
Публичный отчет 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д. Улукулево муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан 

 

Цель анализа: определение уровня результативности и продуктивности работы школы в 

2015-2016 учебном году. 

Работа школы строилась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Цель: Определить основные направления деятельности школы по повышению качества 

образования, развитию самостоятельности и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

 обеспечение  усвоения  обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате 

ГИА, ЕГЭ; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 



Для осуществления методической работы были созданы следующие условия и проведены 

мероприятия. 

Подбор и расстановка кадров. В 2015-2016 учебном году в школе работало 50 

педагогов. Из них:  

• с высшим образованием — 40; 

• со средне-специальным — 10; 

• с высшей категорией - 30; 

• с первой категорией — 18;  

• с соответствием занимаемой должности - 2;  

• Заслуженный учитель РБ – 1; 

• Отличник просвещения РФ – 1; 

• Отличник образования РБ – 1; 

• Почетный работник просвещения РФ — 3. 

Учебно-воспитательную деятельность филиала осуществляют 13 педагогов, из которых 

высшее образование имеют 11 человек, среднее специальное – 2 человека. Первая 

квалификационная категория - у 10 чел., вторая квалификационная категория - у 3 чел.  

Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация кадров. 

 Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось 

самообразование, курсовая переподготовка, изучение опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе школьных, окружных, районных 

МО, участие в работе педсоветов и психолого-теоретических семинаров. 

  За год 18 педагогов прошли персонифицированные курсы повышения квалификации. 

Основная тематика курсов – особенности преподавания отдельных предметов в условиях 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. Ряд учителей также 

прошли курсы по организации работы с детьми с ОВЗ. Кроме очных и дистанционных 

курсов ИРО РБ, педагоги школы повышали квалификацию и на курсах, организованных 

БГПУ имени Акмуллы, Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного 

университета и в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

МТИ.  

Прохождение курсов повышения квалификации учителями 

МОБУ СОШ д. Улукулево в 2015-2016 учебном году 

№ ФИО учителя Название курсов Документ 

1 Алексеева А.А. «Олимпиадная подготовка учащихся 8 – 11 

классов по математике» в 

Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования МТИ 

удостоверение № 

01117 от 30.09.2015 

г. 

2 Аминева А.А. Реализация требований ФГОС на уроках 

английского языка  

№ 022403329551  

от 29.01.16 г. 

3 Баимова Д.Х. Теоретические и методические проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

Сертификат 

Р.н.20160788 

Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение 

Р.н.17775 



4 Енгулатова Л.И. «Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

14.03.2016г.. 

5 Ермалаева Л.Ф. Повышение квалификации в ВГАППССС с 

2.10.2015 по 2.12.2015 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 144ч, 

г.Волгоград 

Удостоверение 

(рег. номер 531)  

6 Зиамбетова Х.Н. Методическая помощь педагогическим 

работникам в подготовке выпускников к 

ГИА 

№640 от 31 октября 

2015 года 

Методическая помощь педагогическим 

работникам в подготовке выпускников к 

ГИА 

№1166 от 13 января 

2016 года 

7 Камалетдинова Г.Р. Преподавание географии в условиях 

реализации требований ФГОС общего 

образования 

№11436, 2016 г. 

8 Комратова В.Ю. Современные требования к организации 

преподавания предметов «ИКБ», «ОДНК 

НР» в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение № 

8720 

9 Махмутова И.С. Теория и практика преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в условиях 

реализации ФГОС 

свидетельство 

№12726, Уфа – 

2016 год 

«Преподавание технологии в условиях 

реализации ФГОС» (дистанционно) 

свидетельство 

№15808, Уфа – 

2016 год 

10 Завьялова З.А. «Преподавание технологии в условиях 

реализации ФГОС» (дистанционно) 

Уфа – 2016 год 

«Современные формы и технологии 

организации деятельности старшего 

вожатого образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» с 18. 04. 2016 

по 23. 04. 2016 дистанционно 

Уфа – 2016 год 

11 Гареева А.Р. «Программы ФГОС и их реализации в 

преподавании предметов «Музыка», 

«МКХ», «Искусство», 72 часа 

Свидетельство 

12 Сабитова А.Ф. Современные требования к организации 

преподавания предметов «ИКБ», «ОДНК 

НР» в условиях реализации ФГОС 

№ 8727 

Нормативно-правовые и содержательно-

методические основы реализации 

требований ФГОС общего образования в 

обучении истории, обществознанию и 

праву 

№ 5542/ПК 

13 Садыкова Р.К. Методика преподавания биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС 

удостоверение 

022403814633 

Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

№ 17807 



здоровья в условиях реализации ФГОС 

14 Тухватуллина З.М. Теоретические и методические проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

№2016 0837 

15 Латыпова Л.А. Актуальные проблемы преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

свидетельство № 

2016 0995 

16 Черенева Г.Н. «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию», 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский технологический институт 

(МТИ) 

свидетельство 

№07935, дата 

выдачи 30.09.2015 

г. 

17 Шалыгина Л.М. Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

№9486 

Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

№17817 

18 Шубина Л.И. Теория и методика преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС 

№9486 

19 Галина Г.М. Методика преподавания биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС 

удостоверение № 

022403814640, 15 

марта 2016 года 

Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

удостоверение № 

17785,2016 год 

Особенности преподавания химии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

удостоверение № 

16899, 2016 год 

20 Фахрисламова А.Г. Преподавание географии в условиях 

реализации требований ФГОС общего 

образования 

№11437, 2016 г. 

21 Мухаметшина А.Р. Актуальные проблемы преподавания 

информатики в старших классах в свете 

требования ФГОС 

2016 г. 

Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

2016 г. 

22 Бабушкина О.П. Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях 

2015 г. 

Работа педагога-психолога в системе 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

2016 г. 

Психологическое сопровождение личности 

в кризисных ситуациях 

2016 г. 

23 Горустович А.М. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

2016 г. 

24 Матвеева Н.В. Углубленная и Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», центр 

№651345-1188, 

11.12.2015 



онлайн обучения «Фоксфорд» при МФТИ, 

октябрь- декабрь 2015 г. 

 

 

Педагоги школы участвовали в вебинарах:  

 Всероссийская педагогическая видеоконференция «Развитие технологической 

компетенции педагога в Мастерской ценностных ориентаций»; 

 «Достижения образовательных результатов НОО. Формирование умения работать 

с текстом»; 

 «Ресурс УМК «Школа России» для достижения качества начального общего 

образования»; 

 «Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые 

результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников»; 

 Вебинар. ИРО РБ «Писатели Башкортостана»; 

 Презентация уникального интерактивного продукта для преподавателей 

башкирского языка; 

 Всероссийская конференция «Решения в области ИТ в образовании»; 

 Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 Роль педагога в формировании личности школьника; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Современные подходы к профессиональной деятельности педагога; 

 Развитие памяти как необходимое условие успешного обучения; 

 Роль семьи и учреждения образования в организации медиабезопасности детей; 

 Организация исследовательской деятельности школьников; 

 Неуспеваемость учащихся: причины и предупреждение; 

 Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС; 

 Учет психологических особенностей учеников при проведении урока; 

 Районный вебинар «Решение олимпиадных задач по математике»; 

 «Реализуем требования ИКС. Представление истории России как неотъемлемой 

части мирового исторического процесса на примере учебника для 10 класса нового 

УМК «История России» под ред. Торкунова А.В.; 

 Обучение детей с особыми образовательными потребностями; 

 «Возможности учебников обществознания (линия Л. Н. Боголюбова) в подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ»; 

 «Трудные вопросы истории». Издательство «Просвещение»; 

 «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по истории 

России для класса (УМК по истории России под ред. А.В. Торкунова (6-10кл.)»; 

 Республиканский вебинар «Подготовка к ГИА. Разбор задач по информатике»; 

 Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной 

компетентности педагога; 

 Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 Актуальные вопросы преподавания истории России в контексте перехода на 

линейную систему; 

 Освещение проблем духовной и культурной жизни России в УМК по истории 

Отечества нового поколения; 

 Проблема мотивации учащихся в ходе урока; 



 Развитие ключевых компетенций учащихся: критическое мышление; 

 Проекты и исследования школьников в современном отечественном образовании; 

 Всероссийский Онлайн-семинар «Организация проектной деятельности: среда 

ГлобалЛаб»; 

 Всероссийский онлайн-вебинар «Решения в области ИТ в образовании». 

  Один из современных методов профессионального развития педагога, позволяющий 

наиболее полно отразить опыт работы, накапливаемый учителем, его достижения, пути 

развития педагогического мастерства это метод «портфолио». У каждого учителя созданы 

«портфолио» необходимые для оценки результативности работы для новой системы 

оплаты труда и предстоящей аттестации. У многих учителей имеются личные сайты, на 

которых они делятся своим опытом и наработанным материалом с коллегами. Очень 

хорошими и полными являются сайты учителя химии Хуснутдиновой Р.В. и учителя 

английского языка Юламановой А.Г. 

  Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения 

уровня оплаты труда педагогов, стала аттестация. Она является составной частью 

повышения педагогической квалификации и предполагает повышение профессионализма, 

развитие творческой активности, стимулирование деятельности. Все педагоги 

ознакомлены с Положением об аттестации.  Со стороны администрации проводился 

контроль за соблюдением  нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения, 

информирование  работников о сроках окончания действия квалификационной категории. 

