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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 коллектива. 
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Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно- аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Директор Амирханов Радик Габделфаритович 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

Гилязова Ирина Рифовна 

Габдулхаликова Надежда Вячеславовна 

Заместитель директора по научно- 

методической работе 

Аслямова Гузалия Анузовна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Магадиева Гульчачак Мавлетовна 

Руководитель структурного подразделения Маликова Раушания Сагитовна 
 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления Учреждением, к которым 

относятся: Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический Совет, 

Родительский комитет. 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание трудового 

коллектива 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- 

экспериментальной 

работы 

Уровень Приказ об 

открытии 

эксперимента 

Цель эксперимента 

«Управление 

качеством 

образования на 

основе внедрения 

электронного 

обучения» 

ИРО РБ Пр. от 

02.09.2014г. 

№351 

апробирование в практической сфере 

инновационных технологий, обеспечивающих 

возможности получения различными 

категориями обучающихся 

индивидуализированного социально и 

личностно значимого общего образования. 

 

РАЗДЕЛ II.   Результаты анализа показателей  образовательной деятельности 

 

1, Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

 

 

 
№ 

 
Наименование 

лицензированны 

х            

образовательных 

программ 

 

 
 

Уровень, 

направленность 

 

 
Норматив 

ный срок 

освоения 

Начало 

реализации 

образовательн 

ых программ 

(по лицензии) 

Отметить 

аккредитованн 

ые      

образовательн 

ые 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 4 года от 27.01.2016 + 



2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 5 лет от 27.01.2016 + 

3. Среднее (полное) 

общее 

образование 

Общеобразовательная 2 года от 27.01.2016 + 

4. Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

Дополнительное 

образование 

- от 27.01.2016 + 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам. 1-3 ступени 

Имеются 

соответствуют 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствуют 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100% 

 

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 
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1 78 78 - - - - - 72 303 

2 85 84 20 39 - 100 70 835 3473 

3 67 67 24 30 - 100 78 400 2112 

4 86 85 29 26 - 100 64 518 2343 

нач. 316 315 73 95 - 100 71 1825 8231 

5 59 60 12 18 - 100 57 310 1815 

6 51 52 10 17 - 100 52 398 2683 

7 50 54 12 13 - 100 47 546 3809 

8 66 65 12 21 - 100 47 434 3474 

9 57 57 15 9 1 100 46 251 1825 



5-9 283 288 61 78 1 99,6 50 1939 13606 

10 17 17 10 6 - 100 63 38 400 

11 35 35 12 11 - 100 65 51 306 

10-11 52 52 22 17 - 100 64 89 706 

 651 654 156 190 1 99,8 62 3853 22543 
 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

за 2016/2017 учебный год 
 

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 6 4 100 83 

обществознание 

 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

 

Успеваемость % 
 

Качество % 

1 8 10 0 19 3,5 100 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 29 3 100 45 

информатика и ИКТ 

 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

 

Успеваемость % 
 

Качество % 

4 5 7 1 17 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 4 100 89 

химия 

 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

 

Успеваемость % 
 

Качество % 

10 3 1 0 14 5 100 93 



        
родные языки 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Кол-во 

учащихся Средний 

балл 

 
Успеваемость % 

 
Качество % 

 

7 10 8 0 25 4 100 68 

Анализ результатов обучающихся 11-х классов (ЕГЭ) 

Кол-во выпускников, сдававших ЕГЭ Успеваемость, % Средний 

балл 

Русский язык 

41 100 63 

Математика 

29профильная 93 47 

41базовая 100 4,8 

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 

7 44 1 

обществознание 
 

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

16 48 3 

информатика 

Кол-во сдавших экзамен  Средний балл Количество выпускников, не 

набравших минимального балла 

7  50 1 

биология 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального балла 

11 53 1 

 

литература 

Кол-во сдавших 

экзамен 
 Средний балл Количество выпускников, не набравших 

минимального балла 

1  69 0 

история 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального балла 

12 41 3 

география 

Кол-во сдавших 

экзамен 

Средний балл Количество выпускников, не набравших минимального балла 

5 42 1 

 

Анализ 

воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш 
В 2016-2017 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: 

1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через организацию КТД. 

2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через реализацию программы «Здоровье». 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через работу ШМО, методическую литературу 

и участие в школьных, районных,  республиканских и российских конкурсах. 

4. 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. 

В сентябре библиотека провела мероприятие для обучающихся 4а класса, посвященное 225-летию Аксакова. В 

декабре в читальном зале центральной библиотеки прошел литературный час «Счастливый и несчастный», 

посвященный 195 – летию со дня рождения Ф.М. Достоевского с участием учащихся 11 класса. 

31 марта 2017 года в Детской модельной библиотеке- интеллектуально- досуговом центре с.Чекмагуш учащиеся 4 

а класса под руководством Мустафиной Р.И. приняли участие в литературной шкатулке «Волшебник страны грёз», 

посвященный творчеству Г.-Х. Андерсена, которая проведена в рамках недели Детской книги. Самый лучший 

читающий класс МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 4а класс и МБОУ Гимназии с.Чекмагуш 4а класс соревновались в знании 

творчества Г.-Х.Андерсена. 

Ученики 3в и 6а класса участвовали в Международном краудсорсинговом интернет проекте «Страна читающая» 

конкурс «Читаем в библиотеке» и получили сертификаты участия. 

Учащиеся 8а класса 5 апреля посетили читальный зал районной библиотеки. В рамках клуба «Подросток и закон» 

прошло видео - путешествие «Танцы для здоровья», посвященное Всероссийскому дню здоровья. 

С целью поддержки, развития и повышения социального статуса одаренных детей муниципальных 

образовательных учреждений средних общеобразовательных школ, 23 сентября 2016 года в Районном доме культуры 

чествовали лучших учеников района, которые являются отличниками учебы, победителями международных, 

всероссийских, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. В  районном  

фестивале «Звездочки надежды – 2016» приняли участие 8 обучающихся нашей школы. Им были вручены именные 

премии и стипендии Главы администрации, депутатов Государственного Собрания – Курултай Республики 

Башкортостан. 

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

Чекмагушевского района «Адреналин» научного общества учащихся «Глобус» участвовал обучающийся 10 класса 

Команда знатоков нашего района заняла 2 место (рук. Хамадиева А.Р.) 

В районном конкурсе «Ученик года» трое участников 4-х классов стали призерами: ученик 4а класса по 

результатам конкурсов стал вторым и победил в номинации «Открытие года», ученица 4 а класса по результатам 

конкурса стала третьей и победила в номинации «Талант года» и ученица 4 в класса победила в номинации «Эрудит 

года». 

 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 13-15 декабря 2016 года прошли экскурсии для обучающихся 

начальных классов. 24 января 2017 года в музее проведен классный час «Наши учителя – ветераны ВОВ», на который 

были приглашены учащиеся 10 А класса. Экскурсоводы - ученицы 8В класса рассказали об истории нашей школы, об 

учителях – ветеранах, участниках ВОВ. Была показана экспозиция «Наша школа в годы войны». 

В районном конкурсе юных экскурсоводов: «По малой родине моей» приняли гиды нашего музея. В 

номинации «Музейные экскурсии»., в номинации «Обзорные экскурсии» заняли ІІІ место (руководитель Хабибуллина 

Д.Р.) 

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 октябре 2016г. была проведена торжественная линейка в честь открытия в школьном музее мемориальной 

доски выпускнику нашей школы  - Булатову Равилю Рафисовичу, участнику боевых действий в Чечне. 

20 октября 2016 г. в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему 

в пионеры учащихся 4-х классов. В этот день еще 85 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.Юмашево прошла районная военно-спортивная игра "Зарница 2017". 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 3 место. 

Для учащихся 5-х и 6-х классов было проведено мероприятие «Маленькие герои большой войны», 

посвященное юным героям-антифашистам. Учащиеся познакомились с мальчишками и девчонками, отдавшими свои 

жизни  за победу в Вов. 

