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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа деревни Ишимово муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан является преемником школы, образованной в 1893 году, 

как земская инородческая 2 классная школа; с 1924 года—начальная, с 1954 года—

семилетняя, далее восьмилетняя и основная.  

Школа имеет филиал— начальная общеобразовательная школа деревни Иликово.  

Директор школы—Салмиянов Валентин Вячеславович с 2010 года, категория первая, 

Заместитель директора по УВР—Кутлияров Вениамин Сергеевич с 2005 года, “Отличник 

просвещения РФ”. 

Школа работает над проблемой “Обучение и воспитание в условиях малокомплектной 

сельской школы на традициях национальной культуры мари” школа имеет спортивный 

зал и спортивную площадку, учебную мастерскую, школьный музей, пришкольный 

интернат, группу дошкольной подготовки, действующий по программе детского сада 

разновозрастных групп детей кратковременного пребывания (4,5—6,5 лет), учебно-

опытный и производственный участок площадью 1,72 га, библиотеку количеством 

свыше 15000 томов, интегрированные кабинеты—10, столовую.  

Наша дружина носит имя Ишкинина Ишмая Иштубаевича. 

Школа занимает передовые позиции в краеведении, ориентировании, туризме, успешно 

выступает на конкурсах и олимпиадах по технологии. Высоко оцениваются деятельность 

учащихся на учебно-опытном и производственным участках школы. Учащиеся школы 

выступают на олимпиадах, конкурсах, выставках на районном и республиканских 

соревнованиях. В школе внедряются элементы передовых технологии Эльконина-

Давыдова, Шаталова, проблемно-поисковый, проектные методы. 

 

http://www.ishimovo.narod.ru/direktor.htm
http://www.ishimovo.narod.ru/ishkinin.htm
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Конец формы 

1.1.    Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная                                                                                                                                                                              

общеобразовательная школа д. Ишимово муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан                                                                                                                                                                      

1.2.    Юридический, фактический адреса: 452353, Республика Башкортостан, Мишкинский район , д. Ишимово, 32  

 1.3.    Р/с: 40204810800000001851,  л/с: 02012001150                                                                                                                                                                             

1.4.    Телефон: 8 347 49 2 56 53                                                                                                                                                                                     

1.5.    Год основания: 1893 г.                                                                                                                                                                                                         

1.6.    Лицензия имеется. 

Направления образовательной деятельности: 

Образовательные программы: 

              - предшкольная подготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- начального общего образования;                                                                                                                                                                  

- основного общего образования. 

     1.7.  Статус ОУ: основная общеобразовательная школа.                                                                                                                                                    

1.8.  Учредитель: администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан                                                                                                                              

1.9.  Сведения об администрации ОУ: 

Должность Ф.И.О. Образование Общий пед. стаж Общий стаж 

админ. работы 

Адм. стаж в 

данном ОУ 

   Директор  Салмиянов Валентин 

Вячеславович 

высшее 20 20 4 

   Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе  

Кутлияров Вениамин 

Сергеевич 

высшее 34 6 6 
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2. Состав    обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура управления школы. 

Совет школы 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет Совет командиров (ученический совет) 
Родительское собрание, родительский 

комитет 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

МО учителей – предметников естественно – научного и гуманитарного циклов 

МО классных руководителей 

Учителя, воспитатели 

Учащиеся и воспитанники 

класс Общее 

количество 

классов 

Число учащихся Прогноз на 2014-2015 

учебный год 

ООШ д. 

Ишимово 

НОШ д. 

Иликово 

ООШ д. 

Ишимово 

НОШ д. 

Иликово 

предшкольный 1 0 10 0 8 

1 1 1 0 5 0 

2 1 8 0 0 0 

3 1 0 0 8 0 

4 1 4 0 0 0 

5 1 3 0 5 0 

6 1 10 0 0 0 

7 1 6 0 10 0 

8 1 6 0 6 0 

9 1 5 0 6 0 

итого 9 42 10 42 8 
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4. Структура ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление 

Ученическое собрание 

Совет командиров (ученический совет) 

Совет отряда (класса) 

Учащиеся 

 

 5. Сооццииааллььнныыйй  ппаассппоорртт  шшккооллыы                          
на 1.09.2009 

№ п/п Показатели  По ООШ По филиалу 

количество % количество % 

1. Всего детей: 

-мальчиков 

-девочек 

57 

 

100 8 100 

2. Количество многодетных семей: 

- в них детей 

- из них  учатся в школе 

28 

 

28 

49,12 

 

 

5 

 

 

62,5 

 

 

3. Дети инвалиды 

-из них обучаются на дому 

1 

1 

100 

100 

1 

1 

100 

100 

4. Семьи беженцы 0 0 0 0 

5. Семьи, пострадавшие от стихийный 

бедствий 

0 0 0 0 

6. Семьи-переселенцы из зон, где проживание 

невозможно 

0 0 0 0 

7. Количество малообеспеченных семей 28 49,12 5 62,5 

8. Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3 

 

5,26 

 

0 

 

0 
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9. Родитель в заключении 1 1,75 0 0 

10. Неполные семьи: 

-родители в разводе 

-потеря кормильца 

-отцы, самостоятельно воспитывающие детей 

-матери-одиночки 

 

1 

1 

0 

3 

 

1,75 

1,75 

0 

5,26 

 

1 

0 

0 

1 

 

0,12 

0 

0 

0,12 

11. Неблагополучные семьи: 

-состоящие на учете в ИДН 

-состоящие на учете в школе 

 

1 

3 

 

1,25 

5,26 

 

0 

0 

 

0 

0 

12. Родители, лишенные родительских прав 1 1,25 0 0 

13. Количество девиантных детей: 

-состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

-состоящих на учете в школе 

 

 

0 

5 

 

 

0 

8,74 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

  

       МОБУ  основная общеобразовательная школа д. Ишимово расположена в д. Ишимово Мишкинского района Республики 

Башкортостан. 

