
 

  
 

 

I. Учебная деятельность 
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В 1 – 9  классах обучалось 73 учащихся. В течение учебного года 3 ученика 

выбыли. На конец учебного года стало 70 учащихся. 

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-ти  дневной учебной 

неделе.  

Программный материал выполнен в полном объёме. 

Аттестованы 100 % учащихся   

Учащиеся, которым рекомендовано обучение по коррекционным 

программам VII вида:  8 кл. – Данелян Массис, 9 кл. – Янбарисов Айнур,   

Текучесть учащихся по школе низкая.         

В течение года администраций школы осуществлялся контроль и 

коррекция учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к 

созданию ситуации успешного обучения, проводился подбор педагогических 

технологий для организации учебного процесса.  Созданы все необходимые 

условия для реализации обучения детей с разным уровнем развития способностей, 

с разной степенью усвоения учебного материала.    

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. 

   По Федеральным образовательным стандартам 2-го поколения в 2020-

2021 учебном году работали учителя и учащиеся 1-9 классов.  Введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования – это не только нововведение для учеников и 

учителей, это старт системному изменению образования в целом. Одним из 

основных направлений деятельности школы в этот период является обеспечение 

выполнения программных задач, определяемых требованиями государственного 

образовательного стандарта.   

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе 

руководствуются основной идеей: оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

организованной учебной деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. Все обучающиеся бесплатно обеспечены 

учебниками. В школе имеется бесплатный доступ в Интернет. 

Проверка классных журналов показала: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что 

позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 
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результативности обучения (с 2019 года в школьном образовательном процессе 

действует электронный  журнал). 

Анализ учебно-воспитательного процесса. 

 течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал 

значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования. Обучение в начальной школе ведется по 

программе  «Начальная школа 21 века» и начался переход на УМК»Школа 

России», по новой УМК обучадись 1 и 2 классы.  Программа утверждена 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению 

прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. 

      Важный показатель результативности процесса обучения – это 

качество знаний. Качество образовательного процесса – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые  и  разнообразные формы обучения, и образовательные 

технологии, учителя создали все необходимые  условия для реализации обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Результатом этой работы являются следуюшие показатели: 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО. 

Созданы следующие нормативные документы по реализации ФГОС НОО и ООО: 

- план-график реализации ФГОС НОО и ООО; 

- план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО и ООО; 

- план методической работы обеспечивающей реализацию ФГОС НОО; 

- учебный план НОО и ООО; 

- план внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО и ООО; 

- перспективный план-график по повышению квалификации учителей начальных классов и 

учителей-предметников в связи с введением ФГОС; 

- приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО и ООО; 

- приказ об утверждении учебного плана НОО и ООО; 

- приказ о проведении внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО и ООО; 

- приказ об организации методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО; 

- приказ об организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО и 

ООО; 
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- приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

- приказ об утверждении рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Организационное обеспечение реализации ФГОС. 

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС осуществлялась следующая 

деятельность: 

• самоанализ созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС, принятие 

управленческих решений; 

• консультирование учителей по реализации ООП НОО и ООО; 

• проведение совещаний при заведующем филиалом о ходе реализации ФГОС НОО и ООО в 

ОУ; 

• участие в семинарах-совещаниях школ района по вопросам реализации ФГОС НОО. 

Учебно–методическое обеспечение реализации ФГОС. 

Учителями начальных классов, учителями-предметниками были утверждены и 

согласованы учебные планы и программы по учебной и внеурочной деятельности. Разработана 

программа духовно-нравственного воспитания, программа здорового образа жизни. Была 

создана школьная система мониторинга достижений учащихся согласно требованиям ФГОС. 

Таким образом, с целью повышения теоретического и практического 

осмысления идеологии и методологии ФГОС у учителей, а также развития практики 

непрерывного профессионального образования в начале учебного года был составлен план 

методической работы. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому в рамках методической работы шло активное освещение и разъяснение 

концепции государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования нового поколения среди учителей начальных классов и учителей-

предметников, преподающих в 5-9 классах. 

Были проведены: 

 методические семинары: «Система контрольно-оценочной деятельности в 

условиях ФГОС», «Механизм учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученическое портфолио)», «Профессиональная компетентность педагога-обязательное 

условие обучения по новым стандартам»; 

 педагогические советы: «Способы повышения мотивации к изучению 

английского языка у обучающихся», «Формирование положительной мотивации у 

обучающихся и педагогов – важнейшее условие повышения качества образования». 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС 1-9 классов 

Внеурочная деятельность в школе организована с учётом интересов и запроса 

родителей (законных представителей) обучающихся и способствует удовлетворению 
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потребностей обучающихся 1-9 классов в содержательном досуге. Внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. В каждом классе занятия 

по внеурочной деятельность переданы были по 1 часу  на «Спортивные игры» и 1 час в 8 классе 

«Семьяведение» 

Также учащиеся 1-9 классов принимали участие в олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских проектах и т.д. 

Реализация духовно-нравственного направления развития личности осуществлялась 

через туристско-краеведческую деятельность: экскурсии, походы, выставки, акции, посещение 

музеев. 

Реализация общекультурного направления осуществляется через: 

досугово-развлекательную деятельность – праздники вместе с родными (Новый год, 8 

марта, 23 февраля, 1 сентября – 2-4 классы); 

коммуникативную деятельность – диспут-клуб «Лидер» (5-9 классы). 

Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществлялась  через 

физкульминутки, Дни здоровья, спортивные соревнования на районном и республиканском 

уровнях, пионерские сборы и занятия по внеурочной деятельности. 

Программы занятий направлены на укрепление здоровья школьников, на содействие 

правильному физическому развитию и закаливанию организма, коррекцию двигательных 

нарушений и на формирование полноценной личности обучающегося. 

Реализация социального  направления осуществлялась через: 

трудовую деятельность – тимуровские команды, помощь ветеранам (5-8 классы), 

социальные практики – акции добрых и полезных дел (2-8 классы). 

Кроме того, результаты диагностических работ вкладываются в Портфолио 

учащихся. Классными руководителями  заведены «Портфолио». Его составляющими 

компонентами являются: 

-лучшие творческие работы ученика, 

-листы индивидуальных достижений, 

- лесенки достижений, 

-стартовая диагностика, 

-итоговые контрольные, 

-грамоты, благодарственные письма, дипломы, 

-фотографии и др. 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО и ООО. 
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Анализ посещённых уроков показывает: 

- учителя на достаточном уровне владеют технологиями личностно- ориентированного 

обучения; 

- большинство учителей имеют большой опыт работы, уверенно и профессионально 

владеют учебным материалом, обеспечивая выполнение стандарта образования по всем 

предметам; 

-на уроках создаётся ситуация успеха, поощряется творчество обучающихся; 

-наблюдения за учениками при посещении уроков показывают: дети стали лучше 

говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят 

увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, 

обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки самоорганизации в 

группе, направленной на решение учебной задачи; уже большая часть детей адекватно 

оценивает свою деятельность на уроке; 

- учителя обладают определенным уровнем методической подготовки, выстраивают 

учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности. 

В конце каждой четверти была проведена оценка выполнения рабочих программ по 

учебным предметам и выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности в 1-8 

классах. Анализ показал, что программы выполняются в полном объеме. 

Программы по предметам в 5-9 классах выполнены согласно учебному плану, 

тематическому планированию учителей-предметников, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Особое место на этой ступени обучения 

принадлежало 5 классу (адаптация). Содержание обучения в 5 классе обеспечивал принцип 

преемственности с начальной школой (адаптацией к новым условиям).   

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН обучающихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля 

- классно-обобщающий контроль в 1-9 классах – качество знаний (административные 

срезы, контрольные работы четвертные и годовые; 
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- обзорный контроль – выполнение программ и минимум контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения учебного материала, система 

работы с тетрадями обучающихся; организация итогового повторения; 

- административный контроль – качество знаний по предметам (четвертные 

контрольные работы, тематические), итоговый контроль (на конец учебного года в переводных 

классах), предварительный контроль (перед экзаменами в 9 классе), итоговый (ГИА в 9 классе). 

- персональный контроль – контроль за деятельностью учителей, 6   классных 

руководителей; 

Методы контроля: наблюдение (посещение уроков), изучение документации, проверка 

знаний (срезы, тестирование, контрольные, практические работы), анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану ВСОКО. 

 

Учебный план школы был составлен на основании: 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", с 

изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060;  

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.19.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

-письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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 - приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство, и 

гарантировало овладение выпускниками необходимыми образовательными компетенциями, 

обеспечивающими возможность продолжения образования. 

  Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными знаниями по выбору 

учащихся, использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, на 

изучение предметов регионального и школьного компонентов. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов общеразвивающего  характера с целью формирования 

всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового образования и развитие ребенка в 

процессе обучения.        Образовательные программы носят типовой образовательный уровень. 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 

программам и позволяет в полном объеме реализовать учебный план. Календарно-тематическое 

планирование учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла.  

 Учебный план 2020-2021 учебного года выполнен, учебные программы пройдены.  

Статистические данные: 

В 1 – 9  классах обучалось 70 учащихся.  

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-ти  дневной учебной неделе.  

Программный материал выполнен в полном объёме. 

Аттестованы 100 % учащихся. 

Учащийся, которому рекомендовано обучение по коррекционным программам VII вида:  8 кл. – 

Данелян Массис.  

Текучесть учащихся по школе низкая.         

В течение года администраций школы осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса 

с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, 
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проводился подбор педагогических технологий для организации учебного процесса.  Созданы 

все необходимые условия для реализации обучения детей с разным уровнем развития 

способностей, с разной степенью усвоения учебного материала.    

