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Пояснительная записка 

 
Самообследование МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения.  

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 
 

 

РАЗДЕЛ I. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1.Полное наименование образовательного учреждения по Уставу  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с. Чекмагуш МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес 452200 Республики Башкортостан, с. Чекмагуш, 
ул. Ленина 72 

Фактический адрес 452200 Республики Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Ленина 72 

1.3. Телефоны:(34796) 31135 
Факс: 34796) 3-19- 65 

Электронная почта: chekmschool1@mail.ru 

1.4.Филиал: Средняя общеобразовательная школа с.Новокутово 
Юрид. адрес: 452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, ул.Ленина 72 

Факт. адрес: 452212, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Новокутово, 

ул.Центральная,25 

Телефон:(34796) 26586 
Электронная почта: novokutovo@rambler.ru 

Учредитель: Учредителем школы является Администрация муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 

Устав утвержден Постановлением главы Администрации муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан №1013 от 09.11.2015 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3656 от 27 января 2016 на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 
по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки ( для 
профессионального образования), подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии Серия02Л01 №0005398 

Свидетельство о государственной аккредитации №2037 от 08 апреля 2016г.: серия 02А02 № 
0000648 

1.1.Структура образовательного учреждения и система управления  
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством, в силу своей компетентности.  

Основной  функцией  директора  школы  является  осуществление  оперативного  руководства 

деятельностью Учреждения, управление  
жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников 
образовательного процесса через педагогический совет, управляющий совет, общее собрание 
трудового коллективаЗаместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным процессом:  

выполняют информационную, оценочно- аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функцию 
 
 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) 



Директор Бикмухаметов Алмаз Рамилевич 

Заместитель директора по учебно- 

Давлетова Вероника Викторовна 

Гилязова Ирина Рифовна 

воспитательной работе  

Заместитель директора по научно- Аслямова Гузалия Анузовна 

методической работе  

Заместитель директора по воспитательной Шафикова Регина Рафаиловна 

работе  

Руководитель структурного подразделения Маликова Раушания Сагитовна 

 
            В Учреждении формируются коллегиальные органы управления Учреждением, к которым 
относятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет, Совет родителей, 
Совет обучающихся.  
            Высшим коллегиальным органом является Совет Учреждения.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу.  

Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и 
профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения современных 
требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе созданы 9 методических 
объединений учителей. 

 

Инновационные (экспериментальные) площадки 

 

Тема опытно-  Уровень Приказ об Цель эксперимента  

экспериментальной  открытии      

работы   эксперимента      

«Управление  ИРО РБ Пр. от апробирование в практической сфере 

качеством   02.09.2014г. инновационных  технологий, обеспечивающих 

образования на  №351 возможности получения различными 

основевнедрения   категориями   обучающихся 

электронного    индивидуализированного социально и 

обучения»    личностно значимого общего образования. 

         

 

РАЗДЕЛ II. Результаты анализа показателей образовательной деятельности 

 

1, Содержание и качество подготовки 

обучающихся Сведения о реализуемых 

образовательных программах 

 

    Начало Отметить  

 

Наименование 

  реализации аккредитованн  

   

образовательн ые 

 

 
лицензированны 

 
Норматив 

 
 

Уровень, ых программ образовательн 

 

№ х ный срок 

 

направленность (по лицензии) ые 
 

 

образовательных освоения 

 

   

программы 

 

 
программ 

    
    

(поставить 

 

      

     знак +)  

1. Начальное общее Общеобразовательная 4 года от 27.01.2016 +  

 образование      



2
. Основное общее Общеобразовательная 5 лет от 27.01.2016 + 

 образование      

3

.   Среднее (полное) Общеобразовательная 2 года от 27.01.2016 + 

 общее      

 образование      

4

. Дополнительное Дополнительное -  от 27.01.2016 + 

 образование образование     

 детей и взрослых      

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Показатель     Фактический  

     показатель  

Наличие  рабочих  программ  учебных  курсов, предметов,  дисциплин Имеются  

(модулей)  и  их  соответствие  используемым  примерным  (авторских) соответствуют  

программам. 1-3 ступени       

Соответствие рабочих - порядку разработки рабочих программ в соответствуют  

программ учебных соответствии с локальным актом,   

курсов,   предметов, регламентирующим данный порядок;   

дисциплин (модулей) 

    

- структуре рабочей программы;  соответствует  

1-3 ступени       

 - целям и задачам основной  соответствуют  

 образовательной программы    

 образовательного учреждения.    

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 100%  

графиком учебного процесса (% от общего объема)    

Виды внеклассной, внеурочной деятельности       
 

Внеурочная деятельность   
Олимпиады 

Индивидуальные и групповые занятия 

Научно-практические конференции 

Мероприятия в рамках предметной недели 
Спортивные секции  

 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

 

Классы Успеваемость  Качество Пропуск дней Пропуск 
уроков 

Отличник
и 

Ударни
ки 

1а   41 181 0 0 

1б   77 323 0 0 

1в   45 407 0 0 

2а 100 75 104 416 3 15 

2б 100 70,97 99 525 6 12 

2в 100 73 125 490 2 5 

       

3а 100 61 178 693 7 10 

3б 100 76,67 157 522 13 10 



3в 100 76 127 581 6 8 

       

4а 100 85 110 469 4 7 

4б 100 95 120 630 10 11 

4в 100 58 120 630 9 5 

       

5а 100 64 138 842 9 9 

5б 100 52 188 1166 9 4 

5в 100 53,57 200 1287 10 5 

       

6а 100 40 198 758 6 6 

6б 96,6 46,67 238 1077 4 10 

       

7а 100 35 223 1331 0 9 

7б 100 42,31 138 830 3 8 

       

8а 100 41,38 144 1763 4 8 

8б 100 55,56 144 1763 8 7 

       

9а 100 86,36 101 598 9 12 

9б 91 45,45 186 1114 0 6 

9в 95,23 61 200 1156 2 11 

       

10а 100 81,82 133 801 9 9 

10б 100 73,6 113 684 6 2 

       

11а 100 76,67 67 676 11 5 

       

Итого 99,26% 50,44% 3852 21773 150 

22,12% 

194 

28,31% 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Анализ результатов экзаменов обучающихся 9-х классов  русский язык, ОГЭ (сдавали 70 чел.) 
 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

17 26 26 1 4 99 61 

                              математика (сдавали 70 чел.) 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 
Успеваемость 

% 
Качество % 

11 32 26 1 4 99 61 

 

Анализ результатов экзаменов обучающихся 9-х классов 
 (предметы по выбору) 

Физика 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

учащихся Средний 
балл 

Успеваемость % Качество % 
 

3 2 1 0 9 4 100 83 



 
Обществознание 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

1 8 10 0 5 3,4 100 47 

История 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

0 2 1 0 3 4 100 67 

Биология 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 
Средний 

балл 
Успеваемость % Качество % 

3 10 16 0 19 4 100 45 

                                                                   Информатика и ИКТ 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

4 5 7 1 29 4 94 52 

Английский язык 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

0 2 0 0 2 4 100 100 

География 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 
Качество % 

3 13 2 0 18 3 100 89 

                                                                              Химия 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

учащихся 
Средний 

балл 
Успеваемость % Качество % 

10 3 1 0 17 4 100 93 

        

                                                                         
                                                                      Родные языки 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

учащихся Средний 
балл 

Успеваемость % Качество % 
 

7 10 8 0 26 5 100 68 

 
                           Анализ результатов обучающихся 11-х классов (ЕГЭ) 

Кол-во выпускников, сдававших Успеваемость, % Средний 



ЕГЭ балл 

русский язык  

16 100 80 

математика  

10 профильная 100 58 

           16 базовая 100 5 

 

Результаты ЕГЭ по выбору 

физика 

Кол-во сдавших экзамен Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального 
балла 

7 47 1 

                                                               

                                                             химия 

Кол-во сдавших экзамен Средний балл Количество выпускников, не набравших 

минимального балла 

5 67 0 

                                                      обществознание 

информатика 

Кол-во сдавших 

экзамен 

 Средний балл Количество выпускников, не 

набравших минимального балла 

7  66 1 

биология 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального 

балла 

11 64 1 

 

английский язык  

Кол-во сдавших 

экзамен 

 Средний балл Количество выпускников, не 

набравших минимального балла 

1  90 0 

                                                              история 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального 

балла 

1 82 0 

                                                             география 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального 

балла 

1 67 0 

 

Анализ 
воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш 

В 2017-2018 учебном году воспитательной целью школы было: формирование личности, 

нацеленной на саморазвитие, способной к самостоятельному освоению новых знаний и способов 
творческой деятельности в различных областях науки и практики, а также создание условий, 

гарантирующих получение обучающимися качественного образования в интересах личности, 

общества, государства. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 
-Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через организацию КТД. 

-Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через реализацию 

программы «Здоровье». 
-Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через работу ШМО, 

методическую литературу и участие в школьных, районных,  республиканских и российских 

конкурсах. 

Кол-во сдавших экзамен Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального 

балла 

16 65 2 



-Продолжить формирование базы для сознательного управления учащимися своим развитием. 
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

           Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 
эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда, 

стремления к самообразованию.  

           Школьники приняли активное участие в предметных неделях и олимпиадах на школьном, 
муниципальном, республиканском уровнях. Впервые массово участвовали в олимпиадах и конкурсах 

«Кубка Гагарина». Многие награждены по результатам грамотами и нагрудными знаками.  

В развитии познавательной деятельности большую помощь оказывает районная библиотека.      

С целью поддержки,  развития и повышения социального статуса одаренных детей 
муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ 18 октября 

прошел торжественный, волнующий фестиваль «Звездочки надежды - 2017» - церемония 

награждения одаренных ребят, которые создают позитивный имидж Чекмагушевского района своей 
отличной учебой, спортивными и творческими достижениями и являются Гордостью 

Чекмагушевского района! 

В ходе мероприятия были награждены дипломом и премией Главы Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Ямалеева Реканса Фанилевича были 
удостоены из 9 учеников и наш ученик из нашей школы  

  Дипломом и стипендией основателя благотворительного фонда «Фонд поддержки талантливой 

молодежи», депутата Государственного собрания- Курултая Республики Башкортостан Багаутдинова 
Наиля Явдатовича были удостоены 9 учащихся из школ среди них ученик школы МБОУ СОШ№1. 

