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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Самообследование за 2019 календарный год муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа имени полного 

кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.06.2013 N 28908), с учетом изменений Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 декабря 2017 года №1218. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МАОУ ООШ с.Метевбаш, оцениваются условия 

реализации основной образовательной программы, а также результаты реализации основной 

образовательной программы.  

В своей деятельности муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина  

с.Метевбаш руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Законом Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования РБ, Уставом школы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности. 

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности как 

средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. 
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1 Наименование ОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа имени полного 

кавалера ордена Славы А.Х. Валишина 

с.Метевбаш муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

2 Юридический адрес 452035  Республика Башкортостан, Белебеевский 

район, с.Метевбаш, ул. Школьная, д.56а 

3 Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

телефон: (834876)2-61-14 

электронная почта: metevbash-sosh@mail.ru  

адрес сайта: http://metevbash-sosh.ucoz.ru  

4 Учредитель Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

5 Администрация: 

директор 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР 

 

Борисов Игорь Владимирович 

Мухаметзянова Зинира Зиннуровна 

Гайсина Раушания Вазировна 

6 Устав Утвержден постановлением Главы  

Администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ от 31 декабря  2016 года. 

7 Лицензия Выдано 20 апреля 2017 г. Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан , №4760, бессрочно 

8 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано  10  мая  2017г., Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, серия 02А02  №  

0000950, срок действия свидетельства  до 15 

марта 2028г. 

9 Образовательные программы ОУ  (по 

лицензии) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дошкольное образование 

10 Органы самоуправления Педагогический совет 

Наблюдательный совет 

Совет ОУ 

Общее собрание работников ОУ 

Совет родителей 

Совет учащихся 

11 В составе ОУ При МАОУ ООШ. С.Метевбаш функционирует 

разновозрастная группа дошкольного 

образования. Адрес: 452035  Республика 

Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, 

ул. Школьная, д.56а 

12 Режим работы Односменный режим, пятидневная учебная 

неделя для 1-9 классов, для ГДО 
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Раздел 2. Система управления образовательной организации 

 
Управление в МАОУ ООШ с.Метевбаш осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора, 

учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

• Директор 

• Общее собрание трудового коллектива школы 

• Педагогический совет 

• Наблюдательный совет 

• Совет ОУ 

• Совет родителей 

• Совет учащихся 

В школе действует три методических объединения: МО начальных классов, МО учителей 

основного образования, МО классных руководителей. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ ООШ с.Метевбаш. 

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, 

учителей на основе открытости и ответственности всех субъектов образовательного процесса за 

образовательные результаты. 

Для решения вопросов функционирования и развития школы создан Совет школы, 

состоящий из представителей педагогической, ученической, родительской общественности. Его 

деятельность направлена на согласование Программы развития, Устава школы и других 

нормативных документов; выработку основных направлений деятельности учреждения; 

содействие в привлечении финансовых и других ресурсов; совершенствование материально-

технической базы школы; поощрение одаренных детей. В школе детально разработаны и 

выполняются должностные инструкции зам. директора про УВР, руководителей методических 

объединений, классных руководителей и учителей, обеспечивающих работу 

общеобразовательного учреждения. В соответствии с Положением о педагогическом совете, 

определены темы заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным перед коллективом 

школы и отражены в годовом плане работы. С целью совершенствования деятельности 

образовательного учреждения, повышения мастерства учителей, улучшения качества 

образования в школе разработан и утвержден план внутришкольного контроля, ВСОКО. 

Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и 

эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу. 
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Раздел 3. Оценка образовательной  деятельности  

3.1  Организация учебного процесса 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового основного  общего 

образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

В МАОУ ООШ с.Метевбаш разработаны общеобразовательные программы 

НОО,ООО, АООП для детей с умственной отсталостью с 5 по 9 кл, АООП ООО для детей с 

задержкой психического развития с 5 по 9 кл, АООП НОО 7.1, АООП НОО 5.1., ООП ГДО 

МАОУ ООШ с.Метевбаш целью реализации которых является обеспечение выполнения 

требований стандартов образования. 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы. В первом полугодии 2019 года  учебный план для 1-

4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-8 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. Учебный план 9 класса был  составлен на основе БУП-2004. В целях 

сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных региональным 

учебным планом на каждую образовательную область. Региональный компонент представлен 

следующими предметами: родные (татарский  и марийский) языки и литературы, ИКБ, 

башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. Во втором  

полугодии 2019 года учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС ООО. 

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш  предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов.      

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план НОО) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам (годам) и учебным предметам. 

1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный №40936); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 

10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей 

по направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется 

внеурочная деятельность. 

2.Содержание и структура учебного плана 

2.1.Учебный план для 1- 4 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г  

2.2. В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ ООШ с.Метевбаш 

продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных 

недель. 

2.3. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут, 

продолжительность уроков в 1 классе в 1 полугодии 35 мин, а во 2 полугодии 40 мин. 

Занятия организованы в первую смену.  

2.4. Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» с I по IV класс; 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» учебными предметами «Родной язык и 

литературное чтение» с I по IV класс; 

- «Иностранный язык» учебным предметом «Иностранный язык (английский)» со II по IV класс; 

- «Математика и информатика» учебным предметом «Математика» с I по IV класс; 

- «Обществознание и естествознание» учебным предметом «Окружающий мир» с I по IV класс; 

- «Искусство» учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» с I по IV класс; 

- «Технология» учебным предметом «Технология» с I по IV класс; 

- «Физическая культура» учебным предметом «Физическая культура» с I по IV класс; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» - учебным предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбранным родителями (законными представителями) по модулю:  

«Светской этики» в IV классе. 
2.5. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.6. В рамках учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей) предусмотрено 

изучение предметов «Родной (татарский) язык»,  «Родной (марийский) язык» по 0,5 часу и 
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«Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Литературное чтение на родном 

(марийском) языке»  по 0,5 часу в каждом классе. 

2.7. Учебный предмет «Физическая культура» с I по IV класс изучается в объеме 2-х часов 

согласно обязательной части учебного плана  и 1 часа в рамках внеурочной деятельности в 1 

классе, во 2-4 классах по 1 часу за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Третий час физической культуры для увеличения двигательной 

активности обучающихся рекомендуется проводить в виде подвижных, спортивных, 

национальных игр (глава 10, п. 10.20 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 20120г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (с изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 г. №81). 

2.8. Учебным планом НОО предусмотрено распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся, Совета школы, педагогического совета МАОУ ООШ 

с.Метевбаш. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлено на: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение  предметов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

 

Предметы  Классы    

      

  1 2 3 4 
      

Физическая культура  1 1 1 1 

      

Башкирский язык - 1 1 1 

(государственный)      

 

С целью выполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан» (в ред. 

Законов РБ от 05.01.2001 N 156-з, от 01.03.2002 N 297-з, от 17.03.2003 N 482-з, от 5.04.2004 N 74-

з, от 03.11.2006 N 370-з, от 28.12.2009  N 192-з, от 14.07.2010 N 289-з), Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", для 

обеспечения возможности изучения государственных языков Республики Башкортостан часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на основании добровольного 

решения Совета родителей (протокол №4 от 23.05.2018г.) во 2-4 классах передаются для 

изучения предмета «Башкирский язык как государственный» в объеме 1 часа в неделю. В 1  

классе  изучение башкирского языка представлено в рамках духовно-нравственного направления   

внеурочной деятельности занятием «Край мой родной - Башкортостан». 

2.9. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в учебном году в мае  текущего года (в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ ООШ с.Метевбаш). При организации промежуточной аттестации 

обучающихся используется накопительный подход, который основывается на выведении 

годовой отметки успеваемости обучающихся по всем предметам на основе совокупности 

четвертных отметок, полученных обучающимся в течение учебного года. Годовая отметка 

выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, согласно 

правилам математического округления. Система оценок при аттестации – пятибалльная, кроме 1 

классов. 
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Учебный план   

МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 (пятидневная неделя) 

 

2.10.Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена: 

           1.Духовно-нравственным направлением  («Край мой родной - Башкортостан»); 

2. Интеллектуальным направлением  («Хочу знать») 

3. Общекультурным направлением ( «Мир глазами художника»).  

4. Спортивно – оздоровительное направление представлено занятием   «Спортивная 

планета». 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2  

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Башкирский  язык (государственный)  1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 
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Направления 

деятельности 

Формы реализации Классы 

1 класс 3 класс 2,4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания 

1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», конференции, 

диспуты, экскурсии 

1   

Интеллектуальное Конкурсы, проекты   1 

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы 

рисунков, плакатов 

 1  

 Итого: 2 2 2 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ ООШ с. Метевбаш  

основного общего образования  на нормативный срок освоения ООП ООО 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план  ООО) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам (годам) и учебным предметам. 

1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014). «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2.Содержание и структура учебного плана 

2.1.Учебный план ООО составлен в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2.2. В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ ООШ с.Метевбаш 

продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет не менее 34 недель. 

2.3. Продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут. 
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Занятия организованы в первую смену.  

2.4. Учебный план ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения: 

в предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература» (V- IX классы); 

в предметная область «Родной язык и литература» представлена учебными предметами «Родной 

язык», «Родная литература» (V- IX классы); 

в предметная область «Иностранный язык» представлена предметами: «Иностранный язык» 

(английский) (V- IX классы), второй иностранный язык (немецкий) (V - IX класс); 

в предметная   область   «Общественно-научные   предметы»   представлена 

учебными предметами «История», «География» (V- IX классы), «Обществознание» (VI- IX 

классы); 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V- VIII класс); 

- предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебными 

предметами «Математика» (V–VI классы), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (VII- IX 

классы); 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«Биология» (VI- IX классы), «Физика» (VII- IX классы), «Химия» (VIII- IX класс); 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» (V– VIII классы) и «Музыка» (V- VIII классы); 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (V – VIII 

классы); 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (V- IX классы). 

2.4.2 Учебным планом ООО предусмотрено распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся, Совета школы, педагогического совета МАОУ ООШ 

с.Метевбаш. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлено на: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение  предметов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 1 1 

Математика 1     

 

С целью выполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан» (в ред. 

Законов РБ от 05.01.2001 N 156-з, от 01.03.2002 N 297-з, от 17.03.2003 N 482-з, от 5.04.2004 N 74-

з, от 03.11.2006 N 370-з, от 28.12.2009  N 192-з, от 14.07.2010 N 289-з), Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", для 

обеспечения возможности изучения государственных языков Республики Башкортостан часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на добровольной основе в 

соответствии с решением родительского комитета  (протокол № 4 от 20.05.2019г.), Совета 

школы  (протокол №1 от 19.08.2019г.) в 5 - 9 классах передаются для изучения предмета 

«Башкирский язык как государственный» по 1 часу в каждом классе. 
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2.5. В рамках учебного предмета «Родной язык» «Родная литература» согласно письменным 

заявлениям родителей (законных представителей) предусмотрено изучение предметов «Родной 

(татарский) язык», «Родной (марийский) язык»  по 1 часу в 5-7 классах и 0,5 часа в 8-9 классах, 

«Родная (татарская) литература», «Родная (марийская) литература » по 1 часу в 5-7 классах , и по 

0,5 часа в 8-9 классах. 