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

   По Федеральным образовательным стандартам 2-го поколения в 2020-2021 учебном году 

работали учителя и учащиеся 1-9 классов.  Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования – это не 

только нововведение для учеников и учителей, это старт системному изменению образования в 

целом. Одним из основных направлений деятельности школы в этот период является 

обеспечение выполнения программных задач, определяемых требованиями государственного 

образовательного стандарта.   

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются 

основной идеей: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности в условиях организованной учебной деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий. Все обучающиеся бесплатно обеспечены учебниками. В школе имеется бесплатный 

доступ в Интернет. 

Проверка электронных классных журналов показала: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения (с 

2019 года в школьном образовательном процессе действует электронный  журнал). 

Анализ учебно-воспитательного процесса. 

В  течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. Обучение в 

начальной школе ведется по программе  «Начальная школа 21 века».  Программа утверждена 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного 

усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 

      Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество 

образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического коллектива по 

вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. 

Применяя в своей работе разноуровневые  и  разнообразные формы обучения, и 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые  условия для реализации 
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обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Результатом этой работы являются следуюшие показатели: 

Степень обученности учащихся за 2020-2021 учебный год   

1-4 классы – 30 учащихся.   Успеваемость – 100 %; качество – 61 %.  

30 детей начальной школы овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем 

учебным предметам и переведены в следующий класс.  Проверка техники чтения учащихся 1-4 

классов в конце года показала соответствие норме. 

5-9 классы  – 40 учащихся. Успеваемость - 100%; качество - 50 %.  

По итогам    промежуточной  аттестации учащиеся  переведены в следующий класс. 

Учащиеся 9 класса освоили программу основного общего образования и по итогам года 

выпущены (2 учащихся получили аттестаты с отличием). 

Успеваемость учащихся за 2020-2021 учебный год 

ОО 

Класс 

(параллель

) 

Кол-во 

обуч-ся 

Усп. 

на «5» 

Усп. 

на 

«4 и 5» 

Неуспев

ающие 

С 1 

«4» 

С 1 

«3» 

% 

усп. 

% 

кач. 

 1 7 - - - - - - - 

 2 8 3 3 - - - 100 75 

 3 9 1 3 - - - 100 44 

 4 6 - 4 - - - 100 67 

 5 9 1 6 - - - 100 78 

 6 10 1 4 - - - 100 50 

 7 4 - 1 - - - 100 25 

 8 9 3 2 - - - 100 63 

 9 8 2 - - - - 100 29 

Итого по ОО - 70 11 23 - 0 0 100 56 

 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018 –2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 
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1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года: 

76 88 70 

– начальная школа  33 33 30 

– основная школа 43 48 40 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа - - - 

 – основная школа - - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  4 7 2 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020- 2021 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 - 2020 году, то 

можно отметить, что качество успеваемости повысилось на 1 % (в 2019 - 2020 учебном году оно 

составило 55 %). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предме

т 

Сдава

ли 

всего 

челов

ек 

Сколько 

обучающих

ся 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающи

хся 

получили 

«4» 

Сколько 

обучающих

ся 

получили 

«3» 

Успеваемость 

% 

Качеств

о % 

Средний 

балл 

Матема

тика 

8 - 4 4 100 57 3,5 

Русски

й язык  

7 3 3 1 100 96 4,3 
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В целях обеспечения мониторинга качества образования в ООШ с.Сафарово, руководствуясь 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) 

от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 

2021 году», письмом Рособрнадзора от 29.07.2020 № 02-70 о проведении диагностических 

работ для обучающихся 10-х классов по русскому языку, математике и другим учебным 

предметам, письмом Рособрнадзора от 31.08.2020 №13-435 о проведении диагностических 

тестирований с использованием контрольных измерительных материалов из банка оценочных 

процедур контроля и оценки на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, включая базовый и углубленный уровни изучения русского языка, 

организованных Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт качества образования» (далее – 

диагностические тестирования НИКО), в целях определения уровня и качества знаний  в 

течение 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

 

Русский язык 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х 1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявши

х 2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

5 10 9 10 1 5 4 - 100 60 60 

 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успев

аемост

ь 

Качест

во 

СОУ 

5 10 10 2 4 4 1 100 60 60 
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Окружающий мир 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успев

аемост

ь 

Качест

во 

СОУ 

5 10 9 0 6 3 0 100 84 60 

  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 10 9 2 5 2 0 100 78 65,7 

 

 

Математика 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 10 10 0 4 6 0 100 40 47,2 

 

  

Биология 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 10 8 0 4 4 0 100 50 50 
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История 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 10 10 2 6 2 0 100 80 65,6 

 

  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 4 0 2 2 0 100 50 50 

 

Математика 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 4 0 1 3 0 100 25 43 

 

Биология 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 3 0 0 3 0 100 0 36 

 

  

Обществознание 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 3 0 0 3 0 100 75 36 

 

История 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 4 0 3 1 0 100 75 57 

География 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 4 3 0 2 1 0 100 66 55 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 7 1 3 3 0 100 57 57 

 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 6 0 2 4 0 100 33,3 45,3 
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Физика 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 5 3 1 0 0 100 100 91  

История 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 7 4 3 0 0 100 100 91 

 

Обществознание 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 8 8 2 2 4 0 100 530 59 

 

География 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 8 3 2 3 0 100 62 67 

 

Биология 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 8 3 2 3 0 100 60 67 
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Английский язык 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 9 8 3 2 3 0 100 60 67 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

9 8 6 0 2 4 0 100 33 45 

 

Математика 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

9 8 5 0 2 3 0 100 40 47,2 

 

II. Методическая работа 

Методическая тема МО на 2020-2021 г.: 

«Развитие самостоятельной креативной личности» 

1. Кадровый состав: 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ 

Высшее  

 

Байбурина В.М. 

Галимова Н. Ф. 

Калимуллина А. Ш. 

Латыпова Л. В. 

Нугаева З. Ф. 

С высшей категорией Байбурина В.М. 

Галимова Н. Ф. 

Калимуллина А. Ш. 

Латыпова Л. В. 

Нугаева З. Ф. 
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Нугаева Л. А. 

Садыкова Л. Ю. 

Уразметов А.Р. 

Уразметова З. Н. 

Урманова А.Р. 

Садыкова Л. Ю. 

Уразметов А.Р. 

Уразметова З. Н. 

Нугаева Л. А. 

 

Высшее  

неоконченное 

нет С первой категорией Урманова А.Р. 

Среднее специальное нет Со второй категорией нет 

  Без категории нет 

 

ИТОГО: 10 ИТОГО: 10 

 
2. Аттестация: 

 
В 2020-2021 уч.году учителя аттестацию прошли Урманова А.Р., Нугаева Л.А., Байбурина В.М., 

Галимова Н.Ф., Садыкова л.Ю.,Галимова Н.Ф.   
 

3. Повышение квалификации: 

 
В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги: 

 

№ Ф.И.О. Предмет Тема пройденных курсов Дата 

пройденных 

курсов 

1.  Галимова 

Нурсиля 

Фанилевна 

Математика, 

физика, 

технология 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

«Профилактика короновируса, гриппа  и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

7.08.2020-

15.08.2020 

 

 

11.04.2021 

 

 

28.08.2020 

2.  Латыпова 

Лилия 

Вильенва 

Начальные 

классы 

Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

 

15.09.2020-

30.09.2020 

 

11.04.2021 

3.  Нугаева 

Зульфия 

Фаритовна 

Математика, 

информатика, 

ИЗО, ОБЖ 

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

15.09.2020-

30.09.2020 

4.  Садыкова 

Лилия 

Юлисовна 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

11.04.2021 
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«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

«Профилактика короновируса, гриппа  и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

06.08.2020-

14.08.2020 

 

28.08.2020 

5.  Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

Татарский язык, 

татарская 

литература, 

башкирский 

язык, музыка 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

«Профилактика короновируса, гриппа  и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

7.08.2020-

15.08.2020 

 

11.04.2021 

 

 

 

28.08.2020 

6.  Урманова  

Айгуль  

Рафаэлевна 

Начальные 

классы 

 «Профилактика короновируса, гриппа  и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

«Проектирование современного урока в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

 

 26.08.2020 

 

 

 

21.09.20-

30.09.2020 

 

13.08.2020 

 

 

28.04.2021 

7.  Янбарисова 

Наиля 

Фаузиевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в ом 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 

11.052021 

 

 

 

11.05.2021 

 
 
 

4. Методические заседания МО:  
 

Были проведены заседания МО по следующим темам: 

№ Дата  Тема  Повестка заседания Ответственный  

1 30.08. Составление 1. Анализ работы МО. Уразметова З.Н. 
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плана работы 

ШМО и 

утверждение 

2. Обсуждение и утверждение 

плана методической работы. 

3. Рассмотрение рабочих 

программ, программ внеурочной 

деятельности, курсов предпрофильной 

подготовки. 

4. Утверждение графика 

предметных недель, плана работы с 

одаренными детьми, индивидуальных 

планов работы с одаренными детьми, 

со слабоуспевающимися учащимися,  

тем самообразования. 

2 20.09. Проблемы 

преемственности 

 

Методсовет: Анализ работы 

школьных МО за прошлый год, задачи 

методической работы на новый 

учебный год.  

Формулирование педагогами тем 

самообразования 

Утверждение графика предметных 

недель 

Выступление по теме: «Проблемы 

преемственности в преподавании 

математики между начальной школой 

и 5 классом и возможные пути их 

решения». 

 

Подготовка к итоговой и 

промежуточной аттестации 

школьников 

Уразметова З.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галимова Н.Ф 

 

 

 

 

 

Калимуллина А.Ш.   

 

3 18.10. Анализ 

контрольных 

работ по 

предметам на 

входе 

Методсовет:  Анализ контрольных 

работ по предметам на входе. 

«Анализ стартовой диагностики 

учащихся  1 классов»   

 Выступление по теме: «Адаптация 

первоклассника в условиях ФГОС »  

Калимуллина А.Ш. 