15 февраля 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. 21 февраля 2017 года 

прошла встреча обучающихся 7а, 7б класов с воином-интернационалистом Харисовым Фанавиль Фаварисовичем, 

выпускником нашей школы, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и Чечне. 

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. Например, в 

читальном зале Центральной библиотеки возвращению Крыма в состав Российской Федерации был проведен час 

истории «Россия и Крым - вместе» для 8б класса. 



15-17 марта 2017 года в актовом зале школы был проведен Молодежный образовательный форум «Новое 

поколение», где прошло посвящение в волонтеры обучающихся 8в класса нашей школы. 

17 марта 2017 года специалистами Молодежного центра и волонтерами 8в класса добровольческого движения 

«Мы-Вместе!» была организована и проведена уличная акция, посвящённая Дню Воссоединения Крыма с Россией. 

В ходе акции, волонтерами были вручены поздравительные открытки жителям села Чекмагуш. 

21 марта в актовом зале школы прошел классный час на тему: «День воссоединения Крыма с Россией». На 

мероприятие были приглашены специалист по делам молодежи с. Чекмагуш Муратова Ляйсан, учащиеся восьмых 

классов и классные руководители. Социальный педагог МБУ Молодежного центра Рузиля Фанисовна Амирханова 

познакомила ребят с многовековыми историческими связями России и Крыма. Особое внимание было уделено тому, 

при каких условиях и когда Крым был принят в состав Российской Федерации. 

В рамках Молодёжного образовательного форума, 15 марта в актовом зале Центра детского творчества 

с.Чекмагуш состоялся торжественный приём обучающихся10 класса нашей школы и обучающихся Чекмагушевского 

района в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы дали 

присягу о верности к движению «ЮНАРМИЯ», к их груди были прикреплены значки «ЮНАРМИЯ». 

В рамках патриотического воспитания и популяризации хорового пения в школе прошла битва хоров «Я 

горжусь тобой Россия», в которой приняли участие обучающиеся 1-11-х классов. Самые лучшие хоровые коллективы 

прошли на гала-концерт, который состоялся на сцене Центра Детского Творчества. Родители учащихся были 

приглашены в качестве зрителей. Хоровые исполнения песен о России чередовались сольными песнями,  

танцевальными  и  инструментальными  выступлениями.   Учителя,  исполнили  русский  танец  «Хороводная»  и песню  

«Вперед, Россия!» Задачами концерта являлись поддержка талантливых детей, приобщение родителей к школьным 

мероприятиям. Гала-концерт, в котором было задействовано более 200 детей, стал культурным и социально значимым 

мероприятием школы. 

В районном этапе республиканского заочного конкурса на знание Государственной символики 

Российской Федерации и Республики Башкортостан среди обучающихся ОУ приняли участие обучающиеся 

среднего звена, - 1 место (руководитель  Гибадуллина А.Ф.),  ІІ место (рук.Митрофанова З.И.) 

К 72-ой годовщине Великой Победы 5 мая учителя истории провели торжественные линейки, посвященные 

Дню Победы для 1-11 классов. 9 мая около 200 обучающихся и учителей приняли участие в шествии «Бессмертного 

полка», обучающиеся 7-8 классов организовали «живой коридор», юноши 9-10 классов стояли в «почетном карауле» у 

вечного огня в парке Победы, девочки 5-6 классов – наши барабанщицы создали атмосферу торжественности параду 

Победы. Волонтеры 8в класса провели акцию «Георгиевская ленточка». 

21 февраля прошел районный этап Республиканских соревнований по военно-прикладным видам спорта 

среди юнармейцев и юношей, подлежащих призыву на военную службу весной 2017 года. Соревнования проводились 

по шести видам (стрельба из ПВ, снаряжение магазина АК с 30-ю патронами, разборка и сборка АК, одевание 

противогаза, подтягивание на перекладине, гиревой спорт). 

Победители награждены грамотами Военного комиссариата Чекмагушевского района РБ. Руководитель команды: 

преподаватель-организатор  ОБЖ Смаков Фидрат Саитович. 

Честь нашего района в Зональной спартакиаде по военно-прикладным видам спорта защищали юнармейцы 

9б класс, 10а класс, 11б класс. Обучающиеся 7-х классов оказали тимуровскую помощь ветерану педагогического труда 

Аминевой М.Г. Очистили сад от прошлогодней листвы. 

 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 29 ноября сделали подарок детям приюта. 

В осенней сессии Проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности», организованный Центральным Банком 

РФ участвовали 3а, 5б, 7а, 9а классов. Учителя Магадиева Г.М., Гибадуллина А.Ф., Хабибуллина Д.Р., Гареева Л.Х. 

получили сертификаты участников. 

В районной викторине по вопросам избирательного права и процесса среди молодых избирателей 

региональных государственных периодических печатных изданий-газет, издаваемых в муниципальных районах РБ 

ученик 9а класса занял 1 место, награжден от председателя ТИК Почетной грамотой и флешкой. 

10а класс под рук. Кашаповой посетили мероприятие, посвященное «Дню правовой помощи детям», организованный 

районной библиотекой, 7а под рук. Хабибуллиной Д.Р. «День героев Отечества» 

В конкурсе детского рисунка «Конституция Республики Башкортостан глазами детей» приняли участие, 

воспитанники социального приюта и получили Благодарственное письмо от председателя Конституционного Суда РБ. 

3 декабря, для дошкольников, занимающихся в Школе раннего развития «Тропика к моему Я», учащиеся 4а 

класса с классным руководителем Мустафиной Р.И. организовали театрализованное представление, показали 

кукольный спектакль «Секреты здоровья». 



29 ноября в актовом зале школы прошел литературный конкурс среди учащихся 3 классов. Тема выступлений 

была посвящена добру. Данная тематика перекликалась с Днем благотворительности. Каждый ученик творчески 

преподнес свое стихотворение. «Лучшим чтецом»  признан учащийся из 3в класса (рук. Митрофанова З.И) 

Обучающиеся 4б класса посетили фотовыставку «Мой взгляд на мир через объектив фотокамеры» 

Исламгазина Ильфира Исхаковича, уроженца д.Калмашбашево Чекмагушевского района. Исламгазин И.И. является 

членом русского географического общества, участник и призер республиканского фотоконкусра «Живая природа 

Башкортостана». На фотовыставке ребята ознакомились с фотозарисовками автора о природе родного края. Эти 

фотографии помогли расширить кругозор о красоте и быте Башкортостана. 

В рамках «Дня местного депутата» прошла встреча обучающихся 9-х классов с депутатом Совета 

муниципального района Чекмагушевский район РБ - Усмановым Иреком Марсовичем. С новым памятным днем, 

учрежденным Указом президента РФ от 10.06.2012г. №805  ознакомила  учитель истории Кашапова И.Ш. 

В течение года классы организовывали культпоходы на спектакли и концерты. В сентябре начальные классы 

участвовали в Лимонадном шоу, 5-8 классы посетили концерт Сибайского театрального отделения. В декабре 5-9 

классы посмотрели литературно-музыкальную композицию «Семь чудес Башкортостана» Башкирской филармонии. В 

феврале 2-4 классы посмотрели музыкальный спектакль «Ежик ищет друзей» Казанского татарского государственного 

ТЮЗ. 10а класс спектакль театра «Нур» «Коеп куйган фэрештэ». Старшеклассники и учителя прослушали в ДК 

выступление Московской филармонии через онлайн-трансляцию. 16 марта обучающиеся 1-х классов и  3в  класса  

вместе с классными руководителями посетили ДК, где посмотрели спектакль - сказку «Морозко» Туймазинского 

драматического театра. В апреле 8 классы прослушали концерт-лекцию С.Муллагалиевой, 7 классы сказку «Мальчик 

звезда» Мензелинского драматического театра. 8-11 классы в мае «Урок мужества», приуроченную презентации новых 

книг Х.Басырова. 

 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. 

В августе для фестиваля цветов «Чэчэклэрдэ миллэтем матурлыгы» творческая группа педагогов 

подготовила выставку по произведениям Габдуллы Тукая и получила Благодарность от организаторов фестиваля за 

организацию выставки. 

