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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
В МБОУСОШ Д.МАЛОНАКАРЯКОВО ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
За 2016-2017 учебного года были выполнены следующие виды работ по направлениям

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ И УЧЕНИЧЕСКИМ
СОСТАВОМ.
1. Качественный состав педкадров.
В 2016/2017 учебном годупедагогический коллектив МБОУСОШ насчитывал 24 человека,
Из них -20 учителей, 1 педагог-психолог и 3 воспитателя
Высшее профессиональное образование имеют 21человек (91%).
Высшую квалификационную категорию имеют 5 человек (20%), 1 категорию – 13чел. (54%).
2.Контингент обучающихся.
На начало учебного насчитывалось173 обучающихся.
В конце года:170
2.НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
В 2016/2017 учебном году на надомном обучении было 2ученика (1,2,3 четверти) ,
в конце года- 1 ученик. С ними занимались –Изибаева А.Я, Шумаев В.В.
Все занятия проходили по индивидуальному расписанию. Проведенные уроки фиксировались в
специальных журналах надомного обучения.
В течение первого полугодия проверка журналов осуществлялась 2 раза, по результатам
которых составлены справки.
3. АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ.
Саттестующимися учителями проводилась индивидуальная работа с целью оказания
методической помощи: составление описания педагогической деятельности, оформление папки
аттестующихся, индивидуальные беседы, предоставлены необходимые материалы для анализа
своей педагогической деятельности. Оформлена папка с материалами для новой формы
аттестации учителей. В 2016/2017 учебном году свою квалификационную категорию
подтвердили: Салмиярова Е.Н., Ильин А.Г., Алкечева И.А.,Аглетдинова Р.Р.,Вильданова
З.Т.,Байгулова Е.А.
4. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
В 2016/2017учебный год курсы повышения квалификации прошли общем 24 учителя.

Курсы повышения квалификации за 2016-2017 учебный год
Ф.И.О. учителя

Предмет
Дата и место прохождения КПК
МБОУСОШ д.Малонакаряково
ОВЗ
09.09.16г.-22.09.16г.БГПУ
08.11.16-18.11.16г.БГУ
Обществознание

1.
2.

Аглетдинова Р.Р.
Алкечева И.А.

3.
4.

Алкечева И.А.
Байгулова Е.А.

ИКТ
ОРКСЭ

17.10.17-28.10.17г.БГУ
09.01.17г.-14.01.17г. ИРО РБ

5.

Байгулова Е.А.

НОО

16.01.17г.-21.01.17г.ИРО РБ

6.

Изибаева А.Я.

ИКТ

.10.17-28.10.17г.БГУ

7.

Ильина А.Ю.

ОВЗ

07.09.16г.-20.09.16г.БГПУ

8.

Ильина А.Ю.

НОО

26.09.16г.-01.10.16г.ИРО РБ

9.

Ильин А.Г,

ИКТ

17.10.17-28.10.17г.БГУ

10.

Ильясова Р.Р,

11.

Ильясова Р.Р,

12.

Химия

02.12.16-08.12.16г.ИРО РБ
16.01.17-21.01.17 ИРО РБ

13.

Мухаматнурова
А.Р,
Королева С.В.

Современный менеджер
образования
Современный менеджер
образования
ИКТ

14.

Миндиярова Т.С.

ОВЗ

07.09.16г.-20.09.16г.БГПУ

15.

Мухаматнурова
А.Р,

14.10.16г.-24.10.16г.ИРО РБ

16.
17.

Мухаматнурова
А.Р,
Мусина К.Г.

Методика применения
современных ИКТ при
организации ЭО в условиях ФГОС
Физика
Марийский язык

13.02.17-17.02.17г.ИРО РБ

18.

Питаев В.П,

ИКТ

17.10.17-28.10.17г.БГУ

19.

Салмиярова Ж.А.

ОВЗ

26.08.16-08.09.16 БГПУ

20.

Баймурзина Д.А.

ИКТ

17.10.16-28.10.16 БГУ

21.

Шаймарданов И.Н. ИКТ

17.10.16-28.10.16 БГУ

22.

Салмиярова Е.Н.

технология

21.03.16.-24.03.16г.ИРО РБ

23.

Аглетдинова Р.Р.

НОО

26.09.16г-01.10.16г. ИРО РБ

24.

Бикмасова Ю.Я.

ИКТ

17.10.17-28.10.17г.БГУ

16.01.17-21.01.17 ИРО РБ
17.10.17-28.10.17г.БГУ

18.03.17г.-31.03.17г. ИРО РБ

5. Предметные недели, КОНКУРСЫ
Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. Они стали частью
внеклассной и внеурочной деятельности. Предметные недели помогают обогатить знания
детей, проявить инициативу и самостоятельность, способствуют развитию индивидуальных
качеств, раскрытию талантов. Они поддерживают интерес школьников к изучаемым
предметам, являются одним из способов формирования нового отношения к познанию, к тому
же такая работа повышает квалификацию самого учителя.
С 10 октября по 15 октября началась Неделя башкирского языка. Ответственным за ее
проведение была Вильданова З.Т. Все мероприятия прошли согласно утвержденному плану.







Согласно плану работы школы с 17 по 22 октября 2016 года в МБОУ СОШ
д.Малонакаряково была проведена Неделя начальных классов. План проведения недели был
заранее обсуждён и утверждён на заседании методического объединения учителей (план недели
прилагается).
ЦЕЛИ НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
активизация познавательной деятельностиобучающихся;
содействие развитию творческих способностей;
выявление талантливых учащихся;
формирование ответственности за порученное дело, умения работать в коллективе;
воспитание нравственно-эстетического отношения к миру.
ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:







создание
условий,
максимально
благоприятствующих
получению
качественногообразования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных
способностей,наклонностей, культурно - образовательных потребностей.
повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познаниюдействительности и
самого себя, а также выработке самодисциплины исамоорганизации.
оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к
изучаемымпредметам.
помощь
учителям
и
ученикам
в
раскрытии
своего
творческого
потенциала,организаторских способностей.
создание праздничной творческой атмосферы.
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ:
Каждый ребенок является активным участником всех событий Недели. Он может
попробовать себя в разной роли, попробовать свои силы в различных видах деятельности,
решать задачи ипримеры, сочинять, писать, петь, мастерить, рисовать, участвовать в
театральных постановках, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их.
В методической предметной Неделе начальных классов ней приняли участие учителя и
учащиеся начальных классов, учителя родного, английского и башкирского языков, учитель
физической культуры. Все учителя отнеслись к подготовке и проведению уроков и
внеклассных мероприятийс большой ответственностью. В своей работе они использовали
различные формы и методы: игры, путешествия, инсценировки, конкурсы, олимпиады и
эстафеты. Каждый день Недели имел своё название. Все мероприятия максимально
заинтересовывали обучающихся и включали их в активную работу, создавая условия для
нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника.

