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Самообследование Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная 
школа» (далее- Школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N273-03 "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", внутренними локальными актами Школы. 

При самообследовании анализировались: 
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
• структура и система управления; 
• образовательная деятельность в целом (соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям государственного 

образовательного стандарта, качество организации образовательной деятельности); 

• воспитательная деятельность; 

• профилактическая деятельность; 

• методическая деятельность; 

• финансово - экономическая деятельность; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 
программам (качественный состав педагогических кадров); 
• материально-техническая база (обеспеченность образовательной деятельности необходимым оборудованием); 
• социальная активность и внешние связи Учреждения. 

 



Название раздела Содержание 

1.Общие сведения об 

образовательной 

организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 
Тип: общеобразовательная организация  
Филиалы: Озерская начальная школа  
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/ 

Учредитель: МОУО МО Красноуфимский округ 

Директор образовательного учреждения:  

Насибуллина Идолена Александровна  

Заместители директора ОО: 
Богородицкая Гузалия Рафиковна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Айсина Мунира Фаизовна, заместитель директора- руководитель филиала 

2.Организационно - 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

1.1. 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); 

1.2. 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, сериz. 
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, 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 



а) год создания учреждения. 
Школа образована в 1984 году. 

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 
Серия 66 ЛО1№ 0004051 
Регистрационный номер 16856 Дата выдачи 26.10.2012 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок действия. 
Серия 66 А01№ 0000215 Регистрационный номер 7434 Дата выдачи 
22.03.2013 Дата окончания 08.06.2015г. 

Наименование организации (учреждения) с указанием всех преобразований: 
- с  01.09.1984г. Сызгинская средняя школа (на основании Типового положения об образовательном учреждении от 

08.09.1970 г.). 
- с  27.02.1995 г. Муниципальное образовательное учреждение «Сызгинская средняя школа» 
- (на основании Устава  Муниципального образовательного учреждения «Сызгинская средняя школа» от 07.09.1994 г. и 
Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия рег. № Х1-КИ № 213/11-постановление 
Главы администрации МО «Красноуфимский район» № 90-2 от 27.02.1995 г. 
-  с 27.02.1997 г., 1998 г., 2000 г. Муниципальное образовательное учреждение «Сызгинская средняя школа» 
приобрела статус юридического лица (на основании Устава Муниципального образовательного учреждения «Сызгинская 
средняя школа», Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия рег. № Х1-КИ № 280 - 
постановление главы администрации Красноуфимский район от 02.04.1998 г. № 204 и являлась образовательным 
учреждением, осуществляла общеобразовательные программы- 3 ступени. 

- - с 23.12.2002 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сызгинская средняя общеобразовательная 
школа» (на основании Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Сызгинская средняя 
общеобразовательная школа» от 03.12.2002 г., свидетельства о внесении записи в ЮГРЛ серия 66  № 003504288 от 
23.12.2002 г.). 

- - с 23.12.2002 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сызгинская средняя общеобразовательная 
школа» (на основании Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Сызгинская средняя 
общеобразовательная школа» от 03.12.2002 г., свидетельства о внесении записи в ЮГРЛ серия 66  № 003504288 от 
23.12.2002 г.) 

-  
- - с 25.11.2011 г. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сызгинская средняя 

общеобразовательная школа (на основании Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Сызгинская средняя общеобразовательная школа» от 03.12.2002 г., свидетельства о внесении записи в ЮГРЛ серия 
66  № 007016050 от 25.11.2011 г.) 

-  
-  
-  
-  

 
 
 



 

Школа зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1026601228829,ИНН 6645004008,КПП 661901001. 
Учредителем ОО является Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ 
Местонахождение Учредителя:  

Фактический адрес 

623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, 

ул. Куйбышева, д.13 

Юридический адрес 

623310, Свердловская область, 

Красноуфимский район, с. Криулино, 

ул. Совхозная, д.1А 

Телефоны: 8 (34394) 2−14−68, 8 (34394) 2−23−19 

Факс: 8 (34394) 2−14−68 

Электронная почта: mouo-kruf@mail.ru 

Сайт: www.mouo-kruf.ru 

Отношения между Учреждением и  Учредителем определяются Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными представителями) регулируются в 

порядке, установленном законодательством и Уставом. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- другими федеральными законами; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования; 

- Постановлениями и Распоряжениями МО Красноуфимский округ, другими нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления МО Красноуфимский округ; 

- Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним локальными актами Учреждения; 

- договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного 

управления, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет в органе, организующем исполнение бюджета 

МО Красноуфимский округ, печать (с указанием Учредителя Учреждения, полного наименования Учреждения, ОГРН, 

ИНН, ОКПО, в центре печати - краткое наименование Учреждения), штамп, бланки со своим наименованием и другие 

реквизиты юридического лица. Учреждение самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и несёт обязанности, является истцом и ответчиком в судах. 

Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные 
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Уставом и направленные на ведение образовательной деятельности, возникают с момента его государственной 

регистрации. 

Право на осуществление образовательной деятельности, установленное законодательством Российской Федерации, 

возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

На основании свидетельства о праве собственности на землю  Школа  и филиал имеют право на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком. Помещение Школы находится в оперативном управлении ОО на 

основании свидетельства 66 АЕ 662947 о государственной регистрации права, выданной  управлением федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; помещение филиала  находится 

в оперативном управлении ОО на основании свидетельства 66 -66/005/325/2015-153/1 о государственной регистрации 

права, выданной управлением  федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 

   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), 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 66 А01 № 0002276 от 22 июня 2015 г., регистрационный № 8465, 

срок действия по 22 июня 2024 года). 

   Основным нормативно-правовым документом ОО является 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.) 

Локальными нормативными актами ОО также являются: 

- - приказы и распоряжения МОУО МО Красноуфимский округ; 

- решения органов коллегиального управления; 

- приказы и распоряжения директора; 

- внутренние локальные акты; 

- трудовые договоры(эффективный контракт); 
- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 
-должностные инструкции работников ОО и др. Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников ОО, создания 
для них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2016 2019 гг., зарегистрированный 
Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области«Екатеринбургский центр 
занятости» от 16.04.2015 г.. 
     Взаимоотношения между участниками образовательной деятельности  регламентируются Уставом и локальными 
актами ОО. 

  Выводы и рекомендации: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с организационно-правовыми документами. 
 

3. Структура и 

система 

  Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими на 



управления. 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. 
   Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
   Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия 
(педагогические советы, заседания творческих групп, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в ОО 
годовым планом работы. 
ОО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом. 
ОО принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 
учитывается мнение Совета обучающихся, родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников. 
Деятельность ОО регламентируется: 
- приказами и распоряжениями директора ОО; 
- должностными инструкциями; 
- коллективным договором; 
- положениями; 
- инструкциями, в том числе, по охране труда и технике безопасности; 



- правилами. 

При необходимости регламентации деятельности ОО иными локальными нормативными актами они подлежат 
регистрации в качестве дополнений к Уставу.  

  Выводы и рекомендации: 
  Структура МКОУ «Сызгинская ООШ» и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 
функций Учреждения в сфере общего образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
  Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 
законодательству РФ. 
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений ОО и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность. 

4. Образовательные 

программы 

 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 

организации 

образовательной 

деятельности, 

качество 

результата 

   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. 
     Установлена пятибалльная система отметок во 2-9 классах. 

  Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года   осуществляется приказом директора ОО на основании 
решения                      Педагогического Совета. 

  Учебный план является основным документом, отвечающим всем   требованиям для выполнения образовательных 

программ. 

  В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки,  распределяется учебное время по классам и 

учебным предметам. 

  Учебные планы состоят из двух частей: 

  - на уровне начального общего образования - обязательная и часть формируемая участниками образовательных 

отношений; 

  - на уровне основного общего образования (5 класс) - обязательная и часть формируемая участниками образовательных 

отношений; 

  - на уровнях основного общего образования (6-9 классы) - федеральный компонент, региональный (национально - 



региональный компонент) и компонент образовательного учреждения. 
2. Анализ результатов образовательной деятельности 

 В 2015-2016 учебном году  в МКОУ «Сызгинская ООШ»  обучалось в начале года  и в конце года- 38 обучающихся  

Выбыл  Уразаев Александр – 9 кл  (сдал ИА), прибыла Талипова Элина Наильевна- 4 кл. В филиале  МКОУ «Сызгинская 

ООШ»- Озерской НШ на начало учебного года обучалось 6 обучающихся, в конце года осталось 5 обучающихся - выбыл 

Исмаилов Марат.- 4 кл.  

    По результатам 2015-2016  учебного года можно судить по нижеследующей таблице: 

 

 

Уровень 

образования

, 

класс 

Кол-во 

учащихся 

школа/фили

ал 

«5» «4» «3» «2» не 

аттестова

нные 

Пропуски 

уроков 

без 

уважительн

ой причины 

1 уровень 

 
24 

 

1 8/4 7/1 0 0 0 

1 класс 3/0 

 

не аттестуются - 

2 класс 8/1 

 

- 5/1 3/0 0 0 0 

3 класс 1/3 

 

1/0 0/2 0/1 0 0 0 

4 класс 7/1 

 

0/0 3/1 4/0 0 0 0 

 2 уровень 19 

 

- 8 11 0 0 0 

5 класс 3 - 1 2 0 0 0 

6 класс 3 - 1 2 0 0 0 

7 класс 5 - 3 2 0 0 0 

8 класс 6 - 3 3 0 0 0 

9 класс 2 - 0 2 0 0 0 

ИТОГО 43 1/0 20 19 0 0 0 

 

- Качество знаний во 2-4 классах школы составляет 56 % (по сравнению с прошлым годом(44,4%) 

увеличилось на 12 %), успеваемость -100%. 

- Качество знаний во 2-4 классах филиала составляет  80 % (по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 5%), успеваемость -100%. 



- Качество знаний в 5-9 классах составляет 42 %, произошло повышение по 

сравнению с предыдущим годом (38%) на 4 % . Успеваемость стабильная - 100%; 

 

Результаты обучения по школе в целом: 

- качество знаний составляет 52,5 %; что выше чем в 2014-2015 учебном году(40%) на 12,5%; 
 

- количество обучающихся, окончивших 2015-2016 учебный год на «5»-1 человек, что составило 3%.  
 

2.1.Результаты образовании на уровне начального общего образования. 

 

В начальной школе образование ведется по программе «Школа России» научный руководитель А.А. Плешаков. 

В течение учебного года создавались оптимальные условия для укрепления здоровья, психического и 

интеллектуального развития учащихся. Проводилась работа на основе здоровьесберегающих технологий. Большое 

значение придавалось режиму работы (адаптационный период и дополнительные каникулы в 1 классах), расписанию 

занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, гигиеническим требованиям к состоянию учебной мебели в 

соответствии с возрастным уровнем. Учебная нагрузка не превышала допустимой нормы. 

Важным фактором в образовательной деятельности остается сохранение и укрепление здоровья обучающихся при 

поступлении в школу и при переходе на следующий уровень образования. 

Для улучшения качества обучения проводилась индивидуальная работа с обучающимися с целью преодоления 

трудностей в обучении, повышения качества знаний по изучаемым предметам, добиться стабильности и системности 

при изучении программного материала. 

Задача по обеспечению качественного образования выполнена. 

Обучающиеся начальных классов завершили учебный год со 100% успеваемостью и качеством знаний 56% , что 

выше по сравнению с прошлым учебным годом на 12% 
 

Результаты диагностических исследований и ВПР в 4-х классах.  

Русский язык 

Количество учеников по списку  7/1;учителя -_Мухаматнурова Линура Рафаиловна и Ахтарова Елена Фаизовна; дата 

проведения ВПР:  11.05.2016. 13.05.2016; цель работы- диагностика уровня знаний учащихся по русскому языку на 

данном этапе обучения. 

Статистическая информация: количество обучающихся, выполнивших работу  7/1 , результат: высокий уровень 6  чел. , 

75 %; средний уровень 2 чел. , 25 % . 

  Аналитическая информация. Гафурова Майя  - 38 баллов, Сабиров Ренальд – 35 баллов; Мицаева Седа – 35 баллов, 

Абзалова Айгуль – 37 баллов, Павлов Вадим -  29 баллов,  Абзалов Айнур – 17 баллов, Талипова Элина -37 баллов. 

    Анализ по типам заданий и выявляемым умениям. 

№1(2) 2, , 4, 5, 6,  7, 9, 10, 11, 12, 13 – 100% 

№ 1(1),3 , 8, 13, 14, 15, 16 -15% 

Задание № 1 - письмо диктанта очень много ошибок допустил Абзалов Айнур, меньше ошибок у  Павлова Вадима  



Задание № 3- умение распознавать главные члены предложения и определять части речи. Не справился Абзалов Айнур. 

Задание №8 -  умение строить речевое высказывание заданной структуры. Не справились Абзалов Айнур и Абзалова 

Айгуль.  

Задание №13 – умение распознавать имена прилагательные с именами существительными, распознавать их 

грамматические признаки. Не справился Абзалов Айнур. 

Задание № 14  - умение распознавать личные местоимения в предложении, и распознавать их грамматические признаки. 

Не справился Абзалов Айнур. 

Задание № 15 – умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки глагола. Не 

справился Абзалов Айнур. 

 Задание № 16 – умение выражать просьбу, благодарность или отказ в    письменной форме в соответствии с нормами 

речевого этикета. Не справились Абзалов Айнур и Сабиров Ренальд. 

Выявленные проблемы и затруднения.  

- западает у всех учащихся продуктивное чтение , что приводит к основным ошибкам при выполнении заданий 

- отсутствие у части учащихся орфографической зоркости  недостаточного уровня сформированности навыков контроля 

и самоконтроля 

- отсутствие положительных результатов работы над ошибками,  

- отсутствия должного контроля  за выполнением домашнего задания со стороны родителей  

Предложения по устранению имеющихся проблем 

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма 

- повысить качество обучения по русскому языку, используя новые технологии 

- систематически осуществлять работу над ошибками, доводить до сведения учащихся и родителей алгоритм работы над 

каждой орфограммой. 

- обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути их устранения. 

- повысить персональную ответственность каждого учителя в результате работы по овладению учащимися основными 

знаниями и умениями, определяемыми программой и  образовательными стандартами по русскому языку. 

- разработать цикл домашних заданий по предмету, направленных на формирование навыков продуктивного чтения.  

- На заседаниях методического объединения с опережением рассматривать наиболее трудные темы курса русского языка, 

организовав обмен опытом.  

Математика 

    Количество учеников по списку  7/1; учителя -_Мухаматнурова Линура Рафаиловна и Ахтарова Елена Фаизовна; дата 

проведения ВПР:  17.05.2016;цель работы- диагностика уровня знаний учащихся по математике  на данном этапе 

обучения. 

     Статистическая информация: количество обучающихся, выполнивших работу  7/1 , результат: высокий уровень 3  

чел. , 37 %; средний уровень 5 чел. , 63 % .Цель работы:-диагностика уровня знаний учащихся по математике на данном 

этапе обучения. 

      Аналитическая информация. Мицаева Седа   - 11 баллов, Сабиров Ренальд – 14 баллов; Гафурова Майя –9 баллов, 

Абзалов Айнур – 13 баллов,  Абзалова  Айгуль – 10 баллов, Павлов Вадим – 8 балов, Талипова Элина – 12 балов.  

    Анализ по типам заданий и выявляемым умениям. 



№ 1, 2, 3, 5, 6, 9,  – 100% 

№ 4,7, 8,  10, 11 -50% 

Задание № 4 – решение задачи с именованными числами . Не справились Талипова Элина, Гафурова Майя, Павлов 

Вадим. 

Задание № 7- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями . Не справились Павлов 

Вадим, Мицаева Седа, Абзалов Айнур. 

Задание № 8. Умение решать текстовые задачи. Не справился никто.  

