Доброе сердце» школой были организованы подарки

для детей инвалидов. Члены Совета старшеклассников посетили с концертом
реабилитационный центр для детей с ограниченными физическими
возможностями и подарили им подарки. Также в рамках данной акции были
собраны канцелярские товары, гигиенические средства, игрушки и одежда,
которые были отправлены в Центр помощи нуждающимся и малоимущим
гражданам «Ковчег».
Были оформлены выставки, посвященные Году кино: «Российское кино» и
«История кино», проведены классные часы, единый день «Урок кино»,
посвященный показу фильмов производства Киностудии «Башкортостан».
Объединение «Золотой ключик», под руководством Назмутдиновой Д.Д. приняло
участие в конкурсе театров «Дом моей мечты», с постановкой «Тимур и его
команда», А.Гайдара и заняли 2 место. С этой постановкой ребята приняли
участие в библионочи «Мое кино».
Учащиеся школы принимали участие в мероприятиях, посвященные году
Литературы. Учащиеся начальной школы, 1-7 классов участвовали в
мероприятиях, которые проводила МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Учащиеся Сахаутдинова Азалия, Константинов Радмир и
Камалиева Карина стали победителями в литературном конкурсе «Придумай
продолжение книги». Мухаметьянов Аскар занял 1 место в творческом конкурсе
«Созвездие лучших читателей».
Ежегодно ребята принимают участие в муниципальном этапе
республиканского конкурса «Зеленая планета». Мухаметьянов Аскар,
Сахаутдинова Азалия и Камалиева Карина стали призерами в номинации этого
конкурса «Жизнь леса и судьбы людей» и победителями в муниципальном
конкурсе сочинений «Пою мою республику». В республиканском конкурсе «Мы
дети твои, Россия», Аскар и Карина стали также призерами. Землянова Евгения
во всероссийском конкурсе творчества «Росмедаль» в номинации «Литературное
творчество» стала лауреатом 3 степени.
Особый интерес у наших детей вызывают конкурсы рисунка: «Только
смелым покоряется огонь», «Телефон доверия-детям», «Зеленая планета», «Мы
дети твои, Россия!», «Зимние причуды», «Мультяшный новый год», «Дед мороз
на кухне», «Чудеса из пластелина», «Выставка детского творчества», «МЧС –
Мужество, честь, сила!» и т.д
.

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся
Исходя из плана мероприятий школы по гражданско-патриотическому
воспитанию были проведены следующие мероприятия.
Февраль - месячник военно-спортивной работы.
10 - 17 февраля - школьный конкурс рисунков среди учащихся начальной
школы «На страже Родины». По итогам конкурса ученик 2В класса Соколов Захар
стал победителем, Захар представлял школу на муниципальном этапе.
10 февраля - уроки мужества, посвященные Всероссийской общественно –
государственной инициативе «Горячее сердце».
4 - 10 февраля учащиеся 5-9 классов принимали участие в конкурсе
стенгазет, посвященные 27-летию вывода советских войск из Афганистана «Герои
туймазинцы Афганской войны». По итогам конкурса победителями стали 7а и 9а
классы.
17 и 18 февраля мальчики 3- 6-х классов проявили себя в спортивном
состязании «А ну-ка, парни». Мероприятие провели студенты ТПК,
физкультурного отделения.
19 февраля парни 8-10 классов приняли участие в зональном этапе
соревнований «А ну-ка, парни», где достойно заняли 1 место, получили право
состязаться в финале, который состоялся 21 февраля в СК «Олимпиец», где ребята
вновь проявили себя и заняли достойное 3 место.
17 февраля команда учащихся 7-8 классов приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята проходили через зараженный участок, ориентировались в парке, отвечали на вопросы викторины, оказывали первую медицинскую помощь и даже варили кашу на костре. Команда показала отличные
результаты, и третий раз подряд стала победителем. Подготовили команду Сираев
Р.Я., Калугина Ю.В. и Китчук Ю.В.
13 января открытое мероприятие - урок мужества «Ленинградская блокада»,
посвященный 71-летию полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко - фашистскими войсками. На мероприятии присутствовали учащиеся 1-4 классов.
27 января - мероприятие «Память о Холокосте – путь к толерантности»,
посвященное Международному деню памяти жертв Холокоста (для учащихся 810 классов).
17 февраля - «Урок мужества», посвященный Всероссийской общественногосударственной инициативе «Горячее сердце» (для учщихся среднего и старшего
звена), на котором выступила ученица 7а класса Караваева Алена, которая номинирована на награду «Горячее сердце» за спасение утопающего.
20 - 21 февраля - классные мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества.
Март – на базе школы городское мероприятие, посвященное 70-летию
Международного военного трибунала в Нюрнберге, в котором приняли участие
10 школ города и района.

Апрель - май - мероприятия, посвященные 71-ой годовщине празднования
Дня Победы: классные часы, конкурсы рисунка, чествование фронтовиков и
тружеников тыла, вдов участников ВОВ, участие в параде 9 мая.

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 профиля 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 Мишина Т.Г., зам.директора по ВР Нуркаева А.А., соц.педагог
школы Максимова Г.Ф..
Разработан план работы по профориентации школы на 2015-2016 учебныгод.
Согласно этому плану в школе проходят «круглые столы», классные часы,
встречи с представителями СУЗов и ВУЗов, представителями различных
профессий.
За текущий период в школе была проведена следующая работа по
профориентации:
В декабре состоялся круглый стол «Выбор профессии или как добиться успеха в жизни», на который были приглашении представители УГАТУ и ВЭГУ, а
также директор СУ № 3 Минибаев И.Г.
В феврале - марте среди учащихся 7, 9, 11 представителями Центра
занятости населения было проведено централизованное тестирование.
В 9, 11 классах в октябре проведены родительские собрания по теме: «Мир
профессий»

