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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

и условия его функционирования 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Сызгинская основная 

общеобразовательная школа 

Лицензия на право ведения  образовательной  деятельности, выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области  

серия 66 № 0000152 регистрационный № 16856 от 26 ноября 2012г. 

на какой срок: бессрочно 

имеется 2 приложения, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу  

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66 АО1 № 0000215 Рег. № 7434  

22 марта  2013г. 

Устав ОУ  утверждён приказом начальника Муниципального отдела управления 

образованием МО Красноуфимский округ № 312 от 06.08.2012г. Пудовой С.А.  

 Сызгинская школа основана в 1930 году и расположена в юго-западной части 

Свердловской области, в муниципальном образовании Красноуфимский округ по 

юридическому адресу: 623324. Свердловская область, Красноуфимский район, деревня  

Сызги, ул. Центральная,10. Телефон 8 (34394) 3-45-43, факс 8 (34394) 3-45-43,  

Е-mail: 143114@mail.ru . 

Школа расположена в сельской местности в 25 км от г. Красноуфимска. 

   Административно-управленческий персонал МКОУ  Сызгинская ООШ  включает 

директора, его заместителя, главного бухгалтера. Функциональные обязанности 

администрации ОУ закреплены должностными инструкциями и утверждены директором 

школы. В состав Учреждения входят: структурное подразделение  Сызгинский детский 

сад. С 01.09.2012 г. изменился статус школы - МКОУ Сызгинская ООШ. 

Обобщенные данные: 
Общее количество детей по микрорайону школы от 0-6 лет 48 чел., от 7  до 16 лет -41чел. 
по фактическому проживанию на 01.01.2013г:  чел. 
 Из них: 
          обучающихся МКОУ Сызгинская ООШ – на начало учебного года 34 чел., на конец 
учебного года 40 чел.; 
количество выпускников 9 класса в 2013году-1 чел. 
         Выпускница 9 класса Мухаматнурова Вилена продолжит обучение в 
10классе. 
Состав семей обучающихся школы: 
           воспитываются в полной семье – 62%; 
           воспитываются в неполной семье  -38%; 
           воспитываются в многодетной семье – 10%; 
           малообеспеченные семьи –23 %; 
           семьи, состоящие на персонифицированном учете в           семьи с опекаемыми 
детьми – 0% ТКДН и ЗП –2,5 %; (Абзалов Айнур-3 класс) 
           семьи с ребенком-инвалидом – 2,5%.(Сарукова Адель-8 класс) 

 Позиции, из которых исходит ОУ в своей деятельности:  

- школа – образовательное учреждение, призванное обеспечивать образовательные 

потребности села (микросоциума) в первую очередь;  

- необходимость изучения, анализ (диагностики) образовательных потребностей 

сельского населения, анализ возможностей школы по их удовлетворению;  

- удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой  

планке  качества. Развитие школы возможно в непрерывном и творческом поиске 

прогрессивных  технологий, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровне; 
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- содействовать формированию и  самоопределению личности ребенка через   

вовлечение в различные виды деятельности:       профильную, кружковую, 

спортивную, музыкально-эстетическую и другие.  

- развитие сети образовательных и дополнительных услуг, позволяющих     

выпускникам учреждения успешно адаптироваться к жизни на селе;  

- решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 

пространства.  

Цель Программы развития школы: создание такой образовательно-

воспитательной среды, где бы максимально был реализован потенциал и учащихся и 

педагогов  в полном соответствии с социальными и личностными запросами.  

Задачи Программы: 

1. Повышение качества образования, соответствующего современным требованиям, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускника. 

2. Внедрение эффективных инновационных, информационно-коммуникационных 

технологий обучения, развития и воспитания.  

3. Создание единой информационно-коммуникационной образовательной среды.  

4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.  

5. Предоставить каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов и способностей 

возможность реализовать себя и проявить индивидуальность в ходе образовательного 

процесса. 
6. Совершенствование механизмов управления учреждением через активизацию 

деятельности органа управления ОУ. 

 

2.Особенности образовательного процесса 

 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ по ступеням 

образования: 

Дошкольное образование 

1 ступень – начальное общее образование 

2 ступень – основное  общее образование 

ОУ реализует общие  образовательные программы: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

Образовательное учреждение аккредитовано по всем реализуемым программам. 

  Учебный план образовательного учреждения предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

Учебный план гарантирует получение качественного образования различным 

категориям учащихся. Учебный план адаптирован к Образовательной программе МКОУ 

Сызгинская ООШ. Иностранный язык – английский язык, обучение осуществляется с 2 по 

9 классы. 
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Внеклассная и внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

гражданско-патриотическое, правовое, валеологическое, интеллектуальное, трудовое, 

экологическое, эстетическое, нравственное воспитание.  
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» развивается система поддержки талантливых детей. В ОУ разработана программа 

«Одаренный ребенок». Удельный вес численности обучающихся, которым созданы 

условия для занятий творчеством в системе дополнительного образования от ОУ – 82% 

(28 чел.), от общего количества обучающихся.   

Всего учащихся в ОУ 34 

Детские объединения по направлениям 

Направление 

 

Подчинённость ОУ Количество посещающих 

Социальное направление ОУ 18 

Общекультурное 

направление 

ОУ 18 

Общеинтеллектуальное 

направление 

ОУ 28 

 

В образовательном учреждении, реализующем ФГОС начального общего 

образования, определена организационная оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов. В её реализации 

принимают участие педагоги внеурочной деятельности, учителя,  организатор досуга 

детей.   

 Для реализации программ внеурочной деятельности имеется необходимое учебно-

методическое оснащение.  

 Система внеурочной деятельности ориентирована на развитие, саморазвития и 

самореализации личности обучающегося.      

В 1 класс школы принимаются дети, достигшие на 01 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием обучающихся со 2 класса по 9 классы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

 

Режим работы   
Количество классов-комплектов: всего - 7 

1 ступень – 2  класс-комплекта 

2 ступень – 5 класс-комплектов 

В  режиме пятидневной  недели обучаются  (классы)  - 1 -3классы 

В режиме  шестидневной недели обучаются (классы) – 4-9классы. 

  Сменность – все  обучаются в 1 смену 

      Начало уроков – 8.30 час., продолжительность урока – 40 минут, перемены между  

уроками - по 10 минут, после 2-го урока- 20 минут, после 3-го-20 минут. Для 

обучающихся в 1 классе – применяется метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки («ступенчатой»): в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре -4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для учащихся 4 класса, для учащихся основной  школы – шестидневная учебная неделя. 