Составлен перспективный план аттестации педагогов школы в новой форме. В 

учительской работает стенд по аттестации. Изучалась деятельность педагогов, 

аттестующихся в этом учебном году, оформлены все необходимые документы. Педагогам 

оказана помощь в проведении самоанализа педагогической деятельности. Аттестующиеся 

пополнили портфолио, провели отчеты по темам самообразования на заседаниях 

педсоветов, школьных методических объединений и методического совета. Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем  творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

За текущий год аттестовано 18 педагогических работников школы. Все аттестующиеся 

учителя провели открытые уроки на уровне района, школы, а также онлайн-уроки. 

Аттестация учителей МОБУ СОШ д. Улукулево в 2015-2016 учебном году 

№ ФИО учителя Присвоенная 

квалифик. 

категория 

№ приказа МО РБ 

1 Матвеева Нина Валентиновна Высшая  №2291 от 

26.11.2015 г. 

2 Ахметзянов Зэлил Хакимович Первая №2492 от 

23.12.2015 г. 

3 Алексеева Анастасия Алексеевна Первая №2492 от 

23.12.2015 г. 

4 Закиева Фарида Фановна Первая №2492 от 

23.12.2015 г. 

5 Константинов Александр Николаевич Первая №2492 от 

23.12.2015 г. 

6 Гайфуллина Альфия Тимерьяновна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

7 Камалетдинова Гайша Рихардовна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

8 Кулбахтина Эльмира Тельмановна Высшая №2492 от 



23.12.2015 г. 

9 Паниченко Антонида Анатольевна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

10 Тухватуллина Зульфия Мухаметовна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

11 Фахрисламова Альбина Гиндулловна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

12 Хуснутдинова Рита Васимовна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

13 Черенёва Галина Николаевна Высшая №2492 от 

23.12.2015 г. 

14 Сабитова Алия Фидаилевна Первая №96 от 02.02.2016 

г. 

15 Баемова Зиля Факиловна Высшая №96 от 02.02.2016 

г. 

16 Латыпова Лидия Айратовна Первая №217 от 

26.02.2016 г. 

17 Юламанова Аниса Гарифулловна Первая №706 от 

24.05.2016 г. 

18 Кононова Анастасия Петровна Первая №706 от 

24.05.2016 г. 

  Одной из форм методической работы по повышению профессионального мастерства 

учителя являются открытые уроки. Проведение открытых уроков показало, что учителя 

владеют методикой преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают 

профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, 

доступностью изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы, 

целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов. Учителя старались показать такую организацию урока, которая 

обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми учениками на самом 

уроке, но и их самостоятельную деятельность, способствующую умственному развитию. 

Отмечается высокое мастерство учителей, а именно: соответствие применяемых форм и 

методов работы, содержанию урока, владение приемами активизации познавательной 

деятельности учащихся, знаний и умений правильно применить элементы педагогических 

технологий. Учителя, работающие по ФГОС, применяя системно-деятельностный подход 

в обучении, достигают предметных и метапредметных результатов. 

 

Проведенные открытые уроки за 2015-2016 учебный год 

№ ФИО Класс Тема урока Дата 

1 Алексеева А.А. 11б Логарифмические уравнения 12.02.2016 

2 Аминева А.А.   13.11.15г 

3 Гайнетдинова Г.С. 4б Е. Шварц «Два брата» 24.03.2016 

4б Открытый урок внеурочной 

деятельности кружка «Непоседы»  

«Интересная передача» 

27.11.2015 

4 Гайнетдинова Р.Р. 8а Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

11.02.16 

5 Гайфуллина А.Т. 6 «Башҡортостан» (онлайн урок) 21.10.2015 

6 Енгулатова Л.И. 10   

7 Ермалаева Л.Ф. 2в «М.Пришвин. «Ребята и утята» 27.11.2015 

8 Зиамбетова Х.Н. 9в Арифметическая прогрессия 11.02.16 



9 Камалетдинова 

Г.Р. 

11а Новые индустриальные страны 20.11.2015 

10 Комратова В.Ю. 8б Производство – основа экономики 18.03.16 

7-8 Моя родословная 25.01.16. 

11 Мухаметшина А.Р. 6б Сравнение десятичных дробей 11.02.16 

12 Махмутова И.С. 6б Линия и её выразительные 

возможности 

18.03.2016 

13 Завьялова З.А. 5 «День матери» - онлайн мероприятие 

среди семей учащихся 5-х классов 

2015 г. 

14 Гареева А.Р. 8в Жанры музыки 18.03.2016 

15 Сабитова А.Ф. 5а От царей к республике 18.03.2016 

5а Греки и критяне 8.12.2015 

16 Тухватуллина З.М. 8а Приложения и знаки препинания при 

них 

18.03.2016 

17 Латыпова Л.А. 9а Цикл FOR 11.02.2016 

18 Фахрисламова А.Г. 7б Природа Тихого и Индийского океана 23.11.2015 

19 Черенева Г.Н. 11 Трудовое право: решение 

практических задач 

18.03.2016 

20 Шалыгина Л.М. 1 Кружковая работа в 1 классе 10.11.2015 

3 Работа с одаренными детьми 27.11.2015 

21 Шубина Л.И. 7б Подвиг в жизни человека по рассказу 

«Тихое утро» 

18.03.2016 

22 Юламанова А.Г. 6а Онлайн-урок «Знаменитые британцы»  

5б Порядковые числительные. Фурнитура Семинар 

учителей 

английского 

языка 

6 Символы Соединенного Королевства 

Великобритании 

На конкурс 

«Учитель 

года» 

6 Семья  

5б Времена года. Погода 18.03.2016 г. 

6а Писатели Великобритании Видеоурок  

23 Кулбахтина Э.Т. 5б А.  Ягафарова “С дружбой не шутят” 24.11.2015 г. 

 

 На заседаниях методического совета школы рассматривались вопросы, являющиеся 

проблемными для определенной группы педагогов, повышающие профессиональную 

компетентность учителя и способствующие развитию учащихся: 

1. Организация работы по курсовой подготовке учителей. 

2. Требования, предъявляемые к ведению школьной документации. 

3. Требования к научно- исследовательской работе ученика и правилам ее 

оформления. 

4. Виды уроков. Структура уроков по ФГОС. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

6. Повышение качества образовательного процесса на основе ресурсов сети 

Интернет. 

7. Адаптационный период первоклассников и пятиклассников. 

8. Индивидуальная работа с обучающимися как средство развития личности ребенка. 

Индивидуальная работа с обучающимися и дифференцированный подход к 

выполнению домашних заданий. 



9. Воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой. 

10. Изучение материалов и инструкций к ГИА и ЕГЭ. Подготовка к экзаменам. 

Особенности проведения тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах. 

Высшей формой коллективной методической работы остаётся педагогический совет. В 

течение учебного года было проведено 7 заседаний методического совета школы, 3 

тематических педагогических совета. Реализации проблемной темы школы были 

посвящены педсоветы: 

1. Промежуточные итоги экспериментальной работы по внедрению ФГОС 

основной школы (5-8 кл.) – ноябрь. 

2. Год литературы – как фактор духовно-нравственного становления личности 

– январь. 

3. Анализ качества обученности. Проблемы и перспективы в свете новых 

ФГОС – март. 

Основная нагрузка при подготовке педагогических советов ложится на руководителей 

МО. Наряду с традиционными, используются такие активные формы проведения 

педсоветов как деловая игра, работа в творческих микрогруппах, обязательно создаются 

презентации. Все педсоветы проведены своевременно и качественно. Тематика педсоветов 

была актуальной, соотносилась с поставленной проблемой школы, материал, 

подобранный на обсуждение, форма проведения, принятые решения способствовали 

эффективности организации образовательного процесса, повышению уровня 

педагогического мастерства в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на 

дальнейшую деятельность педагогического коллектива. Контроль за выполнением 

решений педсоветов возлагался на администрацию школы, руководителей МО. 

Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МС и МО. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и  

результативности обученности учащихся.  

Посещение уроков администрацией школы. В ходе реализации плана ВСОКО на 2015-

2016 учебный год, в рамках классно-обобщающего, персонального, тематического 

контроля были посещены 533 урока администрацией школы (кроме административных 

контрольных работ и срезов знаний).  В том числе директором школы – 81, заместителем 

директора по УВР – 306, заместителем директора по ВР – 138. Руководители ШМО в 

основном посещали уроки молодых учителей и аттестующихся коллег. Практиковалось 

взаимопосещение учителями, но только открытых уроков. На особом контроле 

находились аттестующиеся педагоги. Все уроки посещены согласно плану ВСОКО. Все 

уроки проанализированы, полученные замечания приняты к сведению и исправляются. 

