
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации  

Структура отчёта: 

 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 2. Организация образовательного процесса.  

3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-технические).  

4. Содержание образовательного процесса. 

 5. Качество подготовки обучающихся и выпускников.  

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ.  

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 

 8. Общие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие 

сведения об 

образователь

ном 

учреждении: 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 
Тип: общеобразовательная организация 
Филиалы:  Озерская начальная школа 
1.2.Юридический адрес: 
623324, РФ, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Сызги, улица Центральная, 10 
Фактический адрес: 
623324, РФ, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Сызги, улица Центральная, 10 
623324, РФ, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Озерки, улица Сосновая,1а 
Телефоны: 8 (343) 94 3-45-43, Факс 8 (343) 94 3-45-43, 
Электронная почта: 143114@mail.ru 
Сайт школы: http://syzgi.ucoz.ru/ 

1.3.Учредитель: МОУО МО Красноуфимский округ 

1.4.Директор образовательной организации: 

Насибуллина Идолена Александровна 

Заместители директора ОО: 
Богородицкая Гузалия Рафиковна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Саяпова Эльмира Саитгараевна, заместитель директора- руководитель филиала 
1.5. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сызгинская основная общеобразовательная 

школа, утвержден приказом начальника муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 06.08.2012г за № 312, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 по Свердловской 
области, в ЕГРЮЛ внесена запись от 24.08.2012 г. (ОГРН № 1026601228829, ГРН 2126619028380); 
1.6. Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: основная общеобразовательная школа 

Наличие свидетельств: 

а) о  внесение  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц.  Указать  дату  регистрации, основной 

регистрационный номер, дату внесения записи, наименование регистрирующего органа, серии 
Свидетельство  о  внесении  записи  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  о  юридическом  лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственном регистрационным номером 2156619032018, дата 
внесения записи 19 февраля 2015 года. Выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Свердловской области. 
б) о  постановке  на  учёт  в  налоговом  органе  юридического  лица,  образованного  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации. Указать серию, 

дату выдачи свидетельства. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
ОГРН - 1026601228829 
ГРН -2156619032018 



ИНН/КПП -6645004008/661901001, 

1.7.  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  
а) Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

(утвержден приказом начальника МОУО МО Красноуфимский округ № 64 от 10.02.2015 г.) с изменениями к Уставу МКОУ 

«Сызгинская ООШ» (утвержден приказом начальника МОУО МО Красноуфимский округ № 416 от 11.06.2015 г.) 

б) Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (серия 66 ЛО 1 № 0004051 от 26 ноября 2012 г. регистрационный № 16856) 
в) Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66 А01 № 0002276 от 22 июня 2015 г., регистрационный № 8465, срок 
действия по 22 июня 2024 года) выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

1.8.Структура образовательного учреждения: дошкольная группа, 1 ступень, 2 ступень 

1.9. Локальные акты МКОУ «Сызгинская ООШ»: распоряжение, приказ, решения, инструкция, расписание, график, правила, 

план, распорядок, договоры, положения, иные локальные, принятые в установленном порядке и рамках имеющихся у 

организации полномочий. 

2. 

Организация 

образователь

ного 

процесса: 

2.1.Система управления образовательным процессом и организация образовательного процесса 

 

Учреждение  самостоятельно  в  формировании  своей  структуры.  Управление  Учреждением осуществляется в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами, действующими 
на территории Свердловской области и муниципального образования Красноуфимский округ, настоящим 
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью ОО. Коллегиальными органами управления ОО являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Совет Учреждения; 
- Совет обучающихся; 
- Родительский комитет; 

Деятельность  коллегиальных  органов  управления  регламентируется  Уставом  и  соответствующими  
локальными нормативными актами. 

В учреждении функционируют творческие группы- это объединения учителей, работающих в одной предметной 
области, с целью совершенствования методического и профессионального мастерства педагогических 
работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 
учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и 
воспитанию детей. Творческие группы создаются и ликвидируются на основании приказа директора ОО. 
Руководители творческих групп подчиняются директору ОО, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе. 

в 

н
а 



Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

 

 
2.2. Структура подготовки обучающихся 

 • перечень основных образовательных программ в соответствии с действующей лицензией: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования с нормативным сроком освоения 4 года; 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года;  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет;  

• перечень образовательных программ, представленных к государственной аккредитации; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет.  