 Начало уроков – 8.30 час., продолжительность урока – 40 минут, перемены между  урока   

ми - по 10 минут, после 2-го урока- 20 минут, после 3-го-20 минут.  

  Вторая половина дня - работа курсов по выбору, организация внеклассной и 

внешкольной учебно-воспитательной работы. 
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 Начало занятий внеурочной деятельности: после 45- минутного перерыва после 

последнего урока в соответствующих классах. 

    Психолого-медико-социальное сопровождение в ОУ осуществляется классными 

руководителями, специалистами ОВП, социальным педагогом  центра социальной 

помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района. 

        В образовательном учреждении разработана школьная система оценки качества 

образования по разделам: 

I. Качество ресурсов, условий  образовательного процесса  в ОУ 

Критерии Показатели 

Соответствие  МТБ и 

научно-методического 

комплекса современным 

требованиям 

Развитие материально-технической базы 

Обеспеченность учебниками, учебной и методической 

литературой 

Выполнение санитарно-гигиенических норм обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля преподавателей, 

имеющих высшее образование 

Доля преподавателей высшей категории 

Доля преподавателей первой категории 

Доля преподавателей, обучившихся  в текущем учебном 

году  

Государственно-

общественный характер 

управления ОУ 

Участие учащихся в управлении школой 

Участие родителей в управлении ОУ, участие членов 

социума в делах школы 

Открытость школьной информации 

Безопасность 

образовательной среды, 

сохранение здоровья 

Количество травм за год; травмоопасность школьных 

коридоров, залов, кабинетов;  

Статистика инфекционных заболеваний 

Острая заболеваемость учащихся 

Доля учащихся, переведенных на домашнее обучение по 

состоянию здоровья 

Охват горячим питанием в школьной столовой 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

учащихся 

Количество кружков, предметов вариативной части 

учебного плана 

Посещаемость кружков в школе  

Информационные 

ресурсы  

Количество книг (художественных, научно-популярных) в 

библиотеке на 1 учащегося  

Доступность Интернет  

Количество учащихся на 1 компьютер 

Положительный имидж 

школы в социуме  

Количество учеников, родители которых обучались в нашей 

школе 

II. Качество процессов обучения, воспитания, управления  в ОУ 

Критерии Показатели 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов, 

родителей 

Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

Комфортность, защищенность личности учащегося, его 

отношение к основным сторонам жизнедеятельности в 

школе (4, 9 классы)  

Удовлетворенность родителей результатами обучения и 

воспитания своего ребенка, его положением в школьном 
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коллективе  

Готовность учителя к 

переходу на новую 

парадигму образования 

Деятельностный характер обучения, использование 

личностно-ориентированных технологий и 

дифференцированного подхода в обучении 

Уровень овладения 

учителем 

инновационными 

способами обучения в 

условиях совместной 

продуктивной 

деятельности 

Использование в образовательном процессе новых 

информационных технологий 

Реализация образовательных и социальных проектов 

III. Качество результата образования  

Критерии Показатели 

Конкурентоспособность 

ОУ 

Усвоение учащимися стандартов, образовательной 

программы ОУ 

Сформированность ОУУН (сформированность 

компетенций) 

Успешность одаренных учащихся в рамках предметных 

олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований и т.п. 

Самоопределение выпускников школы  

Сохранение психического 

и физического здоровья 

учащихся  

Успешная адаптация учащихся 1 и 5 классов  

Количество пропущенных по болезни уроков 

Физическая подготовленность учащихся 

Осознание ценности здорового образа жизни  

Личностный рост 

учащихся  

Уровень воспитанности  (4-9 классы) 

Активность учащегося в различных видах деятельности  

Наличие адекватной положительной самооценки, 

уверенность в своих силах и возможностях (4-9 классы) 

Самореализация в классном коллективе  

 Учебная мотивация  (4, 9классы) 

Количество  правонарушений  

Доля учащихся, состоящих на учете в ТКДН и на 

внутришкольном учете 

 

3. Условия организации образовательного процесса 

 

Здание, сооружения и помещения МКОУ  Сызгинская ООШ 1984 года постройки.     В 

2013 году выполнены работы:  

капитальный ремонт наружной канализации к зданию МКОУ Сызгинская ООШ- 157,552 

тыс. руб., капитальный ремонт внутренней канализации к зданию МКОУ Сызгинская 

ООШ- 136,335 тыс. руб.,  

ремонт санузлов 1 этажа здания на сумму 298,00тыс.руб., ремонт лицевой 

поверхности наружных кирпичных стен здания школы.  Устранены 10 предписаний 

Роспотребнадзора.  

Устранены предписания контролирующих органов:  
1.В туалетах, расположенных на 1 этаже,  оборудовать кабины с дверями, унитазы 

оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 

моющими и дез. средствами. 

2.В кабинете обслуживающего труда для девочек установить раковину  для мытья 

рук с подводкой холодной и горячей воды,  
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3. Обеспечить гладкую поверхность стен и потолка в лаборантской физики, гладкую 

поверхность стен на 1 этаже в туалетах для мальчиков и девочек и  коридоре. 

4. Обеспечить условия для промывания всего уборочного инвентаря по окончании 

уборки с использованием моющих средств, ополаскивания проточной водой - в 

помещении для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже оборудовать поддон с 

подводкой горячей и холодной воды и т.д. 
Учреждение приведено  в соответствие требованиям санитарных правил. 

В школе имеется столовая на 40 посадочных мест. Доля обучающихся, 

получающих горячее питание в школе, составляет 100% от общего числа обучающихся. 

В учреждении   обеспечивается         медицинское   обслуживание обучающихся,   

воспитанников         специально         закрепленным         медицинским         персоналом 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская Центральная районная больница»  и «Сызгинского ФАП»  (на 

основании договора). 

   Основная деятельность медицинских работников направлена на осуществление 

профилактической и амбулаторной работы. Данные по вакцино-профилактике детей 

свидетельствует о стабильном и ежегодном приросте количества привитых детей. Ведётся 

статистика заболеваемости учащихся.  

В образовательном учреждении созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – организовано психологическое сопровождение классными 

руководителями, медицинское – сотрудниками ОВП.   

В целях повышения качества образования и создания условий для введения ФГОС 

закуплены учебные издания федеральных перечней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

в 3 классах в количестве 39 экземпляров. Всего будет приобретено 99 учебников на сумму 

33 тыс. руб. 

