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1. Общая характеристика муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального 

района Учалинский район Республики Башкортостан 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

Местонахождение (полный 

адрес, 

телефоны) 

 

453702, Республика Башкортостан, г. 

Учалы, пер. 

Школьный, 6 

8(34791)33246 

e-mail: zyny_school_2@mail.ru 

сайт школы: schooluchaly2.ucoz.ru 

Устав: реквизиты 

документов 

принятия, согласования и 

утверждения 

 

УСТАВ МБОУ СОШ № 2 МР Учалинский 

район РБ (принят общим собранием 

коллектива 

общеобразовательного учреждения, 

протокол № 5 от  28.04.2011; утвержден 

постановлением главы 

администрации муниципального района 

Учалинский район РБ 31.05.2011, № 5-1207 

УД). 

Учредитель (полное 

наименование) 

Администрация муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе (серия, 

номер, дата, кем выдано, 

ОГРН) 

Серия 02 № 002 885 189, от 15.12.2002 

Выдано инспекцией Министерства 

Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. 

Учалы и 

Учалинскому району РБ ОГРН 02 № 005 

911 587, выдан 28.07.2010 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 20 по РБ 

Свидетельство о праве на 

имущество (серия, номер, 

дата, кем выдано) 

04 АГ № 106612, 14.09.2011, Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

РБ 



Свидетельство о праве на 

земельный участок (серия, 

номер, дата, кем выдано) 

04 АГ № 106613, 14.09.2011, Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

РБ 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности. Перечень 

реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с лицензией 

02 № 001686, рег. № 0820, выдано 

13.10.2011, Управление по контролю и 

надзору в сфере образования РБ. 

Начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации. Реализуемые 

образовательные программы 

в соответствии со 

свидетельством 

ОП № 021274, рег. № 0425, выдано 

10.10.2011, 

Управление по контролю и надзору в 

сфере образования РБ .Начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан является неотъемлемой частью общей 

государственной образовательной системы. В своей деятельности школа 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

МБОУ СОШ № 2, расположенная в микрорайоне Рудник г. Учалы, 

была основана 4 ноября 1957 года. В первые годы ее деятельности в школе 

обучалось более 1000 человек. В настоящее время школа функционирует как 

среднее общеобразовательное учреждение. Имеется структурное 

подразделение – учебно-консультационный пункт (УКП), в котором 

обучаются те, кто по каким-либо причинам не смогли в свое время получить 

основное общее или среднее образование. Зачастую учащимися УКП 

становятся жители не только г. Учалы и Учалинского района, но 

близлежащих городов и районов Башкортостана и Челябинской области. 

Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на 

ведение образовательной деятельности (02 № 001686, рег. № 0820, выдано 

13.10.2011). 

           Вклад в образовательный процесс внесли следующие директора и 

педагоги:  

1)Юсупов Марат Дильмухаметович, первый директор школы (21.01.1928 – 

19.11.2004)  



2)Фазылов Зия Талхович, директор с 15.08. 1960 по 15.08. 1966 год  

3)Хадисов Любик Ахметович, директор с 1.07. 1971 по 30.08.1978 год  

4)Даминдаров Шаукат Шакирович, директор с 27.03 1080 по 15.10. 1992 год  

5)Гафурова Лидия Караматулловна , директор с 1992 по 2008 год 

6)Фазлетдинова Ляйсан Нурмухаметовна, директор  с 2008 по 2010 год 

7)Мирманова Альбина Фарвазовна ,директор с 2010 по  январь 2015 год 

8)Харисов Ринат Рашитович -школу возглавляет с 26 февраля  2015 года. 

9)Власова Тамара Васильевна, учитель начальных классов, заслуженный 

учитель Башкирской АССР  

10)Новосельцева Нина Ивановна, учитель географии, отличник просвещения 

РСФСР  

11)Мензелинцев Иван Иванович, учитель физики  

12)Шайхисламова Разия Гимадеевна, учитель начальных классов  

13)Гизатуллина Лена Шагибаловна, учитель русского языка и литературы  

14)Ярина Тамара Григорьевна, учитель начальных классов, отличник 

просвещения РСФСР  

15)Шумакова Эльвира Васильевна, учитель математики, отличник 

просвещения РСФСР  

16)Ахмедьянова Маужуда (Надежда) Янгировна, учитель начальных классов  

17)Закирова Алсу Галеевна, учитель начальных классов  

18)Закирова Рамиля Бареевна, учитель начальных классов, отличник 

просвещения РСФСР  

19)Зайнуллина Марьям Зигануровна, учитель начальных классов  

20)Абдуллина Наргиза Абдрахмановна, учитель химии, отличник 

просвещения РСФСР  

21)Ахмадуллина Сажида Хамитовна, учитель физики и математики.  

22)Мухамедьянова Сулпан Сабуровна, учитель башкирского языка и 

литературы, отличник образования РБ  

23)Гайнуллина Халида Ахметвалеевна, учитель биологии, отличник 

просвещения РСФСР  



24)Ишкуватов Батыр Фатхуллович, учитель истории, преподаватель-

организатор ОБЖ, отличник просвещения РСФСР  

           Гордостью школы являются следующие выпускники:  

1)Абдрахманов Ильяс Ахметович, генеральный директор ОАО УГОК, вып. 

1969 года  

2)Стариков Рудольф Вячеславович, выпускник 1954 года, закончил 

Московский государственный институт театрального искусства им. А.В. 

Луначарского, много лет преподавал в музыкальных и театральных учебных 

заведениях Украины, профессор. Живет в г. Черновцы.  

3)Магжанов Рим Валеевич, выпускник 1960 года, золотой медалист, окончил 

БГМИ с отличием, ныне является преподавателем БГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор  

4)Фаткуллин Ринат Абдуллович, выпускник 1957 года , доктор естественно-

географических наук, профессор БГПУ им. Акмуллы.  

5)Иртегова Людмила Федоровна , выпускница 1961 года, серебряная 

медалистка, ныне работает заместителем директора НИИ в г. Волжске.  

6)Иртегова Галина Федоровна, выпускница 1965 года, серебряная 

медалистка, старший научный сотрудник НИИ в г. Екатеринбурге  

7)Вадутов Ражап Минивалеевич, выпуск 1963 года, работает преподавателем 

Уфимской академии искусств по классу баяна.  

8)Худякова Мария Юрьевна, выпускница 1998 года, серебряная медалистка, 

аспирант и преподаватель УГАТУ  

Окунев Владимир Николаевич,служил начальником штаба Новосибирского 

высшего военного командного училища, полковник в отставке.  

9)Петрова Галина Михайловна, выпускница 1962 года, известный врач 

окулист.  

10)Муслимова Роза Рахимовна, выпускница 1969 года, учитель русского 

языка и литературы, заслуженный учитель Республики Башкортостан.  

11)Ахметшин Фаниль Нажипович , выпускник 1979 года, служил в 

Афганистане,посмертно награжден медалью «За отвагу».  



12)Осокина Тамара Александровна , выпускница 1976 года, директор 

музыкальной школы г. Учалы.  

13)Янбулатова Марьям Мухаметовна, выпускница 1960 года, серебряная 

медалистка, учитель математики и информатики МОУ СОШ № 3.  

14)Фрюауф Татьяна Анатольевна, выпускница 1963 года, золотая 

медалистка, многие годы руководила отделом образования, ныне на 

заслуженном отдыхе.  

15)Скворцовы Лев Анатольевич, Людмила Анатольевна, Юрий Анатольевич, 

все медалисты, ныне преподают в Магнитогорском горно-техническом 

университете. 

            В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и 

включает в себя три уровня : начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование. Направление работы школы согласуется с нормативной 

документальной базой российской образовательной системы. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв 

между становящимися образовательными потребностями общества и 

реальными возможностями системы образования. Путь к новому состоянию 

и новому качеству образования невозможен без организации диалога между 

сферой образования, институтами попечительства и родительской 

общественностью. Общество, выступая, как партнер, в многообразном 

процессе обучения, формулирует социальный заказ образованию в 

соответствии с потребностями рынка труда и разделяет ответственность за 

состояние учебно- воспитательного процесса. Партнерство школы, 

родителей, попечителей в целях образования 

оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, 

подавая ей практический пример и формулируя ценности и традиции 

социально ориентированной инициативы. 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 выступает за развитие 

партнерских отношений как условия общественного благополучия и 

социального согласия. Согласно федеральной программе модернизации 



системы образования, одним из приоритетных направлений является 

расширение участия общества в управлении образованием через создание 

различных форм самоорганизации населения и в поддержку образования. 

Программа развития школы призвана стать инструментом 

актуализации идей и проблематики образования, становления новых форм и 

предметов продуктивного взаимодействия, согласования позиций ее 

участников. 

Выбор модели развития , адекватной организационной структуре 

школы, традиционно начинается с определения ее глобальной цели 

(идеально планируемого результата) или миссии как утверждения, 

раскрывающего смысл существования ОУ, в котором проявляется отличие 

данной организации от ей подобных, с помощью которой школа формирует у 

потребителей своих образовательных услуг культуру заказа на образование и 

привычку соизмерять свои запросы со статусом школы. 

Миссия школы состоит в создании условий, обеспечивающих: 

1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня 

содержания в соответствии с индивидуальными образовательными 

маршрутами, 

2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере 

комфортного, благоприятного психологического и социального климата, 

основанного на принципах гуманистического подхода к образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Педагогический состав школы 

 

Показатели работы школы во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные 

возможности школьников.  

Всего в нашей школе работают 20 преподавателей, 2 –в  декретном  

отпуске. Из них: 

1 учитель награжден грамотой министерства образования РФ 

5 учителей имеют звание «Отличник образования РБ» 

4 награждены грамотой министерства образования РБ 

Кадровый состав. 

 

По квалификационным категориям. 