2.3. Контингент обучающихся  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам МКОУ «Сызгинская ООШ» 

 

контингент филиал школа 

Дошкольная группа 9 12 

Начальное общее образование 7 14 

Основное общее образование 0 24 



Всего обучающихся 16 50 

 

МКОУ «Сызгинская ООШ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОО самостоятельно. 
Организация образовательной деятельности регламентируется: 
- учебными планами, 

- календарным учебным графиком 
- расписанием занятий.  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует предусмотренной учебным планом и СанПиНами 2.4.2.2821-10, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции России 03.03.2011, рег. №19993.  
Образовательная учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки составляет:  
Для обучающихся 1- х классов - не превышает 4 урока, один раз в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену (в соответствии с СанПиН 2.4,2.2821-10. 
зарегистрированного в Министерстве юстиции России 03.03.2011. рег. № 19993);  
- проходит ежедневная целевая прогулка - на основании письма Министерства 
образования РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 г. «Об организации обучении в первом классе четырехлетней начальной школы» и 
дополнение к письму № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период»  

- используется « ступенчатый» режим работы обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

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

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  



3. Условия 

организации 

образователь

ного 

процесса: 

3.1. Тип здания: кирпичное 2 –х этажное здание, год постройки 1984г. 

3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

32.1. Сведения о руководящих работниках 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Стаж работы в 

должности 

Квалификационная 

категория 

1. 
Насибуллина Идолена 

Александровна 

Директор образовательной 

организации 
13 СЗД 

2. 
Богородицкая Гузалия 

Рафиковна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (УВР) 

9 

первая 

3. Саяпова Эльмира Саитгараевна 
Заместитель директора-

руководитель филиала 
назначена  01.07.2016 г. 

4. Ахматова Ильдария Илдаровна Главный бухгалтер 11  

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель  Количество (школа/филиал) % (школа/филиал) 

Всего педагогических работников  16/3 39/33 

Всего учителей:  

Из них: 

13/2 81/66 

Воспитатели ДОО 1/1 6/33 

Учителя НОО 2/2 12,5/67 

Учителя ООО 11/0 69/0 

Учебно- вспомогательный персонал 2/0 12,5/0 

Внешних совместителей 3/0 19/0 

вакансии нет нет 

Образовательный ценз педагогических работников: 

-высшее образование 13/0 81/5 

-среднее специальное 3/3 23/100 

Учителя, имеющие квалификационную категорию: 

- высшую 1/0 8/0 

-первую 11/2 85/100 

-не имеют категории 1/0 8/0 

 



Состав педагогического коллектива: 

- воспитатель 1/1  

- муз. работник 1/0  

- учитель 13/2  

- педагог-организатор 1/0  

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 

- до 2 лет 1/0 6/0 

-от 2-5 лет 0/0 0/0 

-от 5- 10 лет 1/0 6/0 

-от 10 до 20 лет 4/0 25/0 

- более 20 лет 10/3 62/100 

Состав педагогического коллектива по возрасту: 

-до 30 лет 2/0 12,5/0 

-от 30 до 55 лет 13/2 81,3/66,6 

- более 55 лет 1/1 6/33 

Педагогические работники, имеющие 

звание Заслуженный учитель  

0/0 0/0 

Педагогические работники, имеющие 

звание Почетный работник общего 

образования  

0/0 0/0 

Педагогические работники, имеющие 

Отличник народного просвещения 

0/0 0/0 

   

 

3.3.3. Участие педагогов школы в конкурсах на районном и окружном уровне в 2016 – 2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Результат  

1. Булатов В.С.- учитель информатики, Богородицкая 

Г.Р.- учитель истории, Булатова С.В. – учитель ИЗО, 

технологии Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства среди районных 

районный  Участие 



методических объединений «Методический олимп» 

2. Нурова Л.Р.- учитель русского языка и литературы 

Муниципальный конкурс среди молодых педагогов 

«Педагогический дебют» 

районный Свидетельство 

3. Нурова Л.Р.- учитель русского языка и литературы 

Муниципальный творческий конкурс «Выбираем 

вместе!» 

районный Грамота победителя 

муниципального творческого 

конкурса «Выбираем вместе!» 

4. Нурова Л.Р.- учитель русского языка и литературы 

Муниципальный творческий конкурс «Выбираем 

вместе!» 