2.6. В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» согласно письменным заявлениям 

родителей (законных представителей) и условиям образовательной организации предусмотрено 

изучение немецкого  языка по часу в 8 и 9 классах. 

2.7.Учебный предмет «Физическая культура» в V классе изучается в объеме 2 часов в неделю, 1 

час за счет внеурочной деятельности.  

2.8. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета 

в учебном году в мае  текущего года (в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

ООШ с.Метевбаш). 

При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости обучающихся по 

всем предметам на основе совокупности четвертных отметок полученных обучающимся в 

течение учебного года. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. 

Для обучающихся 5-8 классов промежуточная аттестация по математике проводится в 

конце каждой четверти и учебного года в виде контрольной работы, по русскому и татарскому 

языкам - в виде диктанта с грамматическим заданием или изложения с творческим заданием. 

2.9. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами диагностики 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим 

направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание школьников; 

• общеинтеллектуальное;  

• социальное направление. 

Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

5 6-7 8 9 

Духовно-нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, 

диспуты, экскурсии 

  1  

Общеинтеллектуальное Конкурсы, проекты  1   

Общекультурное Конкурсы, выставки     

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

подвижные 

спортивные игры, 

состязания 

1 1 1 1 

Социальное Конкурсы, проекты    1 

ИТОГО 2 2 2 2 

 

Внеурочная деятельность в 5  классе представлена: 

1. Спортивно-оздоровительное направление («Спортивная планета»), 1 час 

2. Интеллектуальное направление («Занимательная биология»), 1 час. 

Внеурочная деятельность в 6-7  классах представлена: 

1.Общеинтеллектуальное направление («Занимательная математика»), 1 час 
2. Спортивно-оздоровительное направление («Спортивная планета»), 1 час 

Внеурочная деятельность в 8 классе представлена: 

1. Спортивно-оздоровительное направление(«Спортивная планета»), 1 час 

2. Духовно-нравственное  («Семьеведение»), 1 час 
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Внеурочная деятельность в 9 классе представлена: 

1.Спортивно-оздоровительное направление(«Спортивная планета»), 1 час; 

2. Социальное направление («Пчеловодство»), 1 час 

                                                           

Учебный план 

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года  

основное общее образование  (исполнение      ФГОС      ООО) (пятидневная неделя) 

1 Предметные области 
2 Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

V VI VII VII

I 

IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная литература 1 1 1 0,5 0,5 4 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

   1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНК 1 1 1 0,5  3,5 

Естественно -научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1111

11 

1 1 2 2   6 

Искусство Музыка  1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Изобразительное  

искусство 

1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Технология Технология 1 1 2 0,5  4,5 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого:  27 29 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 1 5 

Математика 1     1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 
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Сведения о численности обучающихся за три года 
 

Уровень  2017-2018год  2018-2019год 

1 полугодие 

2019-2020 уч.г.   

образова 

             

 

 

 Кол-во Кол-во  Кол-во  Кол-во Кол-во  Кол-во  

ния  классов обучающ  классов  обучающ классов  обучающ   

   ихся     ихся    ихся   

НОО 4  22  4   21 4   22   

                 

ООО 5  35  5   36 5   32   

                 

итого 9  57  9   57 9   55   

              

Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года     

Классы  Количество  В  них  По   По  программам  

  классов   обучается  общеобразовательным  адаптированного  

         программам   обучения  

1  1    5  4    1   

2  1    7  5   2   

3  1    6  6       

4  1    4  1   3   

итого  4    22  16   6   

5  1    7  6   1   

6  1    3  3   0   

7  1    6  5   1   

8  1    8  7   1   

9  1    9  9      

итого  5    33  30   3   

ВСЕГО  9    55  46   9   

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы.  

 

3.2  Воспитательная деятельность в МАОУ ООШ с.Метевбаш. 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: создание 

системы социального воспитания для личностного развития обучающихся, готовой к 

созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

-формирование гражданско-патриотического сознания воспитанников, формирование 

нравственной позиции учащихся; 

-развитие познавательных интересов обучающихся, развитие творческой активности 

воспитанников; 

-социализация учащихся, развитие навыков по самоуправлению, самоорганизации, 

формирование активной жизненной позиции; 
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-сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

Решению поставленных задач способствовала деятельность в следующих направлениях: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-традиционные общешкольные мероприятия; 

-работа по профилактике правонарушений. 

ШМО классных руководителей МАОУ ООШ с.Метевбаш работало над темой : «Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества 

воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС». 

Для решения данной проблемы, ШМО классных руководителей поставило перед собой 

следующие задачи: 

1.Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

2.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей 

высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 

Классными руководителями проведены классные часы, Уроки-мужества посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата, Дню памяти 

россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества, митинг ко Дню Победы; школьная 

акция «Бессмертный полк»; участвовали в муниципальной акции «Бессмертный полк», «Привет 

с Родины!», военно-спортивная игра «Зарница» и «Зарничка». 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В школе действует отряд «Милосердие» под руководством Гайсиной Р.В., который в 

течение года ведѐт активную работу по организация помощи пожилым и престарелым людям 

села, над тружениками тыла. Стали традиционными такие мероприятия «День пожилого 

человека», «Поздравления с праздниками» 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в этом 

учебном году осуществлялась на достаточно организационном и творческом уровне. 

Спортивно-оздоровительное направление- создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся 
подвижные игры. В течение 2019  года в школе работала секция «Волейбол». 

Сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это такие традиционные 

мероприятия, как: «Осенний кросс», соревнования по футболу, пионерболу, « Весѐлые старты», 

лыжные соревнования на приз имени Валишина А.Х.. Обучающиеся школы принимали участие 

в муниципальном этапе Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по 

физической культуре, в муниципальных соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XXI 

Спартакиады школьников РБ среди учащихся сельских общеобразовательных школ. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 
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- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности несмотря 

на довольно насыщенное наполнение, не является систематической, состоит из отдельных в 

большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем учебном году необходимо 

систематизировать эту деятельность. 

Работа с родителями. Цель работы в данном направлении – установление тесного 

контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей, день открытых дверей. Один раз в четверть 

проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, многие остаются сторонними 

наблюдателями. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; 

работа с детьми. 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовойбазой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по 

профилактикеправонарушений: 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

- организация летнего отдыха, оздоровления детей; 

- организация досуга, занятости детей; 

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-

правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 

благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы. В школе 

сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются: 
1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Внеурочная занятость 

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 

правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-

воспитательного процесса через 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

- антинаркотические мероприятия; 

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию. 
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На сегодняшний день тот факт, что инновационные процессы в школе являются 

насущной необходимостью, уже не вызывает сомнений. Цель современной школы заключается в 

подготовке учащихся к жизни в реально существующих условиях, следовательно, ее развитие в 

рамках постоянных перемен, происходящих в мире, просто необходимо. Вместе с тем, для 

освоения чего-то нового требуются определенные затраты времени и усилий. 

Инновационные технологии, используемые в воспитательной работе с обучающимися в 

нашей школе: 

- технология исследовательской деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); 

- «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды); 

- кейс-технологии. 

 

3.3 Образовательная деятельность ГДО 

Основная цель деятельности   ГДО:   создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, построение образовательной деятельности на 

основе  современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество  взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности  каждого ребѐнка. 

 При проведении  воспитательно - образовательной деятельности используются 

следующие формы работы: фронтальные и  подгрупповые. Продолжительность ООД в  группах 

составляет: мл. гр -15 мин., средн. гр-20 мин, старш.гр.-25 мин., подгот.гр.-30 мин. Перерывы  

между занятиями 10 мин. 

Образовательная деятельность в ГДО ведется по основной образовательной программе 

дошкольного  образования «От  рождения до школы»  под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основными приоритетными направлениями  группы дошкольного образования    

являются: физкультурно - оздоровительное, социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно -  эстетическое  развитие. 

Работу планируется  в соответствии с комплексно- тематическим планированием, учитывая 

интеграцию образовательных областей, САНПиН, все  запланированные  мероприятия      

проведены согласно   годового плана. 

В группе имеются  игровые зоны, как: парикмахерская, больница, уголок ПДД, уголок 

книги, уголок природы,  уголок для театрализованных игр, уголок для экспериментирования. 

Имеется этнографический музей для знакомства   детей снародными традициями, с  предметами  

быта  татар. В учебной зоне имеются  дидактические  игры по речевому развитию, красочные  

иллюстрации по темам: «Времена года», «Дикие и  домашние животные», «Деревья», 

«Инструменты», «Птицы», «Насекомые», мнемотаблицыи.т.д. Оформлены  папки: «Речевые 

игры», «Скороговорки», «Физминутки», «Подвижные игры», «Хороводные игры», 

«Пальчиковые игры»  и др. 

Взаимодействие воспитателя и детей  осуществлялось с учѐтом дифференцированного 

подхода, включая разнообразные формы и методы  работы. В работе с детьми используются   

следующие методы: наблюдение, беседа, сравнение, диагностическое обследование, 

индивидуальная  работа с детьми. 

В начале  учебного  года была проведена диагностика, которая выявила  большое 

количество детей с нарушениями речи. Для решения  этой проблемы проводится   

индивидуальная работа по речевому развитию: составление  рассказов по картинкам, описание 

игрушки, упражнения по звуковой культуре речи, заучивание стихотворений, пальчиковые игры 

и т. д. 

При формировании элементарных математических  представлений  используются  

дидактические  игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие знания, умения и 
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навыки. Активно применяется опытно-экспериментальную деятельность, проводятся опыты со 

льдом, снегом, водой. Воспитатель развивает  математические представления через наблюдения 

и изучение предметов. При обучении за этот период дети научились  прямому и обратному счету  

до 10, составлять и решать задачи, при решении примеров пользоваться знаками «+», «-», 

«=»,знаки «больше», «меньше». Успешно и активно научились работать в рабочих тетрадях. 

У воспитанников развиты такие интегративные  качества, как любознательность, активность и 

эмоционально отзывчивость.  В большинстве случаев воспитанники охотно принимают участие 

в различных видах детской деятельности, сами проявляют инициативу.  Имеют представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Однако затрудняются найти 

конструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций, учитывая интересы всех 

участников. Так же имеются трудности в образовательных областях «Художественно-

эстетическое развитие» и «Познавательное развитие», «Речевое развитие»  (Фазлутдинова   

Альбина). 

На протяжении всего полугодия  проводилась планомерная работа с  родителями.  Проведены  

консультации: «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Что читать дошкольникам»,   

«Готовим ребенка к письму», «Скоро в школу», «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи  детей дошкольного возраста», «Формирование здорового  образа жизни  у 

дошкольников», «Как вырастить  здорового ребенка», «Как вырастить успешного ребенка». 

В течении   первого  полугодия   с   детьми  были проведены   следующие мероприятия:    

участвовали   в мероприятии , посвященной «Дню пожилых людей», оформили  фотовыставку  

«Любимые наши  бабушки и дедушки», праздники «Осень- чудная пора!»,  «День матери», 

новогодний утренник совместно с обучающимися  начальных  классов  «Вместе встретим Новый 

год!».  В рамках заседания  ШМО  учителей начальных  классов с детьми старшей   и 

подготовительной группы  проведено  открытое интегрированное занятие по развитию речи  и 

окружающим миром «Зимушка-зима»      (с использованием  мнемотаблиц), подготовлено    по 

теме «Психология семейных  отношений и влияние их на развитие  ребѐнка». 

