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Р а з д е л  1 .   Паспорт 

Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 2 с. Бакалы 

на 2018 – 2023 г.г. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального  общеобразовательного бюджетного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 С. Бакалы на 2018-2023  

годы   «Приведение образовательного пространства школы в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС». 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы. 

 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, 

родительская общественность. 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897; 

• Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Устав ОУ; 

• Локальные акты школы. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развития 

образования на 2013 - 2020 годы» (Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 г. № 376). 

• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан», 01.07 2013 г. № 696 

- 3 

• Республиканская программа «Формирования здорового образа жизни и 

организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 

(Постановление Правительства РБ от 15.03.2010 г. № 72 с изменениями 

на 09.07. 2014 г.) 

• Республиканская целевая программа «Сохранения, изучения  и развития 

языков народов Республики Башкортостан на 2012 – 2016 г.г.» 

(Постановление Правительства РБ от 29.12.2012 г. № 504) 

 

Цель Достижение нового качества образования, воспитание выпускника школы,  



Программы обладающего всеми необходимыми компетентностями при создании безопасных и 

комфортных условий образовательной деятельности, в том числе для учащихся с 

ОВЗ 

Задачи 

Программы 

• позитивные изменения качества образования и обновление содержания, 

технологий и методов обучения; 

• повышение  эффективности управления учебным процессом; 

• достижение предметных и метапредметных результатов обучения;  

•  развитие личностных характеристик обучающихся; овладение ими 

универсальными способами учебной деятельности; 

• формирование исследовательских умений у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей 

для получения универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов;  

• опора на выявление запросов личности, семьи, общества и государства к 

результатам общего образования;  

• обеспечение успешной социализации детей с разными учебными 

возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• самореализация педагога, повышение профессиональной компетентности  

учителей;  

• стимулирование  стремления учителя к успеху через совершенствование 

педагогического мастерства, повышение квалификации педагога, творческий труд;  

• формирование культуры здорового образа жизни; создание условий, 

благоприятных для укрепления физического, нравственно – психического здоровья 

обучающихся. 

• введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение основных мероприятий, 

направленных на создание условий для реализации Федеральных государственных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

• переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования, среднего общего образования; 

• развитие системы поддержки одарённых детей; 

• формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей основного общего образования, среднего общего образования  и ФГОС, 

социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика:   

ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной,   информационной;  

• реализация эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий; 

• внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

• реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах 

педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, 

сетевые проекты разной направленности, интернет – олимпиады, вебинары, 

интернет – конференции; 

• расширение сетевого взаимодействия со школами района и республики; 

• пополнение медиатеки цифровых образовательных ресурсов школы;   

• повышение качества образования; 

• реализация системно-деятельностного подхода в обучении,  

создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ    

 

Ожидаемые 

результаты 

• обеспечение повышения качества образования на основе ФГОС; 

положительная динамика по основным параметрам оценки качества 

образования; 

• качественное обновление содержания общего образования, среднего 

 



общего образования через внедрение Основных образовательных программ;  

• удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, 

осуществление внеурочной деятельности;  

• совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников;  

• повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

• создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни;  

• Успешное освоение основной образовательной программы детьми с ОВЗ 

 

Срок действия  Сроки Программы: 2018 – 2023 годы.  

 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2013-2018 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) 

с целью определения основных направлений обновления образовательной 

системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2019 - 2023 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Третий этап ( июль- декабрь 2023) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе. 

2. Аналитическое обоснование концепции развития. 

3. Приоритетные направления Программы развития школы. 

4. Концептуальное обоснование стратегии развития. 

5. Планируемые результаты. 

6. Этапы реализации Программы развития. 

7. Финансовое обеспечение. 

 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на Совете учреждения 

школы, педагогическом совете, общешкольных  родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на Совете учреждения 

школы, педагогическом совете, общешкольных  родительских собраниях. 

 



результатов 

реализации 

Программы 

 

 

 

Источники 

финансирова

ния 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Проводится внутренними экспертами (администрация, педагоги, 

обучающиеся) и внешними экспертами (родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, общественность)  с целью уточнения и 

корректировки дальнейших действий.  

Результаты обсуждаются на  заседаниях Совета учреждения, 

административных совещаниях, заседаниях педсоветов, родительских 

собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Информационно – аналитическая справка. 

 

                                            2.1. Информация о школе 

 
 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

(далее ОУ) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

 
Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

 

Учредитель ОУ Администрация муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

452650  РБ, Бакалинский район, с. Бакалы 

ул. Ленина, 91 

 

 

Место нахождения 452650 Республика Башкортостан, Бакалинский район, улица 

Красных Партизан, 31 

Руководитель ОУ Абрамова Аделия Викторовна 

График работы: понедельник – суббота, часы приема: 11.00 – 

16.00 (пон. – пятн.) 

11.00 – 13.00 (суб.) 

Контактные данные Телефоны (34742) 2 – 37 – 06 – директор; 

(34742) 2 – 37 – 03 – секретарь; 

(34742) 2 – 37 – 04 – зам. директора по УВР; 

(34742) 2 – 37 – 05 – зам. директора ВР; 

Факс: (34742) 2 – 37 – 06 

E – mail: sch02 – 07@ edu02, baksoch2@andekex.ru 

 

Режим работы ОУ Школа работает по шестидневной учебной неделе. 

Первые классы занимаются по пятидневной неделе 

Начало уроков в 8.30 часов. 

Лицензия (дата 

выдачи, номер) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

(бессрочно) 

Серия 02  № 003689 

Регистрационный номер № 1357 от 30 августа 2012 года 

Аккредитация (дата 

выдачи) 

Свидетельство о государственной аккредитации (до 23 марта 

2028 г.) 

Регистрационный номер № 20/4 от 23 марта 2016 года 02А02 № 

0000625 

Устав школы Утвержден постановлением администрации муниципального 

района Бакалинский район (№ 1-148 от 2 декабря 2015 года) 

 

 

 

 

 

 
                                                

 

 

 



Историческая справка о школе 

 
Дата основания Изменения статуса школы 

1841 год Утверждена и открыта одногодичная школа 

1872 год Переименована в 3 –х годичную школу 

До 1931 года Считалась опорной школой для 4 ближайших районов 

1937 – 1938 годы Преобразована в семилетку 

1962 год Школа стала восьмилетней 

1967 – 1968 годы Школа переименована в среднюю, обучалось 607 учащихся 

1975 год Школа получила типовое здание. 

 

                                                           Школа сегодня 

С 2007 года директором школы работает Абрамова Аделия Викторовна. 

2007 - Школа-победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные технологии. Школа - победитель республиканского конкурса "Здоровая школа - 

здоровые дети". 

2008 - Школа признана лучшей по подготовке к новому учебному году. Команда КВН стала 

лауреатом зонального республиканского конкурса "Безопасная дорога детства". Школа отмечена 

за активное участие в республиканской экологической акции. Школа - победитель в 

республиканском конкурсе "Лучшая школьная библиотека". 

Осуществлен переход на новую подушевую систему финансирования, отраслевую систему 

оплаты труда. 

2009 - Школа-призер регионального этапа конкурса школьных лесничеств. 

2010 - Школа награждена грамотой МО РБ за лучшую постановку летней оздоровительной 

кампании. 

2011 - Школа - победитель муниципального этапа конкурса на лучшую подготовку к новому 

учебному году. Школа вошла в ЮНЕСКО. Введение ФГОС нового поколения. Школа - 

победитель муниципального конкурса  кабинетов русского языка. 

Позитивным фактором развития школы, своеобразной точкой роста явилось функционирование 

на базе школы с 2009 по 2011 год экспериментальной площадки по теме «Организационно-

педагогические основы профильной дифференциации в условиях сельской школы» при ГАОУ 

ДПО ИРО РБ.  

2012 - Команда КВН "Андеграунд" - победитель Республиканского конкурса "Безопасная дорога 

детства". Школа - победитель муниципального конкурса методического кабинета, кабинета 

физики. Школа награждена грамотой за  1 место в районной Спартакиаде школьников во второй 

группе . 

Школа активно участвует в реализации основных направлений приоритетного национального 

проекта «Образование». 

В школе создана локальная сеть доступа к ресурсам Интернета, получено  лицензионное и 

свободное программное  обеспечение, открыт сайт школы, учителя зарегистрированы на 

образовательном портале Республики Башкортостан. С первого сентября все участники 

образовательного процесса работают на сайте Дневник.ру. 



С 2012 года школа является экспериментальной площадкой по теме «Компетентностный подход 

в организации урочной и внеурочной познавательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» при ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

Сегодня школа работает над реализацией образовательной стратегии «Наша новая школа». 

Особое место занимает проектно-исследовательская деятельность обучающихся, создание 

школьного научного общества, успешное выступление учащихся на Малой академии наук (2010-

2013), на научно-практической конференции школьников в городе Бирске (2009-2013), в 

предметном чемпионате г. Бийска (биология, химия, английский язык); дистанционном  

конкурсе «Мир знаний» по предметам: география, английский, история, русский язык; интернет 

олимпиадах  по физике (с 2008 года) 

В рамках Фонда поддержки талантливой молодежи  в этом  учебном году учащиеся школы (8-11) 

приняли участие в работе интеллектуального лагеря при БГПУ имени Акмуллы. 

2013 - 1 место в районной Спартакиаде школьников во второй группе; 

Грамота за активное участие в республиканском смотре-конкурсе школьных лесничеств 

Башкортостана, посвященном Году благополучного детства и укрепления семейных ценностей. 

1 место в районном конкурсе на лучшую постановку воспитательно – профилактической работы 

среди несовершеннолетних. 

Призовое место в республиканском конкурсе «Лучший образовательный сайт -2013» в 

номинации «Школьный сайт» 

Высокий результат участия обучающихся в проектно- исследовательской деятельности 

1 место в районном конкурсе кабинетов биологии, 2 место - кабинетов родного языка 

2014 год - По рейтингу Московского центра непрерывного образования за высокие 

образовательные результаты в 2013-2014 учебном году наша школа вошла в число ТОП-200 

лучших сельских школ России. 

- Школа вошла в число школ по реализации программы «Доступная среда» 

- Школа заняла первое место в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-

оздоровительной работы в образовательных организациях района. 

- Коллектив школы награжден грамотой за лучшую подготовку к новому учебному 2014-2015 

учебному году. 

- Школа-призер республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт 2014» в номинации 

«Школьный сайт». 

- Школа награждена грамотой за первое место в районной Спартакиаде школьников. 

- Школа заняла 2 место в районном смотре кабинетов английского языка, 2 место в районном 

смотре кабинетов истории. 

- 2 место в районной Спартакиаде рабочих коллективов района 

2015 год - По рейтингу Московского центра непрерывного образования за высокие 

образовательные результаты в 2014-2015 учебном году наша школа вошла в число ТОП-200 

лучших сельских школ России!!! 

- Школа на Всероссийском образовательном образовательном форуме "Проблемы и перспективы 



современного образования в России" (Санкт-Петербург) стала лауреатом конкурса "Лучшая 

сельская школа-2015" 

- Коллектив школы награжден грамотой за лучшую подготовку к новому учебному 2015-

2016 учебному году. 

- Школа-призер республиканского конкурса «Лучший образовательный сайт 2015» в номинации 

«Школьный сайт». 

- Школа награждена грамотой за второе место в районной Спартакиаде школьников. 

- Школа заняла 2 место в районном смотре кабинетов истории, 2 место в районном смотре 

кабинетов башкирского языка. 

2016 год – Коллектив школы награжден грамотой за лучшую подготовку к новому учебному 

2015-2016 учебному году. 

Школа заняла III место во Всероссийском конкурсе на лучшую систему работы в 

образовательных организациях по выявлению, сопровождению, развитию одаренных детей 

«Одаренный школьник» 

Школа вошла в информационное библиографическое издание «Школа года 2016» 

По рейтингу Московского центра непрерывного образования за высокие образовательные 

результаты в 2015-2016 учебном году школа вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России 

В районном конкурсе кабинетов в 2016 году заняли: 

1 место – учитель начальных классов Булыгина О.И. 

3 место – учитель начальных классов Красильникова О.А. 

В номинации «Внедрение инновационных технологий»  победитель учитель начальных классов 

Алчинова Г.А. 

В номинации « Кабинет – творческая мастерская учителя» победитель учитель начальных 

классов  Курбанова А.М. 

В номинации «Учебный кабинет – центр инновационных технологий»  кабинет географии 

(Каштанова Е.Р.,  Муллина Н.С.) 

2017 год –  

Лауреат Всероссийского публичного конкурса образовательных организаций. 

 Открытие сетевой инновационной площадки ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по теме 

«Разработка и реализация модели работы образовательной организации в области развития 

детской одаренности» 

 По рейтингу Московского центра непрерывного образования за высокие образовательные 

результаты в 2016-2017 учебном году школа вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России. 

В районном конкурсе кабинетов в 2017 году занял: 

3 место – кабинет математики (Никандрова О.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структура МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

 

Образовательный процесс соответствует трем уровням образования: 

I уровень (1-4 классы) – начальное общее образование. 