К 1 сентября 2013 года обеспеченность учебниками ОУ составила 100%.  

В школе имеется  спортивный зал, спортивная площадка и полоса препятствий. 

Продолжают развиваться процессы информатизации в школе. На сегодняшний 

день используется в учебно-образовательном процессе: 1 интерактивная доски, 1 

проектор, 3компьютера, 8 ноутбуков. Все они имеют доступ к сети  Интернет, количество 

учащихся, приходящихся на 1 компьютер в школе  в 2013году – 3 человека.   Скорость 

доступа к сети Интернет меньше 2 Мбит/с, что не позволяет качественно использовать 

Internet-ресурсы. 

Школа реализует информационное сопровождение хода реализации плана 

мероприятий по модернизации в образования и связь с общественностью через 

официальный сайт ОУ. 

На 1 сентября 2013 года число классов-комплектов – 7, численность обучающихся 

составляла 34 человека:  

I ступень обучения (1−4 классы) —18учеников; II ступень обучения (5−9 

классы) —16учеников.  
На 01.09.2012 года в МКОУ Сызгинская ООШ  численность обучающихся по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом снизилась на 2 чел. и составляет 34 чел.  

Численность первоклассников в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, увеличилась 

на 3 чел. и составила 7 чел. Средняя наполняемость классов составляет 3,78 чел., что по 

сравнению с 2011-2012 уч. годом увеличилось на 0,18, что в 3,45 раз меньше средней 

наполняемости классов по области. 

1  
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2 

класс 

3 

класс 
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На 01 сентября 2012 года в МКОУ Сызгинская ООШ   доля школьников, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам,  

в общей численности школьников ОУ (проценты)- 32,35%. 

Начали обучение по ФГОС с 01.09.2011 г. – 7 первоклассников (100 %).  

Общая численность работников в ОУ составляет 19 чел., что ниже, чем в прошлом 

угоду на 13,64 процента.  

Доля учителей в общей численности работников 63,16 процентов, или  12 чел.; что 

ниже, чем в прошлом учебном году на 0,2 процентов.  

Структура состава учителей по кв. категориям: 

 

 2011 2012 

ВКК    0%    0% 

1 КК   92,86%  91,67% 

 

Поменялся статус школы, учителей стало меньше, 1 учитель аттестован на 

соответствие занимаемой должности, что привело к уменьшению  процента учителей с 

1КК.  

Доля учителей в возрасте до 35 лет уменьшилась на 4,76% к уровню 2011 года (с 

21,43% в 2011 г. до 16,67 % в 2012 г.).  

Доля учителей пенсионного возраста в 2012 году увеличилась и составила к концу 

2012 года 41,67% от общей численности учителей.  

           В 2012– 2013 учебном году  продолжена работа по внедрению новых 

образовательных стандартов. Был определен круг задач, которые решались через 

совершенствование методики проведения урока, повышение мотивации к 

профессиональному росту у учителей, ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой, возможностями новых УМК по предметам учебного плана.   

      Были проведены педагогические советы, на которых рассматривались следующие 

вопросы:   

 Об организации работы ОУ в 2012 – 2013 учебном году (протокол №1 от 30.08.2012; 

 Качество образования как результат сформированности ключевых компетенций 

участников образовательного процесса (протокол № 4 от 24.01. 2013г.); 

 Итоги успеваемости по четвертям и за учебный год (протокол №2 от 26.10.2012, №3от 

26.12.2012, №5 от 22.03.2013г., №6 от 20.05.2013г., №8 от 14.06.2013г.); 

-производственные совещания:  

«Единые требования к оформлению школьной документации», «О состоянии качества 

образования в МО Красноуфимский округ и в МКОУ  Сызгинская ООШ», «Анализ 

результатов муниципального тура предметных олимпиад, ДКР, «О результатах аттестации 

педагогических и руководящих работников в 2012 году», «Нормативно-правовые и 

организационные аспекты организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2012 – 2013 учебном году», «Результаты работы по внедрению ФГОС во 2 

классе, создание условий для реализации ФГОС в третьем классе в 2012 -2013 учебном 

году, подготовка к реализации ФГОС на ступени ООО». 

 Было проведено 6 заседаний методического совета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: «Планирование работы методического совета школы на 2012-2013 

учебный год» (Протокол №1 от 28.08.2012г.), «О задачах МС по повышению качества 

образования в школе. ФГОС» (Протокол №2 от 17.10.2012г.),  «О задачах методического 

совета по повышению качества образования в школе» (Протокол № 3 от 17.10.2012 года), 

«Итоги школьного тура предметных олимпиад.  (Протокол №4 от 06.11.2012г.), 

7 4 3 4 5 2 3 5 1 
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«Изучение нормативно-правовых документов по подготовке к ГИА » (Протокол № 5 от 

28.03.2013 года), «Оценка методической работы за год» (Протокол № 6 от 30.05.2013). 

Работа МС включала следующие направления деятельности: 

 работа учителей по темам самообразования,  

 разработка локальных актов  по организации  образовательного процесса в свете 

требований ФГОС, 

 создание условий для освоения инноваций и реализации их в образовательном 

процессе, 

 дифференцированный подход к обучающимся при организации образовательного 

процесса, при подготовке к конкурсам, ГИА, 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Реализация данных направлений осуществлялась через работу  творческих групп:  

 «Повышение качества образования и воспитание школьников на основе 

применения различных образовательных технологий обучения», 

 -вторая творческая группа работает по проблеме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения». 

 В 2012 -2013 учебном году успешно прошла аттестацию на первую 

квалификационную категорию  1 учитель (8,3%).  

Учителя принимали участие в семинарах, конференциях муниципального уровня – 

3 (25%). Учителя-предметники привлекались к работе в муниципальных экспертных 

группах:  аттестационных, предметных олимпиадных, при экспертизе экзаменационных 

материалов, защите исследовательских проектов. 

5 педагогов основной школы прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

ООО.  

Курсы повышения квалификации учителей МКОУ  Сызгинская ООШ 

  по ФГОС ООО 

Ф.И.О. учителя Название 

образовательной 

программы  

Образовательное 

учреждение  

Колич

ество 

часов 

Регистра

ционны

й номер 

Дата 

выдачи 

Бадртдинова 

Роза 

Мухлисовна 

«ФГОС ООО: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения» ВМ для 

учителей физики, 

химии, биологии, 

географии, 

математики». 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования» 

108 2984-а 04.06.2013

г. 