Воспитанники ГДО и родители  участвовали   в экологической акции «Ёлочка на столе». 

Муратова Эльвина, Фаррахов Рамиль,  Уразаев  Михаил, Авзалова Камилла, были награждены 

призами. Также  участвовали   на  конкурсе  рисунков «Зимушка- зима». Воспитанники 

подготовительной группы  участвовали   во  всероссийской  познавательной викторине  для 

дошкольников и младших школьников «Зимушка-зима» и «Новогодняя ѐлочка». Во  

всероссийском    творческом конкурсе  раскрасок « По страницам сказок-2019». Воспитанница 

подготовительной группы  Авзалова Камилла   участвовала в муниципальных  конкурсах: 

«Маленькие звездочки-2019»  и     «Халкым  хазинасы» (награждена грамотами).     Провели 

национальный праздник «Грачиная каша», праздники  «День Победы», «До свиданья, детский 

сад!». 

Воспитатель  ГДО  посещала    открытые  уроки  учителей  начальных классов-

Хамидуллиной Д.Ш,  Абдурашитовой Г.М., принимала участие в заседаниях   педагогических 

советов школы. 

Работа  с родителями велась согласно  плана  ГДО.  С родителями ГДО проведено 4 

родительских  собрания  по темам:  

1. «Начало нового учебного года - начало нового этапа в жизни  ГДО и его воспитанников».           

2. «Семья-ЗОЖ». 
3. «Пожарная безопасность детей».  

 4. « Семья  на пороге к школе!»  

 Информация в уголке для родителей постоянно обновляется.                                                                                                     

С целью  ознакомления  воспитателя  с семьями  воспитанников ГДО проведены  обследования 

жилищно- бытовых  условий воспитанников.  

Воспитатель прошла  курсы повышения  квалификации по теме:  «Современные 

педагогические   технологии и    организация   инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ»,  

«Безопасность детей в сети Интернет». 

Принимала участие в    вебинарах    по   темам: 

1.« Причины нарушения речи у дошкольников»; 
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2.«Приемы активизации речи у детей с ОВЗ  на групповых занятиях с применением  

интерактива»; 

3.«Использование настольных игр нового поколения на занятиях воспитателя и логопеда»      

4. «Арт-терапия- работа с эмоциями ребенка»; 

5. «Формирование положительной мотивации к обучению в школе у детей с ЗПР с помощью 

интерактивных и настольных игр»; 

6. «Развитие связной речи  у дошкольников с ОВЗ  с помощью наглядных пособий,игр и 

упражнений»; 

7. «Интерактивные методы   активизации речи  у «неговорящих  детей»; 

8. «Ребенок с аутизмом. Диагностика, обучение, коррекция поведения. Взгляд практика»; 

9. « Составление   индивидуальной программы  обучения и  развития  детей с ОВЗ с помощью 

специализированной программы КИМП»; 

10. «Новые подходы  к обучению  чтению  детей с ОВЗ с  помощью  интерактивных и 

настольных игр»; 

11. «Интерактивные игры новогодней тематики»; 

12. «Развитие произвольности у детей: практические  рекомендации и методические приемы»; 

13. « Речевое   экспресс- обследование дошкольников  с ОВЗ с помощью  интерактивных 

пособий»; 

14. «Управление современной ДОО. Итоговые и отчетные мероприятия: цели и формы»; 

15. «Игровые приемы в обучении чтению у дошкольников с ОВЗ»; 

Таким образом, на основании проведенного анализа  можно сделать следующие выводы: 

1. Речевое развитие детей соответствует среднему уровню программных требований (кроме 

Фазлутдиновой Альбины) 

2. Планирование занятий осуществляется целенаправленно, систематически, с усложнением 

программного материала и в соответствии с возрастом детей. 

3. У многих детей   сформирована связная речь, признаками которой являются 

содержательность, логичность, последовательность. 

4. Активнее использовать наглядные методы и методы, активизирующие мышление 

дошкольников.  

Рекомендации: 

1.Систематизировать работу по проблемным направлениям в образовательных областях 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

2. Обновить развивающие игры. 

3. Вести систематическую работу по формированию навыков  самодисциплины   воспитанников 

во время ООД. 

4. Работу с родителями проводить в тесном сотрудничестве, использовать современные формы 

взаимодействия 

 

Раздел 4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Всего класс-комплектов в  школе - 7, из них 2 класс-комплекта в начальной школе, 5 класс-

комплектов – средняя ступень.          В школе обучаются в основном дети татарской и марийской 

национальности, из 55  обучающихся 36 - татары, 15 марийцев, 3- чуваши; девочек-30, 

мальчиков- 27;  39  обучающихся воспитываются в многодетных семьях, малоимущих – 23, 

опекаемых детей – 6,  в полных семьях воспитывается 50 детей, в  неполных -6, детей-

инвалидов- 2. В школе обучаются дети из 4 деревень: Метевбаш -  38 обучающихся, Акбасар -  5, 

Аккаин -  10 обучающихся, Гусаркино – 2 обучающихся. 
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Сведения об успеваемости за последние годы выглядит следующим образом: 

 

Учебный год 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-2020 

(1 

полугодие) 

Успеваемость 

Качество 

100% 

44% 

100% 

42% 

100% 

48% 

100% 

42% 

100% 

44% 

100% 

45% 

 

 

Сведения об успеваемости по классам и ступеням (в процентах) в 2018-2019 уч. Году 

                                                  Результаты  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть         год 

классы успев кач успев кач успев кач успев кач успев кач 

1 

2 

3 

4 

- 

100 

100 

100 

- 

33 

0 

57 

- 

100 

100 

100 

- 

33 

0 

57 

- 

100 

100 

100 

- 

50 

0 

57 

- 

100 

100 

100 

- 

50 

0 

57 

- 

100 

100 

100 

- 

50 

0 

57 

итого по 

начальным 

классам 

100 40 100 40 100 47 100 47 100 47 

5 

6 

7 

8 

9 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

71 

33 

29 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

71 

33 

29 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

71 

33 

38 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

57 

33 

38 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

71 

33 

38 

по среднему 

звену 

100 44 100 

 

44 100 

 

44 100 44 100 44 

итого 100  42 100  42 100  44 100  44 100  44 

 

Сведения об успеваемости по классам и ступеням (в процентах) в первом полугодии 2019-

2020 уч. года 

 1 четверть 2 четверть 

классы успев кач успев кач 

1 

2 

3 

4 

- 

100 

100 

100 

- 

67 

50 

0 

- 

100 

100 

100 

- 

71 

50 

0 

итого по начальным классам 100 48 100 50 

5 

6 

7 

8 

9 

100 

100 

100 

100 

100 

43 

33 

50 

33 

33 

100 

100 

100 

100 

100 

43 

33 

50 

38 

33 

по среднему 

звену 

100 40 100 

 

41 

итого 100  43 100  45 

 

Анализ учебной деятельности позволяет сделать вывод, что есть небольшая тенденция к 

увеличению результатов. Самый слабый результат показал 4 класс. 

Низкий уровень показателей качества  можно объяснить изначально слабым набором 

обучающихся,  сложностью осуществления индивидуального подхода к учащимся, в трудности 
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получения своевременной обратной связи об уровне усвоения учебного материала, нежеланием 

детей учиться, нежеланием прилагать какие-либо усилия к получению знаний. Повлиял и общий 

уровень развития детей, отсутствие постоянного контроля со стороны родителей. 
Итоги контрольных работ за первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

 Цель проверки: обеспечения контроля над выполнением государственных образовательных 

программ учащихся 2-9 классов. 

Русский язык. Входные контрольные работы 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

Русск. 

яз.                                          

40 0 87 56 67 0 50 25 68 50 43 14 56 44 43 14 

Русский язык. Контрольные работы по итогам 1 четверти. 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

русский 

яз.                           

                    

100 33 100 56 67  50 50 50 33 50 33 63 50 80 20 

Русский язык. Контрольные работы по итогам 2 четверти. 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

русский 

яз.                           

                    

66 50 100 56 67 33 50 25 68 16 68 32 45 22 48 29 

В начальных классах по русскому языку  по сравнению с 1 четвертью  улучшились результаты  

качества знаний только  в 4 классе. Во втором классе ухудшились показатели по успеваемости, 

но улучшилось качество, в третьем классе ухудшились показатели успеваемости. В старшем 

звене ухудшились показатели качества в 5, 6,8 классах, есть улучшение успеваемости в 6,7 

классах.  

 

Результаты входных контрольных работ по родным языкам. 

 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 у к  у к у к у к  у к у к у к у к 

Татарский язык 
66 0 100 0 100 43 100 33 100 0 100 83 43 43 100 80 

Марийский 

язык 

66 0 0 0 - - 100 100 67 67 100 0 100 50 100 100 

 

Контрольные работы за 1 четверть по родным языкам: 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

ка

ч 

ус

п 

кач 

татарск.

яз. 

 

100 0 10

0 

0 10

0 

43 66 33 66 33 10

0 

83 10

0 

50 10

0 

100 

марийск

.яз 

100 66 10

0 

10

0 

- - 10

0 

0 66 66 10

0 

10

0 

10

0 

50 10

0 

100 
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Контрольные работы за 2 четверть по родным языкам: 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 ус

п 

ка

ч 

ус

п 

кач ус

п 

ка

ч 

ус

п 

кач ус

п 

кач ус

п 

кач ус

п 

ка

ч 

ус

п 

кач 

татарск.яз

. 

 

10

0 

33 10

0 

0 10

0 

42 10

0 

33 10

0 

10

0 

10

0 

67 10

0 

50 10

0 

10

0 

марийск.я

з 

33 0 10

0 

10

0 

- - 10

0 

10

0 

10

0 

50 10

0 

10

0 

10

0 

50 10

0 

10

0 

 

По татарскому языку  улучшили  результаты  во 2, 6,   классах. По марийскому языку  во всех 

классах стабильные результаты, кроме 3 класса, где произошло снижение. 

Башкирский язык. Контрольные работы за 1 четверть 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

Баш. 

яз.                           

                    

- - 

 

- - - - 100  50 - - 71 43 - - 86 71 

Башкирский язык. Контрольные работы за 2 четверть 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

Баш. 

яз.                           

                    

83 50 

 

0 0 71 28 100 67 - - 71 42 88 75 71 57 

По башкирскому языку стабильны результаты в 7классе, слабее  стали показатели в  9 классе. 

Математика. Входные: 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

матем-ка           

алгебра                      

80 10 100 50 57 29 50 50 80 50 67 67 50 13 85 43 

 

Контрольные работы по математике за 1 четверть: 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

матем-ка           

алгебра                      

100 80 100 50 57 29 75 75 50 50 83 67 100 44 86 57 

 

Контрольные работы по математике за 2 четверть: 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

матем-ка           

алгебра                      

66 33 100 50 85 71 100 50 80 60 100 71 63 38 100 57 

По математике улучшились показатели  в  4, 6,7,9  классах, в остальных классах при изучении 

новых тем произошло снижение показателей  по сравнению с контрольными работами за 1 

четверть.  