 Продолжительность обучения – 4 года. 

ФГОС НОО 

Учебно-методические комплексы «Школа – 2100» и «Школа России» 

  

II уровень (5-9 классы) – основное общее образование.  

Продолжительность обучения – 5 лет. 

ФГОС ООО 

ФКГОС ООО 

Традиционная система обучения 

  

III уровень (10-11 классы) – среднее общее образование. 

 Продолжительность обучения – 2 года. 

Общеобразовательный уровень 

Физико-математический профиль (физика, математика, информатика) 

Химико-биологический профиль (химия, биология, математика) 

Социально-гуманитарный профиль (русский язык, литература, история, обществознание, право) 
 

Форма обучения: 
 

очная 

 

Нормативный срок обучения: 
 

11 лет 

 

Язык обучения: 

 

русский 

 
 
  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2017-

2018 учебном году 
 

890 учащихся 

 

I уровень 1-4 классы – 385 учащихся 

 

II уровень 5-9 классы – 414 учащихся 
 

III уровень 10-11 классы – 91 учащихся 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Количественно – качественная характеристика педагогического состава. 

В школе работает опытный высококвалифицированный педагогический коллектив. Штат школы 

полностью укомплектован. Всего 76 педагогов. К числу положительных сторон в обновлении 

кадрового потенциала можно считать то, что в 2017 – 2018 учебном году начали свою трудовую 

деятельность 4 молодых специалиста. В школе организовано наставничество и действует школа 

молодого педагога. В школе имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров. Коллектив стабилен. На протяжении многих лет текучести кадров не 

наблюдается. Педагоги школы используют в своей педагогической практике различные 

современные образовательные технологии, ориентированные на развитие ребенка через обучение 

и воспитание, проводят мониторинг качества образования по своему предмету, отслеживают 

степень обученности школьников. Реализуя идею адаптивной модели, школа имеет все условия 

для обучения, воспитания и развития личности обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, потребностей и возможностей. 

 

 Статистические данные о педагогическом потенциале работающих специалистов 

 Обобщенные сведения о составе 

 

 Всего 

76 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 73 97 

Заочное обучение                  2 1,3 

Среднее специальное 2 2,7 

Квалификационные категории: высшая 47 59 

Первая 24 39 

Без категории 5 2,7 

Почетные звания 9 12 

Ученые степени 0 0 

 

 

 2.3.2.  Квалификационные сведения о работниках 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Должность Категория

. Разряды 

Год 

присвое

ния 

Почетное звание КПК 

(за 3 

года) 

1. Абрамова Аделия 

Викторовна 

директор/ 

химия 

Высшая/ 

высшая 

2015/ 

2015 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2009 г 

2017/ 

2017 

2. Трунина Светлана 

Андреевна 

зам. 

директора по 

УВР/социальн

ый педагог 

Первая/ 

высшая 

2015/ 

2017 

 2017/ 

2017 

3. Чипеева Валентина 

Михайловна 

Зам. 

директора по 

УВР, уч. 

русс.яз. 

         - / 

высшая 

- / 

2015 

Почетная грамота 

МО РБ, отличник 

образования РБ 

2017/ 

2017 

4 Попова Марина 

Ивановна 

Зам. 

директора по 

ИКТ, учитель 

нач. кл. 

- / 

высшая 

- / 2017  2016 

5 Булыгина Оксана 

Ивановна 

 

Зам. 

директора по 

ВР, уч. нач. 

- / 

высшая 

- / 2016  2017/ 

2017 



кл. 

Начальные классы 

6. Алчинова Галина 

Андреевна 

учитель Высшая 2014 Почетная грамота 

МО РБ 

2017 

7. Жигальская Венера 

Ивановна 

учитель Высшая 2014 Почетная грамота  

РОО 

2017 

8. Попова Римма 

Исламгареевна 

учитель Высшая 2015 Почётный 

работник общего 

образования РФ 

2016 

9. Иванова Ирина 

Тимергазиановна 

учитель Высшая 2017  2015 

10. Губайдуллина 

Физалия 

Тимергазиановна 

учитель Высшая 2015  2015 

11. Хакимова Валентина 

Петровна 

учитель Высшая 2015 Заслуженный 

учитель РБ, 

Почетная грамота 

МО РФ 

2017 

12. Каримова Татьяна 

Викторовна 

учитель Высшая 2017  2016 

13. Зайцева Татьяна 

Борисовна 

учитель Высшая 2014 Почетная грамота 

районной 

администрации 

2015 

14. Красильникова 

Оксана Анатольевна 

учитель Высшая 2017  2017 

15. Курбанова Альбина 

Миргалимовна 

учитель Высшая 2016  2015 

16. Семенова Наталья 

Валентиновна 

учитель Высшая 2013 Почетная грамота 

МО РФ 

2015 

     

17. 

Зарубина Татьяна 

Александровна 

 учитель Высшая 2017 Почетная грамота 

МО РФ, Почетная 

грамота МО РБ 

2015 

18. Тимофеева Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

 

Первая 

 

  2014 

 

 2015 

 

19. Емашева Анастасия 

Александровна 

Учитель Первая 2015  2017 

20. Сафина Айгуль 

Рашитовна 

Учитель Первая 2015  2017 

21. Галлямова Ильвера 

Акрамовна 

Учитель Первая 2015  2015 

22. Кузнецова Лидия 

Валерьевна 

Учитель Первая 2014  2016 

23. Хакимова Эльмира 

Мухаметгалеевна 

Учитель Первая 2015  2017 

Русский язык 

24. Хисамиева Василя 

Мубараковна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РФ 

2017 

25. Гибадуллина Ренара 

Фагимовна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

РОО 

2017 

26. Кузнецова Галина 

Васильевна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РБ 

2017 

27. Нурисламова Вакиля 

Равильевна 

учитель Высшая 2017  2017 

28. Камаева Ралия учитель Высшая 2016 Почетная грамота  2017 



Тимеряновна МО РБ 

29. Чернова Ольга 

Викторовна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РБ 

2017 

30. Ефимова Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшая 2015  2017 

Математика 

31. Арсланов Руслан 

Мирхатимович 

учитель Первая 2014  2017м

/ 

2017

ф 

32. Баширова Роза 

Фанависовна 

учитель Высшая 2015 Заслуженный 

учитель РБ, 

Почетная грамота 

МО РФ 

2016 

33. Хазиева Гульнара 

Файзлгаяновна 

учитель Высшая 2015  2015м

/ 

2017и

н 

34. Никандрова Ольга 

Ивановна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

РОО 

2015 

35. Зотова Ирина 

Егоровна 

учитель Первая 2017  2015 

36. Санникова Татьяна 

Михайловна 

учитель Первая 2014 Почетная грамота 

РОО 

2016 

37 Павлова Екатерина 

Дмитриевна 

учитель - -  2017 

Физика, информатика и ИКТ 

38. Немов Алексей 

Владимирович 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РФ, Почетная 

грамота МО РБ 

2016 

39. Попов Павел 

Александрович 

учитель Высшая 2015 Грамота РОО 2017 

40. Жукова Людмила 

Александровна 

учитель Первая 2017  2017 

Химия 

41. Салимова Назия 

Саидовна 

учитель Высшая 2017 Почетная грамота 

МО РБ 

2015 

Биология 

42. Санникова Ольга 

Николаевна 

учитель Высшая 2014 Отличник РБ 2015 

43. Каримова Гузалия 

Раисовна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

РОО 

2017 

География 

    

44. 

Муллина Наталья 

Степановна 

Учитель Первая 2017  2017 

   

45. 

Каштанова 

Елизавета 

Робертовна 

Учитель  Высшая  2015  2015 

Иностранный язык 

46. Ахметдинова Лилия 

Николаевна 

учитель Первая 2014  2016 

47. Гимадиева Венера 

Фаткулловна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

РОО 

2016 



48. Апанайкина 

Гульнара Флюновна 

учитель Первая 2017  2017 

49. Кучумова Алия 

Фавильевна 

учитель         - 2016  2016 

     

50. 

Батырова Алсу 

Робертовна 

учитель Первая 2015  2016 

51. Краснова Лилия 

Гимзатовна 

учитель Первая 2016  2016 

52. Яппарова Гульнур 

Радиковна 

учитель Первая 2017  2016 

53. Галеева Алсу 

Дамировна 

учитель    Первая  2014  2018 

История 

54. Кучумов Азат 

Фавильевич 

учитель - -  2018 

55. Мутигуллина 

Насима Зайнулловна 

учитель Высшая 2017  2018 

56. Золотова Роза 

Владиировна 

учитель Высшая  2016  2018 

57.  Сиразетдинова 

Галия Рафиковна 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РФ 

2018 

Башкирский язык 

58. Гаффанова Зиля 

Мухаметовна 

учитель Высшая 2015  2016 

59. Исламова Файруза 

Фагимовна 

учитель Высшая 2015  2016 

60. Трофимова Физалия 

Сафаргалеевна 

учитель Высшая  2015  2015 

61. Хакимова Венера 

Равильевна 

учитель Первая  2018  2017 

Татарский язык 

62. Ахметьянова Венера 

Мавлитьяновна 

учитель Высшая 2014 Почетняа грамота 

МО РБ 

2016 

63. Шафигуллина 

АльбинаАльбертов 

на 

учитель Высшая  2017 Почетная грамота 

РОО 

2016 

Искусство, технология 

64. Саитова Надежда 

Львовна 

Учитель 

(по совмест.) 

Первая 2015  2016 

65. Егоров Олег 

Вадимович 

учитель Высшая 2015  2017 

66. Аминова Гузалия 

Фархадовна 

учитель Высшая 2016  2017 

67. Сафина Алла 

Борисовна 

Учитель 

(по совмест.) 

-   2017 

Физическая культура, ОБЖ 

68. Денисов Юрий 

Макарович 

учитель Высшая 2015  2016 

69. Дроздова Зиля 

Миннулаевна 

учитель Высшая 2015  2016 

70. Калимуллин Ринат 

Нариманович 

учитель Высшая 2015 Почетная грамота 

МО РФ, 2017 г. 

2017 

71. Азаматов Руслан 

Нафисович 

учитель Высшая 2017  2016 



 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность педагогического коллектива ОУ 

Реализуемые формы научно-методической работы: 

• Исследовательская работа 

• Опытно-инновационная работа 

• Инициативный поиск творчески работающих учителей, обобщение эффективного опыта 

• Освоение и адаптация готовых педагогических новшеств, их введение в практику обучения 

Педагоги школы объединены в 8 методических объединений: 

- ШМО учителей русского языка и литературы; 

- ШМО учителей математики, физики, информатики; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей родных языков; 

- ШМО учителей иностранных языков; 

- ШМО учителей химии, географии, биологии; 

- ШМО учителей истории, обществознания; 

- ШМО учителей технологии, черчения, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО. 

Организует и координирует работу методической службы методический совет школы. 

Научно – методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым 

планом работы. В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, 

которые систематически проводят учителя согласно установленному графику. Педагоги школы в 

целях совершенствования своего мастерства участвуют в профессиональных конкурсах. 

 

Участие специалистов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень 

(Муниципаль 

ный, Республ.) 

Результат 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года» 

Республикан 

ский 

номинант 

Камаева 

Райля 

Тимеряновна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

«Учитель 

русского языка и 

литературы РБ-

2009» 

Республикан 

ский  

Благодарств

енное 

письмо 

Москвина 

Татьяна 

Егоровна 

Кузнецова 

Ольга 

Зав. 