       В школе обучаются дети из 2 деревень – Ишимово, Иликово Баймурзинского сельсовета Мишкинского района РБ.  

       Социальный состав населения села разнообразный, с различной степенью мотивации к учебной деятельности своих детей. 

       В селе отсутствуют центры развития творчества детей и организации досуга подростков и является, так называемой, отдаленным 

поселением. Школа находится в 70 км. от райцентра, 7 км. от дорожной трассы, ближайшая средняя школа находится в 11 км. от школы, 

в зимнее время транспортная  связь затруднена.                                                                                                                                                                                                                                                               

Педагогический коллектив школы определяет цели и задачи своей деятельности, исходя из социальных условий и месторасположения 

школы. 

       Согласно Уставу в школе осуществляется предшкольная подготовка детей 4,5 – 6,5- летнего  возраста 9группа кратковременного 

пребывания при школе)  общеобразовательная подготовка в составе 1 – 4 классы (начальная школа), 5 – 9 классы (основная школа).    
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       В соответствии с уставной деятельностью высшим органом управления является Совет школы. Организацией учебно-

воспитательного процесса руководит Педагогический совет. Школа осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

самостоятельно, имеет собственные расчетные счета в целях привлечения и использования внебюджетных и спонсорских средств, 

сформирован Попечительский Совет школы.                                                                                                                                                                

Директор школы осуществляет руководство по всем направлениям деятельности. 

     В школе обучается 43 учащихся. На протяжении последних  трех лет контингент учащихся падает. 

  

        Школа функционирует в 4-х зданиях:                           1)     основное учебно-лабораторное здание школа 

                                2)     мастерская для технического труда 

                                                                                                   3)     столовая на 30 мест 

                                                                                                   4)     пришкольный интернат 

         Кроме того имеется здание школьного истрико-краеведческого музея.                                                                                                                                       

Количество и общая площадь учебных кабинетов -10/ 560 кв. м., площадь всей полезной площади – 1050 кв.м. 

        Имеется спортзал площадью 120 кв.м., ведутся  занятия по физкультуре и  на спортплощадке, в зимний период занятия проводятся 

по лыжной подготовке, спортивной гимнастике.                                                                                                                                                                                                                        

По мере поступления средств укомплектовывается мастерская технического и обслуживающего труда,  имеется библиотека с книжным 

фондом  более 15000 экземпляров, учащиеся в достаточной степени обеспечены учебной, учебно-методической, художественной 

литературой,  ведется работа по созданию медиатеки, имеется кабинет информатики на 5 компьютеров.                                                                                                                                        

Компьютерное оснащение - 5 компьютеров,2 принтера, 1 сканера, 2 музыкальных центра,3 видеомагнитофона, которые используются 

администрацией , учителями-предметниками, классными руководителями , учащимися в учебно-воспитательном процессе. 

        При школе имеется учебно – опытный и производственный участок, где выращиваются овощи для школьной столовой: морковь, 

свекла, капуста, лук, чеснок, картофель, помидоры, огурцы, фруктовый и дендрологический участки с насаждениями: фруктовых- 

яблони, груши, вишни, терна, ягодных, ягодных – малина, смородина черная и красная, крыжовник. В дендрологическом отделе 

высажены дикорастущие породы деревьев и кустарников местной флоры имеющих декоративное и хозяйственное значение. 

      Существующие площади учреждения позволяют вести обучение в одну смену. 

      Школа на 60% укомплектована новой учебной мебелью в соответствии с возрастными потребностями учащихся. В этом году будет 

доукомплектован до 80%. 

      Одним из основных направлений в работе школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Поэтому работа педагогического коллектива направлена на создание условий для поддержания и 

укрепления здоровья обучающихся, на обучение навыкам здорового образа жизни и на организацию контроля за состоянием здоровья. 

      Учителя и воспитатели ГКП выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: проветривание помещений, 
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проведение влажных уборок, соблюдение теплового и светового режима, проводят упражнения для снятия утомления, динамические 

паузы на уроках, во время прогулок на свежем воздухе, организуют спортивные игры и праздники. 

     100% учащихся школы охвачены горячим питанием. Организовано двухразовое питание для учащихся в ГКП, четырехразовое для 

воспитанников пришкольного интерната. 

    На начало 2010 – 2011 учебного года вакансий учителей в школе не имеется. Доля учителей, имеющих базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 90%.  

-  24%   учителей  имеют высшую квалификационную категорию; 

                                                                            -  18%   учителей имеют первую квалификационную категорию; 

                                                                            -  41%  - вторую квалификационную категорию.  

  

                                                     1  -  Заслуженный работник образования РБ» 

                                                                             2 - «Отличника просвещения РФ» 

                                                                             1 - «Отличник образования РБ» 

                                                                             2 – учатся заочно в ВУЗ ах 

                                                                            100% учителей своевременно повышают свою квалификацию. 

         

       В соответствии с целями образовательной программы решаются следующие задачи: 

  

- совершенствование содержания образования;     

  

- освоение новых современных форм уроков; 

  

- изучение профессиональных интересов учителей, педагогического мастерства. 

  

       Школа работает по традиционным образовательным программам с применением современных форм и методов обучения.  
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7. Учебный план школы. Режим обучения. 

  

       В школе используется четвертная организация учебного года. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2-9 классах – 34 недели. 

       Продолжительность урока в 1 классе – в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый, во 2-9 классах – 45 минут.  

Режим работы: 

1 класс – пятидневная рабочая неделя; 

  

2,3,4 классы– шестидневная рабочая неделя; 

  

5 – 9  классы – шестидневная рабочая неделя. 

  

      Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 -  Обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся: 

                                - Обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков; 

                                - Создание условий для осознанного выбора  школьниками профиля дальнейшего образования; 

                                - Подготовка школьников к успешному прохождению итоговой аттестации.  

Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                   

к учебному плану МОБУ  основная общеобразовательная школа д. Ишимово муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на   2013 – 2014  учебный год. 

Начальное общее и основное общее образование. 

        Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально – регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям.  

        Учебный план разработан на основе базисного учебного плана и примерного учебного плана (В) с родным (нерусским) языком 
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обучения для общеобразовательных учреждений РБ, реализующих программы общего образования с учетом преемственности с 

аналогичным планом 2008/2009 учебного года, с учетом федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

(приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312) и в соответствии с действующим СанПиН 2.4.2-1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в ОУ».                                                                                                                                                                      

Учебный  план  разработан  с  учетом  специфики  работы  школы,  обеспеченности  кадрами,  наличия  учебно – материальной  базы.                                                                                                                                                                                                                                        

Учебный  план  состоит  из одной  части:  инвариантной.                                                                                                                                         

 В инвариантной  части  учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает  единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, а также национально – 

региональный компонент республиканского образовательного стандарта, который отражает особенности республики.                                                                                                                                                                                               

Вариативная часть в учебном плане не предусмотрена.  

 Особенности учебного плана и учебных планов начального общего и основного общего образования. 

    В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года в базисном учебном плане увеличено 

количество учебных часов на освоение обучающимися предметов социально – экономического цикла, иностранных языков, 

информатики.                                                                                                                                                                                                                                               

В области «Филология» с родным (нерусским) языком обучения изучаются русский и башкирский языки как государственные, 

марийский язык и марийская литература, английский язык. В 1-9 классах национальных школ отдельные темы предмета «Культура 

Башкортостана» изучаются в рамках часов башкирского языка и литературы.                                                                                                          

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.                                                                                                                                                                     

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс, является интегрированным где введены разделы социально-

гуманитарной направленности и элементы ОБЖ.                                                                                                                                                   

«Информатика и ИКТ» в 3-4 классах изучаются в качестве учебного модуля предмета                                                                                                 

«Технология (Труд)» и с 8 класса – как самостоятельный предмет.                                                                                                                    

Учебный предмет «Природоведение» (5 класс) изучается как самостоятельный предмет.                                                                           

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс.                                                                                                                          

Учебный предмет «География» в 6,7 классах изучается как самостоятельный предмет, 8-9 классах как объединенный синтезированный 

учебный предмет физической и экономической географии.                                                                                                                                     

Учебный предмет «Биология» преподается в 6-9 классах.                                                                                                                                                            

Учебный предмет «Технология» построена по модульному принципу.                                                                                                                                           

Учебный предмет «Искусство» изучается и в 9 классе. 
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Учебный  план на  2013 – 2014  учебный год 

Начальное   общее   образование. 

Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

   Русский  язык 3 4 3 3 13 

   Литературное  чтение 2 2 2 2 8 

   Башкирский язык (как государственный) 1 2 2 2 7 

   Марийский язык и литература 5 5 5 5 20 

   Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

   Математика 4 4 4 4 16 

  Окружающий  мир 1 1 1 1 4 

   Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

  Технология (труд) 1 1 2 2 6 

  Физическая  культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 25 25 25 95 

Основное общее образование. 

Образовательные компоненты  ( учебные  

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю. Всего. 

5 6 7 8 9 

  Русский  язык 4 4 3 3 3 17 

  Литература 2 2 2 2 2 10 

  Башкирский язык и литература (как         

государственный) 

2 2 2 2 2 10 

  Марийский язык и литература 4 4 3 3 3 17 

  Иностранный  язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

  Математика 5 5 5 5 5 25 

  Информатика и ИТК - - - 1 2 3 
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  История 2 2 2 2 2 10 

  Культура Башкортостана 1 1 1 - - 3 

  История Башкортостана - - - - 1 1 

  Обществознание ( включая  экономику и право)) - 1 1 1 1 4 

  География и География Башкортостана - 1 2 2 2 7 

  Природоведение  2 - - - - 2 

  Физика - - 2 2 2 6 

  Химия - - - 2 2 4 

  Биология - 1 2 2 2 7 

  Музыка 1 1 1 - - 3 

  Изобразительное  искусство 1 1 1 1 - 4 

  Технология 2 2 2 1 - 7 

  Черчение - - - - 1 1 

  О  Б  Ж - - - 1 - 1 

  Физическая  культура 2 2 2 2 2 10 

       

  Итого 31 32 34 35 35 167 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса.      

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образо-

вание  

Какое ОУ 

закончил 

Специаль-

ность по 

диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Год ее 

присвоения 

Стаж 

педагогичес

-кой работы 

Преподаваемы

й предмет 

Дигитаева 

Дарья 

Вадимовна 

06.09.1993 средне-

специальное 

Благ.пед. 

колледж 

учитель 

начальных 

классов 

0 - 0 Воспитатель 

ГКП 

Байметова 

Анна 

Александровна 

24.11.1961 высшая Бирский 

ГПИ 

Русский язык 

и литература 

0 - 28 Учитель 

домашнего 

обучения 

Салмиянова 09.07.1974 высшая Бирский Русский язык 1 2009 14,5 Учитель 
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Елена Петровна ГПИ и литература русского 

языка и 

литературы 

Кутлиярова 

Светлана 

Мандияровна 

12.04.1958 высшая Марийский 

ГУ 

Марийский 

язык и 

литература 

высшая 2010 28 Учитель 

марийского 

языка 

Иванова Ксенья 

Андреевна 

01.02.1970 высшая Бирский 

ГПИ 

математика 0 - 14 Учитель 

математики 

Салмиянов 

Валентин 

Вячеславович 

18.02.1972 высшая Марийский 

ГУ 

История  2 2013 14 Учитель 

истории 

Яметов 

Владислав 

Вильич 

15.06.1967 высшая Башкирский 

ГАУ 

(учится 

заочно в 

Бирской 

ГСПА) 