Рекомендации: 
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1. Учителям – предметникам: 

а) проанализировать  результаты  контрольных работ; 

б) не допускать нестабильности качества знаний; 

в)  объективно оценивать знания согласно критериям оценок; 

г) при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. 

2. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний обучающихся: 

а) учителям русского и родных языков: 

- продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков правописания; 

- использовать приѐмы и методы, способствующие предупреждению речевых и грамматических 

ошибок; 

- использовать тренинговые задания. 

б)учителям математики: 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков; 

- развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

- использовать в работе систему заданий для развития навыков решения  геометрических задач. 

На протяжении учебного года школа принимала участие в системе независимой оценки 

качества образования. Весной 2019 г. ВПР были проведены в 4-7 классах.  Большинство 

обучающихся подтвердили свои текущие отметки. Неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике получили те же обучающиеся, которые имеют «двойки» по 

результатам текущего контроля. Результаты достижения планируемых результатов на уровне 

среднестатистических.  

 
класс предмет успеваемость качество 

4 класс Русский язык 83% 54% 

Математика 83% 67% 

Окружающий мир 100% 67% 

5 класс Русский язык 100% 50% 

Математика 100% 50% 

История 100% 67% 

Биология 100% 67% 

6 класс Русский язык 67% 50% 

Математика 83% 50% 

История 100% 50% 

Биология 100% 50% 

География 100% 67% 

Обществознание 100% 67% 

7 класс Английский язык 86% 57% 

Математика 100% 57% 

Русский язык 83% 50% 

Биология 100% 57% 

 
Региональные проверочные работы (РПР) 

Назначение РПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 6,8 

классах в соответствии с требованиями ФГОС и позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
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Данные по успеваемости и качеству знаний учащихся по итогам РПР в 2019  году 

Класс Предмет Успеваемость Качество СОК 

  % Знаний, % % 

6 математика 100 56 52 

8 математика 100 64 62 

 

Рекомендации по итогам ВПР и РПР:  

1. Провести подробный анализ по каждому предмету, определить «западающие» темы по 

каждому обучающемуся, проанализировать типичные ошибки, систематически включать 

подобные задания при повторении и обобщении учебного материала. 

2.Включать задания на формирование общеучебных умений, навыков и развития основных 

качеств умственной деятельности обучающихся (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать). 

 

 

Основные направления работы с одаренными детьми   в МАОУ ООШ с. Метевбаш 

 

1. Проведение диагностики. Диагностами в школе классные руководители, учителя – 

предметники. Область одарѐнности учащихся определяется путѐм: 

- тестирования и диагностики; 

- анализа участия в НПК, олимпиадах, конкурсах и т.п. 

- опроса учителей-предметников; 

- анализа внешкольной занятости и еѐ результативности. 

2.  Создание банка одарённых детей. В него входят учащиеся, которые будут участвовать 

в НПК, олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах в новом учебном году. Банк данных 

обновляется ежегодно по итогам предметных олимпиад, внеклассных мероприятий (в рамках 

декадников), уровня успеваемости. Составление списка одарѐнных детей по классам и по видам 

одарѐнности: творческая, познавательная, социальная, практическая одарѐнность,  одарѐнность 

по предметам или академическая одарѐнность. 

3. Определение статуса  учащегося в  коллективе  и создание комфортных условий для его 

развития. Одним из способов фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определѐнный период  его обучения является портфолио учащегося (1- 9 классы).  

     

Достижения обучающихся в 2019  году: 

1.Зайруллина Резеда, 7 класс, Сертификат, удостоверяющий, что ученица  написала «Большой 

этнографический диктант». 

2.Зайруллина Резеда, 7 класс, Диплом II степени Уфимского государственного нефтяного 

технического университета в рамках работы секции «Научно-техническое творчество в школе» 

Международной конференции «Экологические проблемы нефтедобычи - 2018» (руководитель 

Зайруллина Г.Ф.). 

3.Мухаметзянов Ильназ, 7 класс, призер муниципального этапа республиканской  олимпиады по 

татарскому языку (учитель Мухаметзянова З.З.). 

4.Яркаева Алия, 8 класс, призер муниципального этапа республиканской  олимпиады по 

татарскому языку (учитель Мухаметзянова З.З.). 

5.Арсланов Радмир, 9 класс, призер муниципального этапа республиканской  олимпиады по 

татарскому языку (учитель Мухаметзянова З.З.). 

6.Батыргареев Олег, 9 класс, призер муниципального этапа республиканской  олимпиады по 

марийскому языку (учитель Мухаметзянова З.З.). 

7.Мухаметзянов Ильназ, 7 класс, призер муниципального этапа республиканской  олимпиады по 

технологии (учитель Гайсин Н.М.). 

8.Зайруллина Гузель, 4 класс, III место в муниципальном конкурсе сочинений на татарском 

языке, посвященных Дню Республики Башкортостан ―Пою мою Республику‖ (учитель 
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Мухаметзянова З.З.) 

9.Шафиков Ильшат, 9 класс, III место в муниципальном конкурсе сочинений на татарском языке, 

посвященных Дню Республики Башкортостан ―Пою мою Республику‖ (учитель Мухаметзянова 

З.З.) 

10.Батыргареев Олег, II место в муниципальном конкурсе сочинений на марийском  языке, 

посвященных Дню Республики Башкортостан ―Пою мою Республику‖ (учитель Батыргареева 

Л.С.) 

11.Гареев Эмиль, 8 класс, III место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ  обучающихся «Отечество» (руководитель Гайсина 

Р.В.). 

12.Гареев Эмиль, 8 класс, III место в муниципальной научно-исследовательской конференции 

школьников «Интеллект будущего» в секции «Культура Башкортостана. Моя родословная» 

(руководитель Гайсина Р.В.). 

13. Илларионова Ирина (6 класс), Зайруллина Гузель, Галимова Виктория (4 класс), Борисова 

Анастасия (5 класс), Сертификаты участников муниципальной научно-исследовательской 

конференции школьников «Интеллект будущего». 

14. Грамоты международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» (Сезон XI). 4 класс: Зайруллина 

Гузель (русский язык, информатика, математика), Галимова Виктория (русский язык); 5 класс: 

Ильмурзина Виолетта (математика, русский язык), Борисова Анастасия (биология); 7 класс: 

Зайруллина Резеда (информатика); 8 класс: Гареев Эмиль (биология); 9 класс: Илларионов 

Александр (биология), Батыргареев Олег (биология)  (руководитель Зайруллина Г.Ф.) 

  15. Команда МАОУ ООШ с. Метевбаш награждена Дипломом за 3 место в муниципальной  

научно-практической конференции  «Каримовские чтения-2019», посвящѐнной 110-летию со дня 

рождения Фатиха Карима в номинации «Выразительное чтение». 

16.Дипломы  в муниципальной  научно-практической конференции  «Каримовские чтения-

2019», посвящѐнной 110-летию со дня рождения Фатиха Карима:  Харрасова Иллария (2 класс) 2 

место в номинации «Город мастеров»; Мухаметзянов Ильназ  (7 класс), 2 место в номинации 

«Стихи Фатиху Кариму», 3 место в номинации «Город мастеров»; Дипломы участников: 

Арсланов Вильдан (7 класс), Харрасова Азалия (7 класс), Галимова Виктория (4 класс), 

Зайруллина Резеда (7 класс), Зайруллина Гузель (4 класс). 

17. Зайруллина Гузель (4 класс), призѐр муниципального этапа Олимпиады школьников по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь». 

18. Яркаева Алия (8 класс), победитель  муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по обществознанию (учитель  Борисова Н.Н.). 

19. Зайруллина Резеда, 7 класс, 3 место на муниципальном конкурсе юных экскурсоводов «По 

малой родине моей». 

20. Зайруллина Гузель, 4 класс, призер муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по окружающему миру (учитель  Абдурашитова Г.М.). 

21. Зайруллина Резеда, 7 класс, призѐр  муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по биологии (учитель Зайруллина Г.Ф.). 

22. Илларионова Ирина, 6 класс, 3 место в муниципальной экологической акции «Ёлочка» в 

номинации «Листовка» (руководитель Гайсина Р.В.) 

23.Зайруллина Резеда (7 класс) -Диплом II степени, Зайруллина Гузель (4 класс), Борисова 
Анастасия (5 класс), Ильмурзина Виолетта (5 класс) – Дипломы III степени в VIII открытом 

межрегиональном экологическом фестивале «Древо жизни» (руководитель Зайруллина Г.Ф.). 

24.Свидетельства участников IX Республиканского интернет-конкурса «Птицы Башкирии»: 

Зайруллина Галия (1 класс), Ильмурзина Виолетта (5 класс), Илларионова Ирина, Рашитов 

Радэль (6 класс), Зайруллина Резеда (7 класс).  

25.Зайруллина Резеда (7 класс)-Диплом III степени в научно-практической конференции среди 

обучающихся образовательных учреждений РБ II Халиковские чтения в номинации кроссворд в 

оригинальной форме к 100-летию Республики Башкортостан. 

26. Зайруллина Резеда (7 класс) - Диплом лауреата III Всероссийской конференции 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И.Вернадского» 
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27. Команда МАОУ ООШ с. Метевбаш награждена Грамотой МКУ Управления образования МР 

Белебеевский район за 3 место в номинации «Инсценировка отрывков эпоса «Урал батыр» среди 

учащихся 7-9 классов на муниципальном этапе Республиканского конкурса юных сказителей 

эпического сказания «Урал батыр» 

28. Команда МАОУ ООШ с. Метевбаш награждена Дипломом участника ЦНК «Урал-Батыр» за 

1 место в I фестивале татарской культуры "Халкым хазинасы" в номинации «Театральное 

творчество» (руководитель Мухаметзянова З.З.) 

29. Мухаметзянов Ильназ (7 класс) – Диплом за участие в ЦНК «Урал-Батыр» в I фестивале 

татарской культуры "Халкым хазинасы" (руководитель Мухаметзянова З.З.) 

30. Авзалова Камилла (воспитанница ГДО) - Диплом за участие в ЦНК «Урал-Батыр» в I 

фестивале татарской культуры "Халкым хазинасы" (руководитель Хусаинова Э.Р.) 

     31. Хабибуллина Эльвира (9 класс) - Грамота за III место в номинации    «Чудесный мир» на 

муниципальном этапе Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские напевы» 

(руководитель Мухаметзянова З.З.) 

    32.Творческий коллектив МАОУ ООШ с.Метевбаш награжден Грамотой за I место в 

номинации    «Литературная композиция» на муниципальном этапе Республиканского конкурса-

фестиваля чтецов «Тукаевские напевы» (руководитель Мухаметзянова З.З.) 

33. Зайруллина Резеда (7 класс) - Сертификат участника в номинации «Природоведческие 

экскурсии» в республиканском этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов «По малой 

родине моей» (руководитель Зайруллина Г.Ф.) 

34. Гареев Эмиль (8 класс) – Грамота государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий за участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (Уфа, 16-17 апреля 2019), 

номинация «Родословное».   

35. Зайруллина Галия, Батырова Амалия, Мухаметшина Эльвина, Фаррахова Илина, 1 класс, 

сертификат участника в Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина по 

полиолимпиаде (учитель  Хамидуллина Д.Ш..). 