              Чемпионат Республики Башкортостан по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  В 

команде знатоков Чекмагушевского района научного общества учащихся «Глобус» участвовал  
обучающийся 10 класса  Хафизова Арина и Гильванова Гульнур   

Районный  конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников. 
13 февраля 2018 года Отделом образования  совместно с Центром детского творчества  был проведен 

конкурс исследовательских работ обучающихся Чекмагушевского района в рамках Малой академии 
наук школьников Республики Башкортостан для выявления лучших исследователей в 

образовательных учреждениях района. 

Конкурс исследовательских работ проводился по номинациям: «Математика», «Химия», «Биология», 
«Экология», «История и МХК», «Обществознание и право», «Русский язык и литература», 

«Башкирский язык и литература», «Лингвистика. Иностранные языки», «Экономика и 

предпринимательство», «История и культура Башкортостана»,  «Лингвистика. Родные языки», 
«Музыка». 

Номинация конкурса  «Биология» 
1 место - ученица 11 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «Влияние различных методов посадки на 

рост и развитие картофеля», рук. Хамадиева А.Р. 

Номинация конкурса  «Русский язык и литература» 
1 место - ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «Экологические сказки», рук. Мустафина 

Р.И. 
2 место - ученица 5 класса  МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «Человек говорящий» сегодня»,  рук. 

Хамадиева А.Р., Галлямова Ф.Ф. 

3 место - ученица 5 класса  МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «3начение колыбельных песен»,  рук. 

Хамадиева А.Р., Галлямова Ф.Ф. 

Номинация конкурса  «Музыка» 
1 место - ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «Аккордеон часть моей жизни», рук. 

Мустафина Р.И. 
2 место - ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, «Волшебный мир флейты», рук. Мустафина 

Р.И. 

  Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися  
нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, 

воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, 

его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание 

чуткости, доброты и милосердия. В школьном музее регулярно проводятся классные часы и уроки,  
экскурсии. С в декабре  2017 года прошли экскурсии для обучающихся начальных классов.  



             12-й годовщине трагических событий в г. Беслане на тему: «Урок мира» были проведены 
классные часы. Учителя старались обратить внимание обучающихся на исторические события 

недалекого прошлого, которые затронули  сердца миллионов людей. 

            В апреле 2018 г. в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное приему в пионеры учащихся 4-х классов. В этот день еще 75 учащихся 4-х классов 

вступили в школьную пионерскую организацию «Я-СЕМЬ-Я», в ряды республиканской детской 

общественной организации «Пионеры Башкортостана». Мероприятие подготовили старшие вожатые 
и пионерский отряд  7б класса. После мероприятия учащиеся 4-х классов посмотрели фильм "Частное 

пионерское" и узнали каким должен быть пионер. 

            В феврале  на базе СОШ с.Калмашбашево  прошла районная военно-спортивная игра "Зарница 

2018". В игре участвовали 14 команд из общеобразовательных школ района. Каждая команда приняла 
участие в 10 конкурсах. Самыми интересными для ребят были конкурсы: стрельба по мишени, 

разборка и сборка автомата на время, гражданская оборона. По итогам конкурса наша команда 

"Патриоты России" заняла 5 место.  
           Чекмагуш в мае прошел творческий конкурс открыток для ветеранов – участников Великой 

Отечественной войны, приуроченного к 9 мая. Дети и педагоги представили на конкурс интересные 

поделки и открытки для ветеранов, изготовленные своими руками, а также рисунки, посвящённые 

празднику 9 мая. 

Номинация «Открытки» 1-4 класс 
1 место – ученица 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Мутафина Р.И. 

3 место – ученик 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Митрофанова З.И. 

Номинация «Пластинография» 1-4 классы 
1 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Мустафина Р.И. 

Номинация «Поделки» 1-4 классы 
3 место – ученица 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Мустафина Р.И. 

Районный  конкурс детских рисунков среди обучающихся образовательных учреждений, 

посвященного 75 – летию Курской битвы. 
4 мая на базе МБУ ДО Центр детского творчества с.Чекмагуш был проведен районный конкурс 
детских рисунков среди обучающихся образовательных учреждений, посвященная 75 – летию 

Курской битвы. На конкурсе представлены рисунки с изображением картин самого мощного 

танкового сражения Курской битвы, Вечного огня, солдат-освободителей, белых голубей, военной 
техники, ветеранов и др. В каждом рисунке не просто сюжет — это личные переживания, 

уважительное и трепетное отношение к этому Великому празднику! Дети с огромным интересом 

принимали участие в конкурсе. 
      Конкурс делился на три возрастные группы: 

• младшая возрастная группа – 1-4 класс; 

•средняя возрастная группа – 5-8 класс; 

• старшая возрастная группа – 9-11 класс. 
     Жюри подвело итоги и распределило места следующим образом: 

Номинация «Изобразительное искусство» 1-4 классы 
1 место ученица 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Мустафина Р.И. 
2 место – ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Митрофанова З.И. 

2 место – ученик 3 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Имангулова Л.Ф. 

3 место – ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Митрофанова З.И. 

           ГО .Соревнования проходили среди учащихся 7 классов МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, МБОУ 
СОШ Старокалмашево, МБОУ СОШ Калмашбашево МР Чекмагушевского района. Игра началась с 

общего построения участников и приветствия команд. Судьями на конкурсе были приглашены 

Биглова Э.М., методист отдела образования, Фаттахов М.С., сотрудник МЧС, Гаскаров И.Д., 
руководитель военно-патриотического клуба. Командам предстояло показать свои знания и умения 

на 11 разных этапах игры:. Такие соревнования формируют и развивают морально-психологические 

качества учащихся. По итогам конкурса 1 место заняла команда МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 2 
место – МБОУ СОШ Старокалмашево, 3 место – МБОУ СОШ Калмашбашево.  

           В феврале на классных часах, посвященных Дню воина-интернационалиста  и дню вывода 

советских войск из Афганистана ученикам 7-8 классов рассказали о причинах  и итогах войны в 

Афганистане.  
          Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой 

культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в 



школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 
формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 

профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», 

«сдержанность», «управление собой», «порядочность». 
         30 сентября  в преддверии праздника посвященного  Дню пожилых в школе  прошло 

мероприятие для ветеранов педагогического труда. Силами учителей и обучающихся был 

подготовлен  праздничный концерт. 
          Акция «Сделай добро». Учителя начальных классов ежегодно проводят благотворительные 

акции, театрализованные представления, тематические праздники, конкурсы и 

устанавливают  добрые дружественные отношения с работниками отделения социальный приют. На 

линейке посвященной Неделе начальных классов была объявлена акция «Сделай добро», в которой 
активное участие приняли все учителя совместно с  учащимися и их родителями. Совместными 

усилиями  собрали игрушки, бытовую химию, канцелярские товары, купили сладости. В День 

благотворительности в ноябре сделали подарок детям приюта. 
 В течение года классы организовывали культпоходы на спектакли и концерты.  

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализовывалась в 

процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 
национальным традициям и обычаям, культуре поведения.  

 Традиционно были проведены торжественные линейки, посвященные праздникам  «День знаний» и 

«Последний звонок».  
1 сентября 2017 года впервые переступили порог нашей школы 81 первоклассников. 

Старшеклассники передали учащимся первого класса символический ключ от Страны Знаний.  

25 мая 2018 года прозвенел «Последний звонок» для 17 выпускников 11 классов. Для выпускников 
района в этот день на площади перед ДК проводился  танцевальный праздник «Весенний бал». 

В классах проведено много тематических  классных часов, библиотечных уроков, как в школе, так и в 

модельной библиотеке. Многие мероприятия проводятся совместно библиотекой и с комитетом по 

делам молодежи и МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш:  

 Конкурса юных дарований «Весенняя капель» 
     20 марта 2018 года в Центре детского творчества с.Чекмагуш прошел ежегодный конкурс юных 

дарований «Весенняя капель». Конкурс проводится с целью усиления духовно-нравственного, 
патриотического воспитания детей и подростков, активизации детских творческих сил, выявления 

ярких талантов, воспитания любви к искусству и приобщения к культуре родного края, 

стимулирования творческой деятельности подрастающего поколения. 
      Конкурс проводился в трех возрастных категориях и в трех номинациях. Оценка производилась 

по критериям, разработанным Министерством образования Республики Башкортостан. 

Номинация «Вокальный ансамбль»: 
3 место – ансамбль «Домисолька», МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ли Набиуллин А.М., Мустафина 
Р.И. 

Номинация «Вокальный ансамбль»: 
2 место – ансамбль «Надежда», МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Гибадуллина А.Ф. 

Номинация «Эстрадное направление»: 
1 место – ученица МБОУ СОШ №1, рук-ли Набиуллин А.М., Гумерова Э.М. 

Номинация «Дуэт»: 
1 место – дуэт «BAR», МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ли Ямалетдинова А.М., Аслямова Г.А. 
Ансамблью «CUPS», МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук-ль Муффазалова Г.Ф. присуждается 

номинация «За оригинальное исполнение». 

-Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения-2018». 
 Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» состоялась  2 марта 2018 

года в МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак Республики Башкортостан. Традиционно – пленарное 

заседание, организация работы секций по интересам юных исследователей и их наставников. Секций 
– тоже традиционно – 50. В ходе конференции – обсуждение проблем исследовательского характера 

по всем направлениям науки, искусства, технологий. Руководили работой секций приглашённые 

преподаватели вузов — кандидаты и доктора наук, а также учителя гимназии, имеющие 

профессиональные знания и опыт работы на конференциях. 
2 место – ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

-Конкурса-фестиваля«Звонкий каблучок» 



В первый день весны, Центр детского творчества с.Чекмагуш провел конкурс-фестиваль "Звонкий 
каблучок". Конкурс-фестиваль проводится с целью развития жанра народного танца в детских 

объединениях, повышения художественного и исполнительского мастерства коллективов, усиления 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, обмена творческим и педагогическим опытом 
руководителей, создания новых культурно-образовательных программ по данному направлению. В 

конкурсе-фестивале принимают участие хореографические коллективы общеобразовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования детей. 
По итогам конкурса почетными грамотами МКУ Отдела образования были награждены следующие 

танцевальные коллективы: 

В номинации «Сольный танец»: 
2 место - МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, руководитель Саляхова Р.А.,  танец Сольный узбекский 
танец 

3 место - МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, руководитель Рашитова Э.Р., Муффазалова Г.Ф., танец 

«Майкл Джексон» 

 «Жемчужина Башкортостана» 
«ЖЕМЧУЖИНЫ БАШКОРТОСТАНА» - так назывался конкурс среди театрально-фольклорных 

коллективов обучающихся образовательных учреждений района, который состоялся 26 января 2018 г. 