В рамках методической предметной были недели проведены открытые уроки и
внеклассные мероприятия:
- в 1 классе - «Папа, мама, я – спортивная семья» – учитель н.к. Салмиярова Ж.А.;
- в 1-4 классах - утренник «Праздник осени» – учитель н.к. Аглетдинова Р.Р.;
- в 1-4 классах - Литературная викторина по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» –
учитель н.к. Ильина А.Ю.;
- в 1-4 классах - «В дружбе сила» – учитель н.к. Миндиярова Т.С..
Уроки и мероприятия прошли на высоком методическом уровне. Поставленные цели
достигнуты, задачи решены.
Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и умение
сотрудничать со сверстниками. Уроки и мероприятия были интересными по форме и
содержанию. В каждом классе занятия были увлекательные, красочные. Обучающиеся с
удовольствием выполняли разнообразные задания, давали чёткие обдуманные ответы, узнали
много полезного и интересного.
Во 1-4 классах были проведены олимпиады по математике и русскому языку. Целью
проведения таких олимпиад является: проверка творческих способностей детей, умения
самостоятельно находить верные решения в нестандартных ситуациях, развитие логического
мышления.
По русскому языку победителями стали: во 2 классе – Саляев А., в 3 классе – Саметова
А., в 4 классе – Тупоровская С. По математике победителями стали: во 2 классе – Саляев А., в 3
классе – Александров П., в 4 классе – Поспелова В.
Обучающиеся начальной школы приняли активное участие в различных конкурсах:
- конкурс «Пятёрок»;
- конкурс рисунков про осень;
- конкурс поделок к «Празднику осени»;
- конкурс «Чемпион чтения»;
- конкурс «Лучшая тетрадь»;
- конкурс «Чемпион в решении задач и примеров»;
- конкурс физкультминуток;
- конкурс рисунков «Покормите птиц зимой»;
- конкурс на лучшую кормушку.
В конкурсе «Пятёрок» в рамках недели начальных классов приняли участие все
обучающиеся 1-4 классов. Победителями стали: в 1 классе – Султаншина М., во 2 классе –
Байгазов А., в 3 классе – СултаншинС., в 4 классе – Тупоровская С.
В конкурсе рисунков приняли активное участие все обучающиеся. Рисунков было много.
Каждая работа выражала детскую непосредственность и любовь к природе – в этом не было
сомнений.
Победителями в конкурсе рисунков про осень стали:
в 1 классе – Ипулаева О. – I м., Нагимова А. – II м., Дмитриева В. – III м.;
во 2 классе – Яндимирова О. – I м., Булатов Т. – II м., Ямиданова А. – III м.;
в 3 классе – Байметова К. – I м., Актимирова К. – II м., Ахматгалин Ю. – III м.;
в 4 классе – Аглетдинов И. – I м., Исадыков А. – II м., Тупоровская С. – III м.;
В конкурсе поделок к «Празднику осени» были представлены различные поделки из
различного природного материала. Поделки были очень интересные, красочные. Победителями
в конкурсе поделок стали:
в 1 классе – Ипулаева О. – I м., Уразбахтина К. – II м., Тойметова Е. – III м.;
во 2 классе – Тимофеев М. – I м., Алкечев В. – II м., Бабиков А. – III м.;
в 3 классе – Ахматгалин Ю. – I м., Салмиярова А. – II м., Актимирова К. – III м.;
в 4 классе – Ахматгалин Н. – I м., Исадыков А. – II м., Аглетдинов И., Яныбина Я. – III м.;
В конкурсе «Чемпион чтения » победителями стали:
во 2 классе – Алкечев В., в 3 классе – Саметова А., в 4 классе – Аглетдинов И..
В конкурсе «Лучшая тетрадь» победителями стали:
в 1 классе – Нагимова А, во 2 классе – Ямиданова А., в 3 классе – Актимирова К., в 4 классе –
Аглетдинов И..
В конкурсе «Чемпион в решении задач и примеров» победителями стали:

во 2 классе – Тимофеев М., в 3 классе – Султаншин С., в 4 классе – Поспелова В..
В конкурсе физкультминуток лучшие физкультминутки приготовили:
во 2 классе – Булатов Т, в 3 классе – Изиляев К., в 4 классе – Тупоровская С..
В конкурс рисунков «Покормите птиц зимой» лучшими стали:
I место – Яныбина Я., II место – Изибаева Э., III место – Исадыков А.
В «Конкурсе на лучшую кормушку» приняли активное участие обучающиеся1-4 классов.
Кормушки были изготовлены из различных материалов: деревянные кормушки, кормушки из
коробок из-под сока и молока, из пластиковых бутылок и ведёрок. Учащиеся показали своё
умение, фантазию, творчество в изготовлении кормушек для птиц.
22 октября состоялось торжественное открытие «птичьей» столовой. Ученики с радостью
развешивали кормушки на территории школы. Старались развешивать кормушки в доступных
местах, чтобы была возможность постоянно пополнять их кормом. В течение зимнего периода
обучающимися проводятся рейды "Помоги птицам" – они наполняют кормушки кормом для
птиц: семенами подсолнечника, просом, овсом, салом, помогаюттаким образом птицам выжить
в холодную зиму.
Для обучающихся 1 класса и их родителей учителем начальных классовСалмияровой
Ж.А. была проведена эстафету «Папа, мама, я – спортивная семья». Интересные эстафеты и
препятствия преодолели участники спортивного праздника. Все ребята и родители
старались показать себя и привести свою команду к победе. Самой сильной и ловкой оказалась
команда семьиТупоровской З.
Для обучающихся 1-4 классов учитель начальных классов Аглетдинова Р.Р. провела
«Праздник осени». К детям в гости пришла Осень со своими помощниками, осенними
месяцами, которые задавали интересные задания и конкурсы. Выступали и Фрукты и Овощи.
Все ребята были очень артистичны. Обучающиеся подготовили концертные номера. Дети
приняли активное участие. В конце праздника Осень угостила всех сладкими призами.Праздник
всем очень понравился.
Для обучающихся 1 -4 классов учителем начальных классов Ильиной А.Ю. была
проведена литературная викторина по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» с
использованием презентации. Литературная викторина помогла максимально раскрыть свои
возможности. Обучающиеся учились размышлять и находить правильные варианты ответов.
Для обучающихся 1-4 классов учитель начальных классов Миндиярова Т.С. провела
внеклассное мероприятие «В дружбе сила» с использованием презентации. Каждый ученик мог
попробовать свои силы в разных ситуациях с другом. Учитель акцентировал внимание детей на
том, что его родители – первые друзья. Затем прозвучала песня о дружбе. Обучающиеся читали
стихи, пословицы, отгадывали ребусы и загадки о дружбе. Все дети работали дружно.
Прошла итоговая линейка, на которой были подведены итоги. Награждены победители в
разных номинациях и активные участники.
Хочется выразить огромную благодарность за организацию и проведение насыщенной,
интересной, познавательной недели учителям начальных классов: Аглетдиновой Р.Р., Ильиной
А.Ю., Миндияровой Т.С., Салмияровой Ж.А., Байгуловой Е.А.
ВЫВОДЫ:
Можно с уверенностью сказать, что «Неделя начальной школы» прошла в атмосфере
творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы начальных классов.
В ходе проведения «Недели начальной школы» каждый ученик нашёл нишу для
самовыражения, былиорганизованы выставки лучших творческих работ учеников, награждены
ученики начальных классов, отличившиеся в результате проведения недели, былдан старт
исследовательским работам учеников начальных классов.
Каждый ученик мог на протяжении всей недели сравнивать свои работы с лучшими работами
своих одноклассников, оценить свои работы, выбрать лучшие. Ведь одной из задач начальной
школы является формирование навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки.
C 17 октября по 22 октября начались предметная неделя начальных классов.