  

 

Латыпова Л.В. 

 

4 23.11. Итоги 

адаптационного 

периода в 5-ом 

классе. 

Методсовет: Итоги адаптационного 

периода в 5-ом классе. 

Выступление по теме: «Из опыта 

работы с одаренными детьми » 

Галимова Н.Ф. 

 

  

Нугаева З.Ф. 

5 11.01. Анализ участия в 

районных 

олимпиадах 

Методсовет:  Анализ  участия  в 

районных олимпиадах 

Выступление по теме: «Метод проекта 

- как форма развития 

исследовательских способностей у 

обучающихся на уроках английского 

языка» 

Уразметова З.Н. 

 

Байбурина В.М. 
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6 26.02. Подготовка к ОГЭ Метод совет 

Выступление по теме: «Подготовка 

учащихся 9-х классов к ОГЭ. Ошибки 

и уроки » 

 

 

 Нугаева Л.А.  

7 29.03. Отчёты учителей 

по проделанной 

работе 

Методсовет: Отчёты учителей по 

проделанной работе по темам 

самообразования.  

Выступление по теме: «Актуальные 

проблемы в татарского языка и 

литературы»  

Уразметова З.Н. 

 

 

  

 

8 20.04. Характеристика 

изменений в дея-

тельности 

учащегося 

начальной школы, 

обучающегося в 

соответствии с 

ФГОС 

Метод совет:  Выступление по теме: 

«Характеристика изменений в 

деятельности учащегося начальной 

школы, обучающегося в соответствии 

с ФГОС» 

Урманова А.Р. 

9 29.05. Анализ 

методической 

работы 

1. Анализ методической работы за 

прошедший учебный год: анализ 

работы ШМО; отчеты руководителя 

ШМО. Результативность работы по 

повышению педагогического 

мастерства учителей-предметников. 

Результативность работы по 

аттестации педагогических 

работников школы. Результативность 

участия учителей в педагогических 

конкурсах. 

2. Обсуждение плана 

методической работы на следующий 

учебный год. 

Уразметова З.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Предметные недели 

 
Были проведены предметные недели: 

№ 

п/п 

Название недели Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Неделя биологии, географии, химии Октябрь Нугаева Ляля                     

Ахметовна 

2.  Неделя математики, информатики, 

физики 

Ноябрь Нугаева Зульфия                

Фаритовна 

3.  Неделя английского языка Декабрь Байбурина Венера           

Мансуровна 

4.  Неделя башкирского языка Декабрь  Уразметова Зинфира 

Накиповна 

5.  Неделя русского языка в начальных 

классах 

Февраль Латыпова Лилия 

Вильевна, Урманова 

Айгуль Рафаэлевна 
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6.  Неделя русского языка и литературы Март Калимуллина Альфия 

Шамилевна 

7.  Неделя татарского языка и литературы Март Уразметова Зинфира 

Накиповна 

 

 

План проведения недели биологии, географии, химии: 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  Форма  

проведения 

Тема  Дата  

Нугаева 

Ляля 

Ахметовна 

9 биология Урок 

изучение  

нового  

материала 

ДНК  и  РНК 21.10. 

7-9 экология Круглый стол Охрана  окружающей  

среды-задача  каждого  

человека 

22.10. 

5-9  Выпуск 

газеты 

Плакаты на  тему: 

Берегите  Землю! 

22.10. 

5-9  Внеклассное 

мероприятие 

Праздник  Урожая 24.10. 

5 и 6 биология Экскурсия  Наблюдение  за  

осенними  

наблюдениями  за  

растениями  и  

животными 

25.10. 

8 и 9 география Брейн-ринг  Путешествие  по  

странам  и  материкам 

25.10. 

 
План проведения недели математики, информатики, физики  

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  Форма  

проведения 

Тема  Дата  

Нугаева             

Зульфия                 

Фаритовна 

 

5 Математи

ка 

Урок  Деление дроби 12.11. 

5,9 Математи

ка 

Конкурс Всероссийский 

конкурс «Кенгуру» 

март 

5-7 Математи

ка 

Выпуск газеты «В мире математики» 10-

11.11. 

5-6 Математи

ка 

Внеклассное 

мероприятие 

«Веселый 

математический 

поезд» 

14.11. 

7-9 Информа

тика, 

математи

ка 

конкурс 

рисунков в 

Paint или 

Power Point  

«Симметрия 

относительно 

прямой, точки» 

15.11. 

 
План проведения недели английского языка   

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет Форма  

проведения 

Тема Дата 

Байбурина                       

Венера                       

Мансуровна 

5-7 Английск

ий язык 

Выставка 

проектных 

работ 

Защита проектных 

работ  по теме 

“Mygadget “ 

16.12. 
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(плакаты) 

3,4, 

5,8 

 Викторина  17.12. 

6,7  Викторина  18.12. 

  Проверка 

техники 

чтения 

 19.12. 

  Оформление 

открыток на 

английском 

языке к 

Новому году 

 20.12. 

 
План проведения недели башкирского языка 

Ф.И.О 

учителя 

Класс  Предмет  Форма 

проведения 

Тема  Дата  

 

Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

8, 9 

Башкирск

ий язык 

Подготовка к 

районной 

олимпиаде 

Предметная 

олимпиада 

До  

07.12 

5-9 Выставка  книг 100 – летию 

М.Карима  

09.12 

6,7 Внеклассное 

мероприятие 

«Впереди на 

аргамаке 

Шаймуратов 

генерал…» - 120 -

летиие  

11.12 

5-9 Викторина Знаешь ли ты свой 

край?  

12.12 

5 Конкурс-

выставка 

рисунков 

«Мой родной 

Башкортостан» 

В теч. 

нед 

1-9 Единый урок «День Башкирского 

языка 

13.12 

 
План проведения месячника НВП  

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  Форма 

проведения 

Тема  Дата 

Нугаева             

Зульфия                 

Фаритовна 

 

8 ОБЖ  Внеклассное 

мероприятие 

«Вредные привычки 

и их последствия» 

17.02. 

1-9  Конкурс  

рисунков 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

В теч. 

нед. 

 
План проведения недели русского языка в начальных классах 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет Форма  

проведения 

Тема Дата 

Латыпова  

Лилия  

Вильевна,  

Урманова  

Айгуль 

Рафаэлевна  

1-4 Русский 

язык 

Конкурс  

эрудитов 

«Кто больше?» 10.02. 

1-4 Лингвистическ

ие игры на 

перемене 

Путешествие в страну 

Грамматики 

11.02. 

1 Игра по «Поле чудес» 12.02. 
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 языкознанию 

2 Лингвистическ

ая игра 

«Что? Где? Когда?» 13.02. 

3-4 Интеллектуаль

ная игра 

«Самый умный» 14.02. 

 
План проведения недели русского языка и литературы 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет Форма  

проведения 

Тема Дата 

Калимуллина  

Альфия  

Шамилевна 

5-9 Русский 

язык 

Газета Путешествие в 

страну русского 

языка и литературы 

16.03. 

5 Викторина «Звездный час» по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

17.03. 

5-9 Конкурс стихов 

собственного 

сочинения 

Мамам 

посвящается….  

18.03. 

 Внеклассное 

мероприятие 

Международный 

день поэзии 

20.03. 

7 Открытый 

урок 

«Комплексный 

анализ текста» 

19.03. 

5-9  Закрытие  

недели 

 20.03. 

 
План проведения недели татарского языка и литературы 

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Форма 

проведения 

Тема Дата 

Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

6-9 Татарский 

язык и 

литература 

Подготовка 

презентаций 

И туган тел, и матур 

тел! 

02.03.  

2-7 Конкурс чтецов “Авылдашыбыз 

Г.Байбурин! 

Юбилеең белән!” 

03.03.  

2-9 Конкурс 

диктантов 

 05.03.  

4-8 Внеклассное 

мероприятие с 

литературно-

музыкальной 

композицией 

“Кояш гомере телим 

мин, әнием, сиңа!” 

06.03.  

2-7 Конкурс   Лучшая тетрадь  В 

теч.не

д. 

6-8  КВН Кызыклы 

грамматика 

06.03.  

5-9  Викторина  Из истории моего 

села 

09.03.  
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План проведения недели физической культуры  

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  Форма 

проведения 

Тема  Дата  

Уразметов 

Альберт 

Рифгатович 

1-4 Физическая 

культура 

Соревнования «Веселые старты» 03.02. 

5-6  Соревнования по баскетболу 04.02. 

7-9  Соревнования по волейболу 05.02. 

2-9  День Здоровья 06.02. 

 
 

6. Обобщение педагогического опыта: 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Предмет  Форма 

обобщения 

Тема  Дата  

1.  Латыпова  

Лилия 

Вильевна 

Начальные классы Выступление 

на заседании 

МО  

«Адаптация 

первоклассника в 

условиях ФГОС » 

18.10 

2.  Урманова 

Айгуль  

Рафаэлевна 

Начальные классы Выступление 

на заседании 

МО 

 «Характеристика 

изменений в 

деятельности 

учащегося начальной 

школы, обучающегося 

в соответствии с 

ФГОС» 

20.04 

3.  Галимова  

Нурсиля  

Фанилевна 

Математика Выступление 

на заседании 

МО 

 «Проблемы 

преемственности в 

преподавании 

математики между 

начальной школой и 5 

классом и возможные 

пути их решения». 

20.09 

4.  Галимова  

Нурсиля  

Фанилевна 

Математика Выступление 

на заседании 

МО 

Итоги адаптационного 

периода в 5-ом классе. 

23.11 

5.  Байбурина  

Венера  

Мансуровна 

Иностранный язык Выступление 

на заседании 

МО 

 «Метод проекта - как 

форма развития 

исследовательских 

способностей у 

обучающихся на 

уроках английского 

языка» 

11.01 

6.  Калимуллина 

Альфия  

Шамилевна 

Русский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

МО 

Подготовка к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

школьников 

20.09 

7.  Калимуллина 

Альфия  

Шамилевна 

Русский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

МО 

Анализ контрольных 

работ по предметам на 

входе. 