 

Учебный 

предмет 

Всего 

учителей 

Из них имеют квалификационную категорию 

Высшая Первая Прошли на 

соотв.занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Начальные 

классы 

5 2 1 2 - 

Русский язык и 

литература 

2 - 2 - - 

Башкирский язык 

(как 

государственный) 

2 - 2 - - 

Английский язык 1 - - 1 - 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

2 1 - 1 - 

История и 

обществознание 

1 - 1 - - 

История и 

культура 

Башкортостана 

1 - 1 - - 

Физика 1 - 1 - - 

Химия и 

биология 

1 1 - - - 

География  1 - 1 - - 

Технология, ИЗО, 2 - 1 1 - 



черчение 

Музыка 1 1 - - - 

Физическая 

культура, ОБЖ 

1 1 - - - 

Итого: 21 6 10 5  

 

По стажу работы 

Учебный предмет Всего 

учителей 

1-3 

года 

4-5 

лет 

6-

10 

лет 

11-

15 

лет 

16-

20 

лет 

21-

25 

лет 

26 и 

более 

Начальные классы 5 1    1 1 2 

Русский язык и 

литература 

2      1 1 

Башкирский язык 

(как 

государственный) 

2  1   1   

Английский язык 1 - - - 1 - - - 

Математика, 

информатика и ИКТ 

2 1      1 

История и 

обществознание 

1  1      

История и культура 

Башкортостана 

1 1       

Физика 1      1  

Химия и биология 1       1 

География  1       1 

Технология, ИЗО, 

черчение 

2 1      1 

Музыка 1       1 

Физическая 

культура, ОБЖ 

1       1 

Итого: 21 4 2 - 1 2 3 9 

 

Достижения учителей 

 

Название конкурса Ф.И.О. учителя, 

преподаваемый предмет 

Результаты 

конкурса 

Муниципальный конкурс 

«Педагог года 2015» 

Нуриева Эльза Маратовна 

учитель башкирского языка 

Номинант  

 

Педагогический коллектив школы характеризуется как достаточно 

профессиональный, обладающий соответствующими профессиональными, 

коммуникативными и информационными компетенциями, обеспечивающий 



адекватное решение профессионально значимых задач. Кадровый состав 

обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, является методическое объединение. Это коллегиальный 

орган школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, 

методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. В 

связи с этим, в нашей школе утверждены следующие методические 

объединения (далее МО): 

• Учителей русского языка и иностранного языка 

• Учителей естественнонаучного цикла 

• Учителей труда, ИЗО и физической культуры 

• Учителей башкирского языка 

• Учителей начальных классов 

По методическим объединениям учителя распределились следующим 

образом: 

 

МО Какие предметы 

курируют 

ФИО 

руководителя 

Количество 

учителей 

Учителей русского 

языка и 

иностранного языка 

Русский язык и 

литература, английский 

язык, история и 

обществознание  

Давлетмедова 

И.С. 

4 

Учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Математика, физика, 

химия, биология, 

география, 

информатика 

Демина Н.Ю. 7 

Учителей труда, 

ИЗО и физической 

культуры 

Технология, ИЗО, 

музыка, МХК, 

физическая культура 

Кириллова 

Т.Г. 

4 

Учителей 

башкирского языка 

Башкирский язык и 

литература, ИКБ 

Баязитова 

З.А. 

2 

Учителей начальных 

классов 

 Галиуллина 

Р.А. 

5 

 



4)Аттестация учителей 

 

За 2014-2015 учебный год аттестацию прошли: 

2 педагога – на первую категорию (Давлетмедова И.С. ,Нуриева Э.М.) 

5 педагогов на соответствие (Гайфуллина Р.Р. ,Хайбуллина Л.У.,  

Гильметдинов А.Р., Кайзер С.А., Бикмухаметов М.М.) 

На следующий год запланированы аттестации следующих педагогов: 

Дёминой Н.Ю.- подтверждение  1 категории, Пермяковой Е.В.- 

подтверждение  высшей категории, социального педагога Нафиковой А.Н.-на 

первую категорию, Галиуллиной Р.А.- подтверждение  высшей категории, 

Гафуровой Л.К.- подтверждение  высшей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5)Курсы повышения квалификации 

 

В  2014-2015 учебном году учителя активно обучались на курсах 

повышения квалификации: 

 КПК «Подготовка педагога к работе в условиях ФГОС ОО для детей с 

ОВЗ »прошли 15 учителей.  

КПК  «Государственная программа «Доступная среда»                                                     

прошли 2 учителя начальных классов Мирманова А.Ф. и Хасанова М.Ф. и 

социальный педагог Нафикова А.Н. 

КПК «Преподавание английского языка в условиях введения ФГОС» 

прошел учитель английского языка Гайфуллина Р.Р. 

КПК «Реализация требований ФГОС НОО средствами инновационных 

УМК» прошли 3 учителя Хасанова М.Ф., Галиуллина Р.А., Гайфуллина Р.Р. 

КПК «Теория и методика преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» прошли 2 учителя башкирского 

языка и литературы Нуриева Э.М. и Баязитова З.А. 

КПК «Реализация требований ФГОС  в системе начального общего 

образования»прошла учитель начальных классов Кайзер С.А. 

КПК «Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательной деятельности педагога в свете требований 

ФГОС»прошел учитель  химии (совместитель )Мусина Ф.Б. 

Стоит также отметить учебу наших педагогов, в качестве кадрового  

резерва, на базе стажировочных площадок БЛ №1, МБОУ СОШ № 5, 

башкирской гимназии с. Учалы и школы с. Уральск (Мирманова А.Ф., 

Харисов.Р.Р.).  

Вывод. Педагогический коллектив школы достаточно 

профессиональный, обладает соответствующими компетенциями, может 

обеспечивать адекватное решение профессионально значимых задач. 

Кадровый состав, примерно в равной степени состоящий как из опытных 

учителей со стажем, так и  из молодых учителей, позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 



среднего общего образования. Тем не менее, нашим учителям не мешало 

более активно принимать участие в профессиональных конкурсах, находить 

перспективы для своего дальнейшего развития.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6)Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, 

уровень  обученности, выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов обеспечивает школьникам доступность 

качественного образования, защищает их от перегрузок и способствует 

сохранению их психического и физического здоровья, обеспечивает 

преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, социальную защищённость обучающихся. 

Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год 

Класс  Кол-во 

учащихс

я 

Успеваю

т  

Успеваю

т на «5» 

Успеваю

т на «5» 

и «4» 

Не 

успе

вают 

Классный 

руководитель 

2 19 19 3 6 - Хайбуллина Л.У. 

3 22 22 - 9 - Мирманова А.Ф. 

4 14 13 - 6 1 Хасанова М.Ф. 

5 19 9 - 4 10 Гайфуллина Р.Р. 

6 13 10 - 4 3 Нуриева Э.М. 

7 23 23 - 5 - Гайфуллина А.В. 

8 18 17 - 7 1 Дёмина Н.Ю. 

9 17 17 1 1 - Гарипова Р.Р. 

10 10 10 1 - - Нафикова А.Н. 

11 13 13 - 2 - Кириллова Т.Г. 

Итого

: 

168  153 5 44 15  

       Общая успеваемость по итогам 2014-2015 учебного года составила 92,9 

%, качественная успеваемость составила23,3 %. 

Динамика успеваемости по школе 



 
2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч .год 

успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество 

2-4кл 100 59,5 94,1 47,1 98,7 24,2 

5-9кл 100 37,8 87,7 30,9 85,5 24,4 

10-11 100 52,9 100 20 100 13 

По школе 100 46,1 92,4 34,8 92,9 23,3 

Вывод. Наблюдается тенденция к повышению успеваемости и 

снижению качества в начальном звене. А в среднем звене -понижение 

показателей и качества и успеваемости, а в 10-11 классах показатели 

успеваемости остаются на одном уровне, а качество идет на снижение. Это 

дает основания к тому, чтобы дифференцировать работу учителей с детьми, 

которые имеют склонности к точным наукам, и детьми-«гуманитариями».  

 

Результаты переводных контрольных работ 

№ Предмет Класс Дата 

проведения 

5 4 3 2 Ср.балл Кач-

во 

Успеваемость  

1 Математика  6 21.05.2015 0 5 8 0 3,4 38 100 

2 Математика 5 21.05.2015 2 6 6 1 3,6 53 93 

3 Геометрия 7 20.05.2015. 5 6 11 0 3,6 50 100 

4 Алгебра 7 20.05.2015. 1 7 13 1 3,4 36 95 

5 Математика 10 21.05.2015. 0 1 7 1 3 11 88,8 

6 Математика 8 25.05.2015. 3 3 10 2 3,5 35 88,2 

7 Русский 

язык 

7  20.05.2015. 0 9 14 0 3,3 39 100 

8 Русский 

язык 

8 21.05.2015. 0 6 11 0 3,2 35,2 100 

9 Русский 

язык 

10 23.05.2015. 1 2 7 0 3,3 30 100 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7)Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2014-2015 

учебном году. 

 9 класс 11 класс 

Успешно завершили 2014-2015 учебный год 17+1 

(УКП) 

13+4 

(УКП) 

Сдавали экзамен в щадящем режиме 3 - 

Закончили на аттестат особого образца Ишмурзин 

Ринат 

- 

 

 

Результаты успеваемости 

 Итоги 2014-2015 

учебного года 

Итоги с учетом 

государственной 

(итоговой) аттестации 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

На «5» 1 - 1 - 

На «4» и «5» 3 3 3 3 

На «4» и «3» 14 13 14 11 

С одной «3» - - - - 

С двумя «3» - - - - 

Не успевают - - - 2 

% обучающихся на «4» и «5» 16,6 18,7 16,6 18,7 

% общей успеваемости 

выпускников 

100            100 100                87,5 

 

Важнейшим фактором эффективности деятельности школы является ее 

результативность. В настоящее время независимой формой оценки 

выпускников является Единый государственный экзамен и Единый 

муниципальный экзамен, которые позволяют достаточно достоверно выявить 



общие тенденции и закономерности в исследовании качества образования в 

школе. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. 

 

Предмет  Минимальное 

количество 

баллов 

% выпускников 

успешно 

сдавших 

экзамен 

Средний 

бал по 

предмету 

Количество 

выпускников 

набравших 

баллы 

24-

50 

51-

66 

67-

100 

Математика  

(базовая) 

3 82,3 4 - - - 

Математика  

(профильн.) 

27 23,5 3 2 2 - 

Русский 

язык 

24 100 57 3 11 3 

 

Результаты ОГЭ  по математике и русскому языку. 