Особое внимание в методической работе школы уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. Основные цели посещения уроков: профессиональная 

компетентность учителя; использование на уроке элементов новых технологий, 

активизация познавательной деятельности учащихся; состояние преподавания предмета; 

классно-обобщающий контроль, применение разноуровневого обучения, выполнение 

единых требований к учащимся, и др.  Анализ посещенных уроков констатирует: уроки 

отличаются методически грамотным построением, соответствием ряду дидактических 

принципов, рациональной структурой и темпом, использованием современных 

педагогических технологий (игровых, здоровьесберегающих, адаптивных, личностно-

ориентированных, проектных). Все учителя работают над формированием учебно-

интеллектуальных умений у учащихся. Наряду с традиционными формами организации 

образовательного процесса, учителя школы активно применяют нетрадиционные формы: 



интегрированные уроки (Махмутова И.С., Гареева А.Р., Завьялова З.А.), урок-семинар, 

урок-диспут, урок-дискуссия (Черенева Г.Н., Комратова В.Ю., Горустович Н.А.),  урок-

презентация (Камалетдинова Г.Р., Фахрисламова А.Г., Комратова В.Ю., Галина Г.М., 

Енгулатова Л.И., Зиамбетова Х.Н., Сафина С.А..и др.). Данные учителя активно 

применяют средства ИКТ на уроках и привлекают к работе на уроке с компьютером 

учащихся. Необходимо всем педагогам активнее учиться использованию в учебных целях 

возможностей интерактивной доски, не только как экрана для проекции. Учителя 

литературы Сафина С.М., Тухватуллина З.М., Нигаметьянова Е.В., Шубина Л.И. 

используют на уроках видеотехнику для знакомства с программными произведениями, 

что воспитывает у учащихся эстетический вкус. Учителя английского языка (Аминева 

А.А., Юламанова А.Г., Сибикина Р.Х., Шалыгина Л.М.) практически на каждом уроке 

используют ИКТ-средства для выработки правильного произношения у детей, развития 

умения аудировать и для знакомства с природой, историей и культурой англоязычных 

стран. На уроках химии и физики (учителя Матвеева Н.В., Галина Г.М.) используются 

возможности виртуальной лаборатории для демонстрации опытов, которые сложно 

поставить в условиях школы. 

Вызывает тревогу состояние преподавания большинства предметов в ООШ с. Суук-

Чишма. Учителя филиала могут позволить себе прийти на уроки неподготовленными, без 

поурочных планов и технологических карт. При этом воспринимают замечания 

неадекватно, реагируют агрессивно. При проверках методсоветом в полном порядке были 

планы уроков только у Васильевой П.А. и Ивановой О.И. Также проверки выявили 

неприглядное состояние классных журналов. 

Основными недостатками в организации посещенных уроков можно назвать: не всегда 

планируется рефлексия урока, проводится комментарий оценки знаний учащихся, а также 

однотипность используемых форм контроля знаний, не все используют тестовые задания, 

что важно для подготовки к ЕГЭ и ГИА, не в полной мере используется разноуровневое 

обучение. Необходимо больше работать над сочетанием индивидуальных и групповых 

методов работы с учетом уровня мотивации каждого ученика, применением 

разнообразных средств обучения, в том числе и ИКТ, формированием универсальных 

учебных действий на каждом уроке. 

 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах 

Учителя школы имеют хорошую методическую подготовку и активно участвовали в 

профессиональных конкурсах. Учитель английского языка Юламанова А.Г. выступила на 

районном конкурсе «Учитель года» и стала призером, а также победителем районного 

конкурса «Молодой учитель года». Она приняла участие на республиканском этапе этого 

конкурса. 

Матвеева Н.В. стала победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО. 

Закиева Ф.Ф. стала участником районного конкурса «Учитель года башкирского языка и 

литературы». 

Также учителя школы принимали участие в дистанционных профессиональных 

конкурсах. Завьялова З.А. участвовала во всероссийском конкурсе «Карта памяти» с 

классным часом «История памятника». Тухватуллина З.М. награждена дипломом 3 

степени Всероссийского конкурса литературного творчества «Литературная гостиная» для 

учителей. В этом же конкурсе приняла участие и Шубина Л.И. Фахрисламова А.Г. 

участвовала во Всероссийском конкурсе «ИКТ-компетенции педагогических работников в 



условиях реализации ФГОС» (диплом 1 степени), во Всероссийском конкурсе 

«Независимое ИКТ тестирование на компьютерную грамотность» (справка серия Г № 

175896-7681/2015 о высоком уровне соответствия компьютерной грамотности, 100 баллов 

из 100). Камалетдинова Г.Р. приняла участие в конкурсах: Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС» (диплом за 1 

место 0 , Всероссийская викторина «Основы формирования профессиональной 

грамотности педагога в области ИКТ. Высокий уровень» (сетевое издание для учителей 

«ПЕДРАЗВИТИЕ»  (диплом 1 степени), бБлиц-олимпиада «Учитель-профессионал: какой 

он с точки зрения новых профессиональных стандартов» Всероссийского конкурса 

«Умната» (диплом 1 степени), блиц-олимпиада «Деятельностный подход в обучении» 

Всероссийского конкурса «Умната» (диплом 2 степени). Учителя географии нашей школы 

участвовали во Всероссийском географическом диктанте-онлайн и показали высокие 

результаты: Камалетдинова Г.Р. – 100 баллов; Фахрисламова А.Г. – 93 балла. 

Но не может не беспокоить тот факт, что большая часть учителей остается в стороне от 

профессиональных и творческих конкурсов, оживляясь только перед аттестацией. Из года 

в год активность проявляют одни и те же учителя, причем с большим стажем работы, что 

и позволяет им добиваться результатов. А более молодые учителя часто остаются 

инертными, не понимая, что конкурсы – это не только соревнование, но и возможность 

обогатить свой багаж как педагога, возможность пообщаться с коллегами и поделиться 

своим опытом. Поэтому администрации школы нужно активизировать работу по 

вовлечению учителей в конкурсы профессионального мастерства, особенно молодых. В 

первую очередь нужно начинать с участия в ежегодном внутришкольном обучающем 

семинаре «ФГОС в действии», внеся в него элементы соревновательности. 

 

Работа с методическими объединениями 

 Школьные методические объединения (ШМО) созданы по циклам предметов и 

воспитательной работы (МО классных руководителей). В школе осуществляют 

методическую деятельность девять предметных ШМО.  

Основное направление - поиск новых технологий, которые влияют на развитие умений и 

навыков учащихся. Работа ШМО способствует повышению уровня квалификации 

учителя, реализации его методической деятельности по предмету, обмену опытом; 

направлена на выработку единых педагогических требований к реализации 

государственного стандарта в образовании.  

Методическое объединение Руководитель 

МО учителей начальных классов Павлова Н.В. 

МО учителей географии, биологии, химии, физики Фахрисламова А.Г. 

МО учителей математики и информатики Зиамбетова Х.Н. 

МО учителей русского языка и литературы Сафина С.М. 

МО учителей английского языка 

 

 

Аминева А.А. 

МО учителей истории и обществознания Комратова В.Ю. 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки  Завьялова З.А. 



МО учителей ОБЖ и физической культуры Ахметзянов З.Х. 

МО учителей башкирского языка Кулбахтина Э.Т. 

 

 Главной задачей работы методических объединений являлось совершенствование 

педагогического мастерства учителя. Каждое методическое объединение имело свой план 

работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: знакомство с 

планом работы на учебный год; с нормативно-правовой базой, работа с образовательными 

стандартами; согласование рабочих программ; преемственность в работе предшколы, 

начальных классов, основного и старшего звена; методы работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся; методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; формы и методы промежуточного и итогового 

контроля; отчеты учителей по темам самообразования; новые технологии и проблемы их 

внедрения в практику, итоговая аттестация учащихся, подготовка и проведение экзамена в 

форме ГИА и ЕГЭ, итоги контрольных срезов, анализ работы МО за учебный год.  

ШМО учителей русского языка и литературы ставило перед собой задачу определения 

основных направлений деятельности учителей по повышению качества образования по 

предмету, развитию самостоятельности и творческих способностей обучающихся. В 

течение учебного года регулярно проводились заседания ШМО. Проводился анализ 

промежуточных контрольных работ. Обращалось особое внимание на работу с 

отстающими. Без внимания не оставались и одарённые дети: они привлекались к участию 

в различных конкурсах, олимпиадах и НПК. Особый упор был сделан на подготовку 

обучающихся к итоговой аттестации. 

ШМО учителей начальных классов, руководствуясь программами, нормативными 

документами и стандартами образования, учитывая уровень учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива, ставило перед собой задачи совершенствования педагогического мастерства в 

рамках ФГОС, применения инновационных технологий, активизировать работу с 

одаренными детьми, организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися. В центре внимания членов ШМО было совершенствование системы 

обучении, достижения наилучших результатов в работе, совершенствованию качества 

преподавания. Тематика обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, 

а также утвержденным темам методических объединений. На каждом заседании 

происходит обмен опытом по данной проблеме, рассматриваются позитивные моменты, 

обращается внимание на недостатки в работе. Каждое заседание спланировано с учётом 

практической направленности: открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-

классы, работа в группах. Был проведен районный семинар учителей начальных классов. 

ШМО учителей математики и информатики проводило свою работу в соответствии с 

методической проблемой школы: совершенствование качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Реализовывая на всех ступенях обучения требования стандарта по формированию общих 

учебных умений и способов познавательной деятельности, учителя МО на своих уроках 

использовали разнообразные формы работы, формируя при этом навыки учебной работы, 

используя межпредметные связи, осуществляя дифференцированное обучение учащихся. 