18.10 

8.  Уразметова 

Зинфира 

Татарский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

Анализ работы 

школьных МО за 

20.09 
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Накиповна МО прошлый год, задачи 

методической работы 

на новый учебный 

год. 

9.  Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

Татарский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

МО 

Анализ  участия  в 

районных олимпиадах 

11.01 

10.  Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

Татарский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

МО 

 «Актуальные 

проблемы в 

татарского языка и 

литературы» 

29.03 

11.  Уразметова 

Зинфира 

Накиповна 

Татарский язык и 

литература 

Выступление 

на заседании 

МО 

Анализ методической 

работы за прошедший 

учебный год. 

Результативность 

участия учителей 

29.05 

12.  Нугаева  

Зульфия  

Фаритовна 

Математика Выступление 

на заседании 

МО 

 «Из опыта работы с 

одаренными детьми » 

23.11 

13.  Нугаева  

Ляля 

Ахметовна 

 Выступление 

на заседании 

МО 

 «Подготовка 

учащихся 9-х классов 

к ОГЭ. Ошибки и 

уроки » 

26.02 

 

III. Воспитательная работа 

На совещании классных руководителей  в начале учебного года были определены 

следующие цели и задачи воспитательной работы школы: 

 Воспитывать доброе отношение к жизни, умение находить в ней радость и 

желание творить добро; 

 Помогать учащимся и их родителям находить путь к сердцам друг друга, не 

терять душевного контакта и веру в близких людей; 

 Воспитывать чувство гордости за своё село, уважение к его истории, культуре, 

интереса к его судьбе; 

 Формирование гражданского  и  патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, формирование определенной нравственной позиции. 

Исходя из этих общих целей воспитания, каждый классный руководитель разработал  

свои цели и задачи, учитывая личностно – ориентированный подход к каждому  учащемуся.  

На основании общего плана разрабатывались ежемесячные планы, планы к различным 

знаменательным событиям. 

В истекшем 2020 – 2021 учебном году школа работала  в направлении: «Развитие 

самостоятельной креативной личности» 

На совещании классных руководителей  в начале учебного года были определены 

следующие цели и задачи воспитательной работы школы: 
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 Воспитывать доброе отношение к жизни, умение находить в ней радость и 

желание творить добро; 

 Помогать учащимся и их родителям находить путь к сердцам друг друга, не 

терять душевного контакта и веру в близких людей; 

 Воспитывать чувство гордости за своё село, уважение к его истории, культуре, 

интереса к его судьбе; 

 Формирование гражданского  и  патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, формирование определенной нравственной позиции. 

Исходя из этих общих целей воспитания, каждый классный руководитель разработал  свои 

цели и задачи, учитывая личностно – ориентированный подход к каждому  учащемуся.  

На основании общего плана разрабатывались ежемесячные планы, планы к различным 

знаменательным событиям. 

Так, в сентябре месяце были запланированы и успешно проведены  

следующие мероприятия:  

Праздник День Знаний. 

С обращением к учащимся, родителям, ветеранам-учителям    выступила зав. филиалом 

Латыпова Л.В. Литературно-музыкальную композицию показали учащиеся 9 класса (кл. 

руководитель Калимуллина А.Ш..), учащиеся 1 класса (кл. руководитель Урманова А.Р.).  

 Мероприятие прошло на высоком уровне. Получился настоящий праздник для всех 

учащихся школы и родителей. 

Праздник Дня Здоровья. 

Совместно с классными руководителями, учителем физкультуры и руководителем ОБЖ был 

разработан план по проведению «Дня здоровья», были определены цели и задачи. Основной целью 

было: укрепление здоровья учащихся, воспитание определенной нравственной личности, воспитание 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений, профилактика вредных привычек. 

В план были включены и проведены следующие мероприятия:  

 Игры и состязания для учащихся 1-4 классов на свежем воздухе; 

 «Веселые старты» для учащихся 5-6 классов; 

 Классные часы для учащихся 1-9 классов «Здоровье – важнее       всего»; 

 Спортивное соревнование по футболу среди учащихся старших  классов; 

Все мероприятия были проведены с учетом возрастных особенностей детей. Содержание 

данных мероприятий соответствовали поставленным целям и задачам. Залы были оформлены 

подходящим образом, в необходимых мероприятиях было музыкальное сопровождение, правильно 

был подобран спортивный инвентарь.  

Дети проявляли ко всем мероприятия большой интерес, активно участвовали во всех 

соревнованиях и играх. 

В сентябре был проведен месячник гражданской защиты населения, руководитель ОБЖ 

Янбарисов М.Ф. Были показаны в/ф «Защита населения при чрезвычайных ситуациях»; проведены 

кл. часы «Действия и поведения учащихся при ЧС в школе». 
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1 октября был проведен День Пожилых, организована тимуровская работа и поздравления 

ветеранов учителей на дом. В доме культуры села для пожилых  был показан концерт работниками 

клуба. В концерте приняли участие и наши учащиеся. 

5 октября в школе был проведен  День Учителя. 

 Учащиеся 2-9 классов выступили с литературно-музыкальной композицией.  На вечере 

звучали песни и стихи о своих любимых учителях на русском и татарском языках. Все учителя 

получили прекрасные букеты цветов.  Вечер закончился чаепитием. 

Мероприятие было насыщенным, эмоциональным, было хорошее музыкальное оформление. 

Наглядное оформление мероприятия было красочным и соответствовало теме вечера. 

В октябре месяце в школе был проведен месячник школьной библиотеки. В рамках 

месячника были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс рисунков, плакатов «Из сказки в краски!»  

 Конкурс сочинений «Я- самый лучший читатель! » 

 Конкурс на лучшего чтеца стихов Мустая Карима. 

 Акция «Подари книгу школьной библиотеке» 

 Акция «Сдай макулатуру, сбереги дерево!» 

 

В мероприятии по Мустаю Кариму участвовали учащиеся 5-9 классов. К Уроку памяти, 

учитель Уразметова З.Н. подготовила презентацию о жизни и творчестве поэта. Учащиеся читали 

стихи поэта. 

Воспитание патриотизма,  любви к своему отечеству, к родному краю является одним из 

важнейших направлений во всей воспитательной работе школы.                                                                                                                                               

В течение всего календарного  года было запланировано много  мероприятий, посвященных 

знаменательным историческим событиям. 76-ой годовщине Сталинградской битвы  был посвящен 

Урок мужества в форме устного журнала «Сталинграду – низкий поклон!» присутствовали 

учащиеся 5-9 классов в количестве 45 человек и классные руководители.  

Эпиграфом мероприятия стали слова А.Твардовского «Нет героев от рождения, они 

рождаются в боях!» Вначале мероприятия учащийся 8 класса Уразметова А.А. сделала доклад на 

тему:   «Сталинградская битва: ход событий и итоги». Далее ребята прочитали стихи П.Неруда 

«Новая песнь о любви к Сталинграду», М.У.Пеник «Огонь на меня», Х.Карим «Сердцу милая река», 

В.Боков «На Мамаевом кургане» в сопровождении слайдов  презентации «Сталинграду – низкий 

поклон!» 

На следующей странице ребята совершили виртуальную экскурсию по мемориалу Мамаев 

курган в сопровождении фронтовых песен. В заключении вечера учитель истории Садыкова Л.Ю. 

рассказала о формировании 214-ой стрелковой дивизии на территории села Сафарово, бойцы которой 

приняли участие в боях под Сталинградом.  

Мероприятие прошло на высоком уровне. Ребята прониклись чувством гордости за свою 

страну, чувством уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, расширили представление о 

событиях Великой Отечественной войны.  



 

29 
 

       Для обучающихся 1 – 4 классов Урмановой А.Р.  был проведен час игры на тему: «Когда мы 

едины -  мы  непобедимы».  Учащимся начальных классов была представлена историческая справка о 

праздновании  Дня народного единства, что с  4 ноября с 2005 года отмечается как "День народного 

единства". Это вовсе не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Празднование Пресвятой 

Богородице, в честь Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в этот день в благодарность за 

избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. В конце все участники 

ответили на вопросы викторины. 

        Классным руководителем Нугаевой Л.А. для учащихся 5 – 7 классов было проведено 

мероприятие на тему: «В дружбе наша сила». Целью данного мероприятия является в том, чтоб - дать 

представление о новом празднике, раскрыть значение и роль праздника как дня сохранения единства 

народа, начала государственности, завершение смуты на Руси; воспитание чувства любви к своей 

Родине, ее героическому прошлому, традициям и обычаям, культуре народа. 

        Классным руководителем  Садыковой Л.Ю. был проведен информационный час юного 

гражданина  для обучающихся 8 - 9 классов. Ребятам рассказали об истории возникновения 

праздника День народного единства, о подвигах народа, провели беседу на тему мужества и чести. 

        С учащимися 9 класса  Калимуллиной А.Ш.  провела круглый стол на тему: «В единстве 

наша сила». В ходе круглого стола обсудили: информационно - историческую справку о Дне 

народного единства; возложили цветы к памятнику воину освободителю на территории школы и т.д.  

 

Учителем физической культуры Уразметовым А.Р. проведен ряд спортивных соревнований 

посвященное дню народного единства  «Мужество и сила». 

В холле школы была организована выставка рисунков «Моя большая и малая родина» 

Пионерами - тимуровцами  школы  была организована акция Добрых дел « Поделись 

теплом души». Тимуровцы помогли пожилым людям села в уборке двора и прилегающей территории 

дома.   

  В ООШ с.Сафарово в начале года  были запланированы и проведены в течение 1 полугодия 

ряд мероприятий:  

 1)    Урок мужества, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой для 

учащихся 2-9 классов 

 2)    Открытый урок  с показом и обсуждением презентации, посвященный Дню народного 

единства и  Конституции РФ. 

