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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с.Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  – учебное заведение, 

представляющее учащимся возможность освоить разнообразные способы интеллектуальной 

деятельности, получить высокий уровень образования, позволяющий реализовать себя в 

различных направлениях деятельности, внедряющее здоровьесберегающие технологии. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с.Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного, 

начального и  основного  общего образования.  

Школа размещается в одном здании. Здание школы – типовое,  имеются спортзал, 

библиотека, столовая, мастерская. Техническое состояние школы – удовлетворительное.  

Учредители школы:  Администрация муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

       Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы:  
МАОУ ООШ с. Метевбаш  имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам,  регистрационное свидетельство №4760 от 

20 апреля 2017г.  Свидетельство об аккредитации организации  выдано  10  мая  2017г., 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, серия 

02А02  №  0000950, срок действия свидетельства  до 15 марта 2028г.; 

     Устав МАОУ ООШ с. Метевбаш, утвержден постановлением Главы  Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ от 31 декабря  2016 года. 

В Уставе Постановлением Главы Администрации муниципального района Белебеевский 

район регламентирована  образовательная деятельность, обеспечивающая непрерывность, 

преемственность и высокое качество образования. 

В 2018  году в плане нормативно-правового обеспечения развития МАОУ ООШ с.Метевбаш 

руководствуется следующими документами: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ ООШ с. 

Метевбаш на 2015 – 2019 годы; 

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ ООШ с.Метевбаш 

на 2015 – 2020 годы; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС)  на 2015 – 2019 

годы; 

-  Программа развития МБОУ ООШ с.Метевбаш  на 2016-2021 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наименование ОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  основная 
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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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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. 

 

Раздел 3. Оценка образовательной  деятельности  

3.1  Организация учебного процесса 
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Специфика учебного плана в 2017-2018 учебном году. 

 

Учебный план МАОУ ООШ с. Метевбаш разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10), в соответствии с  

календарным учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год, на основании решения 

педсовета (протокол №1 от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы родительских 

собраний классов август 2017г.).   Содержание обязательной части учебного плана  

соответствует целям современного начального общего образования, целям и задачам 

деятельности образовательного учреждения, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011  N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507 ) и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию; 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на 

курсы, предметы, занятия в соответствии с образовательными системами, системами учебников, 

обеспечивающими достижение требований результатов освоения ООП начального общего 

образования с применением деятельностных образовательных технологий, используемых в ОУ. 

1. Общие положения. 
Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 1-4 классов на 

2017-2018 учебный год. 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана составляют: 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  

N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011  

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (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»; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы 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) 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан раздел 

«Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной 

программой общеобразовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

на первой ступени общего образования составляет 34-35 учебных недель, 33 недели для 1 класса. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных СанПиНами. 

consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD968EEA0DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADF69EFA9D4D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADC6EECADD9D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Cp2g8K
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD36AE9ACDDD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD968EEA0DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADF69EFA9D4D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADC6EECADD9D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Cp2g8K
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD36AE9ACDDD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
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Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план начального общего образования. 
Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОО, сформулированные в 

основной ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; создание методических 

условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

через создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально – личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для предметной 

области, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает изучение 

 во 2-4 классах  предмета «Башкирский язык»  в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 

15.02.1999г. №216-з. По одному часу во 2-4 классах выделено на предмет «Физическая 

культура». В 1-4 классах по 0,5 часа отведено на изучение предметов «Родной язык» и «Родная 

литература». 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

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 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Физическая культура - 1 1 1 3 

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 

Литературное чтение 1    1 

Башкирский язык (как государственный) - 1 1 1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена: 

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

2. Интеллектуальным направлением  («Знание», «Эрудит»;) 

3. Общекультурным направлением («Волшебная кисточка», «Мир глазами художника»).  

5. Спортивно – оздоровительное направление представлено занятием   «Спортивная 

планета». 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Классы 

1 класс 3 класс 2,4 классы 

Спортивно- Соревнования, подвижные 1   
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оздоровительное спортивные игры, состязания 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», конференции, 

диспуты, экскурсии 

1   

Интеллектуальное Конкурсы, проекты  1 1 

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы 

рисунков, плакатов 

 1 1 

 Итого: 2 2 2 

 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ ООШ с. Метевбаш. 

 

 Учебный план  

основного общего образования  на нормативный срок освоения ООП ООО 

 

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), в соответствии 

с приказом Минобрнауки от 29.04.2015г. № 905, в соответствии с календарным учебным 

графиком школы, на основании решения педсовета (протокол №1 от 24.08.2017), с учетом 

мнения родителей (протоколы родительских собраний классов август 2017г.).    

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам. 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РБ «О языках народов 

РБ»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 
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• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной 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 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план основного общего образования. 
2.1.Учебный план учитывает цели и задачи деятельности ОО, сформулированные в основной 

образовательной программе основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Создание методических условий для успешного освоения  ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

4.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, ориентированной 

на овладение учащимися системой знаний, творческой самостоятельности, становлении 

исследовательских и проектировочных позиций, планировании, коррекции и реализации 

индивидуальной образовательной траектории, личностного развития в рамках подготовки к 

ГИА. 

2.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ ООШ с.Метевбаш. 

2.3.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 
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• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути; 

• сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что позволяет повысить 

качество учебно-воспитательного процесса. 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

Закона РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» и индивидуальных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей), предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: 

Предметы Классы 

5 6 7 

Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
0,5 0,5 0,5 

Математика 1   

Биология   1 

 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение башкирского языка; 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение родного языка; 

- в 5-7  классе по 0,5 часа выделено на изучение родной литературы; 

- в 5-7  классах по 0,5  часа  выделено  на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- в 5 классе 1 час выделен на изучение математики; 

- в 7 классе 1 час выделен на изучение биологии. 

В связи с недостаточным учебно-методическим обеспечением часы предмета «Второй иностранный 

язык» переданы на третий час предмета «Физическая культура» на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 
V 

 

VI 

 

VII 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 
3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 2 2 7 

Второй иностранный язык 
    

 

Общественно-

научные предметы 

История  1 1 1 3 

Обществознание 
 

1 1 2 

География 0,5 0,5 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
 

8 

Алгебра 
  

3 3 

Геометрия 
  

2 2 

Информатика 
  

1 1 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5

 
0,5 0,5 1,5

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    
 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
  

Физическая культура 1 1 1 3 

Итого 22,5 23 24,5 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

История  1 1 1 3 

Иностранный язык  1 1 2 

Физкультура 2 2 2 6 

География 0,5 0,5 1 2 

Технология 1 1 1 3 

Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 3 

Родной язык 1 1,5 1,5 4 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика 2 1  3 

Биология   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 100 

 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах –  34-35 учебных недель. 

 

2.6. 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 

Духовно-нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, диспуты, 

экскурсии 

 1  

Общеинтеллектуальное Конкурсы, проекты 1 1  

Общекультурное Конкурсы, выставки 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

подвижные спортивные 

  1 
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игры, состязания 

Социальное Конкурсы, проекты   1 

ИТОГО 2 2 2 

 

Внеурочная деятельность в 5  классе представлена: 

1.Общекультурным направлением («Мир глазами художника»), 1 час 

2.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная биология»), 1 час. 

Внеурочная деятельность в 6  классе представлена: 

1.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная математика»), 1 час 

2.Духовно-нравственным направлением («Фольклорный»), 1 час  

Внеурочная деятельность в 7 классе представлена: 

1.Спортивно-оздоровительным направлением («Шахматы-шашки»), 1 час 

2.Социальным направлением («Добрая дорога детства»), 1 час. 

 

 Учебный план основного общего образования 

в 8- 9 классах на 2017-2018 учебный год. 
 