библиотекой 

 

Библиотекарь  

Конкурс 

«Лучшая 

библиотека» 

Республикан 

ский  

Победа в 

номинации 

72. Зарубин Анатолий 

Михайлович 

учитель Высшая  2018     

2017 

Специалисты 

73. Кулейкина Лидия 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

- -  2018 

74. Маркова Светлана 

Петровна 

Учитель-

логопед 

Первая 2016  2017 

75. Амирова Валентина 

Андреевна 

 вожатый Первая 2016  2016 

76 Викторова Светлана 

Геннадьевна 

вожатый первая 2016  2017 



Викторовна 

2010 Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Лучший учитель 

и преподаватель 

русского языка 

Республикан 

ский 

Победитель  

Попова 

Римма 

Исламгареевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ИКТ в 

творчестве 

учителя 

Республикан 

ский 

Дипломант 

I степени 

Баширова 

Роза 

Фанависовна 

Учитель 

математики 

ИКТ в 

творчестве 

учителя 

Республикан 

ский 

Дипломант  

I степени 

 Немов 

Алексей 

Владимирови

ч 

Учитель физики ИКТ в 

творчестве 

учителя 

Республикан 

ский 

Дипломант  

I степени 

2011 Зарубина 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель года» Республикан 

ский 

Победитель  

в номинации 

Тимофеева 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

«Библиотекарь 

года» 

Республикан 

ский 

III место 

2012 

 

Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

«Лучший 

учитель России» 

Всероссийский Победитель 

Гибадуллина 

Ренара 

Фагимовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Инновационный 

педагогический 

проект 

Республикан 

ский 

Номинант 

Гибадуллина 

Ренара 

Фагимовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

«Учитель года 

русского языка и 

литературы» 

Республикан 

ский 

Дипломант 

Ахметьянова 

Венера 

Мавлитьянов

на 

Учитель 

татарского языка 

и литературы 

Конкурс 

«Учитель года – 

2012» 

Региональный Номинант 

Исламова 

Файруза 

Фагимовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Конкурс 

«Учитель года – 

2012» 

Региональный Номинант 

Шафигуллина 

Альбина 

Альбертовна 

Учитель 

татарского языка 

и литературы 

Конкурс 

«Учитель года – 

2012» 

Региональный Номинант 

Закирова 

Зимфира 

Фанильевна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Конкурс 

«Учитель года – 

2012» 

Региональный Номинант 

Санникова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Конкурс  

кабинетов 

биологии 

Районный I место 

2013 

 



Шафигуллина 

Альбина 

Альбертовна 

Учитель 

татарского языка 

и литературы 

Конкурс  

кабинетов 

татарского языка 

и литературы 

Районный IIместо 

 

     

2014 

 

Зайцева 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года – 

2014» 

Районный Iместо 

Попова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года – 

2014» 

Республикан 

ский 

Диплом 

участника 

Исламова 

Файруза 

Фагимовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Лучшая 

методическая 

разработка к 95 

летию народного 

поэта РБ Мустая 

Карима 

Районный Призер 

 

Ахметьянова 

Венера 

Мавлитьянов 

на 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Урок в новой 

школе 

Республикан 

ский 

Iместо 

Шафигуллина 

Альбина 

Альбертовна 

Учитель 

татарского языка 

Конкурс  

кабинетов 

татарского языка 

и литературы 

Районный II место 

Санникова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Конкурс  

кабинетов 

биологии 

Районный I место 

Чернова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

портфолио 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Районный IIместо 

Валеева Дина 

Мунавировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс  Живая 

русская классика 

Районный номинация 

 Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

портфолио 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Районный Победитель 

 

2015 Гимадиева 

Венера 

Фаткулловна 

Учитель 

английского 

языка 

Конкурс 

кабинетов 

английского 

языка 

Районный Призер 

Денисов 

 Юрий 

Макарович 

Учителя 

физической 

культуры 

Конкурс  

спортивных 

площадок 

Районный  Победители 

 

Калимулин 

Ринат 

Нариманович 

Дроздова  

Зиля 

Миннулаевна 



Азаматов 

Руслан 

Нафисович 

Никандрова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Районный 

конкурс 

«Учитель года» 

Районный Победитель 

в номинации 

Арсланов 

Руслан 

Мирхатимови

ч 

Учитель 

математики 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

 Азаматов 

Руслан 

Нафисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

Валеева  

Дина 

Мунавировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

Апанайкина 

Гульнара 

Флюновна 

Учитель 

английского 

языка 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

Гаффанова 

Зиля 

Мухаметовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

Красильников

а Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель  

Шафигуллина 

Альбина 

Альбертовна 

Учитель 

татарского языка 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель  

Иванова 

Ирина 

Тимуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года» 

Школьный 

 

Победитель 

в номинации 

Трофимова 

Физалия 

Сафаргалеевн

а 

Учитель 

башкирского 

языка 

Лучшая 

методическая 

разработка 

Республиканск

ий 

(заочный) 

Участие 

Исламова 

Файруза 

Фагимовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Лучшая 

методическая 

разработка 

Республиканск

ий 

(заочный) 

Участие 

Зайцева 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

конкурс 

«Учитель года» 

Республиканск

ий 

Участие 

Ахметьянова 

Венера 

Мавлетьяновн

а 

Учитель 

татарского  

языка 

конкурс 

«Учитель года» 

Республиканск

ий 

Участие 

2016 Мутигуллина 

Насима 

Зайнулловна 

Учитель истории Конкурс 

кабинетов 

Муниципальны

й  

Победитель 

в номинации 

Исламова 

Файруза 

Фагимовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Конкурс 

кабинетов 

Муниципальны

й  

Призер  

II место 

Арсланов 

Руслан 

Мирхатимови

ч 

Учитель 

математики 

Конкурс 

«Учитель года-

2016» 

Муниципальны

й 

III место 



Арсланов 

Руслан 

Мирхатимови

ч 

Учитель 

математики 

Конкурс 

«Молодой 

учитель – 2016» 

Республиканск

ий 

Участие 

Шафигуллина 

Альбина 

Миргалимовн

а 

Учитель 

татарского языка 

Конкурс 

«Учитель года 

татарского языка 

– 2016» 

Республиканск

ий 

Победитель 

в номинации 

Булыгина 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс  уроков 

«Электронное 

образование» 

Республиканск

ий 

Участие 

Красильников

а Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс  уроков 

«Электронное 

образование» 

Республиканск

ий 

Участие 

Гибадуллина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель физики Конкурс  уроков 

«Электронное 

образование» 

Республиканск

ий  

Участие 

 Абрамова 

Аделия  

Викторовна 

Зарубина 

Татьяна 

Александровн

а 

Попов  Павел  

Александрови

ч 

Директор школы 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учитель 

информатики 

 

Всероссийский 

конкурс на 

лучшую систему 

работы по 

выявлению, 

сопровождению 

развития 

одаренных детей 

Всероссийский Призовое   

III место 

2017 Абрамова 

Аделия 

Викторовна 

Каштанова 

Елизавета  

Робертовна 

Муллина 

Наталья 

Степановна 

Попов Павел 

Александрови

ч 

Директор школы 

 

Учитель 

географии 

 

Учитель 

географии 

 

Учитель 

информатики 

Всероссийский 

публичный 

конкурс 

образовательных 

организаций 

Всероссийский Лауреаты 

Азаматов 

Руслан 

Нафисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс 

«Учитель года – 

2017» 

Муниципальны

й 

Призер в 

номинации 

«Активность 

и 

индивидуаль

ный стиль» 

Никандрова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Конкурс 

«Учительская 

династия - 2017» 

Республиканск

ий 

Диплом III 

степени 

Трофимова 

Физалия 

Сафаргалеевн

а 

Учитель 

башкирского 

языка 

Конкурс 

«Учитель 

башкирского 

языка – 2017» 

Республиканск

ий 

Участие 

Булыгина 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

кабинетов 

начальных 

Муниципальны

й 

Победитель 

I место 

 



 

Алчинова 

Галина 

Андреевна 

 

 

 

 

Красильников

а Оксана 

Анатольевна 

 

 

Курбанова 

Альбина 

Миргалимовн

а 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

классов  

 

Призер в 

номинации«

Применение 

инновацион

ных 

технологий» 

 

Призер 

III место 

 

 

 

Призер в 

номинации 

«Творческая 

лаборатория 

учителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муллина 

Наталья 

Степановна 

 

Каштанова 

Елизавета 

Робертовна 

Учитель 

географии 

 

 

Учитель 

географии 

Конкурс 

кабинетов 

Муниципальны

й 

Призер в 

номинации 

«Учебный 

кабинет – 

центр 

инновацион

ных 

технологий» 

Дойникова 

Анна 

Григорьевна 

Учитель истории Конкурс 

видеороликов 

«Окно в мир 

кино» 

Муниципальны

й  

Победитель 

Сиразетдинов

а Галия 

рафиковна 

Зам. директора 

по ВР 

Конкурс 

разработок на 

лучшую 

организацию 

антинаркотическ

ой профилактиче 

ской работы в 

образовательных 

учреждениях 

Муниципальны

й 

Победитель 

 

Попова М.И. 

Губайдуллина 

Ф.Т. 

Зайцева Т.Б. 

Семенова 

Н.В. 

Курбанова 

А.М. 

Алчинова 

Г.А. 

Жигальская 

В.И. 

Красильников

а О.А. 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

Семинар 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

условие 

реализации 

требований 

ФГОС НОО» 

 

Муниципальны

й 

 



Булыгина 

О.И. 

Калимулин 

Р.Н.  

Зарубина Т.А. 

2018 

 

Попова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ИКТ, учитель 

начальных 

классов 

Республикан 

ский 

межведомственн

ый смотр-

конкурс 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Республиканск

ий  

1 место 

Муллина Н.С. Учитель  

географии 

Школьный 

конкурс 

«Учитель года» 

Школьный  Победитель 

Муллина Н.С. 

 

 

Учитель  

географии 

Районный 

конкурс 

«Учитель года» 

Районный  Победитель  

Егоров О.В. Учитель 

технологии  

 

Республикан- 

ский конкурс 

«Учительская 

династия» 

Республиканск

ий 

Диплом 3 

степени 

Никандрова 

О.И. 

Учитель 

математики 

Районный 

конкурс 

кабинетов 

математики 

Районный  Диплом 3 

степени 

 

Педагогический коллектив школы участвует в экспериментальной деятельности. С 2008 - 

2012 г.  являлась экспериментальной площадкой института развития образования Республики 

Башкортостан. Педагогическим коллективом реализована экспериментальная площадка по теме 

«Организационно-педагогические основы профильной дифференциации в общей 

образовательной школе». С 2013 по 2016 годы являлась федеральной экспериментальной 

площадкой по теме «Внеурочная познавательная деятельность обучающихся в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения» 

С 2017 по 2019 г. школа является сетевой инновационной площадкой ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М, Акмуллы» по теме «Разработка и реализация модели образовательной организации в 

области развития детской одаренности». Разработан план работы, нормативные документы, 

учителями представлены методические материалы в виде конспектов уроков, внеурочных 

мероприятий на портал инновационной площадки «Одаренные дети – будущее Башкортостана». 

 Педагогический коллектив школы активно участвует в районных научно-практических 

конференциях, семинарах по экспериментальной и инновационной деятельности. 

Выводы: 

1. Планы инновационной деятельности выполняются, опыт работы представляются на 

семинарах, конференциях. 

2. Посещение уроков позволяет администрации выявлять слабые звенья в работе каждого 

учителя и составить индивидуальную программу для совершенствования педагогических 

умений и навыков, что способствует повышению уровня преподавания. 

3. Участие в экспериментальной и инновационной деятельности стимулирует 

педагогический состав школы и внедрению в процессе обучения и воспитания новых 



форм и методов работы, что позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса. 

 

2.4. Количественно – качественная характеристика ученического коллектива. 

 

2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Кол - во 

классов 

Кол - во 

уч-ся 

Кол - во 

классов 

Кол - во 

уч-ся 

Кол - во 

классов 

Кол -во 

уч-ся 

42 862 43 890 44 889 

 

                                

 

Результативность образовательного процесса. 

Итоги успеваемости (сравнительная таблица) 

 

 2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

Успеваемость 100 % 99,8 % 99,2 % 

Качество 51,5 % 54,5 % 50,4 % 

 
Итоги успеваемости 2016 – 2017 учебного года (сводная таблица с количественным составом) 

 

Уровень 

обучения 

Кол-во уч-ся Успева- 

емость 

в % 

Качество  

1-4 кл. 389 100 59,4 

5-9 кл. 394 99,5 41,0 

10-11 кл. 106 97 61,3 

Итого  889 98,83 53,90 

 

 

Результаты деятельности за 2016-2017 уч. год 
Итоги ЕГЭ 2016-2017 уч. год 

 

Предмет 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл по РБ 

Русский язык 71 68 68,4 

Математика (б) 4,6 4,6  4,4 

Математика 

(профильный) 
58 50,8 52 

Обществознание 60 56 54 

Физика 59 57 56 

Химия 66 63  57,7 

Биология 61 58 54 

История 58 52  51 

Иностранный (анг) 

язык 
- - - 

География 61 68 56 

Литература 64 64 58,9 

Информатика и 

ИКТ 
64 55,5 59,9 



 

 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов в 2016-2017 учебном году 

проходила в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускного государственного 

экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ. ГИА включала в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. По решению педагогического совета к ГИА были 

допущены все выпускники 9-ых классов в количестве 75 человека. Из них 65 учеников сдавали в 

форме ОГЭ, 9 учеников – в форме ГВЭ. Из 75 учащихся все 75 получили аттестат об основном 

образовании, 11 обучающихся получили аттестат особого образца. 

Итоги ОГЭ 9 класс 2016 – 2017 учебный год 

 

Предмет  класс Кол-во 

уч./% 

«5» «4» «3» «2» Средний 

 балл (по 

школе) 

Средний 

 балл (по 

району) 

Русс.яз. 9 66/88 41 12 13 - 4,4 4,3 

Матем. 9 66/88 18 32 16 - 4 3,8 

Обществ.  9 33/50 4 24 5 - 4 3,9 

Физика  9 19/25 6 12 1 - 4,3 4,3 

Химия  9 14/19 8 5 1 - 4,5 4,6 

Биология  9 18/24 2 14 2 - 4 3,6 

Литерат. 9 5/7 2 2 1 - 4,2 4,1 

Геогр. 9 11/15 9 - 2 - 4,6 4,1 

Инф. и 

ИКТ 

9 19/25 3 15 1 - 4,1 4,0 

Иностр. 

(англ.) 