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

«Последний звонок». 

1 сентября 2016 года впервые переступили порог нашей школы 79 первоклассников. Старшеклассники передали 

учащимся первого класса символический ключ от Страны Знаний. Портфели со школьными принадлежностями 

получили 14 первоклассников из малообеспеченных многодетных семей. 

25 мая 2017 года прозвенел «Последний звонок» для 35 выпускников 11 классов. Для выпускников района в этот день 

на площади перед ДК проводился  танцевальный праздник «Весенний бал». 

Призеры  районного конкурса  детских  рисунков,  посвященного  празднованию  100-летия  образования 

Республики Башкортостан. 

 В номинации «Башкирские сказки» 1 – 4 классы: 

В районном конкурсе на лучший видеоролик ко Дню учителя «Школа! Камера! Мотор!»  ролик    телестудии 

«Будь первым!» под рук. Нурисламовой Э.М. занял 2 место. 

20 января прошел районный конкурс «Весенняя капель - 2017» 

Призеры районного фотоконкурса любителей природы «Чекмагуш мой заповедный»: 

 «Редкий кадр» 

 в номинации «За оригинальное видение окружающего мира через объектив фотоаппарата»: 

5 класс,  рук. Гибадуллина А.Ф 

2 класс,  рук. Фаткуллина М.А 

 в номинации «Природа и человек» 

I место: 4 класс, рук. Мустафина Р.И 

III место:4 класс,  рук. Мустафина Р.И 

Районный хореографический конкурс «Танцевальный марафон» 

 Номинация «Народное направление», сольное выступление 11 – 14 лет 

2 место –рук-ль Саетгареева Э.А., Саляхова Р.А 
 Номинация «Уличный танец», 11 -14 лет: 

1 место – «Soul flight», рук-ли Гибадуллина А.Ф., Зайнетдинов Р.Э. 

 Номинация «Народное направление», малый ансамбль 11 – 14 лет: 

1 место – «Юность», рук-ль Галлямова Ф.Ф. 

С 13-15 февраля в параллелях 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов прошли мероприятия ко Дню всех влюбленных. 

Ребята подготовили презентации по истории возникновения праздника, творческие, танцевальные и интеллектуальные 

конкурсы для участников. Между играми читали стихи, пели песни, а зрители отгадывали загадки. В течение этих дней 

в школе работала "Почта валентинок", где все желающие могли с добрыми пожеланиями поздравить друг друга с 

праздником. 

В России 2016 год и в Башкортостане был объявлен Годом Российского кино. 

28 ноября 2016 года в нашей школе состоялось награждение победителей и участников Арт-конкурса детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который был посвящен Году российского кино. В данном конкурсе 

приняли участие 18  учащихся,  в том числе и дети, которые обучаются на дому. 

Ученики 3б, 4а, 9а класса приняли активное участие в районном конкурсе фестивале «Песни кино». Вокальный 

ансамбль 3в класса «Чародеи» занял 2 место  в номинации «Ансамбль» 

Танцевальный коллектив учителей принял участие в  районном смотре народного творчества, посвященный Году 



российского кино «Тысяча оттенков талантов». Стал победителем в номинации «За пропаганду хореографического 

жанра» и награжден Почетной грамотой. 

Также 60 учителей приняли участие в районном опросе «Кино в селе Чекмагуше» 

Учащиеся 10 класса инсценировали пьесу Шарифа Хусаенова «Эниемнен ак кулмэге» и показали 22 ноября 

театрализованную постановку для педагогов, 28 ноября - своим родителям, 29 ноября выступили для ветеранов 

педагогического труда и культуры, сотрудников библиотеки в детской модельной библиотеке, а в апреле с этой 

постановкой приняли участие в районном фестивале любительских театров «Театральная весна». 

Честь нашего района за звание обладателей Кубка ТСК «Таныш-Центр» в межрайонном фестивале КВН «Мы – 

поколение будущего», который проходил в г.Дюртюли защищала команда КВН . Были награждены Кубком 

участников, денежным Сертификатом и сладким подарком. 

28  апреля  в  Чекмагушевском  районе  состоялся  зональный  этап   ХӀХ  Республиканского  конкурса    юных 

сказителей эпоса «Урал батыр». Для участия приехали команды из 6 соседних районов. В преддверии конкурса с 21 

марта по 7 апреля был объявлен районный конкурс творческих работ «Урал батыр». Участвовали 17 обучающихся 

нашей школы в различных номинациях (руководитель Исламгалеева Р.Р.) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строилась в процессе создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Традиционно 28 сентября прошли школьные соревнования «День здоровья» для обучающихся 5-11 классов на 

дистанцию по бегу на 60м и 100м. Учащиеся 1-4 классов сходили в поход. 

25 сентября прошли районные соревнования, посвящённые Всероссийскому дню бега «Кросс Нации – 2016» 

для обучающихся 3-11 классов. По итогам состязания были определены победители, которых наградили грамотами и 

памятными призами. 

11, 16 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» с.Чекмагуш прошли соревнования 

муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ-2016». По итогом соревнований команда 

юношей нашей школы заняла 2 место, а  команда девушек  заняла 1 место. 

3 декабря в с.Кушнаренково в ФОК «Здоровье» прошли зональные республиканские соревнования «КЭС- 

баскет». Из нашей школы участвовали девушки старшей группы и заняли 2 место и вышли в финал республиканских 

соревнований. 

10  декабря  также  в  с.Кушнаренково,   прошли  зональные  республиканские  соревнования  по    баскетболу 

«Оранжевый мяч» среди девушек младшей группы из 8 регионов. Наша команда заняла 1 место и вышла в финал 

республиканских соревнований. Тренер команды девушек – Басырова Ильсияр Ульфатовна. 

20 января 2017 года в ФОК «Олимпиец» прошел Чемпионат Отдела образования МР Чекмагушевский район по 

национальной борьбе «Куреш». Команда нашей школы выступила в составе учащихся 6-х и 11-го класса. 

Тренер команды юношей Смаков Фидрат Саитович. Все участники награждены грамотами. 

11 февраля состоялись районные соревнования "Лыжня России - 2017" в рамках XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки. Учащиеся нашей школы приняли активное участие и заняли призовые места 

Районные соревнования по волейболу среди девушек (2001 г.р.). Не проиграв ни одну игру, наша команда 

вышла в финал, где со счетом 2:0 стала абсолютным победителем соревнований. 

В честь трехлетия со дня утверждения Указа Президента «О комплексе ГТО», Российское движение 

школьников совместно с Российским университетом дружбы народов и при поддержке Минобрнауки Российской 

Федерации в период с 24 марта по 14 апреля 2017 года проводила акцию «Что такое ГТО?». 4 апреля в вестибюле 

нашей школы был размещен стенд с надписью «Что такое ГТО?». В течение дня при участии волонтеров была 

проведена акция по сбору ответов участников. 

В марте прошли районные соревнования по зимнему ориентированию. Призовые места заняли учащиеся 

нашей школы: 

2 место - учащийся 8а класс, 

3 место - учащийся 9а класс. 

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа с 17 мая по 20 мая в нашей школе были проведены беседы на тему «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД» в 7а, 

8в, 11б классах. Медработник школы рассказала о том, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, как предается и как избежать 

заражения. Обучающиеся получили буклеты «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ». Памятку «Что такое ВИЧ/СПИД» 

поместили на сайте школы. Обучающиеся 8б, 9б класса посмотрели видеоролик «О ВИЧ для детей». Волонтеры 8в 

класса приняли участие в уличной акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной комитетом молодежи. Они раздали 

памятки, буклеты информационного характера жителям села. На территории школы волонтеры 8в класса провели 

акцию «Красная лента – символ надежды». 

20 мая для обучающихся 5-11 классов был проведен Турслет по привитию детям туристских навыков, 

соревнований по пешеходному туризму и «Школе безопасности». 