С сентября по март в школе проходят встречи со студентами медицинского
колледжа, Мелеузовского кадетского колледжа, Уфимского речного училища,
студентами Индустриального техникума.
В школьной библиотеке организована книжная выставка «В помощь
выпускнику». В холле школы оформлен стенд «В мире профессий».
Ежегодно в марте выпускники школы принимают участие в ярмарке учебных
мест, которая проходит в СК «Олимпийский».
Ребята 7 и 8 классов в марте приняли участие в форуме «Образование
будущего», учащиеся были с экскурсией на ОАО «УралТехноСтрой», ОАО
«Пакер», ОАО«АБВ», участвовали в конкурсе агитбрикад «Я нужен в городе
своем».
Организация работы по физическому воспитанию, формированию здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании среди
обучающихся
12 и 31 октября - классные часы по профилактике наркомании и
токсикомании.
12 - 17 октября - выставка рисунков на тему «Мы за здоровый образ жизни»,
участие приняли 2-6 классы. За активное участие в выставке 3А, 4А и 4Б классы
были поощрены грамотами.
22 октября - состоялась встреча с помощником прокурора Фахертдиновым
Д.Н. Денис Нафисович интересно и доступно разъяснил, к каким последствиям
приводит употребление алкоголя и наркотиков, какие наказания грозят
подросткам за правонарушения, совершаемые в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
С 13 по 22 октября библиотекарем школы Ахмадуллиной Еленой
Робертовной была организована выставка «Профилактика асоциальных явлений»,
где был представлен методический материал, разработки классных часов для
классных руководителей по теме декадника.
20 октября прошла встреча с оперуполномоченным УФСКН г. Октябрьский
Мурзакаевой Э.Ф.
6 ноября также в рамках антинаркотической эстафеты в школе прошло
спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья», в соревновании
приняло участие 5 команд.
В целях профилактики ранней беременности проводятся беседы на тему:
«Береги честь смолоду», «Частота –залог здоровья», « Личная гигиена мальчиков
и девочек».
В школе используются различные формы организации антинаркотической
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.
Важным этапом антинаркотической работы является организация работы с
родителями.
Это направление предполагает решение нескольких задач: воспитательных
(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
родителями по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности среди
не-совершеннолетних, 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 спортивная семья», «Свет материнства», «Супер - мама», «Масленица», «Зимние
заба-вы», «Неделя здоровья», походы, экскурсии.
Работа школьной библиотеки
В рамках осуществления программы «Новая школа» в МБОУ СОШ № 6 созданы все условия для работы с книгами, поиску информации. В крупных
библиотеках пространство обычно делится на 2 части. Одна носит
развлекательный ха-рактер, а в другой сосредоточены ресурсы для серьезной
работы. В школьной библиотеке эти две части сосредоточены в одном кабинете.
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 интересно»,
«Наш край». Кабинет оживили живые растения. Одна стена оформлена баннером,
посвященным знаменитой сказке американского писателя Ф.Баума «Дороти и
мудрец страны Оз» (обычно-«Волшебник страны Оз»), другую украшают герои
сказок А. С. Пушкина, на третьей- репродукция картины нашего земляка
Шубенкова. Все это способствует комфортному пребыванию учащихся в
библиотеке. Предусмотрено посещение библиотеки людьми с ограниченными
физическими возможностями.

Основные функции библиотеки:
•
Образовательная:
обеспечение учебно-воспитательного процесса и
самообразования, путем библиотечного и информационного обслуживания уч-ся
и педагогов в соответствии с учебным и воспитательным планами 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 20-25 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. Именно в
этом возрасте закладываются навыки культуры чтения. Поэтому так важно поддерживать у детей интерес к чтению. Также учащиеся 5-8, 10 классов
интересовались произведениями, включенными в экзаменационные билеты.
Детям нравятся книги о животных, сказки, рассказы, используют литературу,
представленную на выставочных стеллажах и в читальном зале.
Ведется книга учета посетителей. Самые читающие ученики полугодия
награждаются грамотами.
Принимали участие в конкурсах:
Конкурс сочинений «Пою мою Республику». Муниципальный этап. 2 место.
Всероссийский конкурс «Однажды в старой Дании», посвященный 210-летию Ганса
Христиана Андерсена, объявленный «Учительской газетой». Специальное упоминание.
Конкурс сочинений «Книга в моей жизни. Республиканский этап.
Онлайн-тестирование по литературе.
Конкурс «Лучший читательский формуляр». Муниципальный этап. 1 место.
Участие в НПК
Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!», проводимый
Башкирским республиканским отделением Российского детского фонда в рамках программ
фонда «Духовная защита», «Юные таланты». Республиканский этап «Мы дети твои, Россия».
Дипло-мы.
Конкурс рисунков в Казани «Золотая орда»
Посещали различные мероприятия в библиотеках и школах города.

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-х классов. На них составлены абонементные карточки, поступление зарегистрировано в инвентарной книге учебников и книге суммарного учета. Заказаны для продолжения данных линий учебники для 2-х и 6-х классов.

3. План подписки выполнен в срок по полученному списку на 100%.
Ведомственная подписка включает 21 издание. Выделенные средства в
количестве 5.5 тысяч рублей на первое полугодие и 5тысяч рублей на второе
полугодия освоены полностью. Ведется контроль за доставкой.
4. Проведена индивидуальная подписка учителей.
5. 173 книги получены в дар. В соответствии с Федеральным законом от
25.07.2006 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
полученные книги в дар были проверены по спискам запрещенной литературы.
Дваж-ды в год на основании приказа по школе создается комиссия, проверяющая
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, допущенных 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 ознакомлен родительский Совет школы.
7.
Прием и выдача учебников осуществляется согласно графику,
утвержденному администрацией школы. Перечень полученных учебников
записывается в отдельный журнал. Согласно инструкции "О создании и
обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их использования и мерах,
обеспечивающих сохранность литературы", утвержденной Минпросвещением,
Госкомиздатом, Ми-нистерством культуры, на основании приказа Минпроса №
79. Комплекты учеб-ников 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 учащимися, рейды по проверке учебников. Ведется регулярная санитарная обработка
стеллажей, книг и помещения библиотеки. Проводится совместно с активом библиотеки и ремонт книг. Также с учениками 2в класса и классным руководителем
данного класса Хабибрахмановой Н.А. была проведено мероприятие «Я учусь
ремонтировать книжки».
10. Учащиеся 3в класса с классным руководителем Камалетдиновой Ю.А. оставили в дар учебники «Окружающий мир» Дмитриева для 2 класса.
11. Особо ценные издания используются в читальном зале и хранятся на
отдельной полке.
12. 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.
Большой вклад внесла в эту работу заместитель директора школы по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ №6, учитель истории Чеботова Т.Н.