Айсина 

Мунира 

Фаизовна 

«ФГОС ООО: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения» 

(подготовка 

учителей основной 

школы к введению 

ФГОС). 

Управление 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3582-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2013

г. 
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введенем ФГОС 

общего 

образования» 

Вариативный 

модуль 

«Управление 

введением ФГОС 

основного общего 

образования» 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

4499-а 

 

30.06.2013 

Булатова 

Светлана 

Владимировна 

«ФГОС ООО: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

120 7145 18.06.2013 

Сабирова Неля 

Альфитовна 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

учителя в 

контексте ФГОС 

ООО». 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

108 529/15Г 12.07.2013 

Васенькова 

Светлана 

Анатольевна 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

учителя в 

контексте ФГОС 

ООО». 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

108 511/15г 12.07.2013 

Назипова 

Маймуна  

Гаптрафиковна 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

120 3136-а 19.06.2013 

 В сентябре зам. по УВР Богородицкая Г.Р. прошла обучение по образовательной 

программе ИРО « Аттестация педагогических и руководящих работников» (72ч.) и 

получила второе высшее НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования по 

программе « Современный образовательный менеджмент». Директор школы Айсина М.Ф. 

также получила второе высшее по этой же программе. В марте 2013г. учитель биологии и 

химии Бадртдинова Р.М. прошла курсовую подготовку по программе « Актуальные 

проблемы реализации  ФГОС ОО по родному языку» 

  

4. Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

 

  На начало 2012 - 2013 учебного года количество учащихся составило 34 человек. На 

конец количество учащихся составило 40 человек (выбывших-1 – прибывших -6).  

 Не аттестованы за 2012-2013 учебный год учащиеся 1 класса – 8 человек, один ученик в 4 

классе - Каюмов Динар: не аттестован по английскому языку. Аттестовано 32 учащихся 2 

- 9 классов. Успевают по школе 31 учащихся, что составило 98 %.  
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      В начальной школе аттестовано15  учащихся. Из них занимаются на отлично 1 

учащийся: Валиева Карина (4 кл), занимаются на «4» и «5» - 4 учащихся, на «3» - 10 

учащихся. Резервом повышения качества знаний в школе на I ступени может стать то, что 

2 учащихся имеют по одной удовлетворительной оценке: 2 кл – Мухуттинов Анвар по 

математике  (учитель Идиятова Р.Р.), 3 кл.-Гафиятуллин Вадим  по английскому языку 

(учитель Сабирова Н.А..). Неудовлетворительня оценка за учебный год у Каюмова Динара 

по английскому языку (учитель Сабирова Н.А..), документы оформлены в коррекционную 

школу (ребенок с ОВЗ). 

     Качество знаний во 2 классе – 50 %, в 3 классе - 50 %, в 4 классе - 40%. Качество 

знаний по начальной школе составило – 34 %, успеваемость 94 %. 

    На II ступени обучения - 17 аттестованных учащихся. Занимаются на «хорошо и 

отлично» 7 учащихся, на «3» - 10 учащихся II ступени. Резервом повышения качества 

знаний в школе на II ступени может стать то, что имеет одну «4» ученица 5 класса- 

Халилова Ф.  Имеют одну удовлетворительную оценку 3 учащихся II ступени: ученик 5 

класса Пика В. по русскому языку  (учитель Васенькова С.А..), ученица 5 класса Галауова 

А.  по русскому языку  (учитель Васенькова С.А..) , учащийся 7  кл.- Мухаметнуров А.- по 

русскому языку (учитель Васенькова С.А..) . 

     Качество знаний на II ступени обучения составило – 41 % (5 кл – 50 %, 6 кл - 20 %, 7 кл 

– 22 %, 8 кл – 40 %, 9 кл – 100 %), успеваемость 100 %. 

 Успеваемость по школе составила 98%, качество знаний – 37,5 %, уровень обученности - 

48 %. 

Общее количество обучающихся, воспитанников на конец  

2012-13 учебного года 

40 

Количество обучающихся на «4» и «5» 12 

% обучающихся, окончивших 2012-13уч.г на «4» и «5», по отношению к 

общему числу учащихся (без первых классов) 

37,5% 

Неуспевающий – 1, второгодник 1 (Каюмов Динар оставлен на повторный курс обучения 

в 3 классе). 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы  

№ 

п/п 

Предмет Число 

выпускников, 

сдавших 

экзамен по 

предмету 

Число сдавших на  Средний 

балл «5» «4» «3» 

Обязательные письменные экзамены по русскому языку и алгебре 

1 Русский язык 

(письменно) 

Содержание  

грамотность 

 

 

           1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

4,0 

2 Алгебра 

(контрольная 

работа) 

1  1  4,0 

Экзамены по выбору обучающихся в традиционной форме  

(по экзаменационным билетам) 

3 Геометрия 1 0 1 0 4,0 

4 ОБЖ 1 0 1 0 4,0 

Количество выпускников, окончивших школу на «4» и « «5 в 2013 году 

     класс Количество учащихся 

на конец года 

Окончившие 

на  «4» и «5» 

% 
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        9 1 1 100% 

 

Итоги трудоустройства выпускников основной школы 
Кл. Кол-во 

учащихся 

 

 

 

Поступили 

в 10 класс 

 

 

Поступили 

на работу 

Не 

продолжают 

учебу 

Кол-во поступивших учащихся 

НПО СПО ВУЗ 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 1 1  /100% - - - - - - - - 

  

Данные о состоянии  здоровья обучающихся  

Всего  обследовано медицинскими работниками – 34 ученика. По данным 

медицинского обследования  в начале сентября 2012 года здоровых детей –13(38%), самые 

здоровые классы: 2 кл. (75%), 7кл (63%). Классы, в которых высокий процент  больных 

детей: 1, 3,5,8, 9.  

2 группа здоровья -16 учащихся (47%). 

3 группа здоровья -5 учащихся (15%). 

В списке заболеваний учащихся лидируют: нарушение осанки (18%),плоскостопие 

(18%), миопия (6%). 

Основные заболевания: кардиопатия(7%), анимия(7%), тугоухость(7%), 

хронический тонзиллит(7%). 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися ОУ – 1 случай.  

Прослеживается тенденция в увеличении доли обучающихся - участников 

мероприятий для талантливых детей и молодежи школьного, муниципального и других 

уровней. 98,6% обучающихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 35 % - в Муниципальном этапе  (в общей 

численности обучающихся 5-11 классов ОУ). 