9 1/1,3 - 1 - - 4 4,5 

История  9 4/5 1 1 2 - 3,75 3,8 

Род. яз. 9 8/11 6 2 - - 4,75 4,7 

 
Итоги ГВЭ 9 класс 2016 – 2017 учебный год 

 

Предмет  класс Кол-во 

уч./% 

«5» «4» «3» «2» Средний 

 балл 

(по 

школе) 

Средний 

 балл (по 

району) 

Русс. яз. 

 

9 9/11 1 8 - - 4,1 4 

Матем. 

 

9 9/11 - 9 - - 4 4 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ за 2016 – 2017 учебный год 

 

Предмет  Класс  Балл  

max 

Кол-

во 

уч-ся 

Низкий  

уровень 

(менее 

60%) 

Средний  

уровень 

(60 – 

80%) 

Высокий 

уровень 

(80 – 

100%) 

Успева- 

мость 

 

% 

Кач-

во 

 

% 

СОУ 

 

 

% 

Русс. яз. 4 38 93 38 37 18 97 59,4 59 

Матем.  4 18 100 30 25 45 94 70 71 

Окр. мир 4 31 97 46 43 8 99 48 52 

Русс. яз.  5 45 69 26 27 16 96 62 61 

Матем.  5 20 69 25 24 20 91 64 63 



Биол.  5 22 73 15 49 9 97 79 62 

История 5 15 72 53 18 1 82 26 40 

Физика  11 26 29 3 11 15 96 90 79 

Химия  11 33 26 1 7 18 100 96 90 

Биология  11 30 24 1 5 18 100 96 90 

Геогр-ия 11 22 41 0 8 33 100 100 93 

История  11 21 36 2 23 11 97 94 73 

 

 

Результаты Республиканских проверочных работ за 2016 – 2017 учебный год 

 

Класс  Предмет  Успеваемость % Качество % СОУ % 

6а Русский язык 100 95,5 74,18 

6б Русский язык 100 63,9 60,36 

6в Русский язык 100 80,4 71,36 

8а Русский язык 100 68,4 78,10 

8б Русский язык 100 47 53 

8в Русский язык 100 73,9 61,39 

8г Русский язык 100 25 43 

 

 
Данные таблицы говорят о том, что учащиеся школы ежегодно показывают 

стабильные показатели качества. Показателем уровня качества образования школы также 

является число учащихся, закончивших школу с медалью и динамика поступления 

выпускников в ВУЗы. 

 

Количество медалистов за последние 3 года (11 класс) 

 

Медалисты  

 

2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

Число 

медалистов 

16 10 8 

 

Количество учащихся, получивших аттестаты особого образца (9 класс) 

 

Аттестаты 

особого образца 

2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

Количество 

 

6 6 11 

 

Сведения о выпускниках 11 классов МОБУ СОШ № 2 за 3 года 

 

 

Название учебного 

заведения 

2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Государственные 

ВУЗ 

52 85 32 72 31 66 

Негосударственные  

ВУЗ 

0 0 0 0 0 0 

Техникумы 9 15 11 23 16 34 

 

Сведения о выпускниках 9 классов МОБУ СОШ № 2 за 3 года 

Учебный 

год 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выбыли 

из школы 

Бюджет ПЛ № 78 

с. Бакалы 



2014 - 2015 9 72 26 20 6 

2015 - 2016 9 80 28 19 9 

2016 - 2017 9 75 40 26 12 

 

По окончании среднего образования большинство выпускников нашей школы 

продолжают обучение в высших учебных заведениях. Традиционными для поступления 

наших выпускников ВУЗами являются БГМУ, УГАТУ, УГНТУ, БГУ, Камский ПИ, КФУ. 

Результаты выступления обучающихся в предметных олимпиадах. 

 

Показателем работы педагогов школы по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала является участие обучающихся в Региональном, муниципальном, школьном этапе 

ВОШ, заочных олимпиадах по различным предметам. На протяжении последних трех лет 

наблюдается увеличение количества участников и призеров в предметных олимпиадах 

муниципального и регионального уровней. 

 

Учебный год                               Количество призовых мест 

Муниципальный этап Региональный этап 

2015-2016 учебный год 97 1 (биология) 

2016-2017 учебный год 147 1 (родной язык) 

2017- 2018 учебный год 134 3(МХК, русский язык, 

татарский язык) 

 

                                         

Участие в конкурсах и олимпиадах  (2016 – 2017 учебный год) 

 

Наименование 

конкурса, 

олимпиады 

Место Команда Личный 

зачет 

Руководитель 

Региональный 

этап ВОШ 

Призер по 

татарскому 

языку и 

литературе 

 Хакимова 

Ляйля 

Шафигуллина 

А.А. 

«Кубок 

физики» 

1 место 

муниципальны

й этап 

3 ученика Султыев 

Динар 

Алишев 

Вадим 

Миннибаев 

Вадим 

Немов А.В. 

«Кубок 

физики» 

5место 

регианальный 

этап 

3 ученика Султыев 

Динар 

Алишев 

Вадим 

Миннибаев 

Вильдан 

Немов А.В. 

Техническая 

олимпиада 

«Шаг в 

будущее»  

2 место 

 

 

5 место 

2 ученика Алишев 

Вадим 

 

Султыев 

Немов А.В. 



г. Уфа Динар 

Олимпиада 

«УГНТУ 

2017» 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

4 ученика Миннулин 

Вадим 

Миннибаев 

Вильдан 

Алишев 

Вадим 

Султыев 

Динар 

 

Немов А.В. 

Районный 

конкурс 

сочинений 

«Пою мою 

республику» 

Победитель   Камаева 

Диана 

Камаева Р.Т. 

Муниципальн

ый этап 

«Живая 

классика» 

1 место  Алпатская 

Анастасия 

Чернова О.В. 

Республиканс

кий этап 

конкурса 

«Живая 

классика» 

1 место  Алпатская 

Анастасия 

Чернова О.В. 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах (2017 – 2018 учебный год) 

( зональный, региональный, международный уровни) 

 

Наименование 

конкурса, 

олимпиады 

Уровень Место Личный 

зачет, 

командный 

Руководитель 

Региональный 

этап ВОШ 

Регионал

ьный  

Призер 

Призер 

Призер  

Хакимова Л. 

– 11в 

Самонина А. 

– 9а 

Назарова А. 

– 11в 

Шафигуллина 

А.А. 

 

Хисамиева В.М. 

 

Сиразетдинова Г. 

Р. 

Фестиваль 

Юниор – лиги 

КВН РБ 

Регионал

ьный 

Диплом 

участника 

Плотникова 

А.- 9б 

Зырянова Е. 

– 9б 

Чернова А. – 

9б 

Немов А.В. 

Международна

я олимпиада 

ПДД «Глобус» 

Междуна

родный  

1 место Чукаев Д. – 

7а 

Амирова В.А. 

«Русский с 

Пушкиным» 3 

международная 

онлайн – 

олимпиада по 

русскому языку 

Междуна

родный 

Диплом 

победителя 

Исаев Д. – 3б Попова Р.И. 

8 

международны

Междуна

родный 

Диплом 3 

степени в 

Кузнецова 

Арина – 8б 

Трофимова Ф. С. 



й конкурс 

чтецов «Урал-

Батыр» на 

различных 

языках народов 

РФ и мира. 

секции «На 

лучшую 

презентаци

ю героев 

эпосов 

народов 

мира» 

Зональный этап 

республиканско

го 

конкурса КВН 

по ПДД 

«Безопасная 

дорога детства» 

 1 место Команда  Немов А.В. 

Финал 

республиканско

го 

конкурса КВН 

по ПДД 

«Безопасная 

дорога детства» 

Республи

канский  

2 место 

 

Победитель 

в 

номинации 

«Лучший 

капитан» 

Команда  

 

Немов Е. – 3в 

Немов А. В. 

 

Немов А.В. 

Всероссийская 

научно – 

исследовательс

кая 

конференция с 

международны

м участием «На 

пороге 

открытия» 

 

 

 

 

 

 

2место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 Зибаева В. – 

8б 

Шустова В. -

8б 

Тимашев С. -

8б 

Хасанова А.-

8б 

Зинатуллина 

Д-4б 

Багаутдинов 

Г.-8в 

Асмандияров  

К-4в 

 

Санникова О.И. 

Кулейкина Л.И. 

Кулейкина Л.И. 

Санникова О.Н. 

Попова М.И. 

Санникова О.Н. 

Булыгина О.И. 

1 Халиковские 

чтения научно 

– практической 

конференции 

среди 

обучающихся 

общеобразовате

льных 

учреждений РБ 

Республи

канский  

Диплом 1 

степени 

Кучумова Р. 

– 7а 

Кучумова А.Ф. 

Кучумова А.Ф. 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Совенок» г. 

Бирск 

Регионал

ьный  

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Немов Е. – 3в 

 

Назарова Д. – 

4а 

Назарова К. – 

7а 

Жигальская Л.И. 

 

Иванова И.Т. 

 

Нурисламова В.Р. 

Акмуллинская 

олимпиада 

(БГПУ им. 

Акмуллы) 

Регионал

ьный 

Победитель  

Победитель  

Назарова А. 

– 11в кл.  

Абдрахмано 

ва О. – 8б 

Кузнецова Г.В. 

 

Кузнецова Г.В. 



 

 

 

 

 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах по ШМО 

 

Предметы  2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Информатика 

 

5 

5 

4 

0 

14 

11 

8 

5 

0 

24 

5 

10 

3 

0 

18 

Литература  

Русский язык 

 

7 

6 

13 

7 

9 

16 

10 

10 

20 

Биология  

Химия 

Экология 

География 

 

7 

6 

6 

4 

23 

10 

5 

7 

7 

29 

10 

2 

5 

9 

26 

История 

Общество 

Право 

МХК 

Экономика 

ИКБ 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

15 

8 

7 

3 

4 

8 

3 

33 

5 

5 

4 

5 

6 

4 

29 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

2 

- 

2 

6 

- 

6 

4 

0 

4 

ОБЖ 

Физкультура 

Технология 

ИЗО 

2 

5 

11 

1 

19 

3 

4 

13 

5 

25 

1 

7 

12 

6 

26 

Родной язык 8 8 7 

Начальная школа 3 8 4 

Региональный 

этап 

1 (биология) 1 (татарский 

язык) 

3 (МХК, русский 

язык, татарский язык) 

 

Как видно из таблицы в последние годы стабильным является увеличение количества 

призеров муниципального этапа  предметных олимпиад; увеличивается число призеров 

регионального этапа ВОШ. 

 

Выводы: 

Достигнутые успехи в образовательном процессе в целом  удовлетворяют учащихся, 

родителей  и педагогический коллектив. 

Существующие проблемы с успеваемостью учеников носят как объективный характер, 

так и субъективный. 

 

                        

 

 



Работа по здоровье сбережению. 

 

В школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе 

значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. В школе 

ведется постоянная систематическая работа по сохранению контингента учащихся. Усилия 

преподавателей, социально- психологической службы школы направлены на поддержание 

физического, нравственного, психического здоровья учащихся, их социальную защиту, 

создание каждому ребенку условий для получения образования. С этой целью в школе 

проводится ряд мероприятий. Осуществляется первичный учет детей в микрорайоне, в 

соответствии с которым отслеживается количество фактически приступивших к учебе 

первоклассников. К учащимся, имеющим рекомендации ПМПК, осуществляется 

индивидуальный подход. Учебный материал адаптируется к уровню их способностей и 

развития, что позволяет им успешно осваивать программный материал. На основании 

соответствующих документов организуется освоение учебных программ на дому детьми- 

инвалидами и ребятами, которые по медицинским показаниям не могут обучаться на общих 

основаниях. В рамках пропаганды здорового образа жизни проводятся тематические акции, 

профилактические беседы, выпускаются специальные бюллетени о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков, демонстрируются видеофильмы, проводятся выставки рисунков, плакатов, газет. 

 

Основные заболевания (за три года) 

Тип заболеваний Кол-во заболеваний 

2015-2016 

(779 чел.) 

2016-2017 

(864 чел.) 

2017 – 2018 

(713 чел.) 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

Нарушение 

осанки 

58 – 7,4 % 64 – 7,4 % 82 – 11,5 % 

 

Сколиоз  29 – 3,7 % 27 – 3,1 % 23 – 3,2 % 

Деформация 

грудной клетки 

24 – 3% 22 – 2,5 % 28 – 3,9 % 

Плоскостопие  39 – 5 % 39 – 4,5 % 27 – 3,7 % 

Хронические заболевания 

Болезни органов 

пищеварения 

15 – 2 % 38 – 4,3% 58 – 8,1 % 

Ожирение  40 – 5,1 % 38 – 4,3 % 50 – 7 % 

Сердечно-

сосудистая 

система 

66 – 8,4 % 38 – 4,3 % 42 – 5,8 % 

Неврологические 

заболевания 

17 – 2,1 % 38 – 4,3 % 23 – 3,2 % 

Органы зрения 

(миопия) 

95 – 12,1 % 115 – 13,3 % 105 – 14,7 % 

Физкультурные группы 

Основная  664 – 85,3 % 720 – 83,3 % 605 – 84,8 % 

Подготовительная  104 – 13,3 137 – 15,8 % 101 – 14,1 % 

Специальная 

группа 

11 – 1,4 % 10 – 1,1 % 7 – 0,9 % 

 

Из сравнительной таблицы видно, как в последние годы увеличивается количество 

детей с нарушениями осанки, дефицитом массы – с одной стороны, а с другой,  наоборот – 

ожирением, также наблюдается рост заболевания органов зрения – миопия. 