13. Имеются полочные, буквенные разделители книг. Фонд частично переведен
на ББК.
14. Все читатели имеют свободный доступ к информации в библиотеке.
15. Ведется контроль за своевременным возвратом в библиотеку, выданных ученикам книг. Проводится работа с задолжниками. Составляются списки, проводятся беседы. С классным руководителем 2б класса Файзуллиной З.Р. провели рейд
по проверке и своевременному возврату книг задолжниками 2б класса.
16. 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 изда-ний, принесенных взамен потерянным, книга учета изданий,
полученных в дар.
17. 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.
18. Проводился сбор информации и анализ количества учебников по годам
издания и обеспеченности ими учащимися.
19. В феврале провели ознакомление учителей с прайс-листами книжного
магазина «Планета» на учебно-методическую литературу, рекомендованную
Минобразованием России для составления списка заказа нужных учебников и рабочих тетрадей. В мае учителя были ознакомлены с новыми расценками,
предоставленными районным методистом.
20. Ведется картотека учебной литературы, карточки оформляются согласно
ББК.
21. Ведется расстановка новых изданий на стеллажах в соответствии с ББК.
22. Рейды по проверке состояния учебников проводились каждую четверть. По
составленным спискам велась работа с задолжниками.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочнобиблиографическая работа
1. В библиотеке имеются папки с Российскими и Международными нормативноправовыми 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 МБОУ СОШ № 6 г.Туймазы;
4. «Планы работы библиотеки и годовые отчеты»
5. «Документы учета и контроля» (суммарного учета, дневник библиотеки, и т.д.);
6. «Международные нормативно-правовые документы»

7. Папка накладных
8. «Потребность в учебниках»
9. «Подписные издания»
10. «Заказ учебников »
11. «Учебники, используемые в учебном процессе»
12. «Копии статей из газет о нашей школе»
13. «Победители конкурсов самых читающих учеников и классов»
14. Результаты анкетирования детей и подростков
15. «Школьный мир» папка школьных газет
16. Папка с фотографиями «Сотрудничество школьной библиотеки МБОУ СОШ
№ 6 с библиотеками города"
18. Фотографии мероприятий.
19.
«Методические папки» со сценариями проведенных мероприятий и
материалами для подготовки;
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
энциклопедии 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
расстановкой фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и
оформлением 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
(читальный зал, абонемент , и т.д.), расстановкой книг. Учим ребят расставлять по
местам возвращаемую литературу, ориентироваться по буквенным разделителям,
надписям на полках, правильной расстановкой книг.
Были организованы методические выставки:«Лучшие библиотеки мира»;
«Элементы книги» (история создания книг, «анатомия» книги, автор, издатель,
читатель, зачем читать?); «Семейное чтение».
Проводились беседы с учащимися 6-7 классов об этапах создания
рукописных книг (суперобложка, переплет и т.д.).
Прививаем навыки работы со справочными изданиями. Нахождению
информации 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
олимпиадах 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
общешкольного 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.
В 5-8 классах были проведены беседы :
1. Беседы о новых книгах, о прочитанном.
2. Беседы с учениками "Книга в твоей жизни".
3. "Правовое воспитание школьников по сюжетам детских книг.
4. "Влияние родителей на формирование подростков.
5. По страницам журнала "Нарконет" "Главные виновники компьютерной
зависимости у детей - родители".
6. Беседы с учащимися 6б класса о вреде алкоголя, наркотиков и курения.
Часто устраиваем диспуты о прочитанных книгах.

Малыши и подростки с удовольствием делятся своими впечатлениями о
прочитанных книгах, часто спорят. Последний диспут "Книга, которая меня
потрясла".
Для привлечения чтения и развития интереса детей к чтению библиотекарем
была разработана игра для учащихся 3-6 классов «Литературное лото».
Проводились литературные викторины с презентациями:
1. Викторина, посвященная 180-летию сказки Андерсена " Дюймовочка"
2. Литературное ЛОТО.
3. Любимая писательница Швеции.
4. "В гостях у сказки".
5. Творчество русского киносказочника Александра Артуровича Роу.
Проведено анкетирование (октябрь):«Круг чтения и мотивация чтения подростков»
Одаренность детей проявляется в различных видах деятельности. Одной из
них является художественная направленность.
Библиотека способствует развитию таланта ребят, организуя конкурсы
рисунков, проектов
1. Участие в проекте "Татарские обычаи" в ДДЮТ.
2. " Самый читающий ученик, самый читающий класс".
3. "Лучший иллюстратор детской книги".
4. "Моя домашняя библиотека" – конкурс фотографий.
5. К международному дню заповедников выставка "Мой любимый домашний
питомец".
6. Выставка рисунков по книге Ж.Рони "Пещерный лев"
«Герои книг», «В гостях у сказки», «Мой любимый сказочный герой. Это
развивает не только художественно-эстетическую деятельность, но и служит
развитию познавательной активности.
7. Было оформлено 77 книжных выставок.
8. Большую помощь в работе библиотек оказывает ее актив. Активисты
включаются в разнообразные формы учебной и внеклассной работы,
привлекаются к сбору, выдаче и проверке учебников. Поиску книг и проверке
формуляров на наличие задолженности по книгам, информируют читателей о
своевременном возврате книг. Помогают в ремонте изданий. Информируют
читателей о появлении новых книг. Иногда читают малышам, посещающим
библиотеку после уроков, вслух. Помогают проводить санитарную обработку
стеллажей, книг, сто-лов, ухаживают за цветами. 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. Помогают в выборе книг. Проводят маленькие
«экскурсии» по библиотеке, учат правилам пользования книгами. В этом учебном

году самой активной помощницей стала ученица 4 класса- Даутова Сабина,
Юлдашева Ляйсан.
9. Наша библиотека тесно сотрудничает с библиотеками города и района в целях
обеспечения школы учебной литературой, привлечения детей к поиску
информации в книгах, привлечению к чтению посредством участия в различных
мероприятиях, литературных чтениях, показов буктрейлеров. А также в целях
обмена опытом и обучению различным методам работы у более компетентных,
опытных сотрудников, имеющих специальное библиотечное образование. Мы с
детьми посетили 9 мероприятий.
Также сотрудничаем с библиотекой медицинского, педагогического колледжей.
Базовой основой в системе выявления и поддержки учеников и одаренных
детей является всероссийская олимпиада школьников, различные НПК, конкурсы,
общешкольные мероприятия. Учащиеся школы № 6 г.Туймазы 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 мышления, 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
литературы.
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
учителя-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 112 мероприятий, выставок.
Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей)
обучающихся:

•
•
•
•

•
•

Родители совместно с детьми часто посещают нашу библиотеку. Мы
информируем 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 внеучебной 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
творческой 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
деятельности школы. Успешность в решении данных задач зависит от многих
факто-ров. 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 городской детской
поликлиники.
Постоянное медицинское обслуживание осуществляет медсестра (1 ставка).
Основной задачей медицинского работника школы является организация и
выполнение профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебнооздоровительных 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
сотрудников школы по их желанию.