36. Булыгин Даниил (5 класс), Харрасова Азалия (7 класс), Хасанов Рудик (8 класс) – сертификат 

участника в Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина по предметам.  

37. Дипломами  победителя с вручением нагрудного знака отличия награждены: Мухамадеев 

Айгиз (1 класс) - полиолимпиада, Атнагузина Дарья (2 класс)- физическая культура, Харрасова 

Иллария (2 класс) - математика, Борисовы  Николай и Вера (4 класс) – физическая культура, 

Галимова Виктория (4 класс) – русский язык, математика, Зайруллина Гузель (4 класс) – 

окружающий мир, литература, Борисова анастасия (5 класс) – русский язык, история, 

Ильмурзина Виолетта (5 класс) – математика, Муратов Линар (5 класс) – физическая культура, 

Насретдинов Ильфир (6 класс) – физическая культура, Рашитов Радэль (6 класс) – биология, 

Арсланов Вильдан (7 класс) – информатика, Зайруллина Резеда (7 класс) – биология, 

Мухаметзянов Ильназ (7 класс) – физическая культура, математика, Ризванова Алия (7 класс) – 

башкирский язык, Гареев Эмиль (8 класс) – математика, Рашитов вильдан (8 класс) – физическая 

культура, Яркаева Алия (8 класс) – русский язык, биология, обществознание. 

38. Дипломами призера награждены: Муратова Алина (2 класс) – математика, Абдурашитов 

Дамир (4 класс) – физическая культура, математика, Борисова Вера (4 класс) – окружающий 
мир, Галимова Виктория (4 класс) - окружающий мир, Тазетдинов Айдар (4 класс) – математика, 

Ильмурзина Виолетта (5 класс) – русский язык, история, Батыров Роман (6 класс) – биология, 

физическая культура, Рашитов Радэль (6 класс) – физическая культура, Батырова Розалина (8 

класс) – русский язык, Галимов Артур (8 класс) – физическая культура, Гареев Эмиль (8 класс) – 

русский язык, Миниханова Гузель (8 класс) – русский язык, Шарипова Галия 

(8 класс) – русский язык. 

39. Зайруллина Гузель (4 класс) – диплом призера за 2 место на муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады школьников по истории ВОВ 1941-1945 г. «Я помню. Я горжусь» 

40.  Харрасова Иллария (2 класс), Борисова Вера, Абдурашитов Дамир, Галимова Виктория, 

Зайруллина Гузель (4 класс), Борисова Анастасия, Ильмурзина Виолетта (5 класс), Асылгузина 
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Ксения (6класс), Харрасова Азалия (7 класс) – Диплом участника конкурса юных художников, 

посвященного 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина. 

 

Стипендиаты Главы Администрации МР Белебеевский район РБ: 

Год награждения 2017 год 2018 год 2019 год 

Фамилия, имя Яркаева Алия, 7 кл. Батыргареев Олег, 9 

кл. 

Зайруллина Резеда, 8 

кл. 

 

Фактором, способствующим росту достижений, является создание системы поддержки 

одаренных детей. Действует комплекс мер поощрения творчески одаренных детей. 

По стимулированию одаренных учащихся в школе ведется следующая работа: 

1.Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций грамотами, дипломами, подарками. 

2.Торжественное чествование лучших учащихся за достигнутые успехи на ежегодном слете 

одаренной молодежи, линейках с вручением Диплома и подарка. 

3.Одаренные учащиеся школы ежегодно награждаются билетами на новогоднюю елку Главы 

Администрации. 

4.Лучшим обучающимся присуждаются стипендии Главы 

Администрации. 

5.Доска почѐта «Ими гордится школа». 

6.Благодарность родителям. 

7.Размещение материалов об одаренных детях на школьном сайте. 

 

 В перспективе работы с одарѐнными учащимися:  

1. Расширение географии участия в очных и заочных турах интеллектуальных конкурсов. 

2. Повышение интереса к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

3. Активное взаимодействие образовательного учреждения с родителями 

высокомотивированных учащихся. 

Таким образом, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, являются    

одной из приоритетных задач системы образования в школе. Но процесс выявления, обучения и  

воспитания одаренных, талантливых детей возможен в постоянном взаимодействии семьи и 

школы. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Основным показателем качества обучения в школе являются результаты итоговой аттестации 

выпускников.  На первом педагогическом совете от 31.08.2019 г. были обсуждены результаты 

ГИА выпускников 9 класса за  учебный год.  В  соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников. Согласно плана, работа велась  по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися. 

С сентября месяца два раза в неделю  организовано посещение обучающимися занятий в 

образовательном центре «Школа роста»  по предметам «Русский язык» и «Математика». В 

ноябре и марте  обучающиеся принимали участие в пробном тестировании по линии агентство 

независимой оценки качества образования «Открытая школа». В декабре был проведѐн классно-

обобщающий контроль 9 класса с посещением уроков, анализом документации, итоги КОК 

подведены на совещании при директоре.  Ежемесячно проводились родительские  собрания, на 

которых родителей выпускников знакомили с нормативно-правовой документацией по ГИА, с 

ходом подготовки к итоговой аттестации, с итогами контрольных работ, пробных тестирований. 

Все девятиклассники определились с начала учебного года с экзаменами по выбору. Был 

составлен график консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации. В 2018-

2019  учебном году  все обучающиеся сдали ОГЭ по всем предметам, была пересдача экзамена 

по русскому языку,  инфориатике и ИКТ. Все выпускники получили аттестаты об образовании, 1 

человек получил аттестат об основном общем образовании с отличием. Все  выпускники   9 
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класса  продолжают дальнейшее обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в гг. Белебей, Октябрьский, Туймазы.   

 

       Предмет Участников 

ОГЭ 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Качество 

Русский язык  

Математика 

Обществознан. 

Биология 

География 

Информатика и ИКТ 

Башкирский язык 

8 

8 

2 

6 

5 

6 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

6 

- 

- 

2 

1 

- 

4 

2 

2 

6 

2 

3 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

38% 

75% 

0% 

0% 

60% 

33% 

100% 

 

Для дальнейшей работы  необходимо: учителям-предметникам сделать полный анализ  

типичных ошибок обучающихся, учитывать выявленные пробелы  при подготовке к итоговой 

аттестации;  необходимо рассматривать на заседаниях М/О наиболее трудные для обучающихся 

темы, глубже проанализировать причины затруднений обучающихся,  систематически проводить 

работу по формированию навыков математической грамотности, использовать для подготовки к 

экзаменам разноуровневые задания, проводить индивидуальную работу с одаренными 

учащимися и со слабоуспевающими.  

 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников. 
Сведения о поступлении обучающихся 9 класса 

МАОУ ООШ с. Метевбаш в учебные заведения в 2019 году 

 

№ ФИО Название учебного заведения 

1 Арсланов Радмир 

 

Белебеевский индустриальный 

колледж 

2 Батыргареев Олег 

 

Октябрьский нефтяной колледж 

имени Кувыкина 

3 Гадеева Ирина 

 

Белебеевский колледж механизации 

и электрофикации 

4 Гадеева Полина 

 

Белебеевский индустриальный 

колледж 

5 Илларионов Александр Октябрьский нефтяной колледж 

имени Кувыкина 

6 Хисамутдинов Руслан Белебеевский индустриальный 

колледж 

7 Хабибуллина Эльвира  Юридический колледж г.Туймазы 

8 Шафиков Ильшат Октябрьский коммунально-

строительный колледж 

 

 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования. 

 
Школа обеспечивает разработку и внедрение модели внутренней системы оценки 

качества образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования в МАОУ ООШ с.Метевбаш». Основными пользователями результатов 

системы оценки качества образования школы являются: учителя, учащиеся и их родители.  
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Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

 № 
 

Объект 

оценки 

Показатели Методы 

оценки 

Результат  

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты 

Доля  неуспевающих; 

Доля  учащихся, 

успевающих на «4» и «5» 

по итогам года; средний 

процент выполнения 

заданий итоговых 

контрольных работ  

(промежуточная 

аттестация) 

Доля  учащихся 9 класса, 

преодолевших 

минимальный порог при 

сдаче государственной 

аттестации по предметам 

русский язык и математика; 

Доля  учащихся 9 класса, 

получивших аттестат; 
Средний  балл по 

предметам русский язык и 

математика по результатам 

государственной 

аттестации; 

Доля  учащихся 9 класса, 

получивших аттестат 

особого образца; 

Доля учащихся успешно 

Промежуточн

ый и итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Начальный уровень обучения: 

1. Неуспевающих нет. 

2. Успевают на «4» и «5»-

50% 

3. Промежуточная 

аттестация (качество 

обучения): математика-66%; 

русский язык-74%. 

Основная школа 

Итого года: 

1. Неуспевающих нет 

2. Успевают на «4» и «5» - 

44% 

Итоги промежуточной 

аттестации: 

При 100% успеваемости 

качество по предметам 
составляет: математика – 

48%, русский язык – 47%. 

Итоги государственной 

итоговой аттестации: 

1. 100% - сдача экзаменов. 

2. Ср.балл  по русскому языку 

– 3,5,  математике – 3,8. 

3. Аттестат об основном 

общем образовании особого 



29 

 

выполнивших задания 

текущего и итогового 

контроля в переводных 

классах. 

образца получил 1  

обучающихся,  что составляет 

– 12,5 %.  

 

2 Внешние 

диагностичсе

кие работы: 

 

ВПР, РПР 

Получение информации о 

качестве  знаний, уровне 

обученности  учащихся.  

Доля учащихся , 

справившихся с работой на 

«4» и «5».  

Доля учащихся, не 

справившихся с работой. 

 

Промежуточн

ый и итоговый 

контроль; 

мониторинг;  

ВПР: 

 4 класс 

Русск.яз: успеваемость – 83%. 

качество:54 

окр.мир 4 кл. – успев. – 100%, 

кач. - 67% 

математика 4 кл. –успев.  

83%, кач. – 67% 

Успеваемость: 

русский 5 кл. – 100% 

русский 6 кл. – 98% 

математика 5 кл. – 92% 

математика 6 кл.  – 67% 

история 5 кл. - 100% 

биология 5 кл. – 100% 

биология 6 кл. – 100% 

география 6 кл. – 100% 

качество: 

русский 5 кл. – 50% 

русский 6 кл. – 50% 

математика 5 кл. – 50% 

математика 6 кл.  – 50% 

история 5 кл. - 50% 

биология 5 кл. – 67% 

биология 6 кл. – 67% 

география 6 кл. – 67%. 