С 25 по 29 мая в г.Стерлитамак проходил региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». В соревнованиях приняли участие городские команды и 18 команд 

сельских районов Республики Башкортостан. В состав команды вошли обучающиеся 7-ых классов в количестве 8 

человек (4 юноши и 4 девушки). Наш район и школу представляла команда 7б класса «Юные спортсмены», которая в 

творческом конкурсе «Истоки края моего» заняла 3 место и была награждена грамотой организаторов состязаний. 

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» 



Номинация «Плодоводство» 2 место –11 класс, МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, рук. Хамадиева А.Р. 

2017 год в России и в Башкортостане объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 

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

В  течение  2017  года  были  проведены экологические  классные  часы. 15  марта  классы  присоединись  к 

«Всероссийскому экологическому уроку «Сделаем вместе» в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  На 

уроках «Окружающего мира», «Биологии», «Химии» обучающиеся посмотрели презентацию и мультипликационные 

ролики, привлекающие внимание к экологическим проблемам и формированию ответственного отношения к 

окружающей среде. В 4в классе ребята выступили с рассказами и стихотворениями собственного сочинения по теме 

"Что нужно сделать, чтобы сберечь природу". Сделали выставку рисунков по теме "Земля - наш общий дом!", к которой 

готовились накануне на уроке изобразительного искусства. В 7а урок прошел в игровой форме, в 3а классе отгадывали 

экологические ребусы, кроссворды. 
Активно участвовали обучающиеся школы в акции «Красная рябина». 

В  целях популяризации среди школьников энергосберегающего образа жизни в школе и в рамках    фестиваля 

«Вместе ярче" были проведены уроки: в 7а, 3в классах (преподаватель Хабибуллина Д.Р.) по теме «Как сэкономить на 

электричестве». Затронули вопросы энергосбережения на уроках физики в 8б, 8в классах (преподаватель Флюров Т.Ф.), 

в 9а, 9б, 11б классах (преподаватель Багаутдинова Г.С.)На уроке «Окружающего мира» по теме «Изучение влияния 

человека на природу» в 3а,3б классах (преподаватель Магадиева Г.М.) учащиеся узнали, как люди научились 

использовать электрические силы природы, заставили электричество служить себе. 
Номинация «Конкурс плакатов»: 

1 место –3В класс, работа «Берегите энергию!», рук. Митрофанова З.И. 

Номинация «Конкурс сочинений»: 

3 место –7класс работа «Сохраним природные богатства!», рук. Исламгалеева Р.Р. 

Номинация «Конкурс рисунков»: 

3 место –3А класс, работа «Берегите природу!», рук. Еникеева С.М. 

Районный фестиваль экологических театров, посвященный Году экологии 

 Номинация «Экологический спектакль» 

1 место – «Женя и её друзья»,  коллектив 3в класса, рук. Митрофанова 3.И. 

 Номинация «Музыкальный спектакль» 

II место – коллектив «Радуга» 3б класса, рук.Ахмадиева Р.Ш. 

Районный конкурс творческих работ «Бытовым отходам – вторую жизнь!», проводился с марта по апрель. 

Целью привлечения учащихся к проблеме обращения с бытовыми отходами и рациональному использованию 

природных ресурсов, воспитания экологической культуры подрастающего поколения, также активации деятельности 

образовательных организаций по привлечению учащихся к изучению экологического состояния окружающей среды, 

бережному отношению к природным ресурсам. 
 Номинация «Картина из отходных материалов» 

1 место –5 класс, рук. Мустафина Р.И, работа была отправлена на Республиканский этап. 

 Номинация «Модели одежды из отходных материалов» 

3 место –4 класс, рук. Мустафина Р.И. 

В рамках районного Молодежного форума 17 марта в читальном зале Чекмагушевской центральной библиотеки 

прошел круглый стол на тему «Глобальные экологические проблемы» с участием 8Б класса нашей школы. 

Мероприятие подготовила и провела педагог-психолог Молодежного центра Сакаева Ф.Ф. Целью круглого стола было 

воспитание подрастающего поколения бережному отношению к природе, формировать у учащихся познавательный 

интерес к экологическим проблемам и стремление принять посильное участие в их решении. 

С 17 апреля по 15 мая в рамках Года экологии проходили экологические субботники, трудовые десанты по 

благоустройству территории района, парка Победы, ДОЛ «Чайка» и школы, пришкольного участка, в котором активное 

участие приняли обучающиеся 5-11 классов. Оказана помощь 7а класса лесничеству по подготовке саженцев 

лиственницы в питомнике. 
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 2016 году приняли 85 обучающихся 4-х классов. В школе создан Совет обучающихся. 

В преддверии Дня учителя по желанию обучающихся 4 октября 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, где проявили свои артистические данные. 18 обучающихся 4-8 классов приняли участие в новогодней 

елке Главы администрации. Среди них отличники учебы, активисты, победители олимпиад, научно-исследовательских 

работ, спортсмены. Ученица 6б класса побывала на Президентской елке РБ в г.Уфе. 

Активисты 10а класса благодаря своей активности в различных мероприятиях школьного, районного, 

республиканского уровня и целеустремленной жизненной позиции были приглашены в «Артек». 

 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. 

Первый единый классный час от 1 сентября 2016 года для обучающихся 1-11 классов прошел по теме "Моя 

будущая профессия ", на который были приглашены люди разных профессий. 

19 сентября 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. 

Нововведением в учебном году было проведение в течение года классных часов «Час успеха» с приглашением 

успешных людей. Ко дню Матери прошли в 1-11 классах классные часы с приглашением успешных мам, которые 

поделились секретами своего успеха в работе, в воспитании подрастающего поколения, как учиться, чем заниматься, 

чтобы добиться успеха в жизни 

В единый день профориентации учащихся в режиме онлайн для профессиональной диагностики» 9-10 классов 

было проведено тестирование на информационном ресурсе «Команда будущего». 

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. 

В ноябре 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». 

В читальном зале центральной районной библиотеки в рамках Месяца профилактики наркомании, алкоголизма 

и табакокурения было организовано мероприятие, посвященное Международному дню отказа от курения. На данное 

мероприятие были приглашены учащиеся 9б класса. 

Для итогового мероприятия Месяца по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

обучающиеся 8в класса подготовили выступление агитбригады за ЗОЖ и отказ от вредных привычек и получили от 

молодежного центра благодарность за активное участие в мероприятиях тематического Месяца. 

На республиканский фотоконкурс МЧС отправлены работы На республиканский конкурс «Только смелым 

покоряется огонь!» отправлены работы: фотоколлажи-плакаты обучающейся 4а класса «Оказание помощи пожарным  

и спасателям», «Реклама и юмор в пожарно-спасательном деле» и макет «Уголок пожарной безопасности» ученика 2в 

класса 

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. 

Выиграв районный этап игры КВН «Безопасная Дорога Детства» сборная команда нашей школы «Black 

star» поехала в г.Белебей, где прошел зональный этап полуфинала игры. В итоге заняла 2 место среди команд 

районов и вышла в финал игры, который состоялся в г.Салават на базе Детского оздоровительного центра «Спутник». 

Команда под руководством заместителя директора по ВР Магадиевой Г.М. и старшей вожатой Шафиковой Р.Р. в  

финале заняла III место и стала победителем в номинации «Луч успеха». Была награждена грамотами и МР3 плеером. 

В рамках Всемирного дня здоровья в Детской модельной библиотеке для учащихся 5 Б нашей школы, прошел 

спорт – круиз под названием «Быть здоровым – это стильно!». Библиотекарь рассказала о важных факторах, 

влияющих на здоровье: образ жизни, питание, занятие спортом и много других не менее важных составляющих, от 

которых зависит состояние организма человека. 

Учителя первых классов в мае провели для первоклассников Квест по правилам дорожного движения с 

играми, песнями. 

12 мая прошли районные соревнования «Безопасное колесо - 2017»., котором приняли обучающиеся 5-х 

классов. В творческом конкурсе стали победителями в номинации «По безопасной дороге в безопасное будущее». 

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. 