Для эффективности работы в данном направлении в школе ведется
диагностическая работа по выявлению уровня здоровья детей. Создан банк
данных по заболеваемости учащихся, выявлены дети «группы риска» - длительно
и часто болеющие.
Таблица 17
Учебные
годы

Всего
обучащихся

Из них
абсолютно
здоровы

Имеют
болезни
ЖКТ

Болезни
опорно-двигательного
аппарата

Болезн
и глаз

Болезни
нервной
системы

Болезни
сердечнососудистой
системы

Проч
ие
забол
евани
я

2013-2014
2014-2015
2015 -2016

553
566
590

201
217
221

32
34
37

31
27
24

35
36
38

31
32
32

8
7
8

24
26
25

В школе регулярно организуются конкурсы на лучшую стенгазету, плакатов,
рисунков по вопросам ЗОЖ. Для снятия физического и психологического
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 ежегодно
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 берегу
озера Кандры-Куль. На пришкольном участке в течение лета работают, как
правило, 180 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 562 школьника, что составляет (95,2%). Дети
из наиболее незащищенных семей получают горячее питание за счет бюджета
города (47 обучающихся)
Финансовое обеспечение

Образовательное учреждение является самостоятельным бюджетным
учреждением
Финансирование осуществляется за счет средств государства на выполнение
государственного задания.
Платные образовательные услуги не оказывались.
Цели и задачи на 2016 -2017учебный год
1. Развитие
внутришкольной
системы
оценки
качества
образования,
сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с
требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей
образовательных услуг.
2. Активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся всех
ступеней обучения через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
3. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого
школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого ученика, активизировать работу по подготовке учащихся к олимпиадам.
4. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы мониторинга
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. Активизация работы по внедрению новой системы работы по аттестации педагогических кадров;
7. Продолжить работу по заполнению образовательного сайта Дневник. РУ
9. Разработать систему работы по внедрению электронного образования.

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Приложение 2
Тип техники

Год
установки

Где установлен

Кем используется

Ноутбук Toshiba

2007

Библиотека

Библиотекарь

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 2 штук

2012

Библиотека

Учащиеся

Ноутбук ASUS

2008

Директор школы

Директор школы

Ноутбук ASUS

2008

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Ноутбук ASUS

2008

Зам. директора по АХР Зам. директора по АХР

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 15 штук

2012

Начальные классы

Учащиеся

Ноутбук LENOVO

2012

Начальные классы

Учитель нач. классов

Компьютер - 4шт

2008

Кабинет ИВТ

Учащиеся

Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 6 штук
Персональный компьютер «Кламас-Офис» - 1 штук

2012
2012

Кабинет ИВТ
Учащиеся
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

Математика

Учитель математики

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

Французский язык

Учитель франц. языка

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

ИВТ

Учитель ИВТ

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Русский язык и
литература
Математика

Учитель русского языка и
литературы
Учитель математики

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Технология

Учитель технологии

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Русский язык и
литература

Учитель начальных
классов
Учитель русского языка и
литературы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

География

Учитель географии

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Начальные классы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Физкультура

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель физкультуры

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Башкирский язык и
литература
Русский язык и
литература

Учитель башкирского
языка
Учитель русского языка и
литературы

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Физика

Учитель физики

Персональный ноутбук учителя HPProBook

2012

Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР

1 штук

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Дополнительное оборудование
Приложение 3
Наименование

Характеристики

Модем
Принтер

ADSL 256 Mb
Лазерный

1
10

Телевизор

цветной

22

Видео магнитофон

Количество

2

Производитель

Canon
Canon. Samsung.
brother
Rolsen,Samsung,
LG,Panasonic,Ру
бин,LCD

DVD плеер
Видеокамера

9
2

Проектор мультимедийный

4

Цветной, мощность 800 Вт,
640 *480 т.д.
NEC
Мультимедийный
проектор VievSon- Цветной, мощность 800 Вт,
ic PJD
800 *600 т.д.
Проектор мультимедийный BenQ
Интерактивная доска TRIUMPHBOARD 78” MULTI
Интерактивная доска SMART

Samsung, LG,
Panasonic,SONY
Samsung

4

VievSonic

4

Цветной, 800 *600 т.д.,78”

5

TRIUMPHBOARD

2

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

4

Документ камера

3

Цифровой микроскоп

2

Система опроса и голосования
SMART
Экран потолочный с пультом
управления
Лингвистический кабинет SANAKO

3

1

SANAKO

Цифровой фотоаппарат

2

OLIMPUS,Canon

Копировальный аппарат CanonIR2018 цифровой
Интерактивный дисплей

1

Canon

Методическое сопровождение для
кабинетов начальных классов

16 комплектов
по предметам

AVerVision

2

1

Информационный киоск LGD
(материнская плата-ASUS, монитор19-22,CPU-CeleronD2,6)
Мобильное интерактивное
устройствоMimio
Цифровая лаборатория для
кабинета физики
Цифровая лаборатория для
кабинета химии и биологии
Электронные пособия по
математике, физике, химии,
биологии

1

1
1
1
30

Участие в конкурс «Учитель года»
Приложение 4

№ Ф.И.О. учителя
1
2
3

Судовикова Н.Н.
Ахтямова Г.И.
Иркабаева Т.Д.