Согласно плана работы школы с 14.11по 21.11 в школе проведена неделя биологии и
экологии учителем Салмияровой Е,Н.
Материалы недели были наглядно представлены на специальной информационной доске
в
кабинете. В основу организации Недели биологии в школе были положены следующие
оправдавшие себя на практике принципы:
-привитие обучающихся практических навыков (составление рефератов, проведение открытых
уроков);
- использование материалов по занимательной биологии;
-воспитание уверенности в себе и в своих знаниях.
Все цели, поставленные перед учителем при проведении предметной недели биологии и
экологии были достигнуты.
С 12.12 по 17.12 в школе проведена неделя истории и обществознания учителем истории и
обществознания Алкечевой И.А.. Предметная неделя длилась на протяжении 6 дней. Большую
роль сыграли информационные технологии, которые оказали неоценимую помощь в подготовке
и проведении недели. В течение недели обучающиеся участвовали в конкурсе газет, викторин,
рефератов. В заключении недели были подведены итоги.
Согласно утверждённому плану МБОУ СОШ д. Малонакаряково с 23 по 28 января 2017 года
прошла Неделя русского языка и литературы.Учителя русского языка и литературы Бикмасова
Ю.Я. и Королева С.В. оформили стенды «Книги-юбиляры 2017 г.», «Писатели и поэтыюбиляры 2017 г.», выпустили стенгазету «Русская речь» и стенгазету, посвящённую 85-летию
поэтессы Р.Ф. Казаковой.
В конкурсе литературных кроссвордов участвовали обучающиеся 5-11 классов. Лучшим
признан кроссворд ФеденёвойИлины, обучающейся 8 класса.
В конкурсе стихотворений «Проба пера», посвящённом Году экологии, активное участие
приняли обучающиеся: Айтуганов Юрий (8 класс), ФеденёваИлина (8 класс), Королева Ксения
(9 класс). 1 место занял Айтуганов Юрий.
Велась подготовка к конкурсу чтецов «Живая классика». Участники рассказывали наизусть
отрывки из художественных произведений. Самыми активными оказались обучающиеся 8
класса:Айтуганов Юрий, Салиева Вероника, Салмиярова Людмила, обучающиеся 9 класса
Баймулина Наталья, Королева Ксения и Николаева Светлана.
В 5 классе была проведена литературная
викторина (учитель Бикмасова Ю.Я.).
Участвовали 4 команды: «Белые розы», «Позитив», «Энергия» и «Апельсинки». Задания для
команд были подготовлены познавательные, развивающие, воспитывающие. Все участники
мероприятия были очень активны. Обучающиеся показали хорошие знания. По итогам
викторины 1 место было присвоено команде «Апельсинки».
В 6 классе весело прошла игра «Умники и умницы» (учитель Бикмасова Ю.Я). Участвовали
2 команды. По результатам игры обе команды набрали одинаковое количество баллов.
В 7 классе Королева С.В. провела лингвистическую игру «Путешествие в страну
Фразеология», где были интересные и познавательные вопросы. Участвовали 2 команды:
«Морфемы» и «Предлоги». Победили «Морфемы».
В 8 классе была проведён турнир знатоков литературы (учитель Королева С.В.).
Участвовали 2 команды: «Алые паруса» и «Капитанские дочки». Обе команды были очень
активны. В итоге победила команда «Капитанские дочки».

Для обучающихся 9 класса Королева С.В. провела интеллектуальную игру «Увлекательный
русский язык». Вопросы по русскому языку были связаны с биологией. Участвовали 2
команды: «Триумф» и «Лингвист». В конце игры команды набрали одинаковые баллы,
победила дружба.
В 10 классе прошёл открытый урок по литературе на тему «Преступление Раскольникова»
(учитель Королева С.В.) с использованием мультимедийной презентации. В ходе урока
ставились проблемные вопросы, прозвучали стихи известных поэтов.Урок был обучающим,
познавательным и воспитывающим.
В 11 классе Королева С.В. провела «Лингвистический марафон». Вопросы были
познавательными и развивающими. Отличились своими знаниями обучающиеся Васильева
Неждана, Янышева Тамара, Салиев Александр.
Участвуя в мероприятиях во время Недели русского языка и литературы, обучающиеся
пришли к выводу, что в современном обществе без знания русского языка и литературы не
обойтись.
28 января были подведены итоги Недели. Победители и активные участники конкурсов
были награждены грамотами.
6.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
С октября по апрель 2017 года в рамках внутришкольного контроля проводились проверка
уровня ЗУН обучающихся всех классов, правильность оформления документации.
С этой целью была проведена следующая работа:
- посещены уроки по разным предметам;
- проверены рабочие тетради;
- проверены дневники 2-11 классов;
- проверены классные журналы
-проведены и проанализированы срезовые контрольные работы по предметам.
2. Рабочие тетради учителями проверяются регулярно. Во всех рабочих тетрадях
прослеживаются даты, темы уроков, соблюдается единый орфографический режим.
Объем домашнего задания соответствует норме. Ведется работа над каллиграфией учащихся,
словарной работой. Необходимо обратить внимание на работунад ошибками, выполнение
заданий творческого характера. Обратить внимание на ошибки на обложке(иногда не
исправляются учителем).
3. Учащиеся 3-4 классов 100% имеют дневники, а в средних и старших классах меньше 100%
носят ежедневно. Дневники сдали на проверку все учащиеся. Расписание уроков заполнено.
Дневники регулярно проверяются учителями, а так же во всех дневниках имеются росписи
учителя и родителей. Оценки выставляются, если необходимо, делают корректные замечания.
4. Проверка журналов показала, что большинство записей в журналах заполняются согласно
инструкции по заполнению классных журналов: аккуратно производятся записи, своевременно
и объективно выставляются оценки, программный материал выполняется по всем учебным

предметам; контрольные работы проведены согласно календарно-тематическому
планированию. По проверке написана справка.
Аккуратно, правильно, без замечаний работают с журналами учителя начальных классов.
Во время проверки были выявлены незначительные нарушения по ведению классных журналов.
С этими учителями проведены индивидуальные беседы.
Достижения учителей ОУ МР Мишкинский район РБ в 2016-2017 уч. году.

Наименование
конкурса, статус

Ф.И.О.
учителя

Школа

Результат
Участие

Место

(районный,
республик.,всерос. )
Учитель года

Байгулова
Е.А.

Учитель года

Вильданова
З.Т.

Марш парков

Бикмасова
Ю.Я.

Международный
творческий конкурс
«Портрет в графике»

Изибаева
А.Я.

МБОУСОШ

+

д.Малонакаряково
МБОУСОШ

+

д.Малонакаряково
МБОУСОШ

3

д.Малонакаряково
МБОУСОШ
д.Малонакаряково

Диплом за плодотворную
работу и профессионализм,
а также за активное участие
в международном
творческом конкурсе
«Портрет в графике»

Участие на семинарах, совещаниях, конференциях
Мероприятия
Тема

Районный/респ/межре
г

Перспективные модели
ГИА по русскому языку
и литературе в 2017-2018
уч.году»( ФГУ ОВО
БГПУ, 30.03.2017г.)

Республ. Семинар

Ф.И.О.
учителя

Бикмасова
Ю.Я.

Школа

Результа
т

МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о

Перспективные модели
ГИА по русскому языку
и литературе в 2017-2018
уч.году»( ФГУ ОВО
БГПУ, 30.03.2017г.)

Республ. Семинар

Опережающее обучение
по чтению(11.04.2017г.)

Республиканскй
семинар

Опережающее обучение
по чтению(11.04.2017г.)

Королева
С.В.

Миндияров
а Т.С.

Байгулова
Е.А.

Опережающее обучение
по чтению(11.04.2017г.)

Республиканскй
семинар

Аглетдинов
а Р.Р.

Опережающее обучение
по чтению(11.04.2017г.)

Республиканскй
семинар

Салмиярова
Ж.А.

Управление
организацией
образовательной
деятельности в условиях
введения ФГОС общего
образования.(21.10.2016г
.)

Республиканскй
семинар

Ильина
А.Ю.

Семинар для учителей
Районный семинар
преподающих ОРКСЭ(
урок «Образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС с НОО
средства достижения
планируемых
результатов на примере
использования системы
УМК «Алгоритм
успеха»(03.11.16

Байгулова
Е.А.

МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о

МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о
МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о
МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о
МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о
МБОУСОШ

участие

д.Малонакаряков
о

МБОУСОШ
д.Малонакаряков
о

участие

Результаты ОГЭ в 2016-2017 уч.году.
Название предмета
Русский язык
Биология

Количество
сдавших ЕГЭ
по предмету
15
7

Математика

15

Обществознание
география
Английский язык
Марийский язык

2
7
1
5

Баллы

Учитель

Успеваемость

Качество

26
24

Королева С.В.
Салмиярова Е.Н.