13 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» прошло спортивное мероприятие «В 

здоровом теле – здоровый дух». В данном мероприятии участвовали родители и дети 4-х классов. Целью этого 

спортивного праздника было: доставить детям и их родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой; 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи; пропагандировать значение физической 

культуры,  как  средство  от  любых  болезней  и  достижения  физической  красоты,  силы,  выносливости.     Командам 

«Ловкачи», «Силачи» и «Крепыши» были предложены занимательные конкурсы. Кроме спортивных соревнований 

можно было посмотреть спортивные, бальные танцы и флешмоб в исполнении учащихся 4-х классов. Все команды  

были награждены Почетными грамотами, получили подарки и отличный заряд бодрости, а также море положительных 

эмоций. 

Праздник «Шурша осенним листопадом…» провели родители и обучающиеся 4в класса. Ребята раскказали о 

красоте осенних месяцев, спели песни об осени, а родители подготовили сюрпризы именинникам. 

17 ноября 2016 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» с. Чекмагуш прошло районное 

спортивное состязание «Мама, папа, я - спортивная семья», в которой приняли участие 7 семейных команд. Нашу 

школу представляла команда «Высшая лига», в составе которой соревновались обучающаяся 4а класса и её родители. 

Каждая семья на приветствие подготовила интересное представление команды. Потом команды состязались в ловкости, 

быстроте, меткости. По итогам соревнований команда «Высшая лига» МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш вышла на первое 

место. Победителей наградили Грамотой оргкомитета соревнований, Благодарственным письмом Администрации 

школы и ценными призами. 

В рамках празднования Дня матери, в нашей школе были проведены следующие мероприятия: начальные 

классы организовали фотовыставку «Всех дороже мне она… Это мамочка моя!». Были проведены классные часы «Час 

успеха» в 1-11 классах с приглашением успешных мам, которые поделились секретами своего успеха в работе, в 

воспитании подрастающего поколения, как учиться, чем заниматься, чтобы добиться успеха в жизни. 

24 ноября учащиеся 5б и 5а классов под руководством классного руководителя 5б класса Гибадуллиной А.Ф. 

провели внеклассное мероприятие «Дороже мамы в мире нет!» Обучающиеся школы приняли активное участие в 

районном фотоконкурсе «Мама милая моя», организованный МБУ Молодежный центр. В своих номинациях 

победителями стали ученик 4а и ученица 3в класса. 

7-8 классы под руководством классного руководителя Саляховой Р.А. провели мероприятие ко Дню Матери, где 

были приглашены мамы. Учащиеся 6-х классов провели мероприятие «Дочки-матери». 
В  3  четверти  в  детской  модельной  библиотеке  классные  руководители  3  классов:  провели        мероприятие 

«Неразлучные друзья – мама, папа, книга и я». На мероприятие были приглашены семьи. Из 3а приняла участие семья 

Казыхановых, 3б - семья Латыповых, 3в – семья Васильевых. 

С 14 по 18 ноября 2016 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. 

4 марта 2017 года в школе учителями начальных классов Васильевой А.Х., Фатхуллиной М.А., Имангуловой 

Л.Ф., был организован и проведён праздник «Масленица». Это название весеннего праздника проводов зимы перед 

Великим постом, с которым у славянских народов связан обычай печь блины, устраивать различные увеселения. В  

гости к ребятам пришли Баба-Яга, Скоморох, Зима, Весна, Медведь, Масленица, Кот и другие сказочные герои. Дети и 

родители, бабушки и дедушки вместе со сказочными героями водили хороводы, пели обрядовые песни, участвовали в 

разных соревнованиях. Заранее было подготовлено чучело, которое сожгли – это означает уход зимы, изгнание темных 

сил. В завершении праздника гостей и детей ждал горячий чай из самовара и, конечно, блины на любой вкус. 

Родители активное участие принимали в онлайн викторинах, проводимых в рамках предметных недель. После 

подведения итогов викторин родителям - победителям были вручены грамоты. 

 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 2016-2017 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, нет. 

Во Всероссийском Интернет-уроке по теме: «Профилактика наркомании в образовательной среде», которое 

провели педагог-психолог Валеева Ю.Ю., социальный педагог Рамазанова Д.Н. приняли участие 57 обучающихся 9-х 

классов 

 

2. 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 федеральногоуровня: 

· 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 

 
 Окончили Продолжили обучение Посту- 

пили 

на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде- 

лились 

в10 кл СПО ВПО 

9 

кл. 

75 33 42 - - - - 

11 

кл. 

41 - 12 29 - - - 

 

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 2016-2017г 

-высшая 

11 

9 

-первая 2 

-соответствие 0 

 

 

Курсовая переподготовка педагогов МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш 

за 2016-2017 уч. год 

 

№ ФИО Сроки Тема 

1 Аслямова Гузалия 

Анузовна 

18.05-31.05 Современный образовательный менеджмент 

2 Гилязова Ирина 

Рифовна 

18.05-31.05 Современный образовательный менеджмент 

3 Амирханов Радик 

Габделфаритович 

апрель 2017 «Инклюзивное и специальное образование: работа педагога 

в условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" 

4 Ахмадеева Рида 

Шайхулловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

5 Аслямова Гузалия 

Анузовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

6 Арсланова Гузалия 

Талгатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

7 Багаутдинова 

Гульнара Салимовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

8 Бадертдинова 

Альфира 

Фатхелисламовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

9 Бадртдинова Эльвина 

Фанавиевна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 



10 Басырова Ильсияр 

Ульфатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

11 Вагапова Ирина 

Маулитовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
12 Валиев Эдгар 

Ринатович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
13 Васильев Альберт 

Васильевич 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
14 Васильева Альмира 

Хамилевна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
15 Вяселева Ляйсан 

Гадиевна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
16 Гибадуллина Айгуль 

Фатиховна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
17 Гилязова Ирина 

Рифовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
18 Габдрахманова 

Лилия Фаризовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
19 Гареева Рима 

Фархадовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
20 Галлямова Флида 

Фанилевна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
21 Гареева Лилия 

Хамитовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
22 Давлетгареев Айваз 

Финатович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
23 Еникеева Светлана 

Гаднановна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

24 Имангулова Ляля 

Фоатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
25 Исламгалеева 

Рамзиля Равиловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
26 Имамутдинова 

Гульшат Радиковна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
27 Кашапова Илира 

Шаехяновна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
27 Латыпова Лидия 

Каусаровна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
28 Макулова Лилия 

Анфировна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
29 Магадиева Гульчачак 

Мавлетовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
30 Митрофанова 

Зульфия Ильясовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
31 Муфаззалова Гузель 

Фанисовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
32 Мустафина Разима 

Исмагилевна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
33 Насибуллин Ильнур 

Ильясович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
34 Набиуллин Алик 

Маратович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
35 Рашитова Эльза 

Рагиновна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
36 Саетова Алия 

Фаиловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
37 Саетова Юлия 

Рамиловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 



38 Саляхова Рамзия 

Альфаритовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
39 Смаков Фидрат 

Саетович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
40 Фатхуллина Марина 

Александровна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
41 Зиннатуллина 

Эльмира Ульфатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
42 Флюров Тагир 

Флюрович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
43 Флюрова Венера 

Муллануровна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
44 Хабибуллина Динара 

Рабисовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
45 Хакимова Дилбар 

Азамовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
46 Хамадиева Айгуль 

Рифовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
47 Хамадеев Рамиль 

Рафаелович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
48 Сакаева Миляуша 

Фатиховна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
49 Шайхутдинов 

Ильшат Алтафович 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
50 Шарифуллина 

Рафида Асгатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
51 Зиннатуллина Алия 

Финатовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
52 Рамазанова Динара 

Наиловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
53 Ямалтдинова Айгуль 

Маратовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
54 Шарафиева Айгуль 

Адиповна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
55 Ахмадиева Залифа 

Фаиловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
56 Маликова Раушания 

Сагитовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
57 Галиева Раушания 

Загировна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
58 Губеева Лида 

Гибадулловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
59 Сахиева Гульшат 

Ильдусовна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
60 Давлетшина Эндже 

Фаниловна 

апрель 2017 Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования обучающихся с 
61 Амирханов Р.Г. апрель 2017 Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 
62 Аслямова Г.А. апрель 2017 Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 
63 Гилязова И.Р. апрель 2017 Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 
64 Магадиева Г.М. апрель 2017 Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 
65 Арсланова Г.Т. ноябрь 2016 Теоретические и методические особенности преподавания 

информатики в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и ФГОС 
66 Бадретдинова А.Ф. октябрь- 

ноябрь 2016 г. 