Задание № 10 овладение основами пространственного воображения. Не справились  Павлов Вадим, Мицаева Седа, 

Гафурова Майя, Абзалова Айгуль. 

Задание 11. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Не справился никто. 

  Выявленные проблемы, затруднения. Плохо справились с текстовыми задачами и   задачами  с именованными числами, 

заданиями на развитие логического и алгоритмического мышления.  Низкий уровень выполнения  говорит об 

ослабленном внимании учителя  и учащихся к  заданиям данного типа   

  Предложения по устранению имеющихся проблем.  

Западает у всех учащихся продуктивное чтение, что приводит к основным ошибкам при выполнении задания. 

- обратить внимание на работу по закреплению вычислительных навыков учащихся;  

-усилить  работу  по  решению задач с геометрическими фигурами в пространстве 

- со слабоуспевающими учащимися задания на проверку умений использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной  жизни. 

− выделить «проблемные» 3-4 темы для каждого конкретного ученика и работать над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам; 

− организовать в классе разно уровневое повторение по выбранным темам; 

− с учащимися, имеющими большие пробелы в знаниях, в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя 

им возможность на каждом уроке выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 

на отрабатываемую тему; 

− определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, 

и работать над их развитием; 

− с учащимися, имеющими хорошие знания, помимо ежеурочной тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ). 

- проработать задания ВПР, применять аналогичные задания на уроках. 

-разработать цикл домашних заданий по предмету, направленных на формирование навыков продуктивного чтения.  

 

 Окружающий мир 

   Количество учеников по списку  7/1; учителя -_Мухаматнурова Линура Рафаиловна и Ахтарова Елена Фаизовна; дата 

проведения ВПР:  19.05.2016; цель работы- диагностика уровня знаний учащихся по окружающему миру  на данном 

этапе обучения. 

   Статистическая информация: количество обучающихся, выполнивших работу  7/1 , результат: средний уровень 8  

чел. , 100 . 



Аналитическая информация. Мицаева Седа   - 20 баллов, Сабиров Ренальд – 20 баллов; Гафурова Майя –20 баллов, 

Абзалов Айнур – 14 баллов,  Абзалова  Айгуль – 16 баллов, Павлов Вадим – 16 балов,/ Талипова Элина – 20 балов..  

    Анализ по типам заданий и выявляемым умениям. 

№ 1, 2, 3,4 5, 6(1), 7, 8, 10(1, 2)   – 90% 

№ 6(2, 3), 9  10  -50% 

Задание № 6 –описание эксперимента по наблюдению учащихся. Не справился никто. 

Задание № 9- неверное представление информации по данному вопросу. Не справились Павлов Вадим, Талипова Элина, 

Абзалова Айгуль  Абзалов Айнур. 

Задание № 10 невладение информацией о своём населённом пункте.  Не справились  почти все учащиеся. 

Выявленные проблемы, затруднения. Плохо справились с заданиями по проведению опытов.  Низкий уровень 

выполнения заданий такого типа  говорит об ослабленном внимании учителя  и учащихся к  проведению опытов на 

уроках окружающего мира. 

Предложения по устранению имеющихся проблем.  

Западает у всех учащихся продуктивное чтение, что приводит к основным ошибкам при выполнении задания. 

- обратить внимание  по наблюдению учащимися за различными экспериментами на уроках и в домашних условиях  

-усилить  работу  по изучению   географических объектов своего региона,   

− выделить «проблемные»  для каждого конкретного ученика и работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях 

учащихся по  темам окружающего мира; 

− организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

− с учащимися, имеющими большие пробелы в знаниях, в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя 

им возможность на каждом уроке выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 

на отрабатываемую тему; 

− определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, 

и работать над их развитием; 

− с учащимися, имеющими хорошие знания, помимо ежеурочной тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ). 

- проработать задания ВПР, применять аналогичные задания на уроках. 

Для обучающихся 1-4 классов были созданы условия для самореализации личности каждого ребенка. Создавались 

условия для формирования классных коллективов в совместной деятельности с родителями. 

В связи с реализацией ФГОС НОО проводились следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: оценивание личностных, 

метапредметных. предметных результатов образования, организована работа по накопительной системе оценки, 

выборка детских творческих работ, проведены комплексные работы. 

По результатам итоговых комплексных работ, проведенных в 2015-2016 учебном году УУД у обучающихся 

сформированы на базовом и высоком уровнях. 

 
Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 



 

В рамках введения ФГОС НОО в школе введена оптимизационная модель внеурочной деятельности: 

по школе 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Класс Вид деятельности Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

2 

2 

1-4 Программа «Расти 

здоровым» 

Программа «Юный 

пешеход» 

Подготовка, проведение и 

участие во внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель   

2-3    класса Идиятова Р.Р. 

Классный руководитель  

1-4 класса Мухаматнурова Л.Р. 

 

Духовно- 

нравственное 

1 

1 

1-4 Подготовка, проведение и 

участие во внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Организатор досуга 

 

Общекультурное 

 

2 

 

 

1-4 Программа кружка «Умелые 

руки». 

Подготовка, проведение и 

участие во внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Булатова С.В-учитель технологии 

Классный руководитель  

1-4 класса Мухаматнурова Л.Р 

Классный руководитель2-   

3 класса Идиятова Р.Р. 

Социальное 

 

 1-4 Подготовка, проведение и 

участие во внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель  

1-4  класса Мухаматнурова Л.Р., 

Классный руководитель 2- 

 3 класса Идиятова Р.Р. 

Общеинтеллектуаль

ное 

1 

 

1 

 

1-4 Программа 

«Родной язык»; 

Программа «Родная 

литература»; 

Подготовка, проведение и 

участие во внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Учитель родного языка 

Бадртдинова Р.М, 

Классный руководитель  

1-4 класса Мухаматнурова Л.Р.,  

Классный руководитель  2- 

3 класса Идиятова Р.Р. 

Итого 10 часов   Итого 



по филиалу 

Направление 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Класс Вид 

деятельности 

Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 

3 

4 

Подготовка, 

проведение и 

участие во 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель   

Классный руководитель  

1, 3 класса Ахтарова Е.Ф.,  

Классный руководитель   

3 класса  

Закирова Г.М. 

Духовно- 

нравственное 

     1,3,4 кл. Подготовка, 

проведение и 

участие во 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях 

Классный руководитель  

1, 3 класса Ахтарова Е.Ф.,  

Классный руководитель   

4 класса Закирова Г.М 

 

Общекультурное 

 

1/34 

1/34 

1/34 

 

 

1 

3 

4 

 

Программа 

курса «Умелые 

руки». 

Подготовка, 

проведение и 

участие во 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель  

1, 3 класса Ахтарова Е.Ф.,  

Классный руководитель   

4 класса  

Закирова Г.М. 

Социальное 

 

1/34 

1/34 

1/34 

1 

3 

4 

Программа 

курса 

 « Учимся 

создавать    

проекты». 

Подготовка, 

проведение и 

участие во 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель  

1, 3 класса Ахтарова Е.Ф.,  

Классный руководитель   

4 класса Закирова Г.М. 



Общеинтеллектуал

ьное 

1/34 

1/34 

1/34 

 

    1,3,4 кл. Программа 

курса  

«Занимательны

й русский 

язык» 

Подготовка, 

проведение и 

участие во 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классный руководитель  

1, 3 класса Ахтарова Е.Ф.,  

Классный руководитель   

4 класса  

Закирова Г.М. 

ИТОГО 9 часов    

 

2.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершивших в 2016 году освоение 

основных общеобразовательных программ основного общего образования: 

 

В 2015-2016 учебном году в МКОУ «Сызгинская ООШ» обучалось 2 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 2015-2016 учебном году школу окончили 2  обучающихся  девятого класса. Результаты итоговой аттестации 

показывают, что все обучающиеся школы осваивают базовый уровень.  В ходе государственной (итоговой) аттестации 

использовалась форма ОГЭ. 

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

выставления. 

В 2015-2016 учебном году для сдачи экзаменов в форме ОГЭ обучающиеся 9 класса школы сдавали 2 обязательных 

предмета  и 2 предмета по выбору. 

Итоги экзаменов 9  класс (в форме ОГЭ)     Экзамен по математике и русскому языку в соотношении.  

 

Предмет На  4 и 5 На  3 На  2 Выше годовой Подтвердили годовую 

Русский язык 1/100% 1/100% 0 1/50% 1/50% 



Математика  2/100% 0 0 0 2/100% 

 

Девятиклассники продемонстрировали удовлетворительные знания по всем предметам учебного плана. 

100%  успеваемость получена  

- по русскому языку (учитель Васенькова С.А.), - по математике (учитель Хусаинова З.М.),- по обществознанию (учитель 

Богородицкая Г.Р.), -по биологии (учитель Бадртдинова Р.М.) 

 

Анализ результатов ОГЭ математике. Первая часть  - это задания по модулям Алгебра, Геометрия, Реальная 

математика. Вторая  часть– задания по модулям Алгебра и Геометрия направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. 

Достаточный  уровень-2 человека (100%) 

 

№ ФИО Балл 

1. Гайсин Ильдар 15 

2. Соколов Эмиль 15 

Модуль «Алгебра»: Гайсин Ильдар-6 баллов; Соколов Эмиль-6 баллов. Модуль «Геометрия»:Гайсин Ильдар-5 балла; 

Соколов Эмиль-4 балла. Модуль «Реальная математика» : Гайсин Ильдар- 4 балла;Соколов Эмиль-5 балла  

Выявленные проблемы, затруднения. Часть 1  

ФИ 

обучающе

гося 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А

1

0 

А

1

1 

А

1

2 

А

1

3 

А

1

4 

А

1

5 

А

1

6 

А

1

7 

А

1

8 

А

1

9 

А

2

0 

А

2

1 

А

2

2 

А

2

3 

А

2

4 

А

2

5 

А

2

6 

Итого Уровень 

Гайсин  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

(38%) 

достаточны

й 

Соколов  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 

(50%) 

достаточны

й 

           Выводы по результатам ОГЭ математика: 

   Учащиеся допустили ошибки или  не выполнили задания А3-Гайсин И.  (проверка знаний по теме «Квадратные корни 

и их свойства» или «Степени и их свойства», умение выполнять действия с квадратными корням и со степенями), А4- 

Соколов Э. (умение решать линейные или квадратные уравнения), А6- Гайсин И и Соколов Э. (проверяет знания по теме 

«Арифметическая  и геометрическая прогрессии»), А13 - Соколов Э.(установление верных утверждений по геометрии), 

А16- Гайсин И. (умение решать задачи на проценты, А18- Гайсин И. и Соколов Э. (умение читать диаграммы), А19- 

Соколов Э.  ( умение находить вероятность событий), А20- Гайсин И.- (умение пользоваться физической формулой, 

осуществлять расчеты по формулам).  

 

      Анализ результатов ОГЭ по русскому языку. Экзамен по русскому языку состоял из трех частей, которые связаны 

между собой общетематической направленностью. Первая часть  - это написание сжатого изложения по прослушанному 



тексту (аудиозапись). Такая форма работы требует структурированного восприятия текста, умения выделять в нем 

микротемы, определять в них главное. При этом востребованными являются продуктивные коммуникативные умения. 

Данная часть оценивается максимально в 7 баллов, оценивание ведется в соответствии с критериями оценивания сжатого 

изложения.     Вторая  часть экзамена предполагает работу на основе одного и того же исходного текста. Она  включает 

задания с выбором ответа (2, 3) и задания с кратким ответом (4 – 14). Задания с выбором ответа определяют глубину и 

точность понимания содержания, навыка познания изученных средств и выразительности речи. Задания с кратким 

ответом проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций обучающихся. 

Данная часть работы оценивается максимально в 13 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ).     Третья часть 

экзамена (15.1. – лингвистический анализ текста, 15.2. – понимание главного смысла текста, интерпретация текста с 

опорой на его фрагмент, 15.3. – раскрытие нравственных, этических, личностных и общественных понятий) предполагает 

работу над разными формами сочинения. Данная часть работы проверяет умение обучающегося создавать собственное 

связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста, то есть, в сущности, умение создавать 

собственный текст на основе прочитанного. Для выполнения этого задания необходимо уметь как анализировать 

прочитанный текст с определенной точки зрения, так и оформлять свои наблюдения и выводы в виде текста-

рассуждения, в котором собственные тезисы и умозаключения подкрепляются и доказываются примерами из 

прочитанного текста. Данная часть оценивается максимально в 9 баллов, оценивание ведется в соответствии с 

критериями оценивания сочинения-рассуждения.     Кроме того, в работе предусмотрено оценивание грамотности 

(максимально 8 баллов) и уровня фактической точности речи обучающихся (максимально 2 балла). 

Результат.      Достаточный уровень- 2 человека (100%)       

      № ФИО Балл % 

1. Гайсин Ильдар 28 72 

2. Соколов Эмиль 28 72 

Выявленные проблемы, затруднения. Тестовые задания (2 - 14) 

№ ФИ обучающегося 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого Уровень 

1 Гайсин Ильдар 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
7 

(53,8%) 
средний 

2 Соколов Эмиль 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
11 

(84,6%) 
высокий 

Итого: 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 

Успеваемость:  100% 

Качество: 50% 

Ср. % по каждому 

заданию 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
50% 

50

% 

100

% 
0% 50% 

100 

% 

50

% 
50% 50% 

Ср.% по тестовой части 69, 2% 

 Самые низкие результаты (100% обучающихся не справились) обучающиеся показали при выполнении заданий № 9 

(обособленные члены предложения). Остальные задания выполнены  лучше.  

Выводы по результатам ОГЭ  русский язык:     Анализ содержания сжатого изложения по критериям ИК1 - ИК3 

показывает, что: (ИК1): 50% обучающихся (Соколов Э.)передавая основное содержание прослушанного текста, 



упускают или добавляют одну микротему. (ИК2): 100% - справились с заданием. (ИК3): 100% - справились с заданием.      

Анализ сочинения-рассуждения по критериям СК1 – СК4 показывает, что: (СК1): 50% обучающихся (Соколов Э.) 

допустили одну ошибку в интерпретации текста. (СК2): 50% обучающихся (Соколов Э.) привели из текста только один 

пример-аргумент, который соответствует объяснению содержания фрагмента текста. (СК3): 50% обучающихся (Гайсин 

И.) допустили одну логическую ошибку и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. (СК4): 100% 

обучающихся справились с заданием. 

                   Анализ грамотности и фактической точности речи обучающихся по критериям ГК1 – ГК4, ФК1показывает, 

что: (ГК1): 50% обучающихся (Соколов Эмиль) допустили четыре и более орфографических ошибок. (ГК2): 100% 

обучающихся (Соколов Эмиль, Гайсин Ильдар) допустили три – четыре пунктуационные ошибки. (ГК3): 100% 

обучающихся не справились с заданием (допустили более трех грамматических ошибок). (ГК4): 100% обучающихся 

(Соколов Эмиль, Гайсин Ильдар) допустили три – четыре речевые ошибки. (ФК1): 100% обучающихся (Соколов Эмиль, 

Гайсин Ильдар) справились с заданием. 

  

Анализ результатов ОГЭ обществознание  

 Кол-во обучающихся % «2» % сдавших 

2015-2016 уч. год 2 0 100% 

Анализ типичных ошибок при выполнении каждого задания экзамена по обществознанию в форме ОГЭ: 

задание Типичные ошибки Анализ причин появления Схема по устранению ошибок 

8 Черты предпринимательской 

деятельности, экономически активное 

население 

Сложности в изучении экономической сферы, 

слабое владение экономическими терминами 

Постоянно повторять 

экономические термины 

9  Решение экономических задач На недостаточно высоком уровне находится 

сформированность умений оперировать 

полученными в курсе знаниями, решать в рамках 

изученного материала практические задачи 

экономической сферы. 