на базе МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш..2 место –коллектив «Наследие» МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 
произведение «Встреча с легендарной личностью Биктимировым Забиром Каримовичем», 

руководители Сакаева М.Ф., Имамутдинова Г.Р., Саляхова Р.А.,Исламгалеева Р.Р., Хабибуллина Д.Р 

«Символ нового 2018 года» конкурса декоративно-прикладного творчества «Символ нового 2018 
года». 

      Районный конкурс проводился для развития и выявления творческих способностей одаренных 

детей. 
     Основной целью и задачей конкурса - активация познавательной и творческой деятельности детей; 

формирование эстетического восприятия окружающего мира; выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи в области декоративно-прикладного искусства, содействие им в дальнейшей 

профессиональной ориентации. 
         Большинство работ, представленных на конкурс, отличались оригинальностью и высоким 

качеством исполнения, тематика и художественный замысел соответствовал условиям положения 

конкурса.  
 По итогам конкурса  учащиеся смогли занять следующие призовые места. 

Номинация «Арт-песики» 
1 место – ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Гибадуллина А.Ф. 

Номинация «Бумажная пластика» 
1 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И 

«Сохраним живую ель» 
Основная цель акции – привлечение обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов к 
защите и охране живой ели от вырубки, сохранения биоразнообразия, повышения экологической 

грамотности, также использование вторичного сырья (бумага, пластик, полиэтилен, пенопласт и 

прочее). 
   При оценке работ учитывались: оригинальность представленной работы, актуальность затронутой 

проблемы, техническая реализуемость, экологически и художественно грамотное представление, 

эстетическое исполнение. 

     Результаты  акции  распределились   следующим образом: 
Гран-при – ученица 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

Номинация «Новогодний сюрприз» 
3 место – ученик 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Митрофанова 3.И. 

Номинация «Атласная прелесть» 
1 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

Номинация «Арт-блеск» 
3 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И 

-Республиканская научно – практическая конференция школьников 

«Исследование как метод познания…» 
 11 января 2018  года была проведена Республиканская научно-практическая конференция 
школьников «Совенок - 2018» в г. Бирске, в которой  приняли  более 1500  школьников со всех 

уголков нашей Республики, среди них  были 20 учащихся нашего района. Это учащиеся из 



средних  школ №1 с.Чекмагуш, МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш, Тайняшево, Старокалмашево и НОШ 
с.Ахметово. 

       Республиканскую  научно – практическую конференцию открыл директор МБОУ СОШ № 7 г. 

Бирска Плотников Андрей Александрович, который поприветствовал участников и сообщил, что 
данная конференция проходит уже в не первый  раз, а также  пожелал всем удачи. 

     Учащиеся МБОУ СОШ №1получила . Гран-при – ученица 10 класса  «3оология.Человек», 

руководитель Хамадиева А.Р. 
    Гран-при – ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Литература», руководитель 

Гилязева И.Р. 

      2 место – ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Русский язык», 

руководитель Галлямова Ф.Ф., Хамадиева А.Р. 
    3 место – ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Русский язык», руководитель 

Галлямова Ф.Ф. 

    3 место – ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Музыка. Искусство. МХК», 
руководитель Ямалтдинова А.М. 

3 место – ученица 10 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Ботаника. Экология человека 

и животных», руководитель Хамадиева А.Р. 

3 место – ученик 10 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, номинация «Ботаника. Экология человека и 
животных», руководитель Хамадиева А.Р. 

 Всем руководителям исследовательских работ и участникам научно-практической 

конференции  были вручены  сертификаты. 

-Итоги районного и республиканского этапов заочного конкурса на знание государственной 

символики Российской Федерации и Республики Башкортостан среди обучающихся в 

образовательных учреждениях 
 В целях развития патриотического воспитания среди обучающихся образовательных учреждений 

Чекмагушевского района, воспитания чувства гордости за свою Родину, уважения к государственной 

символике, со 2 по 20 октября 2017 г. Центром детского творчества с. Чекмагуш был организован 

районный заочный конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и 
Республики Башкортостан среди обучающихся образовательных учреждений. 

1 место МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш руководитель Мустафина Р.И. 

-ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» 
С 20  сентября по 6 октября текущего года во многих школах нашего района прошел районный 

этап  Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче!» – акция по привлечению 
внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в 

быту и на производстве современных энергоэффективных технологий. 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

1. Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам – 
обучающиеся 1-11 классов (рисунки 1-4 классы, плакаты 5-11 классы); 

2. Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам – обучающиеся 5-9 

классов; 
3. Конкурс исследовательских проектов «Энергоэффективная школа» - обучающиеся 9-11 классов. 

 Номинация «Конкурс рисунков 1-4 классы» 

1 место – ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Берегите электроэнергию», рук. 

Митрофанова 3.И. 
2 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Солнечный свет», рук. Мустафина 

Р.И. 

2 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Экономь на энергии!», рук. 
Мустафина Р.И. 

3 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Сделай правильный выбор», рук. 

Мустафина Р.И 
3 место – ученик 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Солнечный свет – лампочки спят», 

рук. Мустафина Р.И. 

3 место – ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Берегите электроэнергию», рук. 

Митрофанова 3.И. 

Номинация «Конкурс плакатов 5-11 классы» 
1 место – ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Вся мощь энергетики в одной 

лампе!», рук. Муфаззалова Г.Ф. 



2 место – ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, работа «Берегите электроэнергию», рук. 
Ямалтдинова А.М. 

-Итоги районного фотоконкурса 

«Башкортостан мой край родной, я восхищаюсь твоею красотой!», посвященный 

празднованию Дня Республики Башкортостан 
Не первый год  в Центре детского творчества проводится районный «Башкортостан мой край родной, 

я восхищаюсь твоею красотой!», посвященный празднованию Дня Республики Башкортостан. 
       Цели и задачи фотоконкурса: активизация творческого похода в экологическом образовании и 

воспитании учащихся, использование средств искусства фотографии в области охраны и изучения 

природы родного края, также пропаганда бережного отношения к природе средствами 

художественного творчества. оценка жюри велась по 3 номинациям: 
  «Уникальные уголки природы Башкортостана»; 

 «Природа и человек»; 

«Редкий кадр». 

Победители в номинации «Редкий кадр» 

1-2 классы 
Ученица 1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

III место: 
Ученик  1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

- III место: 
Ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Митрофанова 3.И 

5-6 классы 

- I место: 
Ученица5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Флюров Т.Ф. 

- II место: 
Ученик  6 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Флюров Т.Ф. 

Победители в номинации «Уникальные уголки природы Чекмагуша» 

1-2 классы 
- I место: 
Ученик  1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И 

 II место: 
Ученик  1 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

5-6 классы 

- I место: 
Ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Флюров Т.Ф. 

7-8 классы 

- I место: 
Ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Муфазалова Г.Ф. 

7-8 классы 

- I место: 
Ученик 7 класса МБОУ СОШ с. Старокалмашево, рук. Макулова П.Р. 
Ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Муфазалова Г.Ф. 

Победители в номинации «Природа и человек» 

1-4 классы 
- I место:. 
Ученица 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Митрофанова 3.И 

5-7 классы 

- I место: 
Ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Муфазалова Г.Ф. 

-Юные натуралисты Башкортостана - призеры Всероссийского конкурса «Юннат-2017» 
  С 3 по 8 октября  2017 года в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса-выставки «Юннат-
2017». Участников конкурса приветствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ В.Н. 

Карамышев, министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев, председатель Центрального Совета 

Российского Союза сельской молодежи Ю. Оглобина. 

Выставочные экспозиции участников размещались на базе Федерального детского эколого-
биологического центра. Красиво оформленные стенды, обилие экспонатов на демонстрационных 

столах, баннеры с результатами исследований не оставили равнодушным ни членов жюри, ни 

участников конкурса. 



   Программа конкурса-выставки включала: защиту работ обучающихся - финалистов Конкурса 
«Юннат» с демонстрацией практических результатов в виде выставочных экспозиций, 

представленных в 7 номинациях: «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство 

и ландшафтный дизайн», «Лекарственные растения», «Личное подсобное и пасечное хозяйство»; 
представление опыта работы руководителей трудовых объединений обучающихся и образовательных 

организаций в номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации образования»; 

участие в юннатской ярмарке; встречу со специалистами сельского хозяйства и преподавателями 
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, экскурсионно-практические занятия на базе РГАУ–МСХА 

имени К.А. Тимирязева; экскурсии; участие в 9-м Всероссийском молодежном форуме «Село глазами 

молодёжи». 

     По итогам защиты конкурсных работ, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 
руководитель Хамадиева Айгуль Рифовна, заняла третье место в номинации «Личное подсобное и 

пасечное хозяйство», представив работу «Влияние препарата «Пчелодар» на жизнеспособность 

пчелиных семей в период зимовки», также она была награждена специальным призом. Все участники 
получили Диплом участника Всероссийского конкурса «Юннат» и медаль. 

-Конкурса детского рисунка «Пою мою Республику» 
6 октября 2017 года в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш состоялось подведение итогов районного конкурса 

детского рисунка «Пою мою. Работы были разделены на три возрастные категории и оценивались в 
соответствии с тематикой конкурса, оригинальностью замысла, исполнением и самостоятельностью 

работы. 

Вот наши победители!  

- возрастная группа: 1-4 класс: 
1 место – ученица 2 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Зиннатуллина Э.У. 

2 место – ученица 1 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И 
3 место – ученик 1 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И 

3 место – ученик 1 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Мустафина Р.И. 

3 место – ученик 4 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Еникеева С.Г. 

3 место – ученица 4 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Митрофанова З.И 

возрастная группа: 5-8 класс: 
2 место – ученица 5 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Флюров Т.ФСпортивно-

оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни  «Оранжевый мяч» 14 
декабря 2017 года команда баскетболисток младшей группы (12 – 14 лет) из МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш участвовали на зональном этапе республиканских соревнований «Оранжевый мяч». 