Учебный
год

Уровень

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

муниципальный
муниципальный
муниципальный

Результат
Финалист
Финалист

Участие педагогов в творческих конкурсах
Приложение 5
№

Ф.И.О. учителя

Конкурс

Уровень

1
2
3
4
5
6
7

Хворнова Н.В
Сарычева Д.Г.
Хворнова Н.В
Галеева З.И.
Назмутдинова Д.Д.
Ахтямова Г.И.
Судовикова Н.Н.

Конкурс учителей начальных классов
«Урок обучения грамоте»
Конкурс видеоуроков
Лучший урок с применением средств
электронного обучения

муниципальный
муниципальный
муниципальный
республиканский

Результат

Участие
Участие
Призер (3 место)
Участие

8

Хасанова И.Н.

Участие педагогов в научно – практических конференциях
Приложение 6
№

Ф.И.О. учителя

НПК

1
2
3
4
5
6
7
8

Мишина Т.Г.
Максимова Г.Ф.
Маева М.С.
Хасанова И.Н.
Иркабаева Т.Д.
Китчук ю.В.
Валиева Н.Н.
Иркабаева Т.Д.

Муниципальный конкурс
исследовательских работ и
образовательных проектов
педагогических работников
образовательных учреждений

Ибрагимовские чтения (г. Стерлитамак)

Уровень

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
республиканский

Результат

Призер
Призер
Призер
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

9
10
11
12

13

14

Галеева З.И.
Камалиева А.Р.
Галеева З.И.

республиканский
республиканский
Межрегиональная научно-практическая республиканский
конференция «Актуальные проблемы
литературы в республиканский
Бикбулатова Г.Я. пре-подавания родной
условиях реалиизации федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
Галеева З.И.
Научно-практическая конференция
республиканский
«Системно - деятельностный подход в
обучении: традиции и инновации»
Абдуллина Н.И. Региональная научно-практическая кон- республиканский
ференция «Предметы социально-гуманитарного
цикла:
современные
тенденции в их развитии и пути
повышения
ка-чества школьного
образовательного про-цесса»

Участник
Участник
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Участник
Участник

Работа в составе экспертных групп
Приложение 7
Уровень

Муниципальный

Название

Количество

Работа в составе экспертов МЭ ВОШ
Работа в составе экспертов му-ниципального
этапа Конкурса исследовательских работ в
рамках малой академии наук школьников РБ
Технический специалист при проведении
устной части иностранного языка в рамках
ГИА
Член аттестационной комис-сии по истории и

18
8

ФИО учителей

1

Хасанова И.Н.

1

Абдуллина

культуре Башкортостана
Работа в составе экспертных групп по
проверке работ муни-ципального этапа
конкурса со-чинений «Пою мою Республику»
Судейство спортивных соревнований

Республиканский
Всероссийский

Руководство педагогической практикой
студентов ТПК
Работа в составе экспертов му-ниципального
этапа Олимпиады на Кубок им. Ю. Гагарина
Член оргкомитета по проведению Кубка
Башкортостана по физике
Работа в составе экспертной группы по
проверке работ уча-щихся 11 класса в рамках
республиканской диагностики знаний по
физике
Член
жюри муниципального конкурса
исследовательских работ и образовательных
проектов
педагогических
работни-ков
образовательных учрежде-ний
Руководитель ППЭ по математике, русскому
языку ГИА- 9 (ГВЭ на дому)
Работа в составе экспертных групп по
проверке творческих работ муниципального
конкурса по творчеству К.Ф. Зиганшина
«Придумай свою кон-цовку рассказа»
Работа в составе экспертных групп по
организации и проверке тотального диктанта
школьников по русскому языку
Работа в составе экспертных групп по
проверке итоговых сочинений школьников
по литературе
Работа в составе экспертных групп по
проверке итоговых сочинений школьников
по литературе
Работа в составе экспертных групп по
проверке ОГЭ
Работа в составе экспертов ап-робации ВПР
(декабрь), МЭ ВОШ (начальные классы)

Н.И.
2

2

Сираев Р.Я.
Калугина Ю.В

2
1
1
1

Судовикова
Н.Н.
Судовикова
Н.Н.

1

2
1

1

1

2

3
4

Наличие публикаций в педагогических изданиях, участие в интернет- педсоветах по
актуальным вопросам образования
Приложение 8
№

1.

Ф.И.О.
учителя

Камалиева
Альбина
Ришатовна

Уровень

Федеральный

Название газеты, сборника, сайт
….

1. Свидетельство о
публикации на сайте
ИНФОУРОК

Публикация

Методическая разработка
урока
литературы
«Ю.Бонда-рев «Выбор»»
№ ДВ -1941190

2. Сертификат участника
вебинара проекта
«ИНФОУРОК»

3. Свидетельство о
публикации на сайте
ИНФОУРОК

4. Свидетельство о
публикации на сайте
ИНФОУРОК
5. Свидетельство о
публикации на сайте Metod kopilka.ru

2.

Маева
Мария
Сергеевна

Федеральный

3.

Бикбулатова
Гульмира
Ямиловна

4.

Галеева
Зульфия
Ильгизовна

Республиканский Участие в Межрегиональном
Интернет - педсовете
«Педагогические традиции,
инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы
образования»
Республиканский Участие в Межрегиональном
Интернет - педсовете
«Педагогические традиции
инновационная
образовательная среда – залог
совершенствования системы
образования»
Республиканский Сборник Республиканской
научно-практической
конференции « Ибрагимовские
чтения» (март 2016)

ИТОГО по
школе:

1.Сертификат участника
вебинара проекта
«ИНФОУРОК»

«Активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
посредством
интегрированного
обучения» (8 ноября
2015г., г. Москва) № ВЛ287548673
Методическая разработка
внеклассного
мероприятия
по
творчеству
К.Ф.Зиганшина «Жизнь
замечательного человека»
№ФС77-60625
Презентация
к
внеклассному
мероприятию
по
творчеству
К.Ф.
Зиганшина
Научноисследовательская
по
литературе
«История
олной
книги»
о
типографском
деле
товарищества
Д.И.Сытина№ 47255
«Организация
исследовательской
деятельности
школьников» (25 ноября
2015) №ВЛ - 292053125

Статья «Использование
элементов критического
мышления на уроках
башкирского языка и
литературы»

Муниципальный уровень – 0
Республиканский уровень – 2
Федеральный уровень – 6
Международный уровень – 0

Обобщение и презентация позитивного педагогического опыта педагогов

Приложение 9
Муниципальный уровень
№
1.