99%
100%

53%
43%

Мухаматнурова
А.Р.
Алкечева И.А.
Питаев В.П.
Яныбаева О.Д.
Мусина К.Г.

100%

60%

100%
100%
100%
100%

100%
57%
100%
40%

Качество

32
20
49

Результаты ЕГЭ в 2016-2017 уч.году.
Название предмета

Количество
сдавших ЕГЭ
по предмету
7
4

Баллы

Учитель

Успеваемость

57
56

Королева С.В.
Салмияров Ю.С.

100%
100%

2

33

Салмиярова Е.Н.

Математика
физика

7
1

15
53

Химия
История
Обществознание

1
2
5

65
42
43

Салмияров Ю.С.
Мухаматнурова
А.Р.
Ильясова Р.Р.
Алкечева И.А.
Алкечева И.А.

50%
(не сдала 1)
100%
100%

география

1

43

Питаев В.П.

Русский язык
Математика
профиль
Биология

86%

100%
100%
40%
(не сдали трое)
100%

Итоги контроля рассмотрены на совещаниях при директоре, зам. дир. По УВР,
заседаниях МО. По итогам проверок составлены справки. Отдельные учителя не
смогли овладеть личностно- ориентированной технологией, не разработали
разноуровневые задания. Слабо реализовывалась программа «одаренные дети» и
работа со слабоуспевающими учащимися.
ВЫВОДЫ:

1.Уровень успеваемости учащихся 2-11 классов по итогам 2016-2017 уч.года
достаточный (100%), уровень качества усвоения образовательных программдостаточный ( 44%)
2.Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены за
год в полном объеме во всех классах

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1.С целью повышения качества обученности и обучащаюихся ,учителям
необходимо на уроках более эффективно использовать принцип оптимизации
обучения, обеспечивающий максимально возможную эффективность решения
задач образования, воспитания и развития школьников; более умело сочетать на
уроках различные формы организации познавательной деятельности – групповую,
коллективную, индивидуальную; продолжить работу по формированию
положительной учебной мотивации в тесном сотрудничестве с родителями;
осуществлять на практике личностный подход; продолжить работу по
формированию прочных предметных и общеучебных компетенций.
2.Учителям – предметникам спланировать индивидуальную работу со
слабоуспевающими детьми и детьми, часто болеющими.
3.Всем учителям на уроках целенаправленно работать с обучающимися,
имеющими потенциальные способности к изучению предметов,
мотивированными (одаренными) учащимися на уроках и во внеучебной
деятельности, вовлекая их в коллективные формы работы.
4.Учителям, ведущим предметы в выпускных классах, необходимо осуществлять
выбор таких приемов и форм работы ученика, которые обеспечат каждому
ученику свой, индивидуальный путь к успеху, эффективнее использовать на
уроках задания, направленные на развитие логического мышления учащихся,
больше проводить тренировочных упражнений, систематизируя предметные
компетенции, готовя учащихся к выпуску из начальной школы в течение всего
учебного года.
5.Учителям 1-11 классов формировать у учащихся осознание необходимости
приобретения прочных знаний; учить учащихся самостоятельно организовывать
свою учебную деятельность.
Задачи на 2017-2018 уч.год.
-Продолжить работу над проблемой - повышение качества обученности
школьников за счет совершенствования методики проведения урока и освоения
технологии, обеспечивающих развитие личных способностей уч-ся.
-Усилить работу над увеличением темпа и безошибочного чтения.
-Выносить на заседание МО трудные вопросы программы: по русскому языку –
«Работа над безударными гласными в корне, развитие орфографической
зоркости»; по математике - «Отработка вычислительных навыков, развитие
логического мышления».

1.

Краткая информация о работе МО классных руководителей
Воспитательная работа в МБОУ СОШ д.Малонакаряково велась согласно
утвержденному учебно-воспитательному плану школы. В начале учебного года
были поставлена цель: создание в школе воспитательной среды, способствующей
формированию личности каждого ребенка, способной к саморазвитию. Тема
воспитательной работы в этом учебном году такова: «Формирование здоровой,
социально-активной, способной к самоопределению, саморазвитию и
самореализации личности в условиях современных образовательных инноваций»
Выполнение основных поставленных задач на учебный год шло через работу
педагогического и ученического коллективов, через работу методического
объединения классных руководителей, через работу совета родителей, органа
самоуправления
- детского объединения совет обучающихся школы
«Содружество», а также через организацию совместной деятельности с
внешкольными учреждениями в микрорайоне школы.
Целью МО классных руководителей было повышение профессионального
мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их
педагогического опыта. Исходя из этого, перед классными руководителями были
поставлены следующие задачи:
- совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в
школе;
- организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
- методическая помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
- создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
развитие информационной культуры педагогов
информационных технологий в воспитательной работе.

и

использование

Основными формами работы с классными руководителями являются:
· Заседания МО;
· Индивидуальные тематические консультации;
· Инструктивно-методические совещания перед мероприятиями или КТД;

· Открытые классные часы и мероприятия;
· Обобщение опыта работы;
· Тренинги;
· Обзор методической литературы и др.
Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в
Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода.
В 2016-2017 учебном году проведено 4 заседания ШМО классных
руководителей.
1 заседание МО классных руководителей:
Тема: «Поиск эффективных решений (круглый стол)». Итоги работы
классных руководителей в прошлом учебном году и планирование работы МО на
новый учебный год. План работы на новый учебный год.
2 заседание МО:
Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС»
3 заседание МО:
Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих
способностей школьников»
«Формы работы с классом. Личностно-ориентированный
особенности содержания и организации.

классный

час:

4 заседание МО:
1.Тема «Лето – территория детства» . «Профилактика вредных привычек и
формирование навыков здорового образа жизни в ученическом коллективе».

Классные руководители провели следующие открытые классные часы:
1 класс – «Прощание с букварем» (23.05.2017 г., Салмиярова Ж.А.)
2 класс – « Осенины на Руси» ( 09.2017 г., Аглетдинова Р.Р.)
3 класс – «Мамин праздник» (10.03.2017 г., Ильина А.Ю.)
4 классы – «В гостях у природы» (16.11.2016 г., Миндиярова Т.С.)
5 класс – «Обязанности пешехода»( 17.09.2017 г., Бикмасова Ю.Я.)

7 класс – «Посвящается матери» (27.11.2017 г., Питаев В.П.)
9 класс – «Блокадный хлеб» (27.01.2017 г.), «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященный
Всемирному дню памяти жертв СПИДа.(Алкечева И.А.)
10 класс – «Космос – это мы» (12.04. 2017 г., Яныбаева О.Д.)
11 класс – «Стойкость и мужество в боях под Сталинградом » (02.02.2017 г.,
Королева С.В.)
2.

Изучение ППО, форма, краткое описание
Изучили передовой педагогический опыт классного руководителя 6 класса
Вильдановой Земфиры Тимерьяновны по теме «Развитие системы классного
самоуправления».Вильданова Земфира Тимерьяновна работает с 6 классом
первый год, но, несмотря на это, быстро нашла общий язык с обучающимися и их
родителями.
В рамках
реализации
компетентностного
подхода
она
организовывала урочную и внеурочную деятельность обучащихся, тем самым
работала над формированием классного самоуправления, главной задачей
которого является привлечение к жизни класса каждого учащегося. Каждый
обучающийся знает свои обязанности, а в процессе совместной деятельности дети
учатся руководить и подчиняться, пробуя себя в роли организаторов и
исполнителей. Учащиеся класса работали индивидуально и в группах.
Таким образом, в процессе реализации самоуправления классного
коллектива у школьников формировались деловые качества. Класс участвовал на
всех проводимых в школе мероприятиях. Земфира Тимерьяновна показывала
пример: она участвовала на конкурсе «Учитель года-2017» и показала открытый
классный час.