Среди восьми команд наша команда оказалась самой сильной и одержала безоговорочную победу над 
соперницами. Этим достижением команда обязана своему неутомимому тренеру – Басыровой 

Ильсияр Ульфатовне. Поздравляем команду с блестящей победой! Пусть каждое ваше старание и 

упорный труд обязательно приводят вас к призовым местам и заслуженным наградам! Молодцы, 

наши спортсменки!!! 
В 7 декабря 207 года команды девушек-баскетболисток (старшая группа) из МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш приняли участие  на зональном этапе республиканских соревнований «КЭС-БАСКЕТ». 

Сильнейшие команды школ Илишевского, шаранского, Туймазинского, Дюртюлинского, 
Краснокамского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов были собраны в стенах Детско-

юношеского школы с.Николо-Березовка Краснокамского района Республики Башкортостан. 

Команда девушек нашего района выступила успешно. Обыграв команды Краснокамского и 

Шаранского районов в подгруппе, они вышли в финал и , победив в финале команду из 
с.Кушнаренково, стали лучшими на этих соревнованиях. Трудолюбие, отвага и упорство девушек-

игроков и мудрые советы их наставницы Басыровой И.У., тренера команды «Буревестник»,  стали 

главным в достижении команды такого замечательного финала.  
               23 мая для обучающихся 5-11 классов был проведен Турслет по привитию детям туристских 

навыков, соревнований по пешеходному туризму и «Школе безопасности». 

             При школе в июне 2017 года работает Центр с дневным пребыванием детей «Созвездие», где 
решается вопрос занятости и оздоровления, укрепления здоровья 220 детей в летний период.  

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования экологического 

поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт 

условия для трудовой деятельности.  
  

 

 



Республиканская выставка «Юннат» -  одно из ярких событий осени! 
Из Чекмагушевского района приняли участие 5 общеобразовательных учреждение и стали 

Победителями Республиканской  выставки-конкурса «Юннат-2017» среди победителей и наша школа  

МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш,  

Номинация «Пчеловодство» 
     1 место – ученица 11 класса, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Хамадиева А.Р. 

 Номинация «Плодоводство» 
     2 место – ученица 10 класса, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Хамадиева А.Р. 

               В сентябре и в апреле обучающиеся 6, 7 классов приняли участие в операции «Пластик» и 

«Чистый берег». 

 Активно участвовали обучающиеся школы в акции «Красная рябина». 
                 С  апреля  по май  в рамках акции  экологии проходили экологические субботники, 

трудовые десанты по благоустройству территории района, парка Победы, ДОЛ «Чайка» и школы, 

пришкольного участка, в котором активное участие приняли обучающиеся 5-10 классов. Оказана 
помощь  лесничеству по подготовке саженцев лиственницы в питомнике.  

Посадка деревьев — это не просто способ улучшения экологии, но и пример человека-творца. Такой 

пример имеет огромное значение в мире, где лавры обычно достаются человеку-потребителю. 

Местность считается экологически-благополучной, если на одного жителя приходится примерно 50 
деревьев. Важно знать, что молодые деревья дают больше кислорода, а старые наоборот забирают 

его. Именно по этой причине городам требуется регулярно сажать новые деревья. Более того, нужно 

следить за их здоровьем, лечить больные деревья. С целью повышения экологической культуры, 
экологического сознания, а также увеличения площади зеленых насаждений в с.Чекмагуш, была 

объявлена акция «Посади дерево» по улице Архитектурная. 7 октября  2017 года учащиеся 10 классов 

МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш  участвовали в этой акции по посадке деревьев. Несмотря на 
дождливую погоду, к ним присоединились жители этой улицы, а также активисты из разных 

организаций. Благодаря усердной работе было посажено более 100 деревьев. Участники этой акции 

уверены что саженцы приживутся и будут радовать нас и гостей  нашего села своим прекрасным 

видом не одно поколение. 
Экологический  урок в  1 б  классе 

Тема: «Береги  свою  планету». 

Присутствовали: 23  учащихся. 
20.04.2018 г. 

               Экологическая акция «Спаси ежика» была организована совместно с комитетом по делам 

молодежи. Обучающиеся приняли активное участие в сборе отработанных батареек. 
  В целях летней занятости обучающихся через Центр занятости населения при школе будет 

организовано работа Трудового Объединения для 8-х классов. 

            Летнюю практику обучающиеся 2-10 классов проведут на территории пришкольного участка.  

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию в 
управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в 

школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 

активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива. 
              Членами школьной пионерской организации «Я-семь-я» являются 250 обучающихся 4-7 

классов. В ряды пионеров в 2018 году приняли 75 обучающихся 4-х классов. В школе создан Совет 

обучающихся. 

           В преддверии Дня учителя по желанию обучающихся  в октябре был проведен «День 
самоуправления», ученики стали дублерами и заменили на уроках учителей, а учителя в свою 

очередь стали учениками 12 а класса. 

 В декабре старшеклассники не только для себя, но и для обучающихся начальных классов 
провели новогодние представления, Ребята школы раннего развития «Тропика к моему Я» 

развлекались с заводными жителями леса, гостями Нового года-2018, бодрой и энергичной Бабой-

Ягой. Сказочные герои веселили и радовали ребят, которые пели, танцевали, отгадывали загадки и 
рассказывали стихи у празднично украшенной ёлки.  

Обучающихся 4-8 классов приняли участие в новогодней елке Главы администрации. Среди них 

отличники учебы, активисты, победители олимпиад, научно-исследовательских работ, спортсмены.  

             Интересная программа, подготовленное ребятами музыкальные номера, а так же проведенные 
советом старшеклассников игры и танцы, развеселили всех присутствующих и оставили у ребят и их 

родителей праздничное настроение.  Дед  Мороз и Снегурочка порадовали участников праздника. В 

конце мероприятия дети вместе с любимыми героями фиксиками станцевали флеш-моб. 



Мероприятие подготовленное старшеклассниками очень понравилось ребятам и родителям. 
Огромное спасибо за радость подаренную детям.  

В конце марта Хафизова Арина стала победителем районного конкурса лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».           
Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении. Многие старшеклассники задаются вопросом: Куда и на кого пойти 

учиться? Чтобы помочь найти ответ на этот вопрос в школе для 9-х классов  проводился факультатив 
«Психология и выбор профессии».  Обучающиеся в рамках урока проводили тесты по 

профориентации,  узнавали о необходимых качествах  для конкретной профессии, знакомились с 

рынком труда.  

            Выпускные классы индивидуально посещали учебные заведения в дни открытых дверей. 
Встречались на классных часах с  людьми разных профессий.  

            В сентябре для первоклассников состоялся праздник «Дети – наше будущее». На тематических 

площадках из спецмашин специалисты служб  ознакомили ребят с устройством машин: пожарной, 
полицейской, скорой помощи - реанимобиля, а учителя – гиды рассказали о важности данных 

профессий.  

            В этом году с профориентацией в школу приезжали представители следующих учебных 

заведений: УГНТУ, БГАУ, ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж, ГБПОУ 
Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж, ГБПОУ Дюртюлинский 

многопрофильный колледж. Преподаватели рассказали, по каким программам готовят специалистов 

и ознакомили с условиями и  планом приема обучающихся на 2017-2018 учебный год. Оставили 
буклеты о своих учебных заведениях. 

Буклет о своем учебном заведении ГБПОУ отправил Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 
 Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни, основы военной службы. 

             В сентябре в рамках месячника безопасности детей была проведена учебная тревога по 

эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения   пожара и других чрезвычайных ситуаций.  
               В рамках недели безопасности для обучающихся 1 классов провели мероприятие 

«Посвящение первоклассников в пешеходы", где каждый первоклассник получил удостоверение 

пешехода и светоотражающие элементы. Первоклассникам рассказали о безопасном маршруте «Дом 
– Школа -Дом». В  школе была проведена  акция «Засветись моя республика!» по применению 

светоотражающих элементов средиобучающихся 1-4 классов. 

            21  ноября в МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш состоялось 

мероприятие,  посвященное  Всемирному дню памяти жертв ДТП.  На мероприятие были 
приглашены фельдшер скорой помощи Гиззатуллин Ш.А., сестра кабинета медицинской 

профилактики Гафиуллина Э.Р.  и инспектор по пропаганде Гильмутдинов Р.Г.  Ринат Гафурович 

напомнил ребятам, что все мы ежедневно являемся участниками дорожного движения, выступая в 
качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. 

Безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Довольно часто виновными в ДТП 

являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Было 

обращено внимание детей на то, что если переходишь дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно 
смотреть по сторонам, убедиться, что машина вас пропускает. Ведь остановиться пешеходу всегда 

легче, чем остановить машину!  Гости из ЦРБ показали ученикам, как оказать первую медицинскую 

помощь.   В завершении был просмотр видеоролика о пострадавших в ДТП. Сотрудники больницы 
раздали памятники по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП 

В 9 ноября в конференц-зале Дома культуры прошел круглый стол в рамках Месяца  по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма, в котором активное участие приняли 
обучающиеся активисты старших классов и обучающиеся «группы риска». 

            На республиканский фотоконкурс «Только смелым покоряется огонь!»  МЧС отправлены 

работы обучающейся начальных классов   «Оказание помощи пожарным и спасателям», «Реклама и 

юмор в пожарно-спасательном деле» и макет «Уголок пожарной безопасности» ученика.  
 В марте в школе была проведена беседа, приуроченная дню пожарной охраны. Работники 

пожарной охраны рассказали о своей работе, об обмундировании - защитной одежде, о правилах 

пожарной безопасности летом. 



                29 января 2018 года в городе Октябрьский состоялся очередной полуфинал 
республиканского конкурса КВН "Безопасная Дорога Детства" 

В юмористической битве за звание быть лучшими боролись 11 команд западной зоны республики. 

Участники традиционно преодолели 3 конкурсных испытания: приветствие "Поехали по правилам!", 
конкурс капитанов "Скутер: кататься подано!" и музыкальное домашнее задание "Дружно мы едем 

одной дорогой - дорогой знаний ПДД". Все действия были разыграны с театрализацией, музыкой, 

песнями, танцами. Было все: и сольные и хоровые исполнения, танцы, стихотворения, а также 
фотографии и видеоролики, которые транслировались на видеоэкране. 

Команды справились со всеми заданиями, продемонстрировав зрителям и жюри через юмор важность 

соблюдения основ безопасного поведения на улицах и дорогах Башкортостана. 