Накопленный опыт участия в профессиональных конкурсах, победы отдельных 

педагогов становится стимулом к профессиональному развитию всего коллектива, 

мотивирующим фактором, особенно для молодых учителей. 

В школу привлекаются молодые специалисты. Разработана программа 

 « Школа молодого учителя» 

В 2011году пришла работать в школу Каюмова И.М.- учитель музыки, сейчас  

она находится в отпуске по уходу за ребенком. 

  

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

            

Школа тесно взаимодействует с    учреждениями дополнительного 

образования МО Красноуфимский округ: районный Дом детского творчества, комитет 

по делам молодежи, комитет по   физкультуре, спорту и туризму Администрации 

МО Красноуфимский округ, а также с социокультурными учреждениями поселений 

(библиотеки, дом культуры,   ОВП). Организовано взаимодействие с Красноуфимским 

педагогическим колледжем, с центром занятости населения 

    Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе 

выражается в поддержке и благотворительной помощи предприятиями и организациями, 

выпускниками школы.  Деятельность школы и достижения участников образовательного 

процесса систематически освещаются в средствах массовой информации. 

Результативность педагогической деятельности учителей стимулируется фондом 

экономии ОУ.  Основные критерии, используемые для распределения стимулирующей 
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части определены Положением о стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 

МКОУ Сызгинская ООШ. 

6.   Безопасность учреждения. 

  Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения 

ведется по следующим направлениям: 

1) антитеррористическая защищенность 

2) гражданская оборона и ЧС. Военный учет 

3) пожарная безопасность 

4) охрана труда 

 В профилактических целях проводится ежедневный обход здания школы и 

прилегающей территории, с соответствующими отметками в журнале дежурства. 

Периодически проводится проверка запирающих механизмов. Организованно 

проводится профилактическая работа с учащимися по вопросам антитеррористической 

безопасности, личной защищенности, правилам поведения в общественных местах, 

правилам поведения и действиях, в случае возникновения опасных ситуаций для жизни и 

здоровья учащегося.  

 Для проведения бесед и занятий с учащимися привлекались сотрудники ОВД и 

ГИБДД.  

 Охрана территории и здания школы в ночное и вечернее время осуществляется  

сторожами школы. 

 В рамках ГО и ЧС разработан план мероприятий и  паспорт антитеррористической 

защищенности ОУ, утверждена схема оповещения сотрудников школы на случай ЧС.  

 В начале каждого учебного года проводится инструктаж по правилам пожарной 

безопасности, обновляется план эвакуации людей и материальных ценностей в случае 

возникновения пожара. 

 Здание школы и подвальное помещение школы оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. Один  раз  в  квартал проводятся учебные занятия с  целью 

отработки практических навыков, действий в случае возникновения пожара. 
 В течение года обновляется информация на противопожарных стендах с целью 

профилактики пожаров и пожароопасных ситуаций.  

 Охрана труда в МКОУ Бугалышская СОШ осуществлялась на основании 

нормативно-правовых  документов: 

 ФЗ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001г. №197-ФЗ (гл. X «Охрана труда») 

 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99 г. №181 ФЗ   

 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ; 

 ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196  
 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

расследовании и учёте несчастных случаев на производстве» от 11.03.99 г. 
№ 279 

Приказы Мин.труда. 

 Об охране труда в системе образования РФ № 378 от 23.07.96 г. 
 «О службе охраны труда» от 11.03.98 г. № 662 
 «О внесении изменений и дополнений в Положение о расследовании и учёте 

несчастных случаев на производстве» от 23.06.2000 г. № 1885 
 «Об утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса»  
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 Министерства образования России. Основные положения. ОСТ-01-2001» от 
14.08.01г. №  2953. 

  В школе созданы все условия для предупреждения травматизма. За последние 
три года в школе отсутствовали несчастные случаи, связанные с дорожно-
транспортными  происшествиями. 

 Несчастных случаев с работниками ОУ на рабочем месте не происходило.  

 В учреждении разработана Программа по профилактике правонарушений. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в школе ежегодно 

проводятся следующие мероприятия: 

- индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»; 

- проведение тематических уроков и классных часов; 

- ежегодное проведение Дней здоровья и дней профилактики; 

- занятия с учащимися школы по программе «ЗОЖ»; 

- проведение анкетирований, тестирований, тренингов, лекториев для учащихся 

соответствующего направления. 

 В школе работает «Совет профилактики». Целью деятельности Совета является 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся  

«группы  риска». Руководит работой Совета Богородицкая Гузалия Рафиковна, в его 

состав входят представители администрации школы, классные руководители. Совет 

работает в тесном сотрудничестве с представителями районной ТКДН и ЗП, 

сотрудниками ОВД,  представителями администрации. 

 Особое внимание обращено на профилактическую работу с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учёте, досугу учащихся. Советом профилактики 

учащимся оказывается помощь в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих при 

общении с одноклассниками и учителями; рассматриваются вопросы нарушения Устава 

школы, причины пропусков уроков без уважительной причины. 

 Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в четверть. В 

процессе заседаний принимаются решения и выносятся  рекомендации, которые 

фиксируются в соответствующих протоколах. Ежегодно в учреждении проводятся Дни 

профилактики с участием районных специалистов КДН ОВД, прокуратуры, врачей ЦРБ.   

 Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

соответствуют нормативным требованиям, обеспечивают комфортность и безопасность 

пребывания в образовательном учреждении детей и педагогов и  позволяют реализовать 

образовательные программы.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

    Функционирование и развитие общеобразовательного процесса в школе 

обеспечивается за счет его финансирования из местного бюджета и за счет  субвенций 

областного и федерального бюджетов. Главным бюджетополучателем и распорядителем 

кредитов является Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский 

округ. В соответствии с решением распорядителя  образовательное учреждение получает 

лимиты, которые расходуются по основным статьям. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2012год МКОУ Сызгинская 

ООШ 

 

№ п/п Наименование мероприятий Общая сумма 

расходов 

Источник 
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1 Заработная плата школы 4157163 ОБ, МБ 

 начисления на заработную плату 1255222 ОБ,МБ 

2 Вознаграждение за классное 

руководство 

33932,09 ФБ 

 Отчисление кл. руководство 10247,52 ФБ 

3 Метод, литература, по уходу 17672,98  ОБ,МБ 

4 Услуги связи 41575 МБ,ОБ 

6 Коммунальные услуги 811204 МБ 

7 Услуги по содержанию имущества: 