Современные требования к преподаванию курса “История 

России” в свете требований ФГОС и Историко-культурного 

стандарта 



67 Басырова И.У. ноябрь 2016 Организация образовательной деятельности по предмету 

“Физическая культура” в условиях реализации ФГОС 
68 Валеева Ю.Ю. август 2016 Введение и реализация ФГОС для ОВЗ: опыт и перспективы 

69 Валиев Э.Р. ноябрь 2016 Организация образовательной деятельности по предмету 

физическая культура в условиях реализации ФГОС 
70 Галлямова Ф.Ф. апрель 2017г Проведение мониторинга качества образования в свете 

требований ФГОС (ВПР, РПР) 
71 Гареева Л.Х. февраль 

2017г. 

Основные направления деятельности классного 

руководителя с учетом требований профессионального 

стандарта "Педагог (воспитатель, учитель)" в условиях 

реализации ФГОС 
72 Давлетгареев А.Ф. сентябрь2016 

г 

Информационно - коммуникационные технологии предмета 

“Технология и предпринимательства” в свете требования 

ФГОС 
73 Исламгалиева Р.Р. март, 2017 Теория и методика преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях ФГОС 
74 Имамутдинова Г.Р. март,2017 Теория и методика преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС 
75 Кашапова И.Ш. ноябрь, 2016 Современные требования к преподаванию курса 

“История России” в свете требований ФГОС и Историко- 

культурного стандарта 
76 Муфаззалова Г.Ф. октябрь 2016 Современный урок английского языка в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
77 Нурисламова Э.М. октябрь 2016 Современный урок английского языка в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
78 Рашитова Э.Р. ноябрь- 

декабрь. 2016. 

Методика обучения химии в средней школе на основе 

ФГОС в рамках реализации всероссийского проекта Я сдам 

ЕГЭ 
79 Флюрова В.М. октябрь 2016 Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога 
80 Хабибуллина Д.Р. октябрь- 

ноябрь 2016 

Современные требования к преподаванию курса “История 

России” в свете требований ФГОС и ИКС 
 

5. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Информационно - образовательная среда 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно- 

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

Через сайт и 

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 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально- 

техническим 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

части наличия 

автоматизированн 

ых рабочих мест 

педагогических 

работников: 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников на 1 

ступени: 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников на 2 и 

3 ступенях: 

90% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы общегообразования 

 

Показатель Фактический показатель 

Учебная, учебно- 

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно- 

информационные 

ресурсы 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

компьютеры с выходом в 

Интернет 

- укомплектованность электронными 

информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного 

плана; 

электронные -274 пособий 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

16682 

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

15499 



 - обеспеченность официальными 

периодическими, справочно- 

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

имеются 

 

6. Материально - техническая база 

 

Помещение Общая площадь – 3574,8кв.м 

Тип здания Типовое 

Год постройки МБОУ СОШ№1 
осн. здание-1960 

пристрой-1963 

 

% износа МБОУ СОШ№1 

на 2010 год 

осн. здание-25% 

пристрой-20% 

Учебные кабинеты 30 (1030 кв.м) 

Полное наименование собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта недвижимого имущества 

Администрация муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан 

 
Документ – основание возникновения 

Постановление администрации 

муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан № 721 от 

01.04.2011 

Кадастровый (или условный) номер объекта 

недвижимости 
02-04-57/010/2011-135 02:51:080334:36:15 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный санитарно – 

эпидемиологический надзор 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№02.17.01.000.М.000059.05.12 от 18.05.2012г 

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 

 

2 

8 

56 

 

16 

1 

 

8 

3 

 

100% 

 

да, в 26 учебных кабинетах 

Библиотечный фонд 

Библиотечный склад 

Библиотека 

46408 экз. (учебники – 30261 экз.) 

48кв. м; 

47,2кв. м 

Спортивный зал 

Тренерская 

Лыжная база; 

190.7 кв.м. 

18кв.м., 

12кв.м 

Актовый зал 81.6 кв.м. (на 130 мест) 

Медицинский кабинет 15,5 кв.м. 

Стоматологический кабинет 10 кв.м. 



Столовая 

Кухня 

Раздаточная 

91,8кв.м, 

32,4 кв.м. 

7кв. м 

Пришкольная территория 27063 кв.м. 

Гараж. 110,6кв. м 

Наличие автобуса, год выпуска УАЗ 220695, 2012 г. 

Спортивные площадки 
1) 40x20. 2) 9х18 

соответствуют требованиям 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоп 

оложен 

ие) 

здания, 

строени 

я,   

сооруж 

ения, 

помеще 

ния 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади 

(кв. м) 

Полное 

наименован 

ие     

собственни 

ка     

(арендодате 

ля 

ссудодателя 

) 

объекта 

недвижимог 

о        

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастр 

овый 

(или 

условн 

ый) 

номер 

объекта 

недвиж 

имости 

Номер 

записи 

регистра 

ции 

в 

Едином 

государс 

т-    

венном 

реестре 

прав на 

недвижи 

мое 

имущест 

во 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю 

щими 

государственн 

ый 

санитарно- 

эпидемиологи 

ческий надзор, 

государственн 

ый 

пожарный 

надзор 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. 452200 

Респуб

л ика 

Башкор 

тостан, 

Чекмаг 

ушевск 

ий 

район, 

с. 

Чекмаг 

уш, 

улица 

Ленина, 

д.72. 

Основное здание – 

2201,9кв.м, 

пристрой – 

1332,9кв.м.: 

учебные кабинеты– 

1276,9 кв.м., 

спортивный зал - 

190,7 кв.м., 

актовый зал - 81,6 

кв.м., 

столовая - 91,8кв.м, 

библиотека - 47,2кв. 

м, 

санузел- 45,4кв.м., 

12.1 кв.м, 

мед.кабинет - 48,6 

кв.м., 

иное- 1740,5 кв.м. 

Муниципал 

ьное 

бюджетное 

общеобразо 

вательное 

учреждение 

средняя 

общеобразо 

вательная 

школа №1 

с.Чекмагуш 

муниципаль 

ного района 

Чекмагушев 

ский район 

РБ 

Свидетельство 

о 

государственн 

ой 

регистрации 

права серии 04 

АГ 308492, 

выданное 

18 октября 

2011 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн 

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан; 

постоянное 

02:51:0 

80334: 

36:15 

№ 02-04- 

57/009/20 

11-320 

Санитарно- 

эпидемиологи 

ческое 

заключение 

№02.17.01.000. 

М.000117.05.1 

7 от 

25.05.2017г., 

выданное 

Территориаль 

ным отделом 

Управления 

Роспотребнадз 

ора по 

Республике 

Башкортостан 

в 

Туймазинском 

, Бакалинском, 

Чекмагушевск 

ом, 



    (бессрочное) 

пользование 

  Шаранском 

районах 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Башкортостан 

 Всего 

(кв. м): 

3534,8кв.м. X X X X X 

2. 452200 

Респуб

л ика 

Башкор 

тостан, 

Чекмаг 

ушевск 

ий 

район, 

с. 

Чекмаг 

уш, 

улица 

Ленина, 

д. 72. 