Наш район представляла команда КВН "Шаг вперед" МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш.  
Как бы сложно не было совместить такую серьезную тему, как "Правила дорожного движения" и 

формат игры КВН, ребята справились с заданием и наша команда заняла 3 место. По результатам 

команда "Шаг вперед" МБОУ СОШ №1 будет представлять Чекмагушевский район в финале игры 
КВН. 

 . С целью профориентации 10 классы МБОУ СОШ №1 посетили отдел полиции Чекмагушевского 

района. Сначала они собрались в святая свитых  - музее отдела полиции Чекмагуша, где хранятся 

подлинные документы, боевые награды, оружие, фотографии, экспонаты, рассказывающие о работе 
сотрудников милиции в прежние годы. Ребята узнали важные страницы истории образования, 

становления и развития отдела полиции, подробно остановились на героических подвигах 

сотрудников,  погибших в годы великой Отечественной войны. Сотрудники полиции поведали 
ребятам о том, что стражи порядка и в мирное время продолжают нести службу на территории 

Северного Кавказа. Более 80 милиционеров-полицейских отправлялись и отправляются в непростые 

командировки в места вооруженных конфликтов – Чечню, Дагестан, - а отдельные стражи порядка 
были там не раз. Ребята и педагог сделали вывод, что профессия полицейского очень сложная и 

требует большой оперативности . Участники экскурсии во время нахождения в помещении дежурной 

части могли наблюдать за работой сотрудников, кто непосредственно принимает сообщения от 

граждан  и направляет наряды к местам происшествий. А к ним в это время беспрестанно поступали 
телефонные звонки.  Эмоций оказалась масса. Все дружно ответили, что работа полицейских опасна 

и очень ответственна, требует множества знаний, умений, навыков, силы и выносливости. Многие 

ребята отметили, что несмотря на трудности, в будущем они желают работать в силовых структурах. 
28 ноября 2017 года  в  преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом профилактические 

добровольцы МБОУ СОШ №1 провели информационную акцию  среди жителей с. Чекмагуш «Стоп 

ВИЧ/СПИД!».  Специалисты отмечают: эта болезнь, которую раньше связывали с асоциальными 
элементами, сегодня угрожает и вполне благополучным слоям населения. Заразиться ВИЧ можно 

даже во время маникюра. И чтобы уберечь себя и своих близких — о вирусе нужно знать как можно 

больше. Акция  направлена на духовно-нравственное воспитание и призвана решать широкий круг 

задач: профилактика ВИЧ-инфекции, знакомство с путями передачи, механизмами инфицирования, 
социально-гуманитарными последствиями распространения, современными способами 

профилактики, лечения, а так же тематическими информационными ресурсами, ориентированными 

на формирование у детей и молодёжи стойких поведенческих навыков, способствующих сохранению 
здоровья и уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. 

В декабре  на линейку в МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш был приглашен заместитель начальника 

пожарной части по Чекмагушевскому району Гирфанов Рафаэль Рагинович. Он рассказал о том, что 

большинство населения нашей страны во время новогодних праздников забывает о технике 
безопасности, что приводит к печальным последствиям. Это серьёзные травмы зрения. В больницу 

обращаются люди с действительно страшными повреждениями глаз, некоторые из которых 

неизлечимы. Ожоги рук: особенно страдают пальцы, люди теряли пальцы из-за своей 
невнимательности и несоблюдения самых простейших правил безопасности. Большинство 

пострадавших от пиротехники - дети в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Также у детей 

фиксируют самые тяжёлые травмы из всех пострадавших, именно дети - самые легкомысленные 
пользователи пиротехники. Ожоги лица и шрамы от них на всю жизнь. Также на линейке выступила 

агитбригада 5А класса 

В рамках Месячника по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотической зависимостей, с 

13 ноября до 24 ноября 2017 года комитетом по делам молодежи, физической культуре и 
специалистами МБУ Молодежный центр был организован конкурс рисунков «Мы за здоровое 

поколение» с целью формирования ценностей здорового образа жизни. В конкурсе приняли участие 

дети, обучающиеся в образовательных учреждениях до 18 лет. По итогам конкурса были определены 



победители по  возрастным категориям. Из нашей школы ученица 1 а класса (рук. Мустафина Р.И.) 
заняла 3 место, ученица 11б класса 2 место.  

Перед каникулами и в течение года классные руководители провели  вводные, повторные, целевые, 

внеплановые инструктажи по ТБ.  
По школе были проведены акции «Закрой окно, в доме ребенок!», «Осторожно, сосулька!», 

«Гололед», «Безопасный новый год» 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование коллективной 
и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия 

родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой 

личности.  
               Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в нашей школе является работа 

с семьёй. У педагогов и родителей цель одна – воспитание здоровой, всесторонне развитой личности. 

Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» уже стал традицией в нашей школе.  
               10  октября 2017 года в 4 классах нашей школы прошел спортивный семейный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Участники были в спортивной форме. Одним из условий участия 

– наличие девиза команды, представление их визитной карточки. Капитанами команд были конечно 

дети!  Хотелось бы выразить благодарность участникам всех 3 команд за веселое настроение, 
спортивный дух и неравнодушное отношение к своим детям, так как пример родителей им очень 

важен. Участники соревновались, болельщики бурно поддерживали их, а жюри компетентно 

оценивало каждый конкурс. Каждый член команды стремился принести как можно больше очков в 
свою копилку. У кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, но в целом все семьи старались и 

выглядели очень достойно.  По итогам в номинациях звание «Самой спортивной семьи» заслужили 

семья  Латыповых. В номинациях звание «Самой дружной семьи» - семья Фатиховых  и «Самой 
активной семьей»  стала семья Мансуровых. Все участники получили памятные призы, 

грамоты.  Праздник получился веселым, увлекательным. Участники были полны задора, азарта. Не 

были равнодушными и болельщики. Они переживали за команды, поддерживали участников. 

Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и активным модно во все 
времена. А иметь счастливую, здоровую семью – мечта каждого человека, которую можно 

осуществить, если очень захотеть! 

             В ноябре 2017 года в школе были проведены всеобучи по просвещению родителей в вопросах 
психологии и педагогики, воспитания школьников: 

для родителей обучающихся 9-11 классов по теме: "Сотрудничество школы и семьи в подготовке 

обучающихся к будущим экзаменам", где были даны рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку, к написанию итогового сочинения  и роли родителей в процессе подготовки к ним. 

1-4 классов по теме: «Формирование сознательной дисциплины у младших школьников» 

поднимались вопросы дисциплины, правил поведения в школе  и вне школы, к чему ведет детская 

шалость, озорство и влиянии семьи на формирование сознательной дисциплины. 
5-6 классов по теме: «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

где  обсуждались самые актуальные вопросы  о компьютерной зависимости 

школьников,  об  агрессии и насилии в средствах массовой информации, об опасности вовлечения их 
в суицидальные группы через социальные сети и роли родителей для предотвращения возможного 

влияния интернет-злоумышленников. 

7-8 классов по теме: «Путь к согласию, или  как разрешить конфликт», где классные руководители 

затронули  проблемы жестокого обращения с детьми, рассказали о подростковой категоричности, 
поверхностности, одиночестве,   о распространенных школьных конфликтах и путях преодоления 

конфликтных ситуаций не только в школе, но и дома в семье.             

Профилактическая работа  
         Содержание, формы и методы социально-профилактической работы ОУ направлены на 

формирование здорового образа жизни, воспитание нравственной основы личности каждого 

учащегося школы, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних, защиту прав и достоинства ребенка, создание психологически 

комфортных условий жизни в учебно-воспитательном процессе. 

            В 2017-2018 учебном году в школе было 26 класс-комплектов. Работали 39 предметных 

кружков, кружков по интересам, технических студий.  
              Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в школе осуществляется 

ежедневный контроль над посещаемостью занятий с выявлением причин пропусков и анализом на 

педагогических совещаниях. Важное значение имеет занятость детей по их интересам и 



возможностям в спортивных секциях школы, клубах и в кружках. В школе функционирует 
медицинский кабинет, в котором работает медработник. Ежегодно осуществляются медицинские 

осмотры учащихся. В процессе осмотров несовершеннолетних, вовлеченных наркозависимых 

учащихся, не выявлено. Так как одной из форм первичной профилактики наркомании является 
проведение добровольного тестирования школьников на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ.  

           Профилактическая работа  осуществлялась под руководством администрации школы во 
взаимодействии с органами профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе нормативных документов. В школе организован Совет по 

профилактике правонарушений, дежурство учителей в вечернее время по пресечению нарушений о 

комендантском часе. Проводились мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в глобальной сети Интернет как с обучающимися, так и их родителями. 

           Фактов проявления экстремизма в школе не выявлено. Фактов, свидетельствующих об участии 

нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций в воздействии нравственное 
и психологическое развитие детей, нет. Несовершеннолетних, состоящих на учете как лица, 

причисляющие себя к неформальным молодежным объединениям,  
  
 Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Продолжительность перемен соответствует требованиям. 

1-класс – пятидневная рабочая неделя, 

2-11классы - шестидневная рабочая неделя. 
Учебный план разработан на основе: 

1. Нормативно -правовых документов федерального уровня:  
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  
учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) (с изменениями и дополнениями);  

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 
№373) с изменениями и дополнениями; Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования  
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 
№1897) с изменениями и дополнениями; Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта общего образования  
(утверждён приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089) 

Устав 

Программа развития МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш на 2016-2020 год.  
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:  
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;  
-универсальных учебных действий;  
-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.  
Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 
аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

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

школы. 