районный Благодарственное письмо за 

участие  в муниципальном 

творческом конкурсе «Выбираем 

вместе!» 

5. Нурова Л.Р.- учитель русского языка и литературы 

Муниципальный творческий конкурс «Выбираем 

вместе!» 

районный Сертификат участнице 

муниципального творческого 

конкурса «Выбираем вместе!» 

6. Нурова Л.Р.- учитель русского языка и литературы 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Октябрь 

2016» 

всероссийс

кий 

Диплом победителя (II степени) 

7. Профсоюзный комитет МКОУ « Сызгинская ООШ» 

в районном конкурсе выборных профсоюзных органов 

образовательных организаций «Команда профкома» 

Муниципа

льный 

Почетная грамота 

3 место 

8. МКОУ « Сызгинская ООШ» - муниципальный смотр-

конкурс  среди общеобразовательных организаций на 

лучшее оформление колонны в рамках проведения 

праздника « День Красноуфимского» района 

Муниципа

льный 

Победитель , грамота 1 степени 

9. Сабиров И.Т. – учитель физической культуры Муниципа Грамота 2место  



Соревнования по лыжным гонкам в зачет ХХХV 

Спартакиады работников образования МО 

Красноуфимский округ. 

 

льный  

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

Школа имеет 10 кабинетов. 

 В здании размещены:  

2 кабинета начальных классов (№2, № 3) S=32,7 м2, S=33,8 м2 

 1 русского языка и литературы (№9) S=34 м2 

 1 кабинет биологии, химии № 5, S=53,4 м2 

2 кабинета технологии (№ 4, 10), S=24,4 м2, S=16,2м2  

1 кабинет истории (№ 6) S=34,1 м2 

1 кабинет информатики (№ 7) S=33,7 м2 

1 кабинет математики (№ 8) S=34,3 м2 

1 спортивный зал (№ 1), S=145,3 м2 

Административные: 

1 кабинет директора, S=14,3 м2 

учительская  S=11,6 м2  

1 библиотека (совмещенная с кабинетом химии, биологии), S=53,4 м2 

Вспомогательные кабинеты:  столовая , S=33,5 м2  

Раздевалка, S=9,9 м2  

Актовый зал, S=75,1 м2 

Филиал имеет 2 кабинета начальных классов (S=17,6 м2 ,S=23,2 м2;), спортивный зал S=38,6 м2 , столовую S=3,6 м2  и 

библиотеку, совмещенную с учительской S=20,1 м2 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Учебные  кабинеты  оснащены  демонстрационным  оборудованием,  наглядными  пособиями,  дидактическими 

материалами,  позволяющими  реализовать  ФК  ГОС  и  ФГОС.  подготовить  обучающихся  к  ОГЭ,  реализовать 

практическую направленность образовательной программы. 

Материально- технические условия информатизации образовательной деятельности: 

 школа филиал 

ноутбуки 8 4  



интерактивная доска 1 1 

документ-камера 1 1 

Локальная сеть имеется имеется 

Кабинет информатики 1 - 

 

Материально-технические условия реализации здоровьесберегающих технологий: 

 школа филиал 

столовая на 25 мест на 10 мест 

спортивный зал имеется имеется 

спортивная площадка имеется имеется 

лыжная база имеется - 
   

4. 

Содержание 

образователь

ного 

процесса: 

4.1.Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в начальной, 

основной общеобразовательной школы 

ОО осуществляет образовательную деятельность следующих уровней образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное образование; 

- основное общее образование 

и  реализует: 

-начальное общее образование; 

--основное общее образование 

Выводы и рекомендации: Ведение  образовательной  деятельности  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  и  лицензией  на  право 

осуществления образовательной деятельности. 
 

5. Качество 

подготовки 

обучающихс

я и 

выпускнико

в: 

     

Статистика показателей за 2015–2017 годы 

 Филиал Озерская НШ: 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года: 5 7 

– начальная школа   

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   



– начальная школа – – 

МКОУ «Сызгинская ООШ»: 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том 

числе: 

45 39 

– начальная школа 19 15 

– основная школа 26 24 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   

– начальная школа – 1 

– основная школа – – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе  - - 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016-  2017 учебном 

году 

Филиал Озерская НШ: 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно/оставл

ены на 

повторное 

обучение 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 4 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися филиала программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016 году процент успеваемости в филиале не изменился (100%), качество успеваемости составило 33 %  (в 

2015-2016 уч. г. - 80%)  качество успеваемости снизилось на  47 %. 