Земельный участок Муниципал 

ьное 

бюджетное 

общеобразо 

вательное 

учреждение 

средняя 

общеобразо 

вательная 

школа №1 

с.Чекмагуш 

муниципаль 

ного района 

Чекмагушев 

ский район 

РБ 

Свидетельство 

о 

государственн 

ой 

регистрации 

права серии 04 

АГ 308685, 

выданное 

31 октября 

2011 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн 

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

02:51:0 

80334: 

36 

№ 02-04- 

57/009/20 

11-322 

- 

 Всего 

(кв. м): 

27063 кв.м X X X X X 

3. 452212 

Респуб

л ика 

Башкор 

тостан, 

Чекмаг 

ушевск 

ий 

район, 

с. 

Новоку 

тово, 

ул. 

Центра 

льная, 

Здание СОШ 

с.Новокутово: 

учебные – 612,8 

кв.м, актовый зал – 

98,1кв.м, 

спортзал – 148,5 кв.м, 

столовая - 50,3 кв.м, 

санузел – 6.2кв.м, 

библиотека -31,8кв.м, 

иное – 914,7 кв.м 

Муниципал 

ьное 

бюджетное 

общеобразо 

вательное 

учреждение 

средняя 

общеобразо 

вательная 

школа №1 

с.Чекмагуш 

муниципаль 

ного района 

Чекмагушев 

ский район 

Свидетельство 

о 

государственн 

ой 

регистрации 

права серии 04 

АГ 483858, 

выданное 

25 ноября 

2011 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн 

ой 

02-04- 

57/001/ 

2010- 

532 

№ 02-04- 

57/001/20 
10-532 

Санитарно- 

эпидемиологи 

ческое 

заключение № 

02.17.01.000.М 

.000118. 

05.17 от 

25.05.2017 г.; 

выданное 

Территориаль 

ным отделом 

Управления 

Роспотребнадз 

ора по 

Республике 



 д. 25.  РБ регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан; 

срок действия 

бессрочно 

  Башкортостан 

в 

Туймазинском 

, Бакалинском, 

Чекмагушевск 

ом, 

Шаранском 

районах 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Башкортостан 

 Всего 

(кв. м): 

1862,4 кв.м X X X X X 

4. 452212 

Респуб

л ика 

Башкор 

тостан, 

Чекмаг 

ушевск 

ий 

район, 

с. 

Новоку 

тово, 

ул. 

Центра 

льная, 

д. 25. 

Земельный участок Муниципал 

ьное 

бюджетное 

общеобразо 

вательное 

учреждение 

средняя 

общеобразо 

вательная 

школа №1 

с.Чекмагуш 

муниципаль 

ного района 

Чекмагушев 

ский район 

РБ 

Свидетельство 

о 

государственн 

ой 

регистрации 

права серии 04 

АГ 483861, 

выданное 

25 ноября 

2011 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственн 

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан; 

срок действия 

бессрочно 

02: 51: 

040201: 

177 

№ 02-04- 

57/001/20 

10-534 

- 

 Всего 

(кв. м): 

10923 кв.м X X X X X 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес    

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюротехнической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право(оперативное 

управление, 

хозяйственноеведен 

ие),аренда,субаренд 

а,безвозмездноеполь 

зование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизитыи сроки 

действия) 

1 3 4 5 6 

1. Кабинет начальных 

классов Интерактивная 

доска TRIUMPH 

BOARD MULTI 

TOUCH 7; 

Мультимедийный 

проектор ViewSonic; 

Проектор АCER; 

Мультимедийная 

акустическая система 

2.0 SVEN; 

Ноутбук 

Принтер Samsung; 

компьютер 

- монитор Samsung 

SyncMaster 
- процессор LG 

-клавиатура TurboPlus 

- мышь Genius; 

экран на штативе. 

452200 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

с. Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 72. 

 

Литер А1, этаж 2, №27, 

28, 29, 30 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серии 04 АГ 308492, 

выданное 

18 октября 2011 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан; 

срок действия - бессрочно. 

2. Кабинет начальных 

классов 

Интерактивная доска 

TRIUMPH BOARD 

MULTI TOUCH 7; 

Мультимедийный 

проектор ViewSonic; 

Проектор АCER; 

Мультимедийная 

акустическая система 

2.0 SVEN; 

Ноутбук 

Принтер Samsung; 

компьютер 

- монитор Samsung 

SyncMaster 

- процессор LG 

-клавиатура TurboPlus 

- мышь Genius; 

экран на штативе 

(в лаборатории) 

452200 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

с. Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 72 

 

Литер А1, этаж 2, №27 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серии 04 АГ 308492, 

выданное 

18 октября 2011 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан; 
срок действия - бессрочно 



 8 ученических и 1 

учительский стол с 

подсветкой, набор 

кварцевого песка 

   

3. Кабинет начальных 

классов 
Ноутбук 

Экран настенный 

 
3 набора конструктора 

«Тико-моделирование» 

(арифметический, 

грамматический, 

геометрический) 

452200 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

с. Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 72 

 

Литер А1, этаж 3, №32 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серии 04 АГ 308492, 

выданное 

18 октября 2011 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан; 

срок действия - бессрочно 

4. Кабинет начальных 

классов 

 

Экран настенный 

Ноутбук 

6 наборов к сказкам с 

куклами 

452200 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

с. Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 72 

 

Литер А1, этаж 3, №33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серии 04 АГ 308492, 

выданное 

18 октября 2011 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан; 
срок действия - бессрочно 

5. Кабинет начальных 

классов 

 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Проектор 

452212 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

с. Новокутово, 

улица Центральная, 

дом 25 

 

Литер А, этаж 2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серии 04 АГ 483858, 

выданное 

25 ноября 2011 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан; 

срок действия бессрочно 

 

 
№ кабинета Наличие инвентаря Количество Потребность 

 
 

№5/кабинет химии 

Стол демонстрационный 1 шкаф стеклянный 

Стол учителя 1  

Стол ученический 13  

Стул ученический 26  

Стул «Визитор» 1  

Шкаф книжный 1  

Шкаф книжный 1  

Экран настенный 1  

Классная доска 1  

Жалюзи 

Вытяжной шкаф 

3 
1 

 

№ 6 / лаборантская 

кабинета химии 

Ноутбук «АSUS» 1  

Принтер «Sumsung» 1  

Проектор «BENQ» 1  

Стол компьютерный 1  

Стол учителя 1  

Стул «Визитор» 2+1  

Кресло 1  

Сейф 1  

Рукомойник 1  



 Жалюзи 1  
Огнетушитель ОП-3 1  

Аптечка 1  

№ 7 / кабинет 

информатики 

Стол учителя 1 Мебель с регулируемой подставкой 

для клавиатуры, шкаф для уч. сумок, 

люмин. лампы, вентилятор 

Стол компьютерный 21  
Кресло “Юпитер” 22  

Ноутбук 1  

Монитор ACER 

Монитор ЛОС 

13 
1 

 

Процессор Pentium IV 

Процессор ACER /AMD 

Phenom (tm) 

13 
1 

 