 

Предмет  % выпускников 

успешно 

сдавших экзамен 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Математика 100 4 10 4 77,7 4 

Русский 

язык 

100 1 9 8 55,5 3,6 

 

 

 



7)Участие в олимпиадах и конкурсах 

Участие школьников в олимпиадах и конкурсах дает возможность не 

только попробовать свои силы и поучаствовать в интересном мероприятии, 

но и выработать уверенность маленького человека в себе, своих силах. 

Каждая олимпиада – это очередная ступень к вершине знаний, ключ к 

успеху, развитию. Участвуя в олимпиадах и конкурсах, ребята развивают 

свою личность, настроенную на успех в любой области приложения своих 

возможностей.  

Существует несколько причин участия в конкурсах и олимпиадах: 

• Ответственность перед учителем, перед родителями, друзьями, самой 

собой; 

• Любопытство – главный источник энергии для человека; 

• Желание в очередной раз испытать себя; 

• Все необычное – радость для глаз, ума, сердца; 

• Вдохновение и желание приблизиться к таинству творения. 

В этом учебном году ребята активно участвовали в предложенных 

конкурсах и олимпиадах, проявляли интерес к дистанционным олимпиадам и 

конкурсам.  

Достоинства участия в  дистанционных олимпиадах, конкурсах: 

• расширяется кругозор учащихся; 

• увеличивается доля самостоятельной работы учащихся; 

• происходит творческое развитие; 

• углубляется степень отработки практических умений и навыков; 

• способствует самообразованию, самоорганизации и самодисциплине. 

 

Информация об обучающихся, участниках муниципального этапа ВОШ 

в 2014-2015 учебном году 

  Количество обучающихся Всего 7-11 

классы 
Класс  4 7 8 9 10 11 



класс класс класс класс класс класс 

Общее число 

обучающихся 

3 23 18 17 10 13 84 

Из них 

всего приняли 

участие в 

муниципальном 

этапе ВОШ 

3 3 4 7 2 8 27 (32,1 % 

от общего 

кол-ва уч-ся 

4,7-11 

классов) 

 

Достижения учащихся 

Среди участников муниципального этапа ВОШ есть   4 призера и 1 

победитель .  

№ ФИО 

обучающегося 

Класс  Предмет  Учитель  Место  

1 Ермаков Артем 

Евгеньевич 

11 МХК Пермякова 

Е.В.  

Призер(3 место )  

2 Корнеева 

Виктория 

Сергеевна 

9 ИЗО Кириллова 

Т.Г. 

Призер (2 место) 

3 Ишмурзин Ринат 

Аглямович 

9 Баш.яз. Баязитова 

З.А. 

Призер(3 место ) 

4 Королёва Регина 

Сергеевна 

8 Рус.яз. Гайфуллина 

А.В. 

Призер (4 место) 

5 Ишмурзин Ринат 

Аглямович 

9 Черчение  Кириллова 

Т.Г. 

Победитель (1 

место ) 

 

Следует отметить учащихся, которые участвовали на  предметных 

олимпиадах :  
Ф.И. учащегося класс Наименование олимпиад 

Гафуров Булат  7 класс Математика, физическая культура 

Ишмурзин Ринат  9 класс Физика, математика, башкирский язык, 

русский язык, литература, география, 

ИКБ, черчение. 

Ихсанова Элина  10 класс История, обществознание, русский 

язык, право, литература  

Ермаков Артем  11 класс МХК, история, башкирский язык, 

химия, русский язык, литература, 

география.  

Королева Регина 8 класс Русский язык, литература, ИКБ 



Загиров Азат 8 класс Физика, математика, география 

Латыпов Ильмир 9 класс Физическая культура 

Нафикова Аида 10 класс Башкирский язык 

Тагирова Юлия 7 класс Физическая культура 

Шамсутдинов Вадим 9 класс История 

Копырина Дарья  11 класс История, обществознание, русский 

язык, право 

Ревякина Елена 8 класс Физическая культура 

Чекменева Анастасия 9 класс Башкирский язык, обществознание, 

право 

Кириллов Георгий 11 класс Башкирский язык, география 

Ханова Анастасия 4 класс Русский язык 

Ягудина Алсу 4 класс Математика  

Исмагилов Данил 4 класс Окружающий мир 

Ибрагимов Ильдар 11 класс Химия  

Шамсутдинов Рамиль 11 класс Химия, ОБЖ 

Юлбирдин Руслан 9 класс Обществознание, право, география 

Ишниязова Лилия 11 класс Обществознание, право, география 

Ларионов Андрей 11 класс ОБЖ 

Гафурова Камила 11 класс Право 

Баймухаметова 

Маргарита 

7 класс Литература 

Таипова Альфия 8 класс География 

Хайбуллин Тимур 9 класс География  

Корнеева Виктория 9 класс ИЗО 

Вывод. Таким образом, для подготовки к олимпиадам требуется более 

качественный и систематический подход. Необходимо привлекать для 

участия в школьном этапе  большее количество учащихся, а, отобрав 

лучших, интенсивнее готовить их к участию в муниципальном этапе. С 

учетом этих выводов, администрация совместно со школьными 

методическими объединениями  разработали программу подготовки 

одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8)Мониторинг участия во  Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Участие школьников в олимпиадах и конкурсах дает возможность не 

только попробовать свои силы и поучаствовать в интересном мероприятии, 

но и выработать уверенность маленького человека в себе, своих силах. 

Каждая олимпиада – это очередная ступень к вершине знаний, ключ к 

успеху, развитию. Участвуя в олимпиадах и конкурсах, ребята развивают 

свою личность, настроенную на успех в любой области приложения своих 

возможностей. Наши учащиеся в этом году активно участвовали в 

предложенных конкурсах и олимпиадах, проявляли активный интерес к 

дистанционным олимпиадам и конкурсам. Достоинством дистанционных 

олимпиад является то, что дети не только расширяют свой кругозор, 

развиваются творчески, занимаются самообразованием, работают над 

самодисциплиной, отрабатывают практические умения и навыки, но и 

развивают свою самостоятельность, вырабатывают уверенность в себе, своих 

силах. При необходимости могут обратиться за помощью к своим 

наставникам и старшим товарищам. 

Из дистанционных конкурсов наиболее популярны такие конкурсы как: 

«Пятёрочка» по английскому языку, «Любознайка»  для начальных классов, 

«Кенгуру», «Кенгуру для выпускников» «Русский медвежонок», «Кубок 

Гагарина» , «Кириллица» по русскому языку для начальных классов, «Умка» 

для начальных классов и по английскому языку   и другие дистанционные 

олимпиады и конкурсы. 

«Русский  медвежонок»  (55  участников) 

Ф. И. учащегося класс % место в школе 

Мамалимова Лиана 3 класс 95,6% 

I место 

по школе 

Ялалова Ильзира 4 класс 91,5% 

Косенков Тимофей 5 класс 77,4% 

Аскарова Элина 6 класс 93,7% 

Тагирова Юлия 7 класс 68,7% 

Королёва Регина 8 класс 55,5% 

Корнеева Виктория 9 класс 59,2% 

Гайнетдинова Карина 10 класс 12,1% 

Шамсутдинов Рамиль 11 класс 76,8% 



 

Учителя – Мирманова А.Ф., Хасанова М.Ф., Давлетмедова И.С., Гайфуллина 

А.В. 

 

« Кенгуру» (55  участников) 

Ф. И. участника класс % результат 

Ахметгареева Сабина  2 класс 77,68% 

I место 

по школе 

Полетавкина Александра 2 класс 77,68% 

Гарифуллин Максим 2 класс 77,68% 

Наубатов Марат 2 класс 77,68% 

Кузовков Никита   3 класс 71,79% 

Баязитова Расиля 4 класс 91,01% 

Ялалова Ильзира 4 класс 91,01% 

Ягудина Алсу 4класс 91,01% 

Косенков Тимофей  5 класс 46,82% 

Динисламов Артур  6 класс 48,58% 

Гафуров Булат  7 класс 84,87% 

Хуснуллина Алина 8 класс 71,39% 

Ихсанова Элина 10 

класс 

17,15% 

Баязитова Расиля,Ягудина Алсу,Ялалова Ильзира ученицы  4 класса по 

району заняли 3– место.  

Учителя: Хайбуллина Л.У., Мирманова А.Ф., Хасанова М.Ф.,Гафурова Л.К., 

Дёмина Н.Ю. 

 

«Кенгуру-выпускникам» - 2015 

Ф. И. 

участника 

класс результат по школе   

Исмагилов 

Данил  

4 1 

Гафурова 

Камила 

11 1 

Учителя: Хасанова М.Ф.,Гафурова Л.К. 

 

«Пятёрочка» по английскому языку  

В конкурсе по английскому языку приняли участие 5 учащихся.  

 

№ Класс 

Фамилия 

Имя учащегося Результат 

1 3 Королёва  Дарья Диплом победителя 2 место        

2 5 Мороз Тимофей Диплом победителя 2 место        

3 3 Цупикова  Ангелина Сертификат участника             

4 5 Косенков Тимофей Сертификат участника             

5 3 Мороз Валерия Сертификат участника             

 



Учитель – Гайфуллина  Разиля Расиховна 

 

 

« Умка »начальные классы 

Во всероссийском дистанционном конкурсе «Умка» участвовали 

учащиеся 2,3 классов. Дети  получили Сертификаты участников  

Учителя:Мирманова А.Ф., Хайбуллина Л.У. 

 

 

 

«Кубок  имени Ю.А.Гагарина»начальные классы  

 На школьном этапе полиолимпиады участвовал ученик 1 класса 

Нуреев Данил. На муниципальном этапе олимпиады по русскому языку , по 

математике, по окружающему миру   приняли участие ученики 4  класса 

Ханова Анастасия , Исмагилов Данил. Все они получили сертификаты 

участников.  

Учителя: Галиуллина Р.А., Хасанова М.Ф. 

 
«Кириллица»начальные классы(русский язык) 

                 В международном конкурсе по русскому языку 

«Кириллица»участвовали следующие обучающиеся 2,3,4 классов. 