Учебный план для VIII-IX классов  составлен на основе  регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего образования, 

разработаных на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312, утвержденных 

на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан  (протокол от 

04.08.2017 № 4),  в соответствии с календарным учебным графиком школы на 2017-2018 

учебный год, на основании решения педсовета (протокол №1 от 24.08.2017), с учетом мнения 

родителей (протоколы родительских собраний классов август 2017г.).    Учебный план основного 

общего образования ориентирован на 34-35 учебных недель в год (IX класс-34 недели). 

Продолжительность урока – 45 минут. 

     Учебный предмет «Математика» подразделяется в 8-9 классах на алгебру и геометрию. 

Учебный предмет «Искусство» в 8, 9 классах представлен предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка» по 0,5 часов в неделю (1 полугодие – «Изобразительное искусство», во 2 

полугодие «Музыка»).   

        Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».    

С VIII класса учебный предмет «Информатика и информационнокоммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается как самостоятельный учебный предмет. В VIII и IX классах продолжает изучаться 

учебный предмет 

«Обществознание». Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». В целях сохранения непрерывности 

преподавания учебный предмет «Искусство» изучается и в IX классе. На освоение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классе отведен 1 час в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» следует использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания.  

  Региональный компонент представлен предметами: «Башкирский язык», «История и 

культура Башкортостана». На ступени основного общего образования для организации изучения 
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обучающимися содержания образования краеведческой направленности в региональный 

(национально-региональный) компонент перенесены следующие часы: в VIII классе - 1 час в 

неделю учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX 

классе - 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы используются  для 

преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов 

федерального компонента. 

 

Башкирский язык  2 2 4 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 1 1 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Технология 1  1 

История  1 1 

 

Компонент образовательного учреждения в 8-9 классах (5 часов) распределён следующим 

образом:  по 2 часа отведено на преподавание предмета «Родной язык и литература», в 9-м классе  

1 час отводится на организацию предпрофильной подготовки, в рамках курса «Основы 

пчеловодства», основная цель которого создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся 9 классов. 

Родной  язык и литература 2 2 4 

География 1 1  

Химия 1 1 2 

Предпрофильная подготовка   1 1 

 

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ 

проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе результатов текущей 

аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации,  по итогам учебных четвертей.  

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 
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Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 

 
VIII IX  

 I. Федеральный компонент. 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 1 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География  1 1 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык (как государственный) 2 2 4 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 1 1 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Технология 1  1 

История  1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Родной  язык и литература 2 2 4 

География 1 1  

Химия 1 1 2 

Предпрофильная подготовка   1 1 

Итого: 36 36 72 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 72 
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3.2   Система воспитательной работы и внеурочной деятельности 

 

В МАОУ ООШ с. Метевбаш созданы  необходимые условия для организации внеурочной 

работы с воспитанниками: 

 материально-техническая база, в целом соответствующая требованиям к  современной 

школе; 

 квалифицированные педагогические кадры; 

 вовлеченность учащихся в познавательную, научно-исследовательскую, творческую, 

спортивную, добровольческую деятельность школы, города через предметные недели, 

конференции, конкурсы, фестивали, социальные акции и т.д. 

 системная реализация экскурсионных программ. 

 

Воспитательная работа и внеурочная деятельность в МАОУ ООШ с.Метевбаш 

организована в рамках реализации основных нормативно-правовых документов 

международного, федерального и регионального уровня, и также регламентируется Уставом. 

Деятельность педагогических работников, связанных с воспитательной деятельностью, 

регламентируется должностными инструкциями. 

На современном этапе своего развития государство, общество и семья требуют от школы 

не только качественного уровня образования, но и такой образовательной среды, в которой 

ученик способен раскрыть свой личностный потенциал и приобрести первичный социальный 

опыт реализации собственных возможностей. Именно поэтому системно-деятельностный подход 

становится ведущим не только в обучении, но и в воспитательной деятельности школы. 

Согласно Новым стандартам образования, воспитание становится практически приоритетным в 

системе «Учитель-ученик-семья».  

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», «новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь учащегося». 

 

В 2018  году школа работает над проблемой: «Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению». 

Цель воспитательной работы школы:  

-создание системы социального воспитания для личностного развития обучающихся, 

готовой к созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению. 

 Задачи воспитательной работы: 

-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; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

Работа над повышением уровня воспитания предполагает взаимосвязи образовательного 

учреждения с семьей, культурно-просветительскими центрами, органами охраны и 

правопорядка, здравоохранения, СМИ и общественностью. Для этого необходимы современные 

подходы к совершенствованию технологий духовно-нравственного воспитания и коррекции 

поведения молодого поколения. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие обучающихся во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно–воспитательного процесса  в школе и способствует повышению уровня 
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общительности каждого обучающегося в отдельности, развитию личностных качеств 

обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 

коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Участие классов в общешкольных 

мероприятиях помогают классным руководителям заполнить досуг обучающихся интересным и 

познавательным, веселым и развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, 

что особенно важно для старшеклассников. В течение учебного года учащиеся принимали самое 

активное участие в традиционных школьных  праздниках: «Осенний бал»,  «Аксаковские дни», 

«День пожилых людей», «День матери», «День учителя»,  «Новогодний карнавал», 

«Международный женский день»,  «Вахта памяти»,  «Последний звонок».          

Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и в классе. Их научно-методический багаж ежегодно 

пополняется благодаря функционированию постоянно действующего МО классных 

руководителей, самостоятельной      деятельности учителей по совершенствованию своего 

профессионального мастерства. Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Направления воспитания Количество мероприятий 

1  Духовно-нравственное направление   

воспитания:  

 

25 

(наиболее эффективные формы- литературно-

музыкальные композиции, КВН,  

праздники ) 

2 Гражданско-патриотическое 

направление воспитания: 

 

28 

(наиболее эффективные формы- встречи с воинами-

интернационалистами, с детьми ВОВ, ветеранами 

тыла) 

3 Спортивно-оздоровительное  

направление воспитания:  

 

23 

(наиболее эффективные формы- эстафеты,  

командные встречи по волейболу между 

учащимися и учителями) 

4 Воспитательно-профилактическое 

направление воспитания:  

 

21 

(наиболее эффективные формы- круглые столы, 

просмотр фильмов, видеосюжетов с дальнейшим 

обсуждением, выступление агитбригад) 

 

Формирование ЗОЖ, как условие защиты, сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива ОУ. Одной из приоритетных задач стала задача сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся средствами образования. Ожидаемыми конечными результатами  по данному 

направлению выступают: 

-    оказание педагогической помощи ребенку и родителю в зависимости от сложностей, 

которые он будет испытывать; 

-  отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении; 

В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный 

микроклимат внутри классных комнат. 

Уроки физического воспитания проходят по расписанию. При благоприятных погодных 

условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов проводятся на природе.   

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной 

занятости детей, организации досуга, дополнительного образования: 

•  организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  
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•  реализация системы просветительской работы с учащимися по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении невозможно 

отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. В каникулы для 

детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, 

общеразвивающие упражнения, спортивные эстафеты, соревнования. В школе ежегодно 

проходят общешкольные Дни Здоровья  с привлечением всех детей, преподавателей и 

родителей. 

В школе сложилась система просветительской работы с учащимися, включающая в себя 

проведение уроков здоровья, тематических бесед, классных часов, практических занятий, 

конкурсов рисунков и агитационных плакатов.  

Определенная работа ведется учителями по охране жизни и здоровья учащихся, основам 

безопасности жизнедеятельности. Лекции, классные часы, беседы, тренировочные эвакуации на 

случай чрезвычайных ситуаций формируют у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Система внеурочной занятости детей, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для 

них интересной и полезной. Ученики посещают школьные спортивные секции и кружки, 

участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации экскурсий, 

походов и прогулок. 

В летнее время в школе в центре дневного пребывания   отдыхают   55% учащихся. 

 

Организация работы по профилактике асоциальных явлений. 

 

       Работа по профилактике асоциальных явлений реализуется в рамках на улучшение 

жизненной среды подрастающего поколения. Она функционирует по пяти основным 

направлениям: 

1. Работа с детьми группы риска, с детьми, состоящими на учете в ОДН. 

2. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

3. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. 

4. Работа с многодетными и малообеспеченными семьями. 

5. Работа с низкомотивированными учащимися.  

 

1.  Работа с детьми группы риска, с детьми, состоящими на учете в ОДН: 

- сбор и учет информации о детях с девиантным поведением; 

- функционирование совета профилактики. 

Из социального паспорта школы следует: 

- опекаемых – 7  учащихся, 1 воспитанник ГДО; 

- состоящих на ВШУ – 2 учащихся; 

- состоящих на учете в КДН –  2 учащихся; 

- воспитываются в многодетных семьях – 29 детей; 

- воспитываются в многодетных малообеспеченных семьях (подтвердивших официально статус в 

УСЗН)  – 18 детей; 

- учащихся, воспитывающиеся в неполных семьях – 8; 

- неблагополучные семьи – 0; 

- детей – инвалидов – 2. 

За детьми группы риска ведется учет посещаемости учебных занятий, контроль над их 

занятостью в кружках и спортивных секциях, в каникулярное время  классные руководители  

контролируют их занятость во внеклассных мероприятиях. 

        Ежегодно ведется работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. Она включает в 

себя сбор и учет информации о таковых, посещение семей и заполнение актов жилищно-

бытовых условий ребенка, ведется контроль за  их успеваемостью.  

        Проводится сбор и учет информации для предоставления компенсации на приобретение 

школьной формы, бесплатного питания в школьной столовой. Компенсацию на приобретение  
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школьной формы получили  5 учащихся, портфели первоклассникам - 3 учащихся, бесплатное 

питание -  18 учащихся. 

В фойе школы  оформлен информационный стенд,  содержащий информацию о том,  куда 

можно обратиться в случае нарушения прав несовершеннолетнего, о правовом статусе 

несовершеннолетних, об особенностях  уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних - статьи Законов. 

Отсюда следует, что  в школе ведется целенаправленная плодотворная работа по 

профилактике  правонарушений, по защите несовершеннолетних от преступных посягательств, 

по выявлению и пресечению нарушений прав и законных интересов подростков, по сохранению 

их жизни и здоровья. 

 

Внеурочная деятельность детей в МАОУ ООШ с.Метевбаш 

 

ФИО 

руководителя 

Курс внеурочной 

деятельности 

 

 

Программное 

обеспечение 

Охват 

детей 

Постоянный % 

посещаемости 

Вафина Л.М «Край мой родной - 

Башкортостан» 

Программа Габитовой 

З.М. 

7 100% 

Зайруллина Г.Ф. «Занимательная 

биология» 

Программа Пасечника 

В.В. «Линия жизни» 

6 100% 

Гайсин Н.М. 

 

«Спортивная 

планета» 

По программе 

В.И.Ляха 

7 100% 

Гайсин Н.М «Шахматно-

шашечный» 

По программе 

И.Г.Сухина 

«Шахматы- школе» 

9 100% 

Гайсин Н.М. «Добрая дорога 

детства» 

По программе 

Н.Ф.Виноградовой 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

9 100% 

Хамидуллина Д.Ш. «Волшебная 

кисточка» 

Программа 

Б.Н.Неменского 

«Волшебная 

кисточка» 

6 100% 

Хамидуллина Д.Ш. «Знание» Авторская программа 

Шевченко Е.А. «Хочу 

все знать» 

6 100% 

Абдурашитова 

Г.М. 

«Эрудит» Программа 

О.А.Холодовой 

«Юным умникам и 

умницам» 

7 100% 

Абдурашитова 

Г.М. 

«Мир глазами 

художника» 

Программа 

Коротеевой Е.И. 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

12 100% 

Харрасова Р.Г. «Занимательная 

математика» 

Программа по 

учебным предметам 

«Математика. 5-9 

класс» 

6 100% 

Мухаметзянова З.З. «Фольклорный» Авторская программа 

Ф.Ф.Хасанова 

6 100% 
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Внеурочная деятельность учащихся  ОУ  объединяет все виды деятельности учащихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основная цель внеурочной деятельности – это осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии,  секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.  

С целью прослеживания достижений и успехов учащихся в творческой, учебной , 

спортивной , общественной, коммуникативной деятельности в 1-9 классах  каждым учеником 

ведется  «Портфолио»,  которое поможет проследить  индивидуальный рост успешности ребенка 

в учебе, поддерживать интерес к учебному труду, научить ребенка ставить перед собой учебные 

задачи и решать их, формировать самооценку. 

   Серьезная работа ведется с родительской общественностью. На общешкольном 

родительском собрании родители  ведется  разъяснение смысла основных  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  и основного 

общего образования к структуре, содержания и условиям его реализации, знакомство со 

школьной моделью организации внеурочной деятельности, ее особенностями, достоинствами и 

преимуществами, родители  получают информацию об  учебниках, по которым будут обучаться 

школьники. Ведется изучение общественного мнения по вопросу реализации ФГОС. 

Информация о реализации ФГОС НОО, ООО размещена на школьном сайте.  

               В 2017-2018 учебном году продолжено ведение   нового комплексного  учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее-Учебный курс ОРКСЭ), который 

включает в себя следующие модули: основы православной культуры; основы исламской 

культуры; основы буддийской культуры; основы мировых религиозных культур; основы 

светской этики. В апреле  проведено анкетирование родителей будущих четвероклассников   о 

целесообразности   проведения учебного курса ОРКСЭ в школе и по выбору модуля. С согласия 

(по заявлению) и по выбору родителей (законных представителей) в МАОУ ООШ с.Метевбаш  в 

2017-2018 учебном году изучается  один из модулей учебного курса  ОРКСЭ- основы мировых 

религиозных культур. Данный курс ведёт учитель, прошедший  специальную подготовку.  

Учебный курс  ОРКСЭ является  культурологическим  и направлен на развитие  у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

  

3.3.  Образовательная деятельность ГДО 

ГДО «Солнышко» расположена в здании школы, рассчитана на 20 мест.      

   ГДО работает с 8.30 до 17.00 часов по пятидневной неделе,  одна группа- разновозрастная. 

Всего воспитанников было 20 по списку. Из них:  Подготовительная группа(6-7 лет)   - 5 детей 

                      Старшая группа ( 5-6 лет  )- 4 детей 

                        Средняя группа(4-5 лет)-6 детей 
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                       Младшая группа(3-4 года)-5 детей 

     ГДО оснащена соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами 

обучения,  имеются функциональные помещения: групповая комната, спальня, раздевалка, 

прачечная, туалет. Требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ГДО 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, 

вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ГДО находится в исправном, 

рабочем состоянии.  

Имеется участок,  прилегающий к  территории, физкультурная площадка, оборудованная 

разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном  

количестве  выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

В 2017-2018 учебном году  образовательная деятельность ГДО была направлена на 

исполнение основных документов: ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиНа 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, на реализацию основной образовательной программы ГДО МАОУ 

ООШ с.Метевбаш. 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. 

1.Направление «Физическое развитие» Реализация образовательной  работы по области 

«Физическое развитие» ведется через различные формы организованной образовательной  

деятельности, включающие в себя: проведение закаливающих процедур, физкультурные 

развлечения, утренняя гимнастика, дни здоровья. 

Здоровьесберегающие мероприятия  ГДО 

Формы работы Время проведения в режиме дня 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю(2 в группе,1-на улице) 

Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Спортивный праздник, День здоровья 2р.в год 

Динамич. паузы, физкультминутки Во время ООД  2-5 мин 

Пальчиковая гимнастика,гимнастика для 

глаз.дыхательная гимнастика 

ежедневно 

Артикуляционная гимнастика ежедневно 

Оздоровительный бег Ежедневно ,на прогулке 

Дорожки здоровья Ежедневно, после сна 

Приобрели спортивное  оборудование:  гимнастические палки, мячи,  дуги для  лазанья, 

скакалки. Контролировался  температурный режим в группе. Регулярно проводили 

проветривание в  помещениях ГДО. Воспитатель проводила санитарно-просветительскую  

работу с родителями, проводили  витаминотерапию. На занятиях включались элементы 

двигательной активности (бег, лазанье, прыжки и т.д.) в сюжетные игры.     Также ежедневно 

развивали навыки личной гигиены. 