Клавиатура 14  

Мышь 14  

Колонки 14  

Принтер HP LaserJet 1  
Сканер Beng 1  

Сканер Mustek 1200 CP 1  
Коммутатор D-Link 1  

Модем ADSL2 1  

Мультимедийный 

проектор EPSON 

1  

Интерактивная доска 1  

Маркерная доска 1  

Шкаф закрытый 1  
Шкаф книжный 1  

 Огнетушитель ОУ-5 1  
Жалюзи 2  

Стенды 4  

№ 12 / кабинет 

технологии, мастерская/ 

Стол компьютерный 1 Вешалка, мойка, шкаф стеклянный, 

верстак 

 Кресло “Бесик” 1  

Стол железный 1  

Шкаф железный 2  
Тумба железная 1  

Станок сверлильный 2  
Станок заточный 1  

Станок токарный 

деревообрабатывающий 

1  

Станок универсальный 

деревообрабатывающий 

2500 Е 

1  

Ленточно-шлифовальная 

машина Интерскоп 

1  

Скамейки 7  

Тески слесарные 3  
Тески переносные 2  

Электродрель Rackard 1  

Электролобзик 1  

Шуруповёрт (Диолд) 1  

Фреза ручная “”Фиолент 1  
Паяльник 65 Вт 4  

Пистолет-паяльник 1  

Рубанок металлический 15  

Стамеска 10 мм Ермак 5  

Стамеска 12 мм Ермак 5  

Стамеска 16 мм Ермак 5  



 Ножовка по дереву Ермак 15  

Ножовка по металлу 

Ермак 

6  

Ножовка по металлу мини 5  

Ножницы по металлу 3  

Напильник 14  

Молоток Ермак 13  

Топор 3  

Отвёртки набор Ермак 3  

Сверло набор стандарт 

Бибер 

2  

Набор метчиков и плашек 1  
Набор фрез 1  

Набор рашпили 2  

Набор для резьбы по 

дереву 

2  

Уровень Ермак 1  

Пассатижи 7  

Бокорезы 2  

Гвоздодёр 2  

 Угольник столярный 4  

Штангенциркуль 

пластмассовый 

3  

Очки защитные 2  

Лобзик ручной 10  
Зубило 2  

Линейка металлич. 40 см. 1  

Рулетка 1  

Колооборот 2  

Стеклорез 2  
Огнетушитель-ОП-4 1  

Аптечка 1  
№ 13 / кабинет автодела/ Ноутбук «SIEMENS» 1  

 Компьютер 
- монитор 

- процессор 

 

1 

1 

 

Стол компьютерный 1  

Стол компьютерный 1  

Стол ученический 14  

Стул ученический 25  

Кресло «Бесик» 1  
Телевизор «Rolsen» 1  

Проектор «Beng» 1  
Экран настенный 

«Proekta» 

1  

Подставка железная 1  

Жалюзи 3  

Огнетушитель ОУ-2 1  

Стенд электрический 

«Светофор» 

1  

Стенды 2  

Вешалка 1  
Шкаф книжный 2  

Классная доска 1  

№ 16 / кабинет 

географии и экологии; 

Стол учителя 1 Шкаф для географических карт(2 

шт.), новые карты, компас(5), 

барометр, термометр, аномометр, 

полотно 

 Стол ученический 12  



 Стул ученический 21  
Стул учителя 1  

Классная доска 1  

лаборантская Стол учителя 1  

Стол учителя 4  

Стол компьютерный 1  

Стул ученический 1  

Шкаф книжный 4  
Шифанер 1  

Жалюзи 1  
Глобус 1  

Глобус 1  

Палатка 1  

Спальник 2  

Верёвка 1  
Страховой привязь 4  

Карабин 10  

Коврик 4  

Ноутбук 3  

Картридж 3  

№ 17 / кабинет истории и 

ИКБ/ 

Телевизор IRBIS 1  

Стол учителя 1  
Стул ученический 26  

Стол ученический 12  

Шкаф книжный 2  

Классная доска 1  

Жалюзи 3  
Карта 2  

Картина 1  

№ 20 / кабинет 

иностранного языка 

(лингафонный)/ 

Стол учителя 1  

Стол компьютерный 1 Обычные ученические столы 

Стол линг. каб. 8  

Стул ученический 15  

Стул учителя 1  
Кресло «Бесик» 1  

Шкаф книжный 1  
Жалюзи 2  

Классная доска 1  

Телевизор «Рекорд» 1  

Телевизор «Irbis» 1  

DVD “Vitek” 1  
Mагнитофон “Vitek” 1  

Лингафонные колонки 1  

№ 21 / кабинет 

иностранного языка/ 

  Учительский стул 

Стол учителя 1  

Стол ученический 13  

Стул ученический 25  

Книжный шкаф 2  
Шкаф закрытый 2  

Жалюзи 3  
Классная доска 1  

№ 22 / кабинет 

татарского языка и 

литературы/ 

Стол учителя 1  

Стол ученический 12  

Стул ученический 25  

Шкаф закрытый 3  

Шкаф книжный 1  

Шкаф книжный 1  
Гардероб 1  

Классная доска 1  



 Жалюзи 3  
Картина “Г. Тукай” 1  

№ 23 / кабинет 

математики/ 

Ноутбук 1 инструментарий (линейка. циркули 

и т.д.), подставка для 

инструментария, 
Стол учителя 1  

Стол ученический 12  

Стул ученический 25  
Шкаф закрытый 2  

Шкаф книжный 1  

Шкаф книжный 1  

Классная доска 1  
Жалюзи 3  

№ 24 / кабинет 

информатики/ 

Ноутбук 1 Мебель с регулируемой подставкой 

для клавиатуры, шкаф для уч. сумок, 

люмин. лампы, вентилятор 
Стол учителя 1  

Стол компьютерный 1  
Стол компьютерный 17  

Кресло “Юпитер” 22  

Монитор ЛОС 10  

Монитор ASER 2  

Монитор Samsung 1  
Процессор  Pentium IV 1  

Процессор   Pentium IV 1  
Процессор  Pentium IV 1  

Процессор КламаС AMD 

Phenom (tm) II 

10  

Клавиатура 13  

Мышь 13  

Колонка 2  

Принтер Samsung ML 

1750 

1  

Коммутатор D-Link 1  
Жалюзи 3  

Огнетушитель ОУ-2 1  
Маркерная доска 1  

Шкаф закрытый 1  

№ 35 / кабинет русской 

литературы/ 

Стол учителя 1 Телевизор, портреты писателей, СD 

диски, таблицы, открытый шкаф 

 Стол ученический 11  

Стул ученический 24  

Шкаф закрытый 2  
Классная доска 1  

Жалюзи 3  

№ 36 / кабинет черчения 

и ИЗО/ 

Стол учителя 1  

 Стол ученический 12  

Стул ученический 23  

Классная доска 1  

Жалюзи 3  

№ 38 / кабинет физики и 

астрономии/ 

Стол демонстративный 1  

 Стол учителя 1  
Стол ученический 15  

Стул ученический 30  
Жалюзи 4  

Классная доска 1  

№ 39 / кабинет русского Нетбук ASPIRE 1  



языка/    

 Стол учителя 1  

Стол ученический 14  

Стул ученический 26  

Шкаф книжный 2  

Жалюзи 3  

Классная доска 1  

№ 40 / кабинет биологии/ Стол учителя 1  

 Стол ученический 15  

Стул ученический 28  
Экран настенный 1  

Классная доска 1  

№ 42 / кабинет ОБЖ/ Стол учителя 1  

 Стол ученический   

Стул ученический 23  
Жалюзи 4  

Классная доска 1  

Шкаф закрытый 3  

Аптечка 1  

Огнетушитель ОП-3 1  

Швейная машина ручная 4  

Швейная машина 

промышленная 

3  

Швейная машина с 

тумбой 

4  

Швейная машина 

электрич. с чемоданом 

1  

Швейная машина 

Аверлок 

1  

Швейная машина 

электрич. импортная 

2  

Гладильная доска 1  

Утюг 1  
 

7. Внутренняя система оценки качестваобразования 

 

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  

1.1 Общая численность учащихся 654 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

315 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

288 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

346 человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63 балла 



1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильного уровня 

47 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике профильного уровня, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 человека 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

12 человек/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

12 человека/7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1081человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек 

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, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

462 человека 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

0 человек 



 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человек 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54 человек 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек 

1.29.1 Высшая 22 человека 

1.29.2 Первая 33 человека 

1.29.3 Соответствие 1человек 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17 человек 

1.30.1 До 5 лет 6 человек 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

46 человек 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человек 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

56 человек 

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 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

654 человека 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,2 кв. м 

 

Анализ показателей деятельности СОШ с. Новокутово - филиала 

МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 54 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

23 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

31 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

18 человека /33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

53 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильного уровня 

0 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике профильного уровня, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

18человек/5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

10 человек/10% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0,01% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

37 человек/50% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

10 человек/10% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/0% 



 работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/70% 

1.29.1 Высшая 2 человек /28% 

1.29.2 Первая 3 человека /42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17 человек /22% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек /28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек /14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек /28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек /14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человека /56% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1 человек/14% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество обучающихся в расчете на один компьютер 1 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 



 помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

54 человека /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,2 кв. м 
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