РПР: 

успеваемость: 

русский язык  8 кл. – 95% 

математика 8 кл. – 97% 

качество: 

русский язык  8 кл. – 62% 

математика 8 кл. – 68% 

3 Метапредмет

ные 

результаты 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в соответствии 

с перечнем из 

образовательной 
программы школы 

(высокий, средний, 

низкий). Динамика 

результатов 

Диагностика 

УУД 

Анализ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Начальный уровень обучения 

Познавательные 
УУД(ориентировка на 

заданную тему,%;) 

1 класс:в-46; с-48; н-6 

2 класс: в-53,ср-35, н-12 
3 класс:в-30,ср-47,н-23 

4 класс:в-36,ср-51, н-13 

Регулятивные 
УУД(мышление, %) 

1 класс:в-53; с-30; н-17 

2 класс: в-46,ср-36, н-18 

3 класс:в-30,ср-61,н-9 

4 класс: в-30, ср-51,н-19 

Коммуникативные 
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УУД(осуществление 

сотрудничества,%) 

1 класс:в-98; с-0; н-2 

2 класс: в-97,ср-2, н-1 

3 класс:в-98,ср-0,н-2 

4 класс: в-96, ср-0,н-4 

Основная школа: 

Познавательные УУД  
5 класс:в-45%,ср-43%,н-12% 

6 класс: в-43%,ср-40%,н-17 

Регулятивные УУД 
5 класс:в-35%,ср-56%,н-9% 

6 класс: в- 32%,ср.-58%,н-10% 

Коммуникативные УУД 
5 класс:в-61%,ср-21%,н-18% 

6 класс:в-69%,ср-17%,н-14% 

4 Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии 

с перечнем из 

образовательной 

программы школы 

(высокий, средний, 

низкий). 

Динамика результатов 

 

Мониторингов

ое 

исследование  

Анализ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Начальный уровень обучения 

Личностные (уровень 

развития школьной 

мотивации,%) 

1 класс:в-35; с-37; н-28 

2 класс: в-57,ср-34, н-9 

3 класс:в-40,ср-39,н-21 

4 класс: в-40, ср-29,н-31 

Основная школа: 

Личностные УУД 

5 класс:в-35%,ср-56%,н-9% 

6 класс: в- 32%,ср.-58%,н-10% 

3 Здоровье 

обучающихс

я 

Доля  учащихся по группам 

здоровья 

Заболеваемость 

обучающихся 

Мониторинг 

Наблюдение 

Iгр.-36%, IIгр.-64%, Наиболее 

распространѐнными 

заболеваниями  являются: 

 заболевания 
желудочно-кишечного тракта 

 заболевания органов 
зрения / пониж. зрения 

 заболевания органов 
дыхания  

 заболевания опорно-

двигательного аппарата, в т.ч. 

нарушение осанки 

4 Достижения 

обучающихс

я на 

конкурсах, 

соревнования

х, 

олимпиадах 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: 

школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля победителей 

(призеров) на уровне: 

школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля учащихся, 

Мониторинг Школьный уровень-96% 

призеров – 24% 

Муниципальный уровень-

15%, призеров – 3% 

Региональный уровень-1%, 

призеров 0,2% 
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участвовавших в 

спортивных соревнованиях 

на уровне: школа, 

муниципалитет, регион  и 

т.д. 

Доля победителей 

спортивных соревнований 

на уровне: школа, 

муниципалитет, регион и 

т.д. 

5 Професси-

ональное 

самоопре-

деление 

Доля выпускников, 

продолжающих обучение в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования 

Мониторинг 

Изучение 

документации 

9 класс: 

В колледжи - 100%.  

Из них: бюджет 100%, 

коммерция 0% 

II. Качество реализации образовательного процесса 

6 Основные 

образова-

тельные 

программы 

Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС: 

соответствует структуре 

ООП 

содержит планируемые 

результаты, систему 

оценки, программу 

формирования УУД; 

 программы отдельных 

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Экспертиза Структура образовательной 

программы начального, 

основного  общего 

образования соответствует 

ФГОС: 

содержит планируемые 

результаты, систему оценки, 

программу формирования 

УУД; 

 программы отдельных 

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

7 Рабочие 

программы 

по предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному 

плану школы 

Экспертиза  Рабочие программы по 

предметам, учебные планы 

соответствуют ООП НОО и 

ООП ООО  по ФГОС  

8 Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Экспертиза 

Анкетировани

е 

  

Мониторинг 

Программы внеурочной 

деятельности соответствуют 

ФГОС; запросам родителей и 

обучающихся. 

1-9 классы -100% 

9 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ   

Процент выполнения 

  

Мониторинг 

  

   

Рабочие программы 

соответствуют учебному 

плану 

100%  выполнение программ 

по итогам проверки на конец 

года 

10 Качество 

уроков и ин-

дивидуально

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

Мониторинг, 

наблюдение и 

посещение 

Наблюдения и посещения 

уроков  в рамках контроля 

вновь принятых 
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й работы с 

учащимися 

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

уроков специалистов, контроля 

уровня организации урочной 

деятельности, показывают, 

что структура урока и его 

наполняемость  в 80% 

соответствует системно-

деятельностному подходу, 

ведется  целенаправленная 

работа по формированию 

УУД   в 1-9-х классах. 

11 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство)

; 

Соответствие занятий по 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Анкетировани

е 

наблюдение 

Наблюдение занятий 

внеурочной деятельности 

показывает, что занятия 

ведутся на достаточном и 

высоком уровне; 

соблюдаются требования 

ФГОС; ведется 

систематическая работа по 

формированию УУД. 

12. Организация 

занятости 

обучающихс

я 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул 

Наблюдение 1-4 классы – 100% 

5-9 классы – 100 % 

 

 

 

1-9 классы – 95% 

13. 

 

Обеспечение 

доступности 

качественног

о 

образования 

Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

Реализация программ 

(планов, мероприятий) 

поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении, 

проблемы со здоровьем 

Реализация программ 

поддержки одарѐнных 

детей 

Наблюдение и 

анализ 

  

Мониторинг 

Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий 

развития детей с ОВЗ НОО  

Реализация школьной 

программы «Одаренные дети»  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

14 Материально

-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 
 

Мониторинг 

 

Материально техническое  

обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС  

15 Информацио

нно-

развивающая 

среда 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность учащихся 

учебной литературой 

Соответствие школьного 

сайта требованиям 

Анализ 

  

Соответствует требованиям 

ФГОС в полном объеме 
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16 Санитарно-

гигиенически

е и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПиН при организации 

образовательного процесса 

Доля учеников и 

родителей, положительно 

высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в 

школе 

Контроль  

  

Опросы детей и родителей  

показывают положительное 

отношение к санитарно-

гигиеническим и 

эстетическим условиям в 

школе 

17 Организация 

питания 

Охват учащихся горячим 

питанием. 

Охват учащихся горячим 

питанием за 

дополнительную плату 

 

Мониторинг 

охвата 

учащихся  

горячим 

питанием за 

дополнительн

ую плату 

Горячим питанием охвачено 

100% учащихся  

 

18 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому 

из предметов учебного 

плана; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Изучение 

документации 

Укомплектованность – 100%   

Имеющих категорию – 100% 

Прошедших курсовую 

подготовку в 2019 году  

– 60%. 

Печатные работы,  

методические материалы  – 

24% 

19 Документооб

орот  

и 

нормативно-
правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации 

установленным 

требованиям 
Соответствие требованиям 

к документообороту. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Изучение 

документации 

Мониторинг 

Школьная документация 

соответствует установленным 

требованиям. 

Документ соответствует 
требованиям. 

Нормативно- правовое 

обеспечение ( локальные 

акты, приказы в полном 

объеме).  
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Раздел 7. Кадровое обеспечение 

 
     Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, применяемых на практике, 

и вариативность образовательных программ основаны на высокой профессиональной 

подготовленности педагогических кадров ОУ. 

    Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, 

высокопрофессионального коллектива. Педагогический коллектив школы постоянно 

развивается.  

  Для обеспечения доступности качественного образования школа обеспечена педагогическими 

кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В 2018-2019 учебном году в школе 

работали  12 учителей и один воспитатель ГДО 

 

Количество учителей по категориям 

Работники 

с высшей 

категорией 

С 

I квалификационной 

категорией 

Количество 

педработников, 

имеющих аттестацию  

на соответствие 

занимаемой должности  

Работники 

без квалификационной 

категории 

0 

 

12 0 1 

 

     В 2019 году  успешно прошли аттестацию: 

на высшую категорию – _0____ педагогов; 

на первую категорию – ____1__  педагог.                     

          Перспективный график аттестации педагогических работников 

МАОУ ООШ с. Метевбаш 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Имеющаяся категория, 

дата аттестации 

Год атестации 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 Борисов И.В. Соответствие 

(директор)  

24.12.2018 

Первая (учитель)-

19.03.2015 

+  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Еркеева З.М. Первая (учитель)– 

16.02.2017 

  

 

 +  

3 Гайсина Р.В. Первая (учитель)-

20.04.2017 

 

 

  +  

4 Хамидуллина Д.Ш. Высшая (учитель)-

15.02.2018 

    + 

5 Абдурашитова 

Г.М. 

Первая (учитель)-

27.02.2015 

 +    

6 Мухаметзянова 

З.З. 

Первая (учитель)- 

21.12.2017 

    + 

7 Гайсин Н.М. Первая (учитель)-

19.04.2018 

    + 

8 Борисова Н.Н. Первая  (учитель)-

19.11.2015 

  +   

9 Зайруллина Г.Ф. Первая (учитель) 

17.11.2016 

   +  
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10 Батыргареева Л.С. Первая (учитель)- 

15.02.2018 

    + 

11 Харрасова Р.Г. Первая (учитель) 

21.11.2019 

 +    

12 Хусаинова Э.Р. Первая (воспитатель 

ГДО) – 21.03.2013 

  

 

 

 

 + 

 

3. По уровню образования 

а) высшее – 11  (92 %) 

в) среднее специальное – 1 (8 %) – воспитатель ГДО. 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

а) до 5 лет – 0  

б) 5-10 лет – 0 (0 %) 

     в) 11-20 лет – 5 (36 %)  

г) свыше 20 лет – 9 (64 %) 

 

Для освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная подготовка 

учителя. Многие учителя-практики обращаются к проблеме использования новых 

педагогических технологий в обучении школьников, так как диалектическое развитие любой 

науки в целом, в том числе и педагогической, выдвигает требования о непрерывном 

усовершенствовании процесса обучения, находящегося в неразрывном соотношении с реалиями 

современного мира. В ОУ имеется план  повышения квалификации педагогических кадров. В 

соответствии с графиком за последние 3 года окончили курсы повышения квалификации  все 

преподаватели и административные работники. Курсы повышения квалификации   прошли   все 

учителя, воспитатель ГДО по программе «Безопасность детей в сети Интернет», был пройдены 

КПК  учителем родного языка  по работе с детьми ОВЗ. Стараемся максимально использовать 

все формы обучения: очное, заочное, дистанционное. Курсы повышения квалификации 

проходили учителя, работающие по основной специальности, а также имеющие внутреннее 

совместительство и ведущие смежные предметы.      

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

 

Должность 

Год 

прохождения 

КПК 

Количество часов, место 

прохождения курсов 

1 Борисов Игорь 

Владимирович 

директор, 

 

 учитель физкультуры 

Курсы по ИКТ 

 

Директор 

2018 

 

Октябрь, 2019г 

Март, 2017 

 

Январь, 2018 

Март, 2018 

72 часа, ИРО РБ 

108ч., Академия ВЭГУ 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

72 ч., ИРО РБ 

24ч., «Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» 

2 Еркеева Зульфия 

Минигалеевна 

Учитель английского 

языка, 

  

Курсы по ИКТ 

Март, 2019г 

 

Март, 2017 

72ч. ООО «Инфоурок» 

 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

3 Борисова Надежда 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания,  

Курсы по ИКТ 

Сентябрь, 2019 

 

Сентябрь,2015 

108ч., ВЭГУ 

 

72ч., ИРО РБ 



36 

 

ОДНКНР Ноябрь, 2017 72ч., ИРО РБ 

4 Мухаметзянова 

Зинира Зиннуровна 

Учитель музыки 

Педагог-библиотекарь 

курсы по ИКТ  

Учитель татарского 

языка 

Декабрь, 2016 

Март, 2016г. 