(225 код) 

1118729,06  

7,2 Капитальный ремонт (школа) 951378,48 ОБ,МБ 

7,3 Дератизация 17895,69 МБ 

7,4 Пропитка 36686 ОБ 

7,5 Работа по договорам подряда 23956,8 МБ 

7,6 Услуги электрика, слесаря, ТБО 65893,04 МБ 

7,7 Обслуживание пожарной 

сигнализации, проверка 

огнетушителей 

22919,05 МБ 

8 Прочие услуги (226 код) 311992,53  

8,1 Энергоаудит 99990 МБ 

8,2 Подписка 2283 ОБ 

8,3 Программное обеспечение 29500 МБ, ОБ 

8,4 Расходы для изготовление печати 3825 МБ 

8,5 Изготовление знаков безопасности 180 МБ 

8,6 Медосмотр 19289,28 МБ 

8,7 Ведомственный контроль (услуги 

СЭС) 

15961,25 МБ 

8,8  Проведение экспертизы 28238 МБ 

8,9 Установка узла учета 85400 ОБ 

8,10 Культобслуживание 3326 МБ 

8,11 Аттестация рабочих мест 24000 МБ 

9 Прочие расходы (налоги, 

госпошлина) (290 код) 

448812,88 МБ 

10 Приобретение основных средств 

(310 код) (см. приложение) 

649632 ОБ 

11 Приобретение материальных 

запасов (340 код) 

401379,73  

11,1 Мягкий инвентарь и оборудование 60289,99 МБ 

11,2 Продукты питания 264514 МБ,ОБ 

11,3 ГСМ 2974 МБ 

11,4 Посуда 1400 МБ 

11,5 Канцтовары 11502 ОБ 

11,6 Моющие средства 3771 МБ 

11,7 Медикаменты 1000 МБ 
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11,8 Питание школьников-

платников,сотрудников 

51504,74 ПД 

11,9 Лакокрасочные для текущего ремонта 2800 МБ, ОБ 

11,1 Классные журналы 1624 ОБ 

 ИТОГО: 9257562,79  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

      

По итогам общественного обсуждения публичного доклада за 2012-2013г. принято 

решение продолжить работу по созданию условий для введения ФГОС ООО и ФГОС 

НОО в 3 классе,  по развитию и обновлению школьного сайта, отражающего деятельность 

образовательного учреждения. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

           

По результатам анализа реализации основных положений программы    

педагогический коллектив продолжит реализацию основных направлений национального 

образовательного проекта «Наша новая школа», направленной на повышение качества 

образования и введения новых образовательных стандартов, поддержки талантливых 

детей, сохранения здоровья участников образовательного процесса, развития 

учительского потенциала и школьной инфраструктуры,  а также интеграционных 

процессов в образовании. 

Реализация проекта перспективного развития образования  МКОУ  Сызгинская 

ООШ в рамках  комплекса мер по модернизации общего образования в МО 

Красноуфимский округ  в 2013 году   способствует развитию качества образования в 

условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования в МКОУ Сызгинская ООШ.  

Приоритетными направлениями перспективного развития МКОУ Сызгинская 

ООШ  в 2013 году определено дальнейшее развитие материально-технической базы  

учреждения, приведение в соответствие с современными требованиями состояния зданий 

и сооружений, развитие качества образования и создание современных условий 

организации образовательного процесса в  сельской школе. 
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Достижения обучающихся за 2012-2013 учебный год (Приложение 1) 

 

В МКОУ Сызгинская ООШ в 2012 -2013 учебном году составлена программа  « Одаренные дети». В рамках данной программы  ведется 

работа по  сопровождению детей в конкурсах и соревнованиях, проводится анкетирование и своевременное выявление детей обладающих 

творческими способностями, через мастер- классы, школьные конкурсы , предметный анализ. О том, что работа по данной программе 

эффективна и дает результаты можно судить из данных таблиц: 

 

уровень дата 
точное название 

мероприятия 

 

Количество 

участников 
занятые призовые места 

Фамилия, имя, возраст детей – 

участников районных, областных, 

всероссийских 

конкурсов, выставок, фестивалей, 

конференций, соревнований 

школьный 10 ноября 

2012 

Выставка-конкурс 

ДПИ, посвящённая 

международному 

Дню Матери  

«Тепло родного 

очага» 

 

32человека 1место 

Возрастная категория 7-

10 лет 

В номинации «Цветочная 

композиция» 

Абзалова Айгуль  1класс 

 Гафурова Майя 1класс 

 Мицаева Седа 1класс 

 Сабиров Ренальд 1класс 

Каюмова Илона 1класс 

Павлов Вадим 1класс 

1место 

В номинации «Цветочная 

композиция» 

 

Каюмов Динар3класс 

2место 

В номинации «Оформление 

туалетного или 

журнального столика» 

 

Абзаов Айнур АбзаловаАэлина  

Мухуттинов Анвар 

Мифтаева Аделина 

2место 

В номинации «Фрагмент 

интерьера» 

 

Халилова Фируза 5класс 

2-е место Богородицкая Селена 5класс 
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Возрастная категория 11-

13 лет 

В номинации «Оформление 

туалетного или 

журнального столика» 

 Галауова Алсу  5класс 

Зиганурова Алина 5класс 

 Пик Владимир 5класс 

 Халилова Фируза 5класс 

2место 

Возрастная категория 11-

13 лет 

В номинации «Цветочная 

композиция» 

Соколов Эмиль 6класс 

1место 

Возрастная категория 14-

17 лет 

В номинации «Фрагмент 

интерьера» 

Ахтарова Ляйсан 7 класс  

Сарукова Адель 7 класс 

Мухаметнуров Артур 7 класс 

 

1место 

Возрастная категория 14-

17 лет 

В номинации «Фрагмент 

интерьера» 

Рахимова Рузиля 8класс 

Сибагатова Эльгина 8класс 

Ахатова Олеся 8касс 

школьный  Выставка ДПИ 

«Талисман 2013»  

30человек 2 место 

Возрастная категория 11-13 

лет 

в номинации «Великан» 

Богородицкая Селена 5класс 

 

    3 место 

Возрастная категория 11-13 

лет 

в номинации «Веселая 

семейка» 

Ахтарова Ляйсан 7 класс  

Сарукова Адель 7 класс 

Ахатова Олеся 8касс 

    3 место 

Возрастная категория 11-13 

лет 

в номинации «Веселая 

Ахтарова Ляйсан 7 класс  

Сарукова Адель 7 класс 

Ахатова Олеся 8касс 
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семейка» 

 12-19 ноября 

2012г. 