МКОУ «Сызгинская ООШ»: 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно/оставлен

ы на повторное 

обучение 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 7 6 86 4 57 0 0 1 0 0 0 0/1 14 

4 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 10 95 7 64 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися школы программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016 году процент успеваемости составляет 95 (по сравнению с 2016 годом снизилось на 5 %), процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 4 процента (в 2016 был 68%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 



9 6 6 100 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 24 24 100 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 

году, то можно отметить, что качество успеваемости осталось без изменений, процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился (2016 г.- 31%) 

 

В 2016-2017 учебном году в МКОУ «Сызгинская ООШ» обучалось 6 обучающихся 9 класса. Одним из критериев эффективности 

учебного процесса является итоговая аттестация.  Анализ выпуска основной школы показывает, что выпускники получили 

хорошие знания и умения по предметам школьной программы. Это подтверждают результаты итоговой аттестации. Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся 9-го  класса началась в сентябре с составления плана работы, в котором была спланирована 

вся работа, направленная на организацию итоговой аттестации в формате ОГЭ. В соответствии с планом работы 

администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками был проведен ряд мероприятий, позволивший:  

 -познакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном году; 

- организовать осознанный выбор экзаменов; 

 -подготовить к обязательным экзаменам. 

 В 2016-2017 учебном году школу окончили 6обучающихся  девятого класса . 

Результаты итоговой аттестации показывают, что все обучающиеся школы осваивают базовый уровень.  

 № Показатели 9 класс 

1 Всего выпускников 6 

2 Из них допущено к аттестации 6 

3 Аттестовано досрочно - 

4 Назначен щадящий режим / из них инвалиды - 

5 Назначен повторный экзамен - 

6 Аттестовано всего 6 

7 Из них на 4 и 5 4 

8 Окончили школу со справкой - 

9 Окончили школу 

   - с золотой медалью 

   - с серебряной медалью 

  - получили аттестат особого образца 

   - с грамотой за отличные успехи 

   - с грамотой за особые успехи по предмету 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  



 

Предмет Количество  На  4 и 5 На  3 На  2 Выше годовой Подтвердил

и годовую 

Русский язык 6 4/66,6 % 2/33% 0 0 100% 

Математика  6 5/83,3  % 1/17% 0 0 100% 

Обществознание 5 2/40% 3/60% 0 0 3/60% 

Биология 6 2/33% 4/66% 0 0 2/33% 

Информатика 1 0 1/100% 0 0 0 

В ходе государственной (итоговой) аттестации использовалась форма ОГЭ. 

  Обучающиеся в ходе итоговой аттестации подтвердили свои годовые оценки, что говорит об объективности их выставления. 

6. 

Организация 

методическо

й 

деятельност

и по 

профилю 

реализуемых 

образователь

ных 

программ 

В 2016-2017 учебном году  коллектив педагогов МКОУ «Сызгинская ООШ»  и филиал Озерская НШ  был разделен на 3 

творческие группы. 

( по направлениям -  начальные классы + ДГ, естественно- научный цикл, гуманитарно-эстетический цикл). 

В 2016-2017 учебном году 1  ТГ работала над темой  «Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА (ОГЭ) по предметам» 

Цель работы: Оптимизация процесса обучения через создание дифференцированных материалов и наглядных средств обучения 

для формирования ключевых компетенций и подготовки к ГИА (ОГЭ) 

Задачи:   

 Усиление методической  работы с учителями по отработке и отслеживанию результатов подготовки к ГИА (ОГЭ) 

 Повышение мотивации учителей к разработке нового содержания и новых технологий образования. 

 Обеспечение траектории развития личности обучающихся в соответствии с индивидуальными, психическими, 

интеллектуальными развитиями, уровнем мотивации. 

 Обеспечение вариативной разноуровневой подготовки обучающихся на базе стандартизации образования. 

 Обобщение опыта педагогов в области образовательных технологий. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 Совершенствование системы работы ТГ по подготовке учащихся к ГИА (ОГЭ) 

 

Проведение открытых уроков + дидактические разработки 

№ 

п/п 

Дата проведения Класс Тема 



Сабиров И.Т. 