Педагогический коллектив школы совместно с родителями, медицинскими службами 

организует целенаправленную работу по сохранению здоровья детей. Проводятся 

родительские собрания, конференции, заседания педагогического совета, где принимаются 

решения, направленные на обеспечение максимально благоприятных условий для 



формирования здоровой личности, гармоничного физического, общеинтеллектуального, 

социально и духовно-нравственного развития каждого ребенка. Объединяются усилия школы 

и семьи в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования 

ценностного отношения к собственному здоровью.  

 Школа в 2016 - 2017 учебном году  включена в пилотный спортивно-оздоровительный 

республиканский проект  «Здоровое поколение – сильный регион», целью которого является 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека,  роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физической культурой, подвижным играм, формам активного отдыха 

и досуга, выявление специфики патриотического воспитания и технологий учебной и 

внеурочной деятельности школьников с учетом их возрастных особенностей. Виды спорта, 

включенные в разработку реализации проекта: баскетбол, волейбол, н/теннис, футбол, 

гимнастика, лыжная подготовка, легкая атлетика. Проект реализуется с сентября 2016 г. 

Участники проекта: дети 7-8 лет (обучающиеся 1 « в» класса - классный руководитель – 

Семенова Н.В., 2 «в» класса - Зарубина Т.Б.) В рамках реализации проекта в течение учебного 

года проводилась следующая работа: 

 - разработка и реализация программ, планирование работы педагогами-участниками 

проекта; 

 - консультации для родителей - анкетирование родителей; 

 - привлечение родителей к организации досуговой деятельности детей; 

 - спортивные соревнования общешкольного уровня;  

- разработка и определение диагностических методик и результатов исследования; 

 - разработка портфолио, включающее спортивные достижения учащихся,  

- создание банка данных спортивно одаренных детей; 

 - информирование через СМИ, школьный сайт; 

 - оформление информационных стендов; 

 - проведение тестирования обучающихся; 

 – участников проекта (сентябрь, апрель); 

 - участие в республиканской Спартакиаде Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан 1–х, 2 -х классов спортивно – образовательного проекта «Здоровое 

поколение – сильный регион» в Центре тестирования ВФСК ГТО с. Бакалы. 

 По результатам участия в Спартакиаде обучающиеся 1 «в», 2 «в» классов заняли 

призовые места и стали победителями спортивных состязаний по сдаче ГТО: в подтягивании, в 

прыжках с места, в упражнениях на гибкость, в челночном беге, сгибании и разгибании рук. Все 

занятия, мероприятия проводились в спортивном зале школы, в танцевальном зале школы и на 

спортплощадке. Было составлено соответствующее расписание занятий на  учебный год, 

утвержденное директором школы (6 часов в неделю: 4 часа – спортивные игры, легкая атлетика, 

акробатика, лыжная подготовка и др., учителя физкультуры - Калимулин Р.Н. Денисов Ю.М., 2 

часа - ритмическая гимнастика и танец, учитель - Сафина А.Р.). Здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса в данном направлении предполагала использование 

различных форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младших 

школьников. Районной медицинской службой был проведен мониторинг показателей 

физического состояния детей на начало и конец учебного года, заведены карты здоровья на 

ребят, участников проекта. Благодаря поддержке администрации района и отдела образования 

приобретены новые лыжи в полном комплекте для обучающихся проектных классов. 

Проведенные в ходе подготовки и проведения анкетирования родителей и детей, участников 

проекта показали, что родители (95%) считают занятия спортом полезными для своего ребенка, 

даже если он не показывает высоких результатов; дети 1 «в», 2 «в»  классов (80%) 

заинтересованы в том, чтобы их спортивные результаты становились выше и поощрялись. 

Проводимая работа по формированию здорового образа жизни была небезуспешной. Дети стали 

реже болеть, у большинства обучающихся данных классов прослеживается достаточно высокая 

мотивация к учебному труду, что также говорит о психологическом здоровье учащихся. В 2017-



2018 учебном году по приказу Министерства здравоохранения РБ проводится  

профилактический осмотр участников спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое 

поколение – сильный регион» с целью анализа динамики состояния здоровья участников 

пилотного проекта. 

 

            Выводы: 

Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 

социальными учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Учащиеся начальной школы посещают спортивные кружки, занятия ритмикой, ОФП. 

Учащимся средней школы предлагаются спортивные кружки: баскетбол, волейбол, ОФП, 

лыжная подготовка, легкая атлетика. 

В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание здорового 

образа жизни, в школе осуществляются тематические проекты, проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое воспитание, 

просветительская работа, экспериментальная работа педагогического коллектива, посещение 

учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы количество учащихся с 

хроническими заболеваниями уменьшилось. 

 

 

2.5. Воспитательная деятельность.   

 

Реализация Программы на период 2013-2018 года способствовало расширению зоны 

педагогического воздействия, совершенствованию содержания, форм и методов воспитательной 

работы, что позволило добиться определенных успехов. Педагогический коллектив работал над 

упорядочением воспитательной системы школы, с учетом ее типа, материальной базы, 

приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, социального заказа, который делают 

государство, общество, родители. 

Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные изменения 

приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом, смещение приоритетов 

подростков с непосредственно межличностного общения на виртуальное общение в социальных 

сетях. Изучение уровня воспитанности учащихся нашей школы показало, что у большинства 

школьников сформированы правильные представления об общечеловеческих ценностях и 

антиценностях.  

Школа уделяла  должное внимание развитию творческих способностей детей. Велась  

работа по формированию здорового образа жизни. Улучшилась культура поведения учеников в 

школе и в быту. На протяжении ряда лет в школе снижается ряд преступлений и 

правонарушений, уменьшается число учащихся, стоящих на внутришкольном учете. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. 

Наша школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

Цель воспитательной работы школы: создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала школы. 

Задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 



4. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При этом 

целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников: 

• принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть: воспитание 

должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

• принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных национальных и 

региональных культур; 

• принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к 

определенным целям; 

• системно-структурный подход: означает знание и использование в системе тесной 

взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 

результата; 

• комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения воспитательных целей и задач; 

• организационно - деятельностный подход: предполагает такую организацию деятельности 

коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, 

творчество, стремиться к самовыражению; 

• отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к 

различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, 

науке, себе; 

• личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью воспитания, 

его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее 

индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей 

личность ребенка; 

• принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

• принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей, сохранению естественной природы человека, программирует внутреннюю 

уверенность, толерантность, удовлетворенность своей жизнью; 

• принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, 

обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном 

использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 

учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 

развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 

полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время; 

• принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 

процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку 

психологической комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о 

физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях. 

• возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – инновационная школа, 

базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию 

как хранительницы духовности, культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной 

позиции, предоставляющая своим ученикам равные возможности в образовании, которые они 

могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим личным 

выбором. 



 

 

 

Воспитательная работа ведется по следующим основным направлениям: 

1. Традиционные праздники школы.  

2. Работа по воспитательным модулям: 

1) Интеллектуально-познавательная деятельность 

2) Гражданско-патриотическая деятельность 

3) Духовно-нравственная деятельность 

4) Профориентационная и трудовая деятельность 

5) Физкультурно-оздоровительная деятельность 

6) Экологическая и природоохранная деятельность 

7) Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

8) Безопасность жизнедеятельности 

9) Организация работы органов ученического самоуправления. 

3. Внеурочная работа  

4. Взаимодействие с социумом. 

5. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений 

среди учащихся.  

6. Работа с родителями 

7. Работа методического объединения классных руководителей. 

 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществляется через 

ежегодный план работы. Школа заботится о расширении возможностей межвозрастного 

общения, этому способствуют внутришкольные традиции, которые сплачивают школьный 

коллектив это: праздники Первого звонка, Последнего звонка, День учителя, «Мы теперь 

ученики», День пожилого человека, Фестивали талантов, Посвящение в пятиклассники, 

Посвящение в старшеклассники, День матери, новогодние маскарадные представления, вечер 

встречи с выпускниками, День открытых дверей для будущих первоклассников,  День Защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, выпускные вечера в 4-х, 9-х, 11-х 

классах и др. Они рождают дух дружбы, единения, совместного творчества. Инициаторами и 

организаторами всех интересных дел в школе являются органы самоуправления учащихся Совет 

старшеклассников. В школе создана система ученического самоуправления, которая затрагивает 

все сферы школьной жизни: поддержание порядка и дисциплины в школе; организация учебного 

процесса; организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание:  одно из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.  По данному 

направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами,  торжественная линейка ко Дню 

Победы, участие в параде, акциях, тематические классные часы, экскурсии, проводится 

планомерная работа школьного музея; отмечаются исторические события. Большую роль в 

духовно-нравственном направлении играет школьная библиотека. Все мероприятия, проводимые 

по линии библиотеки, сопровождаются слайд-презентациями, видеообзором  книг, используется 

мультимедийное оборудование, что позволяет проводить мероприятия на высоком уровне, 

заинтересовывая учащихся  чтением  и посещением библиотеки. 

В целях выявления и развития природных задатков и способностей учащихся, реализации 

познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации 

и саморазвитии в школе созданы условия для научно-исследовательской деятельности по 

различным направлениям, школьники активно участвуют в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах и конкурсах различных уровней. Ежегодно пополняется 

электронный банк данных одарённых детей. Растёт количество учащихся, проявляющих интерес 

к акциям, конкурсам.  



С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и 

проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных мероприятий: 

спортивные игры и конкурсы, классные часы и тематические линейки, агитбригады. Учащиеся 

посещают занятия в плавательном бассейне «Дельфин», в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Олимп».В дни каникул функционирует центр дневного пребывания «Лесная сказка». 

Цель программы лагеря - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга  учащихся во время каникул.  

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе внеурочной деятельности  

является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах,  в соревнованиях, организации 

внутришкольных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций, 

тематических круглых столов и др.   

В течение года осуществляется постоянное сотрудничество с внешкольными структурами. 

Тесные связи сложились с Центральной библиотекой, сотрудники библиотеки организуют по 

просьбе педагогов содержательные беседы для школьников на различные темы. 

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников, подготовке 

старшеклассников к осознанному выбору профессии организуются встречи выпускников с 

преподавателями ВУЗов и колледжей, а также с преподавателями ПЛ-78. 

С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при содействии службы 

ГИБДД составляется ежегодно  и реализуется в период учебного года план мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; организуются встречи для 

обучающихся и их родителей с инспекторами  ГИБДД, проводятся тематические классные часы. 

Учащиеся школы в составе отряда юных инспекторов движения на протяжении многих лет 

являются участниками и призерами республиканского  конкурса по правилам дорожного 

движения «Безопасная дорога детства» и «Безопасное колесо». Все мероприятия находят свое 

отражение на школьных тематических стендах. 

В школе функционирует Совет профилактики, Совет наркопоста, разработано положение о 

постановке на ВШУ учащихся и неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Классными руководителями, социальным педагогом, психологом изучаются 

индивидуальные особенности развития личности учащихся, социальное положение и 

материально-бытовые  условия проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость 

в свободное время. На каждую неблагополучную семью и подростка, состоящего на учете, 

заведены индивидуальные программы реабилитации. Ежегодно в школе проводится 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в целях обеспечения 

условий по комплексному решению проблем безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике употребления психоактивных веществ в молодёжной 

среде. Ведется ежедневый учет посещаемости учащихся, итоги освещаются на еженедельных 

линейках. Классные руководители совместно с родителями, работниками правоохранительных 

органов по утвержденному графику проводят  рейды  в места сбора подростков во внеурочное 

время, в целях обеспечения правопорядка и контроля по соблюдению комендантского часа, в 

семьи социального риска. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика 

позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, 

духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. В 

школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания по 

классам (один раз в четверть), общешкольные собрания и  конференции (1 раз в полугодие).  

Перед родителями поднимаются вопросы на такие темы, как: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные «кризисы» переходного возраста», «Наказание и поощрение в семье», 

«Дети  и родители. Профессиональный  выбор. За  и против. Подготовка  к  итоговой  

аттестации», «Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников  

(психолого - педагогические аспекты)»,  «Причины и последствия детской агрессии», «Причины 



неуспеваемости ребёнка и пути повышения успеваемости», «Интернет-безопасность и 

профилактика суицида», «Проектная деятельность как шаг в науку», «Как научить ребёнка жить 

в мире людей» и др. Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 

деятельности, помогают в организации внутриклассных  мероприятий, экскурсий. На 

конференциях ежегодно проводится обстоятельный анализ учебно-воспитательной деятельности. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются  к работе с асоциальными 

семьями.В школе функционирует Совет родителей, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса, в состав которых входят компетентные, инициативные 

родители. 