№ ФИ учащегося Класс Результат 

1 Ахметгареева Сабина 2  Диплом 1 степени 

2 Исхаков Артур 2 Сертификат участника 

3 Полетавкина Александра 2 Диплом 2 степени 

4 Дубовец Никита 3 Диплом 3 степени 

5 Коротцев Михаил 3 Сертификат участника  

6 Кузовков Никита 3 Сертификат участника 

7 Мамалимова Лиана 3 Сертификат участника 

8 Мороз Валерия 3 Сертификат участника 

9 Таипова Ямиля 3 Диплом 1 степени 

10 Тутушкина Алена  3 Диплом 3 степени 

11 Фаткуллин Денис 3 Диплом 2 степени 

12 Цупикова Ангелина 3 Диплом 3 степени 

13 Швед Яна 3 Сертификат участника 

14 Камалов Айнур 4 Диплом 3 степени 

15 Осипов Павел 4 Диплом 3 степени 

16 Ягудина Алсу 4 Диплом 1 степени 

17 Ялалова Ильзира 4 Диплом 2 степени 

Учитель организатор конкурса : Мирманова А.Ф. 

 

«Любознайка» -комбинированный тест 

№ ФИ учащегося Класс Результат 

1 Ахмедьянов Эдгар 1 Почётная грамота 2 место  



2 Сафина Милена 1 Почётная грамота 2 место 

3 Мухаррямова Розалия 1 Почётная грамота 3 место 

4 Наубатова Альфия 1 Почётная грамота 3место 

5 Мухаметшина Азалия 1 Сертификат участника 

6 Ситдиков Родион 4 Сертификат участника 

7 Фазлуллина Амина 1 Сертификат участника 

8 Ханова Анастасия 4 Сертификат участника 

9 Ягудина Алсу 4 Сертификат участника 

10 Камалов Айнур  Сертификат участника 

 

Учитель:Галиуллина Р.А. 

 

Вывод. На основе анализа участия учащихся школы в дистанционных 

конкурсах видно, что учащиеся нашей школы очень любят участвовать в 

различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. Кроме этого, занимают 

призовые места.  В последующем для участия в конкурсах необходимо 

привлекать больше учащихся, находить новые.  

В связи с внедрением  ФГОС стоит больше внимания уделять 

исследовательским проектам, готовить учащихся для участия  в МАН, 

научных конференциях школьников. 



 Воспитательная работа педагогического 

коллектива МБОУ СОШ № 2  за 2014-2015 

учебный год 

 

          На 2014-2015 учебный год перед педагогическим коллективом 

ставились следующие воспитательные цели и задачи: 

1. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию 

личности. 

2. Знакомство с новыми формами и методами организации 

воспитательного процесса в школе. 

3. Изучение и анализ воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков в работе классов. 

            Для реализации поставленных задач велась плодотворная работа: для 

формирования единых задач по формированию по формированию личности 

проводились массовые мероприятия по патриотическому воспитанию, 

здоровому образу жизни и так далее. Знакомились и инновационными 

формами работы: интерактивные занятия с родителями, мастер – классы с 

классными руководителями. 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной работы.  

 

Также для реализации задач школа использует целевые программы 

воспитания. К числу действующих программ относятся: 

1. Программа «Милосердие» 2012-2017 г.г.  предполагает сотрудничество 

с детскими садами, выявление при сотрудничестве с местной 

администрацией, нуждающихся в помощи ветеранов. 



2. Программа развития детского  самоуправления «Содружество» 

муниципального уровня в котором действуют отдельные отряды. Создан 

пакет действующих управленческих документов. 

3. Программа «Профилактика суицидов и оказание помощи лицам, 

совершившим суицидальные попытки муниципального уровня  на 2013-2015 

г.г. Программа рассчитана на организацию профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток 

подростков. 

4. Программа развития гражданско-патриотических качеств личности 

обучающихся на 2012-2017 г.г. школьного уровня . 

5. Комплексно-целевая программа «Здоровье» школьного уровня. Цель 

программы – обеспечение комплекса условий для удовлетворения 

потребностей участников образовательного процесса в создании 

укрепляющей среды для отдыха и учебы в стенах школы (здоровый образ 

жизни). 

6.  Программа работы с родителями «Семья и школа» на 2012-2017 г.г. 

школьного уровня . Цель программы – помощь родителям в исполнении ими 

функций воспитания собственных детей. 

7. Программа духовно нравственного воспитания обучающихся на 2012-

2017 г.г. школьного уровня. Ожидаемые результаты – ценностное отношение 

к России, народу, краю, государственной символике, законам, старшему 

поколению.  

8. Конвенция о правах ребенка. 

9. Гарантии прав ребенка. 

10. Закон об образовании РБ. 

11. Закон об образовании РФ. 

        Имеется Концепция воспитательной работы, система 

совокупности мер для достижения сформированной цели, которая 

предусматривает деятельность всех служб, направленную на достижение 

единой цели.  Концепция создана в соответствии с учетом воспитательной 



ситуации в школе, особенностей социума микрорайона, потребностей, 

желаний детей и родителей.  

         Разработана комплексно-целевая программа реализации 

концепции воспитания – Программа развития воспитания.  программа также 

разработана в соответствии с учетом месторасположения школы, социума. 

Упор делается на работу с родителями т.к. население в основном 

малообеспеченное,  есть безработные, многодетные, неполные семьи. 

Школа работает по утвержденному плану воспитательной работы. план 

включает в себя разные направления деятельности: ЗОЖ, творчество, 

экология, ЮИД, пожаробезопасность, нравственное воспитание, 

краеведческая работа, учеба, патриотическое, правовое, семейное 

воспитание.  Каждый класс работает по отдельно взятому направлению, в 

конце года сдается отчет по работе, разработка мероприятия с приложением 

фото. Ежегодно берется новое направление.  

 Школа располагает локальными актами по вопросам воспитательной 

работы. 

1. Положение об учете детей, проживающих в микрорайоне МБОУ СОШ 

№ 2. 

2. Положение о классном родительском собрании. 

3. Должностные обязанности классного руководителя. 

4. Положение о летнем оздоровительном лагере. 

5. Положение о проверке дневников обучающихся. 

6. Положение о внутришкольном контроле. 

7. Положение о летней трудовой практике. 

8. Положение о классном родительском комитете. 

9. Положение о классном уголке. 

10. Должностная инструкция педагога ДОП.  

11. Положение о поощрении педагогов, вносящих серьезный вклад в 

осуществлении воспитательной работы. 

12. Положение о классном часе. 



13. Положение о портфолио обучающегося. 

14. Положение о дежурстве по МБОУ СОШ № 2. 

Все акты утверждены директором школы и приняты на педагогических 

советах. 

 Функционирование воспитательной работы осуществляется с помощью 

методической литературы. 

Хорошим подспорьем в работе заместителя директора по воспитательной 

работе на первом месте стоит журнал «Классный руководитель», где можно 

подчеркнуть хорошие сценарии, разработки классных часов, работу с 

родителями, анкетирование и диагностику с обучающимися и классными 

руководителями. Богатый выбор методической литературы используется в 

работе старшей вожатой.  Это книга организатора летнего отдыха 

методическая литература по изучению ПДД, журнал «Последний звонок», 

«Блокнот лидера», Республиканский конкурс лидеров «Лидер 21 века». 

 В кабинете заместителя директора по воспитательной работе 

оформлены стенды с папками, где хранятся сценарии, разработки, отчеты по 

мероприятиям, заведены папки по каждому классному руководителю, его 

личное портфолио, тема по самообразованию, открытые классные часы. 

Имеется богатый материал по сбору информации об обобщении 

педагогического опты, наличие отчетов по всем направлениям 

воспитательной деятельности дневники детских организаций, ветераны 

педагогического труда, папки по направлениям с отчетами (мероприятия 

плюс фотографии). Заместитель директора по воспитательной работе, 

старшая вожатая всегда стараются вовремя сдавать отчеты в МКУ ОО. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Детская общественная (школьная) организация . 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 1.Общая характеристика объединения  

Детское общественное объединение «Содружество»  Муниципальное  

бюджетное  образовательное  учреждение средняя  образовательная  школа 

№2 МР Учалинский район РБ  

 Фактический адрес: 453702 г.Учалы пер.Школьный 6 

Телефоны: 3-32-46  

     Вступление в объединение осуществляется в 1-ом классе. 

     В состав объединения входят 198 учеников 

В микрорайоне школы находится ДОУ №3,5.  Крупные культурно-

просветительские учреждения отсутствуют. 

 2. Структура управления 

 Управление объединения строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

 Старшая вожатая – Кириллова Татьяна Георгиевна, образование высшее 

(МГПИ), 1 категория. Общий стаж работы – 30 лет, стаж на должности – 8 

лет. 

 Актив школы: 

• председатель —  Хайбуллин Тимур 9 класс, спортсмен школы, участник 

школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой школы. 

• отдел учебы  —  Ихсанова Элина, 10 класс,  активистка,  участница 

олимпиад. 

• отдел творчества –  Копырина Дарья, 11 класс, активистка школы, 

награждена ПГ школы, ПГ ОО., ПГ городской детской организации 

«Содружество» 

• отдел спорта и ЗОЖ -  Шамсутдинов Рамиль, 11 класс, спортсмен школы, 

участник школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой школы. 



• отдел дисциплины  и порядка —   Латыпов Ильмир 9 класс, спортсмен 

школы, участник школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой 

школы 

   Отдел труда и экологии – Нафикова Аида 10 класс,  активистка, 

спортсменка школы, участница школьных и городских соревнований,  

награждена  грамотой школы  

• информационный отдел – Кириллов Георгий, 11 класс, активист, участник 

олимпиад, школьных и городских конкурсов, диджей школы. Награжден ПГ 

школы, ПГ ОО. 

        

РАБОТА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Целью  работы объединения  в 2014-2015 учебном году являлось: 

Развивать организаторские способности учащихся 

          Для более полной реализации цели были поставлены следующие 

задачи: Способствовать самореализации и социализации личности каждого 

ученика. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности обучающихся через дальнейшее развитие системы 

ученического самоуправления. Расширять деятельность детского 

объединения как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации каждого учащегося; Способствовать расширению 

сотрудничества между другими школами. Развивать  творческий и 

спортивный потенциал учащихся, учителей, родителей. 

Весь комплекс мероприятий проводился по направлениям:  учеба и 

интеллект; творчество; ЗОЖ; труд и дисциплина; информация. 

Кроме того, в план  работы на 2014-2015 учебный год были включены 

мероприятия традиционного годового цикла. Отдельно разрабатывались 

планы тематических недель и конкурсов. 