1. 16.11.2016 

Для РМО 

9кл Длинный кувырок вперёд(мальчики) 

Поворот махом одной ноги кругом на бревне (Девочки) 

Сабирова Н.А. 

2 1.10.16 2 «Я люблю, я умею» 

3  11.02.17 3 «Продукты питания» 

Проведение внеклассных мероприятий по предмету + дидактические разработки 

№ 

п/п 

Дата проведения Класс Тема 

Шубина И.В. 

1. 18.02.2016 5-9 класс  « Песни в военной шинели» 

Участие в общешкольных мероприятиях(олимпиады, конкурсы, викторины по предмету) 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок Название мероприятия Результат 

1. Сабиров И.Т. февраль Неделя по физической культуре Грамоты, призы за 

участие 

5.  Булатова С.В. 

 

Шубина И.В. 

17.04-22.04 

24.04-29.04 

04.05-11.05 

Неделя технологии  

Неделя ИЗО 

Неделя музыки 

Грамоты, призы за 

участие 

6. Сабирова Н.А. 03.04-08.04 Неделя английского языка Грамоты, призы за 

участие 

 Сабирова Н.А. ноябрь Школьный тур олимпиады 7 класс Ахматов 

Даниил 1м 

8 класс Валиева К.1м 

9 класс Богородицкая 

С.1м 

7. Кулькова В.А. 25.05-31.05 Неделя географии Участие 

7 

.Обеспечение 

содержания 

и 

На основе аналитических материалов по предметам школьного этапа ВОШ была сформирована заявка на 

муниципальный этап ВОШ и получены следующие результаты  ( БАЛЛЫ) 
КЛАСС ФИО ПРЕДМЕТЫ БАЛЛЫ 



воспитания 

обучающихс

я 

6 Мифтаева А.З биология 

русский язык 

26/40 

18,5/37 

Абзалова А.А. физическая культура 72,8/100 

7 Ахматов Д.А. биология 

география 

23/43 

28/45 

Гафиатуллин В.Э. физическая культура 71/100 

8 Астафьев А.С. биология 

химия 

информатика 

40/64 

18,8/37 

200/300 

Валиева К.Ф. биология 

русский язык 

34/64 

57/100 

Сабирова Г.О. русский язык 68,5/100 

Абзалова А.Э. физическая культура 

 

72/8/100 

 

Шайхутдинов А.А. физическая культура 

информатика 

74/100 

200/300 

9 Богородицкая С.А. биология 

математика 

география 

обществознание 

физическая культура 

35/59 

4/5 

43/51 

23/30 

73,1/100 

Зиганурова А.А. литература 

обществознание 

физическая культура 

70/100 

18/30 

67,9/100 

Пика В.А. биология 

химия 

информатика 

30/59 

15,5/38 

200/400 

Халилова Ф.Ф. математика 4/5 

Галауова А.Д. физическая культура 72/100 

Анализируя проведение олимпиады по предметам можно сделать вывод, что предложенные материалы частично соответствовали 

материалу учебной программы. Присутствовали задания по темам , еще не изученным в данных классах. Такого типа задания 

оказались сложными для учеников. Жюри отметило, что общий уровень подготовленности обучающихся школьного тура 

олимпиады оказался на среднем уровне. Возможно это связано с отсутствием достаточной  материально- технической базы 



образовательной организации и с недостаточным уровнем интереса к изучению предметов. 

 

Участие обучающихся  в мероприятиях и конкурсах разного уровня МКОУ «Сызгинская ООШ" 

муниципальный открытая выставка – конкурса 

декоративно-прикладного 

искусства «Осенняя палитра» 

11чел. 1место 

Возрастная категория 7-10 лет 

В номинации «Дары природы» 

Пика Виктория, Нафикова Аделина 

Победитель 

Возрастная категория 7-10 лет 

Коллективная работа ДО «Очумелые ручки» 

Победитель 

Возрастная категория 11-13 лет 

Абзалова Айгуль, 

 Мицаева Седа 

Победитель 

Возрастная категория 11-13 лет 

Мифтаева Аделина, 

Абзалова Аэлина 

муниципальный открытая выставка - конкурс 

декоративно прикладного 

искусства 

посвященная 

Международному Дню матери 

6 человек Номинация 

«Поделка» 

                     Хизбуллина Чулпан 3место 

муниципальный выставка - конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«У творчества нет 