Система работы с классными руководителями выстраивается с учетом взаимовлияния 

педагога и воспитательной системы школы. Классные руководители работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия,  проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителями. Постоянным объектом контроля являются 

классные часы и внеклассные мероприятия. Анализ проделанной работы рассматривается на 

семинарах классных руководителей. Основной целью деятельности методического объединения 

является повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, теории и практики воспитательной 

работы, овладение новыми воспитательными технологиями, пополнение банка методических 

идей по вопросам воспитания. 
 

 

 

Рейтинг достижений МОБУ СОШ №2 с. Бакалы на районном уровне за 2017-2018 год 

№ Наименование 

конкурса 

Место 

(лич.) 

Место 

(коман.) 

Ф,И.О. уч-ся Кла

сс 

Ф.И.О. 

наставника 

1. Кросс наций 1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

3 

3 

 Романов Максим  

 

Жигальский 

Станислав 

Нуриева Эльвина 

 

 

Калашник Ярослав  

ГумеровИльвир 

СайфуллинаЭльвина 

6в 

 

10а 

 

9а 

 

 

6б 

8а 

7б 

Азаматов Р.Н 

Денисов Ю.М. 

Дроздова З.М. 

2. Конкурс сочинений 

«Пою мою 

республику» 

1 

2 

3 

 

2 

 

1 

2 

 

3 

3 

 Шарипова Диана 

Пигина Анастасия 

Кузнецова Вероника 

Багаутдинова Гузель 

Чипеев Виктор 

Мокрополова 

Кристина 

Шустова Евгения 

Назарова Дарья 

11в 

10в 

9в 

 

8в 

 

4а 

3в 

 

4б 

4а 

Гибадуллина 

Р.Ф. 

Гибадуллина 

Р.Ф. 

Чернова О.В. 

 

Трофимова Ф.С. 

 

Емашева А.А. 

Жигальская 

В.И. 

 

Попова М.И. 

Иванова И.Т. 

3. Вручение грантов и 

стипендий 

благотворительног

о фонда  «Фонд 

поддержки 

Стипенд

иаты  

 

 

 

 Павлова Ольга 

Хакимова Ляйля 

Самонина Алина 

Абдрахманова Ольга 

Валиуллина Алина 

11а 

10б 

9А 

8б 

 

 



талантливой 

молодежи». 

 

 

Победит

ели и 

призеры 

 

Спортсм

ены 

Искусст

во 

 

22 учащихся 

 

4 учащихся 

5 учащихся 

 

9в 

 

 

 

8-

11 

кла

ссы 

4. Районный 

фестиваль 

«Соцветие курая» 

 Грамота 

за 

активно

е 

участие 

27 учащихся 4-

10 

кла

ссо

в 

Амирова В.А. 

5. Районный конкурс  

«Налоги» 

I место 

I Iместо 

I Iместо 

III место 

 Шадрин Денис 

Сулейманов Айнур 

Викторов Иван 

Кудряшова Виктория 

10а 

3в 

7г 

4б 

Хазиева Г.Ф. 

Жигальская 

В.И. 

Нурисламова 

В.Р. 

Попова М.И. 

6. Районный конкурс 

детского рисунка 

«Конституция 

Республики 

Башкортостан 

глазами детей» 

III место  Муфаздалова Рушана 4б Попова М.И. 

7. Районныйконкурс 

юных дарований 

«Звездочки 

Башкортостана» 

Победит

ели 

 Куптараева Мария 

Давлетова Разалия 

Зырянова Екатерина  

Зырянова Татьяна 

Танцевальный 

коллектив «Айгуль» 

10б 

8в 

7в 

9б 

 

 

 

 

 

 

Сафина А.Р. 

8. Теннисный турнир 2 место команда Яппаров Ильдар 

Карамшук Илья 

Зырянова Татьяна 

10а 

10а 

9б 

Дроздова З.М. 

9. Спартакиада 

школьников по 

волейболу  

1 место 

 

 

 

2  место 

Команда 

юношей  

 

 

девушки 

  Дроздова З.М. 

10. Районный конкурс 

«Жемчужина 

Башкортостана» 

 

победит

ели в 

номинац

ии 

«Истори

ческая 

личност

ь». 

   Хакимова В. Р. 

11. Муниципальный 

этап спортивно-

образовательной 

игры «Защитники, 

вперед!»  

3 место. команды 

3го и 

4го 

классов 

  Попова М.И.,  

Попова Р.И. 

12. Районный конкурс 1 место Команда    Амирова В.А. 



«Звездная 

дорожка»  

в 

номинац

ии 

«Драмат

ургия». 

13. Районный конкурс 

чтецов «Пусть 

всегда живет 

семья!» 

Гран- 

при 

конкурс

а 

 диплом 

участни

ка. 

 Соколова Влада  

 

Соколов Максим  

8б 

 

8б 

Амирова В.А. 

14. Районный конкурс 

юных сказителей, 

исполнителей 

эпического 

сказания «Урал 

батыр» 

Победит

ель в 

номинац

ии 

«Импро

визаторс

кий 

талант». 

Команда   Исламова Ф.Ф. 

15. НПК 

муниципальный 

этап 

1 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

1 место 

3 место 

 

1 место 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

 Чернова Анна, 

Кузнецова Вероника 

Багаутдинова Гузель 

Рыбакова Полина 

Хакимова Назгуль 

Сиразетдинова 

Карина 

ЯппароваГульназ 

Зайцев Никита, 

ХамидуллинРадмир, 

Алимова Ильмира 

Кашапова Вероника 

Калимуллина 

Ильмира, Калимуллин 

Айдар 

Иванова Диана, 

Шустова Валентина 

 

Кузнецова Арина 

 

Семенова Евгения 

Саитов Эмиль 

Кучумова Рената 

 

Немов Евгений 

 

Асмандияров Кирилл 

Коземаслова 

Анастасия 

Зинатуллина Диана 

Мокрополова 

Кристина 

Шокурова Дарина 

ДавлетшинИльгам 

9в 

9в 

 

8в 

 

6в 

5а 

5г 

 

6а 

6в 

 

 

 

10в 

 

10б

, 8в 

 

 

10в 

 

 

8б 

 

6в 

8в 

7а 

 

3в 

 

4в 

 

4б 

 

Чернова О.В. 

 

 

Чернова О.В. 

 

Кузнецова Г.В. 

Хакимова В.Р. 

Сиразетдинова 

Г.Р. 

 

Яппарова Г.Р. 

Зотова И.Е. 

 

 

 

Баширова Р.Ф. 

 

Никандрова 

О.И. 

 

 

Кулейкина Л.И., 

Попов П.А. 

 

 

Муллина Н.С.,  

Кузнецова О.В. 

Санникова О.Н. 

Санникова О.Н. 

Аминова Г.Ф. 

 

Немов А.В., 

Жигальская 

В.И. 

Булыгина О.И. 



1 место 

2 место 

 

3 место 

2 место 

4б 

3в 

 

4а 

4г 

 

Попова М.И. 

 

Попова М.И. 

Жигальская 

В.И. 

 

Иванова И.Т. 

Емашева А.А. 

 

16. Районный конкурс 

«Пой гитарная 

струна» 

1 место 

в 

номинац

ии 

«Соло» 

 Посухова Лина 7в Амирова В.А. 

17. Районный конкурс 

«Самый классный 

класс» 

1 место 

Победит

ель в 

номинац

ии 

«Самый 

активны

й класс» 

Победит

ель в 

номинац

ии «С 

верой в 

успех» 

8б класс 

7б 

 

 

 

7а 

  Санникова О.Н. 

Трофимова Ф.С. 

 

 

 

Батырова А.Р. 

18. Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

 3 место 

 

2 место 

Младшая группа 

 

Старшая группа 

 Денисов Ю.М. 

 

Азаматов Р.Н. 

19 Районное 

соревнование по 

футболу 

 1 место 

1 место 

6-е классы 

7-е классы 

  

20 Районный 

фестиваль ГТО по 

легкой атлетике в 

зачет спартакиады 

школьников. 

3 место  ХамидуллинРадмир 6в  

21 Районный летний 

фестиваль 

семейных команд 

“Папа, мама и-я 

семья” 

 1 место Семья Исламова 

Азата 5г класс 

  

Результативность участия педагогических работников  

Название  

 конкурсов 

Уровень Место Ф.И.О.  

педагога 

Спортивные состязания в ФОКЕ районный 3 место Арсланов Р.М. 

 

Вручение грантов и стипендий 

благотворительного фонда  

«Фонд поддержки талантливой 

молодежи». 

районный Педагог, 

подготовивший 

победителя 

Шафигуллина 

А.А. 



Районный конкурс «Мисс Бакалы 

2018» 

районный 2 место Кучумова А.Ф. 

Конкурс «учитель года»   районный 1 мето Муллина Н.С. 

Рейтинг достижений  МОБУ СОШ №2 с. Бакалы 

                                                      за  2017-2018 уч. год 

               уровень: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ (зональный, межрегиональный) 

№ Наименование 

конкурса 

Место 

(личное) 

Место 

(команда) 

Ф.И.О. 

учащегося 

Клас

с 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Фестиваль Юниор - 

лиги КВН РБ, г.Уфа 

 Диплом 

участника

-команда 

«Банка 

огурцов» 

Плотникова А. 

Зырянова Е. 

Чернова А. 

9б Немов А.В. 

2. Фестиваль Юниор - 

лиги КВН, г. 

Нижнекамск 

 Диплом 

участника

-команда 

«Банка 

огурцов» 

Плотникова А. 

Зырянова Е. 

Чернова А. 

9б Немов А.В. 

3. «Русский с 

Пушкиным» 

IIIмеждународная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Диплом 

победите

ля 

 Исаев Данил 3б Попова Р.И. 

4. Республиканский 

межведомственный 

смотр-конкурс 

организаций отдыха 

и оздоровления 

детей на звание 

«Лучшая 

организация отдыха 

и оздоровления 

детей 

Башкортостана». 

1 место в 

номинаци

и 

«Оздоров

ительные 

лагеря с 

дневным 

пребыван

ием детей 

(сельские

) 

   Попова М.И. 

Булыгина О.И. 

5. Лучшие сельские 

школы России 

Топ «200 

лучших 

сельских 

школ 

России» 

   Абрамова А.В. 

6. VIII 

Международный 

конкурс чтецов 

эпоса "Урал-Батыр" 

на различных языках 

народов РФ и мира. 

Диплом 3 

степени в 

секции 

«На 

лучшую 

презентац

ию 

героев 

эпосов 

народов 

мира» 

 Кузнецова 

Арина 

8б Трофимова Ф.С. 

7. Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

боксу среди девушек 

2002-2003 г.р., в 

Грамота 

за 3 

место 

 Веснина 

Александра 

8б  



весовой категории 

60кг. 

8. Всероссийская акция 

«Зарядка с 

чемпионом» 

Диплом 

победите

ля в 

номинаци

и «За 

отличную 

организа

цию 

акции» 

   Булыгина О.И. 

9. Письмо Деду 

Морозу 

Приглаш

ение на 

президен

тскую 

елку 

 Нуриева Диана 3в Жигальская В.И. 

10. Зональный этап 

республиканского 

конкурса КВН по 

ПДД  «Безопасная 

дорога детства» 

Команда 

«Банка 

огурцов» 

 1 место   Немов А.В. 

11. Финал 

республиканского  

конкурса КВН по 

ПДД  «Безопасная 

дорога детства» 

Команда 

«Банка 

огурцов» 

2 место   Немов А.В. 

12. Финал 

республиканского  

конкурса КВН по 

ПДД  «Безопасная 

дорога детства» 

 Победите

ль в 

номинаци

и 

«Лучший 

капитан» 

Немов Евгений 3в Немов А.В. 

13. Лыжный марафон в 

г.Туймазы 

«Поснежники» 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

 Зырянова Е. 

Зырянов Егор 

Аюпов Альмир 

Кузнецова А. 

7в 

5б 

Азаматов Р.Н. 

14. Нефтекамский 

лыжный марафон. 

2 место.  Зырянов Егор 5б Азаматов Р.Н. 

15. Первенство РБ в 

памяти мастера 

спорта по биатлону 

А.Рамазанова в 

с.Чекмагушево 

1 место 

1место 

2 место 

2 место 

1 место 

 Зырянова Е. 

Зырянов Егор 

Жигальский С. 

Аюпов А. 

Азаматов Р.Н. 

7в 

5б 

Азаматов Р.Н. 

16. Кумертауский 

лыжный марафон.  

1 место.  Зырянова Е 7в Азаматов Р.Н. 

17. Первенство РБ среди 

ДЮСШ по лыжным 

гонкам 

 2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Зырянова Е. 

Кузнецов С. 

Жигальский С. 

Якимова Э. 

 Азаматов Р.Н. 

18. Всероссийская 

научно-

исследовательская 

конференция с 

международным 

участием «На пороге 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

 Зибаева Валерия 

Шустова В. 

Тимашев С. 

Хасанова Алина 

Зинатуллина Д. 

Багаутдинова Г. 

 

 

8б 

8б 

4б 

8в 

Санникова О.Н. 

Кулейкина Л.И. 

Кулейкина Л.И. 

Санникова О.Н. 