Все учителя МО при организации своей работы применяют элементы современных 

технологий. Учителя МО осваивают мультимедийные технологии. Учителя информатики 

продолжает осваивать систему дистанционного обучения путем распространения 

домашних заданий, предоставления учащимся полезных адресов ресурсов сети Интернет, 



публикаций тестовых заданий для подготовки к контрольным работам. Учителя 

математики организовывали для учащихся индивидуальные тренинги, тестовые и 

зачетные задания. 

В прошедшем учебном году обучение математике и информатике и ИКТ велось по 

рабочим программам, составленным на основе авторских программ для основного и 

среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) В течение 

учебного года учителями МО при необходимости осуществлялась корректировка учебно-

тематического планирования. На конец учебного года учебные программы во всех классах 

пройдены полностью, все запланированные контрольные, лабораторные и практические 

работы проведены.  

Всеми учителями МО ведётся системный мониторинг качества знаний по предмету. 

Представители от ШМО выезжали на все заседания РМО учителей математики. Активно 

участвовали на семинаре, проведенной в нашей школе. Постоянная работа ведется по 

пополнению методической копилки, изучению новинок и деления своим опытом работы. 

Преподавателями выпускных классов Алексеевой А.А., Зиамбетовой Х.Н., Енгулатовой 

Л.И. выполнена большая работа над созданием, систематизацией и накоплением КИМов 

для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 Систематически ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к 

олимпиадам, конкурсам и НПК. Поэтому учащиеся нашей школы принимают активное 

участие в школьной олимпиаде, а победители в зональных и региональных олимпиадах, 

молодежных чемпионатах, конкурсах и НПК. 

Все учителя математики участвовали в неделе открытых дверей в начальной школе, 

посетили уроки, сами провели уроки и мероприятия. 

 Все учителя математики и информатики принимали участие в подготовке и проведении 

районного семинара математиков. 

Для развития творческих способностей учащихся и расширения их кругозора учителя МО 

планируют и проводят внеклассную работу по предмету. На хорошем методическом и 

организационном уровне прошла в этом учебном году декада математики и информатики, 

неделя математики и день математики. Учащиеся 5-9-х классов под руководством 

учителей математики приняли участие в конкурсе математических головоломок, играх и 

математических боях. 

ШМО учителей истории и обществознания рассматривало на своих заседаниях вопросы 

представления истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса 

на примере учебника для 10 класса нового УМК «История России» под ред. Торкунова 

А.В.; обучения детей с особыми образовательными потребностями; развития 

гуманитарного образования; возможности учебников обществознания (линия Л. Н. 

Боголюбова) в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; особенности нового УМК «История России» и 

способы перехода на линейную структуру исторического образования и другие 

актуальные вопросы. 

Учителя уделяли особое внимание работе с одаренными детьми. Ученики с 

удовольствием участвовали в различных олимпиадах и конкурсах по истории, 

обществознанию, праву. Результатом такой планомерной работы стало успешное 

выступление наших учащихся на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию (10 класс – призер) и праву (9 класс – призер, участник 

заключительного этапа ВОШ в г. Нижний Новгород). 

Главными задачами школьного методического объединения учителей технологии, ИЗО и 

музыки «Гармония» были развитие творческих способностей учащихся, вовлечение их в 



исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах. В течение учебного 

года учителя творческого объединения проводили много мероприятий, предметные дни. 

В рамках внутришкольного месячника безопасности детей 14 сентября 2011 года была 

проведена учебная тренировка по экстренной эвакуации учащихся и сотрудников школы в 

ситуациях возникновения пожара и угрозы террористического акта. На классных часах 

среди учащихся были проведены инструктажи по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. Старшей пионервожатой Завьяловой З.А. проведены мероприятия в 

начальных классах по правилам поведения на дорогах, в транспорте и т.д. Учителем ИЗО 

Махмутовой И.С. были проведены конкурсы рисунков «Борьба с огнем», «Я и дорога». 

В 3-х, 5-х классах Завьялова З.А. провела вечер ко Дню Матери. С каждого класса 

участвовала одна семья (мама с ребенком). Мамы заранее подготовились к конкурсам 

«Умелые ручки», художественный номер. Ученики 3-х классов исполняли песни, танцы, 

читали стихи. Мамы были награждены грамотами и ценными подарками. Также подарки 

получили дети. Вечер в 5-х классах демонстрировался онлайн. 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества включали в себя сбор, на котором 

прошел смотр-конкурс строевой патриотической песни. Каждый пионерский отряд 5-7 

классов разучили на уроках музыки военные песни, на уроках физкультуры маршировали 

с классом. Каждый класс был награжден грамотами за активное участие. 

В течение недели в школе были проведены мероприятия, посвященные дню 8 марта, 

конкурса «А ну-ка, девушки!», посвященном Году российского кино. 

Для девочек 5-6, 7-8 классов учителем технологии Завьяловой З.А был организован 

конкурс «А ну-ка, девочки!». Конкурсы подобраны с учетом возрастных особенностей 

детей и по тематике. Все классы хорошо подготовились к конкурсу. Среди девушек 9-10 

классов был проведен конкурс «А ну-ка, девушки!». Конкурсы подготовила и провела 

Махмутова И.С.  

В мае месяце прошли квалификационные экзамены по курсу кулинарии. Сдали экзамены 

12 учеников, получили свидетельство повара 3 разряда. 

Перед ШМО учителей английского языка были поставлены основные задачи: развитие 

творческих способностей учащихся, участие в научно-исследовательской работе, на 

Олимпиадах, с целью обмена опытом провести открытые уроки  в течение года. 29 августа 

2015года провели, где был принят план работы ШМО на 2015-2016 учебный год и 

календарно-тематические планы на новый учебный год, а затем  анализ работы за 2014- 

2015 учебный год. В октябре  2 заседание ШМО по утверждению заданий  к школьной 

олимпиаде и подготовка к районной олимпиаде. Ребята приняли   активное участие в 

школьной олимпиаде и были выявлены  победители. В ноябре  прошла районная 

олимпиада   и ее результаты:  11 кл - 6 место, 10кл - 3 место, 9 кл - 1 место, 8 кл - 4 место. 

В районе прошел конкурс юных сказителей эпоса «Урал-Батыр», где ученица 10 класса 

заняла 1 место, а затем приняла участие в республиканском конкурсе  юных сказителей  и 

исполнителей эпоса «Урал-Батыр» и получила сертификат участника. 

Следующий конкурс в декабре  «Лучший исполнитель песни на английском языке» в 

районе, призером стала ученица 10 кл. 40 учащихся 2-9 классов приняли активное участие 

во всероссийском конкурсе «Британский Бульдог» (организатор Аминева А.А.). 

Ахметьянова А. приняла участие во всероссийской  интернет–олимпиаде  Мета-школа, 

была награждена дипломом 3 степени. Имамутдинова А.  (10кл)  приняла участие во 

всероссийском конкурсе «Олимпис-2015». Велась работа по обмену опыта с молодыми 

учителями: Юламанова А.Г. В апреле Юламанова А.Г. дала открытый урок  в 5 классе по 

теме «Магазины», был проделан  подробный  анализ, выявлены положительные моменты 

урока,   но также и недостатки, соответсвенно  даны  рекомендации. Также Аминева А.А    

прошла   курсы  повышения  квалификации  и получила   удостоверение по программе, а 



Юламанова А.Г. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Реализация требований ФГОС на уроках 

английского языка», №5374, 20.01-29.01.2016г. Завершило свою работу ШМО принятием  

экзаменационных материалов  с 5-10 классов. 

Цель работы ШМО учителей ОБЖ и физкультуры - повышение уровня профессиональной 

культуры педагога и его педагогического мастерства для сохранения стабильных 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. Были поставлены задачи: 

продолжить работу МО по овладению здоровьесберегающими технологиями на уроках 

физкультуры; внедрение в практику работы учителей физической культуры современных  

образовательных технологий; продолжить работу с одарёнными детьми и детьми с 

ослабленным здоровьем с целью развития спортивных способностей учащихся и 

гармоничного развития личности; создавать благополучные условия для развития 

способностей выполнять физические упражнения в различных по сложности и 

меняющихся условиях; ознакомление с достижениями педагогической науки и практики, 

с новыми педагогическими технологиями с целью применения для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности; оказание методической помощи учителю. 

Выбранные задачи были реализованы через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы с одарёнными учащимися, подготовку 

материалов к школьным предметным олимпиадам, грамотно подобранную информацию к 

заседаниям ШМО, взаимопосещение уроков, повышение мотивации обучения учащихся, а 

также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Темы заседаний ШМО: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО (тема, цель, содержание) на 2015-2016 

учебный год 

 2. Проведение «Дня здоровья». Открытие спартакиады, соревнований по кроссу, футболу. 

3.  «Роль третьего часа физкультуры. Итоги. Проблемы и перспективы». 

4.  «Патриотическое воспитание школьников на уроках физической культуры и ОБЖ. 

5. Районная олимпиада по физкультуре. 

 6. Диагностика профессиональных достижений и затруднений педагогов. Критерии 

оценки качественной деятельности учителя физической культуры и ОБЖ. 

7. Подведение итогов уч. года. Рабочие программы на 2016-2017 уч. год. 