 

 



3. Востребованность выпускников 
 

Информация о трудоустройстве выпускников 

МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 
2017 – 2018 учебного года 

 

Классы Окончили Продолжили обучение 

 

Поступили 

на работу 

Служба 

в армии 

Не 

определились 

В 10 кл. СПО ВПО 

9 64 33 31 0 0 0 0 

11 16 0 0 16 0 0 0 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 
СОШ с.Новокутово – филиала МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

2017 – 2018 учебного года 

 

Классы Окончили Продолжили обучение 
 

Поступили 
на работу 

Служба 
в армии 

Не 
определились 

В 10 кл. СПО ВПО 

9 10 3 7 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 

 

Итого поступило в ВУЗы- 16 
 

Аттестаты с отличием  – 11 обучающихся 

 Медаль «За особые успехи в обучении» – 11 

 

4, Качество кадрового обеспечения           

Общие сведения о педагогических работниках          

                  

   Характеристика педагогических кадров     

                         

Общее количество педагогических работников    56      

                    

  с высшим профессиональным образованием  54      

                   

  со средним профессиональным образованием  2      

                    

Имеют высшую квалификационную категорию    22      

                    

Имеют первую квалификационную категорию    33      
                        
Прошли аттестацию в 2017-2018 
году      18      

-высшая        6      

                            

-первая        9      
                          

-соответствие       3      

                              



 

Курсовая переподготовка педагогов МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш  

№ ФИО Школа Сроки Тема 

1 Аслямова Гузалия 
Анузовна 

МБОУ СОШ №1 23.10.2017- 
4.11.2017 

Теория и методика английского 
языка в условиях реализации 

ФГОС 

2 Исламгалеева 
Рамзиля Равиловна  

МБОУ СОШ №1 01.11.2017-
10.11.2017 

Современные интернет технологии 
и ресурсы образовательного 

пространства в условиях 

реализации ФГОС 

3 Вяселева Лейсан 
Гадиевна 

МБОУ СОШ №1 01.11.2017 
- 10.11.2017 

Современные интернет технологии 
и ресурсы образовательного 

пространства в условиях 

реализации ФГОС 

4 Васильев Альберт 
Васильевич 

МБОУ СОШ №1 25.10.2017-
16.11.2017 

Методические особенности 
обучения физическим 

упражнениям в соответствии с 

требованиями ФГОС 

5 Смаков Фидрат 

Саетович 

МБОУ СОШ №1 8.11.2017 -

20.11.2017 

Первая медицинская помощь, 

основы здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях ФГОС 

6 Набиуллин Алик 

Маратович 

МБОУ СОШ №1 13.11.2017-

22.11.2017 

Использование электронных 

технологий на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности в рамках 
образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

7 Юсупова Айзиля 

Фадиковна 

МБОУ СОШ №1 18.10.2017-

15.11.2017 

Формирование мотивации учебной 

деятельности младших 
школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 Еникеева С.Г. МБОУ СОШ №1 16.10.2017-

4.11.2017 

Теоретические и методические 

основы преподавания татарского 
языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

9 Митрофанова 
Зульфия Ильясовна 

МБОУ СОШ №1 7.11.2017-
28.11.2017 

Инновационные педагогические 
как инструмент реализации 

требований ФГОС НОО 

10 Бикмухаметов Алмаз 

Рамилевич 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

11 Муфаззалова Гузель 

Фанисовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

12 Багаутдинова 

Гульнара Салимовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

13 Вяселева Ляйсан 

Гадиевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

14 Шарифуллина 

Рафида Асгатовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

15 Аслямова Гузалия 

Анузовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

16 Фатхуллина Марина 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

17 Еникеева Светлана 

Гаднановна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

18 Имангулова Ляля 

Фоатовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

19 Галлямова Флида МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 



Фанилевна первой помощи 

20 Шайхутдинов Илшат 

Алтафович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

21 Васильева Альмира 

Хамилевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

22 Исламгалеева 

Рамзиля Равиловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

23 Давлетгареев Айваз 

Финатович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

24 Бадретдинова 

 Альфира 

Фатхилисламовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

25 Хакимова Дилбар 
Азамовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

26 Габдрахманова 

Лилия Фаризовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

27 Флюров Тагир 
Флюрович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

28 Ахмадеева Рида 

Шайхулловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

29 Имамутдинова 
Гульшат Радиковна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

30 Зиннатуллина Алия 

Финатовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

31 Кашапова Илира 
Шаехяновна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

32 Рашитова Эльза 

Рагиновна  

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

33 Митрофанова 

Зульфия Ильясовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

34 Флюрова Венера 

Муллануровна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

35 Имаева Наиля 

Рауфовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

36 Гилязова Ирина 

Рифовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

37 Саляхова Рамзия 

Альфаритовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

38 Хамидуллин Ришат 

Фанилович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

39 Хабибуллина 

Динара Рабисовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

40 Латыпова Лидия 

Каусаровна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

41 Бадртдинова Эльвина 

Фанавиевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

42 Давлетова Вероника 

Викторовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

43 Валеева Юлия 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

44 Гареева Рима 

Фархадовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

45 Набиуллин Алик 

Маратович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

46 Гареева Лилия 

Хамитовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

47 Сабирова Зульфия МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 



Адиповна первой помощи 

48 Мустафина Разима 

Исмагилевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

49 Саетова Алия 

Фаиловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

50 Рамазанова Динара 

Наилевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

51 Саетова Юлия 

Рамиловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

52 Ямалтдинова Айгуль 

Маратовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

53 Хамадиева Айгуль 

Рифовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

54 Шафикова Регина 

Рафаиловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

55 Сакаева Миляуша 

Фаниловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

56 Маликова Раушания 

Сагитовна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

57 Галиева Раушания 

Загировна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

58 Ахмадиева Залифа 

Фаиловна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

59 Гибадуллина Айгуль 

Фатиховна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

60 Гумерова Эльвина 

Мансуровна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

61 Шарафиева Айгуль 
Адиповна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

62 Юсупова Айзиля 

Фадиковна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

63 Фахрутдинова 
Эльвира фаниховна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

64 Демчук Ирина 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

65 Тазетдинов Руслан 
Гамарович 

МБОУ СОШ №1 21.12.2017 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

66 Бикмухаметов Алмаз 

Рамилевич          

МБОУ СОШ №1 30 октября 

2017-14 

ноября 2017 

Методика применения 

современных информационно-

коммуникационных технологий 
при организации электронного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

67 Давлетова Вероника 
Викторовна         

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

68  Ахмадеева  Рида 

Шайхулловна  

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

69 БагаутдиноваГульнар
а Салимовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

70 БасыроваИльсияр 

Ульфатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

71 ВалиевЭдгар 
Ринатович 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

72 ВасильевАльберт 

Васильевич 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

73 ВасильеваАльмира 

Хамилевна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 



74 ГибадуллинаАйгуль 
Фатиховна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

75 ГабдрахмановаЛилия 

Фаризовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

76 Галлямова Флида 
Фанилевна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

77 ГарееваЛилия 

Хамитовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

78 Давлетгареев Айваз 
Финатович 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

79 Еникеева Светлана 

Гаднановна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

80 ИмангуловаЛяля 
Фоатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

81 Смаков Фидрат 

Саетович 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

82 ИмамутдиноваГульш
ат Радиковна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

83 Латыпова Лидия 

Каусаровна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

84 МагадиеваГульчачак
Мавлетовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

85 МитрофановаЗульфи

я Ильясовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

86 МуфаззаловаГузель 
Фанисовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

87 МустафинаРазима 

Исмагилевна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

88 РашитоваЭльза 

Рагиновна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

89 СаетоваАлия 

Фаиловна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

90 Саетова Юлия 

Рамиловна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

91 ФатхуллинаМаринаА

лександровна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

92 ЗиннатуллинаЭльмир

а Ульфатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

93 ХабибуллинаДинара 

Рабисовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

94 ХакимоваДилбар 

Азамовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

95 ХамадиеваАйгуль 

Рифовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

96 Имаева Наиля 

Рауфовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

97 ШайхутдиновИльшат 

Алтафович 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

98 ШарифуллинаРафида 

Асгатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

99 ЗиннатуллинаАлия 

Финатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

100 РамазановаДинара 

Наиловна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

101 Шарафиева Айгуль 

Адиповна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

102 Гареева Рима МБОУ СОШ №1 =\= =\= 



Фархадовна 

103 Сабирова Ляйсан 

Мизхатовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

104 Демчук Ирина 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

105 Фахрутдинова 

Эльмира Фаниховна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

106 Сакаева  Миляуша 

Фаниловна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

107 Набиуллин Алик 

Маратович 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

108 Кашапова Илира 

Шаехяновна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

109 Юсупова Айзиля  

Фадиковна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

110 Флюров Тагир 

Флюрович 

МБОУ СОШ №1 1.11.17-

10.11.17 

Современные интернет технологии 

и ресурсы образовательного 
пространства в условиях ФГОС 

111 Флюрова Венера 

Муллануровна 

МБОУ СОШ №1 1.11.17-

10.11.17 

Современные интернет технологии 

и ресурсы образовательного 
пространства в условиях ФГОС 

112 Имаева Наиля 

Рауфовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

113 Муфаззалова Гузель 
Фанисовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

114 Вяселева Лейсан 

Гадиевна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

115 Аслямова Гузалия 
Анузовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

116 Гилязова Ирина 

Рифовна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

117 Шафикова Регина 
Рафаиловна 

МБОУ СОШ №1 =\= =\= 

118 Саетова Алия 

Фаилона 

МБОУ СОШ №1 14.10.17-

24.10.17 

Реализация ФГОС в преподавании 

математики 

119 Аслямова Гузалия 
Анузовна 

МБОУ СОШ №1 27.10.17-
7.11.17 

Теория и методика преподавания 
английского языка в условиях 

реализации ФГОС 

120 Шайхутдинов 

Ильшат Альтафович 

МБОУ СОШ №1 11.09.17.-

16.09.17 

Современные требования к 

преподаванию предметов истории 
и обществознания в свете 

требований ФГОС 

121 Юсупова Айзиля 
Фадиковна 

МБОУ СОШ №1 18.10.17.- 
15.11.17 

Формирование мотивации учебной 
деятельности младших 

школьников с ОВЗ 

122 Гареева Рима 

Фархадовна 

МБОУ СОШ №1 3.11.17.-

28.11.17 

Организация образовательного 

процесса по французскому языку 
как второму ИЯ в условиях 

реализации ФГОС 

123 Валеева Юлия 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №1 1.10.17-

10.10.17 

Современные интернет технологии 

и ресурсы образовательного 
пространства в условиях ФГОС 

124 Имамутдинова 

Гульшат Радиковна 

МБОУ СОШ №1 21.09.17-

30.09. 

Повышение профессионального 

мастерства учителя географии в 
условиях реализации ФГОС 

125 Еникеева Светлана 

Гаднановна 

МБОУ СОШ №1 15.10.17-

4.11.17 

Теория и методика преподавания 

татарского языка и литературы в 



условиях реализации ФГОС 

 

 

5. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения 
Информационно - образовательная среда 

 

 Показатель  Фактический  

   показатель  
     

Требования к Информационно-образовательная среда Да  

информационно- образовательного учреждения обеспечивает:   

образовательной - информационно-методическую поддержку   

среде основной образовательного процесса и его ресурсного   

образовательной обеспечения;    

программы 

   

- мониторинг и фиксацию хода и результатов Да  

общего образовательного процесса;    

образования 

    

- мониторинг здоровья обучающихся;  Да  
    

 - современные процедуры создания, поиска, сбора, Да  

 анализа, обработки, хранения и представления   

 информации;    

 - дистанционное взаимодействие всех участников Через сайт и  

 образовательного процесса:  электронную почту.  