Ученый -

агроном 

2 2013 5 Учитель 

биологии, 

химии 

Кутлияров 

Вениамин 

Сергеевич 

09.05.1956 высшая Марийский 

ГПИ 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

высшая 2009 34 Учитель 

технологии, 

физики 

Кутлияров 

Федор 

Сергеевич 

01.01.1962 высшая Марийский 

ГПИ 

Начальные 

классы 

2 2012 27 Учитель 

физкультуры, 

музыки, ИЗО 

9.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Финансирование школы складывается из бюджетных средств.                                                                                                                       

В 2009 году за счет внебюджета  и спонсорских средств проведен ремонт школьной столовой, туалетов,  проведен косметический 

ремонт  в 10 кабинетах, в коридоре основной школы  (45 000 руб.). Укомплектован  медицинский кабинет в соответствии с 

требованиями по согласованию с ЦРБ. Приобретено компьютерное оборудование: 2 компьютера, принтер, картридж.  Приобретено 

учебников на сумму   30000 руб.  (На средства родителей приобретено учебников  на сумму 3000 руб.). Приобретены столовые 
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принадлежности для столовой, игрушки для ГКП,                                                                                                                                                 28  

и по филиалу 5 детей из многодетных семей получали социальную поддержку (бесплатное питание и одежда) на сумму руб.                                                                                                                                                                                                                                   

Образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета по учету 

средств соответствующего бюджета, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права.                                                                                                                                                                     

Администрация Муниципального района Мишкинский закрепляет за образовательным учреждением на праве оперативного управления 

движимое и недвижимое имущество, согласно договора, на оперативное управление.                                                                                

Земельные   участки   предоставляются   образовательному   учреждению   в   постоянное (бессрочное) пользование. Имущество 

образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью. 

Образовательное учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом 

в пределах, установленных законом, в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, заданиями 

Учредителей, и договором между образовательным учреждением и учредителями. Образовательному учреждению принадлежит право 

распоряжения средствами, полученными за счет внебюджетных источников.                                                                                                                                                                                                        

Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за ним учредителем, используются им в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Образовательное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств, в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств.                                                                                                                                                                                         

Деятельность образовательного учреждения финансируется Учредителем – администрацией муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан в соответствии с законодательством на основе нормативов. Источниками    формирования    

имущества    и    финансовых   ресурсов    образовательного учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства: - имущество, 

переданное образовательному учреждению Учредителем; средства, направляемые в образовательное учреждение Учредителем; 

средства, поступающие от родителей и спонсоров в фонд попечительского Совета; средства . поступающие от производственной 

деятельности школы.  В пределах имеющихся в ее распоряжении финансовых средств образовательное учреждение осуществляет 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. 

Финансовый отчет по МОБУ  ООШ  д. Ишимово за 2009 год (в тыс.рублей):  

-  Годовой бюджет учреждения – 2718,3 

-  Средне-месячный ФОТ учреждения   - 1898,0 

-  Основные средства внебюджета – 164,1      
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       В 2009 году за счет бюджета учредителя установлена АПС на сумму 98000 рублей. 

В 2009 году за счет внебюджета  и спонсорских средств проведен ремонт школьной столовой, туалетов,  проведен косметический 

ремонт  в 10 кабинетах, в коридоре основной школы  (84 000 руб.). 

Укомплектован  медицинский кабинет в соответствии с требованиями.   

Предпринимается в 2010 году оборудование скважины на 56000 рублей для водоснабжения школы с дальнейшей  прокладкой  

водопровода к зданиям и канализационного отвода.  

Приобретено компьютерное оборудование: 2 компьютера, картридж,  Приобретено учебников на сумму  23000  руб.  (На средства 

родителей приобретено учебников  на сумму 3000 руб. 

 

 

10. Результаты образовательной деятельности. 

Итоги  2012-2013 учебного года. 

   Из  выпускников  все аттестовались на положительные  оценки. 

Итоговую аттестацию по русскому языку по новой форме сдали на положительные оценки оба ученика 

 

Сравнительный анализ качества обучения 

по классам за период 2010-2013 учебных годов 

 

Учебные 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 По 

школе 

2010-2011 50 50 66,7 33,3 75 76,4 33,3 50 36,3 50 

2011-2012 75 33,3 66,7 66,7 25 37,5 52,9 66,7 50 49,15 

2012-2013 0 60 80 66,7 50 33,3 71,4 55,5 50 54,4 
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По уровню образованности педагогический состав был таким: 

 

Всего Высшее Н/высшее Ср/специальное 

15 14 0 1 

 

Качественный состав педагогического коллектива 2008-2009 учебный год 

 

Учебные года 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

человек % человек % человек % 

Число работающих 

учителей 

16 100 16 100 15 100 

Имеют категорию 7 46,6 8 50 8 53,3 

Высш. категория 2 12,5 2 12,5 3 20 

1 категория 5 31,25 6 37,5 5 33,3 

2 категория 0 0 0 0 0 0 

 

По стажу работы: 

 

От 0 до2 лет от 3 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11до 20 Более 20 лет 

1 2 0 4 8 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Учебные года 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

человек % человек % человек % 

Число работающих учителей 16 100 16 100 15 100 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

3 18,75 4 25 2 13,3 
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 Возрастной состав педагогов 

 

Возрастной 

состав 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

человек % человек % человек % 

20 - 40 лет 6 37,5 6 37,5 4 26,7 

41-50 лет 4 25 4 25 5 33,3 

51-55 лет 5 31,25 5 31,25 5 33,3 

56-60 лет 1 6,25 1 6,25 1 6,67 

Итого: 16 100 16 100 15 100 

Из них мужчин 5 31.25 5 31,25 5 33,3 

11. Анализ учебно-воспитательной работы школы  за 2012 – 2013  учебный год. 