  

             2021 год был объявлен Годом науки и технологий.. В начале года был составлен и утвержден 

план  по проведению в школе  мероприятий в рамках Года науки и технологий..  

В план были включены различные мероприятия: беседы, лекции, выставки,  кинолекции, 

экскурсии, субботники. 
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План был составлен с учетом возраста учащихся и их возможностей. В течение года для 

учащихся проводились различные беседы. Например,  классный руководитель 5 класса Уразметова 

З.Н. классный час, посвященный творчеству Мустая  Карима , классный руководитель 6 класса 

Галимова Н.Ф классный час, посвященный теме «Жизнь дана на добрые дела», классный 

руководитель 4 класса Латыпова Л.В. классный час, посвященный теме «Спешите на помощь». 

Для учащихся 5 – 9 классов была организована кинолекция,  посвященная 17-летию 

трагедии Беслана.      Кинолекцию провела Садыкова Л.Ю. 

В течении полугодия оформили альбом по истории нашего села, по творчеству 

знаменитых людей нашей деревни; провели конкурс « На лучшее составление Шежере» ; субботники 

по благоустройству территорий села и школы, памятника; организовали выставку рисунков, поделок 

сделанными руками самих учащихся, выставки юных рукодельниц нашей школы. 

Осенью и весной учащиеся начальных классов ходили на экскурсии. 

Например, состоялась экскурсия: «Родными тропами». Дети познакомились с 

окрестностями села Сафарово, научились разжигать костер, распознавать голоса птиц. Самое важное, 

что поняли ребята из экскурсии,  заключалось в том, что после себя в лесу, в поле нельзя оставлять 

мусор, что стекло и полиэтилен не гниет веками. Ребята хорошо запомнили, что такое экология. 

Одним из самых важных направлений по благоустройству является организация и 

проведение экологических субботников. В нашей школе субботники проводятся систематически. 

Субботники проводились зимой по очистке территории от снега, весной, когда растаял снег, учащиеся 

убрали Парк Победы, Аллею Победы. Учащиеся 7-9 классов в течение месяца убирали центральные 

улицы села, подметали, убирали мусор, сажали деревья. 

С целью изучения ситуаций в семьях  учащихся классные руководители школы в течение 

года посещали детей на дому.  

В ноябре месяце 2020 года в школе были проведены мероприятия, посвященные Дню 

матери. Был проведен конкурс стихов, собственного сочинения, конкурс сочинений, 

В течение учебного года  велась тимуровская  работа  по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам – учителям. Все ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда и учителя-пенсионеры взяты на учёт и с ними ведётся планомерная работа. 

В план тимуровской работы с ветеранами вошли: 

1. Беседа с ветеранами в форме воспоминаний о Великой Отечественной войне, 

послевоенных годах. 

2. Очистка территории от опавшей листвы. 

3. Уборка внутри дома. 

4. Доставка продуктов из магазина в случае необходимости. 

5. Побелка деревьев и уборка  в саду. 

Все ветераны получили  поздравительные открытки ко всем праздникам. 

В октябре месяце был разработан план по проведению декадника, посвященного Дню 

Республики Башкортостан.  
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 Были проведены следующие мероприятия: 

 Лекция: «Гордо шагаем вместе» для 5-8 кл.  (Садыкова Л.Ю) 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Республики Башкортостан (Садыкова 

Л.Ю.) 

Все мероприятия прошли на высоком эмоциональном  уровне с чувством патриотизма за 

свою малую Родину. 

В ноябре был разработан план по проведению месячника профилактики правонарушений, 

преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактике ЗОЖ. Также были 

организованы  встречи с инспекторами ОДН, ГИБДД, где были проведены  различные беседы  по 

профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни с последующим просмотром 

к/ф. 

В рамках  этого месячника были проведены следующие мероприятия: 

10.12. Лекция «О  вреде курения, употребления спиртных напитков, о наркомании» 

(Тимербулатова – представитель отдела молодежи, инспектор  по делам несовершенолетних) 

По плану кл. руководители провели кл. часы : 

 5-9 кл: «Курение – фактор риска» Галимова Н.Ф. 

    1-4 кл.  «Здоровье – богатство на все времена» Нугаева Л.Г. 

Классные руководители на доступном языке пропагандировали здоровый образ жизни и 

объяснили вред курения, употребление наркотиков. 

Была прочитана лекция для уч-ся 8-9 классов «Это надо знать о СПИДЕ» Байбурина Г.Ф. – 

фельдшер села Сафарово. 

В нашей школе работает музей, руководитель Садыкова Л.Ю. В  этом учебном году в музее 

была проведена большая работа. Были подготовлены новые экскурсоводы из числа учащихся 8 

классов, обновлены этикетки экспонатов, обновлен Совет музея, Уголок музея. Были начаты работы 

по проектам: 

 Имена погибших, пропавших без вести в Великой Отечественной войне по 

Сафаровскому сельсовету 

 Известные люди села Сафарово. Марат Фаузиевич Янбарисов 

 Герои-девушки, добровольно отправившиеся на фронт в сентябре 1942 года из села 

Сафарово 

 Учителя школы-участники Великой Отечественной войны по Сафаровскому сельсовету. 

 

Учащиеся школы систематически посещают музей, знакомятся с экспонатами, узнают 

историю своего края, знаменитых людей своего села. Учащиеся сами стараются пополнять  

экспозиции музея.  

28 декабря был организован новогодний карнавал для уч-ся 5-9 классов, под руководством 

классных руководителей в каждом классе отдельно. Учащиеся  показали веселые сценки из мира 

детства и школьной жизни, читали стихи о зиме, новогоднем празднике. 
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Во втором потоке  учащиеся 1-4 классов показали спектакль о встрече Нового года 

«Приключения  новогодней ёлки» с участием различных героев .  

В вечерах звучали новогодние песни, проводились различные интересные, веселые игры с 

учащимися. Все ребята получили новогодние сувениры и подарки. 

Мероприятия прошли на высоком уровне. Ребята получили радость, удовольствие, заряд 

бодрости и энергии.  

В течение учебного года было проведены  общешкольные собрания в режиме онлайн, на них 

рассматривались и обсуждались следующие проблемы: 

 « Итоги 2019-2020 учебного года. Задачи на 2020 – 2021 учебный год» 

 «требования Ростпотребнадзора по профилактике и недопущения распространения инфекции 

гриппа и короновируса» ( Латыпова Л.В.) 

 «Безопасность детей в сети Интернет и Интернет-урок для ребенка. »(Нугаева З.Ф.) 

 «Роль семьи в развитии способностей ребёнка2. ( Уразметова З.Н.) 

 «Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных условий для развития индивидуальных способностей учащихся» (Латыпова 

Л.В.) 

14 января была проведена общешкольная линейка, посвященная открытию Года здоровья 

и активного долголетия, Году науки и технологий». В фойе школы оформлен стенд. Второго февраля 

проведен урок мужества, посвященной Сталинградской битве с показом фильма.  

23 октября были проведены классные часы по профилактике наркомании с показом 

кинофильмов о вреде наркотиков. 

26 ноября провели лекцию по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

среде в 7-9 классах в количестве 23 учеников.  

Работа, посвященная Году науки и технологий, Году здоровья и активного долголетия 

продолжается согласно по составленному плану. 

Осенью и весной учащиеся начальных классов ходили на экскурсии. 

Например, состоялась экскурсия: «Родными тропами». Дети познакомились с 

окрестностями села Сафарово, научились разжигать костер, распознавать голоса птиц. Самое важное, 

что поняли ребята из экскурсии,  заключалось в том, что после себя в лесу, в поле нельзя оставлять 

мусор, что стекло и полиэтилен не гниет веками. Ребята хорошо запомнили, что такое экология. 

Одним из самых важных направлений по благоустройству является организация и 

проведение экологических субботников. В нашей школе субботники проводятся систематически. 

Субботники проводились зимой по очистке территории от снега, весной, когда растаял снег, учащиеся 

убрали Парк Победы, Аллею Победы. Учащиеся 7-9 классов в течение мая месяца убирали 

центральные улицы села, подметали, убирали мусор, сажали деревья. 

С целью изучения ситуации в семьях  учащихся,  классные руководители школы в течение 

года посещали детей на дому.  

Одним из направлений воспитательной работы в школе является расширение кругозора 

учащихся, изучение родного края, приобщение к миру искусства.  Во время летних каникул была 

организована  поездка в п.Чишмы . Ребята ознакомились с достопримечательностями поселка, 
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посетили спортивный оздоровительный комплекс , мечеть Хусейн–бека, православную церковь, 

ламинарию г.Уфы. 

В течение года   в школе проводилась акция «Кормушка». Вначале был составлен план 

мероприятий. В   экологической  акции  участвовали учащиеся 1-9 классов. Учащимися 2-4  классов 

и 5-8 классов были изготовлены кормушки в помощь зимующим птицам  из различных материалов в 

количестве 16 штук.  Учащиеся 1-8 классов изготовили из дерева скворечники в количестве 4 штук.  

Около кормушек были замечены  следующие птицы: воробьи, дятлы, синички, вороны, голуби и 

другие птицы. Ребята каждый день подкармливают птиц. В кормушки насыпают пшеницу, пшено, 

хлебные крошки.  

Во всех классах на классных часах проводились беседы о пользе птиц, о необходимости 

помощи птицам зимой и другие. 

Экологическая акция «Кормушка» продолжалась в школе до марта месяца 2021 года. 

28.01 был проведен урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда «Дети 

войны» (Нугаева Л.А.) с целью формирования у школьников активной гражданской позиции, 

уважительного отношения к наследию России, возрождению у молодежи чувства патриотизма. 