Для развития мелких мышц, особенно кистей рук, применялась  в работе с детьми 

пальчиковая гимнастика. Особое  внимание уделяла психическому здоровью детей, в группе 

ребенок чувствует себя защищенным в любой ситуации. 

В процессе организации  организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход: учет здоровья детей, уровень физической подготовки, учет 

половых особенностей детей. 

2.Направление  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическому развитию отводится большое место в  воспитательно- 

образовательном процессе ГДО. В группе имеется  уголки музыкального и изобразительного 

творчества, костюмы, наглядные пособия, технические  средства обучения (магнитофон, 
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ноутбук),  настольные театры сказок: «Колобок», «Репка». «Гуси-лебеди», «Золушка», «Волк и 

семеро козлят»,  «Кот в сапогах», «Теремок». 

Провели праздники  в ГДО: «Здравствуй осень золотая!», «День матери», «Вместе встретим 

Новый год!», «День защитника Отечества»,  «Очень маму я люблю!», «Этот День Победы», «До 

свиданье- детский сад!»,  «День защиты детей». 

Организовывались специальные выставки в уголке «Наше творчество» детского рисунка: 

«Золотая осень!», «Мама-солнышко моё!», «Зимушка-зима!», «Весна –красна идет!», «Наши 

папы –лучше всех!», «День Победы!», «Здравствуй, лето!» 

Для реализации художественно - эстетического направления  в образовательной области 

«Художественное  творчество» используется пособия  Т. С. Комаровой «Развитие 

художественных способностей  дошкольников» с детьми с 3-7лет; 

3.Направление  «Познавательное развитие» 

Для реализации задач познавательного развития детей в ГДО созданы условия. Работа по 

познавательному развитию  детей ведется в ходе организованной образовательной деятельности, 

целевых прогулок, бесед и других мероприятий, способствующих  ознакомлению детей с 

окружающим, явлениями общественной жизни. Ведется работа по  воспитанию у дошкольников 

интереса к  общественной жизни, труду, любви к родной природе и родному краю, расширению 

ориентировки к окружающей действительности. 

Организованная образовательная деятельность по подготовке по формированию  

элементарных математических представлений позволяют качественно подготовить детей к 

обучению в школе. У воспитанников ГДО сформированы знания и представления об 

окружающем мире,  они могут устанавливать причинно-следственные связи, преобладает 

устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 

4.Направление «Социально- коммуникативное развитие» 

Для реализации направления «Социально-коммуникативное развитие» в ГДО используются 

игровые моменты и методы обучения при проведении ООД. 

Воспитатель обращает   внимание на усвоение этических норм поведения, привитие интереса и 

любви  к родному краю, что отразилось на уровне социализации дошкольников. 

Но есть и некоторые проблемы: необходимо заинтересовать родителей перспективами 

социально - нравственного направления, создавать возможности для вовлечения родителей в 

жизнь группы, используя различные,  интересные формы работы. 

5.Направление «Речевое развитие». Ведущей целью подготовки к школе является 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения  учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности,  произвольности, творческого  

самовыражения. Воспитанники  подготовительной к школе  группы, в основном,  имеют  

достаточный  уровень физического развития. Развитие речи и речевого общения также на 

достаточном уровне у 50 %  воспитанников ГДО Речь содержательна, выразительна, 

грамматически правильна. Однако, некоторым требуется консультация логопеда. По речевому 

развитию воспитатель приобрела  настольное лото «Собери пословицы», «Назови антонимы», 

«Собери сказку», «Что с начало, что потом»», Придумай рассказ». Пополнила методический 

уголок  пособиями по речевому развитию, пополнила книжный уголок  ГДО детскими книгами. 

У большинства воспитанников по познавательному развитию представления о мире достаточно 

развернуты и конкретны. Дети могут рассказать о нашей стране, о нашем селе,  о животных, 

растениях, временах года. Дети любознательны, активны, задания выполняют с интересом, 

самостоятельно, но есть и недостаточно активные, которые требуют  внешней стимуляции. 

У детей сформированы интеллектуальные умения: анализ, синтез,  сравнение, обобщение. 

 

Воспитанники ГДО активно принимали участие в муниципальном конкурсе   

декоративно-прикладного творчества «Город - на ладошке». Батырова Амалия получила 

сертификат участника, воспитанники подготовительной группы- благодарность. 

Участвовали в республиканском конкурсе  рисунков  «Мой космический мир» для детей 

старшего дошкольного возраста, в рамках образовательно-патриотического проекта «МЫ 

ГАГАРИНЦЫ!», интеллектуальной полиолимпиаде для детей старшего дошкольного возраста – 



22 

 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  «МЫ ГАГАРИНЦЫ!» 2017 -2018 

учебного года, в олимпиаде  по физической культуре для детей старшего дошкольного возраста  

«МЫ ГАГАРИНЦЫ!» 2017 -2018уч.года. 

 Воспитанники  ГДО легко  вступают  в контакт со взрослыми,  умеют просить о помощи и 

оказать помощь,  имеют представления о себе и своих возможностях. Затруднения вызывали 

составления  рассказа по картинке, улаживание конфликтов между сверстниками.  Выпущено 5 

воспитанников, с хорошей речью - 3,с улучшенной речью - 2. 

Перспективы: формировать умение самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, уделять 

большое внимание коррекции недостатков речевого развития  воспитанников ГДО. 

Анализ работы показал, что все запланированные  мероприятия проведены. Проведенная 

методическая работа позволила повысить профессиональное мастерство воспитателя, изучение  

педагогического опыта коллег воспитателей, анализа и сравнения результатов педагогической 

деятельности. 

Для эффективной реализации образовательного процесса в ГДО был произведен 

косметический ремонт в помещениях, для сопровождения образовательного  процесса имеется 

ноутбук, проведен интернет, приобрели стенд «Наше творчество» (для размещения детских 

работ), приобретены игрушки, дидактический материал, пособия и художественную литературу. 

Приобрели  стиральную машинку-автомат. 

Взаимодействие с родителями. 

Анализ социального портрета семей воспитанников ГДО показывает неоднородность семей по 

социальному статусу. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом.  Посещение семей проводилось в начале и в конце года (Акты ЖБУ).  В соответствии с 

задачами воспитания детей и с сезоном года в раздевалке оформляется наглядная агитация для 

родителей. Родители принимают активное участие в субботниках, в благоустройстве группы и 

территории ГДО. 

Необходимо в дальнейшем активизировать работу с семьями воспитанников ГДО, изучая 

проблемы семейного воспитания, выявляя лучший опыт семейного воспитания и 

пропагандировать его среди родителей.  

С родителями проводились мероприятия: 

-родительское собрание с участием учителя 1 классов «Подготовка ребенка к школе» 

-индивидуальные беседы о готовности ребенка к школе, анкетирование 

-стендовая информация «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?» 

«Памятки для родителей будущего первоклассника». 

Взаимодействие со школой 

Осуществляя тенденцию непрерывности образования,  воспитатель ГДО обращает 

внимание на работу по преемственности дошкольного воспитания и  начального образования. 

Используются совместные формы работы с учителями начальных классов по установлению 

преемственности в воспитании и обучении детей (взаимопосещения, совещания ШМО, 

педсоветы). 

В течении года воспитанники ГДО посещали музей школы, этнографический уголок ГДО. 

Таким образом, в  ГДО проведена большая работа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования,  годового плана работы. Созданы условия для 

физического, психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья. 

  Профилактическая и  физкультурно  – оздоровительная работа 

Для реализации   физкультурно-оздоровительного направления в ГДО были созданы все  

условия. Приобрели  спортивное оборудование: дуги для пролезания, скакалки. 