               Учебно-воспитательная  работа  основной  общеобразовательной  школы д. Ишимово строилась в соответствии с  Уставом 

школ,, договором с Учредителем, программы воспитательной работы на 2006-2010 г.г. и общешкольным планом.  

        Учебно – воспитательный процесс регламентировался учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

      Основные  проблемы школы: 1. Самоуправление  детей – основа  внутренней  жизни  школы. 

                                                         2. Создание  в  школе  условий  для  развития  личности  ребенка. 

                                                         3. Использование в учебно – воспитательном процессе многовекового народного опыта, развитие 

гордости и уважения к культуре народа через ознакомление с жизнью и деятельностью примечательных людей мари.  

       Методическая тема школы на 2007 – 2008  учебный год: «Введение новых технологий в образовательный процесс и внедрение 

научно – экспериментальной деятельности в учебной и воспитательной работе, использование индивидуального подхода. 

       Цель  методической  работы: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания. 
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      Задачи методической  работы: 1.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных        

технологий, накопления и систематизацию дидактического, наглядного и краеведческого материала. 

                                                          2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих учителей.  

                                                          3. Совершенствование воспитательного процесса, привлечение учащихся к управлению делами  

школы, развитие самоуправления. 

       Работа с педагогическим коллективом  строилась на обобщении и распространении опыта работы учителей школы и района; 

внедрении новых технологий в методики преподавания предметов; на совершенствовании самообразования учителей; активизации 

работы  МО школы. 

    В школе работает  методическое объединение учителей предметников гуманитарного и естественно – научного циклов, классных 

руководителей , кустовое методическое  объединение учителей начальных  классов. На заседаниях  объединений обсуждались  вопросы 

по  изучению  новых  технологий  личностно – ориентированного  обучения, уровня подготовки учителей, организации  практической  

деятельности. На семинарах анализировались результаты  контрольных работ, давались рекомендации, делали обобщающие  выводы.     

В начале  учебного  года в 1 и 5  классах были  проведены  диагностические  работы по  выявлению уровня  подготовленности  детей к  

обучению в  школе  и  основной  ступени. Определены  трудности  адаптации  и  выработаны  меры  преодоления их. Прошли  

семинары  по темам: « Итоги мониторинга уровня  обученности учащихся  начальной  школы в  2008 – 2009  учебном  году»,                        

« Рекомендации по оформлению  контрольных  работ по  русскому  языку и математике», «Итоги  мониторинга  работы  классных  

руководителей», «Современные  педагогические  технологии как средство  управления качеством  образования и  методической работы 

в школе». Уделялось особое внимание  изучению  фактического  уровня  подготовки  учителей , изучению новых технологий личностно-

ориентированного обучения , ознакомлению с педагогическим опытом работы учителей школы ; организации практической 

деятельности. Обсуждались итоги проверок ЗУН  учащихся по русскому языку, математике  во всех классах, биологии, истории, физике, 

географии, химии в форме тестирования и контрольных срезов, классно – обобщающая проверка в 6, 8 классах, уровень подготовки 

учащихся 9 класса к экзаменам по новой форме, пробный экзамен в новой форме по русскому языкук. 

  Все  учителя  школы  принимали  активное  участие  в работе  районных  методических  объединений. Учитель марийского языка 

Кутлиярова С.М. выступила с сообщением на межрайонном уровне  « Как учить письму сочинения». Учителя начальных классов 

приняли активное участие в разработке уроков к методическому  пособию к букварю под общей редакцией Н.И.Бушковой . Работа 

Салмияновой  Е.П. признана одной из лучших и ей присуждено 2 место среди разработчиков. 
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          Учителя активно и плодотворно работали на тематических  педсоветах: 

                                         1. « Содержание и организация деятельности педагогов школы по национально-патриотическому воспитанию 

учащихся». 

                                         2. « Здоровьесберегающие технологии». 

                                         3. « Формы и методы работы по взаимодействию семьи и школы в современных условиях». 

            На совещаниях при директоре  подводились итоги учебных четвертей, анализировалась работа классных  руководителей, 

давались конкретные рекомендации, проводили  практикумы, анкетирование. Были  посещены  уроки у  учителей, проводились  беседы 

.Велось  наблюдение за  поведением отдельных  учащихся , конкретными поступками и деятельностью классного  коллектива  в  целом 

.Были  исследованы результаты учебной  деятельности  учащихся: тетради, письменные  контрольные  работы, дневники 

учащихся.Изучена  документация  учителей –классные журналы, тематические и поурочные  планы.  В  результате  установлено: 

учителя  школы  имеют  достаточный образовательный уровень  для  реализации задачи   формирования  работоспособного  

ученического  коллектива; стремятся разумно  организовать  учебную  деятельность  учащихся, заинтересовать ребят путем  применения 

разнообразных  средств, форм и методов активизации познавательной  деятельности, мотивировать учащихся к  получению  глубоких, 

прочных  знаний. Вместе  с  тем  установлено, что  не  выработаны четкие, выполняемые каждым  учителем единые  психолого – 

педагогические требования; не  организованно взаимопосещение  занятий  учителями  предметниками, посещение  занятий родителями.  

  В  течение  учебного  года в  школе  работал  родительский  всеобуч. Были проведены 3 общешкольных родительских собрания. 

Классные  руководители  работали  с  родителями  и  индивидуально – проводились  встречи, беседовали , давали  конкретные  советы. 

Классные  родительские  собрания  в 1-7 классах ставили цель:                                                                                                                                               

- воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества;                                                                                                                                   

- формирование  нравственного  долга детей  перед  родителями;                                                                                                                                            

 - воспитание  здорового  образа  жизни и творчески  развитой  личности. 