3.

Работа Совета обучающихся МБОУ СОШ д.Малонакаряково
В школе действует орган ученического самоуправления - совет обучающихся
«Содружество», председателем которого является обучающаяся 10 класса
Тойметова Рената. Организация ведет свою деятельность в соответствии с
Положением о совете обучающихся. Имеется вся необходимая документация,
составлен план работы. Совет обучающихся проводит заседания, на которых
рассматриваются актуальные вопросы.Члены совета обучающихся активно
участвуют в подготовке и проведении таких общешкольных и районных
мероприятий, как смотр - конкурс молодых дарований, военизированная игра
«Зарница», спортивные соревнования и др. Обучающиеся Исадыкова В.,
Хахалкин А., Безбородова К., Тойметова Р., Королева К., Николаева С.,
Салмиярова Л., Салиева В., Ахтямова Р., Айтуганов Ю., Шамукаев В., Васильева
А., Бикмасова С., с удовольствием участвуют на мероприятиях. Так,
самостоятельно разработали
сценарии и провели такие
внеклассные
мероприятия, как День Учителя, День самоуправления, Осенний бал «Золотая
осень», Новый Год, День защитников Отечества. Очень интересно прошел

праздник, посвященный Дню учителя, на котором обучающиеся пробовали себя в
роли учителей и администрации школы. Они подготовили «Веселый классный
час» для своих наставников, провели общешкольное построение, на котором
сделали анализ мероприятия, делились впечатлениями.
Члены совета обучающихся
являются основными организаторами и
инициаторами всех общешкольных мероприятий, незаменимыми помощниками
заместителя директора по ВР. Они аккуратно выполняют свои поручения,
с энтузиазмом участвуют на различных конкурсах, фестивалях, оказывают
большую помощь классным руководителям. В свою очередь классные
руководители помогают реализовать таланты обучающихся, активно вовлекают
их в общешкольные, районные мероприятия. Член совета обучающихся Королева
К. участвовала в районном конкурсе «Ученик года-2017» и достойно выступила в
финале.
4. Наиболее интересные формы работы с детьми, с классными
руководителями, проведенные в МБОУ СОШ д.Малонакаряково.
В текущем учебном году перед классными руководителями стала задача –
формирование
здоровой,
социально-активной,
способной
к самоопределению, саморазвитию и самореализации личности в условиях
современных образовательных инноваций. Новый учебный год начался с
классного часа «Моя будущая профессия», на которых обучающиеся изучали
свои способности, показали свои умения, овладели навыками самообладания и
т.п. Интересные классные часы провели Салмиярова Ж. А., Аглетдинова Р.Р.,
Миндиярова Т.С., Ильина А.Ю., Байгулова Е.А., Бикмасова Ю.Я., Вильданова
З.Т., Питаев В.П., Мухаматнурова А.Р., Яметова О.Н., Королева С.В. Классные
часы и мероприятия этих учителей всегда проходят на высоком воспитательном
уровне.
В 2016-2017 учебном году основными формами внеклассной работы были
различные праздники, конкурсы, смотры, встречи. Наиболее интересными были
классные часы, проведенные в 2, 5, 6, 9, 10, 11 классах.
3 сентября провели во всех классах прошли классные часы о трагедии Беслана,
посвященные памяти жертв терроризма. Во всех классах прошли минуты
молчания в честь погибших детей Беслана «Мы помним!»
Открытый классный час в рамках общешкольного мероприятия под названием
«Обязанности пешехода», посвященный ПДД, провели обучающиеся 5 класса
(руководитель Бикмасова Ю.Я.). На мероприятии участвовали представитель
ОГИБДД Исмагилов Р.Т. и методист «Путник» Биктышева Е.С. Мероприятие

прошло активно. Участвовали обучающиеся 5-11 классов. Они активно
отвечали на вопросы викторины по БДД. Мероприятие сопровождалось
содержательной презентацией. Дети показали хорошие знания
правил
дорожного движения. Подготовили макеты знаков дорожного движения.
Открытый классный час в 2 классе Аглетдинова Р.Р. провела мероприятие
под названием «Осенины», на котором участвовали обучающиеся начальных
классов. На классный час были приглашены родители. Проводились
разнообразные конкурсы, связанные с вопросами экологии. В конце мероприятия
обучающиеся выводят правила поведения в лесу, на природе, затем сделали
вывод. Мероприятие прошло очень интересно, живо; дети были активны.
Классный кабинет был красиво оформлен.
Обучающиеся 6 класса под руководством классного руководителя
Вильдановой З.Т. провели общешкольное мероприятие ко Дню Матери под
названием «Посвящается мамам».
Самым любимым праздником остается новогодняя елка, которая проходит по
возрастным группам. В текущем учебном году ответственными за проведение
елок были классные руководители: среди начальных классов -Ильина А.Ю, среди
средних классов- Питаев В.П., среди старших классов – Королева С.В. Все они
серьезно отнеслись к мероприятию. Дети были активны: обучающиеся среднего и
старшего звена сами составляли сценарий, подготовили костюмы,
вели
программу. Были организованы конкурсы снежных фигур,
стенгазет и
плакатов. В подготовке праздников активно участвовали родители обучающихся.
В 10 классе прошел открытый классный час «Космос – это мы», который
подготовила
классный руководитель Яныбаева О.Д. Мероприятие
своевременное, нужное. Обучающиеся отвечали на проблемные вопросы, много
дискутировали. Мероприятие прошло активно. В конце классного часа
проводится рефлексия.
Классный руководитель 9 класса Алкечева И.А. подготовила и провела классный
час «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
На мероприятии участвовали обучающиеся 5-11 классов. Были представлены
видеоролики, содержательные слайды.
Открытый классный час «Прощание с букварем» провела в 1 классе Салмиярова
Ж. А. На мероприятии присутствовало много родителей, были приглашены
обучающиеся 2-4 классов. Первоклассники успешно выступили: они были
раскованны, четко рассказывали стишки, пели, танцевали. Использовались
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В 2016-2017 учебном году все мероприятия были посвящены 72- й годовщине
Победы над фашистской Германией и Году экологии и охраны окружающей
среды. Обучающиеся читали и обсуждали произведения о Великой
Отечественной войне, писали сочинения, рисовали иллюстрации, смотрели
фильмы, писали исследовательскую работу, встречались с ветеранами, оказывали
шефскую помощь. Большую помощь учителям оказывала сельский библиотекарь
Васильева С.Е. Она провела с обучающимися старших классов мероприятие,
посвященное Дню финансиста, библиотечные уроки, посвященные юбилею
В.И.Даля, В. Распутина, в начальных классах - «Читаем о войне».
Под руководством учителя рисования Изибаевой А.Я. обучающиеся успешно
принимали участие на различных творческих конкурсах по изобразительному
искусству. Обучающиеся 9 класса Николаева С., Баймулина Н. участвовали на
конкурсе рисунков «Графика» и заняли призовые места
Бикмасова Светлана победила на конкурсе рисунков «Конституция республики
Башкортостан глазами детей» в номинации «За наиболее полное раскрытие
содержания Конституции» и была приглашена творческой комиссией
Конституционного Суда Республики Башкортостан на награждение в г.Уфа.
Прошел районный конкурс – смотр молодых дарований «Радуга талантов»,
посвященный Году экологии. Обучающиеся выбирали репертуар, самостоятельно
ставили танцы. Отличились обучающиеся 11 класса Исадыкова Валерия
номинация «Художественное слово»), Салиева В., Султанянова Э. (вокал-соло в
группе от 15 до17 лет), танцевальный ансамбль девушек 8-11 классов (русский
стилизованный танец с лентами) и танцевальная группа девочек 6 класса
(руководитель Вильданова З.Т.).
Инструментально-вокальный ансамбль
начальных классов занял первое место (марийский народная песня « Чоп-чоп,
Чопай!» (руководитель Салмиярова Ж.А.). Вели программу Байрамалов В. и
Васильева А.
Всем участникам понравились военно-спортивная игра «Зарница» и
конкурс «А ну-ка, парни!», посвященные 72 -й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Обучающиеся состязались в сборке автоматов, стрельбе из
пневматической винтовки, строили снежные крепости, искали «мины». Ребята
показали ловкость, силу, ум, находчивость. В конечном счете победила дружба.
Программу составил и вел мероприятие учитель ОБЖ Шумаев В.В.