Формировать умения 

оперировать полученными в 

курсе знаниями, решать в рамках 

изученного материала 

практические задачи 

экономической сферы 

23 Задание ориентировано на проверяемое 

умение определять факты и мнение 

Недостаточно сформированы умения выделять 

факты 

Формировать умения выделять 

факты 

29 Задание, связанное с анализом источников 

социальной информации, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности (Глобальные проблемы 

современного общества; социальное 

положение человека в обществе) 

Учащиеся понимают суть вопроса, но не могут 

четко выразить свою мысль. 

 

Постоянно делать ссылки на  

различные источники 

информации 



 Анализ текста Недостаточно сформированы умения 

иллюстрировать ответ конкретными примерами 

из личного опыта, что свидетельствует о 

невысоком уровне социализации выпускников 9-

х класса. 

Постоянно формировать навыки 

анализа текста, умения 

иллюстрировать ответ 

конкретными примерами из 

личного опыта 

Общее количество заданий работы сократилось на 7 заданий (29 вместо 36). Максимальный первичный балл 

за выполнение всей работы не изменился (62). В 2016 г. в ОГЭ по обществознанию приняло участие  2 выпускника. 

Анализ результатов экзамена по отдельным типам заданий позволяет сделать следующие выводы. Выпускники в целом 

овладели проверяемыми элементами содержания курса на удовлетворительном уровне. Традиционно вызывают 

затруднения задания по таким проверяемым элементам как власть; государство и его функции; форма государства; 

политическая система; органы государственной власти РФ; правоохранительные органы, судебная система; 

федеративное устройство РФ. Также участники показывают недостаточные знания по отдельным отраслям права и 

отдельным вопросам экономической теории. Низкие результаты сохраняются при выполнении заданий на определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. Сложности вызвало распознавание и сравнение 

существенных признаков социальных объектов; определение понятия, социального явления на основе его существенных 

признаков или предложенной характеристики.  

       Анализ результатов ОГЭ биология. 

 ОГЭ состояла из двух частей. Высокий уровень-1 человек(50%)Достаточный уровень- 1 человек (50%)              

Процент выполнения работы: Гайсин Ильдар -65%, отметка – 4; Соколов Эмиль-41%. отметка -3 

Выявленные проблемы, затруднения. Часть 1  

ФИ 

обучающего

ся 

А

1 

А2 А3 А

4 

А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 Итого Уровень 

Гайсин 

Ильдар 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 25 

 

(65%) 

высокий 

Соколов 

Эмиль 

1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 3 0 3 15 

(41%) 

достаточный 

      При подготовке обучающихся к ОГЭ проблемы решают все участники образовательного процесса: учителя смежных 

дисциплин, родители, администрация школы. В нашей школе созданы условия для успешной сдачи ОГЭ: планы 

подготовки к ИА, программы индивидуальной  корректировки по предмету, консультации. Особое внимание уделяется 

своевременному изучению и повторению различных типов тестов. 

       Для повышения эффективности подготовки к государственной (итоговой) аттестации организовываем систему 

внутренней оценки (текущей, промежуточной, итоговой) достигаемых результатов всех уровней. Для организации 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации работаем с нормативными документами: КИМами, спецификацией, 

кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников,  развиваем систему 

диагностики пробелов и коррекционной работы на основе вышеуказанных кодификаторов. С V класса выстраиваем 



систему мониторинга достижений образовательных результатов будущих аттестуемых.  

       Для проведения тематического и итогового контроля за качеством биологической подготовки учащихся используем 

как традиционные формы контроля – контрольные работы, а так и новые формы контроля – тестирование и задания с 

развернутым решением. Демонстрационные варианты размещены на сайте  www.fipi.ru. Диагностические  и 

тренировочные работы представлены на сайте https://statgrad.org/. 

      Таким образом, комплексный характер ОГЭ позволил проверить уровень подготовки выпускников, 

сформированности ключевых и предметных компетенций. Важным и полезным ресурсом для выпускника является 

Открытый банк заданий ОГЭ (www.fipi.ru). В Банке размещено большое количество заданий, используемых при 

составлении вариантов КИМ  по всем учебным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по 

тематическим рубрикам. Готовимся к экзаменам по темам, особое внимание, уделяя вызывающим затруднение разделам. 

 

 Деятельность дошкольной   группы   МКОУ  «Сызгинская основная образовательная школа». 

Тема: Развитие  речи дошкольников  через  театрализованную  деятельность. 

 Цель направлена на разностороннее развитие детей 3 – 7 лет, на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастная категория Количество девочек Количество мальчиков Всего детей 

Дети 4 года жизни 3 2 5 

Дети 5 года жизни 1 4 5 

Дети 6 года жизни 1 1 2 

Дети 7  года жизни 1 2 3 

ВСЕГО детей: 6 9 15 

https://statgrad.org/


  Данные о количестве детей в семье 

Количество детей в семье Кол-во семей % 

1 ребенок 3 20 

2 ребенка 4 27 

3 ребенка и более 8 53 

Данные о социальном статусе семьи 

Возрастная категория Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся в 

полных семьях 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся в не 

полных семьях 

Количество опекаемых 

детей 

Количество 

дошкольников из 

малообеспеченных 

семей 

Дети 4 года жизни 3 2 - 4 

Дети 5 года жизни 2 3 - 5 

Дети 6 года жизни 2 - - 2 

Дети 7  года жизни 1 2 - 3 

Состояние здоровья воспитанников характеризуется следующими показателями по группам здоровья: 

№ Группа здоровья 2013-2014 гг. 17 чел. 2015-2017гг. 15 чел. 

Кол-во % Кол-во % 

1 Первая 12 70 12 80 

2 Вторая 5 24 3 20 

Образовательные потребности семьи.  Участие родителей в деятельности группы 

Формы сотрудничества Количество семей 

Проектная деятельность 57% 

Участие в выставках 43% 

Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды 

группы 

7% 

Участие родителей в оформлении летних (зимних) участков 43% 

Оценка активности родителей в образовательном процессе 

 Количество семей 

Активные родители 36% 

Родители выполняют разовые поручения, но менее активны 43% 

Родители не активны, не включаются в образовательный процесс 21% 

 

Аналитическая  информация.  

        Задачи         Содержание  деятельности            Результат 



1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование 

основ  физической культуры,    

личной гигиены и здорового 

образа жизни; 

2.Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

поддержание у него          

бодрого жизнерадостного 

настроения. 

Ожидаемые результаты  

1.Осознание  взрослыми  и  

детьми понятия «здоровье» и 

влияние  образа  жизни на 

состояние здоровья. 

2.Повышение  уровня  

ориентации  к  современным  

условиям  жизни. 

3.Овладение  навыками   

самооздоровления. 

4.Снижение  уровня  

заболеваемости. 

5.Обепечение  эмоционального  

комфорта  для  каждого  ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В  МКОУ  «Сызгинская   ООШ»  - дошкольная группа ведет  

работу  по  укреплению  и  сохранению  жизни  и  здоровья 

детей    по  двум  направлениям: 

профилактическая и  организационная. 

Профилактическая работа: 

1) обеспечение благоприятного течения адаптации ребенка в 

дошкольной группе 

2) выполнение  сангигиенического  режима; 

3) ежегодное  обследование  детей   врачами-  специалистами; 

4) работа  с  родителями  по   предупреждению     простудных 

заболеваний    и невротических  состояний; 

5) работа с  сотрудниками  по  предупреждению  заболеваний 

детей и  сотрудников  детского  сада. 

Организационная работа: 

1) организация     здоровьесберегающей среды: 

- обеспечение  здорового ритма жизни (положительный 

эмоциональный микроклимат  в группе, щадящий режим 

(адаптационный период),двигательный  режим, выполнение  

норм  питания  по  СанПину, витаминизация  пищи 

(витаминизированный хлеб, витаминизация 3 блюда  

аскорбиновой кислотой),  витаминный  напиток  «Золотой 

шар»; 

- пополнение  предметно-развивающей  среды; 

-физические  упражнения (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные  игры, спортивные 

праздники  и развлечения, 

подвижные и динамичные игры, ленивая гимнастика в 

постели, 

профилактические дорожки (от плоскостопия), дыхательная и 

звуковая йога; 

- гигиенические и водные процедуры; 

-свето-воздушные  ванны; 

-ароматерапия  (чесноко-и лукотерапия); 

-музыкатерапия (музыкальное  сопровождение занятий и  

режимных  моментов); 

-закаливающие  процедуры( воздушные  ванны  после  сна, 

умывание, мытье рук и   ног,босоножье,  полоскание  рта  

после  еды,  точечный  массаж); 

1.План  по детодням  выполнен  на  75 % 

(детский сад  2  раза был  на  карантине 

и  было  много  пропусков  по  

заявлению  родителей) 

3.Нормы по питанию по СанПину   

выполнены 

     Мясо – на 95 %  

     Кура –130 %               

     Молоко, кефир–84%   

     Творог –90%     

     Рыба –  90%                             

     Масло сливоч. - 88 %          

     Сыр     - 109  %                     

     Крупы – 90 %   

    Яйцо – 100 % 

     Картофель – 101 %  

     Овощи –73 % 

     Фрукты –113  % 

     Соки    -  92 % 

     Сахар – 94 % 

      Кондитерские – 88% 

Животный  белок  составил – 37,7 

4.Для  каждого ребенка  был  обеспечен  

эмоциональный  комфорт:  

анкетирование  родителей  показало,  

что  все дети  посещали  детский сад  с 

удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в детском  саду  созданы  

условия  для  укрепления  жизни  и  



 

 

 

 

 

3.Развитие монологической и 

диалогической   речи    

дошкольников  через 

театрализованную  деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физиотерапия (кварцевание  помещений);   

-вакцинация  против   гриппа  и  других  заболеваний; 

-организация  занятий  и  бесед  о  ЗОЖ; 

-индивидуальная  работа  с  детьми,  отстающими  в  основных  

видах  движения; 

2) Работа  в  сотрудничестве  с  фельдшером ФАП(  в  

детском  саду  нет ставки  медицинской  сестры): 

- проведение  антропометрических  измерений детей  

(сентябрь, май); 

- проведение  диагностик  по  определенным  показателям  

физического  развития,  двигательной  подготовленности; 

- контроль  осанки  и  плоскостопия; 

- составление  индивидуальных  планов оздоровления; 

-изучение  передового  педагогического и  медицинского  

опыта  оздоровления  детей; 

- проведение  консультаций  и  бесед  на  родительских   

собраниях. 

 

 

 

        

      Дошкольная группа  работает  на  основе Основной  

образовательной  программы дошкольного образования  

общеразвивающей  направленности, разработанного  на  

основе примерной основной общеобразовательной программы 

«От рождения  до школы» под ред.  Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

   В   дошкольной группе  функционирует  одна  

разновозрастная  группа  детей  от 3  до  7  лет. 

Образовательная  деятельность  проводилась  по    2-м 

подгруппам:  со  старшими детьми   и  детьми  среднего 

дошкольного возраста.  

        Образовательно-воспитательная   деятельность  с  детьми  

проводилась  в  игровой  и  занимательной  форме. 

      Одним  из эффективных  методов   всестороннего  развития 

и воспитания  ребенка  дошкольного  возраста  являются  

театрализованные  игры. 

В детском  саду имеются  различные  атрибуты  для  

здоровья  дошкольников; для 

обеспечения  эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

поддержание у него          бодрого 

жизнерадостного настроения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театрализованной  деятельности  дошкольников. Имеются  

перчаточный,  пальчиковый, настольный и теневой театры, 

театр на  фланелеграфе. Атрибуты  для  ряжения и   

режиссерских игр детей. 

Занятия   театрализованной   деятельностью   не   только        

знакомят  

детей с  миром    прекрасного,   но  и  пробуждают   в  них  

способность к состраданию, сопереживанию, помогают    

психологической    адаптации ребенка  в   коллективе,  

активизируют       мышление,          воображение, 

развивают речь.  

Воспитателем     была     составлена      программа  по  

театрализованной   деятельности    детей.    В течение   года   

дети       разыгрывали любимые  сказки,   сами  придумывали  

новые   сказки. Дошкольникам  нравится  играть  с  куклами-

персонажами  сказок,  придумывать   свои  истории  и  сказки.  

     Коллективная театрализованная деятельность целостно 

воздействует  на личность ребёнка:  

- развивает  ведущие психические процессы: внимание, 

память, мышление;  

- развивает важные качества  ребенка: воображение, 

самостоятельность, инициативности.   

- способствует самопознанию и самовыражению личности;       

- раскрепощает ребенка;  

- способствует  лучшей  адаптации ребенка  в  группе;  

- корректирует коммуникативные качества;  

 -в     ходе   совершенствования    диалогов     и      монологов,    

освоения  

выразительности    речи наиболее     эффективно    происходит     

речевое  

развитие     ребенка, совершенствуется       звуковая     культура    

речи,   ее       интонационный  строй,   дошкольник          

приобретает     умения       и                   навыки   выразительных  

средств        общения.  

Словарь        ребенка  обогащается   образными       

выражениями,    сравнениями,     эпитетами,    синонимами.     

- помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 

успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В  течение  года  воспитанники дошкольной группы  

поставили театрализованные    представления по  народным  

сказкам: «Колобок», «Волк и  семеро  козлят»»,  «Репка», 

«Теремок», «Камыр  Батыр (татарская народная  сказка), 

«Курочка Ряба », «Заюшкина избушка», музыкальная  сказка  

«У оленя дом  большой»  и др.  В самостоятельной   

деятельности  дошкольники   сами  придумывали  сказки  и 

показывали  в форме  концертов  и  спектаклей. 

       В течение учебного года были проведены совместные 

педсоветы со школой, были  обсуждены темы такие как:  

* О подготовке к общественной презентации (протокол № 7) 

от 30.05.2016 

* Предварительные итоги учебного года(протокол № 6) от 

20.05.2016 

* Об организации и проведения Новогодних праздников 

(протокол № 4) от 28.12.2015 

* Об преемственности обучения и анализ адаптации 1 и 5 

класса (протокол № 30 от 29.11.2015 

* Анализ деятельности структурного подразделения МКОУ 

«Сызгинская ООШ»-  Сызгинский детский сад  в 2014-2015 

учебном году  (протокол № 1) от 28.08.2015 

 

 

Для воспитанников  дошкольной группы  были  организованы  

праздники  и  развлечения: 

1)  Праздник «День знаний». 

2) Праздник «Осень». Конкурс осенних букетов  (творчество 

детей и  родителей) 

3) Открытый день здоровья. Спортивный праздник «Спорт 

вместе с нами» 

4) Спортивное развлечение «Светофор и мы друзья» 

5) Праздники: «Новогодняя сказка». Изготовление  

праздничных открыток для  родителей  и  близких. 

6) Праздник «Зимние забавы». Выставка семейного 

творчества. Новогодние газеты поздравления  Оформление 

зимнего городка. 

7) Праздник «23 февраля- День защитника Отечества» 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Праздник «8 Марта». Изготовление подарков для бабушек и 

мам 

9) Праздник «Бабушкины  посиделки» 

10)  Развлечение  «Весна красна пришла». Выставка детского 

творчества  

11) Праздник «До свидания детский сад!» 

        Дошкольная группа  в  тесном   сотрудничестве  с  Домом  

Культуры  села. Воспитанники принимали  участие  в  

концертах  для  населения  села  ко   Дню  пожилых  людей. В  

клубе  были  организованы  выставки  детских  рисунков  и  

поделок.         Дошкольники  посещали  сельскую  библиотеку,  

где  с ними   проводились  конкурсы,  викторины,  игры. 

   Дошкольная группа   принимала  участие  в  выставках и 

конкурсах  

МКОУ «Красноуфимский центр дополнительного образования 

детей». Муниципальная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «У 

творчества нет границ»  

Хизбуллина Гульназ- свидетельство участника  

Мицаева Аманда - свидетельство участника 

Нуреев Эльмир - свидетельство участника 

Фарзиева Ангелина - свидетельство участника 

Андарзянов Эмиль- свидетельство участника 

Муниципальный смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Пика Илья- свидетельство участника 

Хизбуллина Гульназ- свидетельство участника  

        В дошкольной группе создана система работы с 

родителями, включающая в себя различные  формы  работы. 