границ»РДДТ 

11 

человек 

Номинация 

«Рукоделие» Зиганурова Алина 3место 

муниципальный выставка – конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства, посвященного 

Международному женскому 

дню 8 марта 

2человека Возрастная категория 7-10 лет 

В номинации «Открытка 

Нафикова Аделина 

муниципальный Муниципальный 7человек Грамота 3место 



конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Пасхальные перезвоны» 

Возрастная категория 11-13 лет 

В номинации «ДПИ» 

Гафиятуллин Вадим 7кл 

муниципальный Акция «Обелиск», 

посвященная  72-ой  

годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

2017 год  

30человек Грамота  Победитель 

МКОУ «Сызгинская ООШ» 

муниципальный «Ученик года- 2017» 3 Победители заочного этапа – Богородицкая Селена- 

9 класс, Валиева Карина- 8 класс; дипломы 3 

степени очного этапа - Богородицкая Селена- 9 

класс, Валиева Карина- 8 класс 

муниципальный Конкурс театрализованных 

представлений – отчетов о 

выполнении творческих 

проектов муниципального 

этапа областной экологической  

кейс-  игры для детей 

младшего школьного возраста 

« Green Team@-2017» 

7 1 место 

муниципальный Спартакиада учащихся образовательных 

учреждений МО Красноуфимский округ 

2016-2017гг. 

1 место 

 

8. Общие 

выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

 

№ Вид деятельности результат 

 Учебная 

деятельность 

1. Положительные результаты ОГЭ  (все учащиеся прошли аттестацию, средний 

балл по русскому языку совпадает со средним балом по муниципалитету и выше 

среднего балла по области, по математике средний балл выше среднего балла по 

муниципалитету и по области). 

 2. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт.  

3. Нет неуспевающих в основной школе.  

 Воспитательная 

деятельность 

1. По рейтингу ОУ оценка воспитательной работы достаточно высокая.  

2. Успешно работает орган ученического самоуправления - Совет учащихся. 

3. Повышается результативность участия в районных мероприятиях.  

 



4. В течение года нет случаев употребления ПАВ учащимися.  

5. Воспитанники школы в течение года не являются участниками ДТП.  

6. На протяжении года школьники не совершают общественно-опасные деяния. 

 7. Возросла активность родительской общественности.  

8. Устойчивое количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях 

 Методическая 

работа 

1. Увеличилось количество педагогов, прошедших курсовую подготовку. 2. Более 

разнообразной стала деятельность педагогов в межаттестационный период 

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 1. с 7 класса снижается качество образования.  

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

1. Совершенствовать систему математического образования, а также и подготовку учащихся по математике и русскому языку к 

ОГЭ. 

 

 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
Школа находится на этапе устойчивого функционирования. Определены цели, задачи и перспективы развития, 

избраны  ведущие  концептуальные  идеи  обновления  школ,  ведется  постоянная  работа  по  повышению  уровня 
педагогической квалификации учителей и обмен опытом. В школе идет стабильная, но постоянно совершенствуемая 
образовательная деятельность. Образовательная программа школы направлена на длительную созидательную работу, на 
стимулирование и развитие педагогических инициатив в школе. 

Основная  цель  развития  школы:  создать  образовательное  пространство,  способствующее  самоопределению  и 
достижению социальной компетентности обучающимися школы. 

Задачи: 
-обеспечить доступность качественных образовательных услуг; 
-обеспечить  качество  образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами,  социальным 
заказом  микросоциума  через  обновление  содержания  образования,  внедрение  современных  форм  организации 
образовательной   деятельности,   здоровьесберегающего   характера   образования,   ведение   мониторинга   качества 
образования, развитие воспитательной системы и системы дополнительного образования: 
-обеспечить эффективность управления образованием. 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива школы на следующий период являются: 
- реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
- активизация работы по повышению качества образования обучающихся: 
- формирование устойчивой мотивации обучающихся на образование как на одну из ведущих жизненных ценностей, 
- создание совокупности организационно педагогических условий развития интеллектуально-творческих способностей с 



учетом индивидуальных способностей обучающихся; 
-  совершенствование  работы  ученического  самоуправления,  поиск  новых  форм  воспитательной  и  профилактической 
деятельности: 
- совершенствование педагогического мастерства педагогов; 
совершенствование материально-технических условий осуществления образовательной деятельности. 

 

 