В результате работы ШМО наметились положительные тенденции в развитии предмета на 

районном уровне. Целью олимпиад является выявление качества знаний учащихся, их 

умения применять знания и навыки, полученные при изучении предмета. 

ШМО учителей родного языка. Во исполнение плана мероприятий, посвященных Дню 

Республики Башкортостан были проведены конкурсы, направленные на воспитание и  

приобщение юношества к духовному наследию народа, формирование глубокого интереса 

к изучению истории и культуры страны и края. Предусмотренные мероприятия: 

оформление стенгазеты, посвященная 25-ой годовщине со дня Декларации о 

государственном  суверенитете Республики Башкортостан и Году Литературы; 

организация и проведение тематических классных часов, посвященных  Дню Республики 

Башкортостан; книжная выставка  в библиотеке «Мой край – Башкортостан»; 

торжественная линейка, посвященная Дню Республики; выставка рисунков; викторина 

«Знаешь ли ты Родной Башкортостан»; просмотр видеоматериалов о Башкортостане; 

заочное путешествие по достопримечательным местам; концертная программа, 

посвященная Дню Республики Башкортостан; конкурс чтецов «Цвети, моя республика»; 

проведение конкурса сочинений. Школьный библиотекарь  Валитова Р.Р. среди 5-8 



классов провела  викторину «Знаешь ли ты Родной Башкортостан». Дети узнали много 

нового о нашем крае, республике, исторических событиях. 

В сентябре проведена школьная олимпиада. Победители участвовали в районной 

олимпиаде. Самиков Руслан (5б), Кулембетова Ильвина (8в) в научно-практической 

конференции выступили с исследовательской работой «М. Өмөтбаев вариҫтары».  

24 ноября в школе провели районный семинар учителей башкирского языка «Проблемы 

преподавания родных языков в условиях внедрения ФГОС. Формирование универсальных 

учебных действий учащихся»  

  25 января в школе прошел праздник «Шежере байрамы» под руководством учителей  

башкирского языка и литературы Кулбахтиной Э.Т., Гайфуллиной А.Т. Библиотекари 

организовали книжную выставку «Шежере – летопись рода». Учителя башкирского языка 

и литературы, истории и культуры Башкортостана рассказали о значении и 

происхождении слова «Шежере», о людях, передающихся историю рода из уст в уста и 

основателях рода, и о старинных обычаях, обрядах, об истории основания и развития  

деревни Улукулево. Учащиеся долго и тщательно готовились к этому важному 

мероприятию. Организовали выставку родословных. Были составлены на листах ватмана 

рисунки родословного дерева, приготовили презентацию, где были славные и знаменитые 

представители рода. В гостях были подшефная – Валентина Владимировна, зав. 

библиотекой СМП  Ярмеева Айгуль Далировна. Они рассказали о том, что из старинных 

шежере можно узнать самые разнообразные и интересные исторические сведения о своих 

предках. 

21 января 2016 года на базе  МОБУ СОШ д.Улукулево и  ООШ с. Cуук-Чишма  

проводился школьный этап конкурса юных сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр». Основные критерии оценки исполнения эпоса: количество строк, 

выразительность, использование народных музыкальных инструментов, умение владеть 

аудиторией, сила голоса. С каждого параллельного класса команды приготовили 

инсценировки из отрывков эпических сказаний. Участникам надо ещё поработать над 

выразительностью речью, умением донести до зрителей переживания персонажей. 

Хорошо выступила команда 7-х классов. Ученик  филиала ООШ д. Суук-Чишма  7 класса 

Ивушкин Кузьма выучил 50 строк из эпоса (рук.Ибатуллина Т.В.). Имамутдинова 

Аделина (10 класс) 1 марта  в районном конкурсе заняла 3 место, команда - 3 место. 

  По случаю Дня Родного языка, письменности и культуры учителя башкирского языка и 

литературы, ИКБ оформили  стенд, проводили тематические уроки, классные 

руководители провели беседу «Язык – живая память народа, его душа, его достояние»,  

библиотекари подготовили  выставку художественной литературы, проводили  

внеклассные мероприятия, целью которых является воспитывать у учащихся интерес и 

уважительное отношение к истории, языку и традициям народа, чувство патриотизма и 

толерантность, развивать речь учащихся, привить любовь к родному языку. Сельский 

библиотекарь Ярмеева А.Д. провела библиотечный батл «Мой родной язык». В ходе 

внеклассного мероприятия обучающиеся имели возможность узнать о поэтах и писателях  

Республики Башкортостан. Школьный библиотекарь Валиева Р.Р. для 7 классов 

подготовила  внеклассное мероприятие «Лингвистический вояж».  

Учителя башкирского языка и литературы, истории и культуры Башкортостана в школе 

провели мероприятия,  организовали выставку книг и периодической печати, материалов 

о жизни и деятельности Мухаметсалима Уметбаева. Библиотекарь Валитова Р.Р. с 10,11 

классами провела  читательскую конференцию по произведениям М. Уметбаева. 

 Учителя башкирского языка и литературы Гайфуллина А.Т.,Кулбахтина Э.Т., Закиева 

Ф.Ф. оформили юбилейный стенд. Провели школьный конкурс чтецов. Старшеклассники 

участвовали в викторине «Просветитель, ученый,  поэт». Провели тематические уроки.  



В соответствии с положением районного конкурса - фестиваля «Жемчужины 

Башкортостана» 21 февраля состоялся школьный этап конкурса.    

Победители 21 февраля участвовали в районном  конкурсе-фестивале  «Жемчужины 

Башкортостана». Награждены грамотой за активное участие. 

25 февраля 2016 года в 5-11-ых классах прошёл единый урок, посвящённый 125-летию 

выдающегося государственного деятеля, военачальника, участника Гражданской войны, 

одного из активных и деятельных сторонников Башкирского национального движения 

Мусы Муртазина. 

 25 февраля проводился школьный конкурс “Һаумы, һаумы, Әкиәт!” Абсолютным 

победителем стал ученик 3в класса Сабитов Эмиль. Он  принял участие в    районном  

конкурсе юных сказочников и занял 1 место (рук. Кулбахтина Э.Т.) 

 Обучающиеся и сотрудники школы писали региональном диктант на башкирском языке. 

 29 апреля в Кармаскалинском районе прошёл зональный этап XVIII Республиканского 

конкурса юных сказителей, исполнителей эпического сказания "Урал батыр". Принимали 

участие фольклорные коллективы образовательных организаций Кармаскалинского, 

Чишминского, Иглинского, Благоварского, Кушнаренковского, Гафурийского районов. 

Учителя башкирского языка и литературы Кулбахтина Э.Т., Гайфуллина А.Т. были в 

составе организаторов. 

Для обеспечения успеха в руководстве методической работой в школе необходимо более 

глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических процессов и 

формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Такая работа 

по усвоению ЗУН педагогического самоанализа, проводимая на семинарах по обобщению 

педагогического опыта, показывает, что самоанализ педагогической деятельности 

является основным инструментов внутреннего мониторинга, который дает возможность 

отследить ход и результаты деятельности. 

ШМО классных руководителей 

Тема работы: «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в  работе с обучающимися, родителями, классным коллективом». 

Цель работы: Использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии и методики для совершенствования и повышения 

эффективности  воспитательной работы в школе. 

Задачи:  

 Организация системы работы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в  культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 

региональном уровнях.               

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол. 

Количество заседаний МО – 5. 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

Вопросы на МО Дата Выступающие  

Разработка и утверждение  плана  работы  на  2015-2016 Август  Заместитель директора 



уч.год. по ВР   

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  раб

оты  на  новый  учебный  год. 

Обновление  тем  самообразования  классных 

руководителей. 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Знакомство с паспортом безопасности дорожного 

движения. 

Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов. 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Фахрисламова 

Г.А, Баемова З.Ф 

 Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС 

Январь  

  

 

Учитель и родители: система взаимоотношений. 

Психолого-педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей.  

 Педагог-психолог, 

Паниченко А.А., 

Хуснутдинова Р.В. 

Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа 

складывающихся взаимоотношений (из опыта работы 

классных руководителей) 

Самообразование классных руководителей - одно из 

условий успеха  в организации воспитательной работы. 

Март  

  

Заместитель директора 

по ВР , Гайфуллина 

А.Т, Матвеева Н.В.  Отчет классных руководителей  по темам 

самообразования. 

Итоги работы классных коллективов за истекший 

период. 

Май Заместитель директора 

по ВР   

 

 Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем 

директора по ВР следующим образом: посещение и анализ мероприятий, анализ отчетов 

классных руководителей по полугодию, индивидуальные консультации и беседы. 

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР:  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за 

наличием и соответствием  планов воспитательной работы, проведение классными 

руководителями еженедельных классных часов, своевременная сдача необходимых 

отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска». 

Рекомендации: при составлении планов работы ШМО необходимо планировать 

мероприятия по контролю, диагностике, мониторингу качества образования, отбору 

продуктивных форм методической работы с педагогами школы. Руководителям МО 

усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег для обмена опытом. На 

предметных МО проанализировать типичные ошибки, допущенные в работах ЕГЭ и ГИА, 

и выработать алгоритм деятельности по их устранению. Членам МО необходимо 

направить педагогическую деятельность на поиск новых форм и методов обучения 

учащихся, повышающих качество знаний и полное усвоение базового материала. Шире 

использовать системно-деятельностный подход на уроках, применять проектный, 

исследовательский методы и другие современные методики для повышения 

компетентностей учащихся. 