 

В соответствии с приказом зав. филиалом ООШ с. Сафарово  Латыповой Л.В. «Об 

организации  и проведении месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы», 

планом мероприятий месячника, с целью приобщения детей и молодежи к историческому, 

культурному и духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств 

обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых 

структурах, при действии в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных условиях; совершенствования 

военно-патриотического воспитания и физической культуры с 1 февраля  по 27 февраля 2021 г. в 

школе был проведен месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы. 

 Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

В период проведения месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы в 

школе проведены следующие организационные мероприятия: 

1. Издан приказ зав. филиалом ООШ  с. Сафарово  «Об организации  и проведении 

месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы». 

2. Разработан план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической  

и спортивной работы.  

3. Проведено совещание при координаторе по ВР с рассмотрением вопроса «Об 

организации  и проведении месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы». 

            За период с 1 февраля по 27 февраля 2021 г. в школе были проведены различные 

воспитательные мероприятия: классные часы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, 

организованы встречи с воинами-интернационалистами и т.д. 
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Правовая культура подростка – одна из составляющих патриотического воспитания. 

Воспитание уважительного отношения к символам нашего государства идет циклично. В течение 

года проводятся уроки и классные часы, внеклассные мероприятия с целью углубления и 

закрепления знаний учащихся о символике нашего государства: уроки-мужества «Великая 

Отечественная война – страницы истории», внеклассное мероприятие «Я – гражданин РФ» 

(Садыкова Л.Ю.) 

Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия: 

02.02.21 г. был проведен урок мужества, посвященный годовщине Сталинградской битвы 

«Поклонимся до самой земли!» Учащимся была показана презентация об основных моментах битвы. 

Учитель Садыкова Л.Ю. сделала доклад о Сталинградской битве и её значении в Великой 

Отечественной войне. 

15.02.21 г. была проведена литературно-музыкальная композиция, посвященная выводу 

советских войск из Афганистана. Учащиеся 8 класса (под руководством Садыкова Л.Ю.) рассказали 

стихи и спели военные песни.  

22.02.21 г. была проведена литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

Защитника Отечества. Учащиеся 3 класса (кл. руководитель Урманова А.Р.) рассказали стихи. Во 

второй части были проведены «Весёлые старты». Основной целью было: укрепление здоровья 

учащихся, воспитание определенной нравственной личности, воспитание здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений, профилактика вредных привычек. 

Во всех спортивных мероприятиях учащиеся принимали активное участие, показали 

высокий уровень физической подготовки.  

Творческими конкурсами были охвачены учащиеся младшего, среднего и старшего звеньев. 

Ученики проявили живой интерес и уважение к истории и культуре Отечества, родного края. 

Итоги  спортивных мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий 

систематически освещались на сайте, школьных  стендах.   Подведение итогов Месячника состоялось 

на общешкольной линейке, которая является своеобразным итогом всей проделанной работы. На 

линейке были вручены грамоты и подарки победителям олимпиад, конкурсов и соревнований, самым 

активным участникам месячника.  

Работа по организации мероприятий в рамках Месячника оборонно–массовой и военно–

патриотической работы,  проведена на достаточно высоком уровне. 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, 

месячник по военно-патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь задача школы – не только 

дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение о том, что они, являясь гражданами 

своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, 

стать подлинными её патриотами. 

В месячнике оборонно-массовой, патриотической  и спортивной работы наиболее активное 

участие приняли педагоги: Уразметов А.Р., Галимова Н.Ф., Калимуллина А.Ш., Садыкова Л.В., 

Уразметова З.Н., Нугаева З.Ф., Урманова А.Р., Нугаева Л.ГА., Латыпова Л.В., Байбурина В.М.. 
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В марте месяце в рамках празднования Международного Женского Дня 8 марта были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Выставка фотографий «Моя мама – просто супер!» 

 Конкурс песен «Моя любимая мама!» 

 Утренник, посвященный мамам. 

К утреннику была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Моя мама-просто супер!»  

Урманова А.Р. открыла утренник, посвященный  мамам. Утренник украсила презентация «Моя 

любимая мама!». На утреннике звучала классическая музыка – весенние мотивы отечественных 

композиторов. Учащиеся 3 класса рассказывали стихи о мамах и бабушках: Н.А.Некрасова, А. Барто, 

А.С.Пушкина, Мустая Карима, А.Фет, Ф.Тютчева, Мусы Гали, Сайфи Кудаша, Г.Тукая и других. 

 

В апреле месяце проводился месяник профориентационной работы и противопожарной 

безопасности. В рамках этого месячника проводились следующие мероприятия: лекция «Выбор 

профессии-выбор судьбы» («Центр планирования семьи»); конкурс рисунков « Я вижу мир»; 

пополнение стенда « Ориентация на успех»; конкурс сочинений « Кем хочу быть и почему»; 

трудовые десанты, классные часы. 12 апреля провели классные часы, посвященную Дню 

космонавтики. 

                                                                                                                                                                                 

Наши учащиеся активно участвуют в районных творческих конкурсах и успешно занимают 

призовые места. 

1. Кандаров Ильяс Альфредович 5 класс – Диплом победителя дистационного районного 

конкурса «Моя республика- мой край родной», посвященный Дню Республики (учитель 

Уразметова Зинфира Накиповна) 

2. Уразметова Азалия Альбертовна 8 класс – Диплом победителя на республиканском 

конкурсе «Самый  талантливый читатель» (Уразметова Зинфира Накиповна) 

3. Хамитова Альбина Ильдарона 9 класс – 1 место победитель  районной олимпиады по 

татарскому языку и литературе  (Уразметова Зинфира Накиповна) 

4. Бикбулатов Данияр Наилевич – 2 место районная олимпиада по татарскому языку и 

литературе (Уразметова Зинфира Накиповна) 

5. Хамитова Альбина Ильдаровна – 2  место в республиканской олимпиаде по татарскому 

языку и литературе  (Уразметова Зинфира Накиповна) 

6. Хамитова Альбина Ильдаровна 9 класс – 2 место в межрегиональной олимпиаде по 

татарскому языку и литературе (Уразметова Зинфира Накиповна) 

7. Байбурина Камила Фильзировна 5 класс  - 3 место в районной научно-практической 

конференции в рамках Малой Академии наук « Интеллект Будущего» «Осеннее 

вдохновение» (Садыкова Лилия Юлисовна) 

8. Мартыненко Сергей Сергеевич 9 класс – 2 место районного конкурса« Весенняя капель» 

(Уразметова Зинфира Накиповна) 

9. Байбурина Камила Фильзировна 5 класс- победитель районного конкурса по 

информационной технологии (Нугаева Зульфия Фаритовна) 

10. Аллагулов Айгиз Салаватович 5 класс– призер  районного конкурса рисунков «Космосу 

60» (Нугаева Зульфия Фаритовна) 

11. Салихов Линар Ильгизович 8  класс- 3  место  районный конкурс по информатике 

Чемпионата технического мастерства (Нугаева Зульфия Фаритовна) 
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12. Бикбулатов Илхан Наилевич 5 класс– 3 место районный конкурс по информатике 

(Нугаева Зульфия Фаритовна) 

13. Уразметова Азалия Альбертовна 8 класс–  диплом победителя 1 место по району в 

Международном конкурсе по математике «Кенгуру» (Галимова Нурсиля Фанилевна) 

14. Уразметова Азалия Альбертовна 8класс – 2 место районной олимпиады по русскому 

языку(Калимуллина Альфия Шамилевна) 

15. Хамитова Альбина Ильдаровна 9 класс- 3 место   районной олимпиады по русскому 

языку  (Калимуллина Альфия Шамилевна) 

16. Янбарисов Айнур Маратович 9 класс -3 место районный конкурс рисунков по ПДД 

(Садыкова Лилия Юлисовна) 

17. Данелян Массис Аронович  8 класс-3 место районный конкурс рисунков по ПДД 

(Садыкова Лилия Юлисовна) 

18. Бикбулатова Элина Радиковна  6 класс- 1 место  в районе в Международном конкурсе по 

математике  (Галимова Нурсиля Фанилевна) 

19. Кадырова София  Ильдаровна 9 класс - 1 место в районе в Международном конкурсе по 

математике (Нугаева Зульфия Фаритовна) 

20.  Якупов Данил 2 класс- 1 место в районе в Международном конкурсе по окружающему 

миру, призер  Кубка Гагарина на муниципальном уровне (Латыпова Лиля Вильевна) 

21.  Урманова Азалия 3 класс  - призер Кубка Гагарина на муниципальном уровне 

(Урманова Айгуль Рафаелевна) 

22.  Агитбригада «Светофор» - 3 место на муниципальном уровне (Садыкова Лиля 

Юлисовна) 

23.  Учащиеся 5-6 классов – призеры экологического фестиваля «Сохраним природу 

вместе!», посвященного Международному Дню Земли ( Садыкова Лиля Юлисовна) 

24. 1 место -  сборная команда на Втором этапе (зимнем) фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся ОУ 

Чишминского района на призы Главы Администрации МР Чишминский район по группе 

основных общеобразовательных организаций ( Уразметов Альберт Рифгатович) 

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы были организованы субботники по 

очистке Парка Победы и расположенного в нём Обелиска Памяти.  

Все ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны труда и учителя-пенсионеры 

получили открытки с поздравлениями в связи с 76-летием Победы и были приглашены на 

торжественный митинг, который состоялся 7 мая (Садыкова Л.Ю.) 

В дни празднования 76-летия Победы каждый класс пригласил подшефных ветеранов на 

митиг, где ребята показали  гостям концертные номера,  а ветераны поделились  воспоминаниями о 

событиях военных лет и послевоенных годов. Была  проведена Вахта Памяти, в её рамках был 

организован Почётный  караул во время проведения Торжественного митинга. 

В целом тимуровская  работа велась и ведется на высоком уровне. Все запланированные 

мероприятия проводились в поставленный срок. Цели поставленных мероприятий были достигнуты. 