 а) обучающихся, их родителей (законных Да  
     

 б) педагогических работников,  Да  
    

 в) органов управления в сфере образования Да  

 

 г) общественности Да 

   

 д) учреждений дополнительного образования детей Да 
   

 - % педагогических, руководящих работников 100% 

 образовательного учреждения компетентных в  

 решении профессиональных задач с применением  

 ИКТ;  

 - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 
   

Требования к % учебных кабинетов с автоматизированным 100% 

материально- рабочим местом педагогических работников на 1  

техническим ступени:  

условиям % учебных кабинетов с автоматизированным 90% 

реализации рабочим местом педагогических работников на 2 и  

основной 3 ступенях:  

образовательной   

программы в   

части наличия   

автоматизированн   

ых рабочих мест   

педагогических   

работников:   



   

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

   

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
программы общегообразования 

 

 Показатель  Фактический показатель  
      

 Учебная, учебно- Обеспечение информационной компьютеры с выходом в  

 методическая поддержки образовательной деятельности Интернет  

 литература и обучающихся и педагогических   
 иные работников на основе современных   

 библиотечно- информационных технологий в области   

 информационные библиотечных услуг;   
  
ресурсы 

    

- укомплектованность электронными электронные -274 пособий 

 
   

    

   информационно-образовательными   

   ресурсами по всем предметам учебного   
   плана;   

   - обеспеченность дополнительной 16682  

   литературой основных образовательных   
   программ;   

   - обеспеченность учебниками и (или) 15499  

   учебниками с электронными   

   приложениями, являющимися их   
   составной частью, учебно-методической   

   литературой и материалами по всем   

   

учебным предметам ООП 

соответствуетФГОС   

      



 

6. Материально - техническая база 

 

     

 Помещение Общая площадь – 3574,8кв.м       
 Тип здания Типовое        
 

Год постройки МБОУ СОШ№1 

осн. здание-1960  

 

пристрой-1963  

 

        
  на 2010 год  

 % износа МБОУ СОШ№1 осн. здание-25%  

  пристрой-20%        
 Учебные кабинеты 30 (1030 кв.м)    
Полное наименование собственника (арендодателя,          Администрация муниципального района 
ссудодателя) объекта недвижимого имущества Чекмагушевский район Республики Башкортостан  

 

Постановление администрации 

Документ – основание возникновения муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан № 721 от  
01.04.2011   

Кадастровый (или условный) номер объекта 
недвижимости   
Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный санитарно – 
эпидемиологический надзор   
Техническая оснащенность (количество):  
· компьютерные классы 

интерактивные доски  
· персональные компьютеры ( 
вкл. ноутбуки)  
· проекторы 
· программа интерактивного 

тестирования VOTUM  
· документ -камеры  
· цифровые лаборатории по химии, биологии, 
физике  
· Электронный журнал  
· Имеется выход в Интернет и локальная 
компьютерная сеть   
Библиотечный фонд 

Библиотечный склад 
Библиотека   
Спортивный зал 

Тренерская 
Лыжная база;   
Актовый зал   
Медицинский кабинет   
Стоматологический кабинет  

 

02-04-57/010/2011-135 02:51:080334:36:15  
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№02.17.01.000.М.000059.05.12 от 18.05.2012г  
 
 

3 

9 

56 

 

17 

1 

 

8 

3 

 

100% 

 
да, в 26 учебных кабинетах   

46408 экз. (учебники – 30261 экз.) 

48кв. м; 
47,2кв. м   
190.7 кв.м. 

18кв.м., 
12кв.м  

 81.6 кв.м. (на 130 мест)  
15,5 кв.м.   
10 кв.м. 



     

Столовая 91,8кв.м,   

Кухня 32,4 кв.м.   

Раздаточная 7кв. м       
Пришкольная территория 27063 кв.м.       
Гараж. 110,6кв. м           

Спортивные площадки 
1) 40x20. 2) 9х18  

соответствуют требованиям 

 

        
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ Адрес Назначение Полное Документ - Кадастр Номер Реквизиты 

п/п (местоп оснащенных наименован основание овый записи заключений, 

 оложен зданий, строений, ие возникно- (или регистра выданных 

 ие) сооружений, собственни вения условн ции органами, 

 здания, помещений (учебные, ка права ый) в осуществляю 

 строени учебно- (арендодате (указываютс номер Едином щими 

 я, лабораторные, ля я реквизиты объекта государс государственн 

 сооруж административные, ссудодателя и сроки недвиж т- ый 

 ения, подсобные, ) действия) имости венном санитарно- 

 помеще помещения для объекта   реестре эпидемиологи 

 ния занятия физической недвижимог   прав на ческий надзор, 

  культурой и спортом, о   недвижи государственн 

  для обеспечения имущества   мое ый 

  обучающихся,    имущест пожарный 

  воспитанников и    во надзор 

  работников питанием    и сделок  

  и медицинским    с ним  

  обслуживанием,      

  иное) с указанием      

  площади      

  (кв. м)      

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. 452200 Основное здание – Муниципал Свидетельство 02:51:0 № 02-04- Санитарно- 

 Респуб 2201,9кв.м, ьное о 80334: 57/009/20 эпидемиологи 

 л ика пристрой – бюджетное государственн 36:15 11-320 ческое 

 Башкор 1332,9кв.м.: общеобразо ой   заключение 

 тостан, учебные кабинеты– вательное регистрации   №02.17.01.000. 

 Чекмаг 1276,9 кв.м., учреждение права серии 04   М.000117.05.1 

 ушевск спортивный зал - средняя АГ 308492,   7 от 

 ий 190,7 кв.м., общеобразо выданное   25.05.2017г., 

 район, актовый зал - 81,6 вательная 18 октября   выданное 

 с. кв.м., школа №1 2011 года   Территориаль 

 Чекмаг столовая - 91,8кв.м, с.Чекмагуш Управлением   ным отделом 

 уш, библиотека - 47,2кв. муниципаль Федеральной   Управления 

 улица м, ного района службы   Роспотребнадз 

 Ленина, санузел- 45,4кв.м., Чекмагушев государственн   ора по 

 д.72. 12.1 кв.м, ский район ой   Республике 

  мед.кабинет - 48,6 РБ регистрации,   Башкортостан 

  кв.м.,  кадастра и   в 

  иное- 1740,5 кв.м.  картографии   Туймазинском 

    по Республике   , Бакалинском, 

    Башкортостан;   Чекмагушевск 

    постоянное   ом, 



    (бессрочное)   Шаранском 

    пользование   районах 

       Управления 

       Федеральной 

       службы по 

       надзору в 

       сфере защиты 

       прав 

       потребителей 

       и 

       благополучия 

       человека по 

       Республике 

       Башкортостан 

 Всего 3534,8кв.м. X X X X X 

 (кв. м):       

2. 452200 Земельный участок Муниципал Свидетельство 02:51:0 № 02-04- - 

 Респуб  ьное о 80334: 57/009/20  

 л ика  бюджетное государственн 36 11-322  

 Башкор  общеобразо ой    

 тостан,  вательное регистрации    

 Чекмаг  учреждение права серии 04    

 ушевск  средняя АГ 308685,    

 ий  общеобразо выданное    

 район,  вательная 31 октября    

 с.  школа №1 2011 года    

 Чекмаг  с.Чекмагуш Управлением    

 уш,  муниципаль Федеральной    

 улица  ного района службы    

 Ленина,  Чекмагушев государственн    

 д. 72.  ский район ой    

   РБ регистрации,    

    кадастра и    

    картографии    

    по Республике    

    Башкортостан;    

    постоянное    

    (бессрочное)    

    пользование    

 Всего 27063 кв.м X X X X X 

 (кв. м):       

3. 452212 Здание СОШ Муниципал Свидетельство 02-04- № 02-04- Санитарно- 

 Респуб с.Новокутово: ьное о 57/001/ 57/001/20 эпидемиологи 

 л ика учебные – 612,8 бюджетное государственн 2010- 10-532 ческое 

 Башкор кв.м, актовый зал – общеобразо ой 532  заключение № 

 тостан, 98,1кв.м, вательное регистрации   02.17.01.000.М 

 Чекмаг спортзал – 148,5 кв.м, учреждение права серии 04   .000118. 

 ушевск столовая - 50,3 кв.м, средняя АГ 483858,   05.17 от 

 ий санузел – 6.2кв.м, общеобразо выданное   25.05.2017 г.; 

 район, библиотека -31,8кв.м, вательная 25 ноября   выданное 

 с. иное – 914,7 кв.м школа №1 2011 года   Территориаль 

 Новоку  с.Чекмагуш Управлением   ным отделом 

 тово,  муниципаль Федеральной   Управления 

 ул.  ного района службы   Роспотребнадз 

 Центра  Чекмагушев государственн   ора по 

 льная,  ский район ой   Республике 



д. 25.  РБ регистрации,   Башкортостан 

   кадастра и   в 

   картографии   Туймазинском 

   по Республике   , Бакалинском, 

   Башкортостан;   Чекмагушевск 

   срок действия   ом, 

   бессрочно   Шаранском 

      районах 

      Управления 

      Федеральной 

      службы по 

      надзору в 

      сфере защиты 

      прав 

      потребителей 

      и 

      благополучия 

      человека по 

      Республике 

      Башкортостан 

Всего 1862,4 кв.м X X X X X 

(кв. м):       

4.    452212 Земельный участок Муниципал Свидетельство 02: 51: № 02-04- - 

Респуб  ьное о 040201: 57/001/20  

л ика  бюджетное государственн 177 10-534  

Башкор  общеобразо ой    

тостан,  вательное регистрации    

Чекмаг  учреждение права серии 04    

ушевск  средняя АГ 483861,    

ий  общеобразо выданное    

район,  вательная 25 ноября    

с.  школа №1 2011 года    

Новоку  с.Чекмагуш Управлением    

тово,  муниципаль Федеральной    

ул.  ного района службы    

Центра  Чекмагушев государственн    

льная,  ский район ой    

д. 25.  РБ регистрации,    

   кадастра и    

   картографии    

   по Республике    

   Башкортостан;    