Приоритетные  направления  воспитательной  работы: 

 - формирование  эмоционально – положительного  отношения  к  учебному  труду, знаниям, науке, людям  интеллектуального  труда, 
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через  познавательную  деятельность на уроке, во  внеурочное  время;                                                                                                                           

- воспитание  гражданско- патриотических качеств, умение  ориентироваться в  социальной, политической и культурной  жизни 

общества;                                                                                                                                                                                                                                               

- привитие  знаний о здоровом  образе  жизни , умения  применять их  на  практике.   

   Воспитательная работа классных руководителей планировалась исходя из проблемы школы. Учитывалось то, что воспитание-это 

управление процессом развития личности. В ходе реализации поставленных задач были достигнуты результаты, подтверждающие 

повышение уровня воспитанности школьников:  

а) спокойные и доброжелательные отношения между детьми и взрослыми;                                                                                                                      

б) культура общения и поведения на школьных мероприятиях;                                                                                                                                                            

в) уменьшение количества дисциплинарных нарушений в школе. 

  Проводились  общешкольные  и  классные  мероприятия, посвященные  праздникам  и  знаменательным  датам: « День Знаний», «День  

Матери», «День пожилых», «День Учителя», «День Победы», «Последний звонок». Традиционными  стали  «Осенний бал»,                

«Новогодний бал – маскарад». 2009  год – « Год республики» и мероприятия, посвященные этому  стали  ключевыми в  воспитывающей 

деятельности классных часов. Во  всех  классах  прошли циклы  бесед, С  увлечением  ребята  участвовали  в  конкурсе  по  

составлению  генеалогического древа « Моя  родословная».   В каждом  классе  велась  профилактическая работа по  предупреждению  

токсикомании,  наркомании , табакокурении; пропагандировался  здоровый  образ  жизни. Проведены  беседы : «Нет  вредным  

привычкам», «А ну – ка ,мальчики», «Жизнь  без  наркотиков», «Как бросить курить», «В объятиях табачного  дыма», «Здоровье или 

болезни». « Спорт любить – сильным и здоровым быть», «Курить  или жить», « Учись  говорить «нет»», «Суд над вредными 

привычками». 

    .Санитарное состояние школы соответствует нормам ЦГСЭН ,все учащиеся получали горячее питание, организованное за счет 

родительской платы.   

    Для решения проблемы   развития личности была поставлена цель: 

   «Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению». Для достижения этой цели школа работала в тесном контакте  с 

родительским комитетом. 
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     Воспитательная работа в начальных классах велась по направлению: воспитание здорового образа жизни и развитие творческих 

возможностей учащихся.  Для решения  воспитательных  задач систематически  проводились работы  с  активом  класса, где  

разрабатывались  различные  мероприятия. Запланированные  мероприятия  проводились  в  срок,  беседы, концерты,  утренники . В  

срок  проведены  занятия  по  правилам безопасного  поведения на   улицах и дорогах, ОБЖ. 

   Воспитательная работа в 5 – 9 классах в целом  была многоплановой и разносторонней. Все поставленные задачи выполнены. 

Основная  масса учащихся активно  участвовала в классных и общешкольных мероприятиях. 

   В  работе  с  классным  коллективом применяются как  традиционные  формы работы – классные  часы, бесед , диспуты, встречи с  

интересными  людьми, так и новые  методики  -  диагностические , метод  проектов . 

   Сравнительный анализ основных показателей воспитательной работы позволяет сделать вывод о том ,что проделана большая работа 

по формированию  свободной, талантливой, физически здоровой и нравственно устойчивой личности. 

        Предметные недели и творческие вечера формировали интеллектуально-нравственное развитие личности, беседы на классных 

собраниях способствовали развитию культуры общения, поведения в обществе. По  проблеме самоуправления школа работает 

несколько лет. Действуют направления: «Благодарение», «Память», «Честь», «Дело», «Дружба»в рамках дел организации «Пионеры 

Башкортостана».  Классные  руководители  развивают  работу  по  самоуправлению, правильно направляют действия  ребят, деликатно  

подсказывают возможные  пути  решения  тех  или  иных  проблем.   

Результатом  работы направлений по самоуправлению является поддержание  чистоты и порядка в классе, школе, сохранность мебели и 

учебников, активное   участие ребят  при проведении ремонтных работ, дежурства  в  столовой; самостоятельное проведение классных и 

общешкольных мероприятий. Несколько лет через службу занятости учащиеся старших классов устраиваются в школу наемными 

рабочими по проведению ремонтных работ по подготовке школы к новому учебному году, уходом за учебно-опытным участком школы 

и заготовке фруктов, ягод и овощей для школьной столовой. 

         Спортивно-оздоровительная деятельность и физическое воспитание осуществляется под руководством  учителя физкультуры  

Кутлиярова Ф.С. Ежемесячно проводится « День здоровья».  В школе регулярно проводятся динамические паузы , которые  позволяют 

учащимся снять умственную и психологическую нагрузку. Проводятся сезонные олимпиады. В феврале прошла  «Спортивная неделя». 

На протяжении всего учебного года анализировались показатели спортивных достижений каждого класса и в мае подвели итог 

общешкольного  конкурса « Самый спортивный класс».  Систематическое посещение спортивных секций позволяет решать проблемы 

со здоровьем. Велись школьные секции по  баскетболу  и  лыжной  подготовке. Ребята участвовали в  школьных и районных 
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спортивных соревнованиях и занимали призовые места. 

Результативность участия на конкурсах и спортивных соревнованиях  в 2012-2013 учебном году. 

Учебный 

год 

Наименование мероприятий уровень результат 

2009-2010 Выставка «Разноцветная мозаика», посвященная 300 – летию села Мишкино             

- в номинации «Столярно-конструкторские изделия»,                                                 

- в номинации «Резьба по дереву».                                                                                                 

Конкурс «Весенняя капель - 2010», посвященная 65-летию Победы вВОВ в 

номинации «Академический вокал».                                                                               

Районный конкурс исторических сочинений учащихся 7-11 классов по теме 

Великой Отечественной войны.                                                                                             

Участие в МАН.                                                                                                                  

Участие в конкурсе по башкирскому языку.                                                                    

Районные соревнования по ориентированию (осенние).                                                               

Районные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Дню 

Победы.                                                                                                                              

Районные соревнования по осеннему кроссу.                                                        

Президентские состязания. 