 

Обеспечение методической работы 

В школе создана необходимая нормативно – правовая база: положения и локальные акты, 

основная образовательная программа школы, разработана ООП НОО  и ООО, Программа 



развития школы. Образовательный процесс осуществляется на основе государственных 

образовательных стандартов (2004г), ФГОС (2009г), образовательных программ по 

предметам. В школе имеются подшивки журналов «Практика административной работы», 

«Народное образование», «Вестник образования», «Завуч», «Завуч начальной школы», 

«Воспитательная работа в школе», «Классный руководитель». В библиотеке имеются 

методические книги, электронные пособия. Работа библиотеки с педагогическим 

коллективом осуществляется через консультации по поиску и отбору информации с 

помощью сети Интернет, составление рекомендаций по использованию новых 

технологий, знакомство с образовательными линиями, подбор методической, 

педагогической литературы, при подготовке к педсоветам и семинарам, родительским 

собраниям.  

Основное внимание в методической работе уделяется оказанию помощи каждому 

учителю. Для того чтобы эта помощь была реальной, работа строится на диагностической 

основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных 

недостатков. Диагностика систематизирует методическую работу. Каждый учитель в 

течение 5 лет самостоятельно работает над своей проблемной темой, которая созвучна 

теме МО и школы, оформляет все материалы в папке по самообразованию, где 

сосредотачивается теоретический и практический материал по теме, разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, творческие работы учащихся. Результаты работы учителя 

периодически заслушиваются на заседаниях МО, семинарах-практикумах, педагогических 

советах. Итог этой работы — это творческие отчеты учителей, обобщение ППО во время 

аттестации. В школе практикуются различные подходы к работе с учителями по 

повышению их теоретического и методического уровня:  

 весь коллектив принимает участие в проведении обучающих семинаров «ФГОС в 

действии»; 

 семинары по проблемным темам МО (отв. руководители ШМО); 

 творческие отчеты ШМО на МС. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

На совещаниях при директоре, заседаниях МО, теоретических семинарах,  учителя 

делились с коллегами своими педагогическими находками, уделяя особое внимание теме 

самообразования, проводили самоанализ своей деятельности. Материалы помещены в 

методическую копилку школы. Учителя школы выступали на заседаниях РМО, 

педсоветах, теоретических семинарах. 

Районные семинары, проведенные в МОБУ СОШ д. Улукулево в 2015-2016 учебном году: 

1. Районный семинар учителей английского языка «Современные подходы к 

преподаванию  английского языка  с применением метапред-метного подхода и 

современных образовательных и информационных технологий». 

2. Районный семинар учителей начальных классов «Круглый стол: «Участие в 

олимпиаде по начальным классам как одна из форм работы с одаренными детьми».  

3. Районный семинар учителей математики «Система работы с 

высокомотивированными и одаренными учащимися на уроках математики и во 

внеурочной деятельности». 

4. Районное совещание директоров школ «Развитие гуманитарного образования в 

современной школе как формирование образованной личности 

(русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык). 



5. Районный семинар учителей родного языка и литературы «Проблемы 

преподавания родных языков в условиях внедрения ФГОС. Формирование УУД 

обучающихся». 

6. Районный семинар учителей физической культуры «Роль внеклассной работы  в 

формировании здорового образа  жизни. Мастер-класс  по лыжным гонкам». 

Учителя географии Фахрисламова А.Г. и Камалетдинова Г.Р. выступили на 

республиканском семинаре учителей географии «Деятельностный подход в организации 

работы учителя географии в условиях ФГОС», проведенном в районе 1.10.2015 г. и 

получили сертификаты и благодарственные письма. 

Многие учителя школы имеют свои персональные учительские сайты, которые 

используются для обмена опытом с коллегами. 

МОБУ СОШ д. Улукулево участвовало в общероссийском образовательном проекте 

«Школа цифрового века». Это дало возможность обогатить методические копилки 

учителей и классных руководителей как педагогическими журналами издательского дома 

«Первое сентября», так и методическими материалами по все предметам, а также принять 

участие в фестивалях «Портфолио» и «Открытый урок», выступая со своим опытом. 

 

Отчет о прохождении учебных программ учителями 

 

ФИО учителя Предмет Классы Отс

тава

ние 5 6 7 8 9 10 11 

Сафина С.М. Русский 

язык 

 +1  0 9а – 

95/10

2 

99/105 11а – 

95/102, 

11б – 

97/102 

нет 

Русск.лит     9а – 

94/10

2 

96/105 94/102 нет 

Сабитова А.Ф. История  104/

105 

66/68      нет 

Обществ.  72/70       

Басырова Э.М. Информати

ка 

    9в – 

66/68 

68/70 11а – 

65/68, 

11б -

130/136 

нет 

Мухаметшина 

А.Р. 

Математик

а 

 6бв – 

204/21

0 

     нет 

Информати

ка 

  34/3

5 

34/35 66/68   нет 

Закиева Ф.Ф. Башкирски

й язык 

 6бв – 

68/68 

     нет 



Фахрисламова 

А.Г. 

География  35/3

5 

35/35 70/7

0 

70/70 68/68 70/70  нет 

Экономика           35/35   нет 

Кулбахтина Э.Т. Башкирски

й язык 

67/7

0 

  68/7

0 

67/70       нет 

Камалетдинова 

Г.Р. 

География              11а – 

66/68, 

11б – 

34/34 

Нет  

Экономика             11а – 

34/34 

нет 

Зиамбетова 

Х.Н. 

Алгебра      133/1

68 

  Нет 

Геометрия      66/68   нет 

Математик

а  

5в – 

202/

204 

6а – 

202/20

4 

      

Нигаметьянова 

Е.В. 

Русский 

язык 

 206/21

0 

     Нет 

Литература  102/10

2 

     нет 

Шалыгина Л.М. Английски

й язык 

  105/

105 

    нет 

Гайфуллина 

А.Т. 

Башкирски

й язык 

67/7

0 

6а – 

69/70 

68/7

0 

67/70 68/70   нет 

Садыкова Р.К. Биология  34/3

5 

31/35 65/7

0 

70/70 67/68 68/70 11а – 

68/68, 

11б -  

34/35 

нет 

Латыпова Л.А. Информати

ка  

  34/3

5 

34/35 66/68 68/70 11а – 

64/68, 11б 

– 128/136 

нет 

Аминева А.А. Английски

й язык 

100/

105 

  103/1

05 

9в – 

96/10

2 

100/10

5 

99/102 нет 

Гайнетдинова 

Р.Р. 

Алгебра     134/1

40 

   нет 

Геометрия     68/70    нет 

Енгулатова Л.И. Алгебра    137/

136 

  137/13

6 

 нет 

Геометрия    66/6

8 

  67/68  нет 



Черенева Г.Н. Обществоз

нание  

     67/70 66/70 нет 

Тухватуллина 

З.М. 

Русский 

язык 

   101/1

05 

   Нет 

Литература     97/10

5 

   нет 

Галина Г.М. Химия    65/70 60/68 63/70 11а – 

63/68, 

11б – 

32/34 

нет 

Баимова Д.Х. Русский 

язык 

206/

210 

 7а – 

141/

140 

    Нет 

Литература  5б – 

104/

105 

 106/

105 

    нет 

Комратова В.Ю. История    68/7

0 

65/70    нет 

Обществоз

нание  

  34/3

5 

34/35    Нет 

ИКБ     34/35   Нет 

Шубина Л.И. Русский 

язык 

5в – 

211/

210 

 102/

105 

 101/1

02 

  нет 

Литература  5в – 

103/

105 

 101/

105 

 102/1

02 

  нет 

Алексеева А.А. Математик

а  

206/

210 

       

Алгебра        127/136  

Геометрия          

Федоров А.В. Физкульту

ра  

102/

105 

103/10

5 

 99/10

5 

 102/10

5 

 нет 

Ахметзянов З.Х. Физкульту

ра  

104/

105 

 104/

105 

 100/1

02 

 100/102 нет 

 

Анализ промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов  

 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МОБУ СОШ д. 

Улукулево, Положением о промежуточной аттестации и решением педсовета (протокол 

№5 от 18.02.2011), приказом директора МОБУ СОШ д. Улукулево №98 от 27.04.2016 г. по 



материалам, рассмотренным на заседаниях школьных методических объединений и 

утвержденным приказом директора. 

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период: 10-21 мая 2016 г. 

Формы аттестации: контрольные работы (5-8 классы) и тестирование в форме заданий 

ЕГЭ (10 классы) по иностранному языку (английский, немецкий), физике, химии, 

обществознанию, истории, биологии. 

Предмет Класс Кол-

во 

уч-ся 

Из них 

выполнили на: 

Успевае-

мость, % 

Качес-

тво, % 

Учитель 

5 4 3 2 

Математика  5а 19 7 3 5 4 73 53 Алексеева А.А. 

5б 18 3 4 5 6 66 39 

5в 19 0 2 11 6 70 10 Зиамбетова Х.Н. 

6а 17 4 5 4 4 76 69 

6б 15 2 7 3 3 80 60 Мухаметшина 

А.Р. 
6в 17 1 10 5 1 94 64 

7а 22 5 7 8 2 91 52 Енгулатова Л.И. 