Велась волонтерская и тимуровская работа.В традицию школы вошли
проведение школьную ярмарки, посвященной Дню Великой Победы. В этом году
она была проведена 20 февраля. На вырученные деньги обучающиеся купили
подарки своим подшефным ветеранам и поздравили их с праздником 23 февраля.
Участвовали в акциях «Живая память», «Голос Победы», «Бессмертный полк»,
«Память и гордость в наших сердцах», «Сирень Победы», «Георгиевская лента» и
др.
18 апреля во всех классах прошел День местного
самоуправления.
Обучающиеся старших классов во главе с советом обучающихся распределили
между собой обязанности администрации и классных руководителей. После
уроков провели классные часы и общешкольное построение, на котором
поделились впечатлениями. Обучающаяся
8 класса Саликова Р. стала
победительницей районного конкурса сочинений на тему «История местного
самоуправления». Она была приглашена в администрацию МР Мишкинский
район РБ для награждения
Команда мальчиков 5-7 классов «Белый Барс» под руководством учителя физической
культуры Шаймарданов И.Н. стала призером зональных соревнований по минифутболу в с. Калтасы.
Большая работа ведется по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Был
проведен открытый классный час по БДД «Обязанности пешехода», на котором
участвовали обучающиеся всей школы. В рамках акции «Внимание – дети!» в
каждом классе
провели викторины по правилам дорожного движения
«Безопасная дорога детства», были проведены конкурсы рисунков и плакатов на
тему «Безопасная дорога детства». Обучающиеся 5 класса Мухамбеталиев А.,
Абдулганеев Р., Биктышева К, участовали на районном конкурсе поделок «
Дорога без опасности».Абдулганеев Р. занял 3 место.
В рамках Недели здоровья провели конкурс плакатов «Наркотикам –НЕТ!» среди
обучающихся 5-11 классов. Многие классы серьезно подготовились к
мероприятию: приготовили буклеты «Молодежь - за ЗОЖ!», плакаты и газеты на
тему «Наркотикам– НЕТ!», «Мы – за здоровый образ жизни!» В 1-4 классах
прошли классные часы на тему «Уроки здоровья» (Салмиярова Ж А., Байгулова
Е.А Аглетдинова Р.Р., Миндиярова Т.С., Ильина А.Ю.), для 5-8 классов «Секреты здорового питания» (Бикмасова Ю.Я., Питаев В.П., Мухаматнурова
А.Р., Алкечева И.А., для 9-11 классов - «Здоровым быть здорово!» (Алкечева
И.А., Яныбаева О.Д., Королева С.В.), на которых обучающиеся учились
правилам сохранения здоровья.

Краткая информация о работе с родителями в МБОУ СОШ
В прошедшем учебном году было проведено 5 общешкольных родительских
собраний, на которых были заслушаны содержательные доклады. Приглашались
медработники (медсестра СВА д.МалонакаряковоИзибаева А.Б.) и сотрудники
правоохранительных органов (представитель участковой полиции Казыханов
Н.Р.). Медсестра СВА д.МалонакаряковоИзибаева А.Б. читала доклады о
различных видах зависимости, о половом воспитании, профилактике
асоциального поведения,
о правильном питании детей.
Своевременно и согласно составленному
и утвержденному
в начале учебного года плану проводились классные
и
общешкольные родительские собрания.
На общешкольных родительских собраниях рассмотрели следующие вопросы:
Тема1 : « Итоги 2016-2017 учебного года. Задачи на новый учебный год»
(09.09.2017)
 Анализ учебной работы школы за 2015-2016 учебный год . Итоги ОГЭ и
ЕГЭ.(Мухаматнурова А.Р.)
 Анализ воспитательной работы школы. ( Бикмасова Ю.Я.)
 Профилактика правонарушений среди подростков. (Представитель ОМВД России
по Мишкинскому району РБ Шамаев О.В.)
 Техника противопожарной безопасности. (Общественны инспектор по ППБ
Питаев В.П.)
 Консультации для родителей «Воспитание безопасного поведения обучающихся».
(Бикмасова Ю.Я., заместитель дир. по ВР)
 Выборы родительского комитета.
Тема 2: «Совместная работа школы, семьи и общества по формированию
ЗОЖ». (11.11.2016 г.)
 Итоги I четверти.(Мухаматнурова А.Р.)
 Подготовка к итоговому сочинению.(Мухаматнурова А.Р.)
 Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений.
( Алкечева И.А.., кл. руководитель 9 класса)
 Профилактика детского травматизма в школе. Правила безопасного
поведения.(Шумаев В.В., учитель ОБЖ, Шаймарданов И.Н., учитель физической
культуры).

Тема 3:Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка.(19.01.17)
1 часть
 Итоги I полугодия ( Мухаматнурова А.Р., зам. дир. по УР)
 Об участии в ППМИ.(Представитель администрации МР Мишкинский район
Коледина Т.А.)
2 часть родительского собрания прошла по классам. Рассматривались вопросы
успеваемости, питания, соблюдении техники безопасности, профилакттике
гриппа, медицинском осмотре обучающихся, подготовки в ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ,
участие на конкурсе проектов ППМИ.
Тема 4:Организация труда и летнего отдыха обучающихся.
 «Роль трудовых объединений в правовом и нравственном воспитании».
(Бикмасова Ю.Я., заместитель дир. по ВР).
 «О половом воспитании». ( ИзибаеваА.М.,медсестра СВА д.Малонакаряково)
 Итоги III четверти.(Мухаматнурова А.Р. заместитель дир. по УР)
 «Режим учебного труда и отдыха обучающихся в период подготовки и сдачи
экзаменов». (Галиахметова Г.Ф., психолог)
 « Правила поведения на ОГЭ и ЕГЭ». (Мухаматнурова А.Р. заместитель дир. по
УР).
 «ВПР и РПР в 5,6,8,10 ,11 кл. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ».
 «Анализ районной диагностики по математике в 3 и 9 кл.»
 «Анализ пробного ЕГЭ по русскому языку работ» . (Мухаматнурова А.Р.
заместитель дир. по УР).
 «О летнем трудовом лагере и работе на пришкольно-опытном участке».
( Ильясова Р.Р., директор школы).
Проведены родительские собрания по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для родителей
и обучающихся 9,11 классов с участием начальника ОО с. Мишкино
Александрова С.А. и методиста РЦПИ Мугаллимовой Ю.В.
К числу удачных форм работы с родителями можно отнести разнообразные
школьные праздники (Концерт для мам, «Огонек для мам», «Папа, мама и я –
спортивная семья»).
Интересно и увлекательно прошел праздник, посвященный Дню Матери. Он
прошел в виде игры – состязания между командой учениц и командой матерей.
Ответственной за проведение была классный руководитель 6 класса Вильданова
З.Т. Мероприятие было содержательным, познавательным, развивающим,
воспитывающим.