Ф.И.О.
учителя
Биктимирова Динара Сарватовна

2.

Петрова Альмира Асгатовна

3.

Бикбулатова Гульмира Ямиловна

Выступление
на заседании РМО

Участие в работе круглого стола «Сохранение родных
языков»
Выступление по теме: «Совершенствование и
вариативность системы воспитания и дополнительного
образования
образовательного
учреждения,
работающего над повышением качества образования»
Август 2015
Выступление по теме: «Анализ работы учителей
башкирского языка и литературы МР Туймазинский
район РБ за 2014-2015 учебный год»:
Выступление по теме: «Методические рекомендации по
подготовке к олимпиаде по башкирскому языку»;

4.

Галеева Зульфия Ильгизовна

5.

Абдуллина Наталья Ивановна

№

Выступление по теме: «Реализация требований ФГОС
НОО средствами УМК «Башкирский язык» (1-3) в школе
с русским языком обучения
Выступление по теме: «Организация работы
профильного лагеря по башкирскому языку и литературе
в Туймазинском районе»
Выступление по теме: «Интересные факты о подвиге
А.Матросова»

Ф.И.О.
учителя

1

Назмутдинова Дилара Дамировна

2

Камалетдинова Юдия Александровна

3.

Камалиева Альбина Ришатовна

4

Валиева Наталья Николаевна

5

Бикбулатова Гульмира Ямиловна

Проведение
мастер-классов

«Приемы формирования УУД на уроках в
начальной школе».
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
«Использование возможностей сенсорной
комнаты в обучении младших школьников»
.Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
Мастер-класс «Подготовка и написание сочинения 15.3 по лирическому произведению
С.Есенина «Отговорила роща золотая»»
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
Мастер-класс «Виртуальная лаборатория на
уроках биологии и химии»
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
Мастер-класса «Развитие творческих
способностей учащихся на уроках башкирского
языка и литературы»
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,

6.

Галеева Зульфия Ильгизовна

7.

Судовикова Натадья Николаевна

8.

Ахтямова

Гульшат

Ильсуровна

проблемы, перспективы»
21.10.2015.
Дистанционный мастер-класс по башкирскому
языку по теме: « Использование элементов
критического мышления на уроках башкирского
языка».
Декабрь 2015
«Использование документ - камеры на уроках
физики».
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
«Использование электронного учебника на уроках
математики».
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.

Проведение открытых уроков, мероприятий
№

Ф.И.О.
учителя

1

Тамочкина Татьяна Михайловна

2

Чеботова Татьяна Николаевна

3

Нуркаева Анастасия Александровна

4

Назмутдинова Дилара Дамировна

5

Камалетдинова Юлия Александровна

6

Хайбрахманова Лилия Ильгизаровна

7

Михеева Светлана Владимировна

Проведение
открытых уроков, мероприятий

Муниципальная историческая игра
«Нюрнбергский процесс, уроки истории»
29 марта 2016
Открытый урок по теме: «Семья в современном
мире» (10 класс)
Вебинар по истории и обществознанию (17
февраля 2016 года)
Открытый урок по теме: «В афинских школах и
гимнасиях» (5 класс)
«Вебинар по истории и обществознанию (17
февраля 2016 года)
Муниципальная историческая игра
«Нюрнбергский процесс, уроки истории»
29 марта 2016
Дистанционный урок по биологии «Разнообразие,
распространение, значение растений» (5 класс)
02 марта 2016 года
Урок русского языка «Непроизносимые
согланые», 3 класс,
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.2010.
Дистанционный мастер – класс «Формирование
УУД в начальной школе»
23.12. 2015 года
Дистанционный урок ОРКСЭ «Пророк
Мухаммед»
24.03.2016
Дистанционный урок по русскому языку в 4б
классе по теме: «Развитие умения писать букву ь
в глаголах 2-го лица ед.ч. 17.03.2016
Дистанционный урок математики по теме:
Умножение многозначного числа на двузначное.
Закрепление. 3 класс
31.03.2016

8

Файзуллина Зульфия Рамазановна

9.

Иркабаева Татьяна Денисовна

10.

Валиева Наталья Николаевна

11.

Петрова Альмира Асгатовна

12.

Китчук Юрий Вячеславович

13.

Галеева Зульфия Ильгизовна

14.

Шайхиева Юлия Викторовна

15.

Галимова Гузель Айратовна

Дистанционный урок родного (русского) языка,
апрель 2016
Открытый урок по литературе «С.Я.Мар-шак
«12 месяцев»»
Практический семинар руководителей ОО
«Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
21.10.2015.
Дистанционный мастер-класс «Виртуальная
лаборатория на уроках биологии и химии»
24.12. 2015 года
Мастер- класс « Изготовление куклы
зерновушки»
Ноябрь 2016 (в рамках аттестации)
Открытый урок на тему « Ремонт одежды с
использованием аппликации»»
Ноябрь 2016 (в рамках аттестации)
Открытый урок по теме: «Семья и
законодательство о семье»
Историческая игра «Нюрнбергский процесс,
уроки истории»
29 марта 2016
Открытый урок по теме: «Общественные
движения в годы правления Николая 1» (10 класс)
Вебинар по истории и обществознанию (17
февраля 2016 года)
Дистанционный мастер-класс «Развитие
коммуникативной компетенции учащихся в
условиях двуязычия»
26.12. 2015 года
Дистанционный урок по информатике
«Кодирование как изменение формы
представления информации» (5 класс)
02 марта 2016 года
Дистанционный урок по математике «Сложение
и вычитание десятичных дробей» (5 класс)
02 марта 2016 года

Республиканский уровень
№

Ф.И.О.
учителя

Камалиева Альбина Ришатовна

1.

Выступления

Обобщение опыта работы «Использование плюсов и
минусов клипового мышления на уроках русского языка
и литературы»
РНПК «Ибрагимовские чтения»
17.03.2016г., г.Стерлитамак

№

Ф.И.О.
учителя

Проведение
мастер-классов

1

Бикбулатова Гульмира Ямиловна

«Развитие творческих способностей школьников
средствами ИКТ»
Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Актуальные
проблемы
пре-подавания
родной
литературы в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов»
10 декабря 2015 (г Уфа)

2.