7б 21 5 8 6 2 95 65 

8а 19 3 8 5 3 84 58 Гайнетдинова 

Р.Р. 
8б 17 4 1 9 3 82 30 

8в 18 3 6 6 3 83 50 

10 15 2 6 3 4 74 52 Енгулатова Л.И. 

При пересдаче все ученики справились с заданиями. 

Физика 7а 22 1 6 16 - 100 30 Матвеева Н.В. 

7б 22 7 5 10 - 100 54,5 

8а 19 1 13 5 - 100 78 

8б 19 3 6 10 - 100 47 

8в 19 1 5 13 - 100 32 

10 15 3 7 5 - 100 67 

География 5а 19 7 9 1 1 94 89 Фахрисламова 

А.Г. 
5б 19 11 6 1 1 95 90 

5в 20 5 9 4 - 100 70 

6а 17 7 7 3 - 100 82 

6б 16 7 5 4 - 100 75 



6в 17 1 13 3 - 100 61 

7а 23 10 4 5 4 83 61 

7б 22 10 6 2 4 82 73 

8а 18 7 6 5 - 100 70 

8б 19 1 5 9 4 79 32 

8в 19 1 4 6 8 58 26 

10 15 13 2 - - 100 100 

Биология 5а 14 1 10 3 - 100 69 Садыкова Р.К. 

5б 16 8 - 8 - 100 50 

5в 20 - 7 13 - 100 35 

6а 13 5 8 1 - 100 81 

6б 15 3 9 3 - 100 80 

7а 22 1 9 12 - 100 45 

7б 22 9 9 4 - 100 82 

8а 17 3 9 5 - 100 78 

8б 19 5 9 5 - 100 74 

8в 15 4 4 7 - 100 50 

10 14 4 10 - - 100 93 

История 5а 19 4 13 2 - 100 89 Сабитова А.Ф. 

5б 20 - 4 16 - 100 20 

5в 20 - - 20 - 100 0 

6а 18 1 15 2 - 100 89 

6б 16 - 8 8 - 100 50 

6в 17 - 3 14 - 100 18 

7а 17 - 4 13 - 100 23 Комратова В.Ю. 

7б 16 2 9 5 - 100 67 

8а 16 - 9 7 - 100 56 

8б 16 1 6 9 - 100 44 

8в 16 - 7 9 - 100 44 

10 15 7 6 2 - 100 87 Горустович Н.А. 

Английский 

язык 

5а 16 4 8 4 - 100 75 Аминева А.А. 

Сибикина Р.Х. 

5б 19 1 11 3 4 79 74 Аминева А.А. 

Юламанова А.Г. 5в 20 3 6 8 3 85 45 

6а 17 5 7 4 - 100 72 Юламанова А.Г. 



6б 15 4 5 6 - 100 60 Сибикина Р.Х. 

6в 17 - 5 12 - 100 29 

7а 22 3 11 8 - 100 64 Сибикина Р.Х. 

Шалыгина Л.М. 7б 16 6 9 1 - 100 94 

8а 19 1 8 9 1 95 47 Аминева А.А. 

Юламанова А.Г. 8б 18 3 5 9 1 94 44 

8в 16 1 5 8 2 86 38 

10 15 3 5 7 - 100 53 Аминева А.А. 

Информатика 7а      100 44 Мухаметшина 

А.Р. 

Латыпова Л.А. 
7б      94 66 

8а      100 92 

8б      100 88 

8в      100 95 

10      100 83 

Технология 5а 19 11 8 - - 100 100 Махмутова И.С. 

Щенёв С.П. 5б 20 9 11 - - 100 100 

5в 20 7 11 2 - 100 90 

6а 20 16 4 - - 100 100 Завьялова З.А. 

Щенёв С.П. 6б 16 9 6 1 - 100 94 

6в 17 4 9 4 - 100 76 

7а 23 13 9 1 - 100 96 Махмутова И.С. 

Щенёв С.П. 7б 22 11 8 3 - 100 86 

8а 19 12 6 1 - 100 95 Завьялова З.А. 

Щенёв С.П. 8б 19 15 3 1 - 100 95 

8в 19 10 8 1 - 100 95 

ИЗО 5а 19 14 5 - - 100 100 Махмутова И.С. 

5б 20 12 7 1 - 100 95 

5в 20 11 6 3 - 100 85 

6а 18 10 8 - - 100 100 

6б 16 8 7 1 - 100 93 

6в 17 3 12 2 - 100 88 

7а 23 12 8 3 - 100 86 

7б 22 9 11 2 - 100 90 

8а 19 7 8 4 - 100 78 

8б 19 7 10 2 - 100 89 



8в 19 3 11 5 - 100 61 

 

Работа с одаренными детьми 

Учащиеся МОБУ СОШ д. Улукулево и в этом году активно участвовали в различных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Главная олимпиада года – Всероссийская 

олимпиада школьников. В школьном этапе олимпиады участвовали 392 ученика. 

Победители были награждены школьными грамотами.  

На районном этапе олимпиады наши ученики заняли 24 призовых места, а также три 

призовых места на республиканской олимпиаде по родным языкам. Басырова Зарина (9 

класс) стала призером регионального этапа ВОШ по праву и участвовала на 

заключительном этапе в г. Нижний Новгород. Соловьева Алена (10 класс) стала призером 

регионального этапа ВОШ по обществознанию. 

88 учащихся нашей школы участвовали в Республиканской олимпиаде школьников на 

Кубок имени Ю.А.Гагарина, из них 17 стали победителями и призерами муниципального 

этапа олимпиады. 

Ученик 6б класса Кильмухаметов Марат стал победителем муниципального этапа 

Республиканской олимпиады школьников по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь». 

Ученик 11б класса Халимдаров Эдуард стал победителем районной НПК школьников 

«Старт в науку» и участвовал в республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ в рамках Малой Академии наук школьников РБ. Он занял 1 место в конкурсе работ 

по номинации «Физика». Также Эдуард проявил прекрасные артистические способности, 

победив в районном конкурсе художественного чтения «Живая классика», а потом и на 

региональном этапе Всероссийского художественного конкурса по чтению вслух. 

Ученики Ибрагимов Арслан (8в), Муракаев Азат (8б), Каримова Руслана (7б), Махмутова 

Милена (7б) победили в Республиканской интеллектуальной игре «Математическая 

карусель». 

Соловьева Алена (10 кл) в составе команды района стала победителем в республиканской 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по экологии. 

Имамутдинова Аделина (10 кл) участвовала в Международном конкурсе GS Group по 

математике для старшеклассников из нестоличных городов и стала финалистом. 

Учащиеся школы проявили активность и в других конкурсах и олимпиадах. Они 

участвовали в Олимпиадах Фоксфорда, в игровых конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «ЧИП». В конкурсе «Золотое Руно -2016» отличилась 

хорошими результатами учащаяся 8А класса - Зиганшина Лиана, она заняла 1 место в 

районе и 1 место в регионе ( из 613 участников). 

Пользовались популярностью дистанционные олимпиады интернет-порталов 

«Продленка», «Инфоурок», «Мультиурок», «Олимпиада Плюс», «Зеленая математика», 

«Кириллица», «Олимпус» и многие другие. Отличился ученик 11б класса Ахмадуллин 

Линар, который принял участие в интернет-олимпиаде Принстонского университета 

(США) и получил сертификат об участии. 

 

Работа с неуспевающими учащимися 

   



Цель проверки: организация урочной и внеурочной индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

В рамках внутришкольного контроля была осуществлена проверка организации урочной и 

внеурочной индивидуальной работы учителей со слабоуспевающими учащимися 9 

классов Галяутдинова Эльвира, Шамбазова, имеющих двойки по 7-8 предметам. В ходе 

проверки классных журналов, контрольных и рабочих тетрадей учащихся, 

индивидуальных бесед было выявлено, что учителя планируют свою работу в целях 

развития познавательной активности слабоуспевающих учащихся. Подбирают такие 

задания, которые повышают активность в процессе восприятия, осмысления нового 

материала, оказывают слабоуспевающим учащимся оперативную помощь в процессе 

первичного закрепления материала, обучают приёмам рациональной умственной 

деятельности, способствующих систематизации и совершенствованию знаний.  

Но полная бесконтрольность со стороны родителей приводит к тому, что эти ученики 

часто пропускают уроки без уважительных причин, постоянно опаздывают, 

систематически приходят на уроки без выполненных домашних заданий. Да и на уроке 

часто сидят с отсутствующим видом, не выполняют и не сдают работы.  

Неоднократные беседы как с учениками, так и с родителями не привели к изменению их 

отношения к учебе. Все старания учителей-предметников и классных руководителей 

пропали даром. В результате по решению педсовета эти ученики не были допущены к 

выпускным экзаменам. Они будут продолжать обучение уже на базе УКП. 

Благодаря активной работе классного руководителя Шубиной Л.И. 5в класс 

заинтересовался учебой. Улучшилась дисциплина на уроках, прекратились пропуски 

уроков без уважительной причины. Ребята стали активнее участвовать во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях.  

Выводы: 

Учителя с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся используют 

различные формы и методы работы на уроке и во время индивидуальных занятиях;  на 

всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками. 