В начальных классах праздник прошел в виде литературно-музыкальной
композиции. Обучающиеся читали стихи, пели песни, танцевали. По традиции
праздник завершился чаепитием. Ответственным за проведение мероприятия
была Аглетдинова Р.Р. Праздник получился на славу: зал был красиво украшен,
дети выступали в костюмах, приготовили подарки мамам.
Следующее мероприятие провели учитель первого класса Салмиярова Ж.А. и
учитель физической культуры Шаймарданов И.Н. Традиционно в первом классе
для сплочения коллектива родителей и обучающихся проводится игра-состязание
«Веселые старты». Детям очень нравится участвовать с родителями, чувствовать
дух соревнования. Участвовали семьи Саликовых. Саметовых, Мухаметовых,
Тойметовых, Тупоровских. Все команды были награждены грамотами. Праздник
завершился чаепитием.
В течение года родители участвовали на различных рейдах в период
праздничных и каникулярных дней. Были организованы и индивидуальные
беседы классных руководителей, членов администрации, членов ОНП и Совета
профилактики с родителями. Во время подобных бесед учителя и администрация
имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить
волнующие родителей проблемы. Совместно с советом профилактики классные
руководители участвовали в рейдах, посещали родителей на дому с целью
профилактики безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних, а
также пресечения пожаров. Были организованы выезды в деревню Озерки,
Укозяш, Староарзаматово и Малонакаряково. Всего посетили 50 семей, из них 23
- попавшие в трудную жизненную ситуацию (ТЖС).
6. Родители, состоящие на учете на ВШУ, в ИДН
На учете ГДН как неблагополучные семьи в 2016-2017 учебном году состоят
9 семей – за ненадлежащее отношение к воспитанию.

Краткая информация по профилактике правонарушений среди учащихся
В начале учебного года заместителем директора по воспитательной работе
был составлен и утвержден совместный план работы школы с ГДН ОМВД России
по Мишкинскому району по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетними и детского дорожно – транспортного травматизма на 2016
– 2017 учебный год, план работы с «трудными» детьми, совместный план работы
с врачом - наркологом ЦРБ, план наркологического поста, план профилактики

суицида среди несовершеннолетних. Составлены и утверждены план работы
совета профилактики, план работы родительского комитета, план работы совета
обучающихся. Также имеются планы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, план мероприятий по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения и др.
В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят
заместитель директора школы
Бикмасова Ю.Я.-председатель, классные
руководители Аглетдинова Р.Р., Королева С.В., Питаев В.П., учитель физической
культуры Шаймарданов И.Н., участковый фельдшер д.МалонакаряковоИзибаева
А.Б., председатель совета родителей Тупоровская Л.В., члены совета родителей
школы, совета обучающихся.
В начале учебного года уточнялись списки «проблемных» обучающихся,
обучающихся, попавших в ТЖС. С такими обучающимися велись
профилактические беседы. Проведятся мероприятия, направленные на изучение
причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в
семье, разработан индивидуальный план работы, направленный на коррекцию
поведения обучающейся, оказание психолого-педагогической поддержки.
Совет профилактики регулярно анализирует деятельность педагогического
коллектива по реализации Закона, корректируется график участия педагогов в
рейдах комиссии по делам несовершеннолетних по неблагополучным семьям и
несовершеннолетним, состоящим на учете КДН. В целях контроля за реализацией
Закона классные руководители присутствовали на заседаниях Совета
профилактики, вели беседы на тему «Жизнь прекрасна!» (по профилактике
суицида среди несоврешеннолетних», «Способы снятия нервно-психического
напряжения», «Готовы ли вы к борьбе со стрессом?», « О поведении в
общественных местах» (кл.руководитель 11 класса Королева С.В.), «Один дома»,
( кл.руководитель 5 класса Бикмасова Ю.Я.),
«Преступление и наказание»
(кл.рук. 6 класса Питаев В.П.). В своих выступлениях они подчеркивали
основные направления воспитательной профилактической работы с каждым
обучающимся
Профилактика асоциальных проявлений: работа ОНП, Совета профилактик
В школе в течение учебного года действовали ОНП и Совет профилактики, в
состав которого входят заместитель директора школы Бикмасова Ю.Я.председатель, классные руководители Аглетдинова Р.Р., Королева С.В., Питаев
В.П., учитель физической культуры Шаймарданов И.Н., участковый фельдшер
д.МалонакаряковоИзибаева А.М., председатель совета родителей Шаньгина Т.Н.

В учебном году было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в ходе
которых
рассматривались
вопросы
по оптимизации
воспитательной
профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися и их родителями. На каждое заседания приглашались родители
обучающихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без
уважительных причин, неуважительно относятся к учителям и одноклассникам.
Заседание №1.
1).Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и
воспитанниками по докладным классных руководителей, воспитателей.
2) О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК.
3) “О повышении родительской ответственности за воспитание детей”.
Заседание №2.
1) Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса.
2) Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным
классных руководителей, воспитателей.
Заседание №3.
1) Соблюдение прав детей, находящихся на опеке.
2). Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками, состоящими
на различных видах профилактического учета.
3). О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК.
Заседание №4.
1) Занятость подростков группы риска в летний период .
2). Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным
классных руководителей, воспитателей.
3) О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК
Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их
родителями, Совет профилактики проводит оперативные мероприятия,
направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий
проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный
план работы, направленный на коррекцию поведения обучающимися, оказание
психолого-педагогической
поддержки.
Также
Советом
профилактики
анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона,
корректируется график участия педагогов в рейдах по неблагополучным семьям и

несовершеннолетним, состоящим на учете КДН. В целях контроля за реализацией
Закона, классные руководители присутствуют на заседаниях Совета
профилактики, в своих выступлениях они отражают основные направления
воспитательной профилактической работы с каждым обучающимся.
Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно
заместитель директора по ВР и классные руководители занимаются текущими
вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности,
правонарушений; осуществляют контроль за посещением образовательного
учреждения, занятостью обучающихся «группы риска» в спортивных секциях.
В начале учебного года составляется список обучающихся из неблагополучных и
неполных семей. В течение года за детьми, попавшими в ТЖС, ведется
пристальное наблюдение, ведутся беседы с родителями и детьми,
организовываются посещения на дому с целью обследования бытовых,
противопожарных условий. Так, в апреле – месяце было посещено более 50 семей
в деревнях Озерки, Староарзаматово, Малонакаряково, Укозяш с целью
выявления неблагополучных семей. В результате обследования выявлены семьи, в
которых родители были в нетрезвом состоянии
В течение всего учебного года с обучающимися, состоящими на
профилактических учетах, проводились беседы о вреде курения, о соблюдении
Устава школы, правила которого запрещают выход обучающихся во время
учебного процесса за территорию школы, и курение, как на территории школы,
так и за ее пределами.
В текущем учебном году было проведено 4 плановых заседания Совета
профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации
воспитательной профилактической работы, а также внеплановые, на которых
велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их
родителями. На каждое заседания приглашались родители обучающихся, которые
нарушали дисциплину, пропускали занятия без уважительных причин. Между
заседаниями Совет профилактики не прекращал работу. Ежедневно заместитель
директора по ВР и классные руководители занимались текущими вопросами
организации
воспитательной
работы;
профилактики
безнадзорности,
правонарушений; осуществляли контроль посещаемостью,
за занятостью
обучающихся из «группы риска» в кружках, спортивных секциях.
В течение всего учебного года с обучающимися проводились беседы о
вреде курения, о соблюдении Устава школы, правила которого запрещают выход
обучающихся во время учебного процесса за территорию школы, и курение, как
на территории школы, так и за ее пределами. Проводились индивидуальные

профилактические беседы с приглашением представителей полиции участкового
инспектора Казыханова Н.Р.
Во всех классах провели классные часы под названием «Час Кода», на
которых обучающиеся учились скрывать личную информацию, распознавать
Интернет-мошенников, правильно действовать в случае настойчивого
предложения дружбы в Интернет- Сетях.
Регулярно велись беседы с обучающимися и их родителями по
медиабезопасности и предупреждению кибер-преступлений («Компьютер: друг
или враг?», «Жизнь прекрасна», «Я выбираю жизнь», «Мой выбор» и др.)
В 2016 -2017 учебном году на профилактическом учете состоят 11
родителей. На протяжении всего периода обучения совместно с членами
Наркопоста, совета родителей, классными руководителями, Женсоветом,
медицинскими работниками осуществлялись рейды в семьи обучающихся,
попавших в ТЖС.
Обучающиеся участвовали на различных творческих конкурсах, таких как
Конкурс рисунков «Люби и знай свою малую родину» , номинация «Цвети и
здравствуй, мой район!»(Баймурзина Е., 6 кл., 1 место;Салиева Вероника,8 кл., 2
место; Николаева Светлана, 9 кл., 3 место), республиканский конкурс рисунков
« Конституция РБ глазами детей» ( Бикмасова С., 6 кл., 1 место; Баймурзина Е., 6
кл, участие), Николаева С. 9 кл. участие).