Тимуровская   работа  была обсуждена на заседании педагогического совета школы.   Также 

на заседании была дана оценка этой работе. 

19 мая учащиеся 4 класса были приняты в ряды пионерской организации на торжественном 

сборе в школе.  
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22 мая состоялся Праздник Последнего звонка для учащихся- выпускников, выпускной бал 

для учащихся 4 класса( кл. рук-ль Латыпова Л.В.), вечер выпускников в 9 классе ( Калимуллина 

А.Ш.) 

Вся воспитательная работа в школе ведется благодаря активной работе всех учителей и 

классных руководителей. Все классные руководители ведут журналы классных руководителей, 

ежемесячно планируют свою работу исходя из общешкольных планов; каждую неделю проводят 

классные часы, занятия по соблюдению ПДД, профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. Материалы по проведенным классным часам собираются в отдельных папках по 

воспитательной работе. 

Воспитательная работа в школе ведется через занятия дополнительного образования. В 

школе работают творческие объединения по интересам: « Лидер» ( ДПиШ, Галимова Н.Ф.); « Юные 

инспектора» (ДПиШ,  Садыкова Л.Ю.)., «Информашка» (ДПиШ, Нугаева З.Ф.) Все учащиеся нашей 

школы охвачены занятиями дополнительного образования или же занимаются в спортивных секциях. 

Учащихся, систематически пропускающие занятия и нарушающие дисциплину, в нашей 

школе отсутствуют. На внутришкольном учете стоят дети из неблагополучных семей. Классными 

руководителями и Советом профилактики с родителями этих детей проводится систематическая 

профилактическая работа. 

В целом воспитательная работа велась и ведется на высоком уровне. Все запланированные 

мероприятия проводились в поставленный срок. Цели поставленных мероприятий были достигнуты. 

Положительных результатов в воспитательной работе добились в результате тесной 

согласованности и взаимодействия всего педагогического коллектива. Систематически в школе 

проводились заседания, семинары  классных руководителей, на которых рассматривались различные 

вопросы, обсуждались воспитательные  проблемы, планировались мероприятия. 

  Одним из направлений воспитательной работы в школе является расширение кругозора 

учащихся, изучение родного края, приобщение к миру искусства.  Во время летних каникул 

была организована поездка к памятнику 12 века Мавзолею-Тура хана. 

Во время учебы учащиеся посетили оздоровительный комплекс поселка Чишмы, где с 

удовольствием обучались навыкам плавания.  

В целом воспитательная работа велась и ведется на высоком уровне. Все запланированные 

мероприятия проводились в поставленный срок. Цели поставленных мероприятий были достигнуты. 

Положительных результатов в воспитательной работе добились в результате тесной 

согласованности и взаимодействия всего педагогического коллектива. Систематически в школе 

проводились заседания, семинары  классных руководителей, на которых рассматривались различные 

вопросы, обсуждались воспитательные  проблемы, планировались мероприятия. 

Воспитательная  работа  была обсуждена на заседании педагогического совета школы от 

22.05.2021 года. Также на заседании была дана оценка воспитательной работе. 

VI. Дошкольная группа 

 В дошкольной группе работали два воспитателя : Байбурина Альбина И, Янбарисова Наиля Ф. 

и младший воспитатель  Аллагулова Дания Г. 
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В группе было 14 воспитанников : мальчиков 7, девочек 7.  

Работали по основной общеобразовательной программе « От рождения до 

школы»  под редакцией Н.В.Вераксы, Т.С.Комаровой в группе общеразвивающей 

направленности. 

     В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программные материалы и 

показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Работа группы 

осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с годовым планом работы 

дошкольной группы «Буратино» - на 2020 – 2021 учебный год. Строго соблюдался режим дня и 

все санитарно – гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинские и педагогические обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребёнка и группы в целом. 

     С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельн

ости.  

          

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные 

направления развития детей: физическое, познавательно речевое, художественно – 

эстетичиское, социально – личностное. Для интеграции разных видов 

детской деятельности в рамках темы и распределения организационно образовательной и совме

стной деятельности в режимных моментах были предложены формы планирования 

воспитательно – образовательной работы (перспективного и календарного планов). 

     В соответствии с требованиями ФГОС. Нами были поставлены задачи по 5 образовательным 

областям: 

      1.Образовательная область: «физическое развитие». Была проведена работа 

по Укреплению физического, психологического здоровья ребёнка. Использовали комплексную 

диагностику и мониторинг состояния здоровья детей. Проведена работа по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков, формированию представления о здоровом образе жизни. 

      2.Образовательная область: «Познавательное развитие». Была проведена работа обучению 

самостоятельно, применять доступные способы познания, размышлять, развивать умственные 

способности. Работали в течение года по  развитию трудовой деятельности, воспитанию 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и к их результатам. 

     3.Образовательная область: « Художественно – эстетическое развитие». 

В течение года проверяли работу над развитием устойчивого интереса, эмоционально - 

эстетических чувств, вкусов. Развивали творческую активность, воображение . Учили 

воспитанников  слушать и различать жанры музыкальных произведений, ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки , исполнять песни. 
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    4.Образовательная область: «Социально - коммуникативное развитие». Обогащали  

представления о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях. 

Способствовали развитию познавательной 

активности, любознательности :о себе, о семье, своих сверстниках, развивали речь и обогащали 

словарь детей, формировали основу безопасности собственной жизнедеятельности, 

окружающего мира, природы. 

     5.Образовательная область: «Речевое развитие». Работали над развитием   активной речи 

детей, прививали любовь к художественному творчеству, умением различать жанры 

литературных произведений, выразительно читать стихи. Программа предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованно – образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

    Организуя деятельность детей, мы стараемся развивать у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из 

различных жизненных ситуаций.               Обучение предполагает то, что занятие имеет 

интегрированный характер. Назначение этих занятий состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребёнка. Все эти задачи решались совместно в тесном 

взаимодействии с семьей, все усилия были направлены на познание возможностей развития 

каждого ребёнка, создание благоприятных условий. 

    Воспитательно – образовательная работа в группе строилась на основе  создания специально 

предметно – развивающей среды, осуществлялась по следующим видам детской деятельности: 

продуктивная, игровая, 

двигательная, музыкально -художественная, познавательно -исследовательская, трудовая, комм

уникативная. Предметно – развивающая среда требовала перемен. На помощь пришли семьи 

воспитанников, они охотно смастерили и приобрели книги, игрушки, игры и др. Развивающая 

среда группы была разделена на центры, в соответствии с принципом гибкого зонирования, 

используя весь метраж группы. Размещение оборудования организованно таким образом, что 

позволяет детям в соответствии  со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. В группе имеется 

уголок чтения с библиотекой, который используем в сюжетно – ролевых играх« Библиотека», 

«Читальный зал», уголок искусства,  уголок театрализации, уголок развивающих игр (игры всё 

время меняются, )уголок ПДД, уголок для сюжетно ролевых игр «Больница», « Магазин», « 

Улица», «Дорога», «Кухня», «Ферма», «Животные разных сред обитания». Построенная среда 

вызвала восторг, эмоционально – положительные отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащала новыми впечатлениями и знаниями, побуждала к творческой 

деятельности, способствовала интеллектуальному развитию. В результате дети имеют высокий 

уровень игровых навыков и способностей. Умеют договариваться с партнёром, подчиняться 

правилам игры, объяснять правила игры сверстникам, использовать предметы –

 заместители, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих и 

ситуации. Хочется более подробно остановиться на театрализованной среде. 

      В сценарии утренников и вечеров развлечений включали сказки, инсценировки, 

театрализованные представления, музыкальные сказки.  Дети совместно с педагогами и 

родителями разучивали стихи, потешки, чистоговорки, загадки, речевые игры.  Заранее 
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продумывали как удачнее донести до ребят содержание текста. Старались, чтобы каждый 

ребёнок заинтересовался, выразил желание играть ту или иную роль. Затем проводили с 

ребятами беседу, с помощью которой учили их вникать в суть поведения персонажей, особо 

обращая внимание на выразительность и правильность речи. 

      Основная цель, которую мы ставили занимаясь с детьми театром и театрализованными 

играми – это развитие творческих и индивидуальных 

способностей, координированности движений, выразительность и правильность речи, 

восприятия и воспроизведения детьми эмоций героев. В процессе театральной деятельности 

дети знакомились с фольклором, с трудом и бытом людей. 

                      Большое внимание уделяли профилактике дорожно - транспортного травматизма. 

Проводили занятия с детьми по ознакомлению с ПДД. Проводили традиционные досуги для 

детей и родителей «Твой друг светофор»,     «Изучали дорожное движение», и др. в 

соответствии с годовыми задачами детского сада. Это совершенствование работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, 

комплексные лечебно  оздоровительные мероприятия «Растём здоровыми», проведение 

физкультминуток во время занятий, дыхательная гимнастика после сна, прогулка  и игры на 

свежем воздухе. 

     Средняя посещаемость в группе 70%. Причиной пропусков является заболеваемость детей, а 

также отпуска детей. 

В 2020 – 2021 учебном году были проведены работы над решением следующих задач: 

   Продолжали укреплять и охранять здоровье детей, создавали условия для систематического 

закаливания организма, совершенствовали культурно – гигиенические навыки. 

   Работали над развитием наблюдательности и любознательности детей, продолжая знакомить 

их с предметами и явлениями общественной жизни и природы.  Формировали обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умением устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них.  

    Работали над расширением  содержания труда детей, совершенствовали их трудовые умения.  

Работали над формированием самостоятельности в самообслуживании. Работали над 

воспитанием исполнительности, стремления доводить начатое дело до конца, умением 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, пониманием значение 

результатов своего труда для других. Продолжали работать над  воспитанием у детей в детском 

саду чуткого отношения к окружающим. Учили оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Совершенствовали навыки вежливого обращения детей к взрослым и 

сверстникам. Воспитывали стремление вести себя сдержанно. Формировали представление о 

справедливости, доброте, дружбе, правдивости, смелости.  Воспитывали у детей в детском саду 

бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам. 