Было проведено 3  родительских  собрания:  

1) Возрастные особенности  развития   детей  старшего 

дошкольного возраста  

2) Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора. 

3) Общешкольное  родительское собрание «Подведение итогов 

года» 

 

   Родители  принимали  участие  в  конкурсах  и  выставках, 

организованных  в  детском  саду: 

*Выставка детско-родительского  творчества «Чудо-овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

Речь дошкольников  стала более  

выразительной, интонационно  

окрашенной. Дети    стали больше  

употреблять слова  эпитеты, синонимы. 

Дети младшего  дошкольного возраста 

быстрее  адаптировались в группе, стали 

активнее  участвовать  в  

театрализованных  представлениях. 

Свободно  стали говорить в монологах  

и  диалогах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Выставка детско-родительского  творчества  коллаж 

«Снеговик» 

* Оформление семейных  газет «Вот  мой  папа -  защитник  

страны» 

*  Оформление семейных  газет  «Наши  мамы – самые,  самые 

…» 

    В  течение  года  для  родителей   оформлялись  папки-

передвижки:  

*Уголок  по  ПДД 

* Профилактика  пожарной  безопасности 

* Все  о  здоровье  ребенка  и  семьи 

* О питание  дошкольника  

* Знаем  и  соблюдаем  права  ребенка 

Были  оформлены  газеты  и   стенды: 

*ФГОС  Дошкольного  образования 

*Профилактика  «Гриппа и ОРВИ»; 

*Осторожно «Горка» 

Были  оформлены  тематические  ширмы: 

* «Осень! Осень!  в  гости  просим!» 

* «Зимняя  пора! Очей  очарованье!» 

* « Весна  пришла!  Весне  дорогу!» 

* « Лето-это чудесно» 

*   Фотовыставки  по  всем  праздникам  и  мероприятиям.  

В  течение  года   проводилась   работа  по  профилактике 

раннего  семейного  неблагополучия: 

*Посещение  семей  

*Привлечение  родителей  к участию  в  акциях «Семья  без  

жестокости» 

* Привлечение  родителей  к  участию  в  выставках  и  

конкурсах 

*Анкетирование родителей 

*Организация  консультаций  для  родителей. 

В  дошкольной группе  работает консультативный  пункт. 2 

воспитанника   посещали  детский сад  в  режиме  

кратковременного  пребывания (3 часа  в день  без    питания). 

    Большую  помощь в работе детского учреждения оказал  

родительский  комитет. Он помогал  организовывать  

родителей в подготовке  и проведении родительских собраний,  



праздников, в   приобретении  игрушек и новогодних  

подарков,  в  проведении частичного  ремонта в  детском  саду.  

Анкетирование  показало,  что  родители  удовлетворены  

работой  детского  сада.  

 

Деятельность дошкольной   группы   МКОУ  «Сызгинская основная образовательная школа»- Озерская НШ. 

     Статистические данные. Фактически работает 1 разновозрастная группа; наполняемость – 11 воспитанников; вторая 

младшая подгруппа – 1 воспитанник. Средняя подгруппа – 3 воспитанника. Старшая подгруппа – 3 воспитанника. 

Подготовительная подгруппа – 4 воспитанника 

Педагогические кадры: Средне - специальное – 1 чел.- 100%. Всего 1 педагог.Педагогический стаж: до 5 лет - 0 чел. 5-10 

лет - 0 чел. 10-15 -  0 чел. 15-25 – 1 чел. Свыше 25 – 0 чел.  Соответствие занимаемой должности: 1 педагог-100 %  

      Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ, обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам: 

 1.     Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Результаты образовательной деятельности за 2015 – 2016 учебный год. 

       Физическое развитие детей .В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: Соблюдение режима дня , Учет гигиенических 

требований ,Утренняя гимнастика, Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, Отработка двигательного режима в 

группах и на прогулке, Закаливающие мероприятия.  

       В группах воспитатель соблюдала оптимальный двигательный режим. Проведена большая работа по медицинскому 

обслуживанию детей: В соответствии с требованиями приобретались медикаменты, Определялся уровень здоровья 

каждого ребенка, Систематически проводилась вакцинация детей по календарю прививок. 



   Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического развития детей. 

В ДОУ созданы все условия для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В группе 

обновлен, создан уголок физической культуры.  

   С целью повышения эффективности работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 2015-2016 

учебном году необходимо: 

1. Регулярно контролировать физкультурно-оздоровительную работу (выполнение двигательного режима, проведение 

закаливающих мероприятий, физкультурных занятий утренних гимнастик, проведение противоэпидемиологических 

мероприятий). 

2. Контролировать организацию питания детей в ДОУ (соблюдение норм питания, калорийность блюд, сервировка 

столов, распределение обязанностей между воспитателем и младшим воспитателем). 

Группа Кол-во детей, принявших участие в 

мониторинге 

Уровни 

высокий средний низкий 

Группа раннего возраста 0 - - - 

II младшая 1ч. - - 1ч 

Средняя 3ч. 1ч 2ч - 

Старшая 3ч. 2ч 1ч - 

подготовительная 4ч. 2ч 2ч  - 

Итого: 11ч. 5ч/45% 5ч/45% 1ч/10% 

Выводы: исходя из полученных данных, следует отметить, что в ДОУ видна динамика развития дошкольников по 

образовательным областям. Результаты могли бы быть и лучше, но контингент детей в течение года менялся несколько 

раз. В связи можно сделать вывод, что поставленные задачи выполнены на должном уровне. 

 Готовность детей к школе. Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе показали, что 

большинство детей являются зрелыми для школьного обучения. Отклонений не выявлено. 

№ 

п/п 

Педагогические 

кадры 

Образование Категория 

Высшее 
Среднее/ 

специальное 
Высшая Первая 

Не 

имеют 

категори

и 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

1 Заведующий  1     1    

2 
Музыкальный 

руководитель  
        

3 Воспитатели   1      1 

 Учитель – логопед       

5 Педагог-психолог       



  ИТОГО 1 1  1  1 

 Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Успех работы ДОУ во многом зависит от качества методической работы с кадрами. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация и воспитательно-образовательного 

процесса. 

Кадровое обеспечение. Повышение педагогического мастерства педагогов осуществлялось по следующим направлениям: 

курсы повышения квалификации, участие в методических объединениях. Педагоги ДОУ принимали активное участие в 

заседаниях методических объединений района: музыкальных руководителей, предшкольной подготовки, групп 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог:  Музафарова Л.Х. – воспитатель. 

Была проведёна сотрудниками ДОУ большая работа по оформлению участка для каждой подгруппы разновозрастной 

группы. 

Мероприятия Кол-во запланированных мероприятий 

1.1 Педсоветы 2 

1.2 Консультации 2 

1.3 Коллективные просмотры 2 

1.4 Семинары 1 

1.5 Контроль 4 

1,6 Конкурсы - смотры - 

2.1 Музыкальные развлечения 1. День Пожилых 

2. День Матери 

3. Новогодний праздник 

4. Праздник 8 марта 

5. 9 Мая 

2.2 Физкультурные досуги 1. Веселые старты 

2. Лыжня России 

2.3 Родительские собрания 1. Нравственные отношения в семье и в детском саду 

2. Безопасность ребенка на прогулке в зимний период 

3. Вот такие мы большие (итоговое родительское собрание) 

2.4 Экскурсии 1. Экскурсия в библиотеку 

2. Экскурсия на площадку при ДК 

 

 



 Анализ внеурочной деятельности  и деятельности кружков  за 2015-2016учебный год. Участие обучающихся  в 

мероприятиях и конкурсах разного уровня  МКОУ «Сызгинская ООШ"Булатова  С.В.- руководитель  кружка 

«Умелые руки» 

уровень дата 
точное название 

мероприятия 

 

Количество 

участников 

занятые призовые места 

Фамилия, имя, 

возраст детей – 

участников 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсов, 

выставок, 

фестивалей, 

конференций, 

соревнований 

школьный с 10 ноября 

2015г. до 

14 ноября 

2015г. 

Выставка-

конкурс ДПИ, 

посвящённая 

международном

у Дню Матери  

«Тепло родного 

очага» 

 

26 человек 1место 

Возрастная категория  

7-10 лет 

В номинации 

«Сувенир для мамы» 

Ханбекова Ралина 

3кл 

2место 

Возрастная категория 

 7-10 лет 

В номинации 

«Сувенир для мамы» 

Абзалов Айнур 

4кл. 

3место 

Возрастная категория  

7-10 лет 

В номинации 

«Сувенир для мамы» 

Мицаева Седа-4кл 

1место 

В номинации 

«Открытка для мамы» 

Сабиров Ренальд-

4кл 

2место 

В номинации «Открытка для 

мамы» 

Ханбекова Ралина 

3кл 

3место 

В номинации 

«Открытка для мамы» 

Абзалова Айгуль 

4кл. 

 



1место 

В номинации «Декоративная 

поделка» 

Халилова Фируза 

8класс 

2-е место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

1место 

В номинации «Декоративная 

поделка» 

Богородицкая 

Селена 8класс 

 Галауова Алсу  

8класс 

 

2место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

1место 

В номинации «Декоративная 

поделка» 

Зиганурова Алина 

8класс 

 Пик Владимир 

8класс 

 

1место 

Возрастная категория 

 14-17 лет 

1место 

В номинации 

 «Декоративная поделка» 

Соколов Эмиль 

9класс 

1место 

Возрастная категория  

14-17 лет 

В номинации «Открытка для 

мамы» 

Халилова Фируза 

8класс 

школьный «20»ноября 

2015г. 

конкурс 

фотографий и 

рисунков «Один 

миг из жизни 

спасателя-

пожарного» 

2 человека Номинация 

«документальная 

(репортажная) фотография» 

Сабиров Ренальд-

4кл 

 

    Номинация 

«жанровая фотография» 

Зиганурова  Алина-

8кл 

 



муниципал

ьный 

«25»ноября 

2015г. 

конкурс 

фотографий и 

рисунков«Один 

миг из жизни 

спасателя-

пожарного»  

РДДТ 

 

2чел Номинация 

«жанровая фотография» 

Победитель 

Сабиров Ренальд- 

4кл 

школьный с1декабря 

2015г.до 

6декабря 

2015г. 

Выставка ДПИ 

«Талисман 

2016»  

20человек 1 место 

Возрастная категория  

7-10 лет 

Номинация  

«Мартышка – малышка» 

Ханбекова Ралина 

3кл 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация  

«Новогодняя композиция» 

Абзалова Айгуль 

4кл. 

Абзалов Айнур 

4кл. 

Сабиров Ренальд 

4кл. 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация  

«Мартышка – малышка» 

Шайхутдинов 

Айдар7кл 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация  

«Новогодняя композиция» 

Пика Владимир7кл 

Абзалова Алиса7кл 

Валиева Карина-

7кл 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация  

«Новогодняя композиция» 

Астафьев Алексей-

7кл 

 



    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация  

«Новогодняя композиция» 

 

Зиганурова  Алина-

8кл 

Халилова Фируза-

8кл 

муниципал

ьный 

с 8 декабря 

2015г. до 

15 декабря 

2015г. 

выставке 

новогодних 

сувениров  

«Талисман 2016 

года» 

РДДТ 

11человек Номинация  

«Новогодняя композиция» 

Победитель 

Абзалова 

Айгуль4кл - 

Победитель 

Абзалов Айнур4кл- 

Победитель 

Сабиров 

Ренальд4кл.- 

Победитель 

Астафьев 

Алексей8кл- 

Победитель 

 

школьный с 2 декабря 

2015г. до 6 

декабря 

2015г. 

выставке 

новогодних 

сувениров  

«Талисман 2016 

года» 

 1 место 

Возрастная категория 

 7-10 летНоминацияДПИ 

Абзалов Айнур-4кл 

Сабиров Ренальд-

4кл 

 

 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

Номинация ДПИ 

Абзалова Алиса-

7кл 

 

    1 место 

Возрастная категория  

7-10 лет 

Номинация Рукоделие 

Абзалова Айгуль -

4кл 

Ханбекова Ралина-

3кл 

 

    1 место 

Возрастная категория  

11-13 лет 

НоминацияРукоделие 

Валиева Карина-

7кл 

 

    1 место 

Возрастная категория  

Зиганурова  Алина-

8кл 



11-13 лет 

НоминацияРукоделие 

муниципал

ьный 

с 21 

декабря 

2015г. 

 до 28 

декабря 

2015г 

выставке - 

конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительног

о искусства 

«У творчества 

нет границ» 

РДДТ 

7человек Возрастная категория 11-13 

лет 

Номинация 

«Рукоделие» 

 

Валиева Карина 

7кл-1место 

Зиганурова  Алина 

8кл-3место 

 

школьный с 20-.01-

25.01.2016г

. 

выставка- 

конкурс 

изобразительног

о искусства 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

15человек Возрастная категория 

7-10 лет 

1место 

Номинация Эмблема 

Абзалов Айнур -4 

класс  

 

   Возрастная категория 

1-10 лет 

1место 

Номинация Открытка 

Сабиров Ренальд -

4класс  

 

   Возрастная категория 

7-10 лет 

1место 

Номинация Плакат 

 

 Абзалова Айгуль -

4класс  

 

 

   Возрастная категория 

11-13 лет 

1место 

Номинация плакат 

Абзалова  Алиса-

7кл. 

    Возрастная категория 

11-13 лет 

1место 

Номинация 

«Смешанная техника» 

Сабирова 

Гульфинур -7кл 

 



    Возрастная категория 

11-13 лет 

1место 

Номинация 

Открытка 

Хизбуллина  

Чулпан-6кл 

муниципал

ьный 

с 1.02-

8.02.2016г. 

выставка- 

конкурс 

изобразительног

о искусства 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

РДДТ 

6человек Возрастная категория 

7-10 лет 

1место 

Номинация Эмблема 

Абзалов Айнур 

4кл- 

 

Возрастная категория 

11-13 лет 

1место 

Номинация Открытка 

Хизбуллина 

Чулпан -6кл 

школьный 18»февраля 

2016г. 

выставка - 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященная 

Международном

у женскому дню 

 8 марта  

РДДТ 

 

14человек 1место 

Возрастная категория 

7-10 лет 

Аппликация 

Ханбекова Ралина-

3кл 

 

1место 

Возрастная категория 

7-10 лет 

Смешанная 

Абзалова Айгуль-

4кл 

2место 

Возрастная категория 

7-10 лет 

Смешанная 

Сабиров Ренальд-

4кл 

 

1место 

Возрастная категория 

11-13лет 

Смешанная 

Абзалова Алиса -

7кл 

 

2место 

Возрастная категория 

11-13лет 

Смешанная 

Сабирова 

Гульфинур-7кл 

 

2место 

Возрастная категория 

11-13лет 

Валиева Карина-

7кл 

 



Аппликация 

2место 

Возрастная категория 

11-13лет 

Аппликация 

Астафьев Алексей-

7кл 

муниципал

ьный 

 выставка - 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященная 

Международном

у женскому дню 

 8 марта  

РДДТ 

7человек победитель Валиева Карина-

7кл. 

 

Вечтомова  И.В. руководитель  кружка «Юные инспектора движения» 

Дата проведения Мероприятие 

04.09.15 «Знаток ПДД» игра-конкурс для 4-6 классов 

27.10.15 Линейка по ПДД «Правила дорожные все мы знать должны» 

27.10.15 Развивающая игра для дет.сада «Красный ,желтый, зеленый» 

24.12.15 Беседа с презентацией «Безопасные каникулы» 

12.02.16 Акция с выходом в деревню . Листовки «Будь осторожен пешеход» 

18.03.16 Линейка «Ура! Каникул! – будь осторожен!»  