В школе оформлены уголок профилактики правонарушений, уголок
здорового образа жизни, уголок здоровья, уголок правовых знаний,
стенд «Правила внутреннего распорядка для обучающихся», уголок
безопасности дорожного движения, уголок пожарной безопасности,
«Внимание: терроризм!».
9.Какие мероприятия проведены по профилактике экстремизма, терроризма,
коррупции (планшеты, уголки, классные часы, анкетирование и т.д.)
Работа по профилактике терроризма и экстремизма в МБОУ СОШ
д.МалонакаряковоМишкинский район Республики Башкортостан в 2016-2017
учебном году шла согласно составленному и утвержденному директором школы
плану. В начале 2016-2017 учебного года 31.08.2016 г. на педагогическом совете
рассмотрен вопрос о мерах безопасности при проведении торжественной
линейки. Также рассматривали вопрос о проведении месячника безопасности
детей, согласно которому проведены инструктажи с обучающимися о правилах
безопасного поведения при терроризме и экстремизме. Проведены инструктажи с
работниками школы о мерах предосторожности при обнаружении неизвестных
предметов, сумок, поступлении анонимных телефонных звонков от террористов.

В течение года в школе проводились следующие классные часы и беседы по
профилактике экстремизма, терроризма, коррупции на темы
«Мир без
конфронтации. Учимся решать конфликты» ( Яныбаева О.Д.); «Учимся жить в
многоликом мире» (Вильданова З.Т.); «Что такое толерантность?» (учителя 2-4
кл.), «Толерантность - дорога к миру» (5-11 кл.), «Волшебная страна внутри нас»
(Бикмасова Ю.Я.), «Развитие самосознания и индивидуальности» (9 -11 кл.,
Алкечева И.А.) и др.
С 20 августа по 20 сентября прошел Месячник безопасности детей, в рамках
которой классные руководители провели
классные часы и беседы по
противодействию терроризму. В течение месяца заместителем директора по
хозяйственной части Яметовой О.Б. и директором школы Ильясовой Р.Р.
проверялось техническое состояние, содержание зданий и сооружений в ОУ.
09 сентября проведены классные часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом на темы «Трагедия Беслана», «Мы помним».
В рамках месячника гражданской защиты (с 04 сентября по 04 октября) 17.09.2016 г. общественным инспектором по ППБ Питаевым В.П. и учителем
ОБЖ Шумаевым было проведено практическое занятие по изучению правил
пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара.
На общешкольных родительских собраниях регулярно проводятся лектории о
безопасном поведении родителей и детей. 09.09.2016 г. учитель ОБЖ Шумаев
В.В. выступил на родительском собрании по теме «Профилактика терроризма и
экстремизма». 01.03.207 г. учитель ОБЖ Шумаев В.В. и учитель физической
культуры Шаймарданов И.Н. провели
военно-спортивную игру «Зарница».
Обучающиеся
продемонстрировали умения и навыки использования
противогазов, оказания первой помощи при ЧС.
11.04.2016 года в рамках Дня безопасности ответственным по ППБ Питаевым
В.П. проведено «Ознакомление с средствами пожаротушения и средствами
индивидуальной защиты», где Владимир Павлович наглядно продемонстрировал
работу порошкового огнетушителя и рассказал о подручных средствах
индивидуальной защиты;
29.04.2017 г. проведено практическое занятие по эвакуации при ЧС,
терроризме, экстремизме.
Перед каждыми каникулами классными руководителями проводятся
инструктажи с обучающимися и их родителями под роспись по ТБ, безопасному
поведению при терроризме и экстремизме. Директором школы Ильясовой Р.Р.,
заместителем директора по ВР Бикмасовой Ю.Я., общественным инструктором
по ППБ Питаевым В.П., учителем ОБЖ Шумаевым регулярно проводятся беседы
на общешкольных построениях на тему противодействия терроризму и
экстремизму.
Обновлены новыми памятками и наглядными материалами стенды по
безопасности, профилактике терроризма и экстремизма «Уголок безопасности»,
«Пожарная безопасность», «Внимание: терроризм!».
На первом этаже школы, в фойе напротив входа, установлена камера
видеонаблюдения.

Имеется сигнал АПС. Установлен сигнал тревоги (три долгих звонка), по
которому обучающиеся должны немедленно покинуть здание школы.
Запланированы и проведены работы по ремонту крыш, замене дверей и окон.
Информация
о мероприятиях по профилактике экстремизма, терроризма, коррупции в
МБОУ СОШ д.Малонакаряково в 2016-2017 учебном году
Созданы ли Проведены ли классные Проведены
ли
планшеты, часы (указать темы и в анкетирования
каких
классах
были (указать темы и
уголки
проведены)
количество
участников
отдельно
по
классам.)
профилактика
экстремизма

да

«Имя трагедии- Беслан»
(9-11 кл.), «Трагические
события
Беслана»(5-8
кл.),
«Беслан:
трагические события 3
сентября» (1-4 кл.)

профилактика
терроризма

да

«Что такое терроризм?»

профилактика
коррупции

да

Анкетирование
«Твои права, твои
обязанности» (30
чел.)

(1-11 кл.)
«Умей дружить»,
«Твои
права
обязанности»

и

«Что такое
толерантность»

11.Количество учащихся, занимающихся в кружках по линии УДО и ОО
(название УДО, количество уч. и % отношение (охвата кружками – по школе
в целом), если нет, то какой кружок (объединение) хотели бы открыть (отдельно
укажите: через ОО и через УДО)?

№

Информация о работе кружков и секций
в МБОУ СОШ д.Малонакаряковов 2016-2017 учебном году
Наименование Количес Руководитель Где
был Всего
кружка,
тво
кружка,
тарифициров обучающ
секции
детей,
секции
ан
ихся по
посещав
кружок/секц школе
ших
ия (от УДО,
данный
от
Отдела
кружок,
образования)
секцию

Общ
ий
охва
т
круж
ками
по
шко
ле
(%)

«Юный
Эколог»
«Как хорошо
уметь читать»
Земля – наш
общий дом

15

4.

Учим
башкирский
язык

5
6

1.
2.
3.

7

Аглетдинова
Р.Р.
Аглетдинова
Р.Р.
Миндиярова
Т.С.

от Отдела
образования
от Отдела
образования
от Отдела
образования

25

Вильданова
З.Т.

от
Отдела
образования

Умники и
умницы

15

Ильина А.Ю.

от Отдела
образования

Веселый
карандаш

15

Ильина А.Ю.

от Отдела
образования

Лыжные гонки 30

Самниев И.С.

МБОУ ДОД
ДЮСШ

ЗОЖ

25

Шаймарданов
И.Н.

от Отдела
образования

ОДНК

46

15
12

185

от Отдела
образования
Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ д. Малонакаряково
подготовили: Заместитель директора по УВР: Мухаматнурова Алсу Рашитовна
8

Питаев В.П.

75

Заместитель директора по ВР : Бикмасова Юлия Яковлевна