Июль, 2019 

Март, 2017 

 

Ноябрь, 2017 

Май, 2018 

108ч., БГУ 

108ч., ИРО РБ 

72ч., ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

72ч., ИРО РБ 

72 ч., ИРО РБ 

5 Гайсин Назир 

Мунирович 

Учитель технологии,  

Учитель физики 

Учитель физкультуры 

Курсы по ИКТ 

Декабрь,2016г. 

Октябрь,2014г. 

Апрель, 2016г. 

Март, 2017 

108ч., БГУ 

108ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

6 Зайруллина Гульнара 

Фанузовна 

Учитель биологии,  Апрель, 2017 

 

 

Переподгот., Уч. центр 

«Профессионал»,г.Москва 

7 Абдурашитова 

Гульназ Мирсаитовна 

Учитель начальных 

классов 

Курсы по ОВЗ 

ИКТ 

ИЗО 

Сентябрь,2016г. 

 

Ноябрь, 2018г. 

Октябрь, 2016г. 

Декабрь, 2016г. 

72ч., ИРО РБ 

 

72ч.ИРО РБ 

108ч., ИРО РБ 

108ч., БГУ 

8 Хамидуллина Динара 

Шайнуровна 

Учитель начальных 

классов,  

ОРКСЭ 

 

 

Курсы по ОВЗ 

Январь, 2018г. 

 

Май, 2016г. 

 

 

Сентябрь, 2016 

72ч., ИРО РБ 

 

108ч., «Южный 

университет», Ростов-на-

Дону 

108ч., «Южный 

университет», Ростов-на-

Дону 

9 Батыргареева Лариса 

Семѐновна 

Курсы по ОВЗ 

 

 

Социальный педагог 

Курсы по ИКТ 

 

Учитель марийского 

языка 

Сентябрь, 2016 

 

Июнь, 2019 

Январь, 2017г. 

Март, 2017 

 

Ноябрь, 2017 

108ч., «Южный 

университет»,  

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Ростов-на-Дону 72ч., ИРО 

РБ 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

ИРО РБ 

10 Гайсина Р.В. География 

Химия 

Технология 

Февраль, 2017г. 

Март, 2018г. 

Декабрь, 2016 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

108ч., БГУ 

11 Харрасова Р.Г. Математика, 

переподготовка 

Курсы по  ОВЗ 

2016г. 

 

Апрель, 2018 

БГУ 

 

108ч., «Профессионал 

Плюс», г.Сибай. 
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Достижения педагогического коллектива в 2019 учебном году:  
1. Борисова Н.Н., учитель истории, Благодарность за организацию прохождения 

тестирования центра онлайн-сертификации «ТренингТест»  

2. Батыргареева Л.С., Лауреат II степени муниципального фестиваля художественной 

самодеятельности среди трудовых коллективов и среди работников муниципальных органов 

власти «Горжусь тобой, Башкортостан!» в номинации «Вокал - солисты». 

3. Мухаметзянова З.З., Благодарность МКУ УО МР Белебеевский район, МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» за активное участие в научно-практической 

конференции  «Каримовские чтения-2019». 

4. Команда МАОУ ООШ с.Метевбаш, Диплом за 2 место в физкультурно-оздоровительной 

спартакиаде «Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района 

Белебеевский район РБ по лыжным гонкам, Диплом за 1 место по шашкам, Диплом за 1 место по 

шахматам . 

5. Борисова Н.Н., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по шашкам. 

6. Гайсин Н.М., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по лыжным гонкам. 

7. Гайсин Н.М., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по шахматам. 

8. Гайсина Р.В., Грамота за 2 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по лыжным гонкам. 

9. Мухаметзянова З.З., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по лыжным гонкам. 

10.Зайруллина Г.Ф., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по шахматам. 

11.Хусаинов И.Ф., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде «Здоровье-

2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ по 

шашкам. 

12. Хусаинов И.Ф., Грамота за 1 место  в физкультурно-оздоровительной спартакиаде «Здоровье-

2019» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ по 

лыжным гонкам. 

13. Гайсина Р.В., 2 место в конкурсе методических разработок «Новый взгляд» в номинации 

«Лучшая методическая разработка в области духовно-нравственного воспитания». 

14.Зайруллина Г.Ф., сертификат за успешную подготовку участника научно-практической 

конференции  II Халиковские чтения среди обучающихся образовательных учреждений РБ. 

15. Зайруллина Г.Ф., благодарность за руководство исследовательской работой победителя III 

Всероссийской конференции исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий 

В.И.Вернадского» 

16. Мухаметзянова З.З., Диплом МКУ Управления образования МР Белебеевский район за 

победу в номинации «Лучший учитель татарского языка и литературы» муниципального 

конкурса «Тайны успеха - 2019» 

12 Хусаинова Эльвира 

Риковна 

Воспитатель ГДО Январь, 2018 72ч., ИРО РБ 
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17. Команда МАОУ ООШ с. Метевбаш  - 1 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников учреждений образования муниципального района 

Белебеевский район РБ (в общем зачѐте), 1 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2019» среди работников учреждений образования муниципального района 

Белебеевский район РБ по плаванию. 

18. Батыргареева Л.С., Хусаинов И.Ф., 1 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2018» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по плаванию. 

19. Еркеева З.М. награждена Почѐтной  грамотой за активное участие в организации и 

проведении Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2018/2019 

уч.года в качестве школьного куратора. 

20. Коллективу МАОУ ООШ с.Метевбаш благодарность за активное участие в Республиканской 

олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина. 

21. Награждены Почѐтными грамотами за активную организационную работу по подготовке и 

проведению Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2018/2019 

уч.года: Абдурашитова Г.М., Борисов И.В.,   Еркеева З.М. 

22. Награждены Почѐтными грамотами за высокий уровень экспертизы работ участников 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2018/2019 уч.года в 

составе школьного жюри: Абдурашитова Г.М., Борисова Н.Н., Зиганшина Г.Х., Еркеева З.М., 

Хамидуллина Д.Ш., Харрасова Р.Г., Гайсин Н.М., Гайсина Р.В., Зайруллина Г.Ф.  

23. Награждены Почѐтными грамотами за  подготовку призѐров Муниципального этапа 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2018/2019 уч.года:   

Абдурашитова Г.М., Зайруллина Г.Ф. 

24. Борисова Н.Н. награждена Почѐтной грамотой  за  подготовку Победителя в 

Муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

2018/2019 уч.года. 

25. Коллектив МАОУ ООШ с.Метевбаш награжден Почетной грамотой  за активное участие 

Республиканской олимпиады школьников по истории ВОВ 1941-1945 г. «Я помню. Я горжусь»  

 

Участие педагогов школы в вебинарах, семинарах и т.д. 

 

1. Борисова Н.Н. 1)Сертификат участника вебинара «Итоги ОГЭ-2018 по обществознанию: 

задания, вызвавшие наибольшие затруднения. Обзор демоверсий новых КИМ»; 2) Диплом 

Всероссийского тестирования педагогов подтверждающий, что учитель успешно прошел тест 

«Учитель обществознания»  в соответствии с требованием профессионального стандарта и 

ФГОС; 3) Сертификаты об участии в мероприятиях: «Онлайн урок. Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами», «Онлайн урок. С деньгами на Ты или зачем быть финансово 

грамотным?» 

2. Зайруллина Г.Ф., Борисова Н.Н.  Сертификаты, удостоверяющие, что учителя написали  

«Большой этнографический диктант». 

3. Зайруллина Г.Ф., участие в вебинарах издательства «Просвещение»: 1) «Учителя, 

родители и дети в цифровом пространстве»; 2) «Как сделать так, чтобы уроки биологии стали 

самыми любимыми?»;  3) «Экосистема: пространственная организация»; 4) «Организация 
внеурочной деятельности по предметам естественно-научного цикла»; 5) «Как сделать так, 

чтобы дети захотели больше читать на уроках окружающего мира и биологии»; 6) «В поисках 

экологических истин». 

4. Зайруллина Г.Ф., участие в вебинарах корпорации «Российский учебник» («Дрофа- 

Вентана Граф»): 1) «Подготовка к ОГЭ и ВПР по биологии 2019»; 2) «Проектная и 

исследовательская деятельность школьников по биологии»; 3) «Сложные дети», или Как 

общаться с агрессивными и застенчивыми детьми». 

5. Зайруллина Г.Ф., Диплом Всероссийского детского общественного движения «Страна 

молодых» за активное участие в «V Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» - осень 2019», Диплом Всероссийского детского общественного движения «Страна 
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молодых» за активное участие в  качестве жюри в «IV Национальной премии в сфере 

информационного контента «Премия Сетевичок». 

6. Еркеева З.М., участие в вебинарах издательства «Просвещение»: 1) «Обязательный ЕГЭ по 

иностранному языку. Как подготовить всех учащихся»; 2) «Коммуникативная технология 

иноязычного образования как средство достижения образовательных результатов ФГОС». 

7.  Гайсина Р.В, участие в вебинарах издательства «Просвещение»: 1) «Учителя, родители и 

дети в цифровом пространстве»; 2)  «Экосистема: пространственная организация»; 3) 

«Организация внеурочной деятельности по предметам естественно-научного цикла»; Диплом о 

прохождении всероссийского тестирования педагогов 2018, сертификат об освоении онлайн-

курса по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности.  

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства за последние 3 года. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Наименование конкурса Результат 

1 Мухаметзянова З.З. Муниципальный конкурс «Реклама 

любимой книги». 

Грамота МКУ 

Управление образования 

муниципального района 

Белебеевский район 

2 Мухаметзянова З.З. Муниципальный конкурс «Тайны успеха 

- 2019» 

Диплом МКУ 

Управления образования 

МР Белебеевский район 

за победу в номинации 

«Лучший учитель 

татарского языка и 

литературы» 

3 Абдурашитова Г.М. Республиканский конкурс учителей 

общеобразовательных организаций 

«Лучший сценарий электронного урока», 

проводимый Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного 

университета при поддержке 

Министерства образования РБ, 2016-

2017 уч.г. 

сертификат участника 

4 Абдурашитова Г.М. Муниципальный конкурс «Воспитать 

человека», 2016-2017уч.г. 

Диплом участника, 

продемонстрировавшего 

педагогические находки 

и творческую 

инициативу. 

5 Гайсина Р.В. Муниципальный конкурс «Воспитать 

человека», 2017-2018 уч. год 

Номинация «За 

преданность 

педагогической 

профессии». 
 

6 Гайсина Р.В.  Конкурс методических разработок 

«Новый взгляд», 2018-2019 уч.год   

2 место в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка в области 

духовно-нравственного 

воспитания». 