   срок действия    

   бессрочно     
 
 
 
 

 

Всего 10923 кв.м X X X X X 

(кв. м):        



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

№ Наименование Адрес Собственность Документ - основание 

п/п оборудованных (местоположение) или иное вещное возникновения 
 учебных кабинетов, учебных кабинетов, право(оперативное права (указываются 

 объектов для объектов для управление, реквизитыи сроки 

 проведения проведения хозяйственноеведен действия) 

 практических занятий, практических занятий, ие),аренда,субаренд  

 объектов физической объектов физической а,безвозмездноеполь  
 культуры и спорта с культуры и спорта (с зование  

 перечнем основного указанием номера   

 оборудования помещения в   

   соответствии с   

   документами   
   бюротехнической   

   инвентаризации)   

1  3 4 5 6 

1. Кабинет начальных 452200 Республика Оперативное Свидетельство о 

 классов Интерактивная Башкортостан, управление государственной регистрации 
 доска TRIUMPH Чекмагушевский район,  права серии 04 АГ 308492, 
 BOARD MULTI с. Чекмагуш, улица  выданное 
 TOUCH 7;  Ленина, дом 72.  18 октября 2011 года 

 Мультимедийный   Управлением Федеральной 

 проектор ViewSonic; Литер А1, этаж 2, №27,  службы государственной 
 Проектор АCER; 28, 29, 30  регистрации, кадастра и 

 Мультимедийная   картографии по Республике 

 акустическая система   Башкортостан; 

 2.0 SVEN;    срок действия - бессрочно. 

 Ноутбук     
 Принтер Samsung;    

 компьютер     

 - монитор Samsung    

 SyncMaster     

 - процессор LG    
 -клавиатура TurboPlus    

 - мышь Genius;    

 экран на штативе.    

2. Кабинет начальных 452200 Республика Оперативное Свидетельство о 

 классов  Башкортостан, управление государственной регистрации 

 Интерактивная доска Чекмагушевский район,  права серии 04 АГ 308492, 

 TRIUMPH BOARD с.   Чекмагуш,   улица  выданное 

 MULTI TOUCH 7; Ленина, дом 72  18 октября 2011 года 
 Мультимедийный   Управлением Федеральной 

 проектор ViewSonic; Литер А1, этаж 2, №27  службы государственной 

 Проектор АCER;   регистрации, кадастра и 

 Мультимедийная   картографии по Республике 

 акустическая система   Башкортостан; 
 2.0 SVEN;    срок действия - бессрочно 
 Ноутбук     

 Принтер Samsung;    

 компьютер     

 - монитор Samsung    
 SyncMaster     

 - процессор LG    

 -клавиатура TurboPlus    

 - мышь Genius;    

 экран на штативе    

 (в лаборатории)    



  8 ученических и 1         

  учительский стол с         

  подсветкой, набор         

  кварцевого песка         

3.  Кабинет начальных 452200 Республика Оперативное Свидетельство о 
  классов    Башкортостан,   управление государственной регистрации 

  Ноутбук    Чекмагушевский район,   права серии 04 АГ 308492, 
  Экран настенный  с. Чекмагуш, улица   выданное 

      Ленина, дом 72     18 октября 2011 года 

  3 набора конструктора       Управлением Федеральной 

  «Тико-моделирование» Литер А1, этаж 3, №32   службы государственной 

  (арифметический,        регистрации, кадастра и 
  грамматический,        картографии по Республике 

  геометрический)        Башкортостан; 

            срок действия - бессрочно 

4.  Кабинет начальных 452200 Республика Оперативное Свидетельство о 

  классов    Башкортостан,   управление государственной регистрации 

      Чекмагушевский район,   права серии 04 АГ 308492, 

  Экран настенный  с. Чекмагуш, улица   выданное 
  Ноутбук    Ленина, дом 72     18 октября 2011 года 

  6 наборов к сказкам с        Управлением Федеральной 
  куклами    Литер А1, этаж 3, №33   службы государственной 

            регистрации, кадастра и 

            картографии по Республике 
            Башкортостан; 

            срок действия - бессрочно 

5.  Кабинет начальных   452212 Республика Оперативное Свидетельство о 

  классов     Башкортостан, управление государственной регистрации 
      Чекмагушевский район,   права серии 04 АГ 483858, 

  Интерактивная доска  с. Новокутово,     выданное 

  Ноутбук    улица Центральная,   25 ноября 2011 года 
  Проектор    дом 25     Управлением Федеральной 

            службы государственной 

      Литер А, этаж 2     регистрации, 

            кадастра и картографии по 
            Республике Башкортостан; 

            срок действия бессрочно 

 

           

7. Внутренняя система оценки качества образования 
Важную роль в управляющей деятельности МБОУ СОШ№1 играет внутришкольный мониторинг. Он 

носит стимулирующий характер. Внутришкольный мониторинг направлен на выявление качества работы 
учителя, на стимулирование его роста, оказание практической помощи. Внутришкольный мониторинг 
ориентирован на успех. Учителя лично заинтересованы в выполнении целей школы, видят нерешенные 

проблемы в своей деятельности, имеют ясные перспективы улучшения своих результатов, опираются в 
работе на самоанализ, осуществляя критическую оценку своей деятельности, имеют общепризнанные 
результаты. Внутришкольный мониторинг предполагает сбор информации, педагогический анализ и 

оценку управленческой деятельности по обучению и воспитанию обучающихся; дает возможность 
полного представления о передовом опыте, новых технологиях обучения, новом содержании образования, 
реализации и эффективности учебных программ.  

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 
правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 
обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 
осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и инновационных 

технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный процесс познания, 
способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является обязательным 
условием интеллектуального, творческого и нравственного развития школьников. К наиболее широко 

используемым технологиям относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, 
игровые. Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко 
использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские технологии.  



Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного мониторинга. 
Мониторинг за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень проведения уроков 
является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по 
предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

 

8. Перспективы и план развития школы  
1.Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качества общего образования, улучшить 
качество физико- математического, гуманитарного образования.  
2.Повысить уровень информатизации образовательного процесса, продолжить дальнейшее 

внедрение учебно-методических комплексов, программного обеспечения для автоматизации 

деятельности образовательного учреждения, развивать электронный документооборот,  
3.Усилить дифференцированную и профориентационную работу с обучающимися, добиться 100% сдачи 
ГИА.  
4.Активизировать научно-исследовательскую деятельность педагогов и обучающихся, создать условия для 
участия педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства, усилить работу по 
привлечению в образовательное учреждение молодых специалистов.  
5.Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми. Активизировать участие 
талантливых обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня.  
6.Укрепить взаимодействие школы, семьи и учреждений дополнительного образования, использовать новые 
формы воспитательной работы, направленные на развитие у детей гражданственности, патриотизма, 
ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям, историческим традициям народов.  
7.Совершенствовать систему организации физического воспитания школьников через повышение  
качества уроков физической культуры, проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад.  
8.Обеспечивать функционирование учреждения в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  
9.Повысить эффективность мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся во время  

проведения уроков и внеклассных 
мероприятий. 

 

Раздел III. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №1 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность МБОУ СОШ №1 

   

1.1 Общая численность учащихся 731 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 338 человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 318 человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 75 человек 

 среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 344 человека 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4 балла 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 4 балла 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 80 баллов 

 выпускников 11 класса по русскому языку  



1.9 Средний балл единого государственного экзамена 58 баллов 

 выпускников 11 класса по математике профильного уровня  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по математике профильного уровня, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 11 человек/8% 

 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 11 человек/7% 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 1081человек 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 25 человек 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/0,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек /0% 

 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек 

 получающих образование в рамках профильного обучения, в  

 общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 462 человека 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  



 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 56 человек 

 числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 54 человека 

 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 53 человека 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 6 человек 

1.29.2 Первая 9 человек 

1.29.3 Соответствие 3 человека 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 17 человек 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.30.1 До 5 лет 6 человек 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 46 человек 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 56 человек 

 и административно-хозяйственных работников, прошедших  

 за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по  

 профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 56 человек 

 и административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных государственных  

 образовательных стандартов, в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество обучающихся в расчете на один компьютер 8 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 9 единиц 



  литературы из общего количества единиц хранения  

  библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

  одного учащегося  

 2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

  электронного документооборота  

 2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

  компьютерах или использования переносных компьютеров  

 2.4.2 С медиатекой да 

 2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет 

  текстов  

 2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

  помещении библиотеки  

 2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

  которым обеспечена возможность пользоваться  

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

  численности учащихся  

 2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,2 кв. м 

  образовательная деятельность, в расчете на одного  

  учащегося  

 Анализ показателей деятельности СОШ с. Новокутово - филиала  

 МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш  

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность 

  СОШ с.Новокутово-

филиал МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш 

   

1.1 Общая численность учащихся   52  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе   30   человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе    22  человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе      0  

 среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,    4 человека 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 28 баллов 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 16 баллов 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена  - 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена  - 

 выпускников 11 класса по математике профильного уровня  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9  0 человек 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 2 человека 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  



 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11  0 человек 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по математике профильного уровня, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 

 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 14человек 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 4 человека 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/5,76% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/1,92% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек /0% 

 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек 

 получающих образование в рамках профильного обучения, в  

 общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 22 человека 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том   7 человек 

 числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических  7 человек 

 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических   7 человек 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических   5 человек 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая   1 человек 

1.29.2 Первая 3 человека 

1.29.3 Соответствие 1человек 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических   7 человек 

 и административно-хозяйственных работников, прошедших  

 за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по  

 профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических   7 человек 

 и административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных государственных  

 образовательных стандартов, в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество обучающихся в расчете на один компьютер 8 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 9 единиц 

  литературы из общего количества единиц хранения  

  библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

  одного учащегося  

 2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

  электронного документооборота  



 2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

  компьютерах или использования переносных компьютеров  

 2.4.2 С медиатекой да 

 2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет 

  текстов  

 2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

  помещении библиотеки  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

  

которым обеспечена возможность пол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ьзоваться  

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

  численности учащихся  

 2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,2 кв. м 

  образовательная деятельность, в расчете на одного  

  учащегося  

 
 

 
Исполнитель  
Зам.директора по НМР  
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