В группе проводились закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный режим, 

проводили утреннюю гимнастику, физминутки при организации ООД, физкультурные 

праздники, на прогулках организовывали подвижные и спортивные игры. 

Анализ заболеваемости и классификация болезней детей 

п/№ Классификация болезней Количество детей 

1. Болезни ЛОР- органов 5 
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2 Болезни мочеполовой сферы - 

3 Болезни кожи подкожной клетчатки  - 

4 ЗПР  - 

5 Болезни органов зрения 1 

6 Хирургические заболевания - 

7 Нарушение речи - 

8 Нозологическая форма  

9 Аденоиды  

10 Хронический пиелонефрит,  гломерулонефрит - 

11 Экзема, атипичный дерматит - 

 ИТОГО 5 

 

Анализ адаптации 2017– 2018 учебном году. 

 

Воспитатели 

группа 

Всего поступило 

детей 

 

5 

Лёгкая степень 

адаптации 

            

Средняя степень 

адаптации 

 -         5 

1. Сравнительный анализ адаптации к ГДО проводился на основе  систематического наблюдения за  

самочувствием и развитием вновь поступивших детей. 

Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

 

 

Группа ГДО 

 

Всего 

выпускн

иков 

Уровень готовности к школьному обучению 

Уровень готовности 

Выше среднего % средний % низкий 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

5 2 30 3 70 - 

 

 

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 57  обучающихся 35 - татары, 17 марийцев, 5- чуваши; девочек-24, 

мальчиков- 33;  33  обучающихся воспитываются в многодетных семьях, малоимущих – 17, 

опекаемых детей – 7,  в полных семьях воспитывается 50 детей, в  неполных -6, детей-

инвалидов- 2. В школе обучаются дети из 4 деревень: Метевбаш -  34 обучающихся, Акбасар -  9, 

Аккаин -  11 обучающихся, Гусаркино – 2 обучающихся. 

Сведения об успеваемости по классам и ступеням (в процентах) 

                                                  Результаты  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть         год 

классы успев кач успев кач успев кач успев кач успев кач 

1 

2 

3 

- 

100 

100 

- 

33 

31 

- 

100 

100 

- 

33 

57 

- 

100 

100 

- 

33 

57 

- 

100 

100 

- 

33 

57 

- 

100 

100 

- 

33 

57 
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4 100 33 100 33 100 33 100 33 100 33 

итого по 

начальным 

классам 

100 32 100 44 100 44 100 44 100 44 

5 

6 

7 

8 

9 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

22 

40 

11 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

67 

33 

40 

11 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

67 

33 

40 

11 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

67 

33 

40 

11 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

67 

33 

40 

11 

по среднему 

звену 

100 30 100 

 

40 100 

 

40 100 40 100 40 

итого 100 33 100 42 100 42 100 42 100 42 

 

Динамика успеваемости и качества ОУ за 3 года. 
 

Учебный год 2015-2016 2016-2017  2017-2018  

Успеваемость 

Качество 

100% 

42% 

100% 

48% 

100% 

42% 

 

 

Основные направления развития одаренности в МАОУ ООШ с. Метевбаш 

 

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

предметники, деятельностью которых руководит методсовет. Область одарённости учащихся 

определяется путём: 

- тестирования и диагностики; 

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

- опроса учителей-предметников; 

- анализа внешкольной занятости и её 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 одарённых детей по классам и по видам 

одарённости: творческая, познавательная, социальная, практическая одарённость,  одарённость 

по предметам или академическая одарённость. 

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

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

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

 

    Участие обучающихся в мероприятиях всех направлений (конкурсы, слеты, смотры, 

олимпиады, фестивали, соревнования, выставки и т.д., в том числе дистанционные): 

 

Муниципальные конкурсы: 

1.Батыргареев Олег, 8 класс,  призёр муниципального этапа ВОШ по обществознанию (учитель 

Борисова Н.Н.). 

2.Харрасов Рамзат, 9 класс, 2 место на муниципальной олимпиаде по татарскому языку (учитель 

Мухаметзянова З.З.) 

3. Матниязов Александр,  2 место на муниципальной олимпиаде по башкирскому языку (учитель 

Вафина Л.М.). 
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4.Яркаева Алия, 7 класс, призёр  муниципального этапа олимпиады школьников  

«Психология без границ» (учитель Борисова Н.Н.). 

5.Зайруллина Резеда, 6 класс, Диплом II степени  в муниципальной  научно-исследовательской 

конференции школьников «Интеллект будущего» в секции «Биология» (руководитель 

Зайруллина Г.Ф.). 

6.Гареев Эмиль, 7 класс, Диплом II степени  в муниципальной научно-исследовательской 

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

родословная» (руководитель Гайсина Р.В.). 

7. Шарипова Галия, 7 класс, Диплом II степени  в муниципальной  научно-исследовательской 

конференции школьников «Интеллект будущего» в секции «Предметы эстетического цикла» 

(руководитель Абдурашитова Г.М.). 

8.Вафина Чулпан, 1 класс, призёр муниципального этапа  Республиканской олимпиады на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина (полиолимпиада, учитель Абдурашитова Г.М.). 

9.Илларионова Ирина, 5 класс, призёр муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

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

10.Зайруллина Резеда, 6 класс, призёр муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

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

11. Яркаева Алия, 7 класс, призёр  муниципального этапа Республиканской олимпиады на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина по английскому языку (учитель  Еркеева З.М.), по русскому языку (учитель 

Зиганшина Г.Х.). 

12. Зайруллина Гузель, 3 класс, призёр  муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по русскому языку и окружающему миру (учитель  Абдурашитова 

Г.М.). 

13.Борисова Анастасия, 4 класс, призёр  муниципального этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок им. Ю.А. Гагарина по русскому языку (учитель  Хамидуллина Д.Ш.). 

14. Мухаметзянов Ильназ, 6 класс, призёр  муниципального этапа Республиканской олимпиады 

на Кубок им. Ю.А. Гагарина по физкультуре (учитель  Гайсин Н.М.). 

15. Батыргареев Олег, 8 класс, призёр  муниципального этапа ВОШ по ИКБ (учитель Борисова 

Н.Н.). 

16. Батыргареев Олег, победитель муниципального этапа Республиканской олимпиады на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина по географии (учитель  Гайсина Р.В.). 

17. Благодарственное письмо МКУ Управления образования МР Белебеевский район РБ 

воспитанникам подготовительной группы ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш за высокий уровень 

представленной работы и активное участие в муниципальном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город на ладошке» (руководитель Хусаинова Э.Р.). 

18.Шарипова Галия, 7 класс, 2 место в номинации «Установленный аншлаг» муниципальной 

экологической акции «Елочка» (руководитель Гайсина Р.В.). 

19.Илларионова Ирина, 5 класс, 2 место в номинации «Установленный аншлаг» муниципальной 

экологической акции «Елочка» (руководитель Гайсин Н.М.). 

20. Команда МАОУ ООШ с.Метевбаш, занявшая III место в номинации «Самый оригинальный 

костюм» на муниципальном этапе конкурса юных сказителей эпического сказания «Урал батыр» 

(руководитель Вафина Л.М.). 

21.Харрасова Азалия, 6 класс, Зайруллина Гузель, 3 класс. Яркаева Алия, 7 класс, Грамоты 

победителей игры-конкурса «Русский межвежонок- языкознание для всех» среди учащихся 

образовательной организации МАОУ ООШ с.Метевбаш. 

22.Мухаметзянов Ильназ, 6 класс, Грамота за активное участие в творческом конкурсе 

«Тукаевские чтения», посвященные татарскому поэту Г. Тукаю в номинации «Каждая строчка 

просится в рисунок». 

23. Гареев Эмиль, 7 класс, Грамота за II место в номинации «Художественное слово» на 

муниципальном этапе VI Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские напевы». 