Попова М.И. 

Санникова О.Н. 



открытия». 3 место 

 

Асмандияров К. 4в Булыгина О.И. 

19. Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Летопись 

моего рода в 

истории народа» 

Сертифик

ат участ 

ника 

 Китаева Аслу 8а Ахметьянова 

В.М. 

20. Республиканские и 

зональные 

соревнования 

-баскетбол (юноши) 

- баскетбол 

(девушки) 

- волейбол (юноши) 

- волейбол 

(девушки) 

  

 

 

5место 

6 место 

 

1 место 

 

2 место 

   

 

 

Денисов Ю.М. 

Калимулин Р.Н. 

Дроздова З.М. 

21. Зимний фестиваль 

ГТО 

 2 место    

22. VI Республиканский 

конкурс-фестиваль 

чтецов «Тукай 

моннары»/ 

«Тукаевские 

напевы» 

Диплом 3 

степени, 

номинац 

ия 

«Чудесн 

ые 

напевы» 

 Тимашев 

Станислав 

8б Ахметьянова 

В.М. 

23. Международный 

открытый турнир по 

боксу в честь Алмаза 

Валиева 

 1место 

 1место 

2 место 

2 место 

 Миннигареев В. 

Васильев В. 

Асмандияров К. 

Ишимбаев Д. 

7б 

7б 

4в 

3д 

 

24. Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо-2018», 

посвященный 45-

летию образования 

отрядов юных 

инспекторов 

движения  

 7 место  

на этапе 

«Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и» 

  5г 

 

 

 

 

 

 

Зарубин А.М. 

Калимулин Р.Н. 

Муллина Н.С. 

 

 

 

25. Очный этап 

республиканского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ в рамках 

малой академии наук 

школьников - 2018 

Сертифик

ат участ 

ника 

 Асмандияров 

Кирилл 

4в Булыгина О.И. 

26. Республиканский 

летний фестиваль 

семейных команд 

“Папа, мама и-я 

семья”, 

посвященный  Году 

семьи в РБ среди 

сельских 

муниципальных 

районов в категории 

 2 место Семья Исламова 

Азата 5г класс 

  



мальчики 12-13 лет 

Результативность участия педагогических работников  

Название  

 конкурсов 

Уровень Место Ф.И.О.  

педагога 

Конкурс «Лучшая 

педагогическая династия 

Республики Башкортостан» 

 Республиканский Диплом участника Егоров О.В. 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция «На пороге 

открытия». 

с международным 

участием 

Публикация в сборнике Булыгина О.И. 

Попова М.И. 

Республиканский конкурс 

чтецов «Живая классика – 

2018» 

Республиканский Победитель в номинации 

«За глубокое 

проникновение и смысл 

художественного текста» 

Сиразетдинова 

Г.Р. 

 

2.6. Социально – психологическая служба школы. 

 

В МОБУ СОШ № 2 работает социально – психологическая служба. В ее состав входят 

педагог – психолог, социальный педагог, логопед. Основной целью работы является сохранение 

и укрепление психологического здоровья, создание обстановки педагогического комфорта и 

безопасности личности учащихся школы. 

- Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения  

в целях обеспечение к ним индивидуального подхода. 

- Ранняя профилактика и коррекция  отклонений в развитии, поведении и деятельности 

учащихся. 

- Психологическая и социальная защита ребенка, оказание им помощи в разрешении 

личностных проблем. 

           - Осуществление психолого- педагогической диагностики готовности детей к обучению 

при переходе  из одной возрастной группы в другую. 

           - Проведение индивидуального и группового консультирования педагогов и родителей  по 

вопросам развития личности ребенка. 

          - Профориентационная  работа. 

          - Взаимодействие с учреждениями, специалистами различных социальных  служб, 

ведомствами и административными органами в оказании помощи учащимся «группы риска» и 

попавшим в экстремальные ситуации. 

 Направления работы: 

        - Диагностика и проведение педогогического процесса. 

        - Консультативная и профилактическая работа с учащимися, педагогами и родителями. 

        - Коррекционно – развивающая работа с учащимися. 

        - Профориентацинная работа. 

        - Ориентационная работа по сотрудничеству с различными психологическими и 

профориентационными центрами. 

        - Взаимодействие с подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД, районной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами социальной защиты 

населения. 

Выводы: 

Работа социально – психологической службы школы является необходимым условием 

успешности учебно – воспитательного процесса. 



Необходимо совершенствование профориентационной работы. 

 В рамках Федеральной программы "Доступная среда" в 2015 году  МОБУ СОШ №2 с. 

Бакалы вошла в число базовых образовательных учреждений республики, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей: 

1. Школьные помещения оснащены оборудованием в соответствии с нормами СанПиН, 

правилами пожарной и электробезопасности, требованиями к материально-техническому 

обеспечению. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

2. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы установлены стационарные 

пандусы; вход в школу оборудован широким дверным проёмом. В целях сохранения воздушно-

теплового режима в помещении вход в здание ОО  оборудован тамбуром. На первом этаже 

 здания школы одноуровневые полы и отсутствие порогов. 

 3.  Внутри здания: 

- оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка 

помещений, подбор учебной мебели и ее расстановка в учебных помещениях, использование 

учебных досок соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях; 

- оборудован санузел на 1-ом этаже школы, санузел оснащён поручнями, острые предметы 

защищены специальными покрытиями, имеется тревожная кнопка; 

- оборудован 1 учебный кабинет, в котором  установлена специальная мебель (парты), 

интерактивный экран для демонстрации разнообразных обучающих материалов с компьютера; 

вход в учебный кабинет оборудован широким дверным проёмом; 

- с целью психологической разгрузки оборудована сенсорная комната; 

- имеется кабинет психолога. 

4. На территории ОО имеется площадка для занятий и прогулок на свежем воздухе. 
6. Организовано двухразовое  горячее питание детей с ОВЗ. 

 

 

2.7. Учебно – материальная база школы. 

 

Школа функционирует в здании, построенном в 1975 году. Помимо этого имеется здание 

начальной школы, филиал школы издание, где находятся швейная мастерская, кабинет ОБЖ, 

лыжная. В школе имеются спортивных зала, две столовые на 90 и 120 посадочных мест, актовый 

зал, медицинский кабинет, мастерская, хоккейная коробка. 

Общее количество учебных кабинетов, с учетом для занятий иностранного языка, родных 

языков – 48. Библиотека обладает общим фондом 15873 экземпляров (учебный -  11136 

экземпляров,  художественная литература – 4608 экземпляров, 129 экземпляров -   методическая 

литература). Школа имеет два компьютерных класса площадью 42 кв. м. 60 кв. м. 

соответственно, интернет. Учителя начальных классов в рамках введения и реализации ФГОС 

получили персональные ноутбуки. В рамках внедрения ФГОС, по программе «Модернизация 

образовательных учреждений» три кабинета в начальной школе оборудованы комплексным 

мультимедийным оборудованием, получено спортивное оборудование для проведения учебных 

занятий в начальной школе, программный пакет серверного обслуживания и программное 

обеспечение к дистанционному комплексу  «VOTUM». Для подвоза детей из близлежащих 



населенных пунктов имеются два школьных автобуса, которые получены по Республиканской 

целевой программе «Школьный автобус». 

 Ежегодное участие школы в районных смотрах – конкурсах учебных кабинетов, 

способствует улучшению материально – технического оснащения кабинетов. 

  

 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

Количество учебного компьютерного оборудования 

 
Наименован

ие 

оборудовани

я 

Марка Год 

получен

ия 

Кол-во Место нахождение Кем используется 

Ноутбук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

Персональ

ный 

ноутбук 

учителя HР 

Рroвook 

45455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenovo 

 

Lenovo 

 

Asus 

 

Iri Patriot 

 

Emachines 

 

Aser 

 

DNS 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2016 

 

2013 

 

 

 

2010 

 

16 

 

5 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Всего: 

31 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

Начальная школа 

 

Основная, 

начальная, филиал 

 

География 

 

Химия 

 

Математика 

 

Информатика  

 

Иностранный язык 

 

Русский 

 

 

 

 

 

Вожатая 

 

Физика 

 

Русский язык 

 

Начальная школа 

 

Педагог – психолог 

 

Русский язык 

 

Татарский язык 

 

Учителя 

 

Заместители, 

директор 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

 

 

 

 

Вожатая, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя 

 

Педагог – 

психолог, учащиеся 

Учителя, учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

 



 

ИТОГО

:41 

 

Учебно-

лабораторно

е 

оборудовани

е «Кабинет 

физики» 

 

 

Учебно-

лабораторно

е 

оборудовани

е для 

кабинета 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учебно – 

лабораторно

е 

оборудовани

е для 

предметных 

классов 

Интеракти

вная доска, 

проектор 

 

 

 

 

 

 

В 

комплекте 

ноутбук, 

интерактив

ная доска, 

проектор, 

принтер (3 

в одном), 

документ 

камера 

 

 

В 

комплекте 

ноутбук, 

интерактив

ная доска 

каб.30,  

экран 

(28,33) 

проектор, 

документ 

камера 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 8 

 

Физика (каб.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа 

ПоповаР.И. 

Семенова Н.В. 

Зарубина Т.В. 

Хакимова Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты: 

№ 28 - химия 

№ 30 –математика 

№ 33 - русский 

Учащиеся, учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся,учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, учащиеся 

 

Экран 

 

 

На штативе 

 

145х145 см 

 

 

 

Настенный  

 

 

Настенный  

 

 

2007 

2007 

 

 

 

2009 

 

 

2009 

 

1 

1 

1 

1 

Итого:4 

 

4 

 

 

1 

 

Математика (каб.32) 

Информатика 

(каб.23) 

История (каб.14) 

Башкирский язык 

(16) 

 

 

Начальная школа 

(каб.2, 22, 10, 

филиал) 

Учителя, учащиеся 

Учителя, учащиеся 

Учителя, учащиеся 

Учителя, учащиеся 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

 

Учащиеся, учителя 

 



 

 

  

 

 

 

Потолочный 

 

 

 

 

 

 

Экран 

настенный 

200х200 см 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

2015 

 

 

 

 

2010 

1 

 

1 

 

Итого: 7 

 

1 

 

1 

 

 

Итого: 2 

 

1 

 

 

 

 

Татарский язык 

(№10) 

 

Информатика (№20) 

 

Математика (№31) 

 

 

 

Биология (каб.29) 

 

Русский язык и 

литература (каб.35) 

 

 

 

Актовый зал  

 

Учащиеся, учителя 

 

Учащиеся, учителя 

 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

Учащиеся, учителя 

 

 

 

 

Учащиеся, учителя 

Интерактивн

ая доска 

SMART 

BOARD 

640 

PROMETH

EAN 

2007 

 

 

2014 

1 

 

 

1 

 

Итого: 2 

Математика (каб.15) 

 

 

Математика (каб.13) 

 

Учащиеся, учителя 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

Компьютер 

 

 

 

Комплект 

компьютерн

ого 

оборудовани

я 

 

Компьютер 

в комплекте 

 

 

Компьютер 

в комплекте 

 

Компьютер 

Intel P-

IV640(CШ) 

 

Рабочее 

место 

TFT 17 

Acer АL 

1716 AS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

2009 

 

2007 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Информатика 

(каб.23) 

 

 

 

Информатика 

(каб.20) 

 

 

 

 

 

Учительская 

начальной школы 

 

 

 

История (каб.14) 

 

Башкирский язык 

(16)  

 

Специалист  

Учащиеся, учителя 

 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

Учащиеся, учителя 

 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

 

 



библиотекар

я 

 

Монитор 

 

Компьютер 

в комплекте 

 

 

 

 

 

 

Aser 

 

Aser 

 

2004 

 

 

 

 

2012 

 

2012 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Всего: 

28 

по ОТ и ТБ 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Математика (каб.31) 

 

Приемная директора 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

Учащиеся, учителя 

 

Делопроизводитель 

Коммутатор 

 

D-Link 

DGS-1016 

2007 1 Информатика 

(каб.23) 

Учителя 

 

Принтер Samsung 

ML 3050 

(милл). 

 

Samsung 

3x1 

 

Samsung 

3x1 

Canon 

3х1 

 

Samsung  

3х1 

 

Canon цвет. 

 

HP Laser 

Jet 

 

Samsung 

 

 

2007 

 

 

 

2011 

 

 

2004 

 

2014 

 

 

2007 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

2002 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Всего: 8 

Информатика  

(каб. 23) 

 

 

Заместители 

директора 

 

Начальная школа 

(Попова М.И.) 

Приемная директора 

 

 

Директор 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Учительская 

основной школы 

 

Информатика 

(каб.20) 

 

Учителя 

 

 

 

Заместители 

 

 

Учитель, учащиеся 

 

Делопроизводитель

, учителя, учащиеся 

 

Учителя 

 

 

учителя, учащиеся 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

Документ 

камера 

EpsonELРо

ссия 

2014 

2014 

1 

1 

Всего 2 

Химия  (каб. 28) 

Русский язык  

(каб.33) 

Учитель 

Учитель 

Проектор  Planar 

 

 

BenQ 

 

 

2008 

 

 

2015 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Начальная школа 

(Булыгина О.И.) 