Развитию интеллектуальных личностных качеств способствовали как 

мероприятия познавательного характера (игры, викторины), так и акции, 

коллективная творческая деятельность. Большую помощь ребятам оказывает 



сотрудничество с учреждениями культуры (библиотеки, училище искусств.) 

Развитию творческих способностей способствовало вовлечение 

обучающихся всех возрастов в мероприятия художественно-эстетического 

направления (творческие  конкурсы, коллективная творческая деятельность, 

и др.). Соблюдение принципов самоуправления обеспечивалось путем 

обеспечения реального участия обучающихся в планировании, организации и 

проведении мероприятий на основе взаимодействия, сотрудничества, а также 

при условии выбора самими обучающимися инициативных групп по 

подготовке того или иного мероприятия.(акции, проведение мероприятий). 

Совершенствованию форм и методов  работы  придавалось большое значение 

уже на этапе планирования. При разработке годового плана работы 

объединения  были определены  такие формы работы: по характеру 

доминирующей деятельности: ценностно-ориентирующие, 

коммуникативные, познавательные, трудовые, спортивно-оздоровительные; 

по охвату участников: групповые, коллективные, массовые; по характеру 

включения учеников в деятельность: предусматривающие обязательное 

участие отдельных членов ученического коллектива и добровольное для всех 

остальных; по частоте использования: традиционные, эпизодические, 

нестандартные. 

    Ценностно-ориентирующие мероприятия направлены 

преимущественно на формирование познавательных интересов и расширение 

кругозора  и общей эрудированности обучающихся, формирование 

личностных качеств и мировоззрения обучающихся. Особо следует отметить 

тематическое мероприятие «День дублера», игра по станциям 

«Увлекательные уроки»,  праздники «День Учителя», акции «Покормите 

птиц зимой», конкурс поделок «Покорители космоса»,  акции «Милосердие». 

К коммуникативным формам воспитания относятся такие, которые 

направлены на формирование умения устанавливать связи между 

участниками общения, находить наиболее эффективные способы и формы 

общения, достигать взаимопонимания в каких-либо вопросах. В сущности, 



все воспитательные мероприятия, которые были запланированы на 2014-2015 

учебный год, носили коммуникативный характер. Но особо стоит отметить  

Советы старшеклассников, подготовку и проведение новогодних утренников 

1-7 классов, проведение игры по станциям 1-4 классов  в ходе которых 

происходило обсуждение, решалась та или иная проблема, требовалось 

выразить свое отношение к тому или иному явлению, вопросу, утверждению.   

Основной целью трудовых мероприятий было формирование и 

развитие навыков, умений и привычки к занятиям трудом (в разных его 

формах), а также целеустремленности, деловитости, предприимчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, ответственности, инициативности, 

организованности.  Из мероприятий данного направления следует отметить 

организацию дежурства классных коллективов по школе, проведение 

трудовых акций («Чистый четверг»), субботников;  акции «Покормите птиц 

зимой», «Макулатурный бум».  

Спортивно-оздоровительная деятельность была направлена на 

пропаганду здорового образа жизни, формирование физически и нравственно 

здоровой личности. В 2014-2015 учебном году продолжалась работа по 

здоровье сбережению детей через формы организации  физического 

воспитания. В течение года все параллели участвовали в спортивных 

соревнованиях  («Весёлые старты», «Сдача норм ГТО» «Взятие снежной 

крепости», турслет, турнир по баскетболу и др.)  

Эпизодические и нестандартные формы работы, в силу их специфики, 

нельзя применять часто, так как они бывают сложны в организации или 

призваны оказать сильное эмоциональное воздействие на обучающихся. В 

этом  учебном году традиционно прошли «Нестандартная неделя» для 1-4 

классов и акция «Получи 5 вторая в подарок». 

 Ещё одной важной составляющей работы детского объединения 

являлось вовлечение детей и подростков в коллективную творческую 

деятельность, которая способствует социализации, развитию 

инициативности, творческой активности и самостоятельности. Из наиболее 



крупных КТД 2014-2015 учебного года следует назвать конкурсы «Бал 19 

века» 8-11 классы, новогодние утренники 1-7 классы и новогодний бал  

старшеклассников, выставка детского творчества 1-8,10 классы, 

театрализованные представления 2-4 классы, конкурсная программа 

посвященная 70-летию ВОВ 5-8 классы, городской конкурс «Эшелон 

Победы» посвященный празднику день Победы, парад Победы  «Память» 

(участие в параде Победы «Бессмертный полк»), городской конкурс «Вальс 

победы». 

 За истекший год школьники разных звеньев принимали участие в 

социально-ориентированных акциях: 

• акция «Милосердие» (организация  подарков  для детей « Д/с №3,5»); 

• акция «Кормушка» 

Показателями успешной  работы объединения  служат создание 

воспитательного пространства деятельности, включающее:  создание 

благоприятного психологического климата в общении между участниками 

образовательного процесса. Работа  строилась в соответствии с планом.  

Почти все запланированные мероприятия проведены.  

Вывод: Анализ  работы детского объединения показывает, что детский 

коллектив совместно с педагогами  успешно реализует поставленные задачи. 

Хорошие показатели  работы объединения – результат атмосферы 

творчества, доброжелательности и сотрудничества коллектива педагогов, 

обучающихся и родителей. В объединении сформирована воспитательная 

среда, способствующая развитию творческой активности, культурному, 

духовному и личностному росту учащихся. План  работы выполнен, задачи, 

поставленные перед объединением  в 2014-2015 учебном году, в основном 

решены.  

Основные направления ближайшего  развития  

1. Добиваться наиболее  высоких результатов в городских 

конкурсах 

2. Способствовать самореализации и социализации личности 



каждого ученика. 

3. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, 

чувства ответственности обучающихся через дальнейшее развитие системы 

ученического самоуправления. Расширять деятельность детского 

объединения как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации каждого учащегося;  

4. Способствовать расширению сотрудничества между другими 

школами. 

5. Развивать  творческий и спортивный потенциал учащихся, 

учителей, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Охват обучающихся в детской районной общественной организации   

 

класс   название города  направление   количество 

учащихся 

1 а  Почемучки  ЗОЖ 18 

1 б  Фиксики  ЗОЖ 11 

2  Кораблик детства  Творчество 18 

3  Лучик  Экология 23 

4  Солнышко  ЮИД 15 

5  Позитив  Пожаробезопасность 18 

6   Дружный  Нравственное 13 

7  Дружба  Краеведение 22 

8  Звезда 

Адриналина 

 Учеба, интеллект 18 

9  Сириус  Патриотическое 17 

10  Единство  Правовое 11 

11  Дельфины  Семейное 13 

 

             В 2014-2015 учебном году детское объединение работало по 

направлению «Год литературы» и 70-летие Победы в ВОВ.  Были проведены 

мероприятия: По учебе – участие в предметных неделях, конкурсах, 

олимпиадах, игра «Занимательные уроки» интересно прошла в1-4 классах 

под руководством вожатых. Совет старшеклассников поздравил учителей с 

днем учителя и провел «День дублера». По творчеству – «Бал 19-века» 

учащиеся 8-11 классов показывали произведения русских писателей, 

театрализованные представления 2-4 классы (костюмированный показ 

сказок), театрально-литературные постановки  70-летию Победы ВОВ  

прошли в 5-8 классах, 156 учеников посетили лекцию – концерт Уфимской 

Башгосфилормонии. тимуровская команда приняла активное участие в  



городской  игре к дню пионерии.  Новый год 1-11 классы, конкурс 

«Новогодний кабинет» победил 4 класс, «Новогодняя игрушка» Приняли 

участие в городском конкурсе «Лучший Дед Мороз» ученик 11 класса 

Кириллов Георгий.  Отдел творчества провел конкурс рисунков на асфальте 

2-4 классы (1 место 4 класс).  По ЗОЖ – турслет 1-10 классы победители 1а, 

1б,4,7,8,10 классы,  новогодний турнир по баскетболу 5-11 класс победу 

одержали 6,8 классы, веселые старты 1-4 класс,  п активное участие в 

городской легкоатлетической эстафете,  КЭС-Баскет 1 место (Девушки 8-11 

кл, девочки 5-6 класс, мальчики 5-6 кл.) в районно-городских соревнованиях. 

Патриотическое направление -  приняли участие в параде Победы 8 класс 

(полк памяти), конкурс «Эшелон победы» ученики 4-5,8 классов. « Вальс 

Победы» ученик 11 класса Кириллов Георгий. Приняли участие в городской 

школе Лидеров. В школе проводились акции    «Кормушка» изготовлено 10 

кормушек, разместили в парке и школьном саду,  «Неделя добрых дел» 

подарки  ДОУ д/с №3, №5 игрушки. Активное  участие в жизни детского 

объединения  приняли  1а,4, 5, 6, 8,10 классы. Победителями за год стали  

4,6,8 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Наличие органа ученического самоуправления . 

 

Председатель —  Хайбуллин Тимур 9 класс, спортсмен школы, участник 

школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой школы. 

 отдел учебы  —  Ихсанова Элина, 10 класс,  активистка,  участница 

олимпиад. 

 отдел творчества –  Копырина Дарья, 11 класс, активистка школы, 

награждена ПГ школы, ПГ ОО., ПГ городской детской организации 

«Содружество» 

 отдел спорта и ЗОЖ -  Шамсутдинов Рамиль, 11 класс, спортсмен школы, 

участник школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой школы. 

 отдел дисциплины  и порядка —   Латыпов Ильмир 9 класс, спортсмен 

школы, участник школьных и городских соревнований,  награжден  грамотой 

школы 

   Отдел труда и экологии – Нафикова Аида 10 класс,  активистка, 

спортсменка школы, участница школьных и городских соревнований,  

награждена  грамотой школы  

 информационный отдел – Кириллов Георгий, 11 класс, активист, участник 

олимпиад, школьных и городских конкурсов, диджей школы. Награжден ПГ 

школы, ПГ ОО. 

       Органами самоуправления школы являются: совет старшеклассников , 

общее собрание  коллектива. Полномочия  органов  самоуправления 

прописаны в положении о совете старшеклассников, программе детского 

объединения.  

          В 2014-2015учебном году в школе прошли акции:  

- «Милосердие» -  помогли д/с №3,5 подарили игрушки. 