Галеева Зульфия Ильгизовна

«Развитие речи.Осень»
Республиканский
семинар-совещание
методистов,
курирующих вопросы начального общего образования
«Реализация основной образовательной программы
начального общего образования в контексте требований
ФГОС»
Ноябрь 2015 г.
«Использование элементов критического мышления на
уроках башкирского языка и литературы»
Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Актуальные
проблемы
пре-подавания
родной
литературы в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов»
10 декабря 2015 (г. Уфа)
«Использование элементов критического мышления на
уроках башкирского языка и литературы»
Республиканская научно-практическая конференция
« Ибрагимовские чтения», март 2016 г.

3.

№

Иркабаева Татьяна Денисовна

Ф.И.О.
учителя

1

Хворнова Наталья Владимировна

2

Сарычева Диля Гарифовна

3

Хабибрахманова Наиля Ахметовна

4.

Камалетдинова Юлия
Александровна

5.

Шайхиева Юлия Викторовна

Мастер-класс «Оскар и его письма»,
Республиканская научно-практическая конференция
«Ибрагимовские чтения»
17.03.2016г., г.Стерлитамак
Проведение
открытых уроков

Урок обучения грамоте на тему «Знакомство с буквой Е
е»
Семинар учителей начальных классов
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения
по организации внеурочной деятельности в контексте
внедрения ФГОС НОО
27.10.2015
Урок обучения грамоте
Семинар учителей начальных классов
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения
по организации внеурочной деятельности в контексте
внедрения ФГОС НОО
27.10.2015
Занятия кружка «Умникам и умницам», в рамках
внеурочной деятельности
Семинар учителей начальных классов
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения
по организации внеурочной деятельности в контексте
внедрения ФГОС НОО
27.10.2015
Занятие кружка «Азбука нравственности»
на тему «Слово лечит, слово ранит»
Семинар учителей начальных классов
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения
по организации внеурочной деятельности в контексте
внедрения ФГОС НОО
27.10.2015
Занятие кружка «Первые шаги в мир информатики»
Семинар учителей начальных классов
«Сетевое взаимодействие образовательного учреждения
по организации внеурочной деятельности в контексте
внедрения ФГОС НОО
27.10.2015

Информация об участии в муниципальном этапе Олимпиады школьников на
Кубок имени Ю.А. Гагарина
Приложение 10
Учебный год

2015
2016

Количество участников школьного этапа
Количество участников муниципального этапа

124

Количество победителей муниципального этапа

1

Количество призеров муниципального этапа

28

Количество участников республиканского этапа

0

Количество победителей республиканского этапа

0

Количество призеров республиканского этапа

0

Участие в альтернативных олимпиадах
Приложение 11
№

1

2

Название олимпиад

Уровень

Районный турнир по информатике Муниципальный
и ИКТ среди учащихся 8 – 10
классов
Лингвистический турнир «От Муниципальный
слова к слову», посвященный
юбилею В.И. Даля

Количество
участников

Статус

Команда

Диплом 1 степени

5

3

4
5
6

7
8
9

10

11

12

13

Интеллектуальный марафон для
учащихся 2-х классов.

Муниципальный

Номинации
«Артистизм и
оригинальность»
конкурс стенгазет
«Лучший дизайн»

Викторина, посвященная Году
Муниципальный
литературы
Дистанционная Акмуллинская
Республикански
й
олимпиада школьников
Республиканский математический Республикански
турнир
«Математи-ческая
й
карусель»

1

Победители – 1

33

Победители – 4
Призеры - 8

12
(3 команды в
составе 4
человек;
5 – 6, 7 – 8, 910 классы)

Республиканской полиолимпиады Республикански
«Орбита»
й
КИТ- компьютеры, информатика,
Республикански
й
технологии
XXII межрегиональная заочная
Межрегиональн
физико - математиче-ская
ый
олимпиада школьников
III Межрегиональный
кон-курс Межрегиональн
детско
юношеского
ый
литературного
творчества
«Илһам»
Олимпиада «Плюс»
Всероссийский
IV Открытая Московская онлайнолимпиада по математике
Дино-олимпиада по математике
Всероссийский
IV Открытая Московская онлайнолимпиада по матема-тике
«Я-энциклопедиЯ»
Всероссийский

47

Победители – 6
Призеры - 12

10

Призеры - 1

2

28

Победители – 11
Призеры - 12

8

Победители – 3
Призеры - 1

25

Победители – 3
Призеры - 10
Призеры - 1
Призеры - 2
Победители – 1
Призеры - 3

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

38
19
9

Зимний тур конкурса « Познание
и творчество»
18 Интернешка
19 Мериады открытий

Всероссийский

4

Международный
Международный

17
2

Наименование НПК,
Конкурса исследовательских работ

Уровень

Российская научно-практиче- Российский
ская
конференции
«Ломоносовские чтения»

Диплом 3 степени
(команды 5 – 6, 7
– 8 классов)

21

14 «Олимпус»
15 «Британский бульдог»
16 «Дистанционная олимпиада
проекта «Инфо-урок»
17

Победители

6

Количество
участников

18

Призеры - 1

Результативность

Призер – 7

Республиканская
научно- Республиканский
практическая конференция «V
Щербаковские чтения - 2016»
Республиканская
научно- Республиканский
практическая
конференция
«Ибрагимовские чтения»
Республиканская
научно- Республиканский
практическая конференция в
рамках малой академии наук
школьников РБ
Муниципальный этап конкур- Муниципальный
са исследовательских работ в
рамках МАН школьников МР
Туймазинский
район
Республики Башкортостан

3

Диплом 1 степени – 1
Диплом 2 степени – 1
Диплом 3 степени – 1
Диплом победителя
номинации -14
Победитель - 1

1

Призер – 1

18

Победитель – 1
Призер – 6

18

в

Информация об участии учащихся в очных научно – практических
конференциях, конкурсах исследовательских работ
Приложение 12

Участие школьников в творческих конкурсах за 2015-2016учебный год
Приложение 13
ФИО