24. Шамкеева Диана, 5 класс, Грамота за IIIместо в номинации «Чудесный мир. Тукай на разных 

языках» на муниципальном этапе VI Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские 

напевы». 
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25. Команда МАОУ ООШ с.Метевбаш, победитель в номинации «Самый оригинальный 

костюм» на муниципальном этапе VI Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукаевские 

напевы». 

26. Каранаев Никита, 9 класс,  победитель  муниципального этапа республиканской олимпиады  

по марийскому языку и литературе (учитель Батыргареева Л.С.). 

27. Егоров Владислав, 9 класс, призёр муниципального этапа республиканской олимпиады по 

марийскому языку и литературе (учитель Батыргареева Л.С.). 

28. Стихотворения обучающихся опубликованы в газете «Бэлэбэй хэбэрлэре» от 27 апреля 

2018г., № 8 (11755) 

Республиканские конкурсы: 

1. Зайруллина Резеда, 6 класс, Диплом I степени и сертификат  Министерства образования и 

науки РФ, Стерлитамакского филиала ФГБОУ высшего образования «Башкирский 

государственный университет»  в фестивале естественных наук  в секции «Биология». 

2. Гареев Эмиль, 7 класс, Сертификат участника конференции школьников по истории и 

краеведению «Моя малая Родина», организованной Башкирским государственным 

университетом, Институтом истории и государственного управления. 

Всероссийские и региональные конкурсы: 

1. Зайруллина Гузель, 3 класс, Борисова Анастасия, 4 класс, Дипломы II степени , Галимова 

Виктория, 3 класс, Диплом I степени в международном конкурсе «Экология России» от проекта 

ecologia-rossii.ru (учитель Зайруллина Г.Ф.) 

2. Зайруллина Резеда, 6 класс, Диплом  участника Всероссийского проекта  «Шаги в науку» 

Малой академии наук (г. Обнинск) в секции «Биология» и в секции «Бизнес-проекты» (учитель 

Зайруллина Г.Ф.).  

3. Мухаметзянов Ильназ, 6 класс, Диплом за III место в Международном конкурсе «Круговорот 

знаний» от проекта konkurs.info по русскому языку (учитель Зиганшина Г.Х.) 

4. Мухаметзянов Ильназ (6 класс), Матниязов Александр (9класс), Абдурашитов Дамир (3 

класс), Харрасова Азалия (6 класс) награждены Дипломами международного конкурса детского 

рисунка Toyota «Автомобиль мечты».  

5. Борисова Анастасия (4 класс), Диплом победителя за II место, Зайруллина Резеда (6 класс), 

Диплом победителя за III место, Зайруллина Гузель (3 класс), Диплом II степени, Илларионова 

Ирина (5 класс), Диплом III степени за высокий уровень знаний по теме «Великая Отечественная 

война» по итогам Всероссийского конкурса «Центра дистанционной сертификации учащихся» 

(ФГОС тест). 

В перспективе работы с одарёнными 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. 

 

Подготовка к  итоговой аттестации выпускников 

Основным показателем качества обучения в школе являются результаты итоговой аттестации 

выпускников.  На первом педагогическом совете от 31.08.2017 г. были обсуждены результаты 

ГИА выпускников 9 класса за  учебный год.  В предыдущем   учебном году все обучающиеся 

сдали ОГЭ по всем предметам  с первой попытки, была проведена большая работа по подготовке 

к ГИА с учителями, обучающимися и их родителями. По итогам ГИА: Успеваемость -100 %        

Качество – 75 %.  Все  выпускники   9 класса  продолжают дальнейшее обучение в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в гг. Белебей, Туймазы, 

Уфа.   
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В 2017-2018 учебном году ГИА проходил класс, имеющий качество обучения 11%. 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 

проведён 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.  

 

Из 9 обучающихся один имел статус ОВЗ и  успешно сдал  итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ.  

       Предмет Участников 

ОГЭ 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Качество 

Русский язык  

Математика 

Обществознание 

Биология 

География 

Информатика и ИКТ 

8 

8 

5 

6 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

1 

- 

1 

- 

7 

4 

3 

6 

1 

2 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

13% 

50% 

20% 

0% 

50% 

0% 

 

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 

 

№ ФИО Название учебного заведения 

1 Борисова Анастасия 

 

Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

2 Гордеев Артём 

 

Белебеевский колледж механизации 

и электрофикации 

3 Егоров Владислав 

 

Белебеевский колледж механизации 

и электрофикации 

4 Каранаев Никита 

 

Белебеевский индустриальный 

колледж 

5 Матниязов Александр Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 
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6 Нуретдинов Ригат Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

7 Танакбаев Вадим Белебеевский индустриальный 

колледж 

8 Харрасов Рамзат Октябрьский коммунально-

строительный колледж 

9 Шамкеева Виктория Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования.  

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) 

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, главным 

образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в 

образовательном учреждении на разных уровнях. 

 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 

 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

 

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

 

 

ности достоверной информации о качестве образования; 

 

 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 

прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 

 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

 

 

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

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

В течение 2018 года администрацией школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений проводилась оценка качества образования через: 

 

администрации 2 раза в год); 

 

ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 
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и творческих конкурсах. 

 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

 

 № 
 

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 

выполнивших задания 

текущего и итогового 

контроля в переводных 

классах. 

Промежуточн

ый и итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Начальный уровень обучения: 

1. Неуспевающих нет. 

2. Успевают на «4» и «5»-49% 

3. Промежуточная аттестация 

(качество обучения): 

математика-69%; русский 

язык-72%. 

Основная школа 

Итого года: 

1. Неуспевающих нет 

2. Успевают на «4» и «5» - 42% 

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,  математике – . 

3. Аттестатов об основном 

общем образовании особого 

образца - нет.  

 

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% 
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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%. 

 

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 
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, 

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 
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низкий). 

Динамика результатов 

 

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 

распространёнными 

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, 

участвовавших в 

спортивных соревнованиях 

на уровне: школа, 

муниципалитет, регион  и 

т.д. 

Доля победителей 

спортивных соревнований 

на уровне: школа, 

муниципалитет, регион и 

т.д. 

Мониторинг Школьный уровень-96% 

призеров – 24% 

Муниципальный уровень-

15%, призеров – 3% 

Региональный уровень-1%, 

призеров 0,2% 

 

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 

Экспертиза Структура образовательной 

программы начального, 

основного  общего 

образования соответствует 



32 

 

ООП 

содержит планируемые 

результаты, систему 

оценки, программу 

формирования УУД; 

 программы отдельных 

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

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

й работы с 

учащимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Мониторинг, 

наблюдение и 

посещение 

уроков 

Наблюдения и посещения 

уроков  в рамках контроля 

вновь принятых 

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 

Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

Наблюдение 1-4 классы – 100% 

5-9 классы – 100 % 
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обучающихс

я 

внеурочную деятельность 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул 

 

 

 

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 одарённых 

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 

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 

Изучение 

документации 

Укомплектованность – 100%   

Имеющих категорию – 80% 

Прошедших курсовую 

подготовку в 2018 году  

– 40%. 
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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 

Печатные работы,  

методические материалы  – 

18% 

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).  

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение МАОУ ООШ с. Метевбаш. 

      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.  

     Основу педагогического коллектива школы составляют опытные учителя, которые передают 

свой опыт более молодым преподавателям. 

     Для обеспечения доступности качественного образования школа обеспечена педагогическими 

кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В школе работают  13 учителей.  

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_____ __11________ __0______ _2_________ 

 

     В течение учебного года успешно прошли аттестацию: 

на высшую категорию – _0____ педагогов; 

на первую категорию – ____5__  педагогов. 
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            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. Все учителя школы обучались на семинаре, организованном ИРО РБ по 

теме: «Управление организацией образовательной деятельности в условиях введения и 

реализации  ФГОС общего образования». 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  директор школы, учителя родных языков (татарского и 

марийского), воспитатель ГДО, были пройдены КПК  учителями начальных классов 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 

2014 

 

Декабрь, 2015г 

Март, 2017 

 

Январь, 2018 

 

Март, 2018 

БГПУ (переподготовка, 

менеджмент) 

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, 

 зам.директора по УВР 

Курсы по ИКТ 

Октябрь, 2015г 

 

Ноябрь, 2015 

Март, 2017 

108ч., ИРО РБ 

 

108ч., ИРО РБ 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

3 Борисова Надежда 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания,  

Курсы по ИКТ 

ОДНКНР 

зам. директора по ВР 

Апрель, 2016 

 

Сентябрь,2015 

Ноябрь, 2015 

Апрель, 2017г. 