- «Кормушка» - 10 кормушек появились в  школьном саду. 

- «Макулатурный бум» -  на вырученные деньги купили новые книги в 

библиотеку. 



          Оценивали конкурсы рисунков 1-4 классов, вошли в состав жюри 

спортивного мероприятия  сдача норм ГТО, проводили классные часы в 

начальном звене по ПДД «Правила пешеходов»,  о пионерах Героях ВОВ. 

Поздравляли учителей с праздниками  День учителя, 8 марта,23 февраля 

(музыкальными переменками). Провели «День дублера». Подготовили и 

провели новогодние утренники в1-7 классах,  игру по станциям «Светофор» в 

начальном звене,  помогали проведению спортивных соревнований, работали 

вожатыми в лагере дневного пребывания.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Наличие Совета Профилактики  

 

В  школе в течение всего 2014-2015 учебного года  действует Совет 

профилактики, в состав которого  входят: директор школы Харисов Р.Р., 

заместитель директора по воспитательной работе  школы Пермякова Е.В., 

социальный педагог Нафикова А.Н., Кириллова Т.Г.– председатель 

родительского комитета. 

С начала 2014 - 2015 учебного года проведено 15  заседаний  Совета 

профилактики, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации  

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое 

заседания приглашались родители учащихся, которые нарушают 

дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. 

  Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.   В течение учебного года посещались семьи  

- опекаемых детей,   

- детей стоящих на профилактическом учёте на конец года  

Советом профилактики анализируется деятельность педагогического 

коллектива по реализации Закона, корректируется график участия педагогов 

и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, допустившими 

нарушение Закона и их родителями, Совет профилактики проводит 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в 

семье. Члены Совета профилактики участвуют не только в районных 

рейдовых мероприятиях, но и операциях «Подросток» по выявлению условий 

проживания и воспитания в семье учащихся «группы риска». При активном 

содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия 

по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, 



пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления 

алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и 

досуга учащихся. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов.  

 В целях контроля за реализацией Закона, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  

они отражают  основные направления воспитательной профилактической 

работы.  

Регулярно, согласно  графику, организовано участие педагогов и 

родителей в рейдовых мероприятиях, родители привлекаются к дежурству на 

внеклассных, общешкольных мероприятиях.  

С семьями, требующими особого внимания, проводится работа по 

оказанию социальной, психолого-педагогической помощи- тренинги, 

консультации. 

   Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью 

учащихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание 

Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. Решения 

и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою 

работу  по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительским комитетом школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

 

 



6. Наличие Наркопоста . 

В школе работает общественный наркологический пост: «Быть здоровым – 

здорово!». В 2014-2015 учебном году было проведено 4 заседания 

наркологического поста. 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде 

учащихся. 

Задачи: 

•профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

•повышение значимости здорового образа жизни; 

•формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

•предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ 

на организм  

человека; 

•ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

ЗОЖ. 

В 2014-2015 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике  

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в 

молодежной среде, план мероприятий по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков. 

Работа велась по следующим направлениям: 

-организация массовых мероприятий,  

-организация внеурочной занятости 

-проведение профилактических дней с учащимися.  

-индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, 

-работа с педагогическим коллективом,  

-родительский правовой всеобуч. 



В школе проводились единые тематические классные часы, Дни 

профилактики курения, спортивные соревнования, посвященные 

Международному Дню без табака, Всемирному Дню здоровья.  

В течение года было организовано проведение 2 круглых столов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков.  

Ежегодно в декабре года в школе была организована «Неделя правовых 

знаний», в рамках  которой проведены уроки «Права человека», 

тематические классные часы «Я –гражданин России», «Толерантность», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная 

ответственность».Особое внимание в учебном году уделялось 

профилактическим мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма, 

профилактике употребления ПАВ, а также безопасности жизнедеятельности: 

проведены классные часы с обучающимися, освещались вопросы на 

классных родительских собрания, рейдовых мероприятий с участием 

педагогов.  

Результатом всей организуемой школой работы является отсутствие 

учащихся, состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, 

связанных с употреблением ПАВ. 

Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящим 

году, требует постоянного совершенствования форм и методов 

профилактики. 

В целях формирования социально паспорта школы, контроля за 

условиями проживания и воспитания детей в семье классными 

руководителями вместе с социальным педагогом были изучены все вновь 

поступившие семьи учащихся, их социальный состав, и социальные условия. 

Контрольные посещения семей осуществлялись в течение всего учебного 

года. Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 

организовывалась согласно Федеральному Закону No120 «Об основах 



системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Профилактике употребления ПАВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Наличие попечительского Совета  

 

    Основной задачей, стоящей перед Родительским комитетом школы и 

попечительским советом, является организация и координация работы 

родителей, направленная на проведение единой с руководством школы 

линии в воспитательной работе с учащимися, благотворительная помощь 

школе. Кроме того, деятельность Комитета направлена на: Укрепление 

связей между семьей и школой. Содействие в охране жизни и укреплении 

здоровья учащихся, защите их законных прав и интересов.  Контроль за 

соблюдением учащимися Устава школы. Привлечение родительской 

общественности к активному участию в жизни школы.  Помощь в 

организации образовательного процесса в школе и в проведении 

общественных мероприятий. 

         В своей деятельности родительский Комитет руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, федеральным, региональным, местным 

законодательством в области образования и социальной защиты и Уставом 

школы. Свою деятельность члены Комитета осуществляют на безвозмездной 

основе. Комитет осуществляет деятельность по разработанному и принятому 

им и согласованному с руководством школы плану.  Заседания 

родительского комитета проводятся  не реже одного раза в четверть.  О своей 

работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным 

родительским собрание. Комитет правомочен выносить решения при 

наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Информационная деятельность 

комитета организована на стенде школы: здесь размещен список членов 

Родительского комитета и  имеется план работы на учебный год, а также 

информация о результатах работы.  

   В течении 2014-2015 учебного года родительский комитет провел 

совещания где рассматривались вопросы о благотворительной помощи 



школе, проведении мероприятий с участием родителей, вопросы по 

воспитанию детей.  

           В преддверии Нового года   родители нашли спонсоров на призы и 

подарки для проведения новогодних утренников. ( банк Уралсиб,) 

          Посетили 5 заседаний совета профилактики, где провели беседу с 

учащимися и их родителями по вопросам учебы и поведению детей. 

            Посетили родительское собрание – вебинар О.О. по вопросу 

проведения ЕГЭ.  Родители выпускников посетили пробное ЕГЭ, 

ознакомились с правилами проведения экзаменов. Родители принимали 

участие в выставке декоративно-прикладного творчества. 

     Оказали помощь школе: купили  спортивную форму по 

баскетболу(мальчикам), проектор для уроков математики и ИЗО, стаканы для 

школьной столовой. Призы и грамоты для мероприятий. Обновили стенд в 

рекреации 1 этажа. 

     Основной задачей, стоящей перед комитетом в этом учебном году, 

является проведение единой с руководством школы линии в воспитательной 

работе с учащимися. 

      Мы, представители Родительского комитета школы, предлагаем 

родителям, педагогам и ученикам продолжить нашу совместную работу по 

решению следующих задач: 

-  Повышение уровня культуры и воспитанности учащихся. 

-  Соблюдение правил поведения в школе. 

-  Формирование здорового образа жизни, соблюдение режима дня. 

-  Организация досуга учащихся, родителей и учителей. 

-  Обеспечение безопасного пребывания детей в школе. 

Каждый родитель может и должен участвовать в жизни школы,  занять 

активную жизненную позицию в отношении обучения и воспитания наших 

детей. 

 

 



8. Наличие МО классных руководителей.  

 

Методическое объединение классных руководителей работала над темой 

«Совершенствование воспитательной системы классных руководителей. 

Цель: Культурно-нравственное воспитание через всесторонне развитие 

личности. 

Задачи:  

▪ Удовлетворение потребностей учащихся в культурном и нравственном 

воспитании. 

▪ Организация и проведение на высоком уровне воспитательно-

методической опытно – экспериментальной работы классных 

руководителей. 

▪ Совершенствование методического проведения классных часов и 

внеклассных мероприятий.  

В состав методического объединения классных руководителей в учебном 

году входило 12 учителей: из них 5 учителей начального звена, 3 учителя 

среднее звено, 4 учителя старшее звено. 

В течении года было проведено 3 методических объединения (теоретических 

с использование практики) и 4 практических занятия. 

27 ноября 2014 года – практический семинар классных руководителей 1-7 

классов, открытый классный час – мастерская в 5 классе по теме «Добро и 

зло». 

 Цель – извечная борьба добра со злом.  

Гайфуллина Р.Р. разделила на две части: 1 часть – теоретическая (объяснить 

смысл пословиц, дать определение плохим качествам и так далее). 2 часть 

практическая (инсценирование, разработка своих правил). 

29 апреля 2015 года – практический семинар классных руководителей 5-11 

классов, открытый классный час по профориентации в 9 классе по теме: В 

мире профессий». 



Мероприятие подготовлено социальным педагогом Нафиковой А.Н., которая 

является руководителем элективного курса «Я и моя профессия». 

Целью классного часа было определиться с выбором профессии. Для этого в 

конце урока учащиеся «заполняли» дерево плодами. 

«Яблоко» - продолжить обучение в 10 классе и определиться с профессией. 

«Листочек» - не определился с профессией. 

«Цветочек» - сомневается. 

В течение мероприятия использовались различные формы работы (беседа, 

видео с интервью, рефлексия, практическая часть). 

Как обычно учебный год начался с проведения методического объединения 

классных руководителей по планированию работы. На протяжении всего 

учебного процесса классные руководители подходят с вопросами, всем 

дается консультация. 

16 октября 2014 года впервые состоялся мастер – класс по теме 

«Организация творческой мастерской для родителей. Семейные праздники. 

День рождения ребенка», который организовала заместитель директора по 

воспитательной работе Пермяковой Е. В. 

Целью данного мастер-класса было познакомить родителей с 

нестандартными формами и проведениями детских праздников. Была 

проделана большая работа: подготовлено оборудование, презентация 

(Давлетмедова И.С.). 

Мастер-класс проходил в 2-х частях: 

1. Теоретическая – сплочение в группы (прием «Открытка»), придумать 

название тематическим дням рождения, описать прием «Ассоциация», 

составить кластер. 