09.06.16 «Тайны дорожных знаков»  создание мини книжки. 

17.06.16 Развлекательно-игровое мероприятие: «Нам без ПДД друзья жизнь 

никак прожить нельзя» 

Вечтомова  И.В. руководитель  кружка  «Юные пожарные» 

17.09.2016 Пятиминутки на классных часах в 1-4 классах: 

«Электричество: помощник или коварный враг»  

21.10.2016 Выпуск листовки «Опасность в моем доме» 

25.11.2016 «Спички-детям не игрушка» -беседа в дет.саду. 



09.12.2015 Участие в муниципальном конкурсе фотографий и 

рисунков «Один миг из жизни спасателя-пожарного 

1место в номинации «жанровая фотография» - «Тяжело в 

ученье-легко в бою» Сабиров Ренальд (4кл) 

Участие в номинации «документальная (репортажная) 

фотография – Зиганурова Алина (7кл) 

24.12.2015 Участие в муниципальном конкурсе: «Школа 

противопожарной безопасности» 

22.12.2015 Линейка «Будь осторожен с электроприборами» 

29.01.2016 Участие в муниципальном конкурсе детского 

литературного творчества «Нам без доброго огня обойтись 

нельзя ни дня» 

Поэзия: 

Ахматов Даниил- «Наш огонь» 

Соколов Эмиль – «Мирный друг» 

Проза 

Сабирова Гульфинур - «Нам без доброго огня обойтись 

нельзя ни дня» - 3 место 

  

10.03.2016 Конкурсно-игровая программа «Не шути с огнем!» для 1-4 

классов 

06.04.2016 Чтение и обсуждение ситуаций, описываемых в стихах 

С.Маршака «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» в 1-4 

кл. 

02.06.2016 Выпуск Информационного листка по безопасному 

поведению в ЛОЛ 

14.06.2016 Акция «Сбережем природу от пожаров».  Развешивание 

листовок на территории деревни 

  

Результаты деятельности по выявлению и сопровождению одаренных детей: 

Результаты учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах и др. 2015-2016 

учебный год 

Участие  в муниципальных,   областных  и всероссийских конкурсах: 

 

 Участие в Муниципальном конкурсе  фотографий «Один миг из жизни спасателя – пожарного» (Сабиров 

Ренальд, 1 место); 

 Участие  в Муниципальном конкурсе детского литературного творчества «Нам без доброго огня обойтись нельзя 



ни дня» ( Ахматов Даниил); 

 Участие в Муниципальном конкурсе фотографий, компьютерных презентаций и видеороликов «Живи ярко»: «Я 

за здоровое будущее!»: (Богородицкая С. видеоролик «Кто, если не мы?», «Сумей сказать «Нет!» и Валиева 

Карина - компьютерная презентация «Подросток и вредные привычки»- вошли в сборник по МО); 

 Участие в Муниципальном туре Всероссийской  олимпиады школьников (Богородицкая С.  физическая культура 

– победитель. 11 участников); 

 Участие в Муниципальном  туре олимпиады  по татарскому языку (Зиганурова А., Галауова А. – сертификат 

участника); 

 Участие в Муниципальном этапе научно-практической конференции «Будущее- за нами!» ( Исследовательский 

проект- Богородицкая Селена, сертификат); 

 Окружной конкурс  «Жемчужина танцпола 2015» (Фазлыева Рената, 2 кл, диплом 2 степени); 

 Окружная  IX ученическая конференция «Молодежь- инициатива- творчество»  (Исследовательский проект 

Богородицкая С., 8 класс: учитель истории Богородицкая Г.Г., 26.02.2016г.); 

 Участие в Окружном  детском фестивале «Серебряный колокольчик» (2 класс; Фазлыева Рената.); 

 Участие в Окружном детском  Сабантуе (2 место- команда МКОУ по волейболу; 2 место- Богородицкая С. 

Гайсин И.); 

 Участие в Окружном конкурсе  детско – родительских  исследовательских проектов «Мир вокруг нас» от ИРО 

(исследовательский проект Богородицкая С.-8 кл, апрель 16);  

 Участие в Областном конкурсе по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни ( видеоролик, Богородицкая С.-8 кл, апрель 16); 

 Участие в VIII Областном  конкурсе  национальных культур «Мы живём на Урале» (2 класс; Фазлыева Рената.); 

 Участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде  «Талант и дети» (8 участников);  

 Участие во Всероссийском конкурсе «Салют, победа!» ( Богородицкая Селена- диплом 3 степени); 

 Участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде «SPIENTI SAT» по русскому языку (Абзалова Аэлина- 2 

место); 

 Участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде «SPIENTI SAT» по литературе (Абзалова Аэлина- 2 

место); 

 Участие во Всероссийском конкурсе по русскому языку «Орфотека» ( 6 участников); 

 Всероссийская акция «Час кода» 04.12.15, (7,8,9 классы: учитель Булатов В.С.); 

 Международный дистанционный  блиц –турнир по технологии проекта«Новый урок»( Зиганурова Алина2место 

Богородицая Селена 3место);  

 Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Красота родного языка», проект «Новый 

урок» (3 место- Ахматов Даниил, Хизбуллина Чулпан); 

 Участие в Международном  проекте  INTOLIMP.ORG серии олимпиад «Весна 2016» (диплом III степени 

Богородицкая С., Зиганурова А, Пика В., Галауова А., Халилова Ф. сертификат участия Новиков А.); 

 Участие в Международном  конкурсе  по физической культуре 7-8 класс» «Спорт - всему голова» (Богородицкая 

С.. - сертификат участника) 



Количество человек принявших участие (% от общего числа обучающихся ОУ) 43- 100% 

Количество победителей и призеров (% от общего числа обучающихся ОУ)  34-79% 

 

Название конкурса Уровень Год  Участник Результат 

Конкурс «Жемчужина 

танцпола 2015» 

Окружной 2015 Фазлыева Рената Диплом 2 степени 

Детский фестиваль 

«Серебряный 

колокольчик» 

Окружной 2016 Фазлыева Рената Диплом 2 степени 

VIII конкурс 

национальных культур 

«Мы живём на Урале» 

Областной 2016 Фазлыева Рената Диплом 2 степени 

Открытый фестиваль 

«Звонкая капель» в 

номинации «Вокальное 

творчество» 

Областной 2016 Фазлыева Рената Диплом 2 степени 

Научно-практическая 

конференция «Будущее- 

за нами!»  

Муниципальный 2016 г. Богородицкая Селена -8кл. 

 
 Свидетельство 

 «Салют, победа!» Всероссийский 2016 г. Богородицкая Селена- 8 кл Диплом 3 степени 

Метапредметная 

олимпиада «Талант и 

дети» 

Всероссийский 2016г. Абзалова Айгуль , Абзалов Айнур, 

Гафурова Майя, Мицаева Седа,  

Павлов Вадим, Сабиров Ренальд, 

Талипова Элина, Ханбекова Ралина. 

Свидетельство 

Дистанционный  блиц –

турнир по технологии 

проекта«Новый урок»  

Международный  Зиганурова Алина 2место 

 Богородицая Селена  3место 
Диплом 

Метапредметная 

олимпиада  «SPIENTI 

SAT» по русскому языку  

Всероссийский 2016 Абзалова Аэлина- 2 место Диплом 

Метапредметная 

олимпиада  «SPIENTI 

SAT» по литературе  

Всероссийский 2016 Абзалова Аэлина- 2 место Диплом 



Конкурс по русскому 

языку «Орфотека»  

Всероссийский 2016 Абзалова Аэлина 

Гафиатуллин Вадим 

Хизбуллина Чулпан 

Мифтаева Аделина 

Ахматов Даниил 

Мухуттинов Анвар 

Сертификат 

Акция «Час кода» 

04.12.15, (7,8,9 классы: 

учитель Булатов В.С.) 

 

Всероссийский 2016 Богородицкая 

Зиганурова 

Галауова 

Сабирова 

Валиева 

Пика Владимир 

Соколов Эмиль 

Сертификат 

Дистанционный блиц-

турнир по русскому 

языку «Красота родного 

языка», проект «Новый 

урок» 

Международный 2016 3 место- Ахматов Даниил, Хизбуллина 

Чулпан 

 

Диплом 

Проект  INTOLIMP.ORG 

серии олимпиад «Весна 

2016»  

Международный   Богородицкая С., Зиганурова А,  

Пика В., Галауова А., Халилова Ф. 

сертификат участия Новиков А.) 

Диплом III степени 

Конкурсе по физической 

культуре 7-8 класс» 

«Спорт - всему голова»  

Международный    Богородицкая С..  Сертификат  

 

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

1-2 классы  2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Идиятова Р.Р.. 

 

Год Уровень Название конкурса или олимпиады Вид награды 

2015 Школьный (Сызгинский 

ТО) 

Соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс наций» 

Сертификат 

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (предметная неделя по 

русскому языку и литературе) 

Сертификат 

2016 Школьный  «За здоровый образ жизни» (предметная неделя по биологии) Сертификат 

 



2016 Школьный (Сызгинский 

ТО) 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжня России – 

2016» 

Сертификат 

   

Фамилия, имя победителя Название конкурса, олимпиады и 

др. 

Результат 

Галимьянов Марат Соревнование по легкой атлетике за 

III место 

Грамота  2015г. 

Пика Виктория Соревнование по легкой атлетике за 

III место 

Грамота 2015 г. 

Фазлыева Рената «Ансамбль» лауреат IIстепени в 

территориальном вокальном 

конкурсе «Волшебный микрофон 

2015» 

Диплом 2015 г. 

 

 

За участие в территориальном 

вокальном конкурсе «Волшебный 

микрофон 2015» 

Благодарность 2015г. 

 

Открытый окружной конкурс 

«Жемчужина танцпола 2015»,в 

номинации «Эстрадный танец  

 

Диплом II степени  2015г. 

 

Открытый окружной конкурс 

«Жемчужина танцпола 2015,в 

номинации «Стилизованный 

народный танец» 

Диплом III степени  2015г. 

 

 

Открытый окружной детский 

фестиваль «Серебряный 

колокольчик»В номинации 

«Солисты» 

Диплом I степени 2015 г. 

 

 

VIII областной конкурс 

национальных культур «Мы живём 

на Урале» 

Диплом за участие 19-20 марта 2016 

г. 

 

VIII областной конкурс 

национальных культур «Мы живём 

на Урале»в номинации 

«Хореография» 

Диплом II степени19-20 марта 2016 

г. 

VIII областной конкурс 

национальных культур «Мы живём 

на Урале»,в номинации «Вокал» 

Диплом II степени19-20 марта 2016 

г. 

 



Открытый областной фестиваль 

«Звонкая капель» в номинации 

«Вокальное творчество» 

 

 

Диплом II степени 28 апреля 2016 г. 

 

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

3-4  классы  2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Мухаматнурова Л.Р. 

Название конкурса, олимпиады, соревнований Количест

во 

Результат 

Муниципальный конкурс фотографий «Один миг из жизни спасателя – 

пожарного» 

1 Сабиров  

Ренальд –  

1 место (4класс) 

ЗАОЧНЫЕ (дистанционные)   

Метапредметная олимпиада «Талант и дети»  8 Абзалова  

Айгуль ,  

Абзалов Айнур,  

Гафурова Майя, 

 Мицаева Седа, 

 Павлов Вадим, 

 Сабиров  

Ренальд,  

Талипова Элина, Ханбекова Ралина. 

 

Год Уровень Название конкурса или олимпиады Вид награды 

2015 Школьный (Сызгинский 

ТО) 

Соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс наций» 

Грамота 

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (предметная неделя по 

русскому языку и литературе) 

Грамота 

2016 Школьный  «За здоровый образ жизни» (предметная неделя по биологии) Грамота 

 

2016 Школьный (Сызгинский 

ТО) 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжня России – 

2016» 

Грамота  

2016 Школьный «За активное участие в соревнованиях по 4х борью» Диплом 



07. 02. 2016 Муниципальный За участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» Благодарность  

 

 Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

5 класс 2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Васенькова С. А. 

Год Уровень Название конкурса или олимпиады Вид награды Абзалова 

Аэлина 

Мифтаева 

Аделина 

Мухуттинов 

Анвар 

2015 Школьный 

(Сызгинский ТО) 

Соревнования по легкой атлетике в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

Грамота +   

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» 

(предметная неделя по русскому языку и 

литературе) 

Грамота +  + 

2016 Школьный  «За здоровый образ жизни» (предметная 

неделя по биологии) 

Грамота 

 

+ + + 

2016 Школьный 

(Сызгинский ТО) 

Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках «Лыжня России – 2016» 

Грамота  + 

(1 место) 

 + 

(2 место) 

2016 Школьный «За активное участие в соревнованиях по 

4х борью» 

Диплом +   

11. 03. 

2016 

Всероссийский За участие во Всероссийской 

метапредметной олимпиаде «SPIENTI 

SAT» по русскому языку 

Похвальная 

грамота 

+ 

(75 баллов) 

  

11. 03. 

2016 

Всероссийский За участие во Всероссийской 

метапредметной олимпиаде «SPIENTI 

SAT» по литературе 

Похвальная 

грамота 

+ 

(75 баллов) 

  

2016 Всероссийский За участие во Всероссийском конкурсе по 

русскому языку «Орфотека» (электронная 

школа «Знаника») 

Сертификат + + + 

11. 03. 

2016 

Всероссийский За участие во Всероссийской 

метапредметной олимпиаде «SPIENTI 

SAT» по русскому языку 

Сертификат  + 

(65 баллов) 

+  

(40 баллов) 

11. 03. 

2016 

Всероссийский За участие во Всероссийской 

метапредметной олимпиаде «SPIENTI 

Сертификат   + 

(60 баллов) 

+ 

(65 баллов) 



SAT» по литературе 

07. 02. 

2016 

Муниципальный За участие в соревнованиях по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня» 

Благодарность  +   

28. 04. 

2016 

Всероссийский Контрольный тест. Русский язык. Весна, 

2016. (Снейл. Центр дополнительного 

образования) 

Свидетельство + 

(21 балл) 

  

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» 

(предметная неделя по русскому языку и 

литературе) 

Благодарность  +  

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

6 класс 2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Васенькова С. А. 

Год Уровень Название конкурса или олимпиады Вид награды Ахматов 

Даниил 

Гафиятуллин 

Вадим 

Хизбуллина 

Чулпан 

2015 Школьный 

(Сызгинский ТО) 

Соревнования по легкой атлетике в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

Грамота + + + 

сентябр

ь 2015 

Школьный Диплом юного помощника светофора Диплом +   

2016 Школьный 

(Сызгинский ТО) 

Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках «Лыжня России – 2016» 

Грамота  +  + 

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» 

(предметная неделя по русскому языку и 

литературе) 

Грамота +  + 

2016 Школьный  «За здоровый образ жизни» (предметная 

неделя по биологии) 

Грамота 

 

+ +  

17. 02. 

2016 

Международный Международный дистанционный блиц-

турнир по русскому языку «Красота 

родного языка», проект «Новый урок» 

Диплом 

победителя 

+ 

(3 место,  

13 баллов) 

 + 

(3 место,  

13 баллов) 

04. 03. 

2016 

Международный Олимпиада «Весна-2016». 

Международный проект Intolimp.org. 

Русский язык 6 класс. 

Диплом 

  

+ 

(2 место,  

9 баллов) 

 + 

(1 место, 

10 баллов) 

2016 Школьный «За активное участие в соревнованиях по 

4х борью» 

Диплом  +  



февраль 

2016 

Муниципальный Муниципальная выставка-конкурс 

изобразительного искусства, посвященная 

Дню защитника Отечества (номинация 

«Открытка») 

Грамота   + 

(1 место) 

январь 

2016 

Муниципальный  Участие в муниципальном конкурсе 

детского литературного творчества «Нам 

без доброго огня обойтись нельзя ни дня» 

Свидетельство +   

2016 Всероссийский За участие во Всероссийском конкурсе по 

русскому языку «Орфотека» (электронная 

школа «Знаника») 

Сертификат + + + 

19. 03. 