                  

Район                     

«                                                                                                                               

« 

                                 

«                             

«                              

«                              

« 

«                             

«                   

кустовые 

                               

2-3                             

3                               

2    

                                

1                              

4                                

5                               

1    

3                               

3                                  

3         

          Школа ежегодно занимает среди основных школ 1 место по комплексной организации воспитательной работы по итогам года, в 

2010 году рейтинг участия в мероприятиях среди основных школ приравнен к 3 месту в районе.   Большое место в воспитательной 

работе занимает работа школьного музея, созданная первым в районе (1977 год).                                                                                              

Администрация школы проводила работу по методическому обеспечению учебного плана, анализировала содержание и результаты 

работ по стандарту обучения, проводила срезы, тесты, контрольные работы.                                                                                                                  

 Учебный процесс  велся в строгом  соответствии с базисным учебным планом в режиме  шестидневной учебной  недели.                                      

Все учащиеся были обеспечены необходимыми учебниками, нехватки учебников практически в этом году не ощущалось. 

  Контрольно – измерительные срезы , проведенные в начальных классах по русскому языку и математике, показали средний уровень. 

Учителям необходимо обратить особое внимание на развитие у детей внимательности и собранности на уроках. Заранее продумывать  

элементы самостоятельной работы на уроке, использование  игровых моментов, создание на уроке ситуации успеха. 
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Анализ  учебно – воспитательной работы дает основание выделить следующие приоритетные направления работы школы  

на 2012 - 2013 учебный год: 

                                                                 1.Формирование здорового образа жизни. 

                                                                 2.Содержание образования, обеспечивающее качественный его уровень. 

                                                                 3.Индивидуализация работы с учителями, учащимися, родителями. 

                                                                 4.Использование инновационных технологий. 

12. Задачи педагогического коллектива на 2013 - 2014 учебный год. 

 1.Эффективное и целесообразное использование сил, средств, времени всех участников школьного сообщества;     

2.Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анализа деятельности учителей и учащихся как 

средства достижения более высокого качества образования путем: 

                                         а ) повышения компетентности преподавателей в области диагностики мониторинга ,через курсовую 

индивидуальные консультации; 

                                         б) участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соответствии со 

стандартизированными требованиями; 

                                         в) учета данных углубленного медицинского осмотра  ,характеристик динамики состояния здоровья школьников 

, показателей их физическогоразвития. 

3.Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе: 

        а) включения детей и всех учителей в самообразовательную деятельность; б) аттестации педагогических и руководящих кадров ; 
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        в) развития профессиональных  и учебных  навыков и умений на базе освоения программы  преемственности  их формирования по 

каждому предмету и классу, обмена опытом работы;  

         г) усиления практической направленности обучения. 

4.Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, здоровой, ответственной и творческой  личности на основе:  

        а) организации кружков, объединений по интересам в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей. 

13  Итоги работы с родителями учащихся 

        На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями. Активное 

вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные – 1 раз в четверть, так и общешкольные – 3 раза в год); 

- дни Открытых дверей; 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы; 

- посещение семей учащихся. 

 

В прошедшем учебном году были проведены три общешкольных родительских собрания, где рассматривались вопросы нравственного 

воспитания на современном пространстве, план развития школы на последующие годы, вопросы проведения экзаменов по новой форме 

и план проведения каникул. Классные родительские собрания проходили по индивидуальным планам работы классных руководителей и 

были посвящены следующим проблемам: 

- Адаптация детей в начале учебного года; 

- Адаптация учащихся 1 и 5 классов; 

- Знакомство родителей с Положением об итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

- Вредные привычки и др. 

Многие родительские собрания проходили в интересной и увлекательной для родителей форме: круглый стол, конференция, праздник 

совместно с детьми и др. 

Очень важными и нужными являются своевременно проведённые классные собрания родителей учащихся 9 класса, на которых 

классный руководитель, администрация ориентируют родителей на пути дальнейшего получения образования их детьми. 

 

Анализ состава семей обучающихся (2007-2008 учебный год) позволяет сделать следующие выводы: 
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- за последние годы существенно увеличилось количество семей обучающихся, где родители работают за пределами населенных 

пунктов; 

- мало родителей, имеющих высшее образование; 

- по уровню доходов выделяются три группы семей: 

• со средним доходом – 30% 

• выше среднего – 5% 

• ниже среднего – 65% 

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального расслоения семей влияет на некоторые существенные 

моменты образовательного процесса. Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального положения может снять 

ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал 

семьи, найти разнообразные формы взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие от их статуса и материального положения. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей 

одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Основные направления сотрудничества 

школы и семьи: 

• изучение семей, для чего проведено анкетирование, классные руководители 1 раз в полгода посещают семьи учащихся; 

• информирование родителей на родительских собраниях, через средства массовой информации; 

• просвещение родителей посредством совершенствования родительского всеобуча, консультаций педагогов, Дни открытых дверей; 

• работа общешкольного родительского комитета. 

Эта форма работы с родителями представляется нам наиболее удачной, во-первых, потому, что у родителей есть возможность 

поговорить персонально с каждым учителем-предметником о своих детях, и, во-вторых, подобные беседы носят конфиденциальный 

характер, что не ущемляется достоинств ни детей, ни родителей. 

Во время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников, а также учащихся, не справляющихся с программой и часто 

пропускающими занятия. Эта работа также проводится в форме бесед с классными руководителями и администрацией и посещением 

данных семей учащихся и составлением актов и протоколов посещения. 