2. Практическая  - работа в группах 

▪ Разработать оформление праздничного стола; 

▪ Подобрать конкурсы для фруктового дня рождения; 

▪ Приготовить пригласительные для вечеринки; 

▪ Выпустить праздничную газету. 



 

          В качестве рефлексии классным руководителям были розданы 

фруктовые канапе. 

         26 февраля 2015 года в целях предотвращения и предупреждения 

суицида был проведен педагогический совет по теме «Суицид в 

подростковой среде. Меры профилактики и предупреждения подросткового 

суицида». 

        Для проведения педагогического совета была проведена 

предварительная подготовка: 

▪ Анкетирование учащихся 5,7-11 классов. 

▪ Изготовление памятки для педагогов «Оказание первичной 

психологической помощи в беседе с подростками». 

▪ Создание «Листа рефлексии» деятельности участников 

педагогического совета. 

  Педагогический совет состоял из 4 частей: 

1. Информационно-теоретическая часть «Суицид в подростковой среде» 

(вступительное слово заместителя директора по воспитательной 

работе, социального педагога школы с результатами анкетирования, 

доклад заместителя директора по воспитательной работе по теме: 

«Суицид в подростковой среде; установка на практическую часть». 

2. Проектная часть (работа в группах - создание модели «Меры 

профилактики и предупреждения детского суицида, связанные с 

социально-психологической поддержкой детей в школе; презентация 

итогов работы в группах. 

3. Подведение итогов педагогического совета. Принятие решения. 

4. Рефлексия деятельности участников педагогического совета.  

      В марте прошло методическое объединение классных руководителей по 

теме: «Диагностические методы изучение коллектива».  Начиная или 

продолжая работу с детским коллективом, приходится уделять внимание 

подбору диагностических методик. 



Классным руководителям было предложено диагностики изучения личности: 

▪ Памятные даты моей жизни; 

▪ Моих 10 – «Я» 

▪ Социометрии» и т.д. 

Помимо практических и теоретических семинаров аналитико-

диагностическая работа: 

▪ Формирование банка данных о классных руководителях; 

▪ Анализ методической работы классных руководителей. 

Информационно- методическая работа: 

▪ Помощь в подготовке практических семинаров (сценарии разработок). 

▪ Методическая копилка (заполнение папок по самообразованию). 

Контрольно-инспекционная деятельность: 

▪ Наличие, правильность составления планов по воспитательной работе; 

▪ Посещение классных часов; 

▪ Протоколы родительских собраний. 

В течение ноября-декабря 2014 года было проведено 2 классно-обобщающих 

контроля. Классно – обобщающий контроль в 10 классе по теме: « Адаптация 

учащихся 10 класса». Для организации классно – обобщающего контроля 

были проведены следующие работы: 

▪ Посещение классных часов; 

▪ Анкетирование учащихся.  

Из посещенных классных часов в 10 классе выявлено следующее: классный 

руководитель Нафикова А.Н. владеет информацией. Классные часы 

соответствуют плану воспитательной работы, используются методы 

поощрения.  

Результаты анкетирования показали, что: детям нравится в 10 классе, 

трудности не возникают. Учащиеся учатся, потому что хотят получать 

хорошие отметки, чтобы подготовиться к будущей профессии, потому что 

интересно на уроках по следующим предметам: 

▪ Алгебра – 71% 



▪ Физкультура, МХК, общество – 57% 

▪ Русский язык – 42 % 

▪ Физика, литература, история – 28 % 

▪ ОБЖ, геометрия, география – 14 % 

Классно-обобщающий контроль в 9 классе по теме: «Эффективность 

подготовки и проведения мероприятий, классных часов. 

Профориентационная деятельность» 

Контроль показал, что классные часы проходят на хорошем уровне. 

Традиционно вначале проводится политинформация. Учащиеся 

самостоятельно определяют цель и тему классных часов. 

Результаты анкетирования родителей: 

▪ 53% учащихся продолжат обучение в 10 классе; 

▪ 40% - обучение в техникуме; 

▪ 40% считают, что решение о выборе профессии пока не окончательное. 

Результаты анкетирования учащихся: 

На первое место выходит возможность дальнейшего трудоустройства и 

только потом высокая зарплата. В целом родители удовлетворены теми 

условиями, какие школа создает для обучения детей. 

Несмотря на то, что учащиеся на мероприятиях не занимают призовых 

мест, подготовка проходит на уровне, активность высокая. 

В течение года посещались классные часы в 6,7,8,5,2 классах. В целом 

грубых замечаний по проведению классного часа нет. 

Хочется напомнить классным руководителям начального звена, что 

урок ( в частности берем 2 класс) не превышает 20 минут. 

Пожелание: работать по плану, использовать диск, который специально 

закупила школа с видеоуроками по ПДД, ТБ, пожаробезопасности. 

В некоторых классах на момент посещения не прошли классные часы 

по направлению, по профилактике ПДД. 

По проверке дневников конечно без замечаний не обходится. Хочется 

отметить дневники 4 класса (было только одно замечание) – классный 



руководитель Хасанова М.Ф., 5 класс – классный руководитель Гайфуллина 

Р.Р. (оперативно исправляет замечания) и самое меньшее количество 

учащихся, имеющим замечания. 

С сентября 2014 года заместителем директора по воспитательной 

работе велся учет посещаемости детей, состоящих на ВШУ. Все пропуски 

были по справкам (кроме Куприянова В., Алексеева И. – 8 класс - разовые 

прогулы). 

Учащийся 8 класса Соколов Максим пропустил 149 дней без 

уважительной причины. 

С этого года введен учет активности классного руководителя (карта), 

где учителя вписали участие с классом, начиная со школы и заканчивая 

российскими конкурсами. Как показала карта, самым активным классным 

руководителем по школе стала: Гайфуллина А.В., 7 класс (16 мероприятий), 

Хасанова М.Ф. – 4 класс (17 участий), по городу (именно по воспитательной 

работе) Гайфуллина Р.Р. – 5 класс (2 участия), Хайбуллина Л.У. – 2 класс (2 

участия), Гайфуллина А.В – 7 класс (2участия). 

Ни на Республиканском, тем более на России участия нет, а жаль, 

потому что раньше наши дети участвовали на республиканских конкурсах. 

Анализ работы классных руководителей показал, что за прошедший 

год в воспитательной работе класса принимают активное участие 1/3 часть 

учащихся. 

Галиуллина Р.А. на следующий учебный год поставила перед собой 

цель сплотить детей в единый коллектив (тем более что будущие 2 –е классы 

объединяются в один). 

Кайзер С.А. построить систему класса, направленную на развитие 

индивидуальности учащихся. 

Хайбуллина Л.У. добиться ответственного отношения к учебе, 

воспитать дружелюбие. 

Мирманова А.Ф.сформировать экологическую культуру. 

Хасанова М.Ф. – воспитать  всесторонне - развитую личность. 



Гайфуллина Р.Р. сформировать дружный коллектив. 

Нуриева Э.М. содействовать духовно-нравственному становлению 

личности. 

Гайфуллина А.В. воспитать любовь к родному краю, семейным 

ценностям. 

Дёмина Н.Ю. развивать общечеловеческие ценности. 

Гарипова Р.Р. воспитать патриота. 

Нафикова А.Н. сформировать правовую культуру. 

Из совместной работы с родителями – лидер 1а класс (Галиуллина 

Р.А.- это совместные чаепития, праздники, экскурсии в лес.) 

А лидером по вылазкам в лесопарковую зону – 1б класс (Кайзер С.А.). 

Они посетили парк 6 раз. 

Лидер по работе с «трудными» детьми – 2 класс (Хайбуллина Л.У.) – 6 

учащихся. 

Самым «популярным» вопросом при общении родителей с классными 

руководителями на 1 месте – поведение, затем досуговая деятельность. 

Самые «яркие» звездочки школы, не поддающиеся никаким 

воспитательным мерам: 

1. Шагивалеев Артем 1а 

2. Хасанов Рамиль – 2 

3. Рау Кирилл -2 

4. Шепелев Михаил – 2 

5. Ревякина Анастасия – 2 

6. Коротцев Михаил -3  

7. Гайсин Ильнар – 5  

8. Алексеев Илья – 8 

9. Куприянов Виктор 8 

Самыми непосещающими родительские собрания (ни разу не были): 

1. Алибаевы – 1б 

2. Коротцевы -3 



3. Хайруллины – 4 

4. Ситдиковы – 4 

5. Ильясовы -4 

6. Якуповы – 5 

7. Хасановы – 5 

8. Беляковцевы – 7 

9. Соколова – 8 

10. Алексеевы – 8 

Цифра увеличилась на 1 по сравнению с прошлым годом, но 

повторяющихся фамилий нет. 

По школе нет ни одного класса, который 100% состоял бы из полных 

семей. Процентный состав колеблется от 50% до 90%.  

Безработных родителей нет только в 6,8,10,11 классе. Количество 

безработных родителей составляет 12-33%. 

Родители инвалиды есть в 5 классе – 5% и в 9 классе – 5,6%. 

Сплочение коллектива учащихся, да и родителей происходит не только 

во время проведения классных дел, но и общешкольных. 

Традиционным стал опрос: какое мероприятие вызвало большой 

интерес у учащихся. это конкурсы рисунков и поделок, нестандартные 

недели, выставки ДПТ, сбор макулатуры, Эшелон Победы, подготовка 

номера на английском языке на новогодний утренник, взятие крепости, 

литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию Победы, бал, 

посвященный 19 веку, Последний звонок. В них приняли участие все 

учащиеся классов. 

В целом по работе классных руководителей с классными коллективами 

можно сделать такой вывод: 

1. Классные коллективы сплачивают совместные мероприятия. Дети 

становятся более общительными.  

2. В таких классах, как 2 (где поведение не изменилось, драки на 

переменах, конфликты между учащимися), как 6 (где никак не могут 



принять в коллектив ребенка с ОВЗ), классным руководителям и 

дальше работать над сплочением коллективов (творческие дела, 

походы и так далее). 

3. В 1а,1б,7,8 классах классные руководители планируют продолжить 

работу по сплочению коллектива. 

4. В 4,5,8,9,11 классах посчитали, что основную задачу по сближению 

коллектива они выполнили. 