Районная выставка-

конкурс ДПИ, 

посвящённая 

международному 

Дню Матери «Тепло 

родного очага»РДДТ 

 

25человек 1место 

Возрастная категория 7-

10 лет 

В номинации «Цветочная 

композиция» 

Абзалова Айгуль  1класс 

 Гафурова Майя 1класс 

 Мицаева Седа 1класс 

 Сабиров Ренальд 1класс 

Каюмова Илона 1класс 

Павлов Вадим 1класс 

1место 

Возрастная категория 14-

17 лет 

В номинации «Фрагмент 

интерьера» 

Ахтарова Ляйсан 7 класс  

Сарукова Адель 7 класс 

Мухаметнуров Артур 7 класс 

 

2-е место 

Возрастная категория 11-

13 лет 

В номинации «Оформление 

туалетного или 

журнального столика» 

Богородицкая Селена 5класс 

 Галауова Алсу  5класс 

Зиганурова Алина 5класс 

 Пик Владимир 5класс 

 Халилова Фируза 5класс 

2место 

Возрастная категория 11-

13 лет 

В номинации «Цветочная 

композиция» 

Соколов Эмиль 6класс 

муниципальный апрель 

2013г. 

Выставка рисунка 

«Мир в наследство»  

11человек Благодарности  

Победитель  Ахатова Олеся 8касс 

муниципальный 14-24 

декабря 

2012 

Выставка ДПИ 

«Талисман 2013» в 

РДДТ  

 

27человек 2 место 

Возрастная категория 11-13 

лет 

в номинации «Великан» 

Богородицкая Селена 5класс 

 

3 место Ахтарова Ляйсан 7 класс  
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Возрастная категория 11-13 

лет 

в номинации «Веселая 

семейка» 

Сарукова Адель 7 класс 

Ахатова Олеся 8касс 

муниципальный 15 апреля 

2013 

Муниципальный этап  

ХVI областного 

конкурса «Мы 

выбираем будущее» 

7человек Благодарности Коллектив учащихся 2-4класса 

муниципальный апрель 

2013г. 

Районная выставка-

конкурс "Пасхальный 

сувенир" 

 

 16 человек 2 место 

Возрастная категория 7-10 

лет 

В номинации «Пасхальная 

открытка» 

Сабиров Ренальд 1 кл. 

Iместо  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Пасхальная 

композиция» 

Пика Владимир 5кл. 

Гайсин Ильдар 6кл. 

Соколов Эмиль 6кл. 

 Шместо  

Возрастная категория 7-10 

лет 

 В номинации «Пасхальное 

яйцо» 

Каюмов Динар 3класс 

2место  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Пасхальный 

кулич» 

ХалиловаФирюза 5класс 

I место  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Пасхальная 

композиция» 

Рахимова Рузиля 8класс 
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II место  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Пасхальная 

композиция» 

 Сибагатова Эльгина 8класс 

 

муниципальный 1-9мая 

2013год 

районная выставка 

посвященная 68-летию 

Победы 

 

 

7 человек 2место  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Живопись» 

Зиганурова Алина 5класс 

. 

3место  

Возрастная категория 11-13 

лет 

В номинации «Графика» 

Соколов Эмиль 6кл  

1место  

Возрастная категория 14-

17лет 

В номинации «Живопись» 

Мухаматнурова Вилена 9 касс 

3место  

Возрастная категория 14-

17лет лет 

В номинации «Графика» 

Хазиев Ранис 8класс 

муниципальный 25мая 2013 районная выставка – 

конкурс 

 «У творчества нет 

границ» 

 

 

8 человека 1место  

Возрастная категория 7-10 

лет 

В номинации «Шитьё» 

ХалиловаФирюза 5класс 

Зиганурова Алина 5класс 

 

1место  

Возрастная категория 7-10 

лет 

В номинации «Сувенир» 

Ахматов Даниил 3класс 

Гафиятуллин Вадим 3класс 

2место  

Возрастная категория 7-10 

Валиева Карина 4 класс 

Шайхутдинов Айдар 4касс 
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лет 

В номинации «Дизайн 

интерьера » 

3место  

Возрастная категория 7-10 

лет 

В номинации «Дизайн 

интерьера » 

Мифтаева Аделина 2класс 

 

Список участников 1 этапа Областного фестиваля – конкурса творчества детей и подростков «Город мастеров» в 2013году, 

проводимого В ГБУСОН СО " Центр социальной помощи семье и детям г.Красноуфимска и Красноуфимского района" 

Номинация Мастер "Поделки из бумаги 

№ Ф.И.О. 

участника. 

Дата рождения 

№ свид-ва о 

рождении 

или 

паспорта 

участника 

Ф.И.О. родителей Адрес проживания 

участника 

Статус семьи Номинация. Название 

исполняемого 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1. Абзалов Айнур 

Ильварович 

16.12.2004 

I-АИ № 

813956 

Абзалова Аксана 

Шакировна 

 

 

д.Сызги, 

ул.Лесная,37 

многодетная Мастер "Поделки из 

бумаги" 

"Торт для мамы" 

Оригами, аппликация 

 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

2. Гафиятуллин 

Вадим 

Эльверович 

10.12.2003 

I-АИ № 

755082 

Гайнулина Рамзия 

Рифатовна 

д.Сызги, 

ул.Совхозная 19 

малообеспече

нная 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

3 Каюмова Илона 

Марсовна 

26.12.2005 

I-АИ № 

540899 

Каюмова 

Раушания 

Шарифулловна 

Каюмов Марс 

Нариманович 

д.Сызги, 

ул.Ленина 41 

малообеспече

нная 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 
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4 Мухуттинов 

Анвар  

Бахтиерович 

13.12.2004 

III-АИ № 

523532 

Мухуттинова 

Светлана 

Сергеевна 

Мухуттинов 

Бахтиер  

Сафаралиевич 

д.Сызги, ул.Лесная 

34 

многодетная Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

5 Каюмов Динар 

Марсович 

18.07.2000 

I-АИ 

№518921 

Каюмова 

Раушания 

Шарифулловна 

Каюмов Марс 

Нариманович 

д.Сызги, 

ул.Ленина 41 

малообеспече

нная 

Мастер "Поделки из 

бумаги" 

"Панно тюльпаны" 

Оригами,аппликация 

 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

 

Номинация Мастер "Золотые руки" 

№ Ф.И.О. участника. 