108ч., ВЭГУ 

 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

4 Мухаметзянова 

Зинира Зиннуровна 

Учитель музыки 

Педагог-библиотекарь 

курсы по ИКТ  

Учитель татарского 

языка 

 

Декабрь, 2016 

Март, 2016г. 

Март, 2017 

 

Ноябрь, 2017 

Май, 2018 

108ч., БГУ 

108ч., ИРО РБ 

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 
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В 2017-2018 учебном году учителя ОУ активно принимали участие в республиканских и 

российских вебинарах, организованных ИРО РБ, издательством  «Дрофа», «Просвещение», 

«Легион». Были прослушаны вебинары, касающиеся вопроса введения ФГОС; подготовки  

обучающихся 9 класса  к ГИА; введения в учебный процесс электронных учебников и 

электронных пособий.  

Ф.И.О. учителя Мероприятие  Результат, срок 

Зайруллина Г.Ф., 

учитель биологии 

 

 Вебинар УМК БИНОМ: 1) «Базовые 

представления о медиаграмотности». 

Вебинары издательства «Просвещение»: 

 1) «Об организации подготовки к Основному 

государственному экзамену по биологии»; 

 2) «Нарушения опорно-двигательной 

Сертификат, 5.10.2017 

 

 

Сертификат, 6.10.2017 

 

6 Зиганшина Гузалия 

Хуснулловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Ноябрь, 2016г. 

 

108ч., ИРО РБ 

 

7 Зайруллина Гульнара 

Фанузовна 

Учитель биологии,  

 

 

Учитель башкирск. яз. 

Учитель географии 

Апрель, 2015г. 

Апрель, 2017 

 

Ноябрь,2015г. 

Декабрь, 2015 

108ч., ИРО РБ 

Переподгот., Уч. центр 

«Профессионал»,г.Москва 

108ч., ИРО РБ 

108ч., БГУ 

8 Абдурашитова 

Гульназ Мирсаитовна 

Учитель начальных 

классов 

Курсы по ОВЗ 

ИКТ 

ИЗО 

Сентябрь,2016г. 

 

Ноябрь, 2014г. 

Октябрь, 2016г. 

Декабрь, 2016г. 

72ч., ИРО РБ 

 

72ч.ИРО РБ 

108ч., ИРО РБ 

108ч., БГУ 

9 Хамидуллина Динара 

Шайнуровна 

Учитель начальных 

классов,  

ОРКСЭ 

 

 

Курсы по ОВЗ 

Январь, 2015г. 

 

Май, 2016г. 

 

 

Сентябрь, 2016 

72ч., ИРО РБ 

 

108ч., «Южный 

университет», Ростов-на-

Дону 

108ч., «Южный 

университет», Ростов-на-

Дону 

10 Батыргареева Лариса 

Семёновна 

Курсы по ОВЗ 

 

 

Социальный педагог 

Курсы по ИКТ 

 

Учитель марийского 

языка 

Сентябрь, 2016 

 

 

Январь, 2017г. 

Март, 2017 

 

Ноябрь, 2017 

108ч., «Южный 

университет», Ростов-на-

Дону 72ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ООО «Открытая 

школа», г.Уфа 

ИРО РБ 

11 Гайсина Р.В. География 

Химия 

Технология 

Февраль, 2017г. 

Март, 2015г. 

Декабрь, 2016 

72ч., ИРО РБ 

72ч., ИРО РБ 

108ч., БГУ 

12 Харрасова Р.Г. Математика, 

переподготовка 

Курсы по  ОВЗ 

2016г. 

 

Апрель, 2018 

БГУ 

 

108ч., «Профессионал 

Плюс», г.Сибай. 

13 Хусаинова Эльвира 

Риковна 

Воспитатель ГДО Февраль, 2015 

 

Январь, 2018 

72ч. Белебеевский 

педагогический колледж 

72ч., ИРО РБ 
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системы. Первая помощь при травмах 

скелета»; 

 3) «Итоговая аттестация на высокий балл 

возможна! Как это сделать, используя ресурсы 

издательства «Просвещение»?»; 

 4) «Учебно-исследовательская деятельность 

на уроках в начальной школе и на уроках 

биологии»; 

 5) «Теория и практика организации 

оценочной деятельности учащихся и учителя 

на уроках биологии»; 

 6) «Я к вам пишу – чего же боле?» Сочинение 

без сочинительства (на экзаменах и не 

только)»; 

 7) «Экология популяций»; 

 8) «Что и как читать со школьниками из 

современной литературы»; 

  9) «Формирование мотивации учащихся на 

уроках биологии на примере использования 

УМК «Линия жизни» (под редакцией В.В. 

Пасечника)»; 

 10) «Шахматы. Тактический приём «Связка»;  

11) «Решение биологических задач»;  

12) «Основы финансовой грамотности. 

Налоговые вычеты на рынке ценных бумаг» . 

Сертификат, 9.10.2017 

 

 

Сертификат, 13.10.2017 

 

Сертификат, 20.10.2017 

 

 

Сертификат, 4.12.2017 

 

 

Сертификат, 11.12.2017 

Сертификат, 14.12.2017 

 

Сертификат, 15.12.2017 

 

Сертификат, 15.12.2017 

 

Сертификат, 18.12.2017 

Сертификат, 18.12.2017 

 

Сертификат, 25.12.2017 

Борисова Н.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Вебинары издательства «Легион»: 1) 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода в обучении истории: планирование и 

организация эффективного повторения и 

обобщения при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ»; 2) 

«Системно-деятельностный подход как 

средство реализации современных целей 

образования»; 3) «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию. Наиболее сложные 

вопросы»; Вебинар Банка России «Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами» (4 апреля 2018г.); С Онлайн урока 

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" (13 апреля 2018). 

 

Сертификат, 3.04.2018 

 

 

 

Сертификат, 5.04.2018 

 

Сертификат, 11.04.2018 

 

Сертификат, 4.04.2018 

 

Сертификат, 13.04.2018 

Еркеева З.М., 

Борисова Н.Н. 

Участники семинара «Комплексная система 

учебно-методических пособий издательства 

«АСТ» как ресурс подготовки к 

государственной аттестации». 

 

Сертификаты, 14.11.207 
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Еркеева З.М., 

учитель 

английского языка 

 

Еркеева З.М., вебинары издательства «Дрова-

Вентана-Граф»:1) Особенности обучения 

английскому языку по УМК «Enjoy English» в 

7 классе (Units 3-4); 2) Перевод как особый 

вид речевой деятельности в УМК 

FORWARD+;  3)«Формирование 

метапредметных умений учащихся на уроках 

английского языка в 7 и 8 классах». 

 

Сертификат , 6.02.2018 

 

 

Сертификат, 1.03.2018 

 

Сертификат, 14.03.2018 

 

 

            Учителя принимают активное участие в профессиональных конкурсах. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства за последние 3 года. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Наименование конкурса Результат 

1 Мухаметзянова З.З. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

учитель татарского языка и литературы-

2015». 

номинация «За 

личный стиль в 

педагогике» 

2 Абдурашитова Г.М. Республиканский фестиваль-конкурс 

«Художественное мастерство сельского 

учителя», организованный БГПУ им. 

М.Акмуллы, 2015-2016уч.г. 

сертификат 

участника 

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, 

продемонстриров

авшего 

педагогические 

находки и 

творческую 

инициативу. 