      Помимо классно-обобщающего контроля проводится диагностика по 

воспитательной работе. 

Например, анкеты по нравственному воспитанию, в котором приняли 

участие 5,6,8 классы в количестве 43 человека.  

Вопросы для каждой категории были разные, но суть была одна. 

В 5 классе – средний уровень нравственности. 

В 6 классе большинство учащихся предлагают ответить грубостью, обидным 

словом, дракой, если над ними смеются, видят кого-то в нелепой ситуации и 

так далее. 

В 8 классе был предложен список из 10 желаний, нужно было выбрать 3 

главных: 

1. Быть человеком, которого любят - хотят 25% 

2. Иметь много денег – 50% 

3. Иметь самый современный компьютер не захотел никто. 

4. Верного друга – 62% 

5. Для 93% важнее всего здоровье родителей. 

6. Командовать многими не пожелал никто. 

7. А вот иметь много слуг и распоряжаться ими хотят 93%. 

        Дальше классным руководителям следует обратить внимание на то, что 

иметь доброе сердце захотел только 1 человек, а уметь сочувствовать и 

помогать друг другу – 2. иметь то, чего у других никогда не будет. 

В 8 классе получился низкий уровень нравственности. 



Классным руководителям, начиная с начального звена уже закладывать 

основы нравственного воспитания и включать  в воспитательный план 

беседы, мероприятия по правилам морали. 

Старшему вожатому Кирилловой Т.Г. так же включить в годовой план 

мероприятия по нравственному воспитанию. 

Последний год увеличилось количество родителей, которые не дают 

разрешение на диагностику их детей, а ведь благодаря анкетированию и 

выявляются индивидуумы с асоциальным поведением. 

По работе с родителями было проведено 2 общешкольных собрания и одно с 

участием населения микрорайона Рудник и АГГ. 

На традиционном первом собрании 29 сентября 2014 года родителей 

ознакомили с итогами 2013-2014 учебного года. 

Как по учебной, так и по воспитательной работе с показом слайд-шоу. 

На собрание с участием всех служб города родителей волновал «Извечный» 

вопрос - когда же будет сделан капитальный ремонт школы. 

2015 год посвящен Году Литературы. В период с января по май были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Классный час по теме: « Л.Н. Толстой. Духовные поиски». 

2. Урока – презентации, урок – путешествие по теме: « По следам 

сказок», «90 лет народному писателю Талхе Гинитуллину», «Уж как 

шла лиса по лесу». 

3. Конкурс сказителей эпоса «Урал Батыр». 

4. Конкурс чтецов, посвященные 70-летию Победы. 

5. Литературная гостиная «Родные поэты». 

6. Инсценирование «Приключения Незнайка». 

 

А год Русского языка и Культуры завершился грандиозным балом 19 века с 

учащимися 8-11 классов. 

Они показали этикет, быт 19 века, приготовили вальс. 



Учебный год завершился празднованием 70-летия Победы в ВОВ 

(мероприятия длились на протяжении всего года). Самые массовые это знамя 

Победы, вручение юбилейных медалей ветеранам, Эшелон Победы, 

Бессмертный полк, торжественная линейка 8 мая 2015 года. 

Заключительным мероприятием стал Последний звонок, на нем 

присутствовали методист по воспитательной работе МКУ ОО, Гимаева М.А., 

представитель службы занятости. 

На 2015-2016 учебный год перед коллективом школы ставятся следующие 

цели и задачи: 

Цель:  создать комфортную обстановку для успешного развития 

индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи:  

1. Усилить работу по воспитанию у учащихся чувства долга, 

ответственности, толерантности по отношению к окружающим. 

2. Способствовать дальнейшему формированию сплоченного коллектива 

через организацию работы и сотрудничеству классного руководителя, 

учащихся. 

3. Воспитывать конкурентоспособную личность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Охват дополнительным образованием детей  

 

На начало учебного года в школе начинали работу 8 детских объединений по 

интересам (ставка по школе). Количество детей составило 190. 

1. «Росинка» - руководитель Галиуллина Р.А. на протяжении нескольких 

лет ведет экологическую работу среди учащихся начального звена 

(охват 18 учащихся). 

2. «Умники и умницы» - руководители Пермякова Е.В., Давлетмедова 

И.С. Провели 3 интегрированных урока по музыке и литературе, МХК. 

В 5 классе  по теме: «Музыка – главный герой сказки и помощник в 

жизни». В 11 классе по теме: «Современность по знаком пост…» В 6 

классе по теме: «Великая сила искусства», а также подготовили 

торжественную линейку, посвященную 70-летию Победы (охват 56 

учащихся). 

3. «Творческая мастерская» - руководитель Хасанова М.Ф. работала над 

актерским мастерством, дикцией, умением держаться на сцене, 

развитие речи. Итоговой работой стала постановка сказки «Двенадцать 

месяцев» (охват 15 учащихся). 

4. «Умелые руки. Лепка» - руководитель Хайбуллина Л.У. работала под 

девизом «Я слышу – и забываю - я вижу – и запоминаю, я делаю – и 

понимаю». Детское объединение работает 3-й год. В этом году его 

посещали учащиеся 2-3 классов. Ежегодно объединение приносит 

школе призовые места на городской выставке детского творчества. 

(Охват 13 учащихся). 

5. «Школа юного политолога» - руководитель Гарипова Р.Р. Деятельность 

детского объединения рассчитана на детей в возрасте от 15 до 17 лет. 

Цель направлена на получение знаний, необходимых для выработки 

собственного мнения о событиях, происходящих в стране. Учащиеся 

принимали неоднократное участие в исследовательских работах 

«Экономика стран ШОС и Брик: значение для России и Республики 



Башкортостан», «Олимпиада от БАГСУ по теме: «Политология». 

Проект «Жизнь во славу Отечества»  (центр патриотического 

воспитания молодежи РБ). (охват 11 учащихся). 

6. «Мышонок» - руководитель Нафикова А.Н. Программа объединения 

основывалась на культурологических ценностях с использованием 

новейших технологий. Объединение посещали учащиеся 2-4 классов. 

Дети учились художественным приемам рисования, развивали 

коммуникативные знания. Итог работы 2 класса – научились работать в 

графическом редакторе WINDOYS PAINT, иллюстрировали сказочных 

героев, провели игру «Угадай сказку». 3,4 класс познакомились с 

основными искусствоведческими понятиями, усовершенствовали 

навыки работы в графическом редакторе. Основная работа – создание 

проекта «Моя семья» (охват 12 учащихся). 

7. «Спортивные игры» - руководитель Гильметдинов А.Р. Несмотря на то, 

что объединение начало работать с декабря 2014 года младшие, а затем 

и старшеклассники с удовольствием посещали тренировки. Учащиеся 1 

раз съездили на товарищескую встречу по баскетболу в деревню 

Кунакбаево, второй раз встречали гостей из деревни Канакбаево. (охват 

14 учащихся).  

8. «Юные инспектора движения» - руководитель Гильметдинов А.Р. Цель 

работы пропаганда правил дорожного движения. Помимо работы с 

учащимися по подготовке школьных мероприятий по безопасности, 

перед учащимися 3-4, 8-10 классов выступила главный инспектор БДД 

старший лейтенант Гумерова Гульнара Фаритовна с беседами о самых 

частых случаях ДТП с участием детей младшего возраста и об 

ответственности на дороге и что должны знать будущие водители. 

(охват 12 учащихся) 

Так же учащиеся посещали городские объединения по интересам: 

1. МАОУ ДОД «ДДТ» 

2. Ледовая арена «Горняк» 



3. ДМШ 

4. Клуб «Монолит» 

5. ООЦ ДЮТЭиК» 

6. Клуб «Иремель» 

7. Учалинская филармония                              общий охват 39 учащихся. 

 

 

 

10.Количество побед в районно-городских мероприятиях  

Выставка декоративно-прикладного творчества:  

Ихсанова Элина – 10 класс - 3 место, (2б) 

Аскарова Элина – 6 класс – 3 место,  (2б) 

Ревякина Елена – 8 класс – 3 место,  (2б) 

Проскурина Екатерина –  8 класс - 2 место. (3б) 

         

11.Доля детей всех возрастных категорий, охваченных летней 

оздоровительной работой, занятостью  

1. Лагерь дневного пребывания – 60 человек. 

2. Летняя трудовая практика – (5-8) классы – 75 человек. 

3. Трудовая бригада ( 10 класс) – 10 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. Перспективы и планы развития 

 

По итогам экспертизы уровня реализуемых общеобразовательных 

программ и их направленности, соответствия содержания и качества 

подготовки выпускников федеральным государственным стандартам 

установлено, что: 

• Уровень реализуемых общеобразовательных программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

• Направленность реализуемых общеобразовательных программ 

соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

• Качество подготовки выпускников соответствует федеральным 

государственным стандартам; кадровое обеспечение, информационно-

техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность реализации общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В школе разработана и в настоящее время Программа развития школы на 

2014-2019 годы. Реализация Программы развития позволяет осуществить 

всесторонний анализ деятельности общеобразовательного учреждения: 

выявить существующие проблемы, обоснованно и системно спланировать 

нововведения, отследить качество выполнения действий, провести в случае 

необходимости их корректировку. Благодаря Программе, развитие 

приобретает не спонтанный, стихийный характер, а управляемый, что 

позволяет достичь высоких результатов в реализации проектов на 

качественно новом уровне. 

     Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

На страничке школы на ОПРБ и на сайте школы, в разделе «Документация 

школы» был помещен публичный отчет школы . На первом родительском 

собрании  было организовано обсуждение Публичного отчета. В ходе 

обсуждений были высказаны следующие предложения: · организовать в 



школе систему дополнительных занятий с детьми; · продолжить регулярное 

консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения детей, 

оказания им психологической помощи; · максимально участвовать в 

дистанционных конкурсах; По всем поступившим предложениям были 

приняты решения: · в практику работы школы ввести семинары для 

родителей по параллелям, продолжить работу по организации дней открытых 

дверей, встреч директора, администрации и учителей с родителями по 

вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании; · обеспечить 

участие в дистанционных конкурсах.  

 

Директор МБОУ СОШ № 2 

МР Учалинский район РБ:     Р. Р. Харисов  

 

 

 