Необходимо отметить в этом году активную работу общешкольного родительского комитета, в состав которого входили 5 человек: 

председатель родительского комитета – Кутлияров Ф.С.   В начале учебного года родительским комитетом был составлен план работы 

на год. Родительский комитет собирался 1 раз в четверть на заседания, где рассматривались и решались различные проблемы, 
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касающиеся УВП в школе. На заседания общешкольного родительского комитета в течение года приглашались родители из 

неблагополучных семей (Айметова А., Максютовы), которые не занимаются в должной мере воспитанием детей. Члены общешкольного 

родительского комитета были постоянными активными участниками всех общешкольных мероприятий, проводимых в школе, а также 

помощниками в подготовке многих праздников. 

14. Итоги работы по программе 

«Здоровье» 

Внимание к здоровью учащихся  за последние два года в нашей школе заметно возросло. Изучение медицинских карт и результаты 

медицинского осмотра позволили дать оценку здоровья детей  на начало 2009-2010 учебного года:  

№ п/п Группа   здоровья  Показатели  

1 Первая  8 

2 Вторая  49 

3 Третья  2       

№п/п Виды заболеваний  Количество детей 

1 Нарушение осанки  7 

2 Нарушение зрения  6 

3 Избыточный вес 0 

4 Недостаток веса 4 

5 Зоб  2 

6 Плоскостопие  3 

7 Кариес  40 

8 ОФП 13 

К сожалению, приходится говорить о здоровье детей, с которыми нам приходится работать. В структуре болезней учащихся ведущее 

место занимают так называемые школьные болезни, в формировании которых немалую роль играют школьные факторы риска. В 

современном образовательном учреждении к таким факторам относятся большие психоэмоциональная, интеллектуальная и статическая 

нагрузки, недостаточная  активность детей, негативные стороны школьной среды (неэргономичная ученическая мебель и др.). К этому 

добавим пьянство и наркоманию, произвол и насилие в обществе, по телевидению фильмы, изобилующие сценами кровавых, боевики, 
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компьютерные игры, в которых «пропадают» дети, гиподинамия – проблема нашего времени, ухудшение питания, стрессовые ситуации, 

экологическое неблагополучие, дефицит времени и внимания к процессу развития и воспитания ребёнка со стороны родителей. На 

образование ложится задача сохранения физического, психического, нравственного здоровья подрастающего поколения. Кроме того 

отсутствие в пищевой среде ионов йода и фтора создает угрозу заболеваний кариесов и зобом. Педколлектив нашей школы осознаёт, что 

именно учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Никакое здоровье школьников, а тем более 

развитие, невозможно, если нет здоровья. Поэтому и была  разработана и утверждена программа «Здоровья». В программе чётко 

определены   её цели, сроки реализации (2007- 2010г.г.), основные направления: 

Организационно-методическая деятельность по укреплению здоровья участников учебно-воспитательного процесса. 

 Совершенствование санитарных условий учебно-воспитательного процесса.  

 Формирование валеологической культуры в учебной деятельности.  

 Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта.  

В результате работы нашего коллектива по реализации программы было сделано следующее: 

  - пополнилось наличие медицинского и спортивного оборудования. В школе имеются: спортивные скамейки, обручи, мячи, скакалки,  

оборудована игровая комната для ГКП. По согласованию с районной ЦРБ оборудован медицинский кабинет, где работает медсестра на 

0,5 ставки.  Оборудование используется при проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми, консультаций с педагогами, 

родителями наших воспитанников. Продолжаем работу с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 2009 - 2010 

учебный год начали с улучшения условий, с соблюдения санитарно-гигиенических  требований к воздушно-тепловому и световому 

режиму. Стараемся соблюдать гигиенические требования. Температура классных комнат в среднем 18 градусов. Проветривание и 

влажная уборка  классов проводится регулярно. Мероприятия по оптимизации санитарно-гигиенических условий в соответствии с 

нормами СанПин. Благоприятное состояние воздушной среды обеспечивается средствами отопления, влажной уборки, принудительного 

проветривания электровентиляторами. 

 

15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

Педагогический коллектив школы на основании анализа работы наметил основополагающие направления деятельности на 

ближайшее будущее:  



 28 

    

                    -     повышение качества знаний учащихся через повышение уровня преподавания предметов; 

          -        развитие системы предпрофильной подготовки;                                                                                                                                                    

 -          работа школы по приоритетным направлениям развития образования; 

                           -        дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе; 

                           -        совершенствование работы по гражданскому образованию и воспитанию; 

                           -        создание социокультурного центра; 

                           -        повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях деятельности; 

                           -        совершенствование мониторинга качества знаний; 

                           -        повышение роли воспитательного процесса в школе на основе национальных традиций, обычаев и общечеловеческих 

ценностей. 

  

Основные направления ближайшего развития школы. 

                         
           Деятельность коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

           В основу выполнения образовательных задач следует положить различные подходы в обучении, нацеленные на личностно-

ориентированное обучение. 

1.     Составить единое расписание учебных и внеурочных занятий с учетом педагогических и санитарно-гигиенических требований 

(сентябрь). 

2.     Продолжать работу по накоплению контрольно-измерительного материала по предметам. 

3.     Учителям школы составить тематическое планирование по предметам – сентябрь. 

4.     Организовать работу кружков. 

5.     Принять участие в предметных олимпиадах. 

6.     В течение года вести систематическую подготовку к аттестации выпускников . 

7.     Провести предметные дни и недели (согласно планирования)6 

-         неделя математики и физики  

-         день биологии и экологии  

-         неделя русского языка и литературы  

-         географии 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы. 

1.     Продолжение работы по сплочению детской школьной организации. 

2.     Организация походов по родному краю с целью сбора краеведческого материала. 

3.     Проведение коллективных творческих дел. 

4.     Привлечение родителей, общественности к проведению школьных мероприятий. 

5.     Продолжить работу по сбору материала на конкурсной основе «Моя семья». 

6.     Праздник «Шэжере». 
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