2016 

Школьный За участие в соревнованиях по лыжным 

гонкам-эстафета 

Благодарность  +  

2016 Школьный «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» 

(предметная неделя по русскому языку и 

литературе) 

Благодарность  +  

17. 02. 

2016 

Международный Международный дистанционный блиц-

турнир по русскому языку «Красота 

родного языка», проект «Новый урок» 

Сертификат 

участника 

 + 

(9 баллов) 

 

апрель 

2015 

Муниципальный Муниципальная выставка-конкурс 

плакатов, посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Одна на 

всех Победа» 

Удостоверение   + 

февраль 

2016 

Муниципальный Муниципальная выставка-конкурс 

изобразительного искусства, посвященная 

Дню защитника Отечества 

Свидетельство   + 

сентябр

ь 2015 

Школьный Знатоку правил дорожного движения Медаль    + 

 

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

7-8  классы 2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Сабирова Н.А.. 

Направления 

духовно-

Школьный уровень Муниципальн

ый уровень 

Территориальный.  

Всероссийский,  



нравственного 

развития и 

воспитания 

Международный уровень 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-линейка «День Знаний» 

- линейка «Последний звонок - 2016»  

- митинг, посвящённый 71-летию 

Победы в ВОВ 

- тимуровские рейды к Халиловой 

Разии 

 

 участие в Сабантуе Ачитского 

Муниципального округа 

Богородицкая С – II место в 

«Армрестлинг», III место по 

волейболу (Богородицкая С., 

Зиганурова А., Валиева К., 

Соколов Э, Гайсин Э.) ; 

Призер Всероссийского конкурса  

«Салют, Победа»,посвященное 

годовщине Победы- Богородицкая 

Селена, Диплом 3 степени. 

Окружная  IX ученическая 

конференция «Молодежь- 

инициатива- творчество»  

(Исследовательский проект 

,Богородицкая С., 8 

класс.26.02.2016г.) 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 - олимпиада по 

татарскому 

языку 

(Зиганурова 

А., Галауова 

А. – 

сертификат 

участника) 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

- школьный тур олимпиад  

- предметная неделя русского языка 

- предметна неделя  биологии 

- предметная неделя математики 

- акции «Чистый берег» 

- 

муниципальн

ый тур 

олимпиад: 

 -

- Всероссийская олимпиада 

«Sapienti Sat» Центр выявления 

 и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодёжи 

сертификат за участие по  



жизни  - субботник на территории школы Богородицкая 

С.  

физическая 

культура – 

победитель., 

география, 

участие 

- Астафьев А. 

, биология, 

участие; 

- Валиева К., 

география, 

русский язык, 

участие 

- 

Муниципальн

ый тур 

научно-

практической 

конференции: 

Богородицкая 

С., Валиева 

К. участие 

-Научно-

практическая 

конференция 

в ИРРО: 

Богородицкая 

С., участие 

- русскому языку: Шайхутдинов 

А., Сабирова Г., Валиева К., 

Астафьев А., Абзалова А.,  

- литература: Пика В.,Халилова Ф., 

Зиганурова А., Богородицкая С.. 

- Международный дистанционный 

блиц-турнир по русскому языку 

«Красота родного языка »проекта 

«Новый урок» : сертификат 

участия: Астафьев А., 

Шайхутдинов А., Сабирова Г., 

Абзалова А., Валиева К.,Галауова 

А., Халилова Ф.;  

диплом победителя: Богородицкая 

С., Зиганурова А, Пика В.; 

-Международный проект 

INTOLIMP.ORG серии олимпиад 

«Весна 2016» диплом III степени 

Богородицкая С., Зиганурова А, 

Пика В., Галауова А., Халилова Ф. 

сертификат участия Новиков А.; 

- Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Орфотека» 

сертификат участия Богородицкая 

С., Зиганурова А, Пика В., 

Галауова А., Халилова Ф. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

- Кросс-нации-2015 

- кросс «Золотая осень - 2015» 

-соревнование «Быстрая лыжня» 

(Абзалова А, Галауова А, 

- Сборник 

материалов   

муниципальн

ого конкурса 

- «Международный конкурс по 

физической культуре 7-8 класс» 

«Спорт - всему голова» 

(Богородицкая С.. - сертификат 



здоровому образу 

жизни 

Шайхутдинов А, Зиганурова А.) 

- лыжня России – Чатлык -2016 

- лыжня России - Сызги – 2016 

- лыжных гонках посвященных герою 

социалистического Мавлютовой М.С 

(Богородицкая С., Зиганурова А, 

Валиева К, Пика В, Новиков А, 

Астафьев А,, Шайхутдинов А.) 

- соревнование 4-х борье «Дружба»  и 

ГТО (Абзалова А, Валиева К., 

Шайхутдинов А., Богородицкая С, 

Зиганурова А, Галауова А, Пика В, 

Новиков А.Астафьев А.)  

фотографий, 

компьютерн

ых 

презентаций 

и 

видеоролико

в «Живи 

ярко»: «Я за 

здоровое 

будущее!»: 

Богородицка

я С. 

видеоролик 

«Кто, если не 

мы?», 

«Сумей 

сказать 

«Нет!» 

компьютерна

я 

презентация 

«Подросток 

и вредные 

привычки».  

участника) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

- «Осенний флешмоб» 

- день Учителя 

- День Матери  

- День Пожилого человека 

- Новый год-2015-16 

-Рождественская ёлка -2016 в ДК 

д.Сызги 

- выставке детского творчества « Мир в 

наследство (Валиева К., ) 

- 

всероссийски

й конкурс 

чтецов – 

прозы 

«Живая 

классика». 

(Богородицка

я  С., Валиева 

 



воспитание)  К. - 

свидетельств

о участника)  

- открытая 

выставка – 

конкурса  

новогодних 

сувениров 

«Талисман 

года 2016»: 

Астафьев А. 

«Новогодняя 

композиция», 

победитель 

Муниципальн

ая выставка – 

конкурс,  

изобразительн

ого 

искусства,  

посвященный 

Дню 

Защитника 

Отечества: 

Абзалова А. 

участие 

- открытая 

выставка - 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященного 



Международн

ому женскому 

дню 8 марта: 

Валиева К. 

победитель 

«Открытка» 

- проведения 

муниципальн

ой выставки – 

конкурса 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразитель

ного 

искусства «У 

творчества 

нет границ»: 

Валиева К., 

Зиганурова А. 

рукоделие, 

участие  

 

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (участники, победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

9  класс  2015-2016 уч.г. Классный руководитель: Бадртдинова Р.М. 

Год Уровень Название  конкурса, соревнования 

2015 школьный Грамота за 1 место в соревнованиях Лыжные гонки памяти героя соц. труда 

 Мавлютовой М.С.  , 14.12.2015г.(Гайсин И..) 

Грамота за 2 место в соревнованиях Лыжные гонки памяти героя соц. труда  

Мавлютовой М.С.  , 14.12.2015г.(Соколов Э..) 

2015г 

 

Всероссийский 

9 класс 

Грамота за 3 место во Всероссийском  ХV турнире по вольной борьбе памяти моряка подводника АПЛ 

«Курск» Ивана Нефедкова в весовой категории 50 кг., п. Б- Исток 2015г.(Гайсин И.) 



2015 Областной Грамота за 3 место в открытом областном турнире  по вольной борьбе «Уральский  

медвежонок» в весовой категории 50 кг.,кг. Комитете по физической культуре и 

 спорту МО городской округ  Красноуфимск 2015.(Гайсин И.) 

2015 Районный Грамота за 1 место в соревнованиях  по вольной борьбе весовой категории 

 50 кг.,Красноуфимский районный центр дополнительного образования  

Детей, 28.10.2015.(Гайсин И.) 

2015 Школьный  Грамота за 1 место в первенстве МАОУ «Натальинская СОШ» в возрастной  

группе 2000-03 гг с результатаом 157 баллов  по вольной  

борьбе, 14.12.2015.(Гайсин И.) 

Грамота за 2 место в Открытом первенстве МАОУ «Натальинская СОШ»  

среди юношей и девушек, на призы Деда Мороза и Снегурочки в возрастной  

группе 2000-03 гг с по вольной борьбе, в весовой категории  

52 кг., 25.12.2015.(Гайсин И.) 

Грамота за 2 место в V Рождественском турнире среди юношей и  

девушек, возрастной группе 2000-02 гг с по вольной борьбе,в весовой 

 категории 54 кг., 13.01.2016.(Гайсин И.) 

2016 Школьный Грамота за 2 место в V Рождественском турнире среди юношей и  

девушек, возрастной группе 2000-02 гг с по вольной борьбе, в весовой 

 категории 54 кг., 13.01.2016.(Гайсин И.) 

 

 

 

6.Социальная 

активность и 

внешние связи ОО 

Социокультурное пространство школы: 
МАОУ «Натальинская СОШ», Сызгинский и Озерский ТО, Сызгинский и Озерский ДК, сельская библиотека, 

Сызгинский и Озерский ФАП,ГБУ СО населения СО «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 
Красноуфимского района»,  ГБУ здравоохранения СО «Красноуфимская районная больница», ГКОУ СО 
«Красноуфимская школа-интернат» и другие ОО района и г. Красноуфимска. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях села:  

- празднование 9 Мая, участие в Марше Победы «Бессмертный полк» (все учителя  и обучающиеся); 

- конкурс посвященный  71-летию Победы: «Битва хоров» между учителями, ветеранами деревни и обучающимися 

(учителя 1 место); 

- общешкольное мероприятие «Грани таланта»,  посвященное Месячнику Отечества с приглашением ветеранов, вдов и 

детей ВОВ; 

- открытое внеклассное мероприятие посвященное «Дню пенсионеров» 



7.Качество 

методической 

деятельности и 

повышение 

квалификации 

Формами и направлениями методической деятельности в ОУ являются: 
- подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах школы и заседаниях ШМО (школьных 

методических объединений); 
- подготовка и показ открытых уроков и мероприятий: 
- подготовка и выступления с докладами на педагогических чтениях; 
- участие учителей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 
- участие учителей в профессиональных конкурсах; 
- подготовка методических разработок; 
- повышение квалификации на курсах ПК, в рамках семинаров, мастер-классов. 

Основной формой методической работы в школе является Педагогический совет школы, обеспечивающий 
направленность и организацию методической деятельности педагогического коллектива. 
В 2015-2016 учебном году   продолжена методическая подготовка учителей через систему семинаров-практикумов, 

организованных МОУО Красноуфимский округ 

 Подготовка организаторов ЕГЭ (Булатов В.С.) и организаторов ОГЭ (Богородицкая Г.Р. Бадртдинова Р.М.); 

 Участие  в семинаре-практикуме  по теме «Воспитание и социализация обучающихся с особыми потребностями: 

одаренные дети и подростки» (8 час),  (23 .03. 2016 г, Вечтомова И.В..); 

 Участие в семинаре  по теме «Профилактика алкоголизма в молодежной среде», (05.11.2015 г, Богородицкая Г.Р.); 

 Участие в подготовке и организации семинара  МОУО «Дискуссионные формы работы с обучающимися  

начальной и основной школы» ( 18.01.16, Богородицкая Г.Р.): 

 Участие в семинаре МОУО  по теме «»Особенности организации образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью при взаимодействии ГКОУ СО «Красноуфимская школа-интернат» с муниципальными 

образовательными учреждениями МО Красноуфимский округ ( в условиях введения ФГОС  ОВЗ)» ( 13.04.16, 

Богородицкая  Г.Р.); 

 Участие  в муниципальном мероприятии «День биологии» (30.11.15, Бадртдинова Р.М. и обучающиеся 

Зиганурова, Богородицкая, ); 

   Проектно-исследовательская деятельность в рамках научно-практической конференции  «Будущее за нами» 

(учитель истории Богородицкая Г.Г.); 

 Исследовательский проект муниципального  конкурса мультимедийных презентаций  и видеороликов для 

учащихся «Мы за здоровое будущее!», (учитель истории Богородицкая Г.Р.);  

 Участие в семинаре  учителей татарского языка и литературы по теме «Татарский язык на ниве 

инфокоммуникационных технологий» (Представительство Татарстана по Св.обл., Бадртдинова Р.М.); 

  Участие в  открытом общешкольном мероприятии: Всероссийская акция «Час кода» 

04.12.14,общероссийский(7,8,9 классы: учитель Булатов В.С.) 

  Организована работа по распространению педагогического опыта по темам самообразования  (школьный, 

муниципальный, областной уровни) (открытое внеклассное мероприятие посвященное «Дню пенсионеров») ; 

   Учителя ТГ являлись членами муниципальной экспертной комиссии по проверке ДКР по физике (Булатов В.С. в 

8, 9 классах). Участие в муниципальной экспертной  комиссии по проверке муниципального этапа Всероссийской 



олимпиады школьников МО Красноуфимский округ по химии (Бадртдинова Р.М.) 

 Продолжена методическая подготовка учителей через систему семинаров-практикумов, организованных МОУО 

Красноуфимский округ по теме «Методика преподавания музыки на основе УМК издательства «Просвещение». 

Реализация требований ФГОС» (Галимзянова И.М.). 

  Была организована работа микрогрупп по темам: «Структура комплексной работы в начальных классах» 

(Идиятова Р.Р.), «Комплексная работа как средство оценки обучающихся начальных классов» (Мухаматнурова 

Л.Р.), «Мониторинг сформированности предметных и метапредметных достижений» (по данной теме был 

проведен семинар-практикум, на котором учителя начальных классов поделились своими методическими 

находками; Галимзянова И.М, Закирова Г.М.). 

    Проведены входная, полугодовая и годовая  диагностики в 1,2, 3, 4 классах (ФГОС); диагностические 

контрольные работы в формате ОГЭ в 8, 9 классах (результаты обсуждались на совещании при завуче); ВПР в 4 

классе; 

 Организована работа по распространению педагогического опыта по темам самообразования (школьный, 

муниципальный, областной уровни) (открытые уроки в рамках предметных недель ;  

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (педагог английского языка - «День педдостижений»); 

   Успешно прошла квалификационные испытания Хусаинова З.М, учитель математики(1 кв. категория) и Закирова 

Г.М., учитель начальных классов филиала Озерская НШ- – декабрь 2015 г. 

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях: 
- учительская лыжня – 3-е м. Сабиров И.Т.(2016г.),  

- лыжня России (2016, участие, Сабирова Н.А.);  

- лыжня деревни – 1 м.,Сабирова Н.А.(2016 г.);  

- лёгкая атлетика – 3-е м., Сабиров И.Т. (2016 г.);  

 Участие в общественно-массовых мероприятиях села:  

- празднование 9 Мая, участие в Марше Победы «Бессмертный полк» (все учителя  и обучающиеся); 

- конкурс посвященный  71-летию Победы: «Битва хоров» между учителями, ветеранами деревни и обучающимися 

(учителя 1 место); 

- общешкольное мероприятие «Грани таланта»,  посвященное Месячнику Отечества с приглашением ветеранов, вдов и 

детей ВОВ; 

- открытое внеклассное мероприятие посвященное «Дню пенсионеров» ; 

Другие формы повышения педагогического мастерства 

Повышение квалификации педагогов - одно из условий успешного введения ФГОС. 

Сведения о  повышении квалификации педагогических и руководящих работников  по дополнительным 

профессиональным программам  

Название программы, 

вариативного модуля, 

объем часов 

 

ФИО 

слушателей 

Должность 

 

В 

каком 

году 

проход

Форма обучения (очная, 

заочная,  

очно-заочная,  

дистант) 



ил(а) 

повыш

ение 

квалиф

икации 

ДПП «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 

час.) 