Команда школы

Название конкурса

Конкурс инсценировок по произведениям И.Абдуллина

Статус

Призер

Команда школы
Сафина Равэла
Шакирова Алсу
Минигалиеева Дарья
Хайруллина Эльвина
Кузьмина Лена
Ахмадеева Линара
Мустафина Асель
Объединение «Рукоделница»
Варисова Айсылу
Шарипова Азалина
Шарипова Азалина
Хозиков Иван
Сенаторова Софья
Мухаметьянов Аскар
Сахаутдинова Азалия
Мухаметьянов Аскар
Хайруллина Анита
Миннигалеева Дарьяна
Хозиков Иван
Мухаметьянов Аскар
Нуретдинова Линиза и
Гульназ Гаязовна
Камалиева Карина
Камалиева Карина
Мухаметьянов Аскар
Абдуллин Данил
Рябова Яна
Сахаутдинова Азалия
Константинов Радмир
Камалиева Карина
Ахметова Алина
Вокальный коллектив
учащихся 3а класса
Театральный коллектив
школы
Ибрагимова Регина,
Ибрагимов Данис
Галинуров Булат
Учащиеся нач. классов
Миннуллина Карина
Гладкова Ульяна
Иванова Диана
Юлдашева Ляйсан
Гайнанова Елена
Баязитов Рамазан

Конкурс школьных театров “Ильгам чишмэсэ”
«Резервы» «Выставка детского творчества - 2016»
«Папье-маше» «Выставка детского творчества - 2016»
«Бумагопластика» «Выставка детского творчества - 2016»
«Приз зрительских симпатий» «Выставка детского - 2016»
«Бумагопластика» «Выставка детского творчества - 2016»
«Кукла» «Выставка детского творчества - 2016»
«Бумагопластика» «Выставка детского творчества - 2016»
«Лучшее объединение» «Выставка детского творчества 2016»
«Валяние из шерсти» «Выставка детского творчества - 2016»
Конкурс детского творчества «МЧС-Мужество, честь, сила!»
Конкурс детского творчества «МЧС- Мужество, честь, сила!»
«Лучший рисунок»
Конкурс детского творчества «МЧС- Мужество, честь, сила!»
«Лучший Рисунок»
Творческий конкурс буктрейлеров «Читай! Твори! Смотри!»
Конкурс «Созвездие лучших читателей » «Мой читательский
формуляр»
Экологический конкурс «Зеленая планета»
Экологический конкурс «Зеленая планета»
Конкурс детского рисунка «Зимние причуды»
Конкурс детского рисунка «Зимние причуды»
Конкурс детского рисунка «Зимние причуды»
Экологический конкурс «Зеленая планета»
Конкурс «Вместе с мамой», в рамках проекта «Мамина
неделя»
Конкурс чтецов на лучшее исполнение поэтических
произведений С.А.Есенина
Конкурс сочинений «Пою мою республику»
Конкурс сочинений «Пою мою республику»
Викторина «Литературный Башкортостан»
Творческий конкурс экологической направленности
«Придумай продолжение книги»
Творческий конкурс экологической направленности
«Придумай продолжение книги»
Творческий конкурс экологической направленности
«Придумай продолжение книги»
Творческий конкурс экологической направленности
«Придумай продолжение книги»
Мероприятие, посвященное творчеству Г.Тукая
Конкурс песен «Дорогою добра»

Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель

Конкурс школьных театров “Театральный калейдоскоп”

Призер

Выставка новогодних композиций “Мультяшный Новый год”

Призер

Выставка новогодних композиций “Мультяшный Новый год”
Фестиваль творческих работ“Азбука профессий”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластилина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластилина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластилина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластилина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластелина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластелина”

Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель

Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Участник
Победитель
Призер
Победитель
Благодарность

Победитель

Исхакова Луиза
Ихсанов Рамазан
Команда «Золотой ключик»
Салимьянова Эмилия
Латыпова Руслана
Сабигиярова Айсылу
Нурмухаметов Вадим
Галеев Азамат
Камалиева Карина
Мухаметьянов Аскар
Ахметова Алина
Землянова Евгения
Нуркаев Арслан
Нуркаев Арслан
Хуснутдинов Айнур
Яратов Фарит

Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластелина”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластелина”
“Бал сказочных героев”
Конкурс чтецов, посвященный А.Л.Барто “Страна веселого
детства”
Творческий конкурс поделок “Чудеса из пластелина”
Республиканский конкурс плакатов и рисунков“Телефон
доверия - детям”
Конкурс плакатов и рисунков «Телефон доверия - детям»
Квест в рамках форума «Интеллект. Творчество. Успех 2016»
Творческий конкурс «Мы дети твои, Россия!»
Творческий конкурс «Мы дети твои, Россия!»
Всероссийский конгресс татар «Бехетле балачак»
Конкурс творчества «РОСМЕДАЛЬ»
Всероссийская детская военно-историческая ассамблея
«Вечный огонь»
МДЦ «Артек», профильный отряд «Юные корреспонденты»
Конкурс чтецов по баш.языку, посвященный поэтам-юбилярам
Конкурс «Урал-батыр»

Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Сертификат
участника
Призер
Сертификат
участника
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер

Спортивные достижения
Таблица 14
№

1

Название олимпиад

«Мама, папа, я- спортивная семья»

Уровень

Статус

Муниципальный

Победители

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Соревнования по легкой атлетике
«Весёлые старты»
Мини-футбол –(9 чел.)
Лыжные гонки- (13 чел.) –
Футбол (младшая группа)
Легкоатлетическая эстафета
Военизированная эстафета, посвящённая Великой Отечественной войне»
Спартакиада призывников района
Легкоатлетическая эстафета
Военизированная эстафета
Зимний легкоатлетический кросс
Хоккей с мячом
Лыжные гонки
Легкая атлетика (старшая группа)
Волейбол (старшая группа)
Веселые старты (младшая группа)
Веселые старты (старшая группа)
Мини-футбол (девочки)
Зарница
«А ну-ка, парни»
Мини-футбол (девочки)

23 Веселые старты (старшая группа)

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

5 место
1 место
1 место
8 место
1 место
5 место
2 место

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Республиканский

5 место
3 место
2 место
3 место
2 место
4 место
1 место
4 место
1 место
1 место
1 место
5 место
4 место
1 место

Республиканский 3 место