5 Зиганшина Г.Х. Муниципальный конкурс эссе среди 

учителей русского языка «Я – учитель!», 

2016-2017 уч.г. 

Сертификат 

участника 

6 Гайсина Р.В. Муниципальный конкурс «Воспитать 

человека», 2017-2018 уч. год 

Номинация «За 

преданность 

педагогической 

профессии». 

 

7 Хусаинова Э.Р. Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года», 2017-2018 уч.год 
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Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные и отраслевые награды   

 

№№ ФИО  Наименование награды Год награждения 

1. Гайсина Р.В. Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

2009г. 

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

образования РБ» 

2.Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3.Почётное звание «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

1999г. 

 

 

2011г. 

 

2016г. 

3. Батыргареева Л.С. Почётная грамота министерства 

образования РБ 

2001г. 

4. Зиганшина Г.Х. Почётная грамота министерства 

образования РБ 

2009г. 

5. Борисов И.В. Нагрудный знак «Отличник 

образования РБ» 

2014г. 

 

Кроме того,  в 1 полугодии  2017-2018 учебного  года в связи с участием в различных 

мероприятиях были награждены Грамотами МКУ Управление образования муниципального 

района  Белебеевский район РБ Борисов И.В., Мухаметзянова З.З., Гайсин Н.М., Гайсина Р.В., 

Зайруллина Г.Ф.  Также  учителя школы получили Дипломы и Благодарственные письма за 

активное сотрудничество в организации различных конкурсов:  

1.Мухаметзянова З.З., Грамота МКУ Управление образования муниципального района 

Белебеевский район за поддержку интереса у учащихся к чтению художественной литературы в 

муниципальном конкурсе «Реклама любимой книги». 

2. Борисова Н.Н., Сертификат участника «Всероссийской профдиагностики» в рамках 

Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации «Zасобой». 

3.Зайруллина Г.Ф., Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ, 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ высшего образования «Башкирский государственный 

университет» за подготовку дипломанта I степени в фестивале естественных наук  в секции 

«Биология». 

4.Борисова Н.Н., Хусаинов И.Ф., 1 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

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

по шашкам. 

5. Гайсин Н.М., Зайруллина Г.Ф., 1 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

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

по шахматам. 

6. Борисов И.В., Мухаметзянова З.З., Хусаинов И.Ф., Гайсин Н.М., 1 место в физкультурно-

оздоровительной спартакиаде «Здоровье-2018» среди работников образования муниципального 

района Белебеевский район РБ по лыжным гонкам. 

7. Гайсина Р.В., 3 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде «Здоровье-2018» среди 

работников образования муниципального района Белебеевский район РБ по лыжным гонкам. 

8. Команда МАОУ ООШ с.Метевбаш, Диплом I степени в физкультурно-оздоровительной 

спартакиаде «Здоровье-2018» среди работников образования муниципального района 

Белебеевский район РБ по лыжным гонкам, по шашкам, по шахматам . 
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9. Команда МАОУ ООШ с. Метевбаш, 2 место в физкультурно-оздоровительной спартакиаде 

«Здоровье-2016» среди работников образования муниципального района Белебеевский район РБ 

по плаванию (Батыргареева Л.С. , Хусаинов И.Ф.). 

10. Команда МАОУ ООШ с.Метевбаш награждена Дипломом за 1 место в физкультурно-

оздоровительной спартакиаде «Здоровье-2018» среди работников образования муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

11. Мухаметзянова З.З., Благодарность Белебеевской городской и районной организации 

профсоюза работников народного образования за активную работу в качестве председателя 

профкома МАОУ ООШ с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район РБ, большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. 

12. Зайруллина Г.Ф., Благодарность за активное участие при проведении Международного 

конкурса «Экология России» от проекта ecologia-rossii.ru 

13. Зиганшина Г.Х., Благодарность за активную помощь при проведении Международного 

конкурса «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info. 

14. Гайсина Р.В., Благодарственное письмо Башкирского государственного университета, 

Института истории и государственного управления за подготовку участника конференции 

школьников по истории и краеведению «Моя малая Родина». 

15.Зиганшина Г.Х., Благодарность оргкомитета игры-конкурса «Русский межвежонок- 

языкознание для всех» за организацию и проведение игры - конкурса. 

16.Гайсина Р.В., зам. директора по ВР, победитель муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитать человека - 2018» в номинации «За преданность 

педагогической профессии». 

17.Награждены Почётными грамотами за активную организационную работу по подготовке и 

проведению Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

2017/2018уч.года: Абдурашитова Г.М., Борисова Н.Н., Гайсин Н.М., Еркеева З.М., Зайруллина 

Г.Ф., Зиганшина Г.Х., Хамидуллина Д.Ш., Харрасова Р.Г. 

18.Награждены Почётными грамотами за высокий уровень экспертизы работ участников 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2017/2018уч.года в 

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

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

19. Награждены Почётными грамотами за  подготовку призёров Муниципального этапов 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 2017/2018уч.года: 

Зиганшина Г.Х., Борисова Н.Н., Еркееева З.М., Абдурашитова Г.М., Хамидуллина Д.Ш., Гайсин 

Н.М., Гайсина Р.В., Зайруллина Г.Ф. 

20. Борисова Н.Н., Дипломы «Центра дистанционной сертификации учащихся» за 

профессионализм и высокий уровень подготовки участников Всероссийского конкурса «Великая 

Отечественная война». 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. Переход  от 

образовательного пространства школы к информационно-образовательному пространству.   

 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 15762 экз., в том числе: 

учебников – 5152 экз., художественно-методической литературы - 11202 экз., аудио и 
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видеоматериалы – 60 шт. Обеспеченность учебниками федерального перечня составляет  100%, 

регионального перечня - 100 %.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

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. 

 

 

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. 

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 
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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.  

№ 

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 
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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.  

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства школы.  

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный 

материал. 

 

Общие выводы: 

    Результаты анализа деятельности по всем направлением показали, что педагогический 

коллектив школы в основном выполнил задачу обеспечения усвоения учащимися обязательного 

минимума содержания образования на всех уровнях обучения в соответствие с требованиями 

государственного стандарта по всем предметам учебного плана. Учебные программы по всем 

предметам пройдены. Программный материал усвоен учащимися. Коллективу школы и 

администрации при планировании работы на предстоящий учебный год необходимо наметить 

мероприятия, способствующие  повышению качества в начальной и основной  школе. Одной из 

задач в последующем  является совершенствование системы внутришкольного мониторинга, как 

средства повышения качества образования.                   

 

Приоритетные  направления деятельности на 2019  год: 

           
1.Организации образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО.  

2.Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.  

 3. Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактора повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС второго поколения.  

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе  мониторинга и оценки 

качества образования. 

 5.Совершенствование системы работы школы по сохранению психического, физического, 

нравственного здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

6.Проведение профориентационной работы в школе.  

7.Совершенствование системы воспитательной работы по профилактике правонарушений с 

обучающимися «группы риска». 
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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 57 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

21 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

36 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

19/42% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по биологии 

3 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации  9 класса по 

обществознанию 

3 

1.9 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% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

48/83% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.15.1 Регионального уровня 2/4% 

1.15.2 Федерального уровня 8/14% 

1.15.3 Международного уровня 0 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

0 
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предметов, в общей численности учащихся 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
13 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

13/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

0 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.25.1 Высшая 0 

1.25.2 Первая 11/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 0 

1.26.2 Свыше 30 лет 1/8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности  

13/100% 

1.30 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 

13/100% 



46 

 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

285 

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 20 

 образовательную программу дошкольного   

 образования, в том числе:   

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 20 

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 20 

 до 8 лет   

1.4 Численность/удельный вес численности  20 /100% 

 воспитанников в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги присмотра и   
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 ухода:   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 20/ 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 

 20 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 21 день 

 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:   



48 

 

1.8.1 Высшая  0 

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 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/ 20человек 

 

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  
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 расчете на одного воспитанника  

2.2. Площадь помещений для организации 35,0 кв.м. 

 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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