Фарзиева Наиля 

Наиловна 

воспитатель 2015 очная 

ДПП «Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной 

истории» 

 (40 час.) 

Богородицкая 

Гузалия Рафиковна 

учитель 2015 очная 

ДПП "Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения  (ОГЭ, 

итоговое сочинение в 11 классе, 

ЕГЭ)"  (24 час.) 

Нурова Лилия 

Раисовна 

учитель - очная 

ДПП «Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии в общем 

образовании» (24 часа) с ДОТ 

Кулькова Вера 

Александровна 

учитель 2015 очная 

ДПП «Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии в общем 

образовании» (24 часа) с ДОТ 

Насибуллина 

Идолена 

Александровна 

директор 2015 очная 

ДПП «Разработка основной 

образовательной программы в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (24 

час.) 

Айсина Мунира 

Фаизовна 

зам. рук. 2015 очная 



ДПП «Организатор ЕГЭ» (24 

часа) обучение с использованием 

ДОТ 

Булатов  Виталий 

Степанович 

учитель 2015 очная 

ПП «Образование и педагогика: 

психолого- педагогические 

основы профессиональной 

деятельности» (250 часов) 

обучение с использованием ДОТ 

Бадртдинова Роза  

Мухлисовна 

учитель 2015 заочная 

ДПП «Организация получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ» (165 часов) обучение с 

использованием ДОТ 

Идиятова Расиля 

Расульевна 

учитель 2015 очная 

ДПП «Организация получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ» (165 часов) обучение с 

использованием ДОТ 

Сабирова Неля 

Альфитовна 

учитель 2014 очная 

ПП «Организация инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении» (350 часов) 

обучение с использованием ДОТ 

Сабирова Неля 

Альфитовна 

учитель 2014 очная 

ПП «Дошкольное образование: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста» (560 часов) обучение с 

использованием ДОТ 

Музафарова 

Ленуза 

Хальфатулловна 

воспитатель 2014 очная 

 

Сведения об участии в конкурсах педагогических и руководящих работников  

 

Название конкурса (уровень) ФИО 

 

Должность 

 

Дата конкурса Итог (победитель, 

призер, участник) 

Муниципальный конкурс 

педагогических достижений 

Сабирова Неля Альфитовна учитель 12 мая   2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Бадртдинова Роза Мухлисовна учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Насибуллина Идолена 

Александровна 

директор 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Богородицкая Гузалия 

Рафиковна 

учитель 27 марта  2016 участник 



Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Сабирова Неля Альфитовна учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Мухаматнурова Линура 

Рафаиловна 

учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Нурова Лилия Раисовна учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Васенькова Светлана 

Анатольевна 

учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Булатова Светлана 

Владимировна 

учитель 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Садыкова Ирина Ринатовна кух.работник 27 марта  2016 участник 

Муниципальный конкурс « Грани 

таланта» 

Андарзянова Мавлиза 

Хайдарзяновна 

пом. воспитателя 27 марта  2016 участник 

Заочный муниципальный конкурс 

фотографий, сценариев, 

компьютерных презентаций и 

видеороликов«Я за здоровое 

будущее» 

Бадртдинова Роза Мухлисовна учитель февраль 2016 участник 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

 

ФИО учителя Тема Класс, дата 

Нурова Л.Р.  Междометие (открытый урок), внеклассное 

мероприятие «Умники и умницы» 

7, (21.04.16.), 5-7 классы  

24.11.15 

Васенькова С. А.  Литературный вечер 3 

Сабиров И.Т.  Внеклассные мероприятия в рамках 

месячника «Защитник Отечества» 

1-9 

Богородицкая Г.Р.  «Ко Дню конституции»  5-9 

 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель и месячников 

Предметные недели: 

1.Неделя русского языка и литературы (с 18 по 23 ноября 2015 года; учителя Нурова Л.Р., Васенькова С.А.) 

2.Месячник Защитника Отечества (с 1 по 28 февраля 2016 года; учитель Сабиров И.Т.) 

3. Неделя географии (с 16 по 21 февраля 2016 года; учитель Кулькова В.А.) 

4.Неделя начальных классов (с 2 по 7 декабря 2016 года; учителя Мухаматнурова Л.Р., Идиятова Р.Р., Закирова 



Г.М.,Ахтарова Е.Ф.)). 

5.Неделя английского языка (с 24 по 29 марта; учитель Сабирова Н.А.); 

6.Неделя истории и обществознания ( с 14 по 21.01.16; учитель  Богородицкая Г.Р.) 

7 Неделя математики ( с 01. по 09.02. 16; учитель Хусаинова З.М.) 

 

В 2015-2016 учебном году в МКОУ «Сызгинская ООШ» и филиале МКОУ «Сызгинская ООШ» работало  три творческих 

группы ( далее ТГ), первая  ТГ работала над темой  «Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА (ОГЭ) по 

предметам».Цель ее 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). 

 

Результаты работы данной творческой  группы: 

Заседания ТГ Участие в школьных 

мероприятиях 

Участие в районных, областных, российских 

мероприятиях 

Основная методическая деятельность ТГ была 

соотнесена с реализацией новых стандартов. Что 

сделано в этом направлении: 

 

Протокол №1 от 29.09.2015 г.  

Анализ работы ТГ за 2015-2016 учебный год. 

 

Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный 

год. Цели и задачи ТГ на новый учебный год. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 

форме ОГЭ) по предметам  

Подготовка к новому учебному году (уточнение 

недельной нагрузки учителей, тем по 

самообразованию и др.) 

1. Протокол № 2 от 10 декабря 2015 года 

Традиционным видом 

методической работы 

является проведение 

предметных недель и 

месячников 

Предметные недели: 

1.Неделя химии и биологии 

(с 02 декабря по 10 декабря: 

учитель Бадртдинова  Р.М.) 

2.Неделя физики и 

информатики  (с 14марта по 

19 марта 2016 года:  Булатов 

В.С.) 

3. Неделя истории (с 21 по 26  

декабря 2015 года; учитель 

Результат педагогов: 

1.Участие в  выставке 

 педагогической продукции  

 (Хусаинова З.М. 16.05.2016г.) 

2.Участие в муниципальной  

экспертной  комиссии по 

 проверке олимпиадных  

заданий и РТ по физике  

(  9 классы) (Булатов В.С.) 

Результаты обучающихся: 

К о н к у р с ы,,  

с о р е в н о в а н и я 

1.Участие во всероссийском  

конкурсе «Инфоурок»  01.02.16 (сертификат 

Гайсину И.А.):  



«О повышении эффективности 

деятельности по совершенствовантю для 

подтверждения обучающимися на ГИА 

образовательных цензов в 2015-2016 

учебном году» 

Сопровождение обучающихся в  процессе 

подготовки к ОГЭ 

Современные образовательные технологии: опыт 

применения в педагогической деятельности» 

2. Протокол №3 от 20 марта 2015 года 

  Семинар «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» (Бадртдинова Р.М.) 

Семинар-практикум по теме «Мониторинг 

сформированности предметных и метапредметных 

достижений обучающихся» (Богородицкая Г.Р.) 

3. Протокол №4 от 12 мая 2015 года 

Анализ работы ТГ за 2015-2016 учебный год (на 

основании отчетов учителей) 

Планирование работы ТГ на 2016-2017 учебный 

год. 

- В 2015-2016 учебном году   продолжена 

методическая подготовка учителей через систему 

семинаров-практикумов, организованных МОУО 

Красноуфимский округ по теме «Методика 

преподавания предметов на основе УМК 

издательства «Просвещение». Реализация 

требований ФГОС»  

 - Была организована работа микрогрупп по темам: 

«Структура комплексной работы в начальных 

классах» (Идиятова Р.Р.), «Комплексная работа как 

средство оценки обучающихся начальных классов» 

(Мухаматнурова Л.Р.), «Мониторинг 

сформированности предметных и метапредметных 

достижений» (по данной теме был проведен 

семинар-практикум, на котором учителя 

начальных классов поделились своими 

методическими находками; Васенькова С.А.  

-   Проведены входная, полугодовая и годовая  

Богородицкая Г.Р.) 

4. Неделя математики (с 18 

января по 26 января: учитель 

Хусаинова З.М.) 

5.Неделя технологии и ИЗО 

(с 11 апреля по 19 

апреля2016 года: Булатова 

С.В.) 

6. Неделя русского языка и 

литературы 17по 24 ноября 

2015г. Нурова Л.Р. 

Васенькова С.А.  

Активное участие в работе 

ТГ приняли:  

Богородицкая Г.Р. 

Бадртдинова Р.М.  

Нурова Л.Р.. 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях: 

- Волейбол п. Сарана 

(Богородицкая Г.Р.,Сабирова 

Н.А., Сабиров И.Т., Нурова 

Л.Р..) 23.01.16. 

- учительская лыжня «лыжня 

России» – ,Сабирова Н.А., 

Сабиров И.Т., Нурова Л.Р..)в 

с. Чатлык.(2016г.);  

- лыжня деревни Сызги – 

Бадртдинова Р.М. лыжня 

России (2016 г.); 

- лыжняные гонки памяти 

героя  соц. труда 

Мавлютовой М.С. в д. 

Озерки, (2 место 

Бадртдинова Р.М., лыжня 

России 2016г.);  

- лёгкая атлетика – участие в 

с.Приданниково Бадртдинова 

учитель Булатов В.С.  

2.Областной турнир по вольной  

борьбе «Уральский медвежонок» ( Гайсин Ильдар 3 

место 2015) 

3.Участие в спортивно-массовых мероприятиях: 

«Велогонки – стиль жизни»,  

4.«Всероссийский день бега –  

кросс Наций», Соревнования по 

 легкой атлетике «Осенний кросс» 

; «Пулевая стрельба на приз 

 А.И. Краюхина»;  

Открытие лыжного сезона  

2015-2016 гг.; «Белая дамка»  

(шашки); 

 четырехборье 4.«Дружба» 

Общешкольное мероприятие:  

Конкурс (Квес) «Единый урок 

 по безопасности в сети»,  

23.10.15, общероссийский.  

Булатов В.С. 

 



диагностики в 1,2, 3, 4 классах (ФГОС); 

диагностические контрольные работы в формате 

ОГЭ в 8, 9 классах (результаты обсуждались на 

совещании при завуче). 

- Организована работа по распространению 

педагогического опыта по темам 

самообразования (школьный, муниципальный, 

областной уровни) (открытое внеклассное 

мероприятие посвященное «Дню победы» 

(Смотр строя и песни, «Битва хоров») 

  участия в конкурсах педагогического мастерства - 

«День педдостижений», педагог по биологии 

Хусаинова З.М.. 

-  Учитель ТГ является членом муниципальной 

экспертной комиссии по проверке олимпиадных 

заданий и РТ по физике (Булатов В.С. в 9 классах).  

 

 

Р.М. Сабирова Н.А., Сабиров 

И.Т., Нурова Л.Р (2016 г.);  

- пулевая стрельба 

Богородицкая Г.Р.,Сабирова 

Н.А., Сабиров И.Т., 

Участие в общественно-

массовых мероприятиях села: 

празднование 9 Мая (все 

члены ТГ), «Битва хоров» 

между учителями, 

пенсионерами деревни и 

обучающимися (учителя 1 

место). 

К о н к у р с ы,с о р е в н о в а 

н и я 

1. Проведение школьного 

тура олимпиад по предметам 

математика, физика, 

информатика, история, 

обществознание, биология, 

химия, технология, ИЗО,  

родной язык (татарский) в 

рамках предметных недель 

(учителя Богородицкая Г.Р., 

Бадртдинова Р.М., Булатов 

В.С., Булатова С.В., 

Хусаинова З.М.). 

2. Организация и проведение 

конкурсов среди учащихся по 

предметам математика, 

физика, информатика, 

история, обществознание, 

биология, технология, ИЗО,  

родной язык (татарский)в 

рамках предметных недель 

(учителя Богородицкая Г.Р., 

Бадртдинова Р.М., Булатов 

В.С., Булатова С.В., 



Хусаинова З.М.), 

3. «Грани таланта» 

27.03.16.Бадртдинова Р.М., 

Нурова Л.Р.,Галимьянова 

И.Р. Сабирова Н.А., 

Андарзянова М.Х. 

 В 2015-2016 учебном году вторая ТГ работала над темой:  «Системно - деятельностный подход в обучении школьников 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования».Целью ее 

работы являлось: повышение качества обучения у обучающихся на уроках, через реализацию системно - деятельностного 

подхода в обучении школьников. 

Задачи: 

 Совершенствовать формы и методы системно - деятельностного подхода  в обучении. 

 Уделять внимание расширению межпредметных связей, проведению интегрированных уроков, используя различные 

формы и методы дифференцированного обучения, внедрять требования ФГОС ООО, как фактор модернизации 

образования. 

 Создавать оптимальные условия для овладения обучающимися стандартами образования и оказывать содействие 

становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у обучающихся, формирование 

навыков проектной и исследовательской деятельности на школьном и муниципальном уровне.  

 Развитие в каждом учащемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на основе концепции 

воспитательной работы через уроки иностранного языка, через мероприятия внеурочной деятельности. 

 

Результаты работы данной творческой  группы: 

Заседания ТГ Участие в школьных мероприятиях Участие в 

районных, 

областных, 

российских 

мероприятиях 

Основная методическая деятельность ТГ была 

соотнесена с реализацией новых стандартов. Что 

сделано в этом направлении: 

 

1.Протокол №1 от 3 сентября 2015 года 

 

Анализ работы ТГ за 2015-2016 учебный год. 

 

Традиционным видом методической 

работы является проведение предметных 

недель и месячников 

Предметные недели: 

1.Неделя музыки (с 15 по 21 декабря 2015 

года; учитель Галимзянова И.М.) 

2.Месячник Защитника Отечества (с 1 по 

28 февраля 2016 года; учитель Сабиров 

Результат 

педагогов: 

1.Участие в 

семинарах-

практикумах 

вебинар 

(Булатова С.В.) 

2. Курсы:  



Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный 

год. Цели и задачи ТГ на новый учебный год. 

 

Подготовка к новому учебному году (уточнение 

недельной нагрузки учителей, тем по 

самообразованию и др.) 

 

2.Протокол №2 от 8 октября 2015 года 

 

По теме: «Системно - деятельностный подход: 

содержание, пути его реализации на уроках в 

основной школе». 

3.Протокол № 3 от 21 января 2016 года 

 

По теме: «ФГОС II поколения содержание и 

технология введения» (составление 

технологической карты урока). 

4.Протокол № 4 от 18 мая 2016 года 

 

Анализ работы ТГ за 2015-2016 учебный год (на 

основании отчетов учителей) 

 

Планирование работы ТГ на 2016-2017 учебный год. 

 

- В 2015-2016 учебном году учителя ТГ повышали 

свою квалификацию (Сабирова Н.А., Сабиров И.Т., 

Булатова С.В.). 

-   Продолжена методическая подготовка учителей 

через систему вебинаров  по теме «Использование 

ИКТ на уроках в  основе УМК издательства 

«Просвещение». Реализация требований ФГОС» 

(Булатова С.В.) семинаров-практикумов. 

 - Организована работа по распространению 

педагогического опыта по темам самообразования 

(школьный, муниципальный, областной уровни) 

(открытые урокив в рамках предметных недель по 

музыке: «Музыкальная форма. Развитие в музыке» в 

7 классе учитель Галимзянова И.М.);  по 

И.Т.) 

3.Неделя технологии, ИЗО (с 13 по 26 

апреля 2016 года; учитель Булатова С.В.). 

4.Неделя английского языка (с 20 по 29 

февраля; учитель Сабирова Н.А.) 

Активное участие в работе ТГ приняли:  

Галимзянова И.М., 

Сабирова Н.А. 

Сабиров И.Т.  