Рекомендовано: 

1. Учителям для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися 

регулярно использовать разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

систематически вести работу над ошибками, контролировать степень усвоения базовых 

знаний; вести работу с учетом особенностей памяти, внимания, умения 

концентрироваться на выполнение упражнения. 

2. Всем педагогам начальной школы усилить работу по предупреждению неуспеваемости 

учащихся.  

3. Классным руководителям проводить постоянную разъяснительную работу с 

родителями об ответственности родителей за учебу учащихся, напомнить правила 

промежуточной аттестации, условия перевода в следующий класс. 

   

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  В 2015-2016 учебном году МОБУ СОШ д. Улукулево обучались 4 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых было организовано 

индивидуальное обучение на дому. Для них были приняты индивидуальные учебные 

планы, назначены учителя-предметники, составлено расписание. В течение всего года 

учителя регулярно проводили занятия с ними, исключая только дни, когда дети 



находились в больнице. В результате обучения все они успешно освоили программу и 

были переведены в следующий класс. 

Все учителя, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации при 

ИРО РБ по соответствующей тематике. 

 

Анализ профильной и предпрофильной подготовки учащихся 

Профильное обучение реализуется с 2009 года, реализуется предпрофильная 

подготовка. 

Предпрофильное обучение реализуется на базе 9 класса. Среди учащихся 

предпрофильных классов проводятся беседы по профессиям, востребованным на селе, 

классные часы по профилизации, анкетирования по определению интересов и 

склонностей по различным областям деятельности. Для учеников 9 классов организованы 

курсы по выборам. Учащиеся посещают учебные заведения в дни открытых дверей. Один 

раз в неделю с девятиклассниками работает педагог-психолог, чтобы помочь им 

разобраться в своих способностях, возможностях и предпочтениях, что в дальнейшем 

позволит правильно выбрать профиль обучения в старших классах. 

В школе сейчас ведется обучение по физико-математическому профилю в 11б классе. 11а 

класс при поступлении выбрал универсальное обучение. 

В связи с малым количеством учеников 10 класса не было возможности разделить их на 

два профиля, хотя набор и был сильный. Поэтому с учетом их пожеланий были 

организованы элективные курсы, где они занимаются подгруппами. 

   Профильное обучение позволяет создавать условия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников, обеспечивает углубленное изучение нужного 

предмета, расширяет возможности социализации учащихся. Поэтому в дальнейшем с 

ростом количества пришедших в 10 класс, планируется вернуться к обучению по двум 

профилям. – физико-математическому и социально-экономическому. 

 

 

Информация 

о качестве знаний и успеваемости учащихся за 2015-2016 уч. год 

МОБУ СОШ д. Улукулево  

 

классы 

кол-во 

учащихся на 

01.09.2015г. (по 

ош-1)/в том 

числе на дому 

кол-во уч-ся 

на 

31.12.15г./в 

том числе 

на дому 

Обучаю

тся на 

«5» 

Обучаю

тся на 

«4» и -

«5» 

Имеют 

«2» за 

год 

% 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

1а 17 17      

1б 21 19      

1в 17 18      

2а 23 23 1 13 - 100 61 

2б 24 23 4 8 - 100 52 

2в 25 24 2 17 - 100 79 

3а 24 24 2 14 - 100 67 

3б 23 23 3 12 - 100 65 

3в 22 22 2 14 - 100 73 



 

Всего по школе 544 учащихся, аттестованы 490. 3 ученика 9 классов не допущены к 

экзаменам как имеющие отрицательные оценки по нескольким предметам. 

Анализ реализации ФГОС НОО 

Школа была пилотной по введению ФГОС ООО, поэтому наши первые классы перешли 

на обучение по новым образовательным стандартам еще в 2010 году. Сейчас начальная 

школа полностью работает по ФГОС, было уже два выпуска четвертых классов.  

Итоги учебного года показывают хорошие результаты учеников 4 классов. Прошедшие 

Всероссийские проверочные работы также показали хороший уровень знаний детей.  

 

Результаты комплексной контрольной работы учеников 1-3 классов 

Класс Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

Критический 

уровень 

4а 18 18 1 9 - 100 61 

4б 18 18 5 5 - 100 56 

4в 18 18 4 6 - 100 56 

2-4 кл. 195 193 25 98 - 100 63,7 

1-4 кл. 250 247 25 98 - 100 50 

5а 19 19 3 9 - 100 64 

5б 21 21 1 8 - 100 43 

5в 20 20 - 6 - 95 30 

6а 17 17 5 5 - 100 59 

6б 15 17 4 5 - 100 53 

6в 17 17 1 4 - 100 29 

7а 23 23 1 9 - 100 43 

7б 23 23 5 7 - 100 52 

8а 20 19 1 8 - 100 47 

8б 19 19 2 6 - 100 42 

8в 19 19 1 7 - 100 42 

9а 15 15 1 6 2 100 47 

9б 17 17 - 2 1 98 12 

9в 14 13 2 5 - 92 54 

5-9 кл. 259 259 28 87 3 98,8 44,4 

2-9 кл. 454 452 53 185 3 99,3 52,7 

1-9 кл. 509 506 53 185 3 99,4 47 

10 16 15 3 7 - 100 67 

11а 10 10 - 5 - 100 50 

11б 13 13 - 7 - 100 54 

10-11кл 39 38 3 19 - 100 58 

2-11 кл. 493 490 56 204 3 99,4 53 

1-11 кл. 548 544 56 204 3 99,4 47,8 



1 классы 18 18 11 3 3 

2 классы 12 44 7 5 1 

3 классы 8 29 26 4 2 

 

 

Уровни освоения образовательного стандарта - 4классы 

Класс Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Допустимый  

уровень 

Критический 

уровень 

4а 2 3 11 1 

4б 2 5 10 1 

4в 2 3 11 2 

 

Анализ показывает, что учителям начальных классов необходимо постоянно 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, чтобы все ученики могли усвоить 

образовательные стандарты на базовом уровне. 

 

Анализ реализации ФГОС ООО 

Введение ФГОС ООО в школе началось в 2012-2013 учебном году с неподготовленных к 

новым стандартам пятых классов. Сейчас по ФГОС завершили учебный год 8 классы, на 

следующий год вся основная школа будет работать по ФГОС ООО. 

Главная проблема – сложность для учителей с большим стажем работы в переходе от 

схемы «учитель объясняет – ученик учится» к принципу «учитель учит ученика 

самостоятельному добыванию знаний». 

Так как школа – пилотная по введению ФГОС ООО, наблюдаются проблемы с 

обеспечением учебниками, соответствующими требованиям. Сложнее найти необходимые 

методические материалы. Тут учителя сами приходят на помощь друг другу и щедро 

делятся своим опытом работы по стандартам нового поколения.  

Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации по темам, связанным с 

новыми стандартами. Теоретические знания у всех по теме хорошие, остается применить 

их на практике. 

 

Использование СОТ, их эффективность 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся. Задача состоит в изменении условий обучения так, чтобы большинство 

учащихся училось на уровне усиливающихся познавательных интересов и лишь по 

отношению к меньшей части из них требовались бы меры побуждения. Был выработан 

основной подход к выбору педагогических технологий для использования в 

педагогической деятельности каждого учителя: выбираемые технологии должны иметь 

качественную характеристику, совокупность тех принципов, приемов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения и 

воспитания. Большинство учителей достаточно опытные, профессионально владеют 



учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предмету, 

умело используют элементы современных педагогических технологий. 100% учителей 

владеют информацией о современных педагогических технологиях. 100 % учителей 

используют в своей работе инновационные технологии: 

 Личностно-ориентированное обучение используют практически все учителя. 

 Проблемное обучение используют в своей работе учителя всех предметов в 

среднем и старшем звене. 

 Развивающее обучение – учителя начальных классов, математики. 

 Технологию сотрудничества – учителя начальных классов, истории, биологии, 

русского языка и литературы, музыки. 

 Проектно-исследовательский метод – учителя физики, химии, географии, 

английского языка, технологии.  

 Системно-деятельностный подход – учителя 1-8 классов. 

 ИКТ – все учителя. 

 Здоровьесберегающие технологии - учителя начальных классов, физкультуры. 

Элементы этой технологии применяются на всех уроках по ФГОС. 

 Дифференцированное обучение - учителя математики, русского языка, физики, 

химии, начальных классов, английского языка, учителя 10-11 классов. 

 Технология развития критического мышления - учителя истории, обществознания. 

 Нетрадиционные формы уроков периодически используют все учителя. 

 Компетентностно - ориентированную технологию внедряет учитель 

обществознания. 

 Проектно-исследовательские методы – учителя начальных классов, биологии, 

географии, химии, английского языка, технологии. 

   

Однако следует отметить, что недостаточно внедряются в практику компьютерные 

технологии, исследовательские виды деятельности учащихся на уроках. 

 В 2016-2017 учебном году необходимо: 

 продолжить изучение и внедрение новых образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся; 

 производить отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих ФГОС; 

 для внедрения ИКТ активизировать работу по материально-техническому 

оснащению кабинетов; 

 шире использовать исследовательские виды деятельности обучающихся; 

 в полной мере использовать возможности интернет ресурсов не только во 

внеурочной деятельности, но и на уроках. 