 

Начальная школа 

Зайцева Т.Б., 

 Попова М. И., 

Учащиеся, учителя 

 

 

 

учителя, учащиеся 

учителя, учащиеся 



 

 

Мультимедий

ный (милл.) 

 

 

BenQ MP 

625 Р DLP 

 

Sanyo PLC-

ХW 50 

видеопроек

тор 

 

BenQ 

 

 

 

 

 

 

Vivitek 

 

 

Beny MP 

615 P 

 

Beny MP 

625 P 

 

Infocus 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

2010 

 

 

2009 

 

 

 

 

2014 

2014 

2014 

2014 

 

 

 

2016 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2009 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Всего: 

15 

Красильникова О 

 

Русский язык и 

литература (каб.32) 

 

Математика (каб.31) 

 

 

История (каб.14) 

 

 

 

 

География (каб.15) 

Биология (каб.29) 

Татарский язык 

(к.10) 

Русский язык 

(каб.13) 

 

 

 

Русский язык 

Ефимова Е. В. 

 

Русский язык 

(каб.35) 

 

 

Информатика 

(каб.23) 

 

 

Башкирский язык 

(каб.16) 

учителя, учащиеся 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

 

 

учителя, учащиеся 

учителя, учащиеся 

учителя, учащиеся 

учителя, учащиеся 

 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

учителя, учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Компьютерные программы 
 

Вид программы  Наименование 

программы  

Кем разработано  Где применяется 



Операционные 

системы 

Windows XP 

Windows 2000 

Корпарация 

майкрософт  

Учебный процесс 

Операционные 

системы 

 

AltLinux 5.0   

Офисные 

приложения 

MS Office 2007 

MS Office 2003 

OpenOffice.org 2.1 

Корпарация 

майкрософт 

Компания 

«инфра-ресурс” 

Учебный процесс 

Графические 

редакторы 

Gimp 2.4.1  Учебный процесс 

Архиваторы  7-zip 4.29 beta 

WinRar 

 Учебный процесс 

Мультимедиа  COWON Media Center – 

jetAudio, 

Windows media 

Корпарация 

майкрософт  

Учебный процесс 

Браузеры  Enternet Explorer Корпарация 

майкрософт 

Учебный процесс 

Учебные 

программы и диски 

  Учебный процесс 

Вид программы  Наименование программы  Кем разработано  Где применяется 

Операционные 

системы 

Windows XP 

Windows 2000 

Корпарация 

майкрософт  

Учебный процесс 

Операционные 

системы 

AltLinux 5.0   

Офисные 

приложения 

MS Office 2007 

MS Office 2003 

OpenOffice.org 2.1 

Корпарация 

майкрософт 

Компания 

«инфра-ресурс” 

Учебный процесс 

Графические 

редакторы 

Gimp 2.4.1  Учебный процесс 

 

 

Электронная почта baksosh2@yandex.ru, sch02-07@edu02.ru 

 Номер телефона, к которому подключен модем (34742) 2-37-03  

 

 

 

Вывод:  

Учебно – материальная база школы достаточна для реализации инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления. 

           По итогам анализа работы образовательного учреждения можно утверждать, что: 

- в ОУ созданы условия для повышения качества образования (организационные, 

управленческие, кадровые и программно-технологические, материально-технические, 

финансово-экономические, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые); 

-Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности.  

Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 - стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

mailto:sch02-07@edu02.ru


- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами;   

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

• Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

• Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, 

культуры; 

• Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,  гражданское самосознание, любовь к 

Родине; 

• Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

• Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

 

 

Раздел 3. Концептуальные основания Программы развития школы. 

Цель и задачи развития школы 

Развитие образовательного процесса в ближайшие 5 лет педагогический коллектив видит 

в организации эффективной деятельности в условиях ФГОС по достижению нового качества 

образования, воспитания выпускника школы, обладающего всеми необходимыми 

компетентностями для реализации своих возможностей в высокотехнологичном конкурентном 

современном мире, в создании безопасных и комфортных условий образовательной деятельности 

в действующем социуме. 

Цель Программы развития МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы : 

Совершенствование образовательного пространства в условиях реализации и внедрения 

федеральных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, ФГОС ОВЗ для обеспечения нового качественного образования в 

соответствии с учетом потребностей социума. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические задачи: 

1. Обеспечение эффективного использования кадровых, материально- технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 2. Совершенствование 

методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Совершенствование работы с талантливыми детьми. 

4. Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития учащихся во 

внеурочной деятельности. Привлечение социальных партнеров для реализации возможностей 

школьников. 

5. Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение инклюзивного образования. Развитие дистанционной 

формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание доступной среды в 

образовательной организации. 



6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса. Профилактическая 

работа по формированию приоритета здорового образа жизни. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость 

образовательного пространства: участие общественности в управлении школой. 

8. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, в т.ч. ИКТ-

компетентности, развитие кадрового потенциала школы, пополнение его состава молодыми 

специалистами. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества 

непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. 

В целом должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию. 

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые формы использования 

школьного здания и кабинетов, оснащение медпункта, столовой и спортивного зала. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

В основу программы развития МОБУ СОШ положена идея: создание образовательной 

среды участниками микросоциума (педагогами, обучающимися, родителями, социальными 

партнерами), направленной на модернизацию образовательного пространства в соответствии с 

новыми требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

 Вышеизложенная идея предусматривает реализацию следующих принципов: 

Принцип многообразия и вариативности. Он означает определение каждым коллективом, 

ребенком, родителем своего образовательного пути, маршрута развития и совершенствования, 

необходимость учитывать конкретные условия деятельности школы, села, воспитательные и 

образовательные возможности социума, экономические, кадровые, учебно-методические 

ресурсы школы. 

Принцип создания здоровой духовно-нравственной образовательной среды. Он означает 

изучение исторического и культурного наследия своей страны, села; активное участие в жизни 

села, делах своей школы, направленных на заботу о людях, сверстниках, старших и младших; 

использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала музея, памятников 

истории, культуры и природы. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Означает, что, с одной стороны, 

необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника педагогического 

процесса, а, с другой, - создать систему средств, обеспечивающих развитие мотивационной 

сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их возможностями и условиями 

реальной действительности. 

Принцип самоуправления и саморазвития. Означает предоставление возможности детскому, 

педагогическому и родительскому коллективу принимать самостоятельные решения, 

затрагивающие интересы членов конкретного коллектива, и возложение ответственности за 

выполнение решений на тех, кто принимает эти решения. Программа является ориентиром для 

образовательного учреждения на этапе введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов в основной школе, средней школе, ФГОС ОВЗ. 

Модель школы 2023 г. 



Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые оценку качества образования; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования; 

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно- нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

9) школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога школы 2023 г. 

В условиях подготовки и внедрения в современную систему образования 

Профессионального стандарта педагога, учитывая вышеизложенные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом, целесообразно представить модель педагога, обладающего 

следующими чертами: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

3) способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

5) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 



6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

9) принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в 

условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога; 

11) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

12) сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности; 

13) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Модель выпускника 2023 г. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника. Соответственно, результатом 

деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества 

выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении 

и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя 

в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по 

основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать 

знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической 

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования: 



Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 

пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и культурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в 

любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, 

его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может 

принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в 

рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 

предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных 

языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение 

родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из уникальных по 

своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, 

должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, подстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника средней школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; Способность к 

выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных 

форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культур 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации. 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Раздел 4. Основные мероприятия по реализации Программы развития школы 
 

Направлен

ие 

Мероприятие Сроки Исполнители 

Повышение 

качества 

образования 

через 

обновление 

содержания 

и структуры 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение ФГОС основного общего и 

среднего образования.  

 

 2017-2018 учебный год – 8 класс  

2018-2019 учебный  

год – 9 класс  

2019-2020 учебный год- 10 класс 

2020-2021 учебный год – 11 класс 

Администрация, учителя основной и средней 

школы  

 

Приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, 

обеспечивающих реализацию  

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

2018-2023 годы  

 

Администрация 

Освоение развивающих технологий 

 

2018-2023 годы  Методический совет  

Все учителя 

Организация работы новых  программ 

внеурочной деятельности 

2018-2023 годы  Администрация  

Организация методической работы по 

овладению педагогами школы ключевыми 

компетентностями, ФГОС нового 

поколения.  

2018-2023 годы  Администрация 

Освоение новых курсов и УМК  2018-2023 годы  Все учителя  

Организация внутришкольного контроля 

за реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, участие во внешней системе 

контроля качества образования через 

ВПР, ГИА и т.д. 

2018-2023 годы  Администрация  

Диагностика готовности обучения 

учащихся 4,9-х классов на следующем 

уровне  

 

 

2018-2023 годы  Зам директора по УВР  

1 Количество учащихся в школе 149  

 -мальчиков   

 -девочек   

2 Социальный статус семьи 

 -многодетные   

 -малообеспеченные   

 Дети:  под опекой   

            малообеспеченные   

            многодетные   

            инвалиды   

3 Уровень образования родителей   

 -среднее    

 -средне-специальное    

 -высшее    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогиче 

ское 

сопрвожден

ие 

реализации 

ФГОС 

Реализация предпрофильного обучения на 

уровне основного общего образования 

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

Реализация профильного обучения на 

уровне среднего образования 

 

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

Решение вопросов профессионального 

самоопределения и профессиональной 

ответственности обучающихся 

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

Организация интеллектуальных 

конкурсов для обучающихся школы.  

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

Мониторинговые и диагностические 

мероприятия по комплексной оценке 

учебных и внеучебных достижений 

обучающихся  

 

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

Мониторинг по социализации 

выпускников и социального заказа 

родителей 

 

2018-2023 годы  Администрация, педагоги  

 

Создание системы психологического 

сопровождения введения новых 

стандартов в образовательный процессе. 

Обеспечение формирования и развития 

целевых ориентиров универсальных 

учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра 

образования. 

Разработка критериев и методов 

оценивания сформированности 

метапредметных и личностных 

компетенций. 

Разработка системы повышения 

2018 – 2023 годы Педагог – психолог, зам. директора по ВР,  

социальный педагог 



психологической компетентности 

педагогов и просвещения родителей в 

вопросах формирования метапредметных 

и личностных компетенций. 

Сопровождение в условиях основной и 

средней школы: адаптация к новым 

условиям обучении; поддержка в решении 

задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении 

проблем социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального 

маршрута; формирование жизненных 

навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения; 

профилактика нарушения эмоционально-

волевой сферы; помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями 

и сверстниками; профилактика 

девиантного поведения. Сопровождение 

одаренных учащихся, детей «группы 

риска», учащихся, находящихся под 

опекой. 

.Систематическое отслеживание 

психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамику его психологического 

развития в процессе школьного обучения, 

подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных 

учебных действий. 

Психолого-педагогическая диагностика 1-

11 классов. 

 

 



 

 
Раздел 5. Ожидаемые результаты Программы развития. 

Реализация Программы развития обеспечит: 

— успешную сдачу ЕГЭ и ГИА (средний балл по школе должен составить не менее 60%); 

-  повышение качества обученности в среднем и старшем звене повысится до 55 % 

- максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин 

— равный доступ к получению качественного образования  всех обучающихся, благодаря реализации разных форм обучения; 

- удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательного процесса, сохранение их здоровья; 

— снижение количества больных обучающихся,  увеличение числа детей с I группой здоровья; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе использования компетентностного и системно-деятельностного подходов 

и  построения личностно ориентированной модели школы. 

-создание системы выявления одаренностей детей и обеспечение условий, способствующих их  раскрытию и  развитию; 

— совершенствование воспитательной системы школы, считая духовно-нравственное воспитание, формирование социальной успешности 

приоритетным направлением воспитывающей деятельности; 

Процесс формирования ключевых компетенций станет очевидной реальностью: 

— информационных – готовность к самостоятельной работе с информацией, ее критическое осмысление; 

— коммуникативных — готовность и умение общаться, работать в группе, умение выступать перед аудиторией, умение представлять свою работу; 

— исследовательских — умение выявлять проблему, формулировать цель, находить альтернативные пути и средства решения задач, доводить 

решение проблемы до конца, публично представлять результаты. 

— рефлексивных — умение анализировать свою работу. 

— успешная социализация выпускников школы, поступление в высшие и профессиональные учебные заведения на бюджетные места, повышение 

уровня самостоятельности учащихся, готовности  к жизни в быстро меняющихся условиях социума, проявление ценностных отношений к миру, к 

людям, к себе. 

Повысится мотивация к работе, изменение ценностно-смысловых качеств личности педагогов, желание работать, умение преодолевать трудности, 

сотрудничать со всеми субъектами образовательного процесса — учителями, учащимися, родителями, администрацией, партнерами школы. 

Произойдёт рост профессиональной компетентности педагогов школы; 

 

Раздел 6. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по 



правовых документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом  

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых 

документов 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации  образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2018-2023 гг. МОБУ 

СОШ № 2 с. Бакалы в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

 

 

 

 

 