Булатова С.В. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях: 

- учительская лыжня –  Сабиров 

И.Т.(2015г.),  

- лыжня России 2016 – участие Сабирова 

Н.А., Сабиров И.Т. (2016г.);  

- лыжня деревни – Сабирова Н.А.(2016 г.);  

- лёгкая атлетика – Сабиров И.Т.,Сабирова 

Н.А. (2016 г.);  

- волейбол – участие Сабирова Н.А., 

Сабиров И.Т. (2015г.). 

- «Грани таланта» - участие Сабирова 

Н.А.,Булатова С.В. (2016г.). 

Участие в общественно-массовых 

мероприятиях села: празднование 9 Мая, 

Навруз байрам, Битва хоров (все члены 

ТГ). 

К о н к у р с ы, с о р е в н о в а н и я 

1. Проведение школьного, 

муниципального тура олимпиад по 

предметам физкультура, английский язык  

(учителя Сабиров И.Т., Сабирова Н.А.) 

Предмет: физкультура (Сабиров И.Т.) 

Результат: 

Богородицкая Селена -  3 место; 

Гайсин Ильдар – 4 место; 

Пика Владимир – 15 место; 

Новиков Александр – 16 место; 

- по охране  

труда (Сабиров 

И.Т.); 

- «ЕГЭ: раздел 

«Говорение». 

Стратегии и 

подготовки», 

«Обучение 

устной речи 

при подготовке 

учащихся к 

ОГЭ» 

(Сабирова 

Н.А.); 

- «Организация 

получения 

образования 

обучающимися  

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(Сабирова 

Н.А.). 

3.Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

- «Сельский 

учитель» 

(уровень: 

областной) 

Сабиров И.Т. 

 - «День 

педдостижений

» (уровень: 

муниципальны

й); учитель 

Сабирова Н.А. 



английскому языку: «Меню школьных завтраков» в 

3 классе (учитель Сабирова Н.А.) участия в 

конкурсах педагогического мастерства (учитель 

английского языка Сабирова Н.А.) - «День 

педдостижений», педагог по физической культуре 

«Сельский учитель», Сабиров И.Т.). 

- Успешно прошла квалификационные испытания 

ГалимзяноваИ.М., учитель музыки (1 кв. категория) 

– 4 марта 2016 г. 

 

 

       Соколов Эмиль – 9 место  

Предмет: английский язык (Сабирова 

Н.А..) 

Результат: Ахматов Д.Сабирова Г., 

Валиева К., Богородицкая С. – 1 место. 

2. Организация и проведение конкурсов 

среди учащихся по предметам физическая 

культура, иностранный язык, ИЗО, 

технология, музыка, родной  (татарский) 

язык в рамках предметных недель (учителя 

Сабирова Н.А., Галимзянова И.М., 

Булатова С.В., Сабиров И.Т.). 

3. Результатом работы внеурочной 

деятельности: 

- танцевального ансамбль «Кояш»  и 

вокального ансамбль «Чулпан» стал 

отчетный  концерт, где принимали 

активное участие обучающиеся школы. 

Кружковцы систематически участвуют в 

школьных и районных мероприятиях, 

праздничных концертах, балах осени, 

новогодний праздниках. 

(Руководитель:Галимзянова И.М.) 

-внеурочное деятельность по  технологии 

содержат возможности для включения 

поисковых и творческих способностей 

детей. В течение года было проведено ряд 

выставок. Школьный уровень: День 

учителя, День матери, 8 марта, Новый год, 

9 мая и т.д. (руководителем является 

Булатова С.В.). 

 

 

 

 

Результат 

обучающихся: 

К о н к у р с ы,с 

о р е в н о в а н 

и я 

1. Участие в 

муниципальном 

соревнование  

-по легкой 

атлетике 

«Золотая 

осень» (учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: 

Абзалова 

Аэлина – 25 

место 

Галауова Алсу -  

20 

Валиева Карина 

– 21 

Гафиятуллин 

Вадим -  11 

Абзалов Айнур 

– 33 

Пика Владимир 

– 19 

Шайхутдинов 

Айдар – 30 

-по пулевой 

стрельбе на 

приз Краюхина 

А.В. (учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: 

Зиганурова А. -  

командное – 7 

место; за 



участие 

Соколов Э., 

Гайсин И. 

-по зимнему 

троеборью 

(учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: 

Соколов Э. – 3 

место, Гайсин 

И. – 4 место. 

-по лыжным 

гонкам 

«Быстрая 

лыжня». 

(учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: 

Абзалов А. -21 

место; 

Абзалова А. – 

21мес.; 

Шайхутдинов 

А. – 11мес.; 

Зиганурова А. – 

12мес.;  

Гайсин И. - 

9мес.; 

Галауова А. – 

9мес. 

-по лыжным 

гонкам – 

эстафета 

(учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: 

командное 10 

место 



Шайхутдинов 

А.,  Зиганурова 

А., 

Гафиятуллин 

В., Абзалова А. 

-

Легкоатлетичес

кий пробег 

имени 

А.И.Кузнецова. 

  Ханбекова Р. 

– 20 место 

Абзалова А. 

– 25 

Гафиятулли

н В. – 4  

Абзалов А. 

– 31 

Гайсин И. – 

16 

 по легкой 

атлетике 

«Четырехб

орье». 

(учитель 

Сабиров 

И.Т.). 

Результаты: 

Абзалова А., 

Абзалова 

Аэ.,Сабиров Р., 

Гафиятуллин 

В., 

Шайхутдинов 

А., Зиганурова 

А., Галауова 

А., 

Богородицкая 



С., Пика 

В..,Новиков А. 

 по легкой 

атлетике 

«Кросс 

Наций 

2015». 

(учитель 

Сабиров 

И.Т.). 

Результаты: 

Гафиятуллин 

В., 

Шайхутдинов 

А.,Зиганурова 

А., Галауова А. 

 по 

лыжным 

гонкам в 

рамках 

«Лыжня 

России 2016». 

(учитель 

Сабиров И.Т.). 

Результаты: за 

участие -  

Абзалова А., 

Абзалов 

А.,Сабиров Р., 

Павлов В., 

Мицаева С., 

Абзалова А., 

Гафиятуллин 

В., 

Шайхутдинов 

А.,Соколов 

Э.,Гайсин И. 

2. Участие в 



конкурсе 

исследовательс

ких проектах: 

Уровень: 

школьный 

Предмет: 

музыка 

Класс: 7 

Выполнили: 

Валиева К., 

Сабирова Г. 

Результат: 

участник 

Учитель: 

Галимзянова 

И.М. 

 

   В целом, работу ТГ можно оценить как хорошую, так как все основные запланированные мероприятия проведены. 

Тематика заседаний отражали основные проблемные вопросы, стоящие перед творческими группами. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития 

учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

Необходимо отметить положительную результативность учителя русского языка и литературы, Нуровой Л.Р. – 

молодого специалиста  (активное участие в различных конкурсах , развитие интереса у обучающихся к своим предметам 

через внеурочную деятельность). 

Но наряду с положительными моментами нужно  учитывать что: 

1. учителя недостаточно участвуют в очных профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года», «День 

педдостижений»; 

2. недостаточен уровень самообразования некоторых учителей; 

3. нужно обратить внимание на организацию работы по следующим направлениям:  

- планирование работы в соответствии с недостатками, выявленными при проведении мониторинга качества 

знаний;  

- организация деятельности по преемственности учителей начальных классов и учителей – предметников  2 

уровня обучения (введение ФГОС ООО). 

Учитывая вышеизложенное, на 2016-2017 учебный год определить тему и организовать  методическую работу по  

решению следующих задач: 

 взаимопосещение уроков, обмен информацией на заседаниях ТГ, проведение совместных общешкольных 

мероприятий; 

 планирование работы  по введению новых стандартов в основном образовании. 



 

8.Качество кадрового 

обеспечения 

.Педагогический коллектив составляет 20 человек, из них 2 воспитателя дошкольной группы, 1 муз. работник, 4 

совместителя, 4 педагога основной школы по совместительству ведут уроки в филиале.  Коллектив на   95  % 

аттестован (1чел. не имеет категории из- за отсутствия достаточного педагогического стажа).  Первую 

квалификационную категорию имеют - 16 педагогов, 1 аттестован на высшую категорию 2 воспитателя 

аттестованы на соответствие. 100 %  педагогов прошли курсы повышения квалификации, в том числе  100 %  по 

ФГОС НОО и  96 % по ФГОС ООО. 

 

 
Год  

 
образование Квалификационная категория 

Всего Высшее Средне-
спец. 

Незак. 

высшее 

Высшая 1КК 

соответствие 

б/к 

1 Р~ 2015 

2016 

20 15 
4 

 
1 1 

16 
2 

1 

 

В 2015- 2016 учебном году процедуру аттестации прошли 4 педагога- 1 аттестован на первую 

квалификационную категорию, 2 подтвердили первую квалификационную категорию и 1- высшую.  

 

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет От 20 и более 

2 5 13 

Многое делается в школе для того, чтобы молодые специалисты остались работать в школе. Разработан 

план работы с молодыми специалистами, цель которой - повысить профессиональную компетентность молодых 

педагогов, организовать успешную адаптацию и подготовить к процедуре аттестации. 
 

Информация о педагогических и руководящих работниках муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих отраслевые награды; 

 

№ Вид награды 2015-

2016 

1 Численность педагогических работников в 

образовательном учреждении (всего) 

20 

2 Численность, имеющих государственные 1 



награды (РФ, РСФССР, СССР) (всего) 

 В том числе:  

 Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР 1 

 Удостоверение «Ветеран труда» 1 

3 Численность, имеющих награды 

Минобразования РФ, (РСФСР) 

1 

 В том числе:  

 Почетную грамоту Минобразования РФ 

(РСФСР, СССР) 

1 

4 Численность работающих, имеющих Почетную 

грамоту Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области (ОблОНО, ГлавУНО,  Департамента 

образования) 

2 

 

9.Финансово 

экономическая 

деятельность 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Общая сумма расходов 

1 Оплата труда и начисления 12 152 727.00 

3 Компенсация по уходу до 3 лет 920,0 

4 Услуги связи 41342,89 

6 Коммунальные услуги 2232418,01 

7 Услуги по содержанию имущества: (225 

код) 

183887,73 

7,2 Обслуживание пожарной сигнализации 17908 

7,3 Дератизация 32801,05 

7,4 Услуги электрика, слесаря, ТБО 55607,02 

7,5 Обслуживание тревожной сигнализации 22168 

7,6 ТО и ремонт приборов учета 39602,94 

7,7 Ремонт компьютерной техники 15800 

8 Прочие услуги (226 код) 279982,21 

8,1 Производственный контроль 83981,93 

8,2 Монтаж системы видеонаблюдения 92243 



8,3 Программное обеспечение, Контур-

Экстерн 

32594 

8,4  Охрана объекта 12900 

8,5 Медосмотр 33938 

8,6 Приобретение бланков аттестатов 500,32 

8,7 Гигиеническое обучение 2721,02 

8,8 Подписка 1905,84 

8,9 Разработка паспорта отходов 15900 

8,10 Аккарицидная обработка 3298,10 

9 Прочие расходы (налоги, госпошлина) 

(290 код) 

41539 

9,1 Налог на имущество 28539 

9,2 Госпошлины в связи с переоформлением 

документов  

13000 

10 Приобретение основных средств (310 

код)  

62033,28 

10,1 Учебники 34671 

10,2 Спортивное оборудование 4990 

10,3 Мебель учебная 22372,28 

11 Приобретение материальных запасов 

(340 код) 

817997,70 

11,1 Оздоровление 63912 

11,2 Электроматериалы 11875,77 

11,3 Продукты питания 685111,93 

11,4 Классные журналы 1704 

11,5 Канцтовары, учебно-наглядный материал 32475 

11,7 Моющие средства 4999 

11,8 Медикаменты 5920 

11,9 Текущий ремонт 12000 

 ИТОГО: 16238868,82 
 



10.Качество учебно - 

методического , 

информационного и 

библиотечного 

обеспечения 

В целях качественного учебно-методического обеспечения образовательного процесса функционирует 
библиотека. Работа библиотеки организована на основании следующих локальных актов: 
1. Положение о библиотеке. 
2. Правила пользования библиотекой. 

Общий фонд библиотеки -5028экз. 
Библиотека МКОУ «Сызгинская ООШ» укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем предметам учебного плана НОО - 172 (печатные), 114 (ЭОР). В наличии фонд дополнительной 
литературы в количестве: 

- детская художественная литература - 248 экз. 

- научно-популярная литература - 276 экз. 

- справочно-библиографический фонд - 26 экз. 

- периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО - 1 экз.  

- Система контроля и мониторинга качества знаний РК.ОС1а88-1 шт. 

Документы на электронных носителях: электронные (цифровые) образовательные ресурсы - пособия, 

приложения к учебникам, аудио- и видео-приложения. 

Результаты деятельности библиотеки  МКОУ «Сызгинская ООШ» за 2015-2016 уч.год. 

1.Проведение библиотечных уроков  

 «Из истории возникновения книги» 

02.10.2015 Есенинский час 

14.10.2015 Кл.час «А стоит ли нам курить?» в 5-6 кл 

10.02.2016 Уральский добровольческий  

26.02.2016 К.Паустовский «Растрепанный воробей» - 5 кл 

26.02.2016 А.Чехов «Налим» - 7 кл 

30.03.2016 1 апреля – международный день птиц 

2. Участие в жизни школы и района 

08.09.2015 Перечень учебников используемых в образовательном процессе 

 

03.11.2015 Выступление на РМО «Предоставление опыта работы по  проведению мероприятий к 120 летию 

С.Есенина» 

11.01.2016 Выступление на РМО «Предоставление опыта работы по краеведению» 

04.02.2016 Рейд по проверке учебников 

Март Бланк- заказ на 2016-2017 уч. год. 

12.12.2016 Соколенок-23 

10.02.2016 День героев Отечества 

 Выводы: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности. 



Рекомендации: 
Обеспечить пополнение библиотечного фонда периодической литературой. Электронными учебниками.  

 

11.Развитие 

материально - 

технической базы 

Материально-технические условия осуществления деятельности: 
-10 учебных кабинетов: 

- кабинет биологи и химии,  
-  кабинет физики и информатики, иностранного языка; 
- кабинеты начальной школы (2 кабинета); 

         -  кабинет математики; 
- кабинет технического и обслуживающего труда (2 кабинета); 
- кабинет русского языка и литературы; 
- кабинет истории, географии; 

- актовый зал, библиотека, спортивный зал, столовая. 
В 2016 году проведён текущий ремонт во всех учебных кабинетах, гардеробе, фойе, рекреациях школы, спортивном 

зале. 
Материально- технические условия реализации образовательной программы: 
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: 
 
-   8 ноутбуков в  начальных классах: 
- 1 интерактивная доска; 

         - 1 документ-камера ЛУегУ18юп СР135 

- кабинет информатики с 4 рабочими местами; 

- локальная сеть, в которую объединены все компьютеры школы. 

Материально-технические условия реализации здоровьесберегающих технологий: 

 
- столовая на  25 посадочных мест; 
- спортивный зал; 

          - спортивная площадка; 
           -лыжная база. ' 

В 2016 году проведён косметический ремонт спортивного зала, спортивной площадки. 
Материально-технические условия реализации безопасности ОО: 
- система видеонаблюдения (4 камеры); 
- система пожарной и тревожной сигнализации. 

 
М     Материально- технические условия  выполнения санитарного законодательства в образовательной деятельности: 



 

 

 

 

- современная мебель в учебных кабинетах, столовой. 

- Выводы: 

В настоящее время образовательная деятельность достаточно оснащена средствами обучения и воспитания в 
соответствии с ФГОС и ФК ГОС. Рекомендации: 

1. Совершенствование материально-технических условий реализации ФГОС ОВЗ. 

12.Перспективы 

развития. 

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. 