Дата рождения 

№ свид-ва 

о 

рождении 

или 

паспорта 

участника 

Ф.И.О. родителей Адрес 

проживания 

участника 

Статус семьи Номинация. Название 

исполняемого 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1. Абзалова Алиса 

Ильваровна 

10.08.2002 

 Абзалова Аксана 

Шакировна 

 

д.Сызги, 

ул.Лесная,37 

многодетная Мастер "Золотые руки" 

"Лебединная верность" 

Смешанная техника 

 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 2 Зиганурова Алина 

Альбертовна 

25.04.2002 

I-АИ № 

639650 

Давлетова Ралина 

Ринатовна 

 

Д.Сызги 

ул.Трактовая,1

2 

многодетная 

3 Ахатова Олеся 

Наримановна 

16.09.1998 

I-АИ 

№408622 

Суянгулова 

Наталья 

Сергеевна 

д.Озерки, 

ул.Студенческа

я 13-1 

многодетная Мастер "Золотые руки" 

"Дерево счастья" 

Смешанная техника 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 
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4 Гафурова Майя 

Бобоназаровна 

18.08.2005 

II-АИ 

№504619 

Гафурова 

Эльмира 

Рифкатовна 

д.Сызги, ул. 

Трактовая 10 

многодетная Мастер "Золотые руки" 

"Приветик, не ждали!" 

лепка 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

6 Мифтаева 

Аделина 

Занифовна 

02.05.2004 

I-АИ № 

813722 

Мифтаева Алия 

Асбаутдиновна  

Мифтаев Заниф 

Шамсетдинович 

д.Озерки, 

ул.Советская 

54А 

многодетная Мастер "Золотые руки" 

"Мой помощник" 

лепка 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

7 Пика Владимир 

Алексеевич 

27.02.2002 

I-АИ № 

632245 

Пика Надежда 

Мавлявиевна 

д.Сызги, 

ул.Мира 20 

многодетная Мастер "Золотые руки" 

"Дружная семейка" 

шитье 

 

 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 8 Соколов Эмиль 

Александрович 

28.10.2000 год 

I-TU 

№0219412 

Гумарова Рамзия 

Рифовна 

д.Сызги, 

ул.Лесная,14 

малообеспече

нная 

9 Халилова Фируза 

Фанисовна  

15.06.2001 

15.06.2001 Халилова Язиля 

Габдульяновна 

Д. Сызги 

 ул. Озерная, 4 

малообеспече

нная 

Мастер "Золотые руки" 

"Подарок маме - 

диванная подушка" 

шитьё 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Номинация  "Мастер кисти" 

№ Ф.И.О. 

участника. 

Дата рождения 

№ свид-ва 

о рождении 

или 

паспорта 

участника 

Ф.И.О. 

родителей 

Адрес 

проживания 

участника 

Статус семьи Номинация. Название 

исполняемого 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1 Абзалова 

Аэлина 

Анфировна 

24.11.2004 

 Абзалова 

 Савия 

Мугиновна 

д.Сызги 

ул.Совхозная, 27 

малообеспечен

ная 

Номинация 

"Мастер кисти" 

"Кошкино счастье" 

Кулькова 

 Вера 

Александровна 

учитель ИЗО 

2 Мифтаева 

Аделина 

Занифовна 

02.05.2004 

I-АИ № 

813722 

Мифтаева Алия 

Асбаутдиновна  

Мифтаев Заниф 

Шамсетдинович 

д.Озерки, 

ул.Советская 

54А 

многодетная Номинация 

"Мастер кисти" 

"Позаботимся о них" 

акварель 

Кулькова 

Вера 

Александровна 

учитель ИЗО 
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3 Зиганурова 

Алина 

Альбертовна 

25.04.2002 

I-АИ № 

639650 

Давлетова 

Ралина 

Ринатовна 

 

Д.Сызги 

ул.Трактовая,12 

многодетная Номинация 

"Мастер кисти" 

"Малыш"акварель 

Кулькова 

Вера 

Александровна 

учитель ИЗО 

 

Результативность курса по выбору«История и культура татарского народа » 

Уровень участия Название конкурса Участники Результативность 

муниципальный Джалиловские чтения Галауова Алсу 

Зиганурова Алина 

Богородицкая Селена 

ВалиеваКарина 

1 место 

Зиганурова Алина 

Галауова Алсу 

муниципальный Тукаевские чтения Ханбеков Айдар 

Богородицкая Селена 

Галауова Алсу 

1 место 

Ханбеков Айдар 

3 место  

Богородицкая Селена 

областной Тукаевские чтения Ханбеков Айдар 3 место 

муниципальный Живая классика Ханбеков Айдар 

Зиганурова Алина 

Валиева Карина 

1 место 

Ханбеков Айдар 
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Результаты учащихся  в олимпиадах, соревнованиях, проектах и др.: 

 

№ Дата Наименование мероприятия Ф.И. учащихся Место 

1. Сентябрь  Районный велопробег «Спорт – 

стиль жизни!» 

5 человек участие 

 2. Сентябрь  Районный «Кросс нации»  6  человек  3 место 

 

3. Октябрь  

 

Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

4 человек 3 место 

 6. Ноябрь   ТИК. Конкурс «Мы выбираем 

будущее» 

2 человека 3 место 

 

7. Декабрь  

 

МОУО. Открытие лыжного 

сезона. 

7 человек участие 

8. Январь  

 

ДДТ. Турнир по шашкам «Белая 

дамка» 

3 человека 

 

участие 

9 Февраль 

 

МОУО. Первенство района по 

лыжам. 

4 человека 

 

3 место 

 

10.  МОУО. Лыжные соревнования на 

приз им. Кузнецова. 

4 человека участие 

31. Март  МОУО. Лыжная эстафета  7 человек участие 

 

1. Наиболее значимые из достигнутых результатов по итогам учебного года  

В конкурсе «Джалиловские чтения»: 1 место Галауова Алсу и Зиганурова Алина  на Муниципальном уровне;  

 в «Тукаевских  чтениях»: 1 место Ханбеков Айдар, 3 место Богородицкая Селена на Муниципальном уровне, Ханбеков Айдар 3 

место в областном конкурсе «Тукаевские чтения»;В конкурсе «Живая классика» 1 место Ханбеков Айдар на Муниципальном 

уровне. 
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