     Работа проводилась в течение года над развитием у детей эстетического восприятия 

окружающего, нравственно – эстетическое чувство в общении с природой, в быту, играх. 



 

41 
 

В учебном году с детьми проводились различные праздники, досуги, развлечения: « Золотая 

осень», «Выставка поделок из овощей», «Новогодний утренник», «8 Марта», «День защитников 

отечества», «День победы», «Выпускной». 

     В течение года первостепенное значение имело : забота и здоровье каждого ребёнка; 

благополучие и всестороннее развитие каждого ребёнка; создание в группе доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности и их интеграция; единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

    В жизни нашего детского коллектива активно участвуют родители. 

Перед родительским комитетом стояла непростая задача: доводить до каждой  семьи   идеи  

сотрудников.  Результатом работы являются: повышение активности родителей в жизни 

детского сада; выставки совместных поделок и рисунков детей и родителей; участие в 

праздниках и досугах,  благоустройстве  в  весенний  период  , совместно познавательно-

исследовательской  и проектной деятельности, спортивных мероприятиях. 

Проводились родительские собрания на тему: 

1. Поздравление родителей с началом учебного года. 

Ознакомление родителей с целями и задачами д/ группы на новый учебный год. Особенности 

образовательного процесса. 

«Работа в домашних условиях над развитием речи» 

Выборы состава родительского комитета. 

     2.  «Первые трудовые навыки , участие дошкольников в посильном труде» 

     3.Итоговое родительское собрание. Наши успехи. 

 Поведение детей в группе. 

Выводы: 

   В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших 

результатов: наблюдение, беседы, сравнение, диагностическое обследование, самоанализ, 

индивидуальная работа с детьми. По результатам диагностики  следует, что анализ выполнения 

требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. 

  В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты успехи: 

Проблемы: 

•  Не все родители прислушиваются к рекомендациям воспитателей. 

•  Поздно приводят детей в сад. 

 Дети младшего возраста не умеют сидеть на занятиях. 
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 Нужно поработать над поведением воспитанников в группе. 

Успехи: 

•  Успешно применялись нетрадиционные методы рисования с детьми (Рисование ладонью и 

пальчиками) . 

•  Дети улучшили навыки самообслуживания (самостоятельно одеваются и раздеваются, 

убирают игрушки по своим местам, убирают посуду после еды)  

•  Дети научились использовать в речи обобщающие слова, группировать знакомые предметы и 

классифицировать их (посуда: чайная, столовая, кухонная; обувь: летняя, зимняя и т.д.) . 

С учётом проблем и успехов  появившихся в минувшем году намечены следующие задачи. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

•  Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разных видах деятельности детей. 

•  Использовать дидактические игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 • В трудовой деятельности больше внимания уделять коллективному труду и поручениям. 

• В речевом развитии больше внимания уделить индивидуальной подготовке детей. 

• Уделить большое внимание математической подготовке детей в ДОУ. 

• Продолжение целенаправленной работы по всем образовательным областям. 

• Побольше работать с детьми по «Социально-коммуникативной области». 

• Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды в группе в соответствии с 

ФГОС – дополнить материалами уголок для сюжетно-ролевых игр. 

• Повышение уровня педагогического мастерства путём обучения на курсах повышения 

квалификации. 

 • Выбрать темы для самообразования.  

Летний период 

  При школе работал лагерь отдыха и лагерь труда. Составлен график отработки 

обучающихся в летний период. Сотрудники распределены по месяцам для работы на 

пришкольном участке. Посадили на участке картофель, лук, свеклу и морковь. Уход 

осуществляется за посаженными в прошлом плодовыми деревьями. За цветниками. 

V. Организационные работы 

В связи с эпидемической ситуацией в мире школа работала в напряженном режиме. 

Приобретены рециркуляторы, бесконтактные термотры, обеззараживающие средства для 

обработки рук, поверхностей. Ограниченный пропускной режим в школу: посторонние и 
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родители не допускались внутрь здания. Также работала и дошкольная группа: родители не 

допускались внутрь здания, воспитатели вынуждены были сами одевать и раздевать детей. 

Для успешной работы ОУ необходимо составлять графики работ и расписание 

уроков, учитывая все особенности учебного заведения, нагрузку работников и обучающихся. 

При отсутствии педагогов по причине заболевания или выездах  с обучающимися на 

олимпиады и конкурсы необходимо составлять изменения в расписании.  

В августе месяце был разработан учебный план для школы и утвержден в МКУ. В 

соответствии с учебным  планом и утвержденной нагрузкой педагогов было составлено 

расписание уроков и внеурочной деятельности. С октября месяца начали работу некоторые 

кружки от ДПиШ. Спортивные секции в этом году не работали. Было составлено расписание 

кружковой работы. 

Назначены классные руководители 2 и 4 классов Латыпова Л.В.., 1 и 3 классов 

Урманова А.Р., 6 класс – Галимова Н.Ф., 7 класс - Нугаева Л.А.., 8 класс – Садыкова Л.Ю., 9  

класс Калимуллина А.Ш., 5 класс Уразметова З.Н 

Классные руководители   в течение учебного года заполняли журналы классных 

руководителей и электронный журнал. В основном все педагоги аккуратно заполняют журналы.   

Делопроизводство ведет в школе Нугаева З.Ф.. Все делается вовремя и достаточно 

четко. Кроме этого на ней лежит ответственность за оформление электронного журнала.В этом 

году является еще и ответсвенной за заполнение в электронном журнале страницы по питанию. 

Координатор по УВР Калимуллина А.Ш. ведет работу по организации проверки 

классных журналов, рабочих программ, составлению отчетов по успеваемости, организацию 

работы по подготовке к ГИА, ведению документации по ФГОС и ОРКСЭ.   

Координатор по ВР ГалимоваН.Ф. ведет организацию воспитательной работы. Вся 

отчетность всегда в порядке.   

Ответственный по учебникам Урманова А.Р. Ответственный за работу музея учитель 

истории Садыкова Л.Ю. 

Работы по мелкому ремонту в школе ведутся  под руководством учителя технологии 

Уразметова А.Р. 

Работу руководителя методического объединения в школе ведет Уразметова З.Н.. 

Очень четко, без лишних работ и суеты. Отчеты сдаются в срок. 

VI. Организация работы школьного автобуса 

Ответственным за график сопровождения назначена Байбурина В.М. Справлялась 

безупречно. С января 2020 года сопровождающими на автобус назначен  Уразметов А.Р.. 

Водителем был с начала учебного года  Урманов Р.Н.. Нареканий по работе автобуса не было.    

Автобус содержится в порядке, вовремя проводятся техосмотры, оформляется страховка. 

Приемку автобуса прошли успешно. 

К концу года водитель уволился по возрасту. Необходимо найти нового водителя. 
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VII. Материально-техническая база 

 В этом учебном году  был приобретен стенд на второй этаж. Сшиты халаты для 

сотрудников дошкольной группы. 

В школе требуется капитальный ремонт полов на первом этаже здания школы и в 

нескольких учебных кабинетах. Требуется ремонт наружной стены под окнами, где 

разрушаются кирпичи и вываливаются наружу. Оконные рамы по всему зданию рассохлись и 

практически не закрываются. А значит, требуется замена окон и утепление возле оконных рам. 

Именно из-за плохого утепления происходит разрушение наружной стены. 

В дошкольной группе необходимо заменить обе входные двери: пришли в 

негодность, плохо открываются, замки сломаны. 

В дошкольную группу и в школу необходимо приобрести инвентарные шкафы для 

хранения инвентаря для уборки помещений. 

По новым требованиям СаН Пин необходимо в кабинете информатики установить 

настольные лампы. 

В плачевном состоянии находится и фундамент здания школы. Во время паводка 

талые воды собираются и стекают в подвальное помещение. Длительное время сохраняется 

сырость в подвале, что приводит к скоплению комаров и мошек. Сделаны сметы для этих видов 

работ и соответствующие письма написаны в администрацию района. 

В этом году плесенью покрылись стены и потолок в актовом зале из-за сильных 

морозов зимой. Своими силами невозможно отремонтировать, большая высота помещения, нет 

спецприспособлений и обученного персонала на работу  в таких высотных условиях. 

                   В школе 10 ноутбуков, из которых 2 уже подлежит списанию. 15 

компьютеров, постоянно ломаются. Необходимо сменить на новоеоборудование. 

                  4 проектора и 2 комплекта интерактивного оборудования,  интернет-связи 

позволяют обеспечить работу учителей на современном уровне. 

                  Плохо снабжена школа инвентарем для работы на пришкольном участке. 

Есть насос для полива и шланги, увеличивающиеся в размере, что позволяет облегчитьтруд 

обучающихся.  Есть несколько леек. Приобретены  тяпки, лопаты, вилы.   

              По всем моментам написаны письма к вышестоящему руководству. 

VIII. Задачи на следующий учебный год 

 

 Учителям особое внимание уделять работе над качеством освоения знаний; 

 Учителям математики усилить работу над качеством освоения математики,   

 Учителям   принимать участие в олимпиадах на муниципальном уровне по 

математике, окружающему миру 

 Учителям   принимать активное участие в конкурсах на муниципальном уровне 

по музыке, технологии, изобразительному искусству 
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 Усилить работу по организации работы на пришкольном участке: обеспечить 

качественное и разнообразное выращивание рассады цветов, овощных культур 

 Обеспечить качественную работу дошкольной группы: своевременное 

оформление документации, качественное проведение занятий в соответствии с требованиями, 

активное участие в конкурсах и мероприятиях на муниципальном уровне 

 Учителям освоить работу по дистанционному обучению, применять различные 

учебные платформы 