7 Хусаинова Э.Р. Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года», 2017-2018 уч.год 
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8 ЗайруллинаГ.Ф. Муниципальный конкурс «Моѐ 

подворье», проведѐнном в рамках  

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

Грамота 

9 ЗайруллинаГ.Ф.  Международный конкурс «Экология 

России» от проекта ecologia-rossii.ru 

Благодарность  

10 ЗайруллинаГ.Ф.  III Всероссийская конференция 

исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий 

В.И.Вернадского» 

Благодарность за 

руководство 

исследовательской 

работой победителя 

Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные и отраслевые награды   

 

№№ ФИО  Наименование награды Год награждения 

1. Гайсина Р.В. Почѐтная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

2009г. 

2. Еркеева З.М. 1.Нагрудный знак «Отличник 

образования РБ» 

2.Почѐтная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3.Почѐтное звание «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

1999г. 

 

 

2011г. 

 

2016г. 

3. Батыргареева Л.С. Почѐтная грамота министерства 

образования РБ 

2001г. 

4. Зиганшина Г.Х. Почѐтная грамота министерства 

образования РБ 

2009г. 

5. Борисов И.В. Нагрудный знак «Отличник 

образования РБ» 

2014г. 

 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования.  

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

МАОУ ООШ с.Метевбаш обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.  

       Библиотека школы владеет общим  книжным фондом  в 16585 экз., в том числе: 

учебников – 5375 экз., художественно-методической литературы - 11214 экз., аудио и 

видеоматериалы – 60 шт. Обеспеченность учебниками федерального перечня составляет  100%, 

регионального перечня - 100 %.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Количество читателей: 55. Число посещений: 2015  

Число книговыдачи: 3098    

 

За 2019 - год были проведены мероприятия: 

 

№ Мероприятия Всего 

   

1 Беседы 6 

   

2 Библиографические уроки и обзоры 4 

   

3 Книжно-иллюстративные выставки 5 

   

4 Крупные комплексные мероприятия 2 

 (литературно-музыкальные композиции, утренники)  

 

 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

Стандарты) кардинально меняют требования к результатам обучения. Для организации 

соответствующего уровня образования повышаются требования к материально-техническому 

обеспечению школы. 

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями Стандартов к:  

 материально-техническим условиям;  

 материально-технической базе.  
Материально-технические условия МАОУ ООШ с. Метевбаш создают среду для 

организации и проведения всех видов деятельности учащихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий школы 

требованиям Стандартов достигается проведением организационно-технических мероприятий и 

подтверждается документально:  

 согласованием ежегодного акта готовности школы государственными 
надзорными органами; 

 результатами специальной оценки условий труда. 
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Результаты специальной оценки условий труда  и сертификация работ по охране труда 

выявляют соблюдение требований Стандартов к условиям деятельности персонала и учащихся:  

 санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест; 

 медицинское обеспечение; 

 предоставление компенсаций за вредные условия труда;  

 обеспечение определенной категории работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты; 

 обучение по охране труда, электробезопасности и противопожарной 
безопасности.  

В школе созданы материально-технические и организационно-педагогические условия 

безопасного образовательного процесса. Школа обеспечена необходимым количеством 

первичных средств пожаротушения, оборудовано  молниеотводами, уставлена автоматическая 

пожарная сигнализация, в течение учебного года неоднократно   проводилась  учебная  

эвакуация. Существенно улучшилось наглядное оформление школы в целях повышения 

эффективности профилактических мероприятий.  Усилена практическая направленность уроков 

и внеурочных мероприятий с обучающимися, связанных с противопожарной безопасностью, 

профилактикой дорожно-транспортного травматизма и антитеррористической направленностью 

и другими проблемами организации безопасности жизнедеятельности.  Обеспечивая 

налаженную работу по охране труда,  администрация школы добивается  создания здоровых и 

безопасных условий работы, предупреждения детского и взрослого травматизма,  безопасной 

эксплуатации зданий, оборудования и технических средств обучения, создания оптимального 

режима труда и обучения. В течение учебного года в школе отсутствовали случаи  детского 

травматизма во время пребывания в школе, пищевых отравлений детей в школьной  столовой, 

пожаров,  нарушений систем жизнеобеспечения. 

Материально-техническая база МАОУ ООШ с. Метевбаш соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа.  

      Создана кабинетная система, включающая  учебные кабинеты, компьютерный класс, 

мастерскую, спортивный зал.  

 Большинство предметных кабинетов оснащены видео, аудио и компьютерной техникой.  

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является создание 

условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, мы параллельно решаем вопросы обеспечения условий для 

перехода на новый уровень организации физического воспитания, медицинского обслуживания 

и питания. 

Переход на новые Стандарты потребует более пристального внимания к здоровью детей. 

Большое внимание в школе уделяется организации сбалансированного и качественного питания 

учащихся. В течение двух лет осуществлена частичная замена торгово-технологического 

оборудования столовой. Медицинское обеспечение учащихся школы соответствует требованиям 

Стандартов и заключается в осуществлении мероприятий: 

 мониторинг здоровья; 

 ежегодная диспансеризация; 

 лечебно-профилактические мероприятия.  

Информатизация образовательного учреждения: 

1. В ОУ функционирует  1  компьютерный класс на  5 рабочих мест; 

2. Имеется выход в Интернет в учебных кабинетах начальных классов, информатики, 

географии, русского языка и литературы, математики, истории, родного языка и литературы. 

3. Оборудованы автоматизированные рабочие места  (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс) в кабинетах директора,  зам. директора по УВР. 

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их применения в 

профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников высокая. Имеющаяся 

компьютерная база и локальная сеть с выходом в Интернет используются всеми участниками 

образовательного процесса.  



43 

 

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства школы.  

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный 

материал. 

 

№ 

п/п 

Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количество 

 
Состояние 

1.  Спортивный зал  1 удовлетворительное 

2.  Спортивная площадка  1 удовлетворительное 

3.  Актовый зал 1 удовлетворительное 

4.  Мастерские  1 удовлетворительное 

Кабинеты: 

5.  Русского языка 1 удовлетворительное 

6.  Математики 1 удовлетворительное 

7.  Химии и биологии 1 удовлетворительное 

8.  Физики 1 удовлетворительное 

9.  Информатики 1 удовлетворительное 

10.  Иностранного языка 1 удовлетворительное 

11.  Географии 1 удовлетворительное 

12.  Родного языка 2 удовлетворительное 

13.  Начальных классов 2 удовлетворительное 

14.  Истории 1 удовлетворительное 

15.  Столовая 1 удовлетворительное 

16.  Телевизор 1 удовлетворительное 

17.  Видеоплеер 0  

18.  Магнитофон 2 удовлетворительное 

19.  Музыкальный центр  2 удовлетворительное 

20.  Принтер 5 удовлетворительное 

21.  Компьютер 14 удовлетворительное 

22.  Ноутбук 7 удовлетворительное 

23.  Нетбук 0  

24.  Проектор 1 удовлетворительное 

25.  Экран 1 удовлетворительное 

26.  Видеокамера 0  

27.  Интерактивная доска 1 удовлетворительное 

 

Для улучшения материально-технической базы ГДО приобретены: уголок   парикмахерская 

«Цветок», пылесос, спортивный уголок, мячи,  новые постельные  принадлежности. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 
 

1.Школа укомплектована достаточным количеством педагогических  работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
учащихся. 
2.Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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3.Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования достигают 
целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.  
      4.Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня.  

5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая 

база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствуют 

требованиям определенными федеральными государственными образовательными стандартами 

и образовательными программами.  

6.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МАОУ ООШ с.Метевбаш в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Задачи деятельности педагогического коллектива на 2020  год:  

1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 - совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 - совершенствования межпредметных связей между системой основного и внеурочного 

образования; 

 - развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 - активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

 - сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности; 

 - повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов,  

- расширения форм взаимодействия с родителями; 

 - профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

3.Повышение профессиональной компетентности через:  

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;  

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности.  

4.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно - 

коммуникационных технологий;  

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

 - организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ. 
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II.    ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ ООШ С. МЕТЕВБАШ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 55 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

22 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

33 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

22 человека/44% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3, 8 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1человек /11% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1человек /11% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

47 человек/82% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.13.1 Регионального уровня 3 человека/6% 

1.13.2 Федерального уровня 0 

1.13.3 Международного уровня 0 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

0 
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численности учащихся 

1.16 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.18 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
12 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

12 человек/100% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

0 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.23.1 Высшая 0 

1.23.2 Первая 12 человек 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.24.1 До 5 лет 0 

1.24.2 Свыше 30 лет 1 человек/8% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности  

12 человек/100% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/5 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

291 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

57/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

21кв.м. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГДО МАОУ ООШ С.МЕТЕВБАШ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели  Единица 

   измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 16 

 образовательную программу дошкольного   

 образования, в том числе:   

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 16 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  0  

 (3-5 часов)   

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-   

 педагогическим сопровождением на базе   

 дошкольной образовательной организации  0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3                                                0 

 лет   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 16 

 до 8 лет   

1.4 Численность/удельный вес численности  16 /100% 

 воспитанников в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги присмотра и   

 ухода:   
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1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 16/ 100% 

1.4.2 
В режиме продленного дня (12-14 часов) 
  0 

1.4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 

  0 

1.5 Численность/удельный вес численности  0 

 воспитанников с ограниченными возможностями   

 здоровья в общей численности воспитанников,   

 получающих услуги:   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)  0 

 

психическом развитии 

   

    

1.5.2 По освоению образовательной программы  0 

 

дошкольного образования 

   

1.5.3 

По присмотру и уходу 

 16 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 18 дней 

 посещении дошкольной образовательной   

 организации по болезни на одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в              1 

 

том числе: 

   

1.7.1 Численность/удельный вес численности  0 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование   

1.7.2 Численность/удельный вес численности  0 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности   

 

 (профиля)   

1.7.3 Численность/удельный вес численности 1/ 100% 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование   

1.7.4 Численность/удельный вес численности            1/ 100 % 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля)   

1.8 Численность/удельный вес численности                            1/100% 

 педагогических работников, которым по   

 результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория, в общей   

 численности педагогических работников, в том   

 числе:   

1.8.1 Высшая  0 
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1.8.2 Первая 1 / 100% 

1.9 Численность/удельный вес численности 1 /100% 

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников, педагогический стаж   

 работы которых составляет:   

1.9.1 До 5 лет 0 / 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 /0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 0 / 0% 

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   

1.11 Численность/удельный вес численности 0 / 0% 

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1.12 Численность/удельный вес численности 0 / 0% 

 педагогических и административно-хозяйственных   

 работников, прошедших за последние 5 лет   

 повышение квалификации/профессиональную   

 переподготовку по профилю педагогической   

 деятельности или иной осуществляемой в   

 образовательной организации деятельности, в   

 общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   

1.13 Численность/удельный вес численности 0 /0% 

 педагогических и административно-хозяйственных   

 работников, прошедших повышение квалификации   

 по применению в образовательном процессе   

 федеральных государственных образовательных   

 стандартов в общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   

1.14 Соотношение «педагогический 1 / 16 

 работник/воспитанник» в дошкольной человек 

 образовательной организации  

1.15 Наличие в образовательной организации  

 следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 61,1/ 3,06 кв.м. 

 осуществляется образовательная деятельность, в  

 расчете на одного воспитанника  

2.2. Площадь помещений для организации 35,0 кв.м. 
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 дополнительных видов (деятельность  

 воспитанников)  

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 225 кв.м. 

 физическую активность и разнообразную игